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23 июня 1980 года состоял
ся Пленум Центрального Ко
митета Коммунистической 
партии Советского Союза.

Пленум заслушал доклад 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища JI. И. 
Брежнева и решил вопрос о 
созыве очередного XXVI 
съезда КПСС.

Постановление Пленума 
по этому вопросу публикует
ся в печати сегодня.

Пленум ЦК КПСС заслу
шал доклад члена Политбю
ро ЦК КПСС, министра ино
странных дел СССР тов. 
А. А. Громыко «О междуна
родном положении и внеш

ней политике Советского Со
юза».

В прениях по докладам 
тт. Л. И. Брежнева и А. А. 
Громыко выступили тт. А. Ф. 
Ватченко — Председатель 
Президиума Верховного Со
вета Украинской ССР, Э. А. 
Шеварднадзе — первый сек
ретарь ЦК Компартии Гру
зии, В. Н. Макеев — второй 
секретарь Московского гор
кома КПСС, К). Ф. Соловь
ев — первый секретарь Ле
нинградского I о р к о м а 
КПСС, А. Б. Маковский — 
главный редактор «Литера
турной газеты», секретарь 
правления Союза писателей

СССР, Г. Я. Горбань — ста 
левар ждановского метал 
лургического завода «Азов 
сгаль» им. С. Орджоникид 
зе, Донецкая область, К. Г 
Вайно — первый секретарь 
ЦК Компартии Эстонии 
И. И. Бодюл — первый сек 
ретарь ЦК Компартии Мол 
давни.

Пленум ЦК КПСС при 
нял по докладу тов. А. А 
Громыко соответствующее 
постановление, которое так 
же публикуется в печати.

На этом Пленум ЦК 
КПСС закончил свою рабо 
ту.

П о с т а н о в л е н и е  П л е н у м а  
Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  К П С С  

от 23 июня 1980 года

О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО 
XXVI СЪЕЗДА КПСС

1. Созвать очередной XXVI 
съезд Коммунистической партии 
Советского Союза 23 февраля 
1981 года.

2. Утвердить следующий поря
док дня съезда:

1) Отчет Центрального Коми
тета КПСС и очередные задачи 
партии в области внутренней и 
внешней политики — докладчик 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнев.

2) Отчет Центральной ревизи
онной комиссии КПСС — до
кладчик председатель Централь
ной ревнзионной комиссии КПСС 
тов. Г. Ф. Сизов.

3) Основные направления эко
номического и социального раз
вития СССР на 1981—1985 годы

24 июня состоялось соб{рание 
студенческого строительного от
ряда «Кристалл» механического 
факультета. На нем бойцы с 
воодушевлением восприняли по
становление Пленума ЦК КПСС 
от 23 июня 1980 года о созыве 
очередного XXVI съезда КПСС. 
Собрание отряда решило, про
должая традиции «Кристалла- 
79», встать на трудовую вахту в 
честь предстоящего форума ком
мунистов страны. Студенты при
няли на себя повышенные со 
циалистические обязательства и 
призывают всех бойцов студенче
ского строительного отряда ин 
статута поддержать их.

У отряда «Кристалл» было 
немало трудностей в подборе ко
мандного состава и в формиро
вании. Теперь они позади. В на 
стоящее время отряд возглавля
ет И. М. Иванов, комиссаром ра
ботает Юрий Горбунов. Все бой
цы прошли медосмотр, сдали эк
замен по технике безопасности.

Трудиться ребята будут в селе 
Сергеевна. Работа предстоит 
большая и ответственная: отряду 
необходимо закончить строитель
ство школы на 320 мест к 25

— докладчик Председатель Со
вета Министров СССР тов. А. Н. 
Косыгин.

4) Выборы центральных орга
нов партии.

3. Установить норму предста
вительства иа XXVI съезд КПСС: 
один делегат от 3.350 членов 
партии.

4. Делегаты на XXVI съезд 
КПСС избираются согласно Ус
таву партии закрытым (тайным) 
голосованием на областных, кра
евых партийных конференциях 
и съездах компартий союзных 
республик. Выборы делегатов на 
XXVI съезд КПСС от Компартий 
Украины, Белоруссии, Узбекис
тана и Казахстана проводятся 
на областных партийных конфе
ренциях.

августа. Плотницкие и кровель
ные работы, благоустройство — 
вот неполный перечень работ, ко 
торые предстоит сделать бойцам 
для того, чтобы сдать школу 
под ключ.

Отряд «Кристалл-80* готов вы
полнить и перевыполнить свои 
обязательства.

Алексей МАКАРЕНКО, 
боец ССО «Кристалл».

— + ----
Постановление Пленума ЦК 

КПСС о созыве 23 февраля 1981 
года XXVI съезда партии сейчас 
на устах всех трудящихся стра
ны, обсуждают его и в коллекти
ве строительного факультета. 
Подводятся итоги сделанному зв 
годы, прошедшие после XXV 
съезда КПСС, определяются за 
дачи, решить которые предсто
ит. Всех волнует вопрос, с чем 
мы придем к партийному фору
му. Радостно, что коллектив фа
культета выполняет план пяти 
летая по выпуску специалистов 
для новостроек Дальнего Восто 
ка, задания по хоздоговорным 
научным работам, улучшается 
методическая работа. 100 про-

Коммунисты, состоящие в пар
тийных организациях Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, 
внутренних и пограничных 
войск, избирают делегатов на 
XXVI съезд КПСС вместе с со
ответствующими территориаль 
ными партийными организация
ми на областных, краевых парт
конференциях или съездах ком 
партий союзных республик.

Коммунисты, состоящие в пар
тийных организациях частей Со
ветской Армии и Военно-Морско
го Флота, находящихся за гра
ницей, избирают делегатов на 
XXVI съезд КПСС на партий
ных конференциях соответству
ющих войсковых соединений.

центов дипломных работ на фа 
культете выполняется с примене 
нием электронно-вычислитель
ных машин. В учебный процесс 
внедряются контролирующие 
средства обучения.

В этом году у нас сформирова
но два строительных отряда чис
ленностью в 150 человек. Руко
водство и партийная организа
ция надеются, что они с честью 
выполнят планы и социалисти
ческие обязательства.

В своем выступлении на Пле 
ну.ие Генеральный секретарь ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнев гово
рил о задачах, которые стоят пе 
ред советским народом. Главная 
из них — повышение эффектив
ности производства и качества 
работы. Дело чести каждого чле
на вузовского коллектива — 
бороться за повышение успевае
мости л качества знаний студен- 
тоз. Этой цели мы должны под 
чинить асе свои усилия с тем, 
чтобы достойно встретить XXVI 
съезд нашей партии.

В. БЕРЕСТНЕВ, 
декан строительного факуль
тета..

ПРАЗДНИК 
С Т Р

В ознаменование огромных 
заслуг молодежи страны в ком
мунистическом строительстве 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в 1958 году уста
новлен День советской молоде 
жи. В этом году он праздновал
ся 29 июня. Большими успеха 
ми в труде, учебе, воинской слу
жбе, новыми достижениями в 
науке, искусстве, спорте встрети
ла свой праздник юность стра
ны.

Миллионы юношей и девушек 
показывают образцы мужества, 
стойкости, верности идеалам 
Октября, заветам В. И. Ленина 
Они работают всюду, где прохо 
дит фронт коммунистического 
строительства, по зову сердца 
едут в необжитые места, чтобы 
своим трудом превратить их в 
цветущий край. КамАЗ и БАМ, 
Атоммаш и предприятия нефте
химии — вот адреса ударных 
строек, в сооружение которых 
молодые вносят главный вклад. 
Всего в стране их около 120. В 
нашем крае это животноводче 
ские комплексы, призванные 
обеспечить население в достатке 
продуктами питания, жилье и 
новые промышленные предприя
тия, стройки культурного и бы
тового назначения.

Передовой отряд советской мо
лодежи — ленинский комсомол, 
объединяющий в своих рядах 
около 38 млн. человек. Под ру
ководством своего авангарда мо

ЮНОСТИ 
А Н Ы

лодежь овладевает марксистско- 
ленинским мировоззрением, вос
питывает в себе активную жиз 
нечную позицию.

Партия доверяет молодежи де
ла управления государством. В 
атом году десятки тысяч чело
век избраны в составы Советов. 
В нашем институте депутатом 
краевого Совета народных депу
татов избран студент автомо
бильного факультета Геннадий 
Дзюба, в Краснофлотский район 
ный Совет — студентки Раиса 
Намаконова и Людмила Ножки
на.

Комсомольская организация 
нашего института — крупней 
шая в крае, заметен ее вклад в 
дело обеспечения предприятии 
машиностроения и химии, стро
ек и лесной промышленности вы
сококвалифицированными кад
рами. Только в этом году в тр>- 
довую армию вольется более 
1.700 инженеров. Все они ста
нут проводниками прогресса, бор
цами за высокое качество про
дукции и повышение эффектив
ности производства.

День молодежи студенты ин
ститута встречают достойно. Вы
сокое качество знаний демонст
рируют на экзаменах, защите 
дипломных проектов студенты 
инженерно-экономического, хи
мико-технологического, строи
тельного факультетов, многих

(Окончание на 2-й стр.).



ПРАЗДНИК ЮНОСТИ
С Т Р

(Окончание. Начало на 1 стр.).

групп других факультетов. Мы 
по праву гордимся славными де
лами таких групп, как ДВС-71 и 
ДВС-62 автомобильного факуль
тета, ТМ-71 — механического, 
ЭМ-6], ЭС-63 — инженерно-эко 
комического, ПГС-78 — строи 
тельного и других.

Успехами в учебе отмечают 
День советской молодежи сту
денты Л. Садовенко, Т. Дзюба 
(автомобильный), Н. Бантышева, 
С. Лыкова, О. Ворожко (инже 
нерио-зкоиомический), И. Дьяко 
нова, II. Киселева, О. Шадын- 
екая (химико-технологический), 
Т. Григорова (механический) и 
многие, многие другие. На «4» и 
«5» в институте учится четвер
тая часть студентов.

Большинство студентов инсти 
туга участвует в научных иссле
дованиях, связанных с совер
шенствованием машин и меха 
низмов, технологии производст
ва, с охраной окружающей сре
ды, по другим проблемам. Рас 
тет эффективность студенческои 
научной работы.

Немалый вклад вносят комсо 
мольцы и молодежь института в 
развитие экономики края. Толь 
ко в этом году в студенческих, 
строительных, путинных отря 
дах, в бригадах по приготовле-

А Н  Ы
ниш витаминно-травяной муки, 
в отрядах проводников будет ра
ботать более 1.500 человек, в 
уборке урожая примут участие 
более 3.000 студентов. Им пред
стоит выполнить объем работ 
более чем на 2 миллиона руб
лей, убрать картофель и овощи 
с 2.500 гектаров.

Мы по праву гордимся такими 
спортсменами, как лыжники 
мастер спорта СССР И. Шимко 
В. Шильцын, Т. Рослова, борцы 
Игорь и Александр Дормидон- 
товы, боксеры Чун Ен Хо, Кре 
менский, штангисты Кан Кен 
Ен и Проценко, командами фех 
товалыциков и по хоккею с шай 
бой.

Студенты, входящие в форми 
рование третьего трудового се 
■пестра, окажут большую по
мощь сельской школе, детским 
дошкольным учреждениям, при 
мут участие в операциях «Па 
мять», «Долг», пройдут по мес 
там трудовой и боевой славы 
старших поколений.

Выступая на XXV съезде 
КПСС, Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал: 
«Партия, твердо верит, что мо
лодежь, комсомольцы впишу1 
новые славные страницы в ле
топись коммунистического строи 
тельства!» Подтверждают эти 
слова славные дела молодежи.

ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ
Интерклуб Хабаровского по

литехнического института в 
смотре-конкурсе интерклубов го 
рода, посвященном 110-й годов
щине со дня рождения В. И. Ле- 
нйна, занял первое мест.о.

Студенты интерклуба ХПИ ак 
тивно участвовали в работе по 
всем направлениям интернацио
нального воспитания молодежи. 
Успешно сдали экзамены и до
пущены к общественной работе 
с иностранными туристами сту
денты Ирина Беляева, Олег Оп 
ределеннов, Лариса Соломенная, 
Марина Ческидова, Юля Ферма- 
новская, Елена Шевченко, Ва 
лептина Комарова.

Члены нашего интерклуба 
примут участие в приеме гостей, 
групп туристов, направляющих 
ся в Москву на Олимпиадут-80, 
С гостями будут проведены 
встречи, вечера отдыха, для 
них готовится обширная и очень

насыщенная программа знаком
ства с Хабаровском.

Во время этих встреч моло
дежь нашего города познако 
мит зарубежных гостей с совет 
ской действительностью, расска
жет о своей учебе, о той забои 
которой окружают ее наша пар
тия и правительство. Все усло
вия для учебы, работы, культур 
ного роста созданы нам в стра
не. Есть чему позавидовать на
шим зарубежным сверстникам.

После таких встреч мы обыч
но обретаем много новых дру
зей. И во все концы мира летят 
письма юношей и девушек.

Ведь главное, что нас, моло
дых людей всех стран, сплачи
вает и объединяет — это мир и 
дружба.

Татьяна СТРЕМЕШИНА,
президент интерклуба.

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ
Началось лето — время от

дыха и третьего трудового се
местра. Скоро студенческие 
строительные отряды инже
нерно-экономического факуль
тета разъедутся по местам 
дислокации и приступят к 
работе. В этом году подготов
ка строительных отрядов про
ходила с большим трудом, 
как и в институте в целом. От
чего же возникли эти тфуд 
ности? Например, отряд
«ТЭМП», который собирает 
обычно юношей факультета, 
в прошлом году по итогам 
подготовительного периода 
отряд был лучшим в институ
те. А в этот раз в связи с 
тем, что численность отряда 
была увеличена краевым 
штабом строительных отря
дов с сорока до пятидесяти 
человек, а такое количестве 
юношей собрать в отряд на 
нашем факультете очень 
трудно, возникли трудности 
в фармцровашш.

В отряд «Гвоздика», куда 
едут девушки потока ЭС и 
которые в отряде проходят 
технологическую практику, 
численность была установле
на в 35 человек. Сюда было 
много желающих, так как на 
потоке обучается 75 человек, 
а взять всех не смогли. Поэ
тому непонятно, с каких по
зиций подходит краевой штаб

студенческих строительных 
отрядов к определению пла
новой численности того или 
иного отряда.

Однако надо отметить и ха
латное отношение некоторых 
бойцов к их обязанностям в 
подготовительный период. 
Командиру или комиссару 
приходилось брать нерадиво
го бойца за руку и вз-ти его 
сдавать экзамен по технике 
безопасности или проходить 
медицинскую комиссию. За
бывчивость этих бойцов сво 
дит на нет работу всего от
ряда.

Как и всегда большой кон
курс был в отряд проводни
ков «Континент». Поедут в 
составе отряда самые луч
шие. Девушки прошли про
фессиональную и медицин
скую подготовку вовремя, 
подготовили различные лек
ции, беседы для пассажиров. 
Во многом здесь заслуга ко
мандира отряда С. Лыковой 
и комиссара С. Мясниковой.

Можно сказать, что сейчас 
отряды инженерно-экономиче
ского факультета готовы к 
выезду и с первого дня с 
большим энтузиазмом при
ступят к работе.

Н. ТУШЕВА,
секретарь комитета ВЛКСМ
ИЭФ.

ИДЕТ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

О П Т И М А Л Ь Н Ы Й  В А Р И А Н Т  | /

В тот день все с интересом Иваном на стенде (смотрите нии объемов. Основным прнчи- 
ждалн защиты Ивана Таврили- снимок, который в этот момент нам, сдерживающим роет объе- 
на. Было известно, что студент сделала наш фотокорреспондент мов, и была посвящена работа 
группы ЭС-51 в своем диплом- Ирина Потехина), чтобы еще раз Ивана Гаврилина. В рамках дип- 
ном проекте на тему «Технике- убедиться, что Иван готов отве- ломного проекта были даны 
экономическое обоснование це тить на любой вопрос комиссии, сравнительные варианты цент- 
лесообразности собственного После защиты, поздравив Ива- рализованной поставки смол, 
изготовления карбамидных смол на Гаврилина с заслуженной строительства нового цеха по 
для производства пенопластов четверкой, мы попросили Ли- производству смол в Хабаров- 
заливочного типа» использовал дню Александровну рассказать ске и реконструкции Дальнере- 
результаты научно-исследова о смысле работы, о доли участия ченского комбината в целях уве- 
тельских поисков лаборатории Ивана в разработке темы: личения мощности. Из трех
ДВНИЛОЭС, имеющих очень — В последние годы в строи- рассмотренных вариантов выб- 
важное народнохозяйственное тельной практике используются ран и доказан наиболее опти
значение. Консультант Иване заливочные пенопласты на осно- мальный — вариант строитель 
Гаврилина по теме Лидия Алек- ве карбамидных смол. В услови- ства нового цеха по изготовле- 
сандровна Попова, старший на ях Дальнего Востока они нашли нию смол в Хабаровске, 
учнын сотрудник ДВНИЛОЭС, применение в качестве утепли- Собственное изготовление смол 
тоже сидела здесь, среди зрите телей грунта в осенне-зимний позволит модифицировать про
лей и болельщиков, а когда в период. дукт с получением в нем комп-
работе ГЭК выдался короткий В 1974 — 1979 годах этим лекса необходимых свойств для 
перерыв, она тут же оказалась способом теплоизолировано бо- специфического применения, а 
рядом со своим питомцем, ув- лее трехсот тысяч квадратных также значительно снизить се- 
лекла его к чертежам и пла- метров. Строители сильно заин- бестоимость смолы и пеноплас- 
катам, заранее вывешанным тересованы сейчас в наращива- та. А. СЕМЕНОВА.

ТАКАЯ У НИХ РЕПУТАЦИЯ
В Хабаровском отделе ВНИПИ 

промстальконструкция большин
ство инженеров-конструкторов и 
инженеров-технологов — быв
шие выпускники Хабаровского 
политехнического института.

Более десяти лет трудятся у 
нас руководители групп А. С. 
Бурбин, П. В. Црокопцев, А. С. 
Суворов — высококвалифициро
ванные специалисты по техно
логии монтажа стальных и же
лезобетонных конструкций, ко
торые свой опыт и знания охот
но передают молодым.

В. М. Калинин, В. П. Демин, 
Н. Н. Черных (Иванова), М. Бу
ренкова — специалисты более 
молодого поколения, но они улсе 
способны самостоятельно ре
шать производственные задачи 
не только за чертежной доской, 
но и достойно представлять наш 
отдел в ответственных команди
ровках.

Хорошо проявили свои дело
вые качества и выпускники 
1979 года В. Гилев, А. Дулькин,

Т. Моисеева.
Институт гордится поступив

шей на работу молодежью, зна
ет, что она отлично справится о 
любой задачей, не подведет, и 
в этом году мы охотно берем у 
вас новое пополнение. Только 
что успешно защитили свои дип 
ломные проекты А. Головлева, 
В. Пырков, В. Чайка. ГЭК-3 реко
мендовала эти проекты к практи
ческому внедрению на производ
стве, так как в них применены 
новые конструкции, материалы, 
интересные конструктивные ре
шения. Нет сомнений, что каж
дый из них внесет самый дос
тойный вклад в научно-техниче
ский прогресс в строительстве.

Р. ЧАЙКА, 
председатель ГЭК-3 специ
альности «Стальные конст
рукции», начальник отдела 
ВШШИпромстальконструкция. 
На снимке: Р. Е. Чайка в пе

рерыве между защитами в 
ГЭК-3.

Фото О. Семенко.

С П А С И Б О  ВАМ» У Ч ИТ Е Л Е »
Вот и пришла пора прощать- слов «коллоквиум», «сопромат», Ивановна Лысенко, Владимир 

ся с институтом... Даже рассга «тервер»... И вот незаметно как Евгеньевич Макаров! Большое 
вание со школой не было таким то все это стало привычным, спасибо вам и за ту кропотли- 
горестиым. Новой семьей стали Непонятной для всех осталась вую работу, которую вы провс 
для нас те, с кем прожито пять только одна наука, которая на- ли с нами во время днпломно- 
лет, а общежитие для многих зывается геодезией. Самыми го проектирования. От имени 
из нас стало родным домом. И любимыми у нас, конечно, бы- всех студентов вашего потока 
хотя часто мы были недоволь- ли специальные дисциплины: желаю вам всего самого добро- 
ны тем, что нет воды, света или экономика, планирование, ана- го: успехов в труде, большого 
еще чего-нибудь, в памяти об лиз и другие. личного счастья и, конечно же,
этой жизни останется только с  чувством глубокой благо- хороших студентов! Мы, в свою 
самое хорошее, а его было на- дарности мы будем вспоминать очередь, обещаем, что прнло- 
много больше. наших преподавателей, которые жим все силы, знания для то-

Да, осталось позади пять лет привили нам любовь к этим го чтобы стать настоящими 
жизни. А кажется, что совсем предметам. Спасибо вам, Нина 
еще недавно бродили мы неуве- Иосифовна Бибик, Татьяна Фи- сп 4
ренно по институту в поисках лнпповна Бурмагина, Лариса Анна ЗИМИНА,
нужной аудитории, страшились Александровна Малахова, Нина студентка группы ЭЛХ-51.



28 июня — Всесоюзный день изобретателя и рационализатор

В А В А Н Г А Р Д Е  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  
П Р О Г Р Е С

М Е Ж П Р Е Д М Е Т Н Ы Е  
СВЯЗИ ВЫЯВЛЕНЫ

i

ИЗ О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы
Успешное развитие научно- 

технической революции в 
нашей стране, техническое 
творчество миллионов людей 
— залог новых достижений 
науки и техники, повышения 
производительности труда и 
роста благосостояния социа
листического общества. Сов 
ременная научно-техниче
ская революция открывает 
невиданные в истории чело 
вечества возможности в поз
нании природы, общества, че
ловека. Предстоят великие 
научные открытия и изобре
тения. Мы являемся свидете 
лями осуществления предна 
чертаний В. И. Ленина, кото 
рый в начале XX века пи
сал, что «ум человеческий 
открыл много диковинного г. 
природе и откроет еще боль 
ше, увеличивая тем самым 
свою власть над ней».

Наша страна, экономика 
которой развивалась на осио 
ве тесного единства науки и 
техники, опережает самые 
развитые государства в соз
дании и применении многих 
передовых научно-техниче
ских достижений. Достаточно 
вспомнить, что СССР являет
ся пионером в мирном ис
пользовании ядерной энер
гии. Повсеместно признан вы
дающийся вклад СССР в ис
следование космического 
пространства. Достижения 
советских ученых в фунда
ментальных теоретических 
исследованиях, многие из ко
торых явились научными от
крытиями, послужили осно
вой для разработки качест
венно новых, эффективных 
технических решений в атом
ной энергетике, технологии 
металлургического и химиче
ского производства и в дру
гих важнейших технически 
передовых отраслях.

Изобретательство являет
ся неотъемлемой частью дея
тельности ученых нашего ин
ститута. По результатам на
учно-исследовательских ра
бот, выполненных в институ

В институте происходят сей 
час самые главные события, са
мые торжественные в жизни 
любого вуза: вуз прощается со 
своими выпускниками, выдает 
дипломы огромной армии моло 
дых специалистов и он же 
встречает новобранцев, тех, что 
решили повоевать за право 
осенью сесть за парты взамен 
ушедших.

Два эти потока встречаются 
сегодня на пороге института. 
Только что через эти широкие 
двери, заняв весь проход, гу
стой толпой вышли из родного

те за 4 года десятой пяти 
летки, в Госкомитет СССР по 
делам изобретений и откры 
тий подано 259 заявок не 
изобретения, 75 процен^ог- 
технических решений при’ 
наны изобретениями.

Только за 5 месяцев 19SC 
года в Госкомитет СССР пг 
делам изобретений и откры 
тий подано 100 заявок нс 
предполагаемые изобретения, 
большая их часть — сотруд 
никами кгфедр «Мосты и тон 
нели» и «Технология ЦБП», 
В процессе выполнения науч 
нс исследовательской работы 
но оптимизации оборудования 
с целью улучшения режима 
отлива, формования и каче
ственных показателей бума
ги сотрудниками кафедры 
«Технология ЦБП» С. П. Заха- 
рычевым и В. В. Копыловым 
под руководством заведующе
го кафедрой А. В. Александ
рова разработано 5 новых 
технологических решений, на 
одно из них уже получен: 
положительное решение о вы
даче авторского свидетельст 
ва.

Большая часть сотрудни
ков кафедры «Мосты и тон
нели* являются авторами 
изобретений. За 5 месяцев 
1980 года ими получено 11 
авторских свидетельств. Ак
тивные изобретатели кафед
ры : заведующий кафедрой
к. т. н. В. И. Кулиш, стар 
нгий научный сотрудник 
К. В. Заварзин, к. т. н. И. Ю. 
Белуцкий, старший препода
ватель В. Е. Казаринов.

На Комсомольском авто 
ремонтном заводе внедрены 
результаты научно-исследо
вательской работы по повы
шению надежности и долго
вечности узлов и агрегатов 
леоот|ранспортных машин, 
выполненной на кафедре «Тя
говые машины*. В процессе 
выполнения работы к. т. н. 
доцентом В. А. Ивановым, 
к. т. н., ст. преподавателем 
В. В. Вашковцом и старшим 
научным сотрудником В. Ы.

института, сказав на прощанье 
столько прочувственных горя
чих слов любви своим препода
вателям, прижимая к груди 
охапки цветов, свежеиспеченные 
инженеры-экономисты лесного 
хозяйства. И тут же на пороге 
— одинокая фигура. Это Влади
мир Мосунов, абитуриент из 
Комсомольска-на-Амуре.

Трп года назад Владимир за
кончил среднюю школу в род
ном Комсомольске, закончил не
плохо, у него в аттестате зрело
сти — только пятерки и четвер 
ки. За плечами у Владимира

С А
Алянчиковым создано 5 изо
бретений.

Замегно повысилась эффек
тивность изобретательской ра
боты на кафедре «Строитель
ные материалы». Активными 
изобретателями являются 
заведующий кафедрой В. И, 
Судаков, старший преподава 
тель М. В. Чернов, препода
ватель А. К. Попова, млад
ший научный сотрудник 
М. И. Ядрышникова.

Автором нескольких изоб 
ретений является и ректор 
института, профессор М. П. 
Даниловский. Совсем недав
но получено авторское евн 
детельство на новую колет 
рукцию арматурного корка 
са. Среди создателей новых 
технических решений хочет 
ся отметить изобретателен 
кафедры «Технология метач 
лов» заведующего кафедрой 
Ри Хосена, к. т. н., доцента 
Э. Б. Тазнкова, старшего пре 
подавателя А. И. Литвинен 
ко, доцента кафедры строп 
тельной механики председа 
теля совета ВОИР института 
О. А. Одинокову, доцента ка
федры «Архитектура» Б. В. 
Пакашидзе, преподавателя 
кафедры инженерной геоде
зии В. И. Ивчика, к. т. н., 
старшего преподавателя ка
федры автоматизации произ
водственных процессов
к. т. н. В. И. Тарасенко, до
цента кафедры «Технология 
ЦБП» В. Н. Тумченка.

Поздравляя творцов техни 
ческого прогресса с Всесоюз
ным Днем изобретателя и ра 
ционализатора, который на
ша страна отмечает 28 июня, 
желаем им новых творческих 
свершений и выражаем уве
ренность в том, что изобрета
тели нашего института вне
сут достойный вклад в реше
ние актуальных проблем раз 
вития народного хозяйства 
нашей Родины.

С праздником вас, доро
гие товарищи!

Т. КАЛАЧЕВА,
руководитель патентной
группы НИСа.

год работы токарем на заводе 
имени Ленинского комсомола 
(он токарь второго разряда), два 
года службы в армии.

Галина Марковна Сташук, 
чл-н приемной комиссии авто
мобильного факультета, долго 
беседует с абитуриентом, помо
гает заполнить необходимые бу- 
маги, рассказывает о факуль
тете.

— Желаю вам удачной сдачи 
экзаменов, — говорит она ему 
на прощанье, — нам такие сту
денты нужны. Я по опыту знаю, 
что из бывших солдат получа
ются очень хорошие студенты.

На кафедре общей электротех
ники для обеспечения курса об
щей электротехники и электро 
ники для специальностей ПГС и 
СХС составлена схема межпред 
метных связей.

Она позволяет исключить г 
преподавании дублирование.

В результате составления схе
мы межпредметных связен вы
яснилось, что обеспечивающими 
курс общей электротехники и 
электроники являются общест
венные пауки, которые дают по
нятие материальности мира, 
первоочередных задач в первы" 
годы Советской власти по элек
трификации нашей страны, пла
не ГОЭЛРО, планах по электрн. 
фпкации нашей страны в деся 
тон, пятилетке. Введение в спе
циальность знакомит студентов 
с погрешностями результатов 
измерения, ГОСТами и их ролью 
в образовании инженера, прин
ципами обработки информации.

Высшая математика знакомит 
студентов с решением уравне
ний аналитической геометрии 
на плоскости, комплексными 
числами, дифференциальными и 
интегральными уравнениями; с 
методами векторной алгебры, ря
дами Фурье, экстренумами фун 
кцнй н графиков, матричными 
системами, теорией вероятности, 
методами математической ста- 
гтнетикн.

В курсе физики студенты зна 
комятся с вопросами электро 
статики, законами Ома, Ампе
ра, Кулона, Джоуля-Ленца, 
Кирхгофа, Фарадея, правилом 
Максвела, собственной и при
месной проводимостями полу
проводников, фотоэффектом, 
термоэлектронной эмиссией.

Курс общей химии дает поня 
тие о процессах, происходящих 
в активных источниках пита
ния.

Теоретическая механика зна
комит студентов с уравнением 
моментов, выражением для мощ
ности на валу двигателя.

Во-вторых, схема межпредмет 
ных связей позволяет четко оп
ределить, какие изучаемые в ин
ституте студентами дисципли
ны обеспечивает курс общей 
электротехники и электроники. 
Это «Вычислительная техника " 
инженерных и экономических 
расчетах», «Строительные ма
шины», «Гидравлика, водоснаб
жение и канализация», «Тепло
техники», «Теплогазоснабже 
нче», «Вентиляция», «Механика 
грунтов, основания и фундамен 
ты». «Автоматика и автоматиза 
цня строительства», «Охрана 
труда», «Испытание сооруже
ний», «Технология строитель
ного производства», «Экономи
ка строительного производства».

С учетом схемы межпредмет 
ных связей составлены рабочая 
программа курса, технологичо 
екая карта и структурно-логи 
ческая схема.

Схема межпредметных связен 
одобрена выпускающими кафед 
рами строительного факультета.

.г четом рекомендаций выпус
кающих кафедр составлены три 
расчетно-графических задания 
Теперь это не отвлеченные элек
трические цепи. Так, в первом 
расчетно-графическом задании 
«Анализ свойств электрическо
го термометра сопротивления», 
студенты не только определяют 
токи в термочувствительном эле
менте и в источнике питания, 
но и градуируют шкалу измери
теля в единицах контролируе
мой величины.

Во втором задании «Анализ 
электрического состояния трех
фазных цепей» студенты сами 
составляют трехфазную цепь с 
учетом напряжения сети, прием
ников электрической энергии, по 
своему усмотрению включают 
ваттметры для измерения мощ
ности, находят токи в линиях и 
нулевом проводе.

Конечно же, при выполнении 
рабочей программы студенты 
слушают лекции и выполняют

лабораторные работы почти по 
каждому разделу курса. Для 
контроля за текущей успевае
мостью студентов используются 
тестовые карточки. Постоянные 
встречи со студентами на лабо
раторных работах (при допуске, 
выполнении н защите), а также 
на консультациях по выполне
нию и защите расчетно-графи
ческих заданий говорят о том, 
что большинство студентов мно
го внимания уделяют самостоя
тельной работе в изучении кур
са. На 7 июня 95 процентов сту
дентов второго курса строи
тельного факультета полностью 
отчитались по всем видам ра 
бот.

Чтобы повысить активность 
студентов в изучении курса по 
согласованию с деканатом, вы
пускающими кафедрами на 
кафедре общей электротехники 
разработана тематика рефера
тов, связанных с практическим 
применением электротехники в 
строительном производстве.
Большую помощь в составлении 
тематики рефератов оказали до
центы кафедры технологии стро
ительного производства В. II. 
Крылов, В. Н. Антонец, А. С. 
Кудрин, зав. кафедрой инже
нерной геологии доцент Г. П. Со- 
бин, ст. преподаватель кафедры 
строительных конструкций Ю. Л. 
Федоров. Рефераты выдаются 
студентам, хорошо проявившим 
себя в выполнении лаборатор
ных работ, расчетно-графичес
ких заданий.

С помощью рефератов студен 
ты более глубоко изучают воп
росы экономии электроэнергии 
на предприятиях строительной 
промышленности, техники элек- 
тробезопасностн, знакомятся с 
методами, режимами электро- 
термообработки строительных 
материалов и требуемой мощно 
стыо, монтажом и эксплуатаци 
ей электрооборудования на стро
ительной площадке; примене
нием электроосмоса в строитель
стве ; измерением электрически
ми методами неэлектрическнх 
величин в строительном произ
водстве ; блуждающими токами 
и способами защиты железобе
тонных конструкций от корро
зии, вызываемой блуждающими 
токами и др.

Студенты не только знако
мятся с литературой по данным 
вопросам, но и делают обзоры 
статей журналов «Строитель», 
<На стройках России*, «Про
мышленное строительство и ин
женерные сооружения», «Строи 
тельная механизация» и др.

Сегодня мне хочется поблаго
дарить всех студентов, участву 
юших в написании рефератов:
B. Щербакова, М. Красинского 
М. Мамулькину, И. Гудима, С. 
Пак, Е. Караннна, Т. Гладеких, 
Е. Симонову, Т. Пак, А. Емель
яненко, В. Шишлова, Л. Семе
нова, В. Перевозникова, С. Кор 
нейчук, А. Ким, Е. Перчук, 
О. Пальчинскую, М. Смагнну,
C. Кривоногова, И Теи Хо, Н. 
Марченко, Л. Мамонтову, Г. Мо- 
товилину и многих других.

В написании рефератов не ста
вилась перед студентами зада 
ча «Открытие». Важно, что сту 
денты на основе излагаемого г 
курсе общей электротехники и 
электроники материала сумели 
сделать самостоятельные вы во 
ды, использовали сведения, ш 
только полученные на_ лекции, 
но и научную литературу по из
бранной специальности. Хоте 
лось бы, чтобы они продолжали 
эту работу на специальных ка 
федрах.

Проведенная на кафедре рабо
та способствует улучшению ор
ганизации самостоятельной ра 
боты студентов, активизации 
познавательной деятельности в 
изучении курса общей электро 
техники и электроники.

С. КУРЕНЩИПОВА,
старший преподаватель ка
федры электротехники.



ЗА ТРИ ДНЯ ДО З А Щ И Т Ы  рнтот>ж год>
— в сетке ворот «Консультан-

Дорогой читатель, когда ты 
получишь этот номер газеты, ар
мия советских инженер.ов по
полнится ста сорока ииженера- 
ми-дорожникамн. Они вольются 
в многочисленные дорожные ор 
ганнзацин Сибири и Дальнего 
Востока, а может, встанут во 
гдаве новых дорожных строек. 
Немало их развернется в связи с 
постановлением ЦК КПСС *0 
мерах по улучшению строитель
ства, ремонта и содержания ав
томобильных дорог в стране».

А что такое строительство или 
изыскание автомобильных дорог? 
Это и романтика первооткрытий, 
и суровая школа жизни: таеж
ные мари, непроходимые лесные 
массивы, наледи и обвалы, снеж
ные заносы — все это нужно 
пройти, переборов неуют пала
ток, холод и зной нескончаемых 
дней и ночей. Вот где по истине 
нужны сила воли и отличная 
физическая подготовка. Готов 
ли ты к ним физически и мо
рально, ннженер-80?! Думаю, jito  
ответ на этот вопрос в какой-то 
мере дал традиционный фут
больный матч «Консультант» — 
«Дипломник».

В качестве корреспондента ин
ститутской многотиражной газе 
ты мне приходилось присутство 
вать на десяти предыдущих 
встречах. Менялись игроки и 
команде дипломников, шло вре
мя, а вместе с ним росла попу
лярность этого матча, выковыва 
лась замечательная традиция. 
Выла она продолжена и нынче.

Несколько слов о составе ко
манд. Команда дипломников: 
Оркиш, Ударцев, Мелкоиян, 
Елнсееп, Лигачев, Аверин, Ло 
г.епко, Огарь, Шойванов, Сории 
Янцен, Гофман, Кузнецов, Зай
цев, Марков.

Команда консультантов: Леля 
нов (к. т. и., заведующий ка 
федроп АПП), Насулнч (старший 
преподаватель кафедры ФВиО, 
Плотников (к. т. н., доцент ка 
федры СДМ), Бондарь (старший 
преподаватель кафедры «Фнло 
софпя»), Канев (к. т. н., заведую
щий кафедрой «Теплотехника»), 
Любимов (старший преподава
тель кафедры ЭОС), Ярмолин
ский (к. т. и., старший препода 
ватель кафедры «Автомобиль

ные дороги»), Осетров (к. т. н., 
заведующий кафедрой «Архитек
тура»), Сапежников (преподава
тель кафедры ТГВ), Кузьменко 
(преподаватель кафедры ФВиС), 
Жук (преподаватель кафедры 
« Строительные конструкции»).

Даже самый поверхностный 
анализ составов команд говорит 
о большом различии в тактиче
ском и техническом оснащении 
команд.

Судите сами, в «Консультанте» 
половина — кандидаты техни 
ческнх наук, треть — заведую
щие кафедрами, масса старших 
преподавателей. Все это создава
ло определенный психологиче 
ский перевес консультантам.
Правда, на стороне дипломников 
были более высокий спортивный 
разряд, молодость и азарт, не
истребимый оптимизм и вера в 
удачу. Перевес, так сказать, тех
нический.

Словно догадываясь о достоин 
ствах друг друга, соперники на
чали игру весьма осторожно. Иг
роки команды «Консультант»
прочно обосновались на своей 
половине поля, тем самым вдвое 
уменьшив возможную дистанцию

обгона. В стесненных условиях 
играть было весело и интересно. 
Постоянные столкновения, не
умелые подкаты и падения вы
зывали бурю восторга у зрите
лей. Погода баловала болель
щиков. Было тепло и сухо. Арен
дованная у школы № 15 (в ко
торый раз!!) футбольная пло
щадка была в хорошем состоя
нии.

Болельщики разделились на 
два противоборствующих лагеря. 
Первый (немногочисленный) был 
дислоцирован вокруг председа
теля жюри матча заведующего 
кафедрой «Мосты и тоннели» 
В. И. Кулиша и футболистов 
детского клуба «Гренада» во 
главе с Володей Ярмолинским, 
сыном правого полусреднего 
«Консультанта».

Ну, а численность другого ла
геря, дислоцированного вокруг 
транспаранта: «Даешь победу и 
диплом!», трудно поддавалась 
точному учету. Разноликая и 
разнокурсная масса активно бо
лела за студентов.
И все лее болельщикам диплом

ников первым пришлось испы
тать горькое разочарование.

Комбинация, начатая неувядае
мым Борисом Леляновым через 
своего друга Сергея Любимова, 
нашла агрессивного и технично
го молодого форварда «Консуль
танта» Сергея Сапеясникова. Гол 
был неожиданным, и, прежде 
всего, для консультантов. Они 
как-то приостановились в движе
нии, осмысливая торжество мо
мента. И здесь буря восторга на 
трибунах вывела их из состоя
ния сладостного шока. Это вели
колепные игроки дипломников— 
Уда|рцев, Лигачев, Аверин, про
вели молниеносную ответную 
атак,у.

Началась игра, которую при
нято называть открытым фут
болом. Со штрафного удара 
Ударцев забивает второй гол, а 
вскоре Лигачев — третий. Преи
мущество в два мяча позволило 
дипломникам заменить устав 
ших игроков. На поле появляет
ся Сергей Мелконян. Жгучий 
брюнет из Сухуми вносит в игру 
южную эмоциональность. По хо
ду он обыгрывает своего руково
дителя дипломного проектирова
ния А. Ярмолинского и делае: 
голевую передачу Лигачеву. Мяч

Да, пришла беда — отворяй 
ворота! Сергей Любимов не реа
лизует пенальти, своевременно 
назначенный судьей матча, сту
дентом третьего курса Володей 
Мельниковым за игру рукой на 
подступах к штрафной площад
ке.

Капитан команды Ярмолин 
ский делает неоправданную ваме- 
ну Бондаря, весь первый тайм 
сдерживавшего опасные рейды 
бывшего игрока Биробиджанско
го «Строителя» Аверина.

Кажется, все кончено, покрыть 
дефицит в три мяча консультан
там явно не под силу. Но то, 
что произошло на поле дальше, 
нужно было видеть. Разозлен
ный .неудачей Сергей Любимов 
один за другам вгоняет два гола- 
близнеца в ворота дипломников. 
Капитан команды Ярмолинский 
тихо шепчет судье насчет добав 
ки времени на задержки. Обета 
новка на поле резко меняется, 
Евгений Осетров, Евгений Насу- 
лич, Сергей Каиев, Александр 
Плотников, кажется, не знают 
усталости.

— Будет ничья? — волнуются 
болельщики.

— Папа, даешь гол! — кри
чит Володя Ярмолинский, и, па
па, казалось, неотразимо бьет 
мимо упавшего вратаря Оркиша. 
Но Оркиш каким-то чудом вос
кресает на пути к мячу. Да, вра
тарь у дипломников подготовлен 
прекрасно. - ц

И хоть под занавес матча Сер
гей Канев забивает четвертый 
гол в ворота Оркиша, ничьей так 
и не получилось, поскольку дип
ломники успели минутой рань 
ше забить (не без помощи Ярмо
линского) пятый мяч в ворота 
консультантов.

Матч окончен. Владимир Ива
нович Кулиш вручает призы 
лучшим игрокам матча Насулй- 
чу и Аверину, лучшему болель
щику Бежину и «мисс» мйтча 
Чайке.

Организаторы матча благода
рят зрителей за теплый прием, а 
участникам предлагают встре
титься вновь через год, что, ко
нечно же, отвергается дипломни
ками, уверенными (и не без ос
нований) в успешной защите 
проектов.

А. ИВАНОВИЧ.
На снимке: команда-победи

тельница, а победил «Диплом
ник».
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БОЛЕЗНЬ ГРЯЗНЫХ РУК УЛЫБКИ ПО РАЗНОМУ ПОВОДУ

ИЗ СОЧИНЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ
Пройдет еще несколько не

дель, н в самых разных уголках 
нашего края раскинут свои ла
геря студенческие строительные 
отряды. По-разному устроится 
их быт, но в любом случае у 
бойцов ССО будет минимум до
машних удобств и прежде всего 
— санитарно-гигиенических.

Антисанитарные условия в бы
ту и несоблюдение правил лич
ной гигиены способствуют рас
пространению дизентерии, кото
рую врачи называют «болезнью 
грязных рук». Поэтому очень 
важно взять за привычку в лю
бых условиях почаще мыть ру 
ки с мылом.

Число заболеваний обычно 
увеличивается в нюне — сентяб
ре. Это связано с появлением 
мух, употреблением в пищу не 
мыгых овощей и фруктов.

Бойцам ССО необходимо знать 
и соблюдать элементарные пра
вила личной гигиены, иметь 
представление о симптомах ин
фекционных заболеваний.

Дизентерия — острозаразное 
заболевание, протекающее с пре
имущественным поражением 
толстой кишки и в ряде случаев с 
явлениями общей интоксикации. 
Возбудители дизентерии — раз
личные виды дизентерийной па
лочки. Заражение дизентерией 
происходит при попадании мик
робов в желудочно-кишечный 
тракт. Это может произойти при 
контакте здорового человека с 
больным дизентерией или баци- 
лоносителем, а также при упот 
реблении зараженных пищевых 
продуктов или воды.

Инкубационный период длит

ся 2—5 дней, иногда 12—24 ча
са после заражения. Как прави
ло, дизентерия начинается ост
ро: температура повышается до 
38—39 градусов по Цельсию, 
больной жалуется на боли ь 
мышцах, суставах, озноб, голов
ную боль. Затем появляются 
схваткообразные боли в левой 
половине живота, многократный 
стул (10—20 и более раз в день) 
со слизью и прожилками крови. 
Характерны болезненные лож
ные позывы на дефекацию.

Продолжительность болезни— 
около 3—4 недель. Больной ди
зентерией подлежит обычно гос
питализации. По месту житель
ства больного проводится дезин
фекция. До госпитализации боль
ного необходимо изолировать от 
окружающих, обеспечить инди
видуальной посудой, бельем, 
предметами туалета.

В настоящее время тяжелых 
форм дизентерии регистрирует
ся мало. Чаще заболевание про
текает в легкой форме. Нужно 
помнить, что такие больные со 
стертыми признаками дизенте
рии особенно опасны для окру
жающих. Они, как правило, не 
обращаются к врачу, не получа 
ют квалифицированного лечения, 
а занимаются самолечением, при
нимают различные антибиотики, 
которые еще больше заглушают, 
стирают картину заболевания. В 
таких случаях болезнь может 
затянуться на длительный срок 
и перейти в хроническую форму, 
сам же больной будет постоянно 
представлять угрозу для окру
жающих.

С. ПАК, врач-терапевт.

0 Он заранее почувствовал 
силу нарождающейся жизни и 
успел замаскироваться под бед
ного казака.
0 Среди кучек шмыгали ка

заки, которые «е хотели кол
лективизации.

0 Каждого из казаков автор 
наделил доминантной чертой. 
Антона Грача он характеризует 
чернотой его кожи, у Давыдова 
постоянно отмечает щербинку во 
рту.

О  Половцева послали в дерев
ню заправилы буржуазного 
строя.

0  Шолохова некоторые назы
вают местным писателем. От его 
произведений веет жизнью.
0 Беда Базарова заключается 

в том, что он отрицал человече
ские ценности, среди которых 
была и любовь.

0  В поэзии Пушкина отрази
лось его стремление к миру

Не сотвори себе кумира по 
своему подобию.

Разрушая памятники, сохра
няй пьедесталы. Всегда могут 
пригодиться.

Все в руках человека. Поэто
му их надо чаще мыть.

Если у вас пошли дети, поза
ботьтесь, чтобы они пошли куда 
следует.

между народами.
0 Измученный, убитый горем, 

он не упал духом и взял в плен 
несколько фашистов.

0 Во мне говорили два голоса 
— медик или работник авиации.

0 Сначала из-за страха за сы
на она носит вместе с пирож
ками в корзине листовки «а 
фабрику, а потом все более втя
гивается в эту опасную работу.

0 Также много огорчений 
приносил и Павел. Он пошел по 
вытоптанному пути. Начал пить, 
купил гармонь... Но потом вдруг 
стал приходить домой поздно и 
всегда трезвым. Мать конечно, 
забеспокоилась...

0 ...лицо морщинистое, веч
но чем-то забитое.

0 Ранним утром, прикрываясь 
покровом ночи, в село въезжа
ет... Половцев. Уже днем сюда 
пришел человек из района. Им 
оказался Семен Давыдов.

Чистая совесть — залог здо
ровья.

Не подбивайте кретина на со
здание шедевра, а вдруг ему это 
удастся?

Подбрось свои мечты врагам. 
Может, реализуя их, они свер
нут себе шею.

Остерегайтесь, когда лишен
ные крыльев их расправляют.

Звания .— силой!

М Ы С Л И
Миг познания собственной 

бездарности — это проблеск ге
ния.

Когда нет причин для смеха, 
рождаются сатирики.

Не каждый феникс, восстав
ший из пепла, признается в сво
ем прошлом.

Человек — кузнец своего сча
стья. Но не всякому под силу 
молот.

Образование бывает среднее, 
высшее и законченное.

О, время, время! Можно про
жить жизнь за один день. Но 
куда же девать остальное?

Высшее образование очень по
лезно для разгадывания крое 
свордов.

Некоторые ненавидят искусст
во. Это уже прогресс. Значит они 
понимают его.

Иное сознание — это чистая 
классная доска, смазанная са
лом.

Там, где смех под запретом, 
обычно и плакать не разрешают.

Минимум, по ведь кандидат
ский!

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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