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Вышли к конечной цели обуче
ния наши выпускники. Уже при
ступила к работе государствен
ная экзаменационная комиссия 
но специальности «Строительные 
Л1 дорожные машины». Дипломни
ка сразу можно выделить в толпе 
студентов по ряду точных призна
ков — толстому рулону черте
жей, стремительной походке, ог
раниченности маршрутов: извест
но, что путь дипломника в пре
делах института лежит только в 
зал дипломного проектирования. 
Пройдут годы, но никогда, на
верное, не забудутся часы, про
веденные здесь: настежь откры
тые окна, доносятся звуки прохо
дящей мимо жизни, от которой 
надолго увел себя дипломный 
проект, ряды кульманов и сре
ди них тот единственный, кото
рый стал привычным и незамени
мым. Это сокровенные разговоры,

Д Е Л А  У Ч Е Б Н Ы Е

совместные поиски лучшего реше
ния, которые обогащают буду
щих инженеров навыками отвле
ченных опоров, умением отстаи
вать свою точку зрения. Посмот
рите на этих студенток, будущих 
инженеров-экономистов лесного

хозяйства снимок вверху). Это 
Любовь Федосеенко и Вера Са- 
монова. Наш фотокорреспондент 
О. Семенко «подсмотрела» тот 
момент, когда девушки, готовясь 
к встрече со своим руководите
лем Ниной Иосифовной Бибик, 
темпераментно спорили о разных 
способах решения проблемы.

Жарко в эта дни и студентам 
младших курсов. Закончилась, на
конец, изнурительная зачетная 
сессия, начались экзамены. И сно
ва нашему взору предстают чис
то студенческие сцены: вот некий 
юный бородач, сидя на корточ
ках, быстро пишет длинную фор
мулу « стоящие вокруг товари
щи, как завороженные, следят за 
его рукой; в стороне стоит дев
чушка и время от времени шеп
чет чуть слышно: «Умру, но Не 
сдам...», первокурсница, сразу 
видно.

А впрочем, волнуются все. Да
же третьекурсники. Наташа Позд
някова, Ира Тьгрнова и Марина 
Киелнцина перед экзаменом по 
котельным установкам уединились 
в пустой аудитории. Здесь н 
щелкнула своим фотоаппаратом 
Ольга Семенко. Вы видите деву
шек на снимке, готовых ко всему 
самому хорошему и плохому. 
После экзамена нам стало из
вестно, что Ира получила пятер
ку, а Марина с Наташей — по 
четверке.

ЛУЧШИЕ
Подведены итоги социалистиче

ского соревнования факультетов 
за право называться коллективом 
высокой культуры и образцового 
общественного порядка в мае. 
Первое место присуждено коллек
тиву инженерно-экономического 
факультета, второе — архитектур
ного, третье — лесоинженерного.

Лучшей за май признана ле
нинская комната общежития ЛЬ 8 
химико-технологического факуль
тета, среди добровольных народ
ных дружин первое место при
суждено Д Н Д  лесоинженерного 
факультета.

По благоустройству территории 
лучшим стал строительный фа
культет, по содержанию аудито
рий, лабораторий и холлов — хи
мико-технологический.

Отмечена хорошая работа кол
лектива механического факульте
та по организации дежурств в 
институте.

В ОТРЯДЕ ТОЛЬКО 
Д Е В У Ш К И

Выехали к месту своей дисло
кации бойцы студенческого стро
ительного отряда «Гвоздика» во 
главе с командиром В. Труниным 
и комиссаром Н. Бантышевой. В 
составе отряда — только девуш
ки, поручают которым обычно от
делочные работы.

На счету отряда несколько 
чдарных комсомольских строек, 
среди которых особое место за- 
"чмает строительство поселка 
Многовершинный. Высокой оцен- 
>и удостоились бойцы отряда за 
отделочные работы на ряде объ
ектов поселка: детский сад, ба
ня, Дом культуры.

Нынешним летом бойцы отря
да «Гвоздика» будут трудиться 
в поселке Красная Речка По де
твору с ПМК-П86 им предсто
ит выполнить отделочных работ 
на сумму 58 тысяч рублей.

Разнообразно, насыщено важ
ными и крупными делами студен
ческое лето. В эти дни в разные 
концы нашей страны отправля
ются студенты четвертых курсов 
нашего института, их ждет лет
няя производственная практика. 
Будущие инженеры пройдут за 
три месяца работы на предприя
тиях серьезную школу практиче
ских навыков труда по своей 
специальности.

ВПЕРЕДИ—

ЭКЗАМЕНЫ
Веоенняя сессия для студентов 

первого курса является первой 
переводной сессией и от ее ре
зультатов зависит, кто из студен
тов продолжит дальнейшую уче
бу в институте. Подводя итоги 
зачетной недели на строительном 
факультете, можно сказать, что 
студенты первого курса в этом 
семестре подошли к экзаменам 
несколько лучше, чем зимой или 
по сравнению с прошлым учеб
ным годом: если к началу преды
дущей весенней сессии не имели 
зачеты 105 человек, то перед зим 
ней сессией этого учебного года 
не имели зачеты 52 человека, а 
весенней — 36 человек. Не полу 
чили зачеты по геодезии 22 сту
дента, физике — 13, -черчению — 
12. иностранному языку — 12 
Несколько лучше обстоят дела по 
строительным материалам, где не 
получили зачет 6 студентов.

Лучше всех подошла к сессии 
группа ПГС-01, где все студенты 
своевременно получили зачеты. В 
группе ПГС-02 два студента не 
имеют по одному зачету. Хуже 
подощла к сессии группа ПГС-04, 
где It) человек не получили за
чет, из них 5 студентов по 2 и 
более предметам. Есть о чем за
думаться в этой пруппе комсоргу 
н учебному сектору группы.

Не порадовали результаты на 
втором курсе. Не имеют допусков 
к экзаменам 35 студентов, в зим
нюю сессию — 19, из них по 2—
3 задолженности имеют 11 чело
век: В. Акулов, О. Ким, И. Мар
ченко, В. Глубокий и другие. Луч
ше всех подошли к сессии студен
ты группы ПГС-94, где только 
В. Якименко не имеет двух заче
тов. В этом большая заслуга ку
ратора группы М. М. Капович.

Впереди — экзамены, которые 
подведут итоги учебного семест
ра

А. ЕГОРОВА, 
заместитель декана строи
тельного факультета.

К СВЕДЕНИЮ  
I ДЕПУТАТОВ 
I РАЙОННОГО СОВЕТА

| 19 июня 1981 года созы
. вается очередная 6-я сессия 
районного Совета народных 
депутатов 17-го созыва.

На рассмотрение сессии 
вносится вопрос: «О СО
СТОЯ НИ И И МЕРАХ 

'УЛУЧШЕНИЯ ТОРГОВЛИ 
' И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИ

ТАНИЯ В РАЙОНЕ В СВЕ- 
, ТЕ РЕШЕНИЙ XXVI СЪЕЗ- 
, ДА КПСС».

Исполнительный комитет 
Краснофлотского район
ного Совета народных де
путатов.

К 40-ЛЁТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Не забыть никогда
22 шоня 1941 года в мирную 

жизнь советского народа ворва
лась война. В тот день отборные 
•силы фашистской Германии, 
вскормленные и вдохновленные 
международным империализмом, 
воруженные до зубов, ослеплен
ные звериной ненавистью к пер
вой в мире стране социализма, 
вероломно нарушили государст
венную границу СССР н вторг
лись в пределы нашей Родины. 
Гитлеровская клика ставила пе
ред собой цель ликвидировать ве
ликие завоевания Октября, рес
таврировать капитал истине- кие 
иорддкн в нашей стране, превра
тить свободолюбивый советский 
парод в рабов.

Перед лицом смертельной опас

ности совет-скни народ не дрог
нул. Наша партия приняла энер
гичные меры по организации от
пора агрессору, превратила стра
ну в единый боевой лагерь, все
лила в сознание народа непоко
лебимою веру в торжество на
шего дела. Ее клич «Наше дело 
правое, враг будет разбит, побе
да будет за нами!» набатом зву
чал во всех уголках страны, звал 
на битву с жестоким и коварным 
врагом. II советский народ, ру
ководимый Коммунистической 
партией, сумел преодолеть труд
ности и неудачи первого периода 
военных действий н добился пе
релома в ходе воины.

В исторической борьбе под Мо
сквой потерпел крах гитлеровский

план «молниеносной воины», пе
ред всем миром была развенчана 
легенда о непобедимости фашист
ского вермахта, руководители 
рейха поставлены перед необхо
димостью вести затяжную войну. 
Год спустя под Сталинградом 
была окружена и уничтожена 
мощная группировка немецко-фа
шистских войск, что положило 
начало коренному перелому в хгы 
де Великой Отечественной войны. 
Затем последовал сокрушитель
ный разгром фашистов на Кур
ском дуге, завершивший коренной 
перелом в ходе войны.

А уже в 1944 год\ в резуль
тате м инных наступательных опе
раций т Заполярья д • Черного

моря территория нашей страны 
была полностью очищена от фа
шистов. Боевые действия были 
перенесены за пределы границ со
ветской Отчизны, начался осво
бодительный поход советских вои
нов в страны Западной и Юго-За
падной Европы, оккупированный 
н емецко -ф аш истеки м и войсками. 
Советская Армия победоносно в 
последующих боях и сражениях 
пронесла знамя освобождения до 
норвежских фиордов и берегов- 
Адриатики, до Эльбы и Влтавы, 
Белграда и Вены.

Великая Отечественная в шип 
Советск то Союза против фашист
ской Германии окончилась пол
ной нашей победой. Фашизм был 
разгромлен. Миллионы людей во 
многих странах Европы были 
спасены от гитлеровского рабст
ва. Советский народ заплатил до
рогую цену за эту победу — 20 
миллионов жизней своих сынов ц

дочерей. Фашистская агрессия 
принесла неисчислимые беды и 
страдания, нанесла громадный 
ущерб народному хозяйству 
СССР. Фашистские захватчики 
разрушили и сожгли 1.710 наших 
городов и поселков городского 
типа, более 70 тыс. сел и дере
вень, 32 тысячи промышленных 
предприятий, 98 тысяч колхозов, 
1.876 совхозов. Они разрушили 
65 тысяч километров железнодо
рожных путей, взорвали и угнали 
16 тысяч паровозов и 428 тысяч 
вагонов. Страна потеряла около 
30 процентов национального бо
гатства История не знала такого 
массового варварства и бесчсю- 
вечностн, какие творили на нашей 
земле фашистские захватчики.

Мы нс должны забивать о тех 
величайших испытаниях и жерт
вах, которые пришлось перене ти 
нашему народу во имя победы 
над врагом, для нашей счастл - 
вон жизни

X. ИДРИСОВ, 
преподаватель военной кафед
ры.



ЗАВЕРШИЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ
«В партийном просвещении главный вопрос со

стоит, пожалуй, в его результативности. Чего мы 
хотим достичь? Мы хотим, чтобы партийная поли
тика сливалась с деятельностью масс, чтобы пар
тийное просвещение учило людей, говоря словами 
В. И. Ленина, «действовать так, как того действи
тельно требует коммунизм». Иными словами, речь 
идет о Т ом , чтобы добиться на деле единства идей
но-теоретической, политико-воспитательной, орга
низаторской и хозяйственной работы партии».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

В филиале вечернего универси
тета марксизма-ленинизма состоя
лись выпускные экзамены на вто
ром курсе. Скоро преподаватели 
и сотрудники получат дипломы об 
окончании ВУМЛ. По уже уста
новившейся традиции наши кор
респонденты обратились к вы
пускникам с просьбой ответить 
на несколько вопросов:

1. В только что закончившемся 
учебном году основное внимание 
было уделено изучению материа
лов XXVI съезда. Как вы ис
пользовали полученные при этом 
знания в учебно-воспитательной 
работе?

2. Что дало лично вам обуче
ние в вечернем университете 
марксизма-ленинизма?

3. Каковы, на ваш взгляд, не
достатки обучения в университе
те? Изучение каких проблем 
смогло бы в большей мере заин
тересовать слушателей? J

В. Д. БАСАРГИН,
доцент кафедры «Двигатели 

внутреннего сгорания»

1. В силу ряда причин я в те
чение полугодия не вел занятий 
у студентов Но должен сказать, 
что, изучая материалы съезда, я, 
как п все мои коллегн-преподава- 
телн, подхожу к ним прежде все
го как педагог. Использование ис
торических решений съездов в 
учебной и воспитательной рабо
те это на нашей кафедре во
прос повседневной практики, над 
которым думает каждый в от
дельности и псе вместе.

2. Лично мне даст неизмеримо 
много. С большой пользой для 
себя изучал в прошлом году фи
лософию. Именно .изучал, а не 
повторял, потому что те знания, 
которые приобрел «во студен
тах», не были глубоко осмыслены 
по молодости лет.

&Полезным н интересным был и 
второй год обучения. Наверное, 
мнопие си мной согласятся, ito 
самым важным был никл лекций 
но педагогике, психологии, эсте
тике.

Большое впечатление оставили 
встречи с профессором Москов
ского института народного хозяй
ства Колодиным. .Много дала его 
содержательная лекция о мастер
стве лектора. Я впервые услышал 
столь серьезный разговор, квали
фицированные советы п таком 
важном для каждого преподавав 
теля деле.

3. Прежде всего хочу отметить 
положительные стороны. Это вы
сокое качество всех проводимых 
занятий.

Всегда, насыщены современным 
содержанием выступления Ю. П. 
Денисова, Н. А. Четвериковой, 
К. И. Вор (бьевой.

Сеть у меня несколько предло
жений-замечаний Мне как ста
рейте группы видны некоторые 
недостатки организацн итого пла
на. Я считаю, например, что 
группы следует комплектовать из 
представителей одного факульте
та. Иначе часто будут возникать 
сложности, которые сильно меша
ли нам, поскольку наша группа 
была создана на базе двух раз
ных факультетов.

Второе мое предложение не
оригинально, но я не могу не 
высказать его, ибо считаю его 
особенно важным. Нам, препода
вателям технических пузов, поза

рез нужна овоя дальневосточная 
школа педагогики. Либо пусть 
она будет в системе университе
та марксизма-ленинизма, либо 
пусть это будет специальный уни
верситет педагогического мастер
ства. у

п. И. ПОПОВ,
старший преподаватель кафедры

«Архитектура»

1. Годы учебы в ВУМЛ у меня 
совпали с исполнением партийно
го поручения секретаря партбюро 
строительного факультета. Мате
риалы XXVI съезда КПСС помог
ли мне конкретизировать работу 
партбюро факультета, в организа
ции политпросвещения студентов 
на факультете, в организации об
щественно-политической практики 
студентов совместно с комитетом 
ВЛКСМ факультета. Я исполь
зовал материалы съезда и при 
подготовке отчетного доклада 
партбюро.

2. Если относиться к политиче
скому образованию серьезно (а я 
лично иначе это себе не представ
ляю), то учеба в ВУМЛ ставит 
слушателя в определенные рамки: 
строгая регламентация времени, 
ответственность перед товарища
ми по курсу и по группе, перед 
партийной организацией. Для ме
ня лично весьма полезными были 
курсы социальной психологии и 
педагогики высшей школы. Жаль, 
что они давались фрагментарно.

3. Считаю, что самым большим 
недостаткам обучения в ВУМЛ 
является плохая посещаемость 
занятий. ВУМЛ превратился ско
рее в заочное заведение: многие 
слушатели приходят на занятия 
только за зачетами в дни семи
нарских занятий. А на семинар
ских сидят молча, не принимая 
никакого участия в обсуждении. 
Есть немало слушателей, которые 
зачеты просто «высиживают», со
вершенно не готовясь к семина
рам. Выступают на семинарах 
всегда одни и те же лица, неза
висимо от темы семинара. Я бы 
считал необходимым нё ставить 
зачетов тем слушателям, кето
вые только присутствуют на се
минарах. В этом случае у пар
тийных организаций факультетов 
были бы основания для принятия 
мер к таким слушателям. Коро
че, надо добиться действительной 
учебы, а не формальной.

Считаю, что должны быть рас
ширены курсы социальной психо
логии н педагогики вуза. Необ
ходимо также большее время 
отводить на изучение основопо- 
загающнх работ классиков марк
сизма.

В
Итоговой теоретической конфе

ренцией завершился учебный год 
в сети политического просвещения 
(института, которая включала 'в 
себя 23 теоретических семинара, 
5 кружков, филиал вечернего уни
верситета марксизма-ленинизма. 
Занятия в них вели 29 пропаган
дистов, а обучалось здесь более 
600 слушателей. Всего прошло 17 
занятий, в том числе 10 семинар
ских, 7 лекционных.

В первом учебном семестре во 
всех кружках н семинарах заня
тия велись по темам: «Ленинская 
Коммунистическая партия — ум, 
честь и совесть нашей эпохи», 
«Октябрьский (1980 г.) - Пленум 
ЦК КПСС и современная эконо
мическая политика», «Коммуни
стическое воспитание трудящих
ся». После выхода в свет проекта 
Постановления ЦК КПСС «Основ
ные направления экономического 
и социального развития СССР на 
1981—1985 годы и на период до 
1990 года» развернулось изучение 
этого важнейшего документа.

Во втором семестре главное 
внимание было уделено изучению 
материалов XXVI съезда КПСС.

Большую помощь пропагандис
там в их большой и важной ра
боте оказали преподаватели ка
федр общественных наук Л. Ф. 
Кутузова, Ю. П. Денисов, Г. И. 
Лысенко, Н. Г. Войтеико, Б. Г. 
Корсаков, А. М. Костромина, вы
ступившие перед идеологическим 
активом с лекциями по различ
ным проблемам.

Немалую работу по организо
ванному проведению политиче
ской учебы провели кабинет по
литического просвещения н мето
дический совет. Это и составле-

Г. П. СОБИН, 
заведующий кафедрой 

«Инженерная геология»
7

I. Глубокое и всестороннее изу
чение материалов съезда началось 
с изучения проекта «Основных 
направлений экономического и 
социального развития СССР на 
1981 —1985 годы и на период до 
1990 года» и продолжалось весь 
учебный год. Хочется отметить 
большой интерес слушателей к 
этим важнейшим документам, их 
стремление принять практическое 
участие в их реализации. На
пример, мною был подготовлен 
реферат на тему «Перспективы 
развития сети автодорог в зоне 
экономического влияния БАМа в 
свете решений XXVI съезда 
КПСС». В реферате есть специ
альный раздел ' о том, какой 
вклад внесут преподаватели на
шего вуза в решение проблемы 
совершенствования работы транс
порта, о которой говорилось на 
съезде. Здесь же рассматривают
ся и вопрегы активного привле
чения студентов к решению задач 
по развитию сети дорог.

Считаю большой заслугой пре
подавателей курса научного ком
мунизма организацию глубок >го 
н творческого разбора материа
лов XXVI съезда КПСС. Важно, 
что при изучении их в других 
курсах особое внимание было 
обращено на пути решения задач

решений съезда
пне программ занятий и графиков 
их проведения, н консультации 
для пропагандистов, и контроль 
за ходом учебы.

В целом занятия в сети поли
тического просвещения проходили 
организованно, на достаточном 
теоретическом уровне. Большой 
интерес к учебе проявляли слуша
тели семинаров, где пропагандис
тами были Б. Г. Корсаков, Л, Н. 
Лапаева, Д. Ф. Бачурин, В. Е. 
.Макаров, Г. А. Колоновский, 
Э. В. Землянская, В. Н. Бабас- 
кина и другие.

Активными слушателями про
явили себя Е. Г. Савостьянова, 
С. И. Задвернюк, Н. А. Ильчен
ко, Ц. И. Мельник, А. С. Стрель
цов, Т М. Мартынова, С. В. Зи- 
макова, Л. С. Глинская, Е. И. 
Шуранова, С. М. Порвунинскнй, 
С М. Куренщикова, Г. П. Куз
нецова, Н. И. Морозова, И. Л. 
Белозеров, С. В. Любимов, В. II. 
Антонец и многие другие.

Многие из слушателей на семи
нарских занятиях выступили с 
рефератами, их ответы были пол
ными, аргументированными. Наи
больший интерес вызвали рефера
ты на темы «Реализация продо
вольственной программы — осно
ва повышения благосостояния со
ветского народа», «Внешнеэконо
мические связи — важнейший 
фактор решения экономических и 
социальных задач в 11-й пятилет
ке», «Внешняя политика КПСС — 
политика вира и прогресса», «Ак
тивная борьба против буржуазной 
идеологии, оппортунизма и реви
зионизма — важнейшее условие 
коммунистического воспитания 
трудящихся», «Социалистический 
образ жизни и формирование но-

в >го человека» и многие другие- 
Методнчесжий совет в тече

ние года принимал действенные- 
меры по повышению уровня по
литучебы. Большую пользу при
несла учеба пропагандистов, ра
ботающих на технических кафед
рах. Эта форма повышения ква
лификации пропагандистских кад
ров будет использоваться и да
лее.

И все же в работе семинаров и 
кружков еще есть недостатки, а 
главный из них — пропуски заня
тий отдельными слушателями, 
особенно лекций. Иногда наблю
дались срывы и переносы занятий. 
Об этом говорят н результаты 
проверок, проходивших в течение- 
учебного года.

Партбюро факультетов не при
нимали действенных мер по улуч
шению посещаемости занятий, не 
спросили строго с тех преподава
телей, которые игнорировали за
нятия в сети политического про
свещения.

Выступая на XXVI съезде- 
КПСС с Отчетным докладом Ге
неральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев указал на то', что 
в сети политпросвещения нужно 
«решительно повернуть дело к 
улучшению качества учебы, а 
первую очередь — коммунистов». 
Таюнм качественном скачком 
должно стать создание методоло
гических семинаров по различ
ным проблемам политики партии.. 
Долг партийных организаций — 
организованно провести комплек
тование политсети, подбор про«- 
паганднетов.

Г. РАСПОПОВА, 
ответственная за политическое 
просвещение.

социального развития, осуществ
ления комплексного подхода к 
воспитанию молодежи. Все это 
обеспечило совершенствование ка
чества преподавания и воспита
ния студентов.

2. Университет как форма по
вышения теоретического и мето
дического уровня преподавания 
много дает слушателям. В ходе 
обучения повышается общая по
литическая грамотность, шире 
становится кругозор. Все это но- 
мбгает мне совершенствовать ру
ководство работой коллектива ка
федры' по всем и основным на
правлениям: учебной, научно-ис
следовательской, воспитательной 
работе. В этом году много сде
лано для организации успешного 
изучения решений XXVI съезда 
КПСС преподавателями всех кур
сов, разработке конкретных ме
роприятий кафедры по реализа
ции этих решений. Полезным для 
себя считаю дальнейшее развитие 
навыков самостоятельной работы 
но изучению первоисточников — 
трудов классиков марксизма-ле
нинизма.

Знания, полученные при нзу ie- 
ннн курсов психологии, дндактн- 
"ки, педагогики, позволяют более 
квалифицированно решать задачи 
совершенствования воспитатель
ной работы со студентами. По
следнее особенно важно, так как 
надо направлять работу нрепода- 
вателей-кураторов.

3. Необходимо продолжить ра
боту по приближению содержания 
всех читаемых курсов к решению 
задач обучения и воспитания в 
вузе. Например, это относится це
ликом к содержанию курса «Диа
лектический н исторический мате
риализм», лекции по которому по
рой вызывали чувство неудовле
творенности своим академизмом, 
оторванностью от повседневных 
задач, решаемых в вузе. Изуче
ние курса философии должно, 
способствовать активизации уси
лий всех преподавателей но ф >;>- 
мированшо марксистско-ленин
ского мировоззрения. По-прежне
му мало времени отводится га 
изучение курсов педагогики, пси
хологии, социологии, причем и 
здесь не всегда рассматриваются 
актуальные вопросы. Например, 
хотелось'бы больше узнать по во
просу проблемного обучения сту
дентов, методике чтения пр >бло.м- 
ны.х лекции.

Для улучшения качества семи
нарских занятий необходимо про
водить их более равномерно, а 
планы подготовки к ним сооб
щать не менее чем за месяц. В 
заключение хочу отметить добро
совестное н заинтересованное ру
ководство работой университета 
со стороны В. В. Гаевского.

РАССКАЗЫВАЕМ О ПРОПАГАНДИСТЕ.
Кандидат экономических наук, 

доцент Э. В. Землянская имеет 
немалый стаж работы пропаган
диста. Она является руководите
лем теоретического семинара на 
кафедре «Экономика и организа
ция промышленности», участники 
которого изучают курс «Совер
шенствование хозяйственного ме
ханизма».

Нужно сказать, что тематика 
семинара совпадает с тематикой 
научной, учебной н лекционной 
работы преподавателей кафедры. 
Вот почему занятия проходят 
очень интересно, выступления, ре
фераты участников всегда насы

щены конкретными примерами, 
вызывают на разговор присутст
вующих на семинаре.

Безусловно, большая заслуга в 
этом принадлежит Э. В. Землян
ской, которая умело направляет 
дискуссию, стремится к тому, 
чтобы каждое занятие оставляло 
след в душе участников семина
ра.

Э. В. Землянская по праву счи
тается одним из лучших пропа
гандистов института.

На снимке: Э. В. Землянская- 

Фото О. Семенко.



С итоговой 

конференции
у/

НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ

/ 26 мая в институте состоя- j
I лась итоговая теоретическая j 
f конференция слушателей сети / 
j политического просвещения./ 
I Это традиционная форма под-/ 
( ведения результатов политнче-' 
f ской учебы, но в этом году ее 
' организация отличалась рядом1 
' особенностей. Обычно конфе-^ 
( ренции проводились по труп-/ 
( нам семинаров с тематикой, { 
^находящейся в зависимости от j 
’j особенностей изучавшихся в 
j них курсов. Как показала :
I практика, не всегда удавалось ■,
, обеспечить достаточно высокий' 
уровень докладов и выступле-'

! ний, собрать на конференции I 
< достаточно представительную) 
/аудиторию. Поэтому было ре-/
I шено провести единую конфе- /
) ренцию для всех занимающих- / 

ся в политсети с темой, близ- ,
I кой всем преподавателям и ' 

сотрудникам института «КПСС 
' о дальнейшем развитии науки 1 
I и научно-технического про- /
I гресса в современных услови- )
) ЯХ ». 1

f С докладом «XXVI съезд 
( КПСС о роли и задачах нау- 
I ки в современных условиях» 
I выступил проректор по науч- 
I ной работе доцент А. И. Ка- 
' минский. Доклад отличался 
' удачным сочетанием теории и 
( практики: были названы кон- 
( кретные задачи, стоящие перед 
f научно-педагогическими кол- 
j лективами института, основные 
/ направления совершенствова- 
, ния организации НИР и 
) НИРС, повышения квалифика- 
| ции кадров.

I С сообщениями по разлмч- 
, аым аспектам проблемы высту- 
. пили заведующий кафедрой ин- 
' женерной геологии доцент 
(Г . П. Собин, заведующий ка- 
I федрой механизации лесораз- 
/ работок Г. Г. Шмелев, доцент 
/ кафедры физики А. Д. Федо- 
I ров, доцент кафедры высшей 
. математики В. И. Степанов, 
преподаватель кафедры ЭОП 

( И. М. Глухова.

/ Развивая отдельные положе- 
. ния доклада, выступающие 
, создали целостное впечатление 
I о проблемах ускорения науч- 
[ но-технического прогресса в 
( одиннадцатой и последующих 
( пятилетках, об основных на- 
I правлениях научных исследо- 
, ваний в институте и путях по- 
I вышения их эффективности.

I Обмен мнениями, состояв- 
f Фийся в парткоме после за- 
/ вершения конференции, позво- 
I лил прийти к единодушному 
/ выводу: уровень конференции 
. был высок, докладчик и выс

тупившие добросовестно и 
[ творчески отнеслись к пору- 
I ченному делу.

/ Неприятным диссонансом в 
 ̂этой картине выглядел массо- 
/ вый самовольный и демонстра
тивный уход слушателей в хо- 
[ Ас конференции. Партийным 
/ бюро факультетов следовало 
( бы выяснить, почему некоторые 
( преподаватели и сотрудники 
/ считают для себя допустимым 
/ такое отношение к политиче- 
f ской учебе.

j Признано целесообразным и 
( в дальнейшем практиковать 

проведение единой для полит
сети института итоговой тео
ретической конференции.

В. МАКАРОВ, 
член методического совета 
по политическому просве
щению.

С К А З А Т Ь  С В О Е  С Л О В О !Ч Т О Б Ы

Накануне зашиты дипломных 
проектов выпускники специально
сти «Технология машиностроения» 
собрались на встречу с юристом. 
Почти час С. И. Русинов, юрист 
нашего института, знакомил бу
дущих молодых специалистов с их 
правами и обязанностями. Пожа
луй, ни одну лекцию не слушали 
с таким живым интересом сту
денты, как подробный и квали
фицированный рассказ о том, что 
ждет их совсем скоро в той жиз
ни, к которой они готовили себя 
эти долгие и трудные пять лет. 
Естественен был ноток вопро
сов, который ни за что не хотел 
кончаться. Уточнялись подробно
сти законов о молодых специали
стах на конкретных животрепе
щущих примерах, особенно инте
ресовал выпускников новый закон 
о стажировке молодых специали
стов.

После выступления С. И. Руси
нова студентам был преподнесен 
сюрприз. Заместитель декана' ме
ханического факультета Ю. Г. 
Пваншиев положил на стол тол
стый заклеенный конверт и на
помнил собравшимся один ок
тябрьский день 1976 года, когда 
они, тогда еще первокурсники, 
проучившиеся в институте только 
один месяц, писали сочинение на 
тему: «Почему я избрал специ
альность 0501?»

— Этот пакет пролежал пять 
долгих лет. Для нас это — мне, 
а для вас — целая жизнь. Вы да
же не представляете, насколько 
вы все выросли, изменились, — 
с нескрываемым волнением гово
рит Юрий Григорьевич. — Да 
что там говорить — вы уже го
товые инженеры, только не дип
ломированные. вам осталось до
казать свою квалификацию. Но 
начинались вы тогда, на первом 
курсе. И вопрос «Почему я из
брал специальность 0501?» сего
дня. в эту минуту, для вас — 
это вопрос о том, что показали 
эти пять лет учебы в институте, 
сумели ли вы полюбить свою 
специальность.

Эта неожиданная встреча с са
мим собой, юным, се.мнадцатнлет- 
инм, взволновала всех. 10. Г.

Иваннщев прочитал вслух все 
записи: серьезные и легкомыслен
ные, сдержанные и подробно-от
кровенные, формальные отписки 
и целые программные признания. 
Фамилии авторов не назывались. 
Интересно было в этих безликих 
записях узнавать себя.

«Мысль стать машиностроите
лем возникла у меня еще в _ де
вятом классе. Эта специальность, 
по-моему, очень привлекательна. 
Ведь здорово же < строить новые 
машины, станки, гораздо более 
производительнее, чем прежние.

Я хочу работать на каком-ни
будь крупном машиностроитель
ном заводе и обязательно внести 
что-то новое в наше машинострое
ние. Не знаю, проучусь ли я до 
1981 года, зависеть это будет 
только от меня. Если я сумею 
преодолеть йсе трудности, то ко
нечно, да. Факультету я не из
меню». Из сочинения С. Ка
ширина (TM-G2).

10. Сазонов (ТМ-61) написал 
совсем кратко: «Избрал эту спе
циальность, потому что до армии 
работал в этой области Думаю, 
в. выборе профессии не ошибся».

Вот что говорит Наташа Та
расова: «Пять лет назад я писа
ла: «Я хочу работать на заводе 
с людьми. Внедрять новое обору
дование. Сейчас в нашей стране 
строится очень много заводов, 
для них потребуется много тех- 
нллогов-механиков. Вот я и ре
шила приобрести эту специаль
ность. Мне хочется изобрести но
вый металлорежущий станок». 
.Мнение мое не изменилоъ с тех

пор. Но металлорежущий станок 
мне не придется изобретать, по
тому что я распределилась в 
ПКБ инженером-технологом. А 
жаль, вдруг действительно изо
брела бы новый станок!»

Вот самая лаконичная запись: 
«Я, конечно же, пошел в ХПИ па 
механический факультет. Это бла
городная, .очень важная, самая 
мужская профессия».

А эти строки писала пять лет 
назад ленинский стипендиат Та
тьяна Григорова: «Я могу уже
точно сказать, что я •— третье 
поколение инженеров-механнков 
■в нашем роду. И буду работать, 
как они, а может быть, даже 
лучше!»

Из сочинения В. Казариновой:
«Я четыре года работала тока

рем. Больше всего мне нравятся 
металлообрабатывающие н режу
щие станки. Здесь можно широко 
применить свои знания, рациона
лизацию. Работа творческая, ино
гда с научным характером».

Ф. Приходько: «Внутреннее чув
ство, сама душа подсказала эту 
дорогу. Внутренний голос велел. 
Нравится производство, завод».

Кто-то написал поверх своего 
сочинения на всю диагональ 
школьного лнста> «Послание в 
будущее — голосую за ТМ! До 
встречи в 1981 году!» И вот эта 
встреча состоялась, п, судя по 
всему, встреча эта была радост
ной.

На снимках: студенты специаль
ности 0501, будущие инженеры- 
механики.

Фото О. СЕМЕНКО.

С ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
I У Ч И С Ь  У Ч И Т Ь С Я
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Студенту легко давались ино

странные языки, а его за это 
казнили... Это случилось в Фин
ляндки в XVII веке. Суеверные 
современники заподозрили студен
та в том, что ему помогает не
чистая сила. Суд авторитетно 
заявил: «Заколдован дьяволом».

Сегодня все знают, что есть 
люди с чрезвычайными способно
стями к изучению иностранных 
языков. Этими людьми восхища
ются. Это профессор Гнстерман, 
овладевший 132 языками; почти 
столько же знает итальянский 
ученый Тальяванн и москвич 
И. Дворецкий, а парижанин 
Г. Колпакчи знает столько язы
ков, что трудно сосчитать.

Однако не стал общепризнан
ным факт, что многим не дано 
владеть более, чем одним — род
ным языком.

И. Зимняя, доктор психологи
ческих наук, в беседе с коррес
пондентом «Литературной газеты» 
отметила, что успех в овладении 
иностранным языком — резуль
тат взаимодействия нескольких 
факторов. Это, прежде всего, 
склонность человека, его направ
ленность. Лингвистическая на
правленность проявляется во вни
мании к слову, его форме. Не ме
нее важны и такие че[^ы харак
тера, как трудолюбие, настойчи
вость, целеустремленность. Люди 
с хорошей памятью н способно
стью к имитации звуков легче 
овладевают иностранным языком. 
Однако н те, у кого эти каче
ства выражены, не столь ярко, мо
гут овладеть иностранным языком 
достаточно хороню.

Существует много методов обу
чения иностранным языкам. В 
последние гиды стала модной 
скоростная методика обучения, 
где все происходит в крайне 
сжатые сроки, живо п интересно.

Вот как, например, происходит 
сеанс релаксопедии. Студентам 
предлагают принять удобную по
зу, расслабиться, забыть, что они 
в классе, слушать только голос 
преподавателя. Звучит музыка оп
ределенной тональности н гром
кости. Через 5—7 минут расслаб
ленные студенты шепчут вслед за 
преподавателем неизвестные им 
слова. Наконец, студентов выво
дят из состояния релаксации — 
на это уходит 2—3 минуты. А 
всего сеанс занимает 20—25 ми
нут. После него материал сразу 
же закрепляется упражнениями 
и учебными текстами. Запоми
нается гораздо больше, легче и 
прочнее, чем обычно. Студенты 
активнее и правильней говорят на 
иностранном языке.

Еще эффективней гнпн педия, 
особенно по длительности и проч
ности запоминания.

В десятом часу вечера студен
ты укладываются в постели в 
специально оборудованных спаль
ных классах. Перед сном читают 
пн зстранные тексты, которые 
громко повторяются динамиками, 
установленными в изголовье. 
Ровно в десять в комнатах вы

ключается свет, записанная на 
пленку приглушенная речь препо
давателя звучит над спящими, 
словно колыбельная. Студенты 
узнают несколько десятков новых 
слов. Утром эти же слова будят 
их ■ динамики включаются на 
обычную громкость. Чтобы закре
пить материал, днем предусмот
рены часы самоподготовки. Пи 
здесь есть большое неудобство 
нужны специальные места. По
этому кишиневские ученые реши
ли использовать дневной сон. 
Вызывают ею ритмические воз
действия света и звука, навязы
вающие организму ритм естест
венного сна. Новый способ на
зван ритмопедией.

Общее для всех «сонных» ме
тодов удивительное свойство: во 
время сеансов люди не только не 
устают, но н отдыхают. А рабо
ту они проделывают значитель
ную.

Болгарский ученый Г. Лозанов 
после десятилетней подготовки 
применил в обучении принципи
ально новый и чрезвычайно при
влекательный метод — суггесто
педию: «Не пробовал говорить
на чужом языке — не думай, что 
не умеешь. Поверь: ты скоро до
бьешься отличных успехов!» При 
формировании группы ведется 
сложная, настойчивая, но нена
вязчивая пенкол плеская подго
товка. Учащиеся проникаются
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уважением к окружающей обста
новке, верой в возможности суг
гестопедии и силы преподавателя.

Следующий этап — текущая 
психологическая поддержка. В 
учениках поддерживают уверен
ность в своих силах, чувство бы
строго и легкого усвоения языка.
В учебном процессе широко ис
пользуют элементы ритуальности 
и искусства: разыгрываются сцен
ки, спектакли, материал подается 
н обрамлении музыки, артистиз
ма педагога, игровой атмосферы. 
Все эго действует иа разум через 
чувства, то с'ть через подсозна
ние. Информация осетает в под
сознании в очень больших коли
чествах. За день легко запомина
лись 500 слов.

Не очень давно в передаче 
«Очевидное — невероятное» мы 
посмотрели фильм «Дерзайте — 
вы талантливы!» Были сняты уро
ки опытных педагогов М. Майо
ровой и Г. Китайгородской, про
шедших стажировку у Е. Лоза- 
нова. Зрелище увлекательное. 
Учащиеся радовались своему 
труду, были поглощены нм. Уро
ки оставляли ощущение яркого 
праздника.

Однако, по-виднмому, следует 
согласиться с мнением многих 
специалистов, что нет метода, ко
торый стал бы панацеей от всех 
бед. Выигрывая во времени, ус- 
iv.решит обучение теряет в ка
честве.

( Окончание в следующем номере).



РЕПОРТАЖ ГОДАВ Ч Е М М А Г И Я  Т В О Я ,  Ф У Т Б О Л ?
«Консультант-81» — «Дипломник-81», 5:3. Хабаровск, ста

дион средней школы № 15, 22 мая. Пасмурно, 19 градусов 
тепла. 514 зрителей.

Судьи: Козин, Смольченко, Ю. Жук.
Составы команд. «Консультант»: В. Жук, Насулич, Лелянов, 

Мухачев, Плотников, Канев, Ярмолинский, Осетров, Люби
мов, Пичуев, Зубарев, Захаров, Мелконян. «Дипломник»: 
Волошин, Швидко, Крахин, Антошкин, Асеев, Радчук, Щед
рин, Палицин, Лебедев, Сычугов, Зубан, Судаков, Марков, 
И ванцев, Федоров.

Голы: Осетров, Любимов, Радчук, Насулич, Щедрин, Пи
чуев, Марков, Ярмолинский.

Вопрос, который мы вынес
ли в заголовок, можно назвать 
вечным. Это как «Быть или не 
быть?» — та же глубина про
никновения в неизведанные 
тайны жизни, в ее изменчивое 
существо. И все же о жизни 
и о футболе участники и бо
лельщики традиционного фут
больного матча «Консуль
тант» — «Дипломник» кое-что 
узнали. Это «кое-что» заклю
чается не столько в счете и да
же не в самой победе «Кон
сультанта», сколько в том,что 
стабильная команда препода
вателей одержала победу над 
своими соперниками в двенад
цатый раз.

В этом матче соперниками 
консультантов были не толь
ко дипломники, а прежде все
го, возраст, который уже сме
ло можно назвать средним, 
бремя дел и забот, которые с 
каждым годом все дальше ото
двигают от них прекрасную 
пору юности.

Именно накануне этого важ
нейшего матча внезапно забо
лела спина у капитана препо
давателей А. Ярмолинского. 
Но врачи не получили нового 
пациента в его лице. Трени
ровки, тренировки — и он сно
ва в строю. Несколько потяже
лел главный бомбардир «Кон
сультанта» С. Любимов. О 
каждом из команды «Консуль
тант» можно сказать что-ни
будь подобное.

На послематчевой конфе
ренции Е. Насулич, Б. Леля
нов, В. Кулиш (в прошлом иг

рок, а ныне тренер и поэт 
команды) единодушно отмеча
ли, что после каждого тради
ционного матча они не старе
ют, а молодеют на год. И ре
зультат матча — самое луч
шее лекарство вступившим в 
средний возраст преподавате
лям.

Читателям, не имевшим воз
можности познакомиться с 
красочной афишей матча, мы 
напоминаем, что средний воз
раст консультантов составлял 
38 лет, средний вес — 80 кг. 
Команда была скомплектова
на из достаточно опытных пе
дагогов, 50 процентов ее уча
стников имели ученые степени 
и звания. На этом выразитель
ном фоне показатели коман
ды «Дипломник» выглядели 
намного скромнее: средний
вес 65 кг (это благодаря 90- 
килограммовому тяжеловесу 
А. Швидко), средний возраст 
— всего 22 года.

Нелегкой дорогой шли к это
му дню студенты. Теряясь в 
математических дебрях на 
младших курсах, чудом спаса
ясь в турболентных потоках 
гидравлики, испытывая слож
нейшее напряженное состоя
ние на всей дистанции треть
его и четвертого курсов, они 
обрели, наконец, нормальный 
цвет лица и вздохнули полной 
грудью при изучении специ
альных дисциплин.

Да, у дипломников все ос
талось позади, и плохое, и са
мое хорошее, все, что напол
няло их жизнь пять лет.

Но в эту минуту впереди у

них и у нас только мяч, поле 
и пестрая лента болельщиков 
на западной трибуне школь
ного стадиона, арендованного 
для традиционного матча в 
последний раз.

Наверное, последний раз
Игра на выезде у нас.
Построим скоро стадион!
У нас под боком будет он!
Так не забудем же,

друзья,
Там поработать по три дня!
В составе обеих команд — 

самые опытные, техничные иг
роки, но справиться с волне
нием многим не удается. При
мерно до середины первого 
тайма идет сумбурная игра в 
середине поля. Вратари откро
венно скучают. На вопросы 
опаздавших слышатся репли
ки: «Еще держатся», «Смотри, 
бегают». Судью пока не тро
гают. Пригревшись на солныш
ке, болельщики явно выжида
ют, когда же иссякнут силы 
консультантов и голы стайкой 
полетят в их ворота...

Болельщики знают, что во
рота «Консультанта» надеж
но охраняет В. Жук, бывший 
вратарь сборной института, 
но что может сделать вра
тарь с командой молодых й 
яростных дипломников!

Убаюканные спокойным те
чением матча, многие из бо
лельщиков даже не заметили, 
как от Любимова мяч попал к 
Ярмолинскому. Следует пере
дача в центр штрафной пло
щадки «Дипломника», и здесь 
Осетров наглядно показывает, 
как важно дорожить голевым 
моментом!

Еще не все успели осоз
нать случившееся, как следу
ет точное повторение преды
дущей комбинации, разрушая 
которою дипломники вынуж
дены пойти на нарушение пра
вил. Пенальти четко и хладно
кровно реализует Любимов.

Следует серия взрывных 
атак дипломников. Хорошее

взаимодействие показывают 
Иванцев — Федоров — Мар
ков — Радчук. Неутомим и 
напорист Швидко.
И все же чувствуется, что эко

логически игроки команды 
«Консультант» лучше приспо
собились к переводу времени 
на час вперед: они острее чув
ствуют ритм времени, четче 
контролируют мяч. Правда, на 
последних минутах первого 
тайма Радчуку удается добить 
отскочивший от Жука мяч. 
При счете 2:1 игроки уходят 
на перерыв.

Во второй половине игры 
консультанты непрерывно
атакуют. Прекрасный гол за
бивает Канев, сыграв в стиле 
тбилисского «Динамо». Одна
ко судья усмотрел в этом эпи
зоде пассивное положение 
«вне игры». Тем не менее че
рез несколько минут ему при
шлось засчитать прекрасный 
гол, забитый Насуличем под 
перекладину ворот со штраф
ного удара. Счет становится 
3:1.

Положение дипломников 
становится угрожающим. Куда 
девалось оцепенение болель
щиков? Но вот к их ликова
нию Щедрин на скорости по
лучает мяч от Иванцева и 
прекрасным ударом метров с 
22 вгоняет его под переклади
ну.

В команде консз'льтантов 
производится замена. Вместо 
Ярмолинского на поле появля
ется молодой преподаватель 
кафедры «Архитектурное про
ектирование» В. П. Пичуев. 
Молодой и длинноволосый, 
он как-то сразу смешался с 
дипломниками, первым поспел 
к мячу, отбитому Волошиным 
после яростной атаки Осетро- 
ва, Плотникова и Захарова.

При счете 4:2 сказалась-та- 
ки возрастная разница участ
ников команд. Консультанты

ПОГОДА И ПЕРВЫЕ ДАРЫ ЛЕСА
Что ни говори, а своенравна 

дальневосточная весна. Каждый 
год выступает она в новых мас
ках, выдает неожиданные сюр
призы.

В этом году весна задержалась. 
И не то, чтобы приход ее запоз
дал, нет, пришла она рано, но 
растянулась во временя, рассла
билась, расползлась по календа
рю и пульсирует: холод — теп
ло — холод... Стаял, было, сле
жавшийся снег, и вдруг среди яс
ного дня хлопьями валит пуши
стый белый-белый снег. А но ут
ру — сухой морозец с ветром, 
все съежилось, оледенело.

Медленно возвращается тепло 
после снега. Постепенно просвет
лел купол неба, и в тихой за
стывшей синеве его замер ледя
ной прощальный привет зимы. Это 
зима замолкла перед уходом, сле
дуя примете —• помолчать перед 
дорогой, чтобы потом непременно 
вернуться сюда в назначенный 
час.

Понемногу начинает пригре
вать. В обычное время, даже чуть 
раньше срока, прошел на Амуре 
ледоход. Вроде, поворачивает по
года к лету, кое-кто надел лет
ние костюмы. Оказалось, поторо
пились

На этот раз зыбкий ветер по
тянул с Хехцира, завертелся, 
прощупывая все направления и 
устойчиво засеверил порывами в 
"15—20 баллов Поползли густые 
кучевые облака, в такт ветру на
чал нахлестывать волнами дождь. 
И вдруг разом —- теплынь, гра
дусов 20—27 тепла, и земля сра
зу высохла.

Но вот на самом пороге ка
лендарного лета еще раз импульс:

I.
С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

тепло •— холод — тепло. Им
пульс существенно преобразился, 
начало в нем принадлежит те
перь теплу, оно стало явно пре
обладать.

Надо было полагать, что по та
кой весне ранние продукты леса 
поведут себя по-особому.

По нашему прогнозу, состав
ленному в начале апреля, соко
выделен не у деревьев в этом го
ду должно быть продолжитель
нее и интенсивнее обычного. Так 
оно и произошло. Вплоть до 25 
мая мне удалось брать для науч
ных целен пробы родниково-про
зрачного березового сока, это на 
десять дней дольше среднемного
летнего, как правило, соковыделе- 
нне прекращается 12—17 мая. 
Подтвердились также предсказан
ные даты максимального выделе
ния сока. Столь продолжительный 
сезон — весьма благоприятный 
фактор для заготовительных 
предприятий, но по инерции они 
этим фактором не воспользова
лись, поскольку от них потребо
валась перестройка традиционной 
организации сбора и переработки 
сока.

Если сокопродукшвность берез 
в этом году оказалась более вы
сокой, то совсем другая обстанов
ка должна была сложиться для 
папоротника-орляка. Как мы и 
прогнозировали, всходы орляка 
запаздывали. По примеру с бе
резовым соком некоторые заго
товители надеялись, что папорот
никовый сезон тоже будет растя

нут, и это даст возможность 
предприятиям, не спеша, выпол
нить план сбора. Наш прогноз 
утверждал другое — коль всхо
ды будут поздними, а погода бу
дет и дальше пульсировать, то 
орляк, ухватывая короткие им
пульсы тепла, стремясь в своем 
росте и развитии нагнать упущен
ные дни вегетации, постарается 
уложиться в более сжатые сроки, 
м в связи с этим стадия продукта 
резко сократится. И действитель
но, всходы оказались редкими, 
побеги быстро набрали рост, по
грубели, развернулись. Основной 
слой всходов был слабым, про
шел сглаженно и необычно быст
ро.

Календарь ритмично отсчитыва
ет дни, а зеленая природа делает 
свое дело. В этом году ей надо 
спешить, потому что весна затя
нулась.

Сезон 1981 года еще раз по
казал, какую важную р'оль для 
производства играет научная ра
бота. В Хабаровском политехни
ческом институте исследования 
орляка ведутся давно, раньше, 
чем были развернуты промышлен
ные заготовки. Результаты наших 
исследований уже сейчас пред
ставлены в виде нормативно
справочных документов, методик 
учета биологических и сырьевых 
ресурсов "и позволяют производ
ству выполнять расчет пользова
ния, определиться в правилах сбо
ра, допустимого размера загото-

V вок. Ряд документов использован 
в проектных и заготовительных 
предприятиях.

В конце мая в Сибирском тех
нологическом институте защитил

____ кандидатскую диссертацию по ор-
( лику В. И. Далии. Работа выпол- 
/ пена па кафедре «Механизация 
I  лесоразработок» нашего институ

та.
В. этом году было много нару

шений правил сбора орляка. За
готовители нередко пускали налы 
в надежде создать прогрев земли 
и получить лучший урожай. Дело 
в том, что после пала, действи
тельно, бывает вспышка всходов, 
но зато на будущий год продук
тивность на этом месте заметно 
снижается. Два-три таких пала 
и орляк становится худосочным 
редким, совершенно непригодным 
для заготовок. В этих предельно 
жестких условиях выживают са
мые изуродованные, огрубевшие, 
хилые индивиды, потерявшие ка
чество прйдукта, то есть проис
ходит отбор в сторону ухудше
ния биологических п продукцион
ных свойств. К тому же ради од
норазовой сомнительной выгоды 
палами уничтожаются десятки, а 
то и сотни других видов расте
ний. Палы, пущенные под холод, 
не дают также разового эффекта, 
«спровоцированный» огнем орляк 
застревает в земле в стадии улит
ки н сразу черствеет.

Пал следует использовать с 
большой- осторожностью. Он до
пустим только на специальных 
культурных п окультуренных 
плантациях, совершаться должен 
подготовленными людьми. Необ
ходимо учитывать, что дело это 
тонкое. Растение — живой орга
низм, живущий сообществом. Тут 
нужны специальные знания о са
мом растении, о сообществе, ус
ловиях среды, в том числе о за
кономерностях погоды.

А. ИЗМОДЕНОВ.

прижаты к своим воротам, 
Любимов, еще сохранивший 
приличный вес, сбивает с ног 
Швидко. Следует штрафной 
удар, мяч попадает в руку за
щитника, судья показывает 
на одиннадцатиметровую от
метку .. Разбегаются Марков 
и Радчук, н первый великолеп
ным ударом забивает третий 
мяч в ворота консультантов.

Был момент, когда судьба 
консультантов была на волос
ке от больших неприятностей: 
Радчук сильнейшим ударом 
послал мяч в правую от вра
таря стойку ворот, но сохра
нивший самообладание вра
тарь консультантов Жук взял 
отскочивший мяч на линии во
рот.

Судья был склонен добавить 
несколько минут, чтобы не 
сломленные своей неудачей 
дипломники свели матч хотя 
бы вничью. Но тут последо
вал интереснейший момент. С 
левого фланга Осетров пошел 
подавать угловой. Когда мы 
спросили у Ярмолинского, не
сомненного героя .матча, что 
он думал в эти минуты, он 
сказал: «Я подумал, что на
стал мой час!»

Да, позиция была выбрана 
Ярмолинским идеально — 
около ближней штанги. Сле
дует точный навес Осетрова, 
н последний, пятый мяч ока
зывается в сетке ворот дип
ломников!

Победа! Заслуженная по 
всем статьям, и консультанты 
не скрывают своего ликова
ния. Ну, а в стане привержен
цев команды «Дипломник» — 
уныние. Но это ненадолго. 
Дипломников в этн дни ждут 
другие победы, на других по
лях. Мы имеем в виду защиту 
дипломных проектов. И пусть 
примут они от нас, консуль
тантов, пожелания блестящих 
побед в этом важнейшем де
ле их жизни!

А. ИВАНОВИЧ.

Л И Р И К А

Лада МАГИСТРОВА

Боярышник сквозную тень
колышет.

Полдневной негой тишина полна. 
Над старой крышей, над

раздольем вишен 
чиста и светозарна глубина. 

Тропинка вьется через луг
и в гору,

в лесную тишь, 
в грибную благодать.
И полон тайн лесной зеленый 

короб,

и от простора глаз не оторвать.. 
Разлив ромашек золотисто-белый, 
духмяный клевер, 
огоньки гвоздик.

Медовый запах земляники спелой 
в любую травку малую проник.

Поют скворцы, 
и в теплой тьме скворешен 
скворчата жадно набирают рост. 
Есть тайный смысл во всем

живом и вещем — 
безмерно сложен 
и предельно прост...
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