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12—13 февраля в Колонном 
вале Дома Союзов проходил 9-м 
съезд профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и 
научных учреждений АН СССР.

Съезд представлял 9 миллио
нов своих члепов — учителей, 
работников наукп, преподапате 
лей вузов и техникумов.

В работе съезда участвовали 
президент АН СССР академпк 
А. П. Александров, председа
тель Госкомитета по пауке п 
технике академик Г. И. Марчук, 
министр В и ССО СССР В. П. 
Елютин, министр просвещения

.СЛОВО — ДЕЛЕГАТУ
зсты «Асахи» указано, что на- 
цнональное богатство страны 
составляет более 2,9 триллиона 
рублей, осповпые фонды достиг
ли 1,854 триллиона рублей. При
рост национального дохода за 
10 лет (1971—1980 гг.) достиг 
55 процентов, а производство 
промышленной продукции уве
личилось па 78.

Темпы прироста промышлен
ного производства у пас самые 
высокие в мире. За 1981 год про-

_ _ мышлеппыи потенциал СССР
СССР М. А. Прокофьев, предсе- вбзрос еще на 3,4 процента, тог- 
датель ВАК В. Г. Кириллов да, как капиталистических стран 
Угрюмое и многие другие ответ- всего па 0,8 процента, 
ствепные лица. Однако было бы певерно не

Из 890 делегатов, участвующих видеть определенные трудпо- 
в работе, наибольшую группу 
представляли учителя и работ
ники просвещения — 342 чело
века, вузовские работники —
145, работники пауки — 75, сту
денты — 68 человек.

От' нашего края в съезде уча
ствовала делегация из 5 чело
век. Возглавляла делегацию 
Д. А. Овецкая — председатель 
краевого совета.

С отчетным докладом на съез
де выступила председатель ЦК 
профсоюза Т.- П. Янушковская.
Однако позвольте по останавли
ваться на содержании Того или 
иного доклада, а изложить те 
впечатления, которые сложи
лись у меня как у делегата
съезда, высказать те представ- . . .
лсипя, которые сформировались СМ СССР, председателя Госко- 
у меня в первую очередь как у^митота по науке н технике, 

преподавА  П. Александрова —

стн роста, с которыми встреча
ется наша экономика. И. А. Ти
хонов в своих ответах указал 
на следующие ключевые на
правления и проблемы развития 
советской экономики: повыше
нно производительности труда, 
рацнопальное использование 
всех видов ресурсов, созданно
го потенциала, то есть всего то
го, что определяет эффектив
ность народного хозяйства.

На съезде наряду с другими, 
в основном социальными зада
чами, рассматривались пути 
решепия этих проблем.

Среди всех докладов и выступ
лений мпе хотелось бы выде
лить выступление Г. И. Марчу
ка, заместителя председателя

научного работника и 
вателя вуза.

Наша страна достигла огром
ного экономического потенциа
ла. В ответах председателя Со
вета Министров СССР Н. А. Ти
хонова иа вопросы редакции га-

прези
дента АН СССР.

В докладе академика Г. И. 
Марчука отмечалпсь две оспов- 
иые особенности развития отече
ственной промышленности на 
последующий обозримый пери

од. В основу развития экономи
ки ставится пе ввод повых про
изводств, а реконструкция и 
техническое перевооружение 
уже действующих предприя
тий. Это нэмепеппе технической 
политики обусловлено двумя 
причинами: первая — реконст
рукция обходится дешевле, чем 
создание новых производств, 
вторая — создание повых произ
водств в значительной мере ут
рачивает смысл пз-за нехватки 
трудовых ресурсов.

В конечном счете, как под
черкнул академик Г. И. Мар
чук, речь идет о создапии комп
лексного плана технической) 
перевооружения промышленно
сти. В связи с этим, по его мпе- 
иию, особую важность приобре
тает автоматизация конструк
торских *и проектных работ.

Вторая особенность, о кото
рой говорил академик Г. И. Мар
чук — курс па экономию мате
риальных ресурсов. По его вы
ражению, ЦК КПСС приняло по
становление исключительной 
важности — о переводе эконо
мии ресурсов па материальную 
основу. За экономию электро
энергии и других материальных 
ресурсов будут премироваться 
и предприятия, и работники в 
размере до 50 процентов от сто
имости сэкопомлспных ими ре
сурсов.

Одной из повых тенденций в 
развитии экономики является 
разработка межотраслевых и 
комплексно-целевых программ. 
Это связано с необходимостью 
преодоления межведомственных 
барьеров.

Госкомитетом по пауке п 
технике выдвинуто 170 межот
раслевых, из пнх 40 комплек-,

спых целевых программ. К их 
числу принадлежат программы 
по порошковой металлургии 
по разработке композиционных 
материалов, по борьбе с корро
зией, по лазерпоп технике.

Эти 170 программ за пятилет
ку обойдутся в 38 млрд, рублей, 
но экономический эффект от их 
внедрения должен к концу 1985 
года составить 16,5 млрд, руб
лей за вычетом расходов. Это 
такой же эффект, какой дает 
снижение себестоимости всей 
промышленной продукции.

За счет выполнения комплек
сных программ должпа быть 
получепа экономия 80 млп. 
тонп условного топлива в год.

Научным работникам паше- 
го института, страдающим от 
мелкотемья, пс мешало бы 
присмотреться к выдвипутым- 
Госкомитстом по науке и техни
ке программам. Ведь до сих пор 
мы участвуем лпшь в трех пз 
170 программ!

Президентом АН СССР акаде
миком А. П. Александровым бы
ло обращено внимание па необ
ходимость резкого улучшения 
использования вычислительной 
техники. К концу 12-й пятилет
ки, сказал оп, будет полностью 
ликвидировано еще имеющееся 
отставапио пашей страны в ос
нащении вычислительной тех
никой. Но это — поддела. Необ
ходима научиться свободно 
пользоваться этой техникой. В 
настоящее время мы ее исполь
зуем исключительно плохо, и в 
этом отношении должен насту
пить решительный перелом.

В. ДАЖИН, 
делегат IX съезда отраслево
го профсоюза, доцент ка
федры «Производство и ре
монт машип».

Юрий Сергеевич Чье работа
ет па кафедре «Общая электро- 
техинка» в должпостп старшего 
преподавателя педавпо, с япваря 
1981 года. Но за этот короткий 
промежуток времени оп зареко
мендовал себя деловым, знаю
щим, энергичным специалистом, 
общительным человеком.

В 1976 году Ю. С. Чье окон
чил Хабаровский институт нпже- 
перов железнодорожного транс
порта. Затем — кафедра «Общей 
электротехники», аспирантура 
при Ленинградском электротех
ническом институте, ее успеш
ное окопчапие и защита диссер
тации па соискапио учепой сте
пени кандидата технических на
ук по специальности «Электро
оборудование».

За время учебы в аспиранту
ре п работы в Хабаровском по- 
лптехппческом институте Ю. С. 
Чье паписал п опубликовал 13 
научных работ, из пих 6 — в 
центральных изданиях. Получил 
5 авторских свидетельств, участ
вовал в научпо исследователь
ских" хоздоговорных и госбюд- 
жетпых работах. За высокие по
казатели в социалистическом! со
ревновании в мае 1981 года 
Ю. С. Чье объявлена благодар
ность.

Ю. С. Чье хорошо проявил се
бя во время работ в студен
ческом сельскохозяйственном 
отряде. "

Оп принимает активное учас
тие в общественной работе фа
культета" и кафедры, является 
ответственным ва ежемесячное 
дежурство ДНД, возглавляет 
работу СНО на кафедре.

Молодой специалист повыша
ет свой политический уровень, 
обучаясь па первом курсе уни
верситета марксизма-ленинизма.

Ю. С. Чье пользуется заслу
женным уважеписм и авторите
том среди сотрудников кафедры 
и студентов.

Г. ОЛЬШЕВСКАЯ.

О труде педагога  вуза
-5,

В январе этого года для пре
подавательского состава нашего 
института доцент Ленинградско
го кораблестроительного инсти
тута А. Б. Кюппер прочел цикл 
лекций по основам педагогики 
высшей школы. Лекции эти вы
звали большой интерес как по 
содержанию материала, так ж 
по мастерству его изложения. 
Уже сама методика преподнесе
ния материала была очепь по
учительной, а налагаемые вопро
сы на каждой лекции вызывали 
ожнвлепный обмен мнениями. 
При этом лектор пе ставил сво
ей задачей дать готовые рецеп
ты но всем аспектам проблемы, 
а старался подготовить своих 
слушателей к тому, чтобы они 
каждый, в зависимости от про
филя читаемой днецпшшпы и 
направленности научно-методи
ческой и учебно-воспитатель
ной работы могли самостоятель
но прийти к определенным ре
шениям.
,  Вопросы подготовки высоко
квалифицированных специали
стов для народного хозяйства 
нашей страны имеют очень 
большое вначепне, поэтому, 
подчеркнул А. Б. Кюппер, реше
ние этой вадачи необходимо на
чать с определения цели обуче
ния, как варапее мыслимого 
результата деятельности. Сфор
мулировав цель обучения, мож
но ватам поставить задачу обу
чения, вакономеряо определить

средства. В связи с этим на пер
вое место в организации всей 
пашей работы необходимо поста
вить составление модели спе
циалиста — и в  этом главная 
роль отводится пактам выпуска
ющим кафедрам, которые в ин
ституте выступают с этой точ
ки зрения в виде представителя 
заказчика.

Если модель специалиста со
ставлена правильно, у студента 
появляется перспектива приме
нения знаний, полученных при 
изучении общетеоретических и 
общ етехпичеекпх дисциплин. 
Заинтересованность студента в 
процессе обучения, вовлечение' 
в будущую профессию — одна 
из важнейших сторон повыше
ния качества обучения.

Определяя содержание обуче
ния, лектор указал па такие сто- 
ропы, как развитие техническо
го мышления, технического 
творчества, умеппе решать ти
повые процедуры, коллекти
визм, участие в производитель
ном труде.

Для всех преподавателей п 
особенно для преподавателей- 
кураторов, большой интерес 
представил раадел сёмппара, 
посвящеппый роли коллектива 
в процессе обучения и путям 
его создания.

В настоящее время много го
ворится и пишется о проблем
ном обучении, как одном иа

средств, позволяющих повы
сить эффективность обучения. 
Поэтому понятен был интерес 
слушателей семинара, когда 
лектор остановился и на этом 
вопросе. Возникновение проб
лемной ситуации в процессе 
занятия (лекции) вызывает 
особое психологическое состо
яние учащихся. Но эффект бу
дет достигнут лишь в том слу
чае, если проблемная ситуация 
будет удовлетворять целому 
ряду требований: жнэнепности 
решаемой проблемы, доступно
сти познавательным возможно
стям, соответствие целям обу
чения.

Завершающей частью семина
ра был апалиэ форм и методов 
обучения. При этом А. Б. Кюп
пер уделил особое внимание та
кой форме учебного процесса, 
как лекция, перечислив досто
инства этой формы и сформу
лировав требования, к ней 
предъявляемые.

Конечпо, в краткой аамотке 
невозможно остановиться на 
всех вопросах, рассмотренных 
па семинаре. Хочется еще раз 
подчеркнуть, что весь материал 
семинара был интереспым и 
пужным, и можно лпшь пожа
леть о том, что пе все наши пре
подаватели, и особенно молодые, 
приняли в нем участие.

Л. НИШНЕВИЧ,
доцент кафедры геодезия.

•  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

) г
Г. Адаменко и Н. Кирьянова, студентки группы ХТ-02, убеди

лись еще в прошлом семестре, что к семинарским занятиям по 
философии лучше всего готовиться в кабинете философии — 
здесь все располагает к сосредоточенной работе, углубленному 
изучению курса.

На снимке: Г. Адаменко и Н. Кирьянова готовятся к первому 
семинару по историческому материализму.

Фото И. Потехиной.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОГО СОВЕТА НА
РОДНЫХ ДЕПУТАТОВ:

19 марта 1982 года созывается 9-я сессия районного Со
вета народных депутатов 17-го гоаыва. На рассмотрение де
путатов вносится вопрос:

«Отчет о работе исполнительного комитета районного Со
вета народных депутатов и о плане благоустройства и озе
ленения райопа на 1982 год».

Исполнительный комитет Краснофлотского районного Со
вета народных депутатов.



Приглашает учиться механический факультет
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«Технология машинострое
ния, металлорежущие станки и 
инструменты» — одна из самых 
важных специальностей для 
промышленных предприятий. 
Особенно дефицитной становит
ся она в последние годы, кото
рые характеризуются бурным 
развитием промышленности. 
Наши выпускники работают 
практически па всех крупных 
предприятиях Дальпего Восто
ка, а некоторые и на заводах 
Сибири, Урала.

Совсем недавно, 6 марта Ха
баровский станкостроительный 
завод отмечал свое 25-летие. 
Приглашенные на торжество 
сотрудники пашей кафедры с 
гордостью видели своих питом
цев среди наиболее отличивших
ся инженеров этого предприя
тия, труд которых отмечен вы
сокими наградами.

Выпускники пашей кафедры 
работают на самых разнообраз
ных руководящих должностях 
— от мастеров цеха до главных 
инженеров. Многие из наших 
бывших студентов стали уче
ными, работают в паучно-иссле- 
довательских институтах, на 
преподавательских должностях 
в своем родном вузе. Подавля
ющее большинство из числа за
кончивших институт по специ

альности «Технология машино
строения» стали крупными спе
циалистами, с гордостью несут 
звание советского инженера, и 
мы получаем с заводов о них са
мые добрые отзывы.

Кафедра «Технология маши
ностроения» очень много дела
ет для того, чтобы студенты глу
боко изучили свою специаль
ность, почувствовали ее важ
ность, перспективу. Это все ве
дет к повышению качества под
готовки специалистов. С этой 
целью преподаватели кафедры 
широко впедряют в учебпый 
процесс технические средства 
обучения, машинный и тесто
вый контроль. В курсовом и 
дипломпом проектировании сту
денты выполняют основные рас
четы с помощью ЭВМ.

Для более близкого знакомст
ва с предстоящей работой сту- 
депты проходят па заводах раз
личные виды практики, начи
ная с первого курса. В общей 
сложности но всем курсам про
должительность практики со
ставляет 6 месяцев. Это дает 
возможность будущим инжене
рам - механикам освоить ряд 
навыков, которые будут им не
обходимы в трудовой деятель
ности.

Значительная часть студен-

Конструкторы станков \j

тов в процессе учебы занимает
ся в различных секциях студен
ческого научного общества.

Эта деятельность помогает 
глубже изучить совремеппое со
стояние и перспективы развития 
технологии машиностроения, 
способствует развитию творче
ских, исследовательских павы 
ков. Студенты под руководст
вом ученых кафедры выполня
ют исследовательскую работу, 
результаты которой представ
ляются на краевые, зональные и 
всесоюзные конкурсы. Многие 
из авторов таких работ получа
ют награды, дипломы, публику
ются в научных изданиях. Ха
рактерно, что те студенты, кото
рые наиболее активно работа
ли в студенческом обществе, 
избрали науку областью и даль
нейшей своей деятельности.

В короткой заметке невоз
можно отразить все многообра
зно перспективы специальности 
«Технология машиностроения», 
по с полной гарантией могу за
верить поступающих на нее, что 
они получат нужную, интерес
ную работу после окончания ин
ститута.

Л. ЛЕВЧЕПКО,-
доцент кафедры «Техноло
гин машиностроения», к. т. н.

В нашем 
общежитии V

Для многих студептов инсти
тута общежитие является вто
рым домом. И общежитие на
шего механического факульте
та не исключение из правила. Но 
для того, чтобы студенты по
чувствовали себя здесь как до
ма, бытсовету и самим студен
там приходится много трудиться. 
Что подразумевается под этими 
словами? Это н активпое уча
стие в общественной жизни об
щежития, соблюдение норм и 
правил проживания, выполнение 
условий социалистического со
ревнования.

• Для стимулирования социали
стического соревнования в на
шем общежитии введены неко
торые положения, кратко харак
теризующиеся таким девизом: 
«За лучшую комнату, за лучший 
этаж». Комнаты - победители 
переводятся на самоконтроль и 
награждаются вымпелом «Луч
шая комната». Этаж, завоевав
ший первое место в соревнова
нии, также отмечается вымпе
лом, причем итоги соревнования 
подводятся каждый месяц.

Рубежным этапом соревнова
ния является конец семестра и 
года. При подведении итогов 
первого семестра победителями 
стали комнаты 410, 427, 335, 515 
и другие. Одному из жильцов 
лучшей комнаты, Сергею Седых, 
было предоставлено право на 
бесплатную поездку в дом от
дыха «Дружба» па время зим
них каникул.

Бытсоветом общежития для 
поощрения отличившихся ком
нат используются средства на
глядной агитации и материаль
ного поощрения. Это и отраже
ние лучших в стенной печати, и 
награждение ценными подарка
ми.

В общежитии часто бывают 
преподаватели, они проводят бе
седы, читают лекции, причем ка
саются тем, волнутощих совре
менную молодежь. Сами студен
ты проводят различные спор
тивные состязания между со
бою и всеми желающими. Наша 
задача, задача бытсовета, состо
ит в том, чтобы постоянно со
вершенствовать формы работы с 
жильцами, помочь им обрести в 
общежитии свой второй дом.

А. ТРУБЕНКО,
председатель студсовста об
щежития Л» 3.

Специализация «Металлорежу
щие станки» предусматривает 
подготовку инженеров-механи- 
ков в области конструирования 
современных станков — основ
ного технологического оборудо
вания при создании космичес
ких ракет, машин, устройств, 
приборов.

Будущих создателей металло
режущих станков ждет много
образная творческая деятель
ность. Ведь соврех1епный метал
лорежущий станок — самая 
точная машина. Точность, обес
печиваемая прецезиоппыми
станками, находится в пределах 
микрона, а иногда десятых и да
же сотых его долей. Для дости
жения подобной точности стан
ки оснащаются измерительными 
устройствами, использующими 
новейшие достижения приклад
ной физики, электропики, при
боростроения. В станках исполь
зуются фотоэлектрические, опти
ческие системы измерения, при
меняются лазерные интерферо
метры, ультразвуковые устройст
ва, микропроцессорная техника.

Металлорежущие станки — 
самые разнообразные машины. 
Размеры обрабатываемых дета
лей лежат в пределах от долей 
миллиметра до десятков метров. 
Разнообразны и способы удале
ния металла — это и традици

онное резание, и сравнительно 
новые способы — электрофизи
ческие и электрохимические. Все 
это приводит к разнообразным 
компоновкам станков.

В последние годы появились 
станочные комплексы, управляе
мые электронными вычислитель
ными машинами, которые в бу
дущем станут основными ячей
ками полностью автоматизиро
ванных производств и отраслей 
промышленности. Постепенная 
замена отдельных универсаль
ных машин на комплексные ав
томатические системы позволя
ет резко повысить производи
тельность в машиностроении, 
изменить характер труда и на 
основе высшей организации тру
да создать новые производитель
ные силы во всем машинострое
нии. Кибернетические заводы- 
автоматы для изготовления раз
нообразной и часто изменяемой 
продукции для машиностроения 
создаются уже сейчас, и за за
водами такого типа бесспорное 
будущее.

Ощутимые и весьма интерес
ные изменения в последние го
ды претерпевает и сам процесс 
конструирования станков, про
мышленных роботов и другого 
технологического оборудования. 
При выборе оптимального реше
ния, выполнении технических

расчетов копструктор использует 
системы автоматического проек
тирования (САПР), применяя 
графические и цифровые дис
плеи совместно с ЭВМ.

При построении коммунисти
ческого общества стоит грандиоз
ная техническая задача комплек
сной автоматизации машино
строения па основе принципи
ально новых конструкции стан
ков с ЧПУ, промышленных ро
ботов, автоматических станоч

ных систем. Решение этой зада
чи — дело конструкторов-стап- 
костроителен.

В. ДАВЫДОВ, 
кандидат технических наук, 
н. о. доцента кафедры «Ме
таллорежущие станки».

Молодые специалисты кафедры 
МРС И. А. Иванов и 10. Н. Пе
ров у системы числового про
граммного управления токарно- 
револьверного автомата.

Очень нужны 
инженеры-механики

Механический факультет— один из старейших и крупнейших 
в институте. За 20 с лишним лет факультет выпустил более 
5000 специалистов высшей квалификации. Выпускников нашего 
факультета можно встретить в любой отрасли промышленности, 
строительства, сельского хозяйства: на КамАЗе в Набережных 
Челнах и па ВАЗе в Тольятти, на любом машиностроительном 
предприятии Хабаровска и Хабаровского края, во многих стро
ительных организациях.

Факультет готовит специалистов по двум специальностям: 
«Технология машиностроения, металлорежущие стайки и инст
рументы», «Строительные и дорожные машины» и объединяет 
кафедры «Технология машиностроения», «Металлорежущие 
станки», «Строительные и дорокные машины», «Технология ме
таллов», «Физика», на которых работают 93 преподавателя. Из 
них больше половины имеют ученые степени кандидатов наук 
и звания профессора и доцента.

Многие выпускники факультета занимают руководящие долж
ности н работают преподавателями в институте. Директором 
крупного машиностроительного завода работает Г. II. Черкасов, 
В. Г. Сологуб — главный инженер треста «Ремстройдормаш», 
К. Н. Воробьев — главный техтолог треста «Строймеханнзация» 
Главдальстроя. Закончили асаирантуру, защитили кандидат
ские диссертации, стали учеными и работают заведующими ка
федрами и преподавателями А. В. Фейгин, А. В. Лещинский, 
II. М. Иванов, В. А. Клюев, А. В. Левченко, В. И. Дударев, 
А. С. Плотников, А. Г. Шпльнпьов и многие другие.

Система организации учебир-зоспитательного процесса на фа
культете позволяет подготовить высококвалифицированных спе
циалистов, хороших органнзатоэов производства. В спорте, тру
де, художественной самодеятельности — механики один из луч
ших в институте. Ежегодно свыше С00 студентов механического 
факультета ударно трудятся и студенческих строительных от
рядах на ударных стройках Дальнего Востока и в студенческих 
сельскохозяйственных отрядах на уборке урожая.

Больших успехов добились сгуденты механического факуль
тета, работающие в студенческом пауком  обществе. П о ч т и  
500 студентов являются членами С1ю. А в научно-технических 
олимпиадах «Студент и технический прогресс» ежегодно при
нимают участие до 1700 студентов. Многие научные работы 
студентов отмечены дипломам! и другими наградами. Все сту
денты специальности «Технолошя машиностроения, металлоре
жущие станки и инструменты», приходя па кафедру, которой 
руководит профессор А. Ф. Гордеев, включаются в научно-ис
следовательскую работу.

Очень интересно учиться на механическом факульте- 
тсте и овладеть глубокими значпямп очень нужной народному 
хозяйству профессией пнженчра-механика.

Приглашаем всех желающих приобрести интересную, нужную 
специальность. Успехов вам на экзаменах.

« П. ШЛЯХОВ,
декан механического факультета.
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Достойными делами
Как и вся комсомолия страны, 

студенты нашего механического 
факультета готовятся достойны
ми делами встретить очередной 
съезд комсомола. Все учебпые 
группы включились в смотр- 
конкурс на лучшую группу фа
культета, который проходит под 
девизом «XIX1 съезду ВЛКСМ — 
трудовой накал, творческую ини
циативу, высокую политическую 
активность». Итоги первого эта
па подведепы. Победителями его 
стали: первое место — группа 
ТМ-01 (староста А. Печепищш. 
комсорг Г. Кинах, профорг А. 
Колесников), второе — ТМ-04
(А. Леонов, Л; Туранова, М. 
Глатко), третье — ТМ-91, ТМ-06, 
ТМ-95, ТМ-85 (комсорги Т. Па- 
шук, Ф. Винник, Т. Пэх, Т. Ере
мина).

Лучшими студентами факуль
тета признаны В. Лещинский 
(СДМ-81), Д. Лукашкин (СДМ-12), 
Л. Орехова (ТМ-75), Л. Косоро- 
тов (ТМ-95), А. Артемьев (ТМ-

72).
В комсомольских группах, на 

курсах, в потоках факультета 
прошли комсомольские собрапия, 
па которых принимались социа
листические обязательства, лич
ные комплексные планы члепов 
ВЛКСМ, намечались мероприя
тия ударной трудовой вахты, 
которая посвящена достойпой 
встрече форума юности страны. 
Студенты факультета уже на
чали трудиться на заводе имени 
С. М. Кирова в счет Всесоюзно
го коммунистического субботни
ка.

Студенческий строительный 
отряд «Эридан-82» выступил с 
инициативой «XIX съезду 
ВЛКСМ — 19 ударных дел».
Этот призыв находит отклик и 
в других строительных; отрядах, 
которые ведут подготовку к 
третьему трудовому семестру 
полным ходом. .

А. СТУЖУК,
секретарь комитета ВЛКСМ.

С п е ц и а л и с т ы  для с т р о е к
Партия и правительство ста

вят грандиозные задачи в обла
сти строительства. Предусхшт- 
рнвается строительство круп- 
пых энергетических объектов, 
большие объемы работ г ' раз
ведке н строительству А . о- п 
нефтепромыслов в Сибири, ма
гистральных объектов по тран
спортированию газа и нефти на 
большие расстояния, развитие 
промышленности и сельского хо
зяйства в районах крупных тер
риториально - э к  опомическнх 
комплексов и сопряженные с 
этим большие объемы по строи
тельству культурно - бытовых 
объектов. В 11-й н последующих 
пятилетках предусматривается' 
хозяйственное освоение райо
нов, тяготеющих к Байкало- 
Амурской магистрали.

Решение поставленных задач 
зачастую будет проходить в 
суровых природно-климатичес
ких условиях (болотистой ме
стности, вечной мерзлоте). Это 
обуславливает трудности пере
базирования н доставки строи
тельных машин,. материалов и 
конструкций в зону строитель
ства, усугубляет взаимодействия 
рабочих органов машин с обра
батываемой средой (мерзлых! 
.грунтох!), требует разработки 
принцнппальпо новых техноло
гических процессов взаимодей
ствия строительных хшшин с 
обрабатываехюй средой и созда
ния новых машин.

Вынолнонне больших объек
тов строительных работ в пла
нируемые сроки, для осущест
вления возхюжпостн работы, с 
труднообрабатываемой средой 
требует создания строитель
ных xiaiunn большой едпппч- 
пой хющпости с высокпхш тя- 
гово-сцепныхга качествахш в 
производительностью.'

Большие задачи стоят в об
ласти совершенствования тех

нической эксплуатации строи
тельных и дорожных .машин с 
нрпменеииех! прогрессивных xie- 
тодов и технологии технических 
обслуживаний и рехюнтов ма
шин х обеспечения достаточной 
над су "'ости н работоспособно
сти в период эксплуатации.

В период обучения студенты 
должны не только освоить азы 
инженерной науки, но и приоб
рести навыки проведения теоре- 
.тичеекпх и экспериментальных 
исследований. Этого требует 
жизнь.

Предназначение инженера— 
высокое. Он, прежде всего, — 
проводник технического про- 

* гресса на производстве. Моло
дой человек, решивший посвя
тить себя инженерной деятель
ности, в Toxi числе в области 
строительных и дорожпых .ма
шин, должен проявить макси- 
xiyxi исполнительности, творче
ской инициативы, выработать в 
себе активпую позицию не толь
ко в учебе, но и в научной ра
боте.

Кафедра «Строительные и до
рожные .машины», являясь вы
пускающей кафедрой соответ
ствующей специальности, пред
принимает, все необходимое для 
приобщения студентов к науч
ной работе, располагает квали
фицированными научныхш ка
федрах™, ведущихш работу со 
студентами в рамках студенчес
кого научного общества (СНО).

Студенты на кафедре зани- 
ххаются широких: кругом проб- 
Л0Х1, нз которых основныхш яв
ляются следующие:

— исследование и разработка 
новых хшшип и рабочего обору
дования для эффективной раз 
работки хшрзлых грунтов;

— исследование и оптихгаза- 
ция парах!етров современных 
подъемно - транспортных хш- 
шнн;

— исследование параметров 
вибрациопных хюшин для фор- 
хювапия изделий из бетона;

— диагностика и исследова
ние вопросов технических об
еду жнваний и рехюнтов строи
тельных и дорожных хюшин;

—• внедренпе ЭВМ в учебную 
и научную работу студептов;

— оптпхгазация использования 
строительных п дорожных ма- 
шин на основе эконохшко-хште- 
хштических хютодов и ЭВМ.

К работе в СНО кафедры сту
денты приобщаются с первого 
курса обучепия. Если сначала, 
не 1шея опыта, они изучают су
ществующие публикации и по- 
хюгают в изготовлении и оспа- 
стке эксперихюнтальпых стен
дов, то к окончанию обучения 
приобретают навыки решепия 
сложных инженерных задач, 
выполняют дпплохгаые проекты 
по научно-исследовательской те- 
.матнке или подлежащие внедре
нию на производстве.

Смотрох! научно-исследова
тельской работы студентов яв
ляются ежегодно проводнхше 
студенческие научно-техничес
кие конференции, где студенты 
перед широкой аудиторией вы
ступают по итогах! работы за 
год.

Наиболее достойные работы, 
ихюющие „ творческое содержа
ние и народнохозяйственное 
значение, ежегодно представля
ются на Всесоюзных схютрах 
студенческих работ, Всероссий
ских выставках и т. д.

Работа на Texiy: «Электрогид- 
равлический генератор импуль
сов», выполненная студентох! 
А. А. Сихюповых! под руковод- 
ствох! it. т. н. Г. Г. Воскрессп- 
ского, в 1980 году была удостое
на Диплома Министерства выс
шего образования СССР, ЦК 
ВЛКСМ и прехгап ВОИР.

Работа па Texiy: «Ковш для

разработки мерзлых грунтов», 
выполненная студентахга И. М. 
Гриневьш и О. Ю. Варлаковым 
под руководством к. т. н. С. А. 
Ше.мякпна, в 1981 году была удо
стоена Диплохш Министерства 
высшего образования СССР и 
ЦК ВЛКСМ.

Зашшаясь научной работой 
на кафедре, студенты изобрета
ют, предлагая новые конструк
ции машин и рабочих органов к 
ним.

Студенты, 1шеющие наилуч
шие результаты работы в СНО, 
распределяются на работу в 
институте в качестве преподава
телей, поступают в аспиранту
ру и успешно защищают канди
датские диссертации, получая 
учепую степень кандидата тех
нических наук.

Г. ВЕРБИЦКИЙ, 
старшин преподаватель ка
федры «Строительные и до
рожные х|ашины».

Па снимке: студент группы
ТМ-75 А. Матвеев, активный 
участник студенческого научно
го общества факультета, за рабо
той.

Фото И. Потехиной.

В п е р е д и  у  в а с  
о т к р ы т и и

Одной из интереснейших спе
циальностей, которым обучают 
студентов на механическом ф а
культете, является «Технология 
машиностроения, металлорежу
щие станки и инструменты». 
Выпускающая кафедра «Техно
логия машиностроения» готовит 
студентов, специализирующихся 
на более иодробнох! изучении 
технологии обработки деталей 
в металлообрабатывающих! про
изводстве. •

В xiaccoBOxi производстве, то 
есть там, где выпускается очень 
.много хшшин одного напхюнова- 
ния, наприхюр, легковые авто
мобили, очень часто хюжно вст
ретить автохштнческие линии, в 
которых вся обработка деталей, 
а иногда и изготовление загото
вок, консервация и упаковка 
выполняются без непосредствен
ного участия человека. Человек 
должен лишь управлять этой 
сложной систехюй хшшин. Это- 
xiy учит технология машино
строения.

Грохшднейшие уснехи в разви
тии вычислительных машин и 
особенно создание электронно- 
вычислительной техники третье
го поколения, построенной на 
больших интегральных cxexiax, 
очень сильно сказалось па хшши- 
ностроительнох! производстве. 
Теперь не только в цехах .мас
сового производства, но и в лю
бых других могут быть исполь
зованы линии станков, работа
ющих без людей. Но это линии, 
псполъзующне станки, которые 
управляются от обычной перфо
ленты — станки с програхшных! 
управлениехц которые дополни
тельно хюгут быть оборудованы 
промышленных!!! роботами, авто
матизированными складских!!! 
систех!ами. Как управлять этим 
очень сложным кохшлексох! хш
шин? И на этот вопрос дает от
вет технология хшшиностроения.

Технологический процесс из
готовления деталей является 
основой создания отдельных 
станков, авто.матов и автомати
ческих кохгалексов.

Сахш наука — технология хш
шиностроения вначале была 
лишь наукой, обобщающей ре
зультаты прохшшлениого опыта 
по изготовлению различных' .ма
шин, по процессах! обработки 
деталей. В последствии из нее 
выделились отдельные дисципли

ны, такие, как резание хштал- 
лов, проектирование хшшино- 
строительных заводов, проекти
рование хшталлорежущего ин- 
струхшнта, проектирование ста
ночных приспособлений и дру
гие.

Но не следует считать, что в 
технологии хшшиностроепия все 
уже открыто и известно. Перед 
ученыхш и инженерах™ постоян
но встают новые задачи. Даже в 
том сахтом старом процессе об
работки — обработке резаниех! 
— есть очепь хшого нерешенных 
вопросов. II один из наиболее 
интересных — это применение 
сверхтвердых .материалов для 
обработки, имеющих твердость 
близкую к твердости алхшза, и 
во хшогом превосходящих их.

Если представить себе про
стейший процесс обработки без 
закрепления деталей, то это уже 
будет не обработка, а способ 
разбрасывания деталей при по- 
хющи инструмента. 11оэтох!у для 
закрепления! деталей па станках 
применяются приспособления. 
Проектирование станочных при
способлений такжо входит в за
дачи, выполняехпие технологах™.

Большую неприятность для 
любого человека, эксплуатирую
щего машины и хшханизхш, дос
тавляют их поломки, вызвапныо 
износом или других™ причнна- 
х!и. Технология изготовления 
иных деталей позволяет повы
сить их долговечность в 2—3 
раза. Например, деталь, обрабо
танная шлифовапиехг, будет 
иметь больший износ, чех! обра
ботанная точеннех! с использо
ванием искусственного алмаза, 
ну а как изменится ее износ, 
если применить, например, на
клеп, то есть деформирование 
поверхностных слоев? И опять 
же эти вопросы необходихю ре
шать ипженерах!-технологах!.

Любой человек, который- жела
ет узнать, как из простого, кус
ка х£еталла паиболее просто и 
эконохшчно подушить саххую на
дежную деталь или, хшшину, и 
выполнять эту работу после по
лучения соответствующих зна
ний, не раздумывая, должен 
изучать технологию машиностро
ения.

А. УЛАШКИН,
к. т. н., ст. преподаватель ка
федры «Технология хшшино
строения».

Р а с т и м  па т ри  от о в
На факультете уделяется 

большое внимание военно- 
патриот и ч е с к о х! у вос
питанию будущих ин- 
женеров-механиков. Каждый 
студент и преподаватель являет
ся! члено.м ДОСААФ. На факуль
тете сложились свои традиции, 
что позволило коллективу занять 
первое хюсто в институтско.м 
схютре-конкурсе на лучший фа
культет института по военно- 
патриотическому воспитанию 
п оборонпо-хшссовой работе. Во
енно-патриотическое воспитание 
студентов проводится во время 
учебного процесса и во внеучеб- 
ное время, оно осуществляется 
и при военно-технической и фи
зической подготовке, в кружках 
ДОСААФ.

Большой популярностью у 
студентов пользуются многочис- 
ленпые кружки и секции: авто- 
хюбильный, подводного плава
ния, радиотехнический. Практи
чески каждый желающий может 
найти себе занятие по душе, по
высить квалификацию, стать 
спортсх1енох1-разрядником.

Студенты факультета система- 
тически участвуют в соревнова
ниях по военно-технических! ви
дах! спорта города, края, зоны и 
республики. Традиционно, зимой 
п весной каждого года, честь 
факультета в военизированной 
спортивло-технической эстафете 
и соревнованиях по военно-при

кладных! видах! спорта защища
ют паши сильнейшие спортсме
ны н активисты ДОСААФ. Фа
культет гордится своими акти- 
вистахш и неоднократных™ уча
стниках™ многих соревнований 
Е. Воронец (ТМ-92), А. Намест- 
никовым (СДМ-04), Е. Лутченко 
(СДМ-02), Ю. Ивановым (ТМ-12), 
Е. Де.чентьевой (ТМ-92), А. Тру- 
бенко (СДМ-04) и многими дру
гих™.

Ежегодно паши студенты ор- 
ганизуют выезды и экскурсии по 
.местах! революционной, боевой и 
трудовой славы советского на
рода на Дальнем Востоке. Пос
ле каждой экскурсии оформля
ются фотостенды, пишутся за
метки в институтскую газету 
«За инженерные кадры», систе
матически пополняются альбо- 
XIы по воепно-патриотнческой ра
боте на факультете. Часто прово
дятся техштические вечера е 
приглашениех! участников граж
данской н Великой Отечествен
ной войн, Героев Советского Со
юза и Социалистического Труда, 
ветеранов партии, шшеомола и 
труда, воинов армии и флота.

Весы комплекс проводимых па 
факультете х!ероприятий позво
ляет готовить высококвалифици
рованных специалистов, настоя
щих патриотов Родины.

В. ДМИТРИЕНКО, 
председатель комитета ДОСААФ
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новых условия
Окончилась кровопролитная и 

аатяжпая гражданская война. 
Советское государство вступило 
в период восстановления раз
рушенного народного хозяйст
ва, которое должно было быть 
обеспечено новой экономичес
кой политикой.

Начало НЭПа совпало с тяг
чайшим голодом, катастрофиче
ски дополнившим разруху в 
промышленности и на транспор
те. Усилилась международная 
капиталистическая реакция. 
Активизировались внутренние 
враги Советской власти.

Используя издержки НЭПа— 
рост частнособственнических 
элементов, оживление буржуаз
ной идеологии — «демократиче
ские» партии стремились завое
вать политическое влияние сре
ди отдельных групп населения, 
особенпо молодежи. Ставка де
лалась на недостаточный поли
тический и жизнепный уровень 
молодого поколения, на недо
вольство молодежи ухудшением 
ее материального положения 
(число безработных среди под
ростков достигло 80 тыс.), на 
трудности, переживаемые ком
сомолом.

А трудности были немалые. 
Комсомольские организации, 
формы и методы работы кото
рых сложились в условиях воеп- 
пого времспи, оказались непод
готовленными к новым услови
ям. Качество воспитательной ра
боты явпо отставало от роста 
рядов комсомола в годы граж
данской войны. Это приводило 
к снижению уровня сознатель
ности и организованности чле
нов союза. «Мы втянули тысячи 
и не смогли перевоспитать», — 
отмечал П. Смородин. Часть ком
сомольцев пе поняла историче
ской нёобходпмости новой эко
номической политики и с разо
чарованием встретила переход 
от суровой героики граждан
ской войны к повседневности 
мирного строительства, когда 
встала задача «по мелочам, 
кропотливо, в будничной об
становке строить фундамент

социалистического общества». 
Некоторые из члепов РКСМ, 
поддавшись мелкобуржуазному 
влиянию, вышли из коммуни
стических организаций, другие, 
считая НЭП отказом от борьбы 
за социализм, проявили колеба
ния и сомпеппя.

В сложившейся обстановке 
партия уделяла огромное внима
ние работе РКСМ. Вопросы 
борьбы за молодежь, укрепле
ния РКСМ стали в ряд важней
ших политических событий. 
Только за один год (с X по XI 
съезды) ЦК РКП (б) рассмотрел 
156 вопросов, связанных с дея
тельностью комсомола. ЦК пот
ребовал «фактической» (под
черкнуто нами) ответственно
сти организаций РКП (б) за ра
боту организаций РКСМ. Под 
непосредственным руководст
вом партии проходил IV Все
российский съезд РКСМ, приз
ванный проанализировать соз
давшуюся ситуацию и наме
тить пути выхода из нее.

IV Всероссийский съезд РКСМ 
проходил в Москве с 21 по 28 
сентября 1921 года. На нем при
сутствовало 614 делегатов (из 
нпх 471 с решающим голосом, 
143 с совещательным, 533 члепа 
РКП (б) и 17 капдидатов в чле
ны РКП (б), представлявших 415 
тысяч РКСМ.

Порядок дня: о внутреннем и 
международном положении рес
публики, II Копгресс КИМ в 
международное юпошеское дви
жение, отчет ЦК РКСМ, труд, 
быт и образование рабочей мо
лодецки; об очередных задачах 
союзного строительства; Устав 
РКСМ.

В. И. Лепин был избран по
четным председателем съезда.

На съезде работали секции: 
по труду и образованию рабо
чей молодежи, политнко - про
светительная, организационная, 
воепно - спортивная.

Съезд пришел к выводу, что 
рабочая молодежь оказалась 
подвержена влиянию мелкобур
жуазной стихии и деклассиро
ванию, поэтому съезд предпи

сал: поднять теоретический
уровень комсомольцев, рабо
тать в условиях НЭПа пад их 
политическим и общим развити
ем, принимать активное уча
стие в жизни и борьбе рабочего 
класса.

Съезд поставил задачу изме
нить методы работы, приспосаб
ливать пх к различным группам 
и слоям . молодежи, освежать 
состав комсомольских работ
ников, воспитывать активистов 
нового типа.

IV съезд решил увеличить 
сеть школ рабочих-подростков 
до 1700, проявил заботу об их 
материальном оборудовании и 
методах подготовки педагогиче
ского персонала. Комсомольцы 
наметили ряд мер по регулиро
ванию увольнений рабочпх- 
подростков, закреплению их па 
производстве.

IV съезд одобрил решения II 
Конгресса Коминтерна молоде
жи, определивших роль и место 
молодежных организаций в ра
бочем движении.

На IV Всероссийском съезде 
были впесепы существенные 
пзмепспия и добавления в Про
грамму РКСМ. Был переработан 
такжо и Устав союза. Генераль
ным секретарем ЦК РКСМ был 
избрал молодой петроградский 
большевик Петр Смородин. 
А. И. Мельчаков вспоминает: 
«Можно пожелать, любому ру
ководителю, чтобы его любили 
так, как комсомольцы любили 
Смородина».

IV Всероссийский съезд РКСМ 
наметил большую программу 
дсятельпости, верно определил 
важнейшие направления.

За сравпптсльпо короткий 
промежуток времени (к V съез
ду РКСМ) комсомол наладил 
свой организационный аппа
рат, систематизировал работу, 
теснее сплотился с партией, 
активнее стал участвовать в со
ветском и хозяйственном строи
тельстве.

Т. РЯМОВА, 
преподаватель кафедры «Ис
тория КПСС».

Ваш круг чтения...
Ежегодно в СССР издается 

около 6000 названий художест
венных произведений. Все ли из 
них читаются? И стоит ли чи
тать все?

«Нужно алать русскую лите
ратуру и, в особенности, худо
жественную, — говорил М: И. 
Калянин, — без этого не обой
тись. Повышеппо культурного 
уровпя — это, в первую очередь, 
знание художественной литера
туры. Она больше всего обога
щает человека, дает возможность 
расти человеку».

Как известно, в школьные го
ды заполнить пробел в пзучопии 
классиков литературы пам по
могали списки книг, составлен
ные учителями. Кто не довольст
вовался пмн, пытался составить 
круг чтепия своими силами. 
Вряд ли из этого что получа
лось. Куда падежнее обратиться 
за рекомендациями к великим 
пли менее великим, по опытпым 
книжникам, знатокам лучших 
к н и г ,  т а к и м ,  как 
М. М о н т е н ь, А. Франс, 
М. Горький О. Ю. Шмидт, А. Мо- 
руа и др. Но вот беда: их сове
ты не собраны в одном фолиап- 
те. Иногда они приводятся па 
страницах газет, литоратурпо- 
художественпых журналов. И 
совсем редко, но издаются сбор
ники, подобпые этому: Корабли 
мысли: зарубежные писателя о 
книге, чтения, библиофилах, 
рассказы, памфлеты, эссе. М.: 
книга, 1980. 336 с.

Другим падежным, а глав
ное, доступным помощником в 
выборе книг является рекомен
дательная библиография. Само 
название заставляет предпола
гать, что она рекомендует, пред
лагает читателям только самые 
лучшие книги. Это могут быть 
списки литературы, как в газе
те «Книжное обозрение», или

фундамептальпые рекомендатель
ные указатели, как «Основные 
произведения иностранной худо
жественной литературы» (М.: 
Книга, 1980, 800 с.).
Последний был педавно переиз
дан Всесоюзной государственной 
библиотекой иностранной лите
ратуры. Этот литературно-библи
ографический справочник со
держит основные библиографи
ческие данные о творчестве за
рубежных писателей (от антич
ности до нашего времени). При
водится краткое содержапио 
каждого рекомендуемого произ
ведения.

Другой рекомендательный 
библиографический указатель — 
«Советская литература» — из
дан в 4-х выпусках. Опи посвя- 
щепы всем жапрам советской 
многонациональной литературы. 
Если вы, читатель, интересуе
тесь творчеством Ф. Абрамова, 
В. Астафьева, В. Шукшина, об
ратитесь к четвертому выпуску 
этого указателя: «Рассказ.
Очерк» (М.: Книга, 1979, 304 с), 
где не только перечислены за
главия их произведений, по да
ется краткая биография писа
телей, приводится литература об 
их жизни и творчестве. Больше 
узпать о замечательных русских 
и советских поэтах А. Блоке, 
В. Маяковском, А. Ахматовой, 
М. Исаковском, А. Возпесснском, 
Е. Евтушенко вы можете, от
крыв второй выпуск указателя. 
Он называется «Поэзия» (М.: 
Книга, 1977, 342 с). В нем ре 
комендуются лучшие издания 
поэтических сборников.

Ежегодно стал издаваться ре
комендательный указатель «Ли
тература н искусство». Его за
дача — представлять читателям 
впервые опубликованные в «тол
стых» отечественных журналах 
произведения советской и зару

бежной литературы или первые 
публикации произведений, вы
шедших отдельными книгами.

Узпать все о жизни и твор
честве ваших любимых писате
лей, поэтов помогут библиогра
фические указатели «персона
лии», которые посвящаются толь
ко одному лицу (как, папример, 
Уильям Шекспир: И. М. Леви- 
дова, м.: Книга, 1978. 176 с.;
В. В. Маяковский: Указатель
литературы. М: ВГБИЛ, 1980.
80с).

Серия библиографических ука
зателей «Писатели зарубежных 
страп» содействует пропаганде 
творчества выдающихся писате
лей мира. Много места в вей от
водится писателям социалисти
ческих стран, зпачительная 
часть выпуска посвящена ппса- 
телям-коммунистаы. /

В журналах «В мире кпиг», 
«Литературное обозрение» пе
чатаются обзоры, рецензии на 
новые книги по вопросам поли
тики, культуры, искусства и, 
обязательно, па новые произве
дения советских и зарубежных 
писателей, переведеппые на рус
ский язык. На страницах этих 
журналов известные писатели, 
собиратели н ценители книг, 
размышляют о пользе чтения, 
делятся советами, что читать и 
как читать.

Все падания, о которых мы 
упомянули в обзоре, вы найдете 
в вузовской библиотеке, в фон
де научно-библиографического
отдела.

Думаем, что вам тоже аахо* 
чотся последовать совету, кото
рый оставил своим потомкам 
великий русский писатель! И. С. 
Тургенев: «Не читайте, что по
пало, а со строгим выбором, вос
питывайте вкус и мышление».

.. С. РОЩИНА,
студентка ХГИКа.

Встреча с ветеранами [у

Шестьдесят лет назад пад Во- 
лочаевской сопкой взмеггнулосц 
алое знамя победы. Волочаевка 
штыками и саблями вписана в 
героическую и «торию граждан
ской войны. Эта яркая страница 
борьбы за Советскую власть на 
Дальнем Востоке очень дорога 
сердцу каждого дальневосточ
ника.

...Сколько лет пронеслось!
Но в строю остаются
И поныне с бессмертных

времен высоки
Твердый пульс революции, 

пыл революции,
Революции шлемы, шлемы 

и клинки...
В кинозале института висит 

большое панно: боевой клинок 
и буденовка! Собрались сюда сту
денты, сотрудники института, 
пионеры подшефной шкоды 
№ 22 «на встречу с ветеранами 
гражданской войны, участника
ми Волочаевских боев А. Л. 
Анойкнным, командиром отде
ления 6-го полка, П. И. Золоту
хиным, старшим: разведчиков
Тронцко-Савского полка.
[7Г Л. Анойкин рассказал о 

Волочаевском бое. П. И. Золоту
хин поделился своими воспо
минаниями о гражданской вой
не иа Дальнем Востоке.- Волоча
евка, словпо мост, перекинутый 
из прошлого в наше настоящее. 
Об этом говорили члены агит
теплохода «Корчагинец» Р. М. и 
Е. М. ЛуиатовыЦ Прошлым ле
том они вместе~У другими чле
нами агиттеплохода плавали по 
местам боевой и трудовой сла
вы, с концертной программой, 
посвященной 60-летию со дня 
освобождения Дальнего Восто
ка от интервентов н белогвар
дейцев.

Свое выступление Евгений в 
Роман посвятили ветеранам 
гражданской войны. Оно было 
тепло встречено всеми собрав
шимися. Всем гостям встречи 
вручены памятные подарки.

Эта встреча была организова
на советом ветеранов комсомо
ла института совместно с массо
вым отделом ц обществом кни
голюбов.

Совет ветерапов комсомола 
института, организованный год 
назад, запланировал ряд дру
гих интересных встреч и меро
приятий, посвященных 60-ле
тию освобождения Дальнего 
Востока от интервентов и бело
гвардейцев.

Р. ПЕДАШ,

ВНИМАНИЕ!
Туристский клуб «: Го

ризонт» производит оче
редной набор в секции 
водного, пешего, лыжно
го туризма и альпинизма.

Приглашаются все же
лающие студенты, препо
даватели и сотрудники 
института.

Сбор — 18 марта в
19.15, ауд. 237 л.

ПРАВЛЕНИЕ.

•  ИСКУССТВО И МЫ

С П О С О Б Н Ы  
НА БОЛЬШЕЕ.

Как ужо сообщалось, смотр 
художествепной самодятелыюс 
ти этого года открыл коллектив 
автомобильного факультета. 
Вторыми показывали конкурс
ную программу самодеятельные 
артисты химико-технологическо
го факультета. Открыта она бы
ла литературпо-музыкальной 
композицией, в которой прозву 
чали стихи советских поэтов, 
посвященные 60-лстыю образо
вания СССР и 60-лотию осво
бождения Дальнего Востока от 
интервентов и белогвардейцев. В 
общем она произвела неплохое 
впечатление, но высокой оценки 
жюри за этот помер пе поста
вило, так как замысел чтецы и 
другие участники не смогли до
нести до зрителей полностью.

Порадовали тапцевальпые но 
мера. О. Руденко в Т. Безручко 
задорно исполнили шуточный 
танец. Понравился в исполненн 
группы девушек мексиканский 
танец. Мног'О выдумки, юмора 
вложилп юноши в исполнение 
юмористической сцепки «Сила
чи». Хорошо прочитал стихи 
В. Родпчсв. Наградой им были 
горячие аплодисменты. Проник
новенно прозвучала в исполне
нии группы девушек песня 
«Русские березы». Серьезно го
товился к смотру коллектив во
кально-инструментального ан
самбля «Странншш» под руко
водством Т. Вишнякова. Но всо 
ему пока удается, по ребята в 
ВИА увлеченные, влюбленные в 
музыку, и думается, что боль
шой успех у музыкаптов еще 
впереди.

К сожалению, в программа 
химиков были и слабыо номера, 
что существенно повлияло на 
среднюю оценку, выставленную 
за качество исполнения.

В целом программа химиков 
оставила хорошее впечатление. 
И у зрителей, и у  жюри сложи
лось .общее мнение, что коллек
тив факультета мог бы высту
пить гораздо сильнее. ЭтО( отно
сится, в первую очередь, к во- 
кальпой группе, которая не ус
пела как следует спеться, и к 
чтецам, и к танцорам.

Хотелось бы обратить внима
ние па культуру оформления 
программы концерта. Составлена 
она у химиков была небрежно, 
изобиловала ошибками, из нес 
нельзя было узнать авторов ис
полняемых произведений. Все 
это) — результат спешки с под
готовкой к фестивалю.

А. ДИМОВА.
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