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Решения июньского Пленума ЦК КПСС одобряем!
Коллектив кафедры по 

лжтэкономии горячо одоб
ряет Постановление ЦК 
КПСС «Актуальные вопро
сы идеологической, массо
во-политической работы 
партии». Положения, изло
женные на Пленуме, на
правлены на последова
тельное улучшение работы 
всего государственного и 
хозяйственного механизма, 
повышение ответственно
сти кадров, организован
ности и дисциплины, даль
нейшее наращивание эко
номического и оборонного 
могущества нашей Роди
ны, подъем благосостояния 
советского народа.

Важнейшей составной 
частью идеологической ра
боты является борьба за 
повышение эффективности 
производства и качества 
продукции. И решение 
этих задач зависит в пер
вую очередь от социаль
ной активности тружени
ков нашего общества.

Преподаватели кафедр 
общественных наук, в том 
числе политэкономии, мо
гут и должны активно 
включиться в повышение 
социальной и трудовой ак
тивности через формирова
ние нового типа экономи
ческого мышления!, наце

ленного на инициативу и 
социалистическую пред
приимчивость, на повы
шение ответственности, 
творческий поиск путей, 
ведущих к наилучшему 
конечному народнохозяй
ственному результату при 
наименьших затратах.

Формировать, возвышать 
духовные потребности че
ловека, активно влиять на 
идейно-по литический и 
нравственный облик лич
ности •— важнейшая зада
ча преподавания общест
венных наук.

Мы поддерживаем, одоб
ряем решения Пленума ЦК 
КПСС и приложим все 
усилия для их выполне
ния.

Особое внимание надо 
уделить внедрению проб
лемного обучения, проведе
нию семинарских занятий 
поискового характера (дис
путы, методы «круглого 
стола», деловые игры, ре
шение конкретных ситуа
ций и др.).

Глубокое знание курса 
и отличное владение ме
тодикой чтения лекций, 
новизна привлекаемого ма
териала, аргументирован
ная критика современных 
теорий, враждебных марк
систско-ленинскому уче

нию, использование ярких 
фактов, в том числе от
носящихся к деятельнос
ти предприятий и органи
заций Дальпего Востока, 
формирование у студента 
научного, марксистско-ле
нинского мировоззрения — 
все это должно способст
вовать коммунистическому 
воспитанию студентов, бу
дущих организаторов и 
руководителей производст
ва.

Одобряя решепия Пле
нума, коллектив кафедры 
политической экономии за
веряет, что сделает все 
возможное для выполне
ния решений июльского 
Пленума ЦК КПСС.

* * *
С глубоким вниманием 

преподаватели кафедр об
щественных наук ознако
мились с докладом члена 
Политбюро ЦК КПСС, сек
ретаря ЦК КПСС К. У. 
Черненко на Пленуме ЦК 
КПСС.

В докладе поставлены 
важные задачи для обще
ствоведов, исследователей, 
преподавателей. Мы вос
приняли как руководство 
к действию положение о 
том, что на магистраль
ном направлении развития 
общественных наук долж
на находиться проблемати

ка зрелого социализма, не
обходимость всестороннего 
познания его потенциаль
ных возможностей, выра
ботки конкретных практи
ческих рекомендаций для 
совершенствования всех 
сторон общественной жиз
ни. Необходимо вскрыть 
причины негативных явле
ний, находить средства их 
преодоления.

В материалах Пленума 
сформулированы актуаль
ные для преподавателей, 
всех советских людей за
дачи по дальнейшему со
вершенствованию комму
нистического воспитания* 
чтобы растить студенче
скую молодежь сознатель
ными борцами, способны
ми самостоятельно оцени
вать социальные явления 
на основе марксистско-ле
нинского мировоззрения, 
определены пути борьбы с 
формализмом, с изжив
шими себя малоэффектив
ными формами учебно- 
воспитательного процесса.

Изучение материалов 
июньского 1983 года Пле
нума ЦК КПСС и претво
рение в жизнь — наша 
задача!

10. ДЕНИСОВ, 
старший преподава

тель кафедры научно
го коммунизма.

С успешной защитой дипломных проектов поздра
вили друг друга Светлана и Александр Якименко. 
Светлана — выпускница санитарии - технического 
факультета, Александр автомобильного.

Фото И. Потехиной.

На работу 
жаркую

Пройдет всего несколько 
дней, и мы будем прово
жать в дальнюю дорогу 
строительные отряды. На 
БАМ, на станцию Болонь, 
уезжает «Эридан», в Мари
инском третий год подряд 
будет работать ССО «Дан- 
ко», путь «Кристалла» ле
жит в Венцелево, на стро
ительство животноводче
ского комплекса, а 1 «На
тиску» предстоит жить и 
трудиться в пригородной 
Сергеевке.

В Амурском совхозе уже 
работает бригада по приго
товлению вит аминно-тра
вяной муки, 20 студентов- 
механиков в составе пу
тинного отряда инженер
но-экономического факуль
тета отправились на пере
работку рыбы в далекий 
Пуир.

Бойцы отрядов полны 
решимости продолжить 
славные традиции преды
дущих поколений студен- 
тов-механиков, выполнить 
и перевыполнить социали
стические обязательства, 
принятые на третий трудо
вой семестр. Им есть на 
кого равняться. В прош
лом году студенческие от
ряды факультета сработа
ли хорошо. «Эридан» занял 
второе место в крае. За 
отличную работу бойцы 
Ю. Овцов (ТМ-02), П. 
Шмаков (ТМ-01), А. Кова
лев (ТМ-92), А. Мерк (ТМ- 
94) г были награждены ту
ристическими путевками.

А. ОЛЕЙНИК, 
рь комитета 

механическо
го ^Факультета,

26 июня — День совет
ской молодежи. Для вузов
ского комсомола этот празд
ник приходится на ту жар
кую пору, когда определя
ется итог большой работы в 
течение двух семестров. В 
большинстве комсомольских 
групп окрепли, сплотились 
дружные студенческие кол
л е к т и в ы ,  объединенные 
упорной работой по овладе
нию современными техниче
скими знаниями, общим 
стремлением пополнить ар
мию советских инженеров, 
внести свой вклад в реали
зацию решений XXVI съез
да) КПСС, майского, ноябрь
ского (1982 г.), июньского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПОС.

С высокой готовностью 
подошли к сессии лучшие 
студенческие коллективы, в 
том числе группы ТД-22, 
МД-12, XT-01, МА-91, ХТ-22, 
4-й курс лесоинженерного 
факультета, 3-й курс спе
циальности МЛ. А группы 
МА-91, МА-92, ХТ-92,
ТД-93, ТМ-02 уже закончи
ли сессию со 100-процент
ной успеваемостью.

Заканчивающийся учеб
ный год принес новые до
стижения активистам сту
денческого научного движе
ния, лучшие из которых от
мечены грамотами ;и дипло
мами краевых и республи
канских выставок, научных 
конференций. Совместным 
постановлением комитета 
ВЛКСМ и ректората 124 
лучших студента были на
граждены ценными подарка
ми, Почетными грамотами.

С особым чувством удов
летворения студенческая 
молодежь, как и весь со
ветский парод, восприняла 
решения ноябрьского (1982)

Быть полезными Родине
Пленума ЦК КПСС. Нужно 
сказать, что наши комсо
мольцы, молодые коммунис
ты не остались в стороне от 
всенародной борьбы за ор
ганизованность, дисциплину, 
образцовый общественный 
порядок. Повысилась актив
ность штабов «Комсомоль
ского прожектора», учебно- 
воспитательных комиссий в 
борьбе против расхлябан
ности, безответственного от
ношения 1к учебе. Большую 
работу в этом направлении 
провел институтский штаб 
«КП» (В. Машталлер), бое
вые выпуски которого на
несли прицельные удары по 
прогульщикам и бездельни
кам. И число пропусков за
нятий снизилось — это го
ворит о том, что курс, взя
тый многими комсомольски
ми организациями на повы
шение требовательности к 
себе и товарищам, курс на 
организованность и неприми
римость к недостаткам, — 
правильный, эту работу нуж
но продолжать.

Закончился подготови
тельный период третьего 
трудового семестра 1983 го
да. Сформированы 26 стро
ительных отрядов общей 
численностью 1185 бойцов, 
3 путинных и 6 отрядов 
проводников. Это большая 
сила, и насколько полно, эф
фективно реализует она 
свои возможности, во мно
гом зависит от качества 
подготовки отрядов. На хо
рошем уровне, организован
но и своевременно подгото
вились к трудовому лету 
отряды дорожного, химика*

технологического и лесоин
женерного факультетов (на
чальники штабов трудовых 
дел В. Ткачев, А. Кузаков, 
С. Ткаченко).

В речи на июньском Пле
нуме ЦК КПСС Ю. В. Ан
дропов сказал, что «партия 
добивается того, чтобы че
ловек воспитывался у нас 
не просто как носитель оп
ределенной суммы знаний, 
но прежде всего — как 
гражданин социалистическо
го общества, активный стро
итель коммунизма, с прису
щими ему идейными уста
новками, моралью и интере
сами, высокой культурой 
труда и поведения. Хорошее 
средство воспитания — сое
динение обучения с произ
водительным трудом». В 
полной мере это относится 
к нашему студенчеству. 
Ударная вахта, развернув
шаяся в нашей комсомоль
ской организации в ходе 
подготовки к 125-летию Ха
баровска, показала, насколь
ко весом может быть вклад 
студентов в дела трудящих
ся города и района. Свыше 
4000 студентов приняли 
участие в строительстве ки
нотеатра «Хабаровск», в- 
дни, когда краевой центр 
праздновал свой юбилей, в. 
этом прекрасном доме де
монстрировались первые 
фильмы. Есть все основа
ния рассчитывать на то, wo 
ответом нашего студенчест
ва на решения Пленума ста
нут и новые конкретные 
трудовые дела. Благоус
тройство студенческого го

родка, спортивных площа
док, строительство стадиона 
могут и должны быть де
лом студенческих рук, тем, 
что каждый из нас уже се
годня оставит для нашего 
института, для будущих по
колений студентов.

Выполняя решения но
ябрьского (1982) Пленума 
ЦК КПСС, IV Пленума ЦК 
ВЛКСМ, многие комсомоль
ские организации института 
подняли на новый уровень 
идейно-воспитательную ра
боту в ленинских комнатах 
общежитий, создали кружки 
и клубы по интересам.

Особое значение среди 
форм организации досуга 
студенческой молодежи име
ет спорт. Заслуживает даль
нейшего развития опыт ко
митетов комсомола, студсо- 
ветов дорожного, лесоинже- 
нерного, строительного фа
культетов, на спортплощад
ках которых Круглый год 
кипят спортивные страсти. 
С большим успехом прохо
дят в ленинских комнатах 
общежитий встречи с веду
щими специалистами инсти
тута по вопросам современ
ной политики, идеологиче
ской борьбы, атеизма.

В постановлении июнь
ского Пленума ЦК КПСС 
подчеркнута необходимость 
воспитания у каждого моло
дого человека политической 
бдительности, непримири
мости к враждебной идео
логии и в то же время вос
питания гордости за нашу 
социалистическую Родину, 
Глубокое понимание фунда

ментальных ценностей со
циализма. Долг каждого 
комсомольца — глубоко и 
творчески изучать марк
систско-ленинскую теорию, 
принимать активное участие 
во Всесоюзном конкурсе по 
проблемам общественных 
наук, истории ВЛКСМ и 
международного молодеж
ного движения.

Комсомольцы и молодежь 
Хабаровского политехниче
ского института' с чувством 
волнения, сопричастности 
восприняли решения Плену
ма ЦК КПСС.

Успешно завершить экза
менационную сессию, на от
лично закончить третий тру
довой семестр — таким дол
жен стать наш ответ на ре
шения партии. Нашим сту
денческим отрядам по силам 
стоящие задачи, наш вклад 
в народное хозяйство края 
уже в этом году может сос
тавить 4 млн. рублей капи
тальных вложений. На 
стройки, в совхозы края 
студенческие отряды прине
сут молодой задор, энтузи
азм, станут центрами ак
тивной общественно-полити
ческой работы; н мы увере
ны, что самоотверженным 
трудом, дисциплинирован
ностью, высоким накалом 
политико-воспитательной ра
боты наши студенты дока
жут .свою гражданскую зре
лость, готовность уже се
годня трудиться на благо 
Родины.

С. СМОЛЕНЦЕВ,
секретарь комитета 
ВЛКСМ,



К 80-летию Второго съезда РСДРП

КПСС— партия нового типа
А Л л е т  назад, 30 июля 
Д I I  1903 года, открылся 

Второй съезд РСДРП, 
на котором была создана 
большевистская партия. Он 
завершил процесс объедине
ния революционных марк
систских организаций Рос
сии на идейных, политиче
ских и организационных 
принципах, разработанных 
Владимиром Ильичем Ле
ниным. На историческую 
арену вышла партия нового 
типа — партия рабочего 
класса, партия научного 
коммунизма, партия социа
листической революции и 
коммунистического созида
ния.

Как отмечается в поста
новлении ЦК КПСС «О 30- 
летии В т о р о г о  съезда 
РСДРП», образование ле
нинской партии явилось 
закономерным результатом 
общественного развития, 
стало поворотным пунктом 
освободительной борьбы 
российского и международ
ного пролетариата. Созда
ние партии неотделимо от 
теоретической и практиче
ской деятельности В. И. Ле
нина — гениального мысли
теля, последователя и про
должателя великого дела 
К. Маркса и Ф. Энгельса.

В противопо л о ж н о с т ь  
партиям II Интернационала, 
ревизовавшим марксизм, 
ленинскую партию, как пар
тию нового типа, всегда от
личала и отличает непоко
лебимая верность основопо
лагающим принципам, духу 
революционного учения. В 
то же время она никогда 
не рассматривала его как 
догму, как что-то неизмен
ное, раз и навсегда данное. 
Для нашей партии всегда 
было характерно умение 
творчески применять тео
рию марксизма к конкретно 
исторической обстановке, 
последовательно воплощать 
ее в жизнь, развивать и 
обогащать на основе рево
люционной практики, опыта 
международного коммуни
стического и рабочего дви
жения.

Руководствуясь марксиз
мом-ленинизмом, партия в 
любой самой сложной об
становке находит верные 
пути и средства борьбы за 
освобождение рабочего 
класса, построение нового 
общества. Тем самым она 
выступает как действитель
но боевой, сознательный 
авангард рабочего класса, 
всех трудящихся, действует 
в соответствии с объектив
ными закономерностями об
щественного развития.

Нашей партии, как пар
тии нового типа, с момента 
ее зарождения органически 
присуще непримиримое от
ношение к любым извраще
ниям марксизма-ленинизма, 
ко всяким проявлениям оп
портунизма.

Ц ели и задачи, кото
рые ставит перед со
бой марксистско-ле

нинская партия, по самому 
своему характеру таковы, 
что не могут быть осущест
влены ицаче, как сознатель
ными, активными действия
ми всего рабочего класса, 
широчайших масс трудя
щихся. . «Марксизм, — писал 
В. И. Ленин, — отличается 
от всех других социалисти
ческих теорий замечатель
ным соединением полной 
научной трезвости в анали
зе объективного положения 
вещей и объективного хода 
эволюции с самым реши
тельным признанием значе
ния революционной энергии, 
революционного творчества, 
революционной инициативы 
масс, — а также, конечно, 
отдельных личностей, групп, 
организаций, партий, уме
ющих нащупать и реализо
вать связь с теми или ины
ми классами».

Явдяясь коллективным 
политическим вождем рабо
чего класса, высшей фор
мой его организации, аван
гардом всех трудящихся, 
наша партия с момента воз
никновения центр тяжести 
всей своей деятельности пе
реносила на работу в мас
сах. Для 'рее всегда были

характерны умение и спо
собность верно выражать 
жизненные интересы и по
требности трудящихся, 
привлекать их на свою сто
рону, побуждать к револю
ционному действию, созна
тельному историческому 
творчеству, вести за собой.

В этом заключается одна 
из важнейших ее черт как 
партии нового типа. Тесная 
связь с массами — источ
ник ее неиссякаемой си
лы.

В. И. Ленин, учитывая 
исторический опыт револю
ционного рабочего движе
ния, считал, что «коммуни
стическая партия сможет 
выполнить свой долг лишь 
в том случае, если она бу
дет организована наиболее 
централистическим образом, 
если в ней будет господст
вовать железная дисципли
на^ граничащая с дисципли
ной военной...»

Именно такую — хорошо 
организованную, централи
зованную, спаянную твердой 

-революционной дисциплиной 
— организацию с самого 
начала представляла собой 
созданная им партия боль
шевиков. Вместе с тем она, 
как партия пролетариата, 
партия масс, всегда была 
подлинно демократической 
организацией.

С первых дней своего су
ществования ленинская пар
тия строит свою деятель
ность на основах демокра 
тического централизма, не
устанно укрепляет органи
зационное и идейное един
ство своих рядов. И в этом 
одна из важнейших черт п 
особенностей КПСС.

С момента возникнове
ния партии в полном 
соответствии с прин

ципами марксизма В. И. 
Ленин воспитывал ее в ду
хе пролетарского интерна
ционализма, учил умению 
объединять в борьбе против 
капитализма, за построение 
социалистического общества 
усилия трудящихся всех на
ций и народностей. «...В 
вопросах борьбы с само

державием, борьбы с бур 
жуазией всей России, — пи
сал он, — мы должны вы
ступать как единая, центра
лизованная боевая органи
зация, мы должны опирать
ся на весь пролетариат, 
без различия языка и на
циональности, сплоченной 
совместным постоянным ре
шением теоретических и 
практических, тактических и 
организационных вопро
сов...» Твердо следуя этим 
ленинским указаниям, наша 
партия всегда была и оста
ется глубоко интернацио
нальной по самой своей 
сущности, по методам сво
ей деятельности.

С озданная и воспитан
ная Лениным Комму
нистическая партия 

Советского Союза росла, 
мужала, закалялась, обре
тала богатейший историче
ский опыт в ожесточенных 
классовых схватках и бит
вах. Она привела пролета
риат, трудящиеся массы 
России к победе Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Под ее 
руководством в СССР было 
осуществлено построение 
развитого социализма, обе
спечена победа в Великой 
Отечественной войне.

При этом партия крити
чески анализирует резуль
таты своей .деятельности, 
политики, постоянно изуча
ет, оценивает и использует 
опыт, накопленный между
народным коммунистичес
ким движение^.

Путь, пройденный ленин
ской партией, — поистине 
героический путь борьбы и 
побед.

Советский народ видит в 
КПСС свой испытанный 
авангард, выразителя своих 
коренных интересов, безраз
дельно поддерживает внут
реннюю и внешнюю полити
ку партии, активно борется 
за претворение ее в жизнь.

старшин
кафедры
КПСС».

Л. ШЕХОВЦОВА, 
преподаватель

к История.

| •  ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

Когда один -  за всех,
и все— за

Группа ЭМ-92 по итогам 
первого этапа ударной вах
ты, посвященной 65-летию 
ВЛКСМ под девизом «Серд
цевинному году пятилетки 
— ударный труд, высокую 
дисциплину, отличную уче
бу» пршнана лучшей учеб
ной группой в нашем ин
ституте.

Мы, студенты группы, 
гордимся, что право назы
ваться лучшей снова завое
вала одна из групп нашего 
факультета. Вспомним, что 
победителями смотров-кон
курсов до нас побывали 
группы ЭМ-91, ЭЛХ-82. С 
большой радостью мы уз
нали и о том, что в сорев
новании между факультетаг 
ми института победителем 
стал наш родной ИЭФ.

Эта победа далась кол
лективу группы нелегко. 
Очень напряженными были 
оба семестра в последнем 
учебном году. На четвертом 
курсе появилось много спе
циальных предметов, в 
учебном процессе усилился 
акцент на самостоятельную 
работу студентов. Большин
ство из нас в этом году с 
увлечением занимались на
учно-исследовательской ра
ботой. Все это потребовало 
в первую очередь добросо*- 
вестнооти, высокой дисцип
лины.

На четвертом курсе инже
нерно-экономического фа
культета уже всеми приз
нано, что наша гоуппа ЭМ- 
92 — самая дружная, кол
лектив самый сплоченный и, 
действительно, а не \на сло
вах, живет по закону: 
«Один—-за всех, и все—за 
одного». Главная заслуга в 
этом нашшх комсомольцев, 
актива группы, комсорга 
Ирины Долидовой, старосты 
Тани Ващенко, профорга 
Елены Петровой. Они суме
ли так построить работу

ОДНОГО
комсомольской организации 
в группе, что каждый сту
дент имеет общественное 
поручение, за выполнением 
которых всегда вниматель
но следит комсорг.

Мы учимся только на 
«хорошо» и «отлично». Нам 
есть на кого равняться — 
староста группы Таня Ва
щенко все сессии сдает 
только на пятерки. Гордость 
факультета, Ленинский сти
пендиат Света Ремизова — 
и наша гордость, она сту
дентка нашей группы.

Мы стараемся проводить 
как можно больше обще
групповых мероприятий, в 
которых каждый студент 
группы мог бы проявить 
свои способности, попробо
вать свои силы. И во всех 
факультетских и общеин- 
ститутских делах наша 
группа принимает массовое 
участие.

Недавно на инженерно- 
экономическом факультете 
проходил КВН с экономи
ческим уклоном. Студенты 
нашей группы и группы 
ЭМ-91 были самыми актив
ными участниками этого 
мероприятия и в его подго
товке, и в его проведении. 
Победила команда нашей 
группы.

В нашей группе многие 
студенты уже успели проя
вить способности к научно- 
исследовательской работе. 
Работы Светы Ремизовой и 
Наташи Рыловой отмечены 
дипломами первой степени 
краевого тура конкурса 
студенческих работ по об
щественным наукам. По
следняя работа завоевала 
диплом первой степени и на 
республиканском туре.

Вот так живет, учится, 
ищет и находит, трудится 
и отдыхает наша группа 
ЭМ-92.

Идет Защита дипломных проектов

З а с л у ж и л  
отличную оценку

В разгаре защита диплом
ных проектов в Государст
венной экзаменационной 
комиссии, работающей на 
лесоинженерном факультете 
по специальности «Лесфьн- 
женерное дело» под - пред
седательством главного ин
женера Всесоюзного объ
единения «Дальлеспром» 
В. Я. Ру ника.

Одним из лучших проек
тов, рассмотренных членами 
ГЭКа 21 иЪня, был проект 
студента группы Л Д-81 
Сергея Кима на тему «Ис
следование и совершенство
вание лесоскладскпх работ 
и оптимизация параметров 
сучкорезных устройств в 
Сукпайском ЛГ1Х». Эта те
ма разработана дипломни
ком на основании письма- 
заявки предприятия.

Автором выполнены тех
нологические, экономические 
и другие необходимые рас
четы. Особый и н т е р е с  
представляла исследова
тельская часть проекта по 
оптимизации параметров 
сучкорезных устройств, 
дипломником в большом 
объеме проведены экспери
ментальные исследования по. 
объекту труда (дереву), 
т. е. выявлены и установ
лены законы распределения 
случайных величин (распо
ложение сучьев, их суммар
ной площади). Параметры 
распределений и варианты 
расположения силовых но

жей явились основными со
ставляющими математиче
ской модели.

Обработка статистическо
го материала и реализация 
.модели производились на 
ЭЦВМ LC-1022. Расчеты 
позволили с минимальными 
затратами времени опреде
лить оптимальные парамет
ры сучкорезного устройства, 
которые при сравнении су
щественно корректируют 
аналогичные параметры 
сучкорезного устройства 
стационарной сучкорезной 
установки — ПС Л-2.

Дипломный проект заслу
жил отличную оценку. ГЭК 
единодушно постановил 
присвоить С. Киму квали
фикацию инженера.

Сергея Кима хорошо зна
ют на лесоинженерном фа
культете. Он возглавлял 
факультетскую комсомоль
скую организацию, был чле
ном комитета ДОСААФ, 
вел большую работу в 
студсовете общежития. Ин
ститут дал молодому спе
циалисту отличные инже
нерные знания и навыки об
щественной работы, кото
рые так необходимы моло*- 
дому руководителю произ
водства.

А. КУЛТАЕВ, 
член ГЭК, старший пре
подаватель кафедры 
«Лесоинженерное дело», 

к, т, н.

Выпускник заочного факультета, прораб Долин
ского СМУ А. В. Кудряшов свой дипломный проект 
выполнил на примере родного предприятия. Про
ект «Пути снижения себестоимости строительно-мон
тажных работ в Долинском СМУ» решением ГЭК ре
комендован к внедрению в производство.

Фото И. Потехиной.

#  В ПАРТКОМЕ
В партийных группах в 

первичных партийных ор
ганизациях института про
шли отчетно-выборные со
брания. На них присутст
вовало 84 процента ком
мунистов, а выступило — 
около 20 процентов. На со
браниях были подведены 
итоги работы за отчетный 
период и определены ос
новные направления дея
тельности на будущее.

Отчеты ж выборы в 
большинстве ; первичных 
партийных организаций 
проведены на высоком ор
ганизационно - партий
ном уровне, при большой 
активности коммунистов. 
Это относится к партий
ным организациям военной 
кафедры, строительного и 
химико - технологического 
факультетов, подготови
тельного отделения.

Принципиальный раз
говор о недостатках в ра
боте Парторганизаций со
стоялся на автомобильном, 
лесоинженерном, механи
ческом факультетах, в ад
министративно - хозяйст
венной части.

На всех отчетно-выбор
ных собраниях были ярил 
няты конкретные поста
новления, в которых пред
усматриваются мероприя
тия по улучшению дея
тельности первичных орга-» 
низаций.

В состав партийных бю
ро избраны коммунисты с 
большим партийным ста
жем и опытом, они помо
гут включиться в актив
ную работу тем товари
щам, которые избраны в 
эти органы впервые.

Вместе с тем в проведе
нии отчетов и выборов 
были и существенные не
достатки. Так, на санитар- 
нцгтехническом, автомо
бильном, архитектурном и 
лесоинженерном факульте
тах собрания прошли при 
низкой явке коммунистов. 
В отчетных докладах парт
бюро , инженерно}-экономи
ческого и санитарно-техни
ческого факультетов было 
недостаточно критики и 
самокритики, не дана прин
ципиальная оценка выпол
нению коммунистами ус
тавных требований. Поэто
му, доклады не вызвали 
горячего обсуждения.

Партком института, рас
смотрев на своем заседании 
итоги отчетов и выборов в 
первичных партийных ор
ганизациях, обязал секре
тарей партбюро в срок до 
1 июля 1983 года предста
вить в партком планы ме
роприятий по выполнению 
предложений и устране
нию критических Замеча
ний, высказанных комму
нистами в ходе отчетно- 
выборных собраний.



25 июня — Всесоюзный день изобретателя и рационализатора

ИНИЦИАТИВА ПЛЮС ТВОРЧЕСТВО
XXVI съезд КПСС, опре

деляя, как важнейшую за
дачу нынешней пятилегки 
перевод экономики страны 
на интенсивный путь раз
вития, особое место в ее 
решении отвел дальнейше
му ускорению научно-тех
нического прогресса.

Высшая школа, в кото
рой сосредоточена полови
на докторов и кандидатов 
наук нашей страны, вно
сит непосредстве н н ы й 
вклад в ускорение темпов 
научно-технического про
гресса.

Организация и проведе
ние изобретательской ра
боты в Хабаровском поли
техническом институте 
осуществляется в тесном 
контакте с научно-иссле
довательской деятельнр- 
стью, являясь неотъемле
мой важнейшей ее частью, 
что позволяет значительно 
улучшить планирование 
патентно - информацион
ных исследований, и на их 
базе — планирование со
здания и внедрения изо
бретений: кроме того, это 
дает возможность обеспе
чить своевременную пра
вовую защиту результатов 
НИР, учитывая важней
шие требования по даль
нейшему повышению на- 
учнотехничеркош уровня 
и эффективности научных 
исследований, изложенные 
в постановлении ЦК КПСв 
и Совета Министров СССР 
«О повышении эффектив
ности научно-исследова
тельской работы в высших 
учебных заведениях».

Изобретательская работа 
в институте сосредоточена 
в основном на повышении 
научно-технического уров
ня охраноспособных НИР 
путем выполнения их на 
уровне изобретений, каче
ства заявок на изобрете
ния.

Членами ВОИР, этой са
мой массовой в мире тех
нической творческой орга
низации, объединяющей 
поборников научно-техни
ческого прогресса, являет
ся более 300 сотрудников 
института, среди них сту
денты, научные и инже
нерно - технические ра
ботники, преподаватели.

За два года текущей пя
тилетки изобретателям^

института подано в Гос- 
комизобретений 214 заявок, 
получено 77 положитель
ных решений и 123 автор
ских свидетельства на изо
бретения, созданные в про
цессе выполнения научно- 
исследовательских работ.

Но итогам краевого со
циалистического соревно
вания за достижение наи
высших показателей в 
изобретательской и рацио
нализаторской работе ин
ститут второй год подряд 
признан победителем сре
ди научно - исследо- 
в ате льских, пр о ектно -кон
структорских организаций 
и высших учебных заведе
ний, награжден дип ломом 
Хабаровского крайсовпро- 
фа и краевого совета 
ВОИР. Значительный вклад 
в дело совершенствования 
изобретательской работы в 
институте вносят факуль
теты дорожный, химико- 
технолошческий, механиче
ский, лесоинженерный. В 
рядах боевого авангарда 
изобретателей, Проклады
вающих новые пути в тех
нике, зав. кафедрой «Мос
ты и тоннели» В. И. Ку
лиш, которому в соответ
ствии с решением Хаба
ровского крайсовпрофа и 
краевого совета ВОИР по 
итогам 1982 года присвоено 
звание «Отличник изобре
тательства и рационализа
ции», такое же звание при
своено в 1981—1983 годах 
зав. кафедрой ' технологии 
целлюлозно - бумажного 
производства А. В. Алек
сандрову, доценту кафед
ры строительной механики 
О. А. Одиноковой, доценту 
кафедры строительных и 
дорожных машин Г. Г 
Воскресенскому. Активны 
ми изобретателями, явля 
ются декан дорожного фа 
культета Б. С. Быков, зав 
кафедрой строительных ма 
териалов В. И. Судаков, 
зав. кафедрой инженерной 
геодезии В. И. Никитин, 
к. т. н. доцент кафедры 
мостов И. Ю. Белуцкий, 
преподаватели этой Же ка
федры В. П. Цуканов, С.Н. 
Томило®.

Для изобретателя харак
терны вечный поиск, не
уемная фантазия и посто
янное генерирование идей. 
Успех научных исследова

нии и расширение возмож
ностей их практического 
использования находятся 
в зависимости от новых 
технических^ средств, сме
лости инженерного мышле
ния. Успешно работают 
над созданием новых тех
нических решений сотруд
ники кафедры тяговых ма
шин: к. т. н. В. Н. Алянчи- 
ков, инженер А. И. Бога
чев, к. т. н. ст. преподава
тель В. В. Вашковец, зав. 
кафедрой В. А. Иванов; 
значительный вклад вно
сят в научно-технический 
прогресс зав. кафедрой 
технологии машинострое
ния В. А. Забродин, до
цент Ю. И. Мулин, к. т. п. 
ст. преподаватель А. II. 
Улашкин, преподаватель 
кафедры технологии ЦБ11, 
к. т. н. В. В. Копылов, ас
пирант С. И. Конев, зав. 
кафедрой технологии ме
таллов Ри Хосен, доцент 
Э. Б. Тазиков, доцент В. А. 
Тейх, доцент кафедры ме
таллорежущих станков 
В. А. Языков, ст. н. с. 10. В. 
Нузаков, ст. преподаватель 
кафедры строительных 
материалов М. В. Чернов, 
инженер М. И. Ядрышни- 
кова.

С удовлетворением отме
чаем, что после длитель
ного перерыва активизи
ровали работу изобретате

ли кафедры двигателей 
внутреннего сгорания, ими 
подано 10 заявок на пред
полагаемые изобретения, 
новые технические реше
ния разработаны на ка
федрах электротехники, 
строительных ко нет р \ к-
ций, преподав ате л я м и 
Магаданского филиала.

Эффективность изобрета
тельской работы зависит 
от патентоведческой куль
туры, навыков оформле
ния заявок на изобретения, 
качества проведения па
тентных исследований. Бо
лее 40 сотрудников инсти
тута, среди них студенты, 
преподаватели, окончили 
Хабаровский общественный 
институт патентоведения, 
в настоящее время ус
пешно учатся в ХоИДе 
преподаватель кафедры 
охраны труда О. А. Тихо
миров, преподаватель ка
федры электротех н и к и  
3. Т. Постовойтеико, стар
ший преподаватель кафед
ры ВТ и ИМ Л. И. Корзо- 
ва, преподаватель кафедры 
автомобилей и автомобиль
ного хозяйства В. Л. Ску- 
биро, к. т. н. преподаватель 
кафедры деталей машин 
С. И. Захарычев. Высшие 
государственные курсы по
вышения квалификации в 
области изобретательства и 
патентной работы окончи

ли в апреле 1983 года зав. 
кафедрой охраны труда 
Т. С. Титов, преподаватель 
кафедры инженерной гео
дезии А. А. Марусов, ст. 
н. с. кафедры инженерной 
геологии Т« Н. Филоненко, 
инженеры патентного от
дела А. Г. Маркова и II. А. 
Куликова.

В соответствии с задача
ми по повышению качест
ва подготовки специалис
тов, стоящих перед выс
шей школой, особое вни
мание обращено на актив
ное приобщение cfyfteH - 
тов к новейшим достиже
ниям науки и техники, по
ложительный опыт в этом 
направлении имеет кафед
ра строительных и дорож
ных машин. Доценты Г. Г. 
Воскресенский, С. А. Ше
мякин, В. 3. Иофик явля
ются авторами многих 
изобретений, что позволя
ет им, обладая знаниями в 
области патентоведения, 
прививать навыки творче
ских форм труда студен
там. Большую работу по 
совершенствованию теоре
тической и практической 
подготовки студентов в 
области изобретательства 
проводит доцент В. А. Клю" 
ев. В результате студента
ми в соавторстве с препо
давателями кафедры СДМ 
в текущем году подано 
четыре заявки на предпо
лагаемые изобретения.

Идеальным, конечно, яв
ляется случай, когда лич
ный интерес творчески 
одаренного человека со
впадает с объективными 
тенденциями развития той 
области науки и техники, 
которой он занимается, по
этому всем изобретателям 
нашего института, и начи
нающим, делающим пер
вые шаги в большой и 
нужной работе, и авторам, 
имеющим уже несколько 
авторских свидетельств, 
желаем смелых, необычных 
идей, как можно больше 
положительных решений, 
успехов в реализации вы
сокоэффективных техниче
ских новшеств.

Т. КАЛАЧЕВА,
заведующая патентным
отделом ХПИ.
На снимке: аспирант ка

федры ТЦБП, активный 
изобретатель С. И. Конев.

Доцент кафедры «Строи
тельные и дорожные ма
шины» Г. Г. Воскресен
ский является автором не
скольких изобретений. Г. Г. 
Воскресенский, как и мно
гие сотрудники кафедры, 
стремится привлечь к изоб
ретательской работе сту
дентов, дать им навыки 
творческого труда, развить 
интерес к будущей специ
альности, способствуя этим 
повышению качества под
готовки инженеров.

Фото И. Потехиной*

Ученые
Бумага будет тоньше, 

легче и прочнее после 
внедрения устройств для 
вибро активации массы в 
зоне отлива и формования 
бумагоделательной маши
ны. На кафедре техноло
гии ЦБП разработаны ус
тройства, позволяющие бо
лее равномерно распреде
лить волокна в структуре 
бумаги, что создает пред
посылки для выработки 
высококачественной бума
ги повышенной массы при 
значительной экономии ле
сосырьевых материалов.

* * *

Мнотрядный инструт 
мент для образования 
микрорельефа предназна
чен для создания на внут
ренних поверхностях вкла
дышей подшил н и к о в 
скольжения системы сма
зочных канавок, угол на
клона которых принимает 
значение оптимальное для 
условий трения. Инстру
мент работает совместно с 
прессом, продавливающим 
его вдоль оси подшипника 
(авторы: доцент Ю. И. Му
лин и к. т. н. А. П. Улаш
кин).

* * *

Зав. кафедрой мостов до
цент В.И. Кулиш, доцент

института— производству
И. Ю. Белуцкий и препо
даватель В. П. Цуканов 
убедили эксперта в том, 
что несущая способность 
клееной деревянной балки 
увеличивается за 'счет уси
ления опорных зон на
клонными тягами.

* * *

Если в полость между 
двумя коаксиальными от
резками труб ввести элас
тичный заполнитель типа 
резины, то опорное давле
ние такой каток восприни
мает большее, нежели 
цельный, такого же диа
метра (автор В. И. Кулиш).

* * *

Ковши к экскаваторам 
ЭО-4121 и ЭО-5015 для раз
работки мерзлого грунта 
изготовлены на заводе 
«Ремстроймаш» в соответ
ствии с изобретением,, со
зданным на кафедре стро
ительных и дорожных ма
шин (авторы С. А. Шемя
кин и др.). Опытные об
разцы ковшей прошли ис
пытание на строительных 
объектах Главдальстроя. 
Часовая прошводитель- 
ность экскаваторов с мо
дернизированными ковша
ми составляет 7—9 кубо
метров в час, а расчетный

годовой экономический эф
фект — 4—4,5 тысячи руб
лей на один экземпляр 
экскаватора.

* * *

Расширение технологиче
ских возможностей в ис
пользовании вставок из 
сверхтвердого материала 
«Композит» обеспечивает 
конструкция фрезы, разра
ботанная на кафедре тех
нологии машиностроения. 
Универсальность конст-, 
рукции корпуса фрезы 
обеспечивается использо
ванием специ а л ь н ы х 
обойм, которые позволяют 
набирать фрезу как со спе
циальными вставками, так 
и со вставками, используе
мыми в токарных и дру
гих резцах. Оригинальной 
конструкцией заинтересо
вались на Боткинском 
станкостроительном заводе 
и сделали запрос о техни
ческой документации.

* * *

Иа Читинском станко
строительном заводе в 1983 
году намечено приступить 
к  освоению серийного про
изводства магнитных плит 
с постоянными магнитами: 
размеры рабочей поверх
ности 1000X320 мм (авто
ры Ю. В. Пузаков, А* Г*

Афанасьев), Усилие пере
ключения плиты облегчено 
за счет гидростатической 
смазки, образующейся ме
жду блоками в момент пе
реключения плиты.

* * *

Исполнительный орган 
манипулятора в виде по
лого вала, составленного 
из обрезанных под углом 
звеньев, имеет возмож
ность изгибаться в прос- 
странстве за счет поворо
та встроенного в него вспо
могательного вала с шар
нирами Кардана-Гука. Зо
на обслуживания этого 
исполнительного органат-г 
объем сферы с радиусом, 
равным длине полого вала. 
(Автор В. А. Языков).

* * *

В бетонную смесь, вклю
чающую портландцемент, 
песок, щебень, черный 
сульфатный щелок и воду, 
дополнительно вводят гли
церин при определенном 
соотношении компонентов, 
в результате прочность 
бетона повышается. Изо
бретение найдет примене
ние при производстве бе
тонных и железобетонных 
изделий и конструкций (ав
торы Т. С. Титов, М. И 
Ядрьщщвдюва),

В соответствии с поста
новлением Госкомизобре- 
тений СССР и президиума 
центрального совета Все
союзного общества изо
бретателей и рационализа
торов, нагрудный знак 
«Изобретатель СССГ» вы
дается автору изобретения 
при подтверждении факта 
использования изобрете
ния в народном хозяйстве.

В этом году знак «Изо
бретатель СССР» будет 
вручен изобретателям на
шего института В. И. 
Алянчикову, В. А. Иванову, 
Д. Ф. Бачурину, В. II. Со
ломатину, И. М. Долгани
ну, М. В. Чернову.

ц и ф р ы
И ФАКТЫ

/
Всесоюзное общество изо

бретателей и рационализа
торов (ВОИР) насчитывает 
почти 12 млн. 350 тыс. чле
нов. В промышленности 
трудится свыше И млн. и 
в сельском хозяйстве — 
более 1 млн. 200 тыс. Поч
ти половина членов ВОИР 
— рабочие; в техническом 
творчестве участвуют око
ло 3 млн. женщин. Более 
1800 шйтторов имеют по
четное звание «Заслужен
ный изобретатель» респуб
лики. Звания «Заслужен
ный рационализатор» рес
публики удостоены почти 
5.800 человек.

* * *

Научно - технические 
общества активно участву
ют в пропаганде достиже
ний науки и техники, в 
распространении передово
го производственного опы
та. Только за 1981 год по 
линии НТО прочитано 1,5 
млн. лекций и докладов, на 
которых присутствовало 
36 млн. человек. Общества 
издают 79 научно-техниче
ских журналов общим ти
ражом свыше 1 млн. эк
земпляров.

*  *  ★

Более 4 млн. изобрете
ний и рационализаторских 
предложений было внедре
но в 1981 году. Только за 
первое полугодие 1982 года 
использовано 2 млн. изоб
ретений и рационализа
торских предложений.

*  ★  *

В 1981 году за счет внед
ренных рационализатор
ских предложений получе
на экономия почти 4,3 
млрд, руб., а от использо
вания изобретений — 2,6
млрд. руб.

* ★  *

Материальные затраты (на 
изобретательство и рацио
нализацию приносят весо
мую отдачу. В 1981 году 
каждый рубль затрат на 
эти цели по стране дал 17 
руб. 40 коп. экономии. Еще 
выше эффект достигается в 
отдельных отраслях, объ
единениях.  ̂ r.j



вич стал студентом стро
ительного факультета на
шего института. К учебе 
он относился с большой 
ответственностью, упорно 
и настойчиво осваивал 
учебные дисциплины, ра
ботал на строительстве ин
ститута, участвовал в на
учных кружках кафедр, 
был комсомольским ак
тивистом. Остались поза
ди годы учебы. По реко
мендации кафедры «Стро
ительные конструкции», 
деканата и общественных 
организаций В. И. Б ер ест- 
нев был оставлен в ин

ституте на преподаватель
ской работе, а через год 
он успешно выдержал кон
курсные экзамены в ас
пирантуру Ленинградско
го инженерно - строи
тельного института по 
специальности «Железо
бетонные и каменные 
конструкции».

В 1973 году В. И. Бере- 
стнев защитил кандидат
скую диссертацию, а в 
19/4 году избран на дол
жность доцента кафедры. 
На протяжении почти де
сяти лет он был ведущим 
лектором по дисциплине 
«Железобетонные и камен
ные конструкции» у бу
дущих инжснеров-строи- 
телей. Его лекции были 
всегда глубоко продума
ны, интересны и содержа
тельны, пользовались неиз
менным успехом у слуша
телей.

В 1975 году Валерий 
Иванович был назначен 
на должность заместите
ля декана строительного 
факультета, а через три 
года избран деканом.

За свою короткую жизнь 
и работу на факультете 
Валерий Иванович много 
сделал для развития фа
культета и кафедр, для 
воспитания молодых ин
женеров, специалистов в 
области строительства, на 
любой работе проявляя 
инициативу и настойчи
вость, принципиальность и 
глубину знаний, внима
ние и чуткость к людям. 
Его на факультете любили 
и уважали.

Светлая память о Вале
рии Ивановиче Берестне- 
ве, верном сыне ленинской 
партии, навсегда сохра
нится в памяти всех, кто 
его знал.

Коллектив строитель
ного факультета.

Поел тяжелой и продол
жительной болезни в 
расцвете творческих сил 
ушел из жизни талантли
вый организатор учебно- 
воспитательной и науч
ной работы на строитель
ном факультете коммунист 
Валерий Иванович Берест- 
нев.

В. И. Берестнев начал 
свою трудовую деятель
ность рабочим-бегонщи- 
ком на стройках нашего 
города после окончания 
средней школы. Потом бы
ла армейская служба, а в 
1962 году Валерий Ивано

к 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ р о ж д е н и я

В гости к В. В. Маяковскому
Вездесущие статистики, 

наверное, не раз уже под
считали количество су
ществующих на земле му
зеев. Для того, чтобы по
сетить их все, человеку 
понадобилась бы не одна 
жизнь, а по меньшей ме
ре три, и то при условии, 
что он будет делать это 
не только во время отпус
ка, но и в трудовые буд
ни, пренебрегая извечной 
занятостью. И все-таки... 
Представьте себе неверо
ятное — сегодня вы це
лый вечер свободны и ре
шаете, куда бы отправить
ся. Давайте пойдем в го
сти по адресу, записанно
му в одной из записных 
книжек:

«В. В. Маяковский, Лу
бянский проезд, д. 3, кв. 
12, тел. 73-88». Довольно
знакомый адрес. Именно
оо этой комнате писал по-
эт в своей поэме 
шо!»:

«Хоро-

Несется жизнь,
овевая,

проста,
суха.

Живу в домах Стахеева
я,

теперь
Веэсэнха.

А вот еще одно напо
минание поэта об этой 
комнате:

«У меня комната на Лу
бянском проезде; я рабо
тал в ней часов до двух 
ночи и ложился спать, 
подложив под голову не 
подушку, а простое поле
но, — это для того, чтобы 
не проспать и успеть об
вести тушью ресницы раз
ным Юденичам и Деники
ным».

Лубянская комната... 
«Комнатенка - лодочка»... 
В ней поэт провел целых 
одиннадцать лет своей 
прекрасной жизни.

«Я в этом каменном кот
ле варюсь, и эта жизнь—и 
бег, и бой, и сон, и тл зн— 
в домовьи этажи отражена 
от пят до лба, грозою омы
ваемая, как отражается 
толпа идущими трамвая
ми».

Эта маленькая «комна
тенка-лодочка» стала леген
дарной еще при жизни по
эта. В скольких поэмах она 
«црописана!» Сколько вы
дающихся людей здесь пе
ребывало! Из этой комна
ты он уходил на работу в 
РОСТА, возвращался по
здно и, не выспавшись, 
шел опять писать плакаты 
и сочинять к ним подписи.

Маяковский любил свои 
«окна», и ту часть жизни, 
которая нецосредственнр 
связана с этой комнатой.

За этим рабочим столом 
целиком написана поэма 
«Про это», здесь созданы 
«Рабочим Курска», «Юби
лейное»... В этой комнате 
Маяковский кончил свою 
эпохальную поэму «Влади
мир Ильич Ленин», рабо
тал над «программной 
вещыо «Хорошо!», своим 
политическим и поэтиче
ским завещанием — по
эмой «Во весь голос». Здесь 
создавались пьесы «Клоп» 
и «Баня»... 28 декабря 1928 
года Маяковский писал в 
Париж Татьяне Яковлевой: 
«Что о себе? Мы (твой... и 
я) написали новую пьесу. 
Читали ее Мейерхольду, 
Писали по двадцать су
точных часов без нитей и 
ед. Голова у меня от та
кой работы вспухла (да
же кепка не налазит). Сам 
еще и выценить не могу, 
как вышло, а прочих мне

ний не шлю во избежание 
упреков в рекламе и из 
гипертрофированного чув
ства природной скромнос
ти. (Кажется, все-таки се
бя расхвалил? Ничего. За
служиваю) . Работаю, как 
бык, наклонив морду с крас
ными глазами над письмен
ным столом. Даже глаза 
сдали, и я в очках! Кладу 
еще какую-то холодную 
дрянь на глазы. Ничего. До 
тебя пройдет. Работать 
можно и в очках. А глаза 
мне все равно до тебя не 
нужны, потому что, кроме, 
как на тебя», мне смотреть 
не на кого. А еще годы и 
тундры работы. Дораба
тываю и рванусь видеть 
тебя. Если мы от всех этих 
делов провалимся (на раз
несчастный случай), ты 
приедешь ко мне. Да? Да? 
Что ты пишешь про новый 
год? Сумасшедшая! Какой 
праздник может бщть у 
меня без тебя. Я работаю. 
Это ЕДИПСТВЕННЕЙШЕЕ 
мое удовольствие».

В 1967 году было приня
то решение о создании Го
сударственного музея В. В. 
Маяковского именно в 
этом зданпи по Лубянско
му проезду. А в 1974 году 
музей принял первых по
сетителей.

Ежедневно в музее зву
чит живой голос поэта, де
монстрируются кинокадры 
с его участием. Здесь про
ходят творческие вечера 
советских и зарубежных 
поэтов, научные конферен
ции.

Войдите в этот дом! По
будьте гостями Маяков
ского!

Т. СТАЦЕНКО, 
ст. библиотекарь.

До свидгния я  спасибо, J
Около аудиторий, где 

идет защита дипломных 
проектов, полно взволно
ванного народу. На столах, 
стульях, подоконниках ле
жат рулоны чертежей. 
Дипломники каждого вы
ходящего после защиты 
встречают дружескими ру- 
коиожатиями, неизменным 
возгласом: «Ну, как?», не
которых даже букетами 
цветов.

В эти дни табличка «Тн 
хо! Идет защита» часто 
попадается на глаза. Уви
дели мы ее и на двери 
аудитории 234 в правом 
крыле. Третий день рабо
тает здесь государствен
ная экзаменационная ко
миссия кафедры «Автомо
бильные дороги». Только 
что защитила дипломный 
проект студентка группы 
АД-83 Галина ТЕЛЫ1НЕ- 
ВА.

— Прежде всего позволь
те поздравить вас, Галя, с 
успешной защитой. Вы так 
четко, уверенно изложили 
суть своей работы членам 
Г ЭК, с таким хладнокро
вием отвечали на вопросы, 
что у всех сложилось впе
чатление, что вы совсем не 
волновались.

— Что вы! Я так волно
валась, что в первые ми
нуты умудрилась потерять 
указку. Не знаю, как даль
ше сложились бы мои де
ла, но вдруг я услышала 
спокойный, удивительно 
доброжелательный цолос 
преподавателя: «Успокой
тесь. Возьмите себя в ру
ки». И сразу пришло спо
койствие. Но все равно на 
протяжении защиты не
сколько раз вдруг пере
хватывало дыхание. Смот
рю на лист, знаю отчет-

и н с т и т у т 8
лпво, что говорить даль- защиты. Понравилось, как 
ше, но все слова словно .защищался Александр! 
повылетали из головы. Тут Смольченко. Вроде и не- 
же снохватывае ш ь с я: долго выступал, а успел 
«Нельзя молчать», и снова все сказать. Очень хоро- 
наступает прояснение. шо держался, без нашей

— Скажите, Галя, како- обычной нервозности. По
на тема вашего дипломно- самое большое внечатле- 
го проекта? Почему вы ние произвели на нас заоч- 
выбрали ее? ники. Многие из них раз-

— Тему «Капитальный говаривали с членами ко- 
ремонт автомобильной до- миссии на равных — то 
роги» выбрала сразу. Но- есть это был разговор про
чему? Во-нервых, еще во фессиональный, ничего 
время работы над курсо- школярского.
выми проектами увидела, — Куда вы получили ни
что меня больше интере- правление на работу? 
сует строительство дорог. — Я буду работать в 
А дороги надо не только поселке «Новостройка», 
строить, но и ремонтиро- Это недалеко от Хора. Бу- 
вать. Во-вторых, в прош- ду мастером на участке, 
лом году моя подруга по Поселок пока — это всего 
комнате в общежитии за- одна улица. Но если там 
щищала дипломный про- будет дорога, то будут еще 
ект по ремонту участка улицы.
дороги, я как-то ездила с — Что 5ы Вы хотели 
ней на этот учас- пожелать в этот день сту- 
ток, видела и д р у г и е  дентам и преподавателям? 
участки, требующие капи- _  вместе со словами 
тального ремонта, один из <{д 0 свидания;, родной ин- 
них и взяла для своего СТИТуТ|»? хочу сказать осо- 
нроекта. бое СЛОво благодарности

Что вы скажете о дреподавателям и  прежде 
том, как защищаются ре- всего Апполинарию Ива- 
бята? Вам пришлось при- новичу Ярмолинскому от 
сутствовать на какои-ни- своего имени и от имени 
будь из защит? всех М0Их товарищей, у

— Я присутствовала по- он вел дипломное
чти на всех защитах. И дроектировапие. Спасибо и 
не только я. Весь поток у за зиашш? и за не казеп- 
нас такой оказался друж- пое отношение. Спасибо 
ный, болеем за каж дот. И Тамар0 Алексеевне Дмит- 
после собственной защиты рИевой; которая безотказно 
никто не уходит, обяза- помогала нам при выпол- 
тельно остается поболеть нении экономической час- 
за товарищей. По себе ти
знаю, какая это огромная ' n̂iTnmjo
моральная поддержка. И А студентам пожелание 
не только моральная. Ре- одно — учитесь усидчи- 
бята помогают развесить вости, а все остальное при- 
чертежи, убрать их после ложится.

Реплика по поводу...■&л
Посвящение в студенты, 

неделя студенческой нау
ки, смотры художественной 
самодеятельности, военно
технические эстафеты, сле
ты отличников и бойцов 
студенческих отрядов, фут
больные матчи между кон
сультантами и дипломни
ками — эти и многие дру
гие мероприятия стали в 
нашем институте традици
онными, ими по праву 
гордится коллектив. Но 
есть, к сожалению, у нас и 
такие традиции, которые 
славными никак не нази- 
вешь, которые не делают 
чести вузу, но продолжа
ют бытовать в студенче
ской среде, не вызывая 
протестов со стороны ком
сомольского актива, людей, 
ответственных за соблюде
ние общественного поряд
ка. II как ни странно, но
сителями этих, с позволе
ния сказать, традиций яв

ляются выпускники, то 
есть люди, которые, каза
лось бы, должны являться 
примером для студентов 
младших курсов.

За примерами далеко 
ходить не нужно. 15 июня 
после защиты дипломных 
проектов выпускники ав
томобильного факультета 
возле общежития устрои
ли костер из конспектов и 
книг. Великовозрастные 
дяди забавлялись, ссылаясь 
на традицию, но для сен 
забавы больше подходит 
другое слово — хулиган
ство, а оно до добра не 
доводит. Помнится, что 
несколько лет назад в ко
стре возле общежития ме
ханического факультета 
горели не только конспек
ты, но и скамейки, прине
сенные с автобусной оста
новки, другие предметы, 
отшодь не принадлежащие 
студентам, городу был иа-

Студснт группы ЛД-81 
В. Семин знакомит членов 
ГЭК с работой «Проект ре
конструкции лесного скла
да с детальной разработ
кой цеха шпалониления».

несен ущерб.
Каждое лето и осень за

ведующие общежитиями с 
горечцю шодсчитыц а, ю т, 
убытки, нанесенные все те
ми лее выпускниками вве
ренному им имуществу. 
Приезжая в город с учеб
но-тренировочных сборов, 
после них, в ожидании по
лучения диплома, некото
рые бывшие студенты ве
дут себя в общежитиях, 
которые были для них до
мом на протяжении пяти 
лет, как подгулявшие куп
чики, круша все, что под 
руку попадется: выламыва
ют филенки у дверей и 
шкафов, бьют стекла окон, 
нортят сантехнику.

Пришло время комите
там комсомола факульте
тов, оперативным отря
дам положить конец по
добным безобразиям, а 
для этого нужно и летом, 
и осенью, когда большин
ства студентов нет на мес
те, не забывать об обще- 
жнтиях, наладить там де
журство, решительно пре
секать нарушения право
порядка.

В этом году возле обще- 
жития № 5 лесоинженер
ного факультета, который 
отмечал свое 30-летие, бы
ла посажена аллея выпуск
ников. Решено, что еже
годно весной выпускники 
ЛДФа будут высаживать 
здесь новые деревца. Мы
за такую традицию! Пусть 
после бывших студентов 
остаются зеленые рощи*
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