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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ВНИМАНИЕ! ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ.

ПОРА РЕШАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
В постановлении ЦК свыше 130 процентов к тических вечерах глубоко 

КПСС «О 40-летии Побе- плановому заданию. В раскрывать роль КПСС 
ды советского народа в учебных организациях как организатора и вдох- 
ВеликойО течественной Осоавиахима края за это новителя победы над 
войне 19 4 1-19 4 5  годов» же время для фронта врагом, массовый ^героизм 
отм"чае-ся всемирно-ис- подготовлено 3120 шофе- советских людей, вои- 
топйческое значение по- ров и мотоциклистов, 230 нов армии и флота, пар- 
бедоносного “ вершения радистов и 30 инструк- тизан и участников под
п е в а л о й  В истории по торов, 512 снайперов, полья, тружеников тыла, 
масшатабам и ожесточен- 238 минометчиков, 172 Убедительно показывать 
>Пости битвы против на- пулеметчика и 180 броне- плодотворную и целеуст- 
'иболее реакционной си- бойщиков. ре",яеннУю Деятеяьность

чы империализма — гит- Питомцы аэроклубов КПСС по совершенство- 
перовского фашизма, «ста- Осоавиахима края В. Е. ванию развитого социа- 
вившего10 своей целью Егоров, В. И. Дончук, лизма, укреплению эко- 
™ то ж ен че  первого в Н. М. Искрин, Н. И. Гло- комического и оборонно- 
мире социалистического тов, Б. К. Кошечкин, го могущества Родины, 
государства, установле- А. П. Маресьев, В. 11. Комитетам ДОСААФ 
пне мирового господст- Некрасов, Н. М. Никитен- факультетов необходимо 
ва ко, Н. М. Распоп о в а, вести настойчивую работу

1 поГ.гип CnRPTcrorn Го- в - г - Шелест, П. С. Ше- для дальнейшего повыше- 
ю'Д в Вр-IштфГ отечест- «индюк и другие достой- Ния активности членов 
RPmino Йойир СП̂ CRrett 110 проявили себя в боях оборонной организации в 
по шотон тскп ьп а  тте за Р°ДИНУ- 0ни УД°СТ°е- успешном выполнении со- 
икппнества социализма иы высокого звания Ге- циалистич^гких Обяза
н о  огромные экономиче- Роя Советского Союза. тельств по вопросам обо- 
скир° и духовные' возмож- Ленинская Коммунисти- ройно-массовой работы! 
погтн ^  ‘ ° Н ческая партия, став под- качественной подготовки

' линно сражающейся пар- молодежи к военной слу-
Советские люди пом- тией, подняла на смерт- жбе и успешной подго

нят и никогда не забудут, ньщ бой с фашизмом всю товки кадров технических 
как в жестокой схватке СТрану, привела народ к специальностей, 
с фашизмом беззаветную победе. Благодаря ее Кровное дето досаафов. 
преданность партии и на- твердой и последователь- f p iактивистов студен- 
роду, любовь к Родине ной политике советский ских активистов студен

фл°отаИЛбойцыИНЬна%Мдного пар°д уже четь,ре Деся" 
ополчения, партизаны и тилетия трудится в мир- 
подпольщики, труженики НЬц КУСкпССХ' определил
тыла. ц п  m ic e  труда, проявлять

мероприятия по янную заботу об ;

ческих строительных и 
сельскохозяйственных от
рядов — усилить внима
ние к ветеранам войны и 

посто-
лг\ Г Т о а и и i  у  и и  у Ч а С Т Н И -Весомый вклад в дело товке к 4и-летию поое- ках В0]̂ НЬ1> участвовать в 

победы над врагом внес- ды советского народа в поисковой экспедиции 
ло оборонное общество Великой Отечественной <<д етопись великой Отече- 
страны — Осоавиахим войне. Большие и ответ- СТВенной» в местах дисло- 
СССР. Уже в первые ме- ственные задачи стоят в кацИИ отрядов 
сяцы войны по мобилиза- свете этих рекомендации 
ции и добровольно на и указании перед органы- Ряд других мероприя- 
'фронт отправилось более зациями оборонного об- тии но подготовке к 40 

эловины состава общест- щества. летию Победы проводится
ва — 7,2 миллиона чело- Досаафовцам высшей в соответствии с положе- 
век. Сотни тысяч членов школы прежде всего не- нием общеинститутского 
Осоавиахима вступили в обходимо принять ак- смотра-конкурса факуль- 
истребительные отряды и тивное участие в массо- организации
части народного ополче- во-политической работе ДОСААФ на лучшую по- 
шгя. по разъяснению всемир- стаиовку оборонно-массо-

Только в 1941 году но-исторического значе- вой работу  ̂ которое бу-
около 150 тысяч бойцов, ния Победы с9,ве1С1!^Г0 че 1984—1985 учебного прошедших парашютную народа в̂ Великои Отече- - У
подготовку в аэроклубах ственнои воине, решаю- Д •
общества были направ- щего вклада нашей стра:  Члены оборонного об
мены в ’воздушно-десант- ны в разгром фашистской- щества нашего института, 
ные войска К концу Германии и милитаристе- как и все советские люди, 
^0/ 1̂ рода в системе Осо- кой .Японии, освободи- ознаменуют 40лтетие По- 
авиахима правилам про- тельной миссии Советских беды в Великой Отечест- 
тивовоздушной обороны Вооруженных Сил. Сле- венной войне дальнейшим 

-обучалось 85 миллионов дует в беседах, докла- улучшением военно-пат- 
советских граждан. С на- дах, и лекциях перед риотическои и оборонно- 
чала войны по 1 октября трудящимися, а в учеб- массовой работы.
1945 года в Хабаровском ных группах и потоках, 
крае более 970 тысяч студенческих строитель- 
человек было подготов- ных и сельскохозяиствен- 
лено по нормам «Готов ных отрядах на но- 
к ПВХО», что составило литинформациях и тема-

Дела на строительстве 
общежития № 10 вступи
ли в такую стадию, когда 
каждый день приносит 
весьма ощутимые резуль
таты. Например, 26 июня 
закончили устройство 
кровли ребята бригады 
Петра Овчарука. Сделана 
одна из главных работ, 
причем качество ее вы
полнения соответствует 
необходимым требовани
ям. Ударно трудились в 
последние дни Владимир 
Пыхтин, Олег Дулин, Ан
дрей Чикишев, Александр 
Братчук, Виктор Гощен- 
ко. Почти весь световой 
день их бронзовые фигу
ры на кровле придавали 
динамизм строящемуся 
объекту.

Успех кровельщиков 
бригады П. Овчарука по 
праву разделяет их нас
тавник из СУ-4 Владимир 
Павлович К леванович. 
Трудно найти более доб
росовестного, квалифици
рованного и заботливого 
наставника, чем он. Ежед
невно за полчаса до рабо
ты Владимир Павлович 
уже на объекте, все про
думает, приготовит, для 
каждого студента найдет 
нужные отеческие слова.

На таких людей, как В. П. 
Клеванович, хочется рав
няться, такие наставники 
остаются в памяти навсе
гда.

Лаконичная табличка: 
«Осторожно, в шахте ра
ботают люди!» появилась 
на объекте неделю назад. 
Больше всего она порадо
вала штаб стройки: cnet- 
циализированное управле
ние Союзлифтмонтаж на
чало монтаж двух лифтов 
общежития. Что и гово
рить, работа эта очень от
ветственная, и ее своевре
менное начало можно пос
тавить в заслугу отделу 
снабжения ХПИ, прооек- 
тору по АХЧ Ю. У. Тон
ких,, начальнику участка 
СУ-4 В. П. Прокопьеву и 
студентам из бригад Ко- 
робия и Авдющенко.

Нужно сказать, что не
посредственное руковод
ство всеми строительными 
работами на стройке осу
ществляют начальник 
участка В. П. Прокопьев, 
прораб А. Н. Анкудинов. 
Выпускники строительно
го и инженерно-экономи
ческого факультетов на
шего института, они луч
ше других понимают зна
чение возводимого объек
та для улучшения быто

вых условий студентов. 
Поэтому все свои знания 
и организаторский опыт 
они отдают для успеха де
ла.

На стройке действует 
сплоченный колектив ру
ководителей в составе 
В. П. Прокопьева, А. Н. 
Анкудинова и членов шта
ба Г. М. Ве|рбицкого и 
В. Ф. Коурова.

Хорошо потрудились на 
строительстве общежития 
студенты дорожного и 
химико - технологического 
факультетов, деканаты 
которых выделили ответ
ственных цреп одават елей 
для руководства студента
ми. Например, Татьяна 
Леонидовна Якимовец для 
своих подшефных была не 
только администратором, 
но и старшим товарищем, 
заботливым и участливым 
человеком.

С 1 июля большинст
во текущих дел в 
институте идет на убыль, 
и мы надеемся, что руко
водители практики будут 
все рабочее время уде
лять строительству обще
жития № 10 .

А. ЯРМОЛИНСКИЙ, 
начальник штаба стро
ительства.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Т радиция м ж и т ь I

В. ЗЯБЛИКОВ, 
председатель комите
та ДОСААФ инсти
тута.

Биография студенчес
кого строительного отря
да «Меридиан» началась 
летом 1982 года в Амур
ске. Это была достаточно 
успешная проба сил и 
смотр боеспособности от
ряда и его лидеров, ко
мандира Ольги Кузаковой 
и комиссара Ольги Хро
мовой. Отлично провел 
свой трудовой семестр и 
«Меридиан-83», который 
работал на этот раз на 
Восточном участке БАМа 
на сдаточных объектах 
станции Сулук. Многие 
бойцы «Меридиана-83» 
награждены знаками край
кома ВЛКСМ «За строи
тельство станции Сулук» 
и значками «Ударник
ссо».

Адрес отряда «Мери
диан-84» в предстоящем 
трудовом семестре — по

селок Горин. Заключен 
договор на 270 тыс. руб. 
Можно быть уверенным, 
что меридиановцы и в это 
лето со своими задания
ми справятся. По итогам 
подготовительного пери
ода отряд занимает тре
тье место по институту. 
С первого дня, как сфор
мировался новый состав 
«Меридиана», бойцы его 
знают свое место в об
щем строю. Профподго
товка, экзамены по тех
нике безопасности, мед
осмотр здесь прошли дис
циплинированно, в уста
новленные сроки.

Главная черта мери- 
диановцев — энтузиазм, 
студенческий задор, ком
сомольский характер. Ре
бята проявили эти черты 
во время работы на суб
ботниках на фабрике мяг
кой мебели, в детском до

ме микрорайона. Сказал
ся характер меридианов- 
цев и во всех остальных 
отрядных делах: группа 
«Поиск» собрала большой 
материал о ветеранах Ве
ликой Отечественной вой
ны Краснофлотского рай
она, агитбригада отряда 
успешно выступила на 
смотре агитбригад ХПИ, 
заняв второе место, отряд
ные лекторы подготовили 
15 лекций, собрано 130 
книг, с любовью подоб
рали студенты игрушки 
для детского сада. Уже 
готовы атрибутика отря
да, наглядная агитация 
для оформления лагеря, 
приобретен спортивный 
инвентарь. Впереди лето- 
84. Мы к нему готовы.

А. КУЗАКОВ, 
командир ССО «Ме
ридиан» .

ЗАГОТОВКА КОРМОВ. — УДАРНЫЙ ФРОНТ

На „зелёной" жатве
15 июня, точно в наз

наченный срок, первые 
бригады но обслуживанию 
АВМ, сформированные на 
автомобильном факуль
тете, • выехали на места 
дислокации.. Студенты 
третьего курса специаль
ности. ДВС (а именно он 
был нынче базовым) рабо
тает на заготовке ценно
го витаминного корма в 
совхозе имени Ленина 
Хабаровского района, в 
селах Капитоновна Вя-

Ок-земского и Самара 
тябрьского районов.

Хорошо встретили бой
цов бригады в Капитонов
не. Здесь очень оператив
но были решены вопросы 
с питанием и жильем, 
главное-^. был сразу же 
обеспечен фронт работы, 
а это гарантия того, цто* 
план и социалистические 
обязательства бригада вы
полнит.

А вот в совхозе имени 
Ленина, несмотря на то, 
что студенты туда при

ехали не впервые, к их 
встрече готовы не были, 
нормальные бытовые ус
ловия не созданы. Но ре
бята верят, что и эти 
трудности они сумеют 
преодолеть.

По-боевому настроены 
бойцы бригад АВМ, де
ловиты командиры и ко
миссары Н. Ведерников, 
Ю. Ажиакин, С. Вок, А.

. Сорюс, В. Летальцев и 
другие. А в этом —* за
лог успеха.

С. ПАВЛИШИН, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ автомобиль
ного факультета.

ЕДЕМ РАБОТАТЬ В ОРЕМИФ
По новому адресу от

правится этим летом на 
путину СПО «Чайка» — 
в посаток Оремиф Нико
лаевского района Хабаров
ского края. Свой лагерь 
бойцы отряда раскинут 
в усадьбе колхоза «Лени
нец», в котором им и 
предстоит провести третий 
трудовой семестр.

В составе отряда 43 
бойца, в основном это сту
денты четвертого курса 
специальности «Водоснаб
жение и канализация», 
есть в отряде и новички

путины — четыре челове
ка после второго курса.

В отряде уже состоя
лось несколько собраний. 
Все обязанности между 
бойцами распределены. 
Готовятся в дорогу квар
тирьеры.

Интересно, что поселок 
Оремиф — не совсем не
изведанная нашим инсти
тутом земля. Несколько 
лет назад в поселке ус
пешно работали стройот
рядовцы ХПИ. Настолько 
успешно, что оказались 
они победителями среда 
ССО.

Вклад прежних питом
цев ХПИ в жилищное 
строительство поселка, на
верняка, не остался неза
меченным местными жи
телями. Наша задача — 
не уронить чести институ
та. продолжить сл!авную 
традицию институтских 
стройотрядовцев. Мы пос
тараемся оставить о себе 
такую же хорошую па
мять.

П. СУЛЯНДЗИГА, 
командир СПО «Чай- 
ка-84».



Программа развитая регионат  го р и з о н т ы  г  7
НАУКИ I " /

15—16 июня в Хаба
ровске проходила Всесо
юзная научно - практиче
ская конференция «Разви
тие и размещение произ
водительных сил и тран
спортное обеспечение 
Дальневосточного эконо
мического района на пе
риод до 2005 года». Мно
гообразие проблем, рас
смотренных на конферен
ции, отражено в назва 
ниях секций: «Общеэконо
мические и территориаль
ные проблемы развития 
Дальневосточного эконо
мического района», «Ми
нерально-сырьевые ре
сурсы суши и океана», 
«Биологические ресурсы 
дальневосточных морей и 
Тихого океана, проблемы 
их хозяйственного осво
ения», «Лесной комп
лекс», «Топливно - энер
гетический комплекс», 
«Машиностроитель н ы й 
комплекс», «Транспорт, 
связь и материально тех
ническое снабжение», 
«Освоение восточной ча
сти зоны Байкало-Амур
ской железнодорожной 
магистрали», «Строи
тельный комплекс», «Аг
ропромышленный комп
лекс», «Внешнеэкономи
ческие связи», «Рацио
нальное природопользо
вание», «Научный потен
циал».

В, работе конференции 
приняли участие ученые, 
партийные, советские, 
хозяйственные руководи
тели краев и областей 
Дальневосточного эконо
мического района (ДВЭР), 
Якутской АССР, ученые 
Москвы, Новосибирска и 
других городов. Участни
ки конференции обсудили 
научные основы целевой 
комплексной программы 
экономического развития 
всех отраслей народного 
хозяйства ДВЭР «Даль
ний Восток». При ее раз
работке институтами Даль
невосточного научного 
центра (ДВНЦ) АН СССР 
был проведен тщательный 
анализ существующей 
структуры народного хо

зяйства региона, проблем, 
которые накопились здесь 
в результате узковедом
ственного подхода к от
дельным решениям, от
сутствия системного ана
лиза и комплексного пла
нирования региональной 
экономики, построен прог
ноз изменения хозяйст
венной деятельности ре
гиона до 2005 года.

В последние годы за
метно совершенствовалась 
отраслевая структура про
мышленности: более раци
ональным стало соотноше
ние между отраслями со
юзной специализации, 
вспомогательными и об
служивающими отрасля
ми, повысился удельный 
вес электроэнергетики, 
машиностроения, топлив
ного хозяйства. Появились 
новые отрасли — хими
ческая и текстильная.

Но наряду с этим нако
пились проблемы, кото
рые предстоит решать: 
дальнейшая интенсифи
кация промышленного 
производства путем ши
рокого внедрения дости
жений научно-техническо
го прогресса, совершен
ствование сочетаний от
раслевого и территориаль
ного {планирования, опе
режающее развитие от
раслей топливно энерге
тического комплекса. Ос
новным направлением ос
тается ускоренное раз
витие отраслей общесо
юзной специализации, 
что усилит роль ДВЭР в 
народном хозяйстве стра
ны.

И, конечно же, вопрос 
вопросов — кадры. Для 
освоения зоны БАМа и 
других территорий пот
ребуется дополнительно 
привлечь еще немало лю
дей, что в условиях скла
дывающейся в стране де
мографической ситуации 
дело непростое. Однако 
главное все-таки не это. 
Жизнь показала, что по

строить дороги, города, 
заводы, оснастить их пе
редовой техникой проще, 
чем привлечь квалифици
рованные кадры, сформи
ровать стабильные трудо
вые коллективы, способ
ные воспринимать пере
довой опыт и положитель
ные традиции. Но и это 
не все. Кадры только тог
да кадры, когда воспроиз
водятся на месте, при
чем с основательным за
делом знаний, глядя впе
ред, в сторону развития 
техники. Именно в этом 
сейчас одна из важней
ших и, может быть, труд
нейшая задача перспек
тивного развития произ
водительных сил региона.

Практика освоения но
вых территорий убеди
тельно свидетельствует: 
богатств Дальнего Восто 
ка числом не взять. На
против, только трудосбе
регающая политика мо
жет обеспечить высокий 
экономический и социаль
ный эффект. Использова
ние новейшей техники, 
технологии, прогрессив
ных форм организации 
труда — основа такой по
литики. Однако и здесь 
в качестве центрального 
звена остается человек, 
его квалификация, отно
шение к труду. Дать же 
такого работника может 
только постоянное насе
ление, целиком связыва
ющее свою жизнь, труд, 
счастье с дальневосточ
ным краем. Вот почему, 
говорится в рекомендаци
ях конференции, соци
ально-экономические ме
роприятия, проводимые 
на Дальнем Востоке, дол
жны быть подчинены це
ли формирования посто
янного населения, подго
товки высококвалифици
рованной рабочей силы и 
ее рационального исполы 
зования.

В решении кадрового 
вопроса значительная 
роль отводится вузам 
Дальнего Востока, в том 
числе Хабаровскому по
литехническому институ
ту. Наш институт имеет 
набор специальностей, 
жизненно необходимых 
Дальневосточному регио
ну. Выпускникам ХПИ 
предстоит решать труд
ную и почетную задачу 
создания прйтихоокеанс- 
кой экономической базы 
нашей Родины.

В рекомендациях сек
ции «Общеэкономические 
и территориальные проб
лемы развития ДВЭР» 
определены основные дис
пропорции в хозяйстве ре
гиона и намерены пути их 
ликвидации за счет ук
репления его общесоюз 
ной роли в добыче цен
ных полезных ископае
мых, освоения лесных и 
рыбных богатств, опере
жающего развития отрас
лей топливно-энергетиче
ского комплекса, транс
порта, строительства, уве
личения степени комплек
сности и рациональности 
использования природных 
ресурсов, проведения тру
досберегающей политики, 
обеспечения преимущест
венного роста уровня 
жизни населения региона.

Для разработки, обос
нования и внедрения в 
практику качественно но
вых методов и подходов 
к проблемам трудовых 
ресурсов, комплексного 
размещения отраслей
промышленности с пози
ций . долгосрочной пер
спективы и с учетом мно
госложных обстоятельств 
необходимы высококва
лифицированные кадры 
экономистов, плановиков, 
организаторов производ
ства.

Очень нужны Дальне
восточному региону спе
циалисты-механики. Пла

нируемое интенсивное 
развитие таких отраслей 
народного хозяйства Даль
него Востока, как горнодо
бывающая, металлурги
ческая промышленность, 
рыбное хозяйство, разви
тие лесного, топливно- 
энергетического и маши
ностроительного комп
лексов основывается на 
техническом перевоору
жении существующих 
производств, внедрении 
новых машин и механиз
мов, а это потребует 
большого числа специали
стов для их обслуживания.

Леса — важнейший 
элемент уникальных при
родных комплексов реги
она, поэтому главной за
дачей секции «Лесной 
комплекс» явилось все
стороннее обсуждение 
основных проблем и оп
ределение наиболее эф
фективных путей разви
тия лесного комплекса на 
долгосрочную перспекти
ву. В решениях секции 
констатируется, что, не
смотря на то, что в 70 е 
годы произошли круп
ные перемены в техниче
ском перевооружении в 
лесной и деревообрабаты
вающей промышленности 
края, в настоящее время 
подход к освоению лесов 
уже не соответствует тре
бованиям сегодняшнего 
и тем более завтрашнего 
дня. Экстенсивный под
ход сложился в крае 
давно и определяется 
уровнем развития лесной 
индустрии. Лесообраба
тывающая промышлен
ность хронически отста
ет от лесозаготовитель
ной, имеет к тому же не
рациональную структу
ру: преобладание лесо
пиления, которое требу
ет высококачественной 
древесины, в то время, 
как низкокачественная 
древесина идет в отходы. 
Амурский ЦКК тоже ба
зируется в основном на

ресурсах хвойной древе
сины, слабо развиты здесь 
утилизирующие произ
водства, выпускающие 
ценные продукты. А дей
ствующие мощности по 
производству гидролиз
ных дрожжей, древесных 
плит, технологической 
щепы не позволяют ис
пользовать все отходы 
древесины. Отсутствует 
производство арболита, 
компостов на древесной 
основе, древесного угля. 
Медленно внедряются 
техника и технология, по
зволяющие свести отхо
ды к минимуму.

Рассматривая продви
жение лесной индустрии 
в новые районы как объ
ективный процесс, надо 
осуществлять его на но
вой технологической ос
нове, максимально ис
пользуя достижения на
учно-технического прог
ресса. Одним из главных 
направлений такой стра
тегии надо считать интен
сификацию лесопромыш
ленного производства на 
основе комплексного и 
рационального использо
вания древесных ресур
сов.

Комплексное исполь
зование древесины подра
зумевает тесное взаимо
переплетение деревооб
рабатывающих и дерево
перерабатывающих (цел
люлозно-бумажное, гид
ролизно дрожжевое) про
изводств, а также исполь
зование отходов либо 
внутри собственной от
расли, либо в другой — 
например, в строительст
ве.

В нашем институте до 
1984 года существовало 
необходимое сочетание 
специальностей (химико
технологический факуль
тет, специальности ТД, 
МД, XT, МА), которое 
позволяло выпускать даль
невосточные кадры специ
алистов, могущих обеспе
чить комплексное реше
ние стоящих перед лес
ным хозяйством края за
дач. Нужно было только 
специализировать часть 
набора на гидролизные 
производства и на очист-

(Окончание на 4-й стр.).

Идет защита дипломных проектов

В этот день члены ГЭК ГЭК единодушны в оцен- логов таких сооружений в 
архитектурного факульте- ках: заслуживает звания практике пока не встреча- 
та были щедры на хоро- архитектора, готова к са- лось, тем ценней, но 
шие и отличные оценки, мостоятельной работе* и трудней было справить- 
Особенно большое впечат- Прекрасный дипломный ся с такой работой. Мо
ление оставила защита проект «Жилой район в лодой архитектор с этой 
Виктории Реховской, раз- поселке Эльбан» выпол- задачей справился на 
работавшей проект жило- нила Марина Лагутина «хорошо», 
го района в Хабаровске, (на снимке справа). *
Работу над ним она на- Оригинальный проект На снимке: (справа) В. 
чала еще на четвертом Дома технического твор- Чередник у макета Дома 
курсе, и вот достойное за- чества в Хабаровске вы- технического творчества, 
вершение учебы, Члены полнил В, Чередник. Ана- Фото И* Потехиной,

Рекомендовано к внедрению
реконструкции дрожжево
го цеха Губахинского био
химзавода»), С. Павлюка 
(«Исследование углевод
ного состава пихты в за
висимости от стадии усы
хания»), О. Смирновой 
(«Исследование использо
вания активного ила в 
композиции картона»), В. 
Юрченко («Проект рекон
струкции гидролизного 
цеха Хорского биохимза
вода»). Все эти работы 
выполнены на основе хоз
договорных тем кафедры 
и рекомендованы к внед
рению в производство.

Выпускники специаль
ности МА тоже защити
лись в срок. Здесь полу
чено 25,9 процента «пя
терок», 40,7 процента 
«четверок». 37 процентов 
работ (10 человек) реко
мендованы к внедрению. 
Диплом с отличием полу
чил В. Семененко.

Интересными были про
екты, выполненные А. 
Третьяковым («Проект мо
дернизации сеточного 
стола бумагоделательной 
машины № 5 Долинского 
ЦБЗ с разработкой узла 
виброактйвации массы»), 
Пулина («Модернизация 
варочного котла Долин
ского ЦБЗ»), В. Григо- 
ренко («Модернизация бу
магоделательной маши
ны № 1 Хорского ЦБЗ»).

А. СЕЛИВАНОВА, 
старший преподава
тель, к. т. н.,

Л. МАЙОРОВА, 
доцент, r, х, И,

Закончили свою работу 
Государственные экзаме
национные комиссии ка
федры «Технология ЦБП». 
Дипломные проекты за
щитили 27 выпускников 
специальности МА и 31 — 
специальности XT. Все 
студенты, проходившие 
дипломное проектирова
ние по кафедре, защити
лись в срок.

Как всегда, лучше про
шли защиты у нятикурс* 
ников XT. Здесь комис
сией поставлено только 
две «тройки». 48 процен
тов работ оценены на

«Отлично». Рекомендова
но к внедрению 55 про
центов проектов. Особен
ный интерес у членов ГЭК 
вызвали работы Елены 
Рудаковой, Натальи Ма
лышевой, Светланы Ко
ган, получивших дипломы 
с отличием. В числе са
мых ярких, полезных для 
производства работ про
екты Е. Тиншан («Иссле
дование вовможностей 
получения кормовой оса- 
харенной древесно-волок
нистой массы из дальне
восточных пород древеси
ны»), В. Вельды («Проект



30 июня — День изобретателя и рационализатора

Преподаватель кафедры «Автомобили и автомо
бильное хозяйство» к. т. и. Владимир Николаевич 
Алянчиков является автором и соавтором 12 изоб
ретений. Разработанные им устройства и способы 
для нанесения гальванических покрытий на дета
ли с целью восстановления при ремонте или при
дания им определенных свойств, нашли примене
ние на авторемонтных предприятиях Хабаровского 
края. А изобретатель снова в поиске. В этом году 
он подал еще одну заявку на предполагаемое изоб
ретение. Продлить срок службы деталей, повысить 
их износостойкость — эту задачу ставит перед со
бой молодой ученый.

На снимке: к. т. н. В. Н. Алянчиков.
Фото И. Потехиной.

ДОРОГОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Основные принципы 

единой научно - техниче
ской политики, вырабо
танные на XXVI съезде 
РШСС, четко определили 
курс на интенсификацию 
производства на основе 
широкого использования 
успехов научной и тех
нической мысли, орга
нического соединения до
стижений научно-техни
ческой революции с пре
имуществами социалисти
ческой системы хозяйст
ва.

В условиях бурно раз
вивающейся научно-тех- 
ничеслой революции на
учные открытия, изобре
тения, рационализатор
ские предложения явля
ются мощным фактором 
интенсификации эконо
мики, повышения эффек
тивности общественного 
производства.

Уровень развития тех
ники и технологии нахо
дится в прямой зависимо
сти от наличия прогрес
сивных технических ре
шений, на базе которых 
они созданы. Именно в 
изобретениях аккумули
руется отечественный и 
международный опыт
развития техники.

Необходимым и важ
нейшим условием выпол
нения разработок на вы
соком уровне является ис
пользование патентной 
информации, в которой 
сконцентрированы дан
ные об исключительно 
большом научно-техниче
ском потенциале, накоп
ленном за многие годы 
новаторской деятельнос
ти изобретателями всех 
стран мира. Она объек
тивно отражает динамику 
научнотехнического про
гресса.

Целям повышения от
ветственности за уровень 
создаваемой техники слу
жит новый ГОСТ «Поря
док проведения патент
ных исследований». С 
вводом его в действие с 
января 1984 года патент
ные исследования стано
вятся обязательным эле
ментом всего цикла соз
дания 'объекта техники, в

том числе неотъемлемой 
частью провед е н и я 
НИОКР.

В институте уделяется 
внимание патентно-ин
формационной проработ
ке НИР. На ряде кафедр 
(«Технология машиност
роения», «Мосты и тон
нели», «Охрана труда», 
«ААХ» и др.) анализ- и 
оценка патентной доку
ментации становятся обя
зательным условием вы
полнения НИР. Плано
вое проведение патент
ных исследований поло
жительно сказывается на 
их качестве.

В институте увеличил
ся объем НИР по охрано- 
способной тематике, и в 
настоящее время состав
ляет 1049 тыс. рублей 
или 45 процентов общего 
объема НИР.

За шесть месяцев теку
щего года в Госкомизоб- 
ретений подано 53 заявки 
на предполагаемые изоб
ретения (по 35 уже полу
чены приоритетные справ
ки), получено 14 положи
тельных решений и 16 
авторских свидетельств. 
Активно работают в этом 
году изобретатели кафед
ры «Технологи^ маши-, 
ностроения» А. П. Улаш- 
кин, Ю. И. Мулин; «Ин
женерная геодезия» — 
Ю. И. Пимшин; МРС — 
В. Ф. Саломатин; на уров
не изобретений выполня
ются научно - исследова
тельские работы на ка
федрах «Технол о г и я 
ЦБП», «Строительные 
конструкции», «Строи
тельные материалы», 
«Технология металлов».

Свое первое положи
тельное решение на изоб
ретение получил в 1984 
году доцент кафедры 
«Технология машиност
роения» В. В. Дмитриен
ко, разработавший ряд 
новых конструкций пнев
матических захватов, ко
торые будут использова
ны при автоматизации 
производственных про
цессов в качестве захват
ных органов промышлен
ных роботов и манипуля
торов.

Новая конструкция 
двигателя внутреннего 
сгорания разработана до
центами кафедры ДВС 
Г. Б. Гореликом, В. А. 
Лашко, преподавателем 
кафедры теотретической 
механики В. К. Сырки- 
ным и преподавателем ка
федры деталей машин 
С. Н. Кучиным. Для соав
торов это также первое в 
их изобретательской дея
тельности решение о вы
даче авторского свиде
тельства.

Ряд изобретений, раз
работанных в процессе 
выполнения НИР, внедрен 
в производство. В Обор- 
ском ЛПХ Дальлеспро- 
ма внедрены в 1983 году 
изобретения «Способ из
готовления подшипников 
скольжения», «Траверса 
для лесоматериалов», 
экономический эффект— 
20 тысяч рублей.

На заводе «Ремстрой- 
маш» в соответствии с 
описанием изобретения 
по авторскому свиде
тельству изготовлены 
ковши к экскаваторам для 
разработки мерзлого грун
та. Опытные образцы ков
шей прошли испытания 
на строительных объек
тах Главдальстроя, рас
четный годовой эффект 
4—4,5 тысячи рублей на 
один экземпляр экскава
тора.

«Соединение деревян
ных элементов» исполь
зуется на 14 предприяти
ях Министерства граж
данской авиации.

«Инструмент для чис
товой и упрочняющей 
обработки поверхностей », 
«Способ испытания ма
териалов на ползучесть», 
«Устройство для упроч
няющей чистовой обра
ботки отверстий» ис
пользуются в ряде орга
низаций Московской об
ласти.

На ремонтно - механи
ческом заводе в Баку 
(Госкомитет сельхозтех
ники Азербайджанской 
ССР) используется при 
контроле технического со
стояния двигателей внут
реннего сгорания элект

ронный анализатор сма
зочного масла, изготов
ленный по авторским сви
детельствам, выданным 
изобретателям института.

С целью использова
ния в народном хозяйст
ве изобретений, создан
ных в институте, по 17 из 
них в 1983—1984 годах 
выслана в адрес заинте
ресованных организаций 
техническая документа
ция, на ряд предприятий 
направлен аннотирован
ный указатель авторских 
свидетельств на изобрете
ния, созданные в инсти
туте. В настоящее время 
на промышленных пред
приятиях используются 
более 20 изобретений, 
разработанных в институ
те. В 1981 — 1984 годах 
11 изобретателям вручен 
знак «Изобретя т е л ь 
СССР» за впервые внед
ренные изобретения.

Комплекс организаци
онно - массовых меропри
ятий в области изобре
тательской работы позво
лил увеличить количест
во научно - педагогиче
ских и инженерно-техни
ческих работников, уча
ствующих в изобретатель
ской и рационализатор
ской работе. Так, в 1983 
— 1984 годах подали за
явки на изобретения и 
рационализаторские пред
ложения 139 человек, в 
т. ч. 6 аспирантов, 9 на
учных сотрудников и 9 
студентов.

Организация ВОИР ин
ститута объединяет в сво
их рядах 485 человек, в 
ней 124 студента. Изобре
татели и рационализаторы 
нашего института — твор
цы научно-технического 
прогресса, свою творчес
кую энергию они мобили
зуют на то, чтобы при
нять активное участие в 
решении важнейшей зада
чи, выдвинутой партией 
на современном этапе,— 
интенсификации общест
венного производства, по
вышении его эффективно
сти.

Т. КАЛАЧЕВА,
зав. патентным от
делом.

^тудЕНТ И НАУКА

О Р И Е Н Т А Ц И Я  НА ТВОРЧЕСТВО
Подготовка специали

стов, нацеленных на 
творческий поиск,—важ
нейшее направление ра
боты вузов. Выполнение 
задач, поставленных
Коммунистической пар
тией перед народным хо
зяйством, требует под
готовки высококвали
фицированных кадров, 
способных решать слож
ные социально . эконо
мические задачи на ос
нове передовых дости
жений науки и тех шки.

На многих кафедрах 
нашего института науч
но-исследовательские ра
боты выполняются на 
уровне изобретений, что 
позволяет и учебный про
цесс организовывать с 
ориентацией на проявле
ние творческой актив
ности студентов. В инсти
туте проводится . Ъпре- 
деленная работа по при
витию студентам навы
ков изобретательского и 
рационализатор с к о г о 
творчества при участии 
их в НИР, студенческих 
конструкторских бюро, 

'  во время прохождения 
практики, при выполне
нии курсовых и ДИПЛОМ
НЫХ работ. .

За 1981 —83 годы сту- 
V* центами в соавторстве с 

преподавателями подано

17 заявок на изобрете
ния, получено 4 положи
тельных решения и 11 
авторских свидетельств. 
В текущем году подано 
7 заявок на изобретения, 
авторами и соавторами 
которых являются сту
денты, получено 2 по
ложительных решения и 
1 авторское свидетельст
во. Есть все основания 
предполагать, что число 
студентов _ изобретателей 
в будущем значительно 
возрастет. - Этому спо
собствует многообразие 
форм приобщения их к 
научно - техничес^ о м у  
творчеству. Оно начина
ется с введения элемен
тов исследования в ла
бораторные и курсовые 
работы на младших кур
сах и имеет свое логи
ческое продолжение при 
выполнении дипломного 
проектирования.

Студент - дипломник 
механического факуль
тета Андрей Вдовкин 
разработал новое конст
руктивное решение и 
подал заявку на предпо
лагаемое изобретение 
«Магазин инструментов», 
которое может быть на
иболее эффективно ис
пользовано в металлоре
жущих станках, оснащен
ных ЧПУ,

В процесс^ выполне
ния дипломной работы 
студент механического 
факультета Александр 
Нвахненко провел обшир
ный патентный поиск по 
теме исследования и 
оформил заявку на новую 
конструкцию металлоре
жущего инструмента. Оп
ределенный опыт привле
чения студентов к изоб
ретательскому творчест
ву накоплен на кафедре 
строительных и дорожных 
машин. Студент-диплом- 
ник Александр Лушпей 
разработал устройство 
для извлечения бортовых 
камней, которое может 
быть использовано при 
ремонте дорожных пок
рытий, самостоятельно 
оформил и подал заявку 
в Госкомизобретений.

Под руководством до
цента С. А. Шемякина 
студенты С. Дулин, В. 
Горбунов, А. Бородин, А. 
Шемякин, Ю. Шафры- 
гин, В. Мухачев разра
ботали ряд новых конст
рукций, относящихся к 
строительно - дорожным 
машинам и оформили 2 
заявки на предполагае
мые изобретения.

Немалый опыт рабо
ты студентов-дипломни
ков накоплен и на ка
федре «Мосты и тонне

ли». Этой кафедрой на 
протяжении ряда лег чи
тается курс патентоведе
ния, разработаны «Ме
тодические указания по 
проведению патентных 
исследований по кур
совому, дипломному про
ектированию, учебно-ис
следовательской работе 
студентов» и «Методи
ческие указания по ин
женерному прогнозиро
ванию для студентов 
четвертого-пятого курсов 
специальности 1211, 
1212». В текущем году 
студентами получено 
авторское свидетельство 
и два положительных ре
шения по заявкам. Так, 
например, студентка до
рожного факультета О. 
Стенькина подала заяв
ку на конструкцию виб
росмесителя, по заявке 
уже получена приори
тетная справка.

В канун Дня изобре
тателя хочется поздра
вить всех изобретателей 
института и пожелать им 
творческих удач и ори
гинальных находок в их 
нелегком, но благородном 
труде на ниве техниче
ского прогресса.

Успехов вам, дорогие 
друзья. В. КУЛИШ, 

председатель совета 
ВОИР института.

Много и плодотворно 
работает в области диаг
ностики технического со
стояния машин и прибо
ров доцент кафедры «Ав
томобили и автомобиль
ное хозяйство» Вален
тин Иннокентьевич Та
расенко. При этом он про
водит широкий патентный 
поиск, что позволяет ему 
ряд работ выполнять на 
уровне изобретений. В. И. 
Тарасенко — автор пя|ги 
изобретений, им получе

ны еще два положитель
ных решения на изобре
тения. Разработанные им 
устройства и способы при
меняются на производст
ве. Так, электронный ана
лизатор масла с успехом 
используется на ремонт
но-механическом заводе 
в Баку.

На снимке: к. т. н.
В. И. Тарасенко.

Фото И. Потехиной.
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*  ГОРИЗОНТ НАУКИ Программа развития регионар

До защиты дипломно
го проекта — полчаса. 
Уединившись от шумной, 
взвинченной толпы дип
ломников, Лена Фендри- 
кова, староста группы 
ЭЛХ-92, в эти оставшие
ся минуты пытается еще 
раз продумать свое выс
тупление перед ГЭК.

Товарищи по группе 
считают, что у Лены са
мый яркий и наиболее 
глубоко проработанный 
проект. Тема проекта: 
«Оценка эффективности 
организации перерабаты
вающих производств в 
Вяземском ЛПХ».

Фото О. Семенко.

(Окончание, Начало на
2-й стр.).
ку, рекуперацию и ис
пользование отходов лес
ных производств. К со
жалению, несмотря на 
нужды региона, теперь 
закрыты специальности, 
необходимые для дерево
обрабатывающих произ
водств, и Дальневосточ
ный регион не будет 
иметь собственных спе
циалистов в этой облас
ти, что находится в яв
ном противоречии с ре
комендациями, приняты
ми на конференции и яв
ляющимися основой пла
на на двенадцатую пяти
летку.

А вот строители учиты
вают, что для решения 
проблем, обсуждение ко
торых имело место на 
секции «Строительный 
комплекс», необходима 
подготовка местных кад
ров специалистов - строи
телей. На конференции 
было отмечено, что ос
новными недостатками 
строительной индустрии 
на Дальнем Востоке яв
ляется ведомственная 
разобщенность, отстава
ние развития строитель
ной индустрии и про
мышленности строитель
ных материалов. Особен
ность строительства на 
Дальнем Востоке — его 
очаговый характер при 
слабой транспортной обе
спеченности. Поэтому в 
условиях региона наибо
лее актуальная пробле
ма — массовое внедре

ние прогрессивных стро
ительных конструкций 
максимальной заводской 
готовности, обладающих 
высокой транспортабель
ностью, а Также совер
шенствование механиза
ции строительных работ, 
улучшение санитарно-гй- 
гиенических условий на 
производстве. Решением 
этих проблем придется 
заниматься выпускникам 
нашего института специ
альностей ПГС и ПСК.

Для интенсивного и 
пропорционального раз
вития производительных 
сил региона необходимо 
научно обоснованное раз
витие транспорта, связи 
и материально - техничес
кого снабжения. Наряду 
с реконструкцией, усиле
нием и расширением се
ти путей сообщения, все 
виды транспорта должны 
пополняться совершен
ным и экономичным под
вижным составом, удов
летворяющим условиям 
работы в северных райо
нах. Должны быть преду
смотрены меры по рекон
струкции транспортных 
узлов, развитию берего
вой базы морского и реч
ного флотов, наземной 
базы воздушного транс
порта, производственно
технической базы дорож
ных предприятий, ремонт
ной базы транспортных 
средств.

Более эффективному

хозяйственному освоению 
БАМа в увязке с потреб
ностями региона будет 
способствовать сооруже
ние соединительных ве
ток с Транссибом, выхо
дов от БАМа в северные 
и северо-восточные рай
оны и к тихоокеанскому 
побережью.

Конференция призна
ла необходимым прове
дение и внедрение рабо
ты по созданию единой 
автоматизированной си
стемы управления транс
портным процессом. На
ряду с повышением техни
ческой и производствен
ной дисциплины АСУ по
зволит значительно повы
сить уровень взаимодей
ствия различных видов 
транспорта. Для реше
ния задач в области 
транспортного обеспече
ния региона, особенно зо
ны БАМа, потребуются 
специалисты различных 
профилей: железнодорож
ники, мостовики, строи
тели автомобильных до
рог, эксплуатационники. 
Большинство этих специ
альностей есть в нашем 
вузе.

В программе «Дальний 
Восток» есть специальная 
подпрограмма «Рацио
нальное природопользо
вание», созданная совме
стными усилиями уче
ных Дальнего Востока, в 
том числе и нашего ин

ститута. Она обсуждалась 
на секции «Рациональ
ное природопользова
ние». В ходе обсуждения 
подпрограммы были рас
смотрены конкретные 
природоохранные задачи, 
быстрейшее решение ко
торых повысит уровень 
природоохранной работы 
в регионе, улучшит каче
ство окружающей среды.

В решении секции от
мечена малая обеспечен
ность региона очистными 
сооружениями, невысо
кая эффективность их, 
что приводит к интен
сивному загрязнению рек, 
ухудшая водоснабжение 
населения. Конференция 
рекомендовала уделить 
внимание строительству 
локальных очистных со
оружений, внедрению ма
ло- и безотходных техно
логий, замкнутых водо- 
оборотов на предприятиях*. 
В решении отмечалось, 
что очистные сооруже
ния БАМа, выполненные 
по типовым проектам, не 
приспособлены к работе в 
суровых условиях Севера 
и нуждаются в мероирия 
тиях но повышению степе
ни их надежности. Перед 
экономистами и планови
ками стоит задача совер
шенствовать хозяйствен
ный механизм так, чтобы 
он ориентировал трудо
вые коллективы и адми
нистрацию промышлен
ных предприятий на соб
людение проектной тех

нологии, разработку и 
внедрение природоохран
ных мероприятий на про
изводстве, утилизацию и 
сохранение отходов. Кон
ференция указала, что 
решить проблему охраны 
окружающей среды воз
можно только совместны
ми усилиями работников 
всех промышленных про
изводств . Конференция 
признала необходимость 
организации в вузах 
Дальнего Востока подго
товки специалистов в 
области разработки и 
реализации природоох
ранных мероприятий, в 
том числе по контролю за 
технологической дисцип
линой, по совершенство
ванию технологий в ма
ло- и безотходные (для от
делов охраны природы 
промышленных предпри
ятий). В нашем институ
те на санитарно-техни
ческом факультете гото
вят специалистов по очи
стным сооружениям и 
водоснабжению.

Таким образом, мож
но констатировать, что 
наш институт строит свою 
работу с учетом не толь 
ко настоящих, но и буду
щих потребностей Даль
него Востока — форпоста 
нашей Родины на Тихом 
океане.

Л. ЧЕКМАРЕВА, 
доцент кафедры об
щей химии.

ПРИХОДИТЕ В НАШ КЛУБ«Горизонт» — это сло
во я услышал впервые на 
первом курсе, вот уже 
почти год связан с ним и 
нисколько об этом не жа
лею. В турклубе я обрел 
много хороших и верных 
друзей. Ведь в походах, 
в экстремальных положе
ниях раскрывается ха
рактер человека, его 
мысли, чувства и мечты. 
Туризм позволяет лучше 
понять человека, выявить 
его лучшие черты.

Клуб дал мне очень 
многое. Я навсегда забыл, 
что такое скука, ничегоне
делание. А сколько уда
лось посмотреть собст
венными глазами! Мне да
же и во сне не снилось,

что всего лишь за год 
учебы в институте можно 
побывать во Владивосто
ке, Партизанске, Ташкен
те, Фергане, полазить по 
настоящим пещерам, по
знакомиться с природой 
Приморья, отдыхать в го
рах. А сколько еще впе
реди?!

Занятие туризмом не
вольно мобилизует на 
учебу, не позволяет рас
слабляться. Чтобы иметь 
время для походов, со
ревнований необходимо 
выполнять график само
стоятельной работы и да

же перевыполнять его. 
Чтобы вечерами пропа
дать в клубе, нужно с 
максимальной нагрузкой 
использовать дневные ча
сы.

Походы,, соревнования, 
подготовка к ним требу
ют хорошей физической 
формы, а кто из молодых 
не хочет быть сильным, 
ловким, выносливым?

И еще хочу сказать, что 
туристы — самый весе
лый народ на свете. Без 
шутки и песни в походе 
не обойтись. Новый год, 
который я встречал в

турклубе, бцш самым ве
селым в моей жизни. За
помнятся навсегда КВН 
к 1 апреля, день Нептуна, 
а как весело у нас прохо
дят вечера отдыха.

«Горизонт» был создан 
в 1970 году. Тогда все 
держалось на энтузиас
тах, у которых не было 
снаряжения, базы, но бы
ло страстное желание хо
дить в походы. И они хо
дили, составляли карты, 
разрабатывали маршруты. 
Это они, энтузиасты, на
чинали строить клуб. Те
перь он располагается в

прекрасном помещении с 
оборудованной фотолабо
раторией. Здесь есть все 
необходимое туристичес
кое снаряжение.

Клуб объединяет не
сколько секций: пешеход
ную, водную, лыжную и 
альпинизма, но строгого 
деления на них нет. Так, 
альпинисты ходят в пе
шие, водные, лыжные по
ходы, а пешеходники ез
дят в альпинистские ла
геря, где повышают свою 
физическую и техничес
кую подготовку.

Сейчас наш клуб объе
диняет около 60 человек. 
Туристическими маршру
тами первой, второй,

третьей категорий слож
ности охвачена большая 
территория страны. Наши 
туристы побывали на 
Камчатке, хорошо освои
ли район Восточных Са
ян, отлично изучили весь 
Приморский край. Проло
жены маршруты на север 
Хабаровского края, через 
Баджальский хребет. Как 
видите, поле деятельнос
ти клуба огромно.

Если вы хотите испы
тать себя, приобрести но
вых друзей, приходите к 
нам, в туристический 
клуб «Горизонт».

В. СТАРОДУБОВ, 
студент группы ТМ-25.

£  КНИЖНАЯ ПОЛКА

т в веках
Победа, одержанная 

советским народом и его 
Вооруженными Силами 
в Великой Отечествен
ной войне, стала всемир
но-историческим собы
тием, оказавшим глубо
кое воздействие на весь 
ход мирового развития. 
Советский народ под ру
ководством Ленинской 
Коммунистической партии 
поднялся на защиту сво
ей Отчизны и не только 
выстоял под напором гит
леровских полчищ, но и 
разгромил врага, отсто
ял независимость Роди
ны, освободил от фаши
стского порабощения мно
гие народы Европы. Се
годня с особой ясностью 
видится величие подви
га советских людей, наго
лову разгромивших аг
рессора в этой нелегкой 
борьбе.

О Великой Отечест
венной войне написано 
много книг разных жан
ров, созданы замечатель
ные произведения искус
ства, дающие возмож
ность людям Вновь и 
вновь обратиться к собы
тиям того времени, про

никнуться чувством не
изменного уважения к 
героическому прошлому 
народа. Готовятся достой
но встретить знамена
тельную дату предприя
тия, учреждения, учебные 
заведения. В коллективах 
составляются планы по 
подготовке к празднова
нию 40-летия победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной войне, 
в которых намечается 
проведение конференций, 
вечеров, встреч, лекций, 
бесед. Большую помощь 
в подготовке и проведе
нии подобных меропри
ятий могут оказать раз
личные методические ре
комендации, пособия, 
брошюры, общественно- 
политические и литера
турно - художественные 
журналы и репертуарные 
сборники.

Предлагаем вашему 
вниманию некоторые из 
них:
К 40-летию победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной вой
не. Методические реко
мендации. М., 1983 (Гос. 
б-ка СССР им. В* И. Ле

нина. Сост. О. И. Мали
нина).

Военно - патриотиче
ское воспитание студен
ческой молодежи. М.,
1975 (Обзорная инфор
мация НИИ проблем выс
шей школы).

Военно - патриотиче
ское воспитание. Мето
дические рекомендации. 
Вып. 4М, 1980. (Гос.
б-ка им. В. И. Ленина. 
Военный отдел).

День Победы (методи
ческие рекомендации, 
фонография, диаграфия, 
посвященные Великой 
Отечественной войне. М., 
1980 Гос. респ. юношес
кая б-ка РСФСР им. 50- 
летия ВЛКСМ).

Военно - патриотиче
ская книга и молодой 
читатель. Методические 
рекомендации. М., 1976 
гос. б-ка им. В. И. Ле
нина.

Указанную здесь ли
тературу, а также подоб
ную литературу по дан
ной теме вы можете по
лучить в отделе идейно- 
воспитательной работы 
библиотеки нашего инсти
тута.

(D И Ш Ш О Т Ш
Психология — это на- изд-во полит. лит-ры, 

ука, которая сейчас про- 1977. 
никает во все сферы об- Короленко Ц. П„ Фро. 
щественнои жизни.. Уче- лова р г  в  Ц Вселенная 
ньши доказана завися. ВНуТр„ тебя (Эмоции. По-
депия че3ювРе°каЬЯотИ состо' в«  Адаптация). Но-
Е Г „ ^  о с т е й “ f t e  И8-“  ,Н ау-
эмоциональной сферы. > ’ *
Существует самая обшир- Петровский А. В. По-
ная литература, которая пулярные беседы о пси- 
поможет ответить всем хологии- М. «Педагогика» 
интересующимся на такие 1983. 
вопросы, как, что такое Лук А. Н. Эмоции и
тайны человеческой пси- личность (Культура чув- 
хики; что такое способ- ства и методы ее воспи- 
ности человека; для тания). М., «Знание», 
чего нужны эмоции и 1982 г. 
чувства? Очень тесно Чурбанов В. В чьих
психология связана с ранцах маршальские жез- 
проблемами полового во. Лы, или несколько пра- 
спитания, нравственного вил развития способно- 
становления человека, стей. М., «Молодая гвар- 
что также часто иитере- Рдия>>» 1980.^
сует читателей, особенно др3 НервнаяИсистемаФ здо- 
молодежь. ровье и долголетие. М.,

В фонде нашей биб- «Медицина», 1977. 
лиотеки имеется доста- Юрганов О. Б. Смот-
точно много книг, посвя- рись, как в зеркало, в 
щенных вопросам психо, другого человека. (Запи. 
логии и рассчитанных на ски психолога о служеб- 
самый^ широкий круг чи- Ном общении) Минск, 
тателей. Это популярные «Вышэйшая школа», 
серии «Научно-лопуляр- 1977. 
ная медицинская лите. Гехт ^  Психогигиена,
ратура»,. «Беседы о ми. м  «Прогресс», 1979. 
ре и человеке», «Биб-
лиотека для родителей» и МАТЮХИНА
другие. зав. 0Тд идейно-во-

Лебедев В. «Тайны» спитательной рабо-
психики без тайн». М., ты НТВ ХПИ.

ЮМОРИНА

ТЕОРИЯ
МАЛОВЕРОЯТНОСТИ Г
Все зайцы прятались, а 

один ходил свободно. Он 
знал теорию вероятно
сти и считал маловероят
ным, чтоб волк сцапал 
именно того зайца, кото
рый знает теорию веро
ятностей.

Но волк сцапал именно 
его, поскольку считал 
маловероятным, чтоб за
яц знал теорию вероят
ностей.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

По дороге в Лувр д’Ар
таньян загнал двух ло
шадей: одну — Атосу,
другую — Портосу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Магазин «Техническая 

книга» Хабаровского 
крайкниготорга прини
мает предварительные 
заказы от населения и 
организаций города по 
тематическим планам 
центральных издательств 
на 1985 год: «Машино
строение», «Металлур
гия» , «Транспорт»,
«Энергоатомиздат».

Иногородние могут 
оформить заказы через 
отдел «Книга—почтой».

Наш адрес: 680000,
Хабаровск, ул. им. К. 
Маркса, 17, Магазин 
«Техническая книга».
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