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Утверждать ленинский стиль в работе
В эти весеиппе апрель

ские Д1Ш мы снова серд
цем и памятью обращаем
ся к жизни, трудам В. И. 
Лепина.

Ленин... Его жизнь — 
подвиг во имя революции, 
во имя народа. Это поли
тический деятель нового 
типа, воплотивший в се
бе*̂  выдающиеся черты 
ученого, трнбунанлропа- 
гандиста, во;кдя масс: мо
гучий ум. несгибаемую во- 

^ . ,ь ЛЮ, священную ненависть 
к  угнетателям, революдн- 

% шшую страсть.
Бесценным достоянием 

КПСС является aeiimiCKuii 
стиль в работе. Партия, 
отлгечалось в докумо1ггах 
XXVII съезда, будет по
следовательно утверждать 
ленинский стиль в партий
ной работе, во всех сфе
рах государствеапгого и 
хозя1'1ственпого управле 
ния, опираясь на коллек
тивный разум и опыт 
масс.

Лепинекпй стиль — это 
высочайшая требователь
ность в любом деле, боль
шом и малом, это глубо
кое знание дела, готов
ность взять ответствен
ность на себя. Ото кол
лективность руководст
ва.

rii'piibiM II единственным 
в то время уппверснтетом 
называли современники 
Совнарком, Председате
лем которого был Лепшг. 
Здесв iiapKOMi.i носгигалн 
зьауку управления проле
тарским государством. 
Все вопросы решались 
коллегпалыю.

Учились считать, беречь 
народное добро. «Сколько 
раз, — вспоминал секре
тарь СИК М: И. Скрын- 
пшч*, — Владимир Ильич 
ма заседаниях Сошнарко- 
ма спускал докладчика с 
небес па грешную зе.млю 
лаконичным вопросом: «.*V 
сколько это будет стоить?»

Следуя лспипскому заве
ту, партия особое значе
ние придает тому, чтобы 
все участки работы воз
главлялись ПОЛИТ1ШССКЦ

зрелыми, знающими де
ло организаторами. «Ру
ководитель государствен
ного учреждения, — учил 
Лечпш. — доли{еп обла- 
дап. в высшей степени 
способностью привлекать 
к себе люде1г... солидными 
паучпьши II технически
ми знаниями. Эго — как 
основное».

Таким был сам Ильич. 
Оп. но nocivoMUHamiHM 
Г. М. KpaaiibitiTOBCKoro, ок 
ружал ct бя талантливыми 
людьми. буквально «уха 
ншва.т» за ними, растил 
их. радо1ылся их успе
хам. Это утв' рждала и 
И. К. Крупская: «Заметит 
в человеке чточшбудь \о

называ< тся, 
нею». Ленин, 
нритятвал к

pouiee, что 
вцепится в 
как магнит, 
себе людс1г.

Повсюду, сверху дони
зу, неукоснительно, ска
зано в новой редакции Про
граммы КПСС, должны 
соблюдаться ленинские 
принципы подбора и оцен
ки кадров. Па руководя
щую работу следует вы
двигать высоко нравствен
ных, нницнатипных работ
ников из коммунистов и 
оеспартинпых. Партия, за

писано в Розолюцип XXVII 
съезда по Политическому 
докладу ЦК 1ШСС, не бу
дет мириться с чуищой 
нам практикой протекци
онизма, выдвижения ра
ботников по признакам 
лпчио11 прсдашюстп, зем
лячества. Следует реши
тельно вытравлять пз пар- 
Tiiiiiioii среды, жпзни 
лесть, угодничество, под
халимство.

Ленинская забота о лю
дях ничею общего нс 
имела с нрекраснодушн- 
ем*, вседозволенностью, 
Воиедь пашей партии не 
терпел неряшливости в 
работе, не щадил лентя
ев, деятелей, которые, 
столкнувшись со сложным 
де.лолг, спешат положить 
его «НОД сукно). Бюрокра
тизм Леннц называл на
шим худшим внутрен
ним врагом. «Борьба с 
такпд! ЗЛ0Д1, — отмеча.т 
он, — д[о;кст быть успеш
ной лишь при громадной 
настойчивости в теченяе 
долгого ряда лет».

По ленински требова
тельным и страстным при
зывом к трезвому ана
лизу дел, смелым л  эпер 
гичны.м де11ствиям про

низаны решения съезда 
КПСС. Следует привести 
фор.мы и методы всей ра
боты в соответствие с 
нотрсбностями времени. 
Без парадности и пусто
словия, чванства и без
ответственности — всего, 
что противоречит нормам 
жизни советского общест
ва.

Пар'шя решительно от
вергает отжившие фор.мы 
и методы работы. Она не 
дпгрится и нс будет ми
риться, если кто то хотел 
бы работать ии шатко, ни 
валко, если живое дело 
топят в потоке иулшг, за
седательской суеты.

«Перестройка, пзмене- 
аше стиля и методов ра
боты, — подчеркивал М. С. 
Горбачев иа встрече с 
трудящимися Тольятти, — 
должны произойти нс 
только в верхних эшело
нах управления.., Ые в 
меньшей мере сказанное 
относится и к каждому 
рабочему, колхозпш^у, спе
циалисту. Улучшать этот 
стиль — значит улучшать 
отношение к долу, избав- 
лят1>оя от всякой халту
ры... И нужно это ради 
нас самих, ради того, что
бы советские люди могли 
жить лучше».

...Течет время. Идут го
ды и десятилетия. По она 
не властны над леннпекп- 
мн идеями. Человеком из 
Г»удушего назвал Ильича 
!\1акспм ГорЫхшТ. Сквозь 
толщу лет Ленин видел 
Родину Октября сильной 
п богато!!, идущс!! в -auaib 
гарде мировой цивилиза
ции. 11 ныне советские 
люди, выполняя предна- 
чертапия XXVII съезда 
КПСС, снова п снова об
ращаются к бессмертно
му .шнпнскому идейному 
наследию, черпают в нем 
силы II вдохновение, перу 
н оптимизм.

Л. КУТУЗОВА,
до1̂ с11т ) ка<{>едры ис
тории КПСС. '

П о г о в о р я я х  о т к р о в е в ш о
Как приятно с.тышатг. о

ХОрОШП.Ч, СНЛ1Л1Ы.\ CTJ'-
деичсскцх коллентинах, с 
какой гордостью эти ре
бята говорят «моя группа». 
А, если честно, вот мы ~  
группа МЛ-51, нам ость 
чем гордиться, являемся 
ли мы настоящим студен, 
ческим содружеством?

Нелшого пока прожплп 
мы в степах института. 
Начинали, как все, с кол
хоза. Паш лесоип/коиерпый 
факультет поработал хоро
шо. И с 14 октября при
ступили к занятиям, по 
приступили только самые 
добросовестпыо, а кто то 
еще отдыхал дома.

В группе пашей было 
25 человек, не все посту
пили туда, куда хотели, 
некоторые пе прошли по

КАК ЖИВЕШЬ, ГРУПП.А?

конкурсу, па другие фа
культеты п были зачис
лены па вакантные ме
ста. Как мы учились в 
первол! семестре? Безала
берно, халатно относились 
к занятиям, отсюда п итог. 
Иа шестерых был приказ 
об отчислении еще до сес- 
CI1H. За зачетную недолю 
под угрозу крайней меры 
попали еще шесть чело
век, трое еще пытались по
лучить зачеты п сдать 
экзамены. Конечно, с них 
я вины пе снимаю, по 
они тогда нуждались в по 
мощи, поддерижс одно- 
куренпков-. Лнкто не по
мог, пе протянул руки, 
каждый был сам за себя.

Сессия прошла, по епщ 
ходили сдавать «хвосты».

Зимине каникулы насту
пили пе для всех. Полу
чилось, что отдыхавшие в 
семестре работали па д;а- 
ппкулах.

Па второй семестр в 
группе МЛ-51 осталось 13 
человек, самых стойких. 
Нс все сде-чаля выводы из 
печальной участи товари
щей. Новый семестр — но
вые прогулы, опоздания, 
объяспсипя типа «ну, про
спал я». Сейчас почти по
ловина имеет долги по 
предметам. Что ждет пас в 
следующую сессию? Нс 
пора ли задуматься?

Разве мы самые плохпе, 
самые неспособные, са
мые пассивные? Нет. Есть 
п у пас студепты, кото

рые учатся хорошо: В.
Кплг,' С. Шаробарова, Ю. 
Выстрпчепко, есть ребята, 
которые пр1шпмают уча
стие в художоствеппой 
самодеятельности, в спор
тивных сорепповапиях. 
Новый наш староста С. Тп- 
ипев борется за порядок, 
старается сплотить ребят. 
Только один oil немного 
сделает, пока мы ca»iii по 
возьмемся за учебу по- 
настоящему, не установим 
для себя твердую дпс- 
цпплппу.

Мо;кет и пас со време- 
лем назовут настоящим 
дру/кпым коллективом, ц 
будет нам тогда очень 
приятно это слышать.

Л. ЛЕОНОВИЧ, 
слушатель ФОПа.

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ! iCTPAHA ЖДЕТ ОТ ВАС 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ОТКРЫТИЙ И НЗОБРЕТЕ- 
НМП В ТЕХНИКЕ И ТЕХИОЛОГИН. ПОВЫШАЙ
ТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКИХ Р.АБОТ, ЭНЕРГИЧНЕЕ ПРИБЛИЖАЙ
ТЕ ИХ К НУЖДАМ ПРОИЗВОДСТВА!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1986 года.

Чье общежитие лучше?
Смотровая комиссия под

пола итоги смотра-коикур- 
са на лучшее общежитие 
студгородка за первый 
квартал 1986 года. Побе
дителем (признан коллек
тив общежития Л": 3 ме
ханического факультета 
(председатель студсовета 
К. Твердохлеоов, студент 
группы СДМ-23, заведую 
щий общежитием Л. С. 
Чуй). ^

На втором SICCTC обще
житие № 8 факультета
автоматизации технологи
ческих процессов (предсе- 
тель студсовета 10. Фе
дотов, студодг групш.г
ПМП-52, заведующая об- 
щеяштпем Л. А. Власова).

Далее места распредели
лись следующим образом:
3 — общежитие Л» 5 лесо- 
iruiKencpnoroi фатгультета,
4 — оощежптие № 6 шг- 
жеперпо - экономического 
и архитектурного, 5 — об
щежитие № 9 сгроптель- 
иого, 6 — № 2 автомо
бильного, 7 — общеиагтпе 
№ 4 дорожного, 8 — об 
щепштие Л'» 1 сапитарпо- 
тохипческого.

Нуж'по отметить, что 
общежитпя Лда 6 II 9 и 
сорепповапии набрали

одинаковую сумму бал
лов, аю комиссия сочла 
нужным присудить бо
лее высокое место обще- 
иштпго Л'г 6, так как там 
более актишю работает 
студсичсский совет.

Н в социалпсгпческом 
соропиоваппгг за март два 
призера то ;кс, что и за 
первый квартал. Не уви
дим мы среди призеров 
общежитие № 5 лесояпже- 
пориого факультета. За 
имевшие там место слу
чаи распития сгшртпых 
напитков коллектив был 
отпесоп иа седь.мое место. 
Обидно, конечно, но пусть 
это послуишт студсовету 
уроком, настроит его па 
более серьезную работу по 
выполнению аптиалко- 

'голыюго законодательст
ва.

Итак, па третьем место 
— общегкитие № 6. На по
следующих местах обще
жития AW: 9, 4, 2, 5, 1.

Студепты, актпвпо уча
ствующие в жизни обгце- 
•.к'итий, паграигдепы де- 
иоишыми премиями. 06- 
щеиштпе А» 3, занявшее в 
co-peiHioBaiiiiii первое мес
то, паграящаетея перехо
дящим вымпелом.

Отличника учебы

Оля Уткина студентка группы ТМ-34 механпческого 
факультета — Лешшскпй стппспдпат. Сама она счи
тает, что хорошо учиться не так уж и трудно. Всегда 
училась с удовольствием, было много любимых пред
метов. Оля — член профкома института, успевает иг
рать II в волейбол за сборную команду ХПИ.

Фото О. СЕМЕНКО,



с 22 по 26 апреля в институте пройдёт неделя студенческой науки Студент и НТП

. 1 ,

4
15 апрелл п конференц- 

зале ннетнтута открылась 
выставка студенческих на
учных работ. 111рсдставле- 
пы здесь все (}ткультс- 
ты; .нланшсты с фотогра- 
фнимн |детск11х площадок, 
построенных архитекто
рами, ' макеты строитель
ных сооружепнп, теоре- 
тпчоскпс труды экономис
тов, ' разработки лвтомо- 
бнлистов, приборы и ус
тановки механиков н спе
циалистов 110 ЭВМ.

Некоторые работы име

ют заказчика н конкрст- 
iii.iii адрес впедренпа. На
пример. автоматическое 
нптаюшсс устройство с 
ннсвмоуправлеппсм дли 
орпентпроваппон лодачн 
заготовок 1$ зону работы 
робота, вьшо.тненпаи сту- 
дептамн-люханнкамп i К). 
Сосиппым II Ван £н У, 
впедрлстсл в цехе товаров 
народного нотреб.тепня за
вода пмепп Горького.

ЛесоинжспсриыП фа
культет представил рабо
чее место длл фор.лтрова-

ннл учебного класса по 
электронике, нозволлю- 
щее проводить фронталь
ный лабораторп1.1Й прак
тикум. Работа студентов 
Д. I Васильева, II. Гранов
ского (ЭВ!М-32) II Л. Кор
нева (ЭВМ-41) предназна
чена длл студентов раз
ных факультетов нашего 
ппстптута.

На снимке: Л. П. Буль
ба. Н. ,Г. Лпчугин, К). £. 
Студеникин перед экспона
тами лесоппасеперпого фа- 
культеТа.

Несколько строк из истории
XaoapoBCKiiii кран велик. 

Заилмаот п.лощадь 82-1,0 
тысячи квадратных кило
метров. Он почти также 
миого'пационалсп, как и 
вся паша страна. Сколько 
языков, культур, обычаев 
и традици!!: соединилось.
1асст1мплцрова.лосы чтобы 
создать нечто повое. CBoii- 
ствоппое Да.льпсму Восто
ку.

Узнать спою землю, со 
людей, ее культуру, с.ло- 
вом. изучать свой край — 
долг Kauv^oro дальновос- 
точпика. Вот почему сра
зу нашлись среди студеп- 
тов-архитскторов охотники 
поехать в экспедицию в 
Лазовский район, которая 
была оргаппзовапа Хаба
ров CK1I м краеведческим 
музеем летом 198.6 года. 
Экспедиция преследовала 
две цели. С одной стороны 
— сбор материала, расска
зывающего об архитекту
ре. обычаях, культуре пе
рсе е.лепцев. приехавших 
осваивать благодатные и 
пустующие земли Даль
него Востока в конце XIX 
—иача.те XX века. Сдругой 
стороны — нзучепне ис
тории формиропанпя тра
диционного жилища пере
селенцев. Прочитать нуст]. 
не страницу, а всего лишь 
строчку из истории края, 
вот что привлекло пас в 
эту ноездку.

...Начало века. За тыся
чи перст сдут люди с об- 
;китых мест в далекие ис- 
изведапиые края, чтобы 
пустить там корпи, осест!.. 
Что звало их сюда? Мно
гое, II прежде всего, вы
сокие земельпые наделы, 
отсутствие помещиков. 
Земля и поля — то. о чем 
.мечталось исиокои веку. И 
хотя добираться приходи
лось .3—1 года па .лоша
дях. люди тем ис менее 
ехали, заселяли пустую
щие зе.м.тн.

Строились, оседали. По
стройки были временные, 
,до.ма, и основном, пяти- 
стоики, без впутрекшгх

дворов, оез крупных хо
зяйственных иоптюек. 
Страшила первая зима, су
ровая. го.лодиая, таких и 
ис видывали ранее. Пото
му строились срочно: нуж
но было укрытие не толь
ко' от^мороза. 110 и от на
бегов хунхузов. Так пазы- 
ва.ли членов вооруженных 
банд, в которые входили 
|1 аз ор II вши с с я к р е с тьяп L*. 
док.лассироваииые 'элемеи- 
ты города. На наши зем.ли 
они совершали набеги из 
Маньчжурии с целью гра
бежа.

Г.лавиое было — пере- 
зп.мовать. а там лгожпо и 
дальше двигать. По бога
тая природа со мио/ксс.т- 
вом способов ирокор'.шпь- 
ся: рыболовство, огород
ничество, охота на зверс|'г. 
пче.т'оводство, торговля с 
ииострапцахш, привязыва
ла ЛЮ.ДС!! к месту, II ВрС- 
меппые жилища станови
лись постоя'гшымп, тради- 
ццоипы.мп.

Дом к до.му — создава
лась улица. В каждом по
селении застранвалось но 
1—2 улице, вдоль которых 
располагались дома. По
стройки иостспешго раз
растались, помимо са.мого 
дома, на усад1>бс стави
лись амбары, о.мшашшки. 
Поскольку строи‘гельст1!0 
вести было тяжело, амба
ры, бани вьшоси.ли шт 
усадьбу, чтобы строить, 
пользоваться и.ми дшгли 
несколько семей. По мере 
прибытия новых иоселеи- 
цев улица обрастала но
выми постро11ками. Ориен
тация строителЕ.ства посе
лений была на реку, так 
как больших дорог не бы- 
:го. тайга дикая, а река— 
это вода, жизнь, иромы- 
се.т, шплпиге.

/Кпзпь была суровой, 
роскошествовать не при
ходилось. В пяти деревнях 
района 1ГЗ построек пача.та 
века мы видели, в основ
ном. нзбы-пятистепки. До
ма пе от.личаются особой 
нарядностью, все в них

скромно, если какой-то дом 
и yiqiamen резьбой, то 
простой, пропи.п.пой с ие- 
с.тожпым узо'ром. В неко
торых домах окна без на
личников. Все говорит о 
тодг, что главной была за
бота ие о богатстве, а о 
выживании.

В Ла.зовском районе осе
дали. в основном, пересе
ленцы и;т Белоруссии. Ук
раины, приезжали и 
привозили свои обычаи, 
свою культуру. До наших 
дней: сохрапплнсь прекрас
ные вышивки с украии- 
скп.м орнаментом. Старая 
жптелытица ЗыкО'Ва до сих 
нор зани.мастся вышивкой, 
работы ее вызывают вос
хищение. Пациоиальиые 
начала сохранились в язы
ке старожи.лов.

Вот сколько мы узнали 
за десять дней поездки. 
Во время экспедицнн п в 
течение последующих се- 
■местров нами была про 
делана большая работа 
результато.м которой стали 
обмерные чертежи, описа 
ние построек, фотографии 
сохранившихся домов.

И еще одна полояуптель- 
пая сторона пашей поезд
ки. Прекрасные люди, с 
которыми мы встретились. 
Мы. привыкигие толкаться 
в городском транспорте, 
куда-то бежать и в oToii 
суматохе ие видеть людей 
открыли вдруг иное: не
спешные рассказы, шире 

• кое гостеприимство, щед 
рост!., вшшаппе к че.лове 
ку. желание помочь, прос 
то чем-то порадовать. Это 
поражает и запоминается 
надолго.

Такие экспедиции нуи;- 
иы не только нам, по п 
нашеГг краевой истории. 
13едь недолго осталось сто 
ЯТ1, дома.м. и недолго жить 
те.м людям. Можно пе ус 
петь прочитать несколько 
строк из истории. X  без 
них и страница будет не
полной.

11. ГУТОВЛ,
студентка группы Л-11.

Что нушно 
для работы?

в СПО хотели бы рабо- 
тат1> >пюгие. ст.уденты. 
Вед1> все они — будущие 
сиедиалнеты, которы.м ре
ализовывать н.лапы, 110- 
став.леппые перед пнже- 
перио-техппчески.ми кад
рами страны и плане ус- 
кореппя ра:ш1П1Ш. По, как 
показывает опыт, спецпа- 
лпст. кО'Торый замкнулся 
то.п.ко в рамках учебной 
програлшы, остается на 
производстве псиолиите- 
■ле.м, пе может быть речи 
о его творческой деятель- 
постн.

Многие работы студен
тов связаны г обработ
кой данных иа ЭВМ. а 
иногда и разработкой но
вых программ. А в вычис
лительном центре те.м. кто 
туда обращается, дают 
иО'Пять. что ваша работа 
будет сделана через лге- 
сяц пли по.ттора «если бу
дет время II /Келапие?!».

Очень много времен?! ;ta- 
трачпваегся иа подготовку 
данных. Институту давно 
нужно пмет|, для п.удсчн 
тов специальный зал пер
фораторов НЛП лучше за.л 
дпС11Л1 ев. Это давно сде
лано во многих вузах 
страны. При таком отно- 
шешгп никакого повыше
ния производнтелыик'ти н 
пнтенсифнкацин труда 
быть не мо;кет.

Можно еще отмстить, 
что лишь иемпогне иреио- 
даватели нрпшг.маюг уча
стие в научной работе со 
студентами. По в некото
рых случаях II здесь сту
дента ждет беготня но 
мелким поручениям н jie- 
шечше узко снецпа.тизц- 
роваштых задач, отбиваю
щих- всякий интерес к де
лу.

Мы жде.м от института 
большего к себе внимания.

С. ТУКТЛРОВ.
П. ПОТАПОВ,

студенты группы Л Д-21,

«ДБРЭЛПТВ! ПКРПТРХЬ ЗА ВОЛЬ- 
ШИВ ДВ.ТЛ... СПОСОБНОСТИ, КАК 
И М1УСКУ.ТЫ. РАСТУТ ПРИ ТРЕП 11- 
РОВКВ. БО.ТЫППЕ 0ТКР1.1ТШ1 ИВ

в е п к о м у  110 ПЛЕЧУ. ПО к т о  ПЕ 
РЕШАЕТСЯ 11Р0Б0ВЛТ1., 11ЛВЕРПЯ- 
К.М НИЧЕГО НЕ ОТКРОЕТ».

. В .  ОБРУЧЕВ, академик.

В ы  н у ж н ы  н а у к е
Лктнвизацпя научных 

Нсслелованпй в стеиах 
высишх учебных заведений 
позволит не тол1.ко обес
печить создапне нршщи- 
нна.лыю новых видов про
дукции, техники ■ II техно- 
логин. но II ПОДГОТОВИТ!, 
высококвалифнццро в а и- 
ных сиецпалнетов. спо- 
еобпых решать сер1.езные 
научные и нронзводствеп- 
пые задачи. И чем актив
нее привлекаются сту
денты к научным исследо
ваниям, тем oo.ibiuiiii вы
игрыш получает страна в 
целом.

Лесонижеперпьи’! фа- 
ку.льтет заип.мает одно из 
ведущих мест в институ
те но нропедеппк) науч
ной работы. Гюлыпую по- 
•мощь при этом оказыва
ют сту.денты факу.т1.те- 
та.

П 198.") году к псследова- 
иням бы.то нривлечеио 113 
студента, что составляет 
б'.1 ирбцентов учащихся 
Д|ц иного 01делош1я. Xo:i- 
.Логовориыо научно-нссле- 
.ювательекио работы, щю- 
во;|,п.мые каерсдрамп фа- 
ку,ль'1чта. позволяют шп 
(юко использовать твор
ческую активность лго.ло- 
дежн не фор.малыю. а на 
ква.тнфнциропашюм нн- 
женерпом уровне. 94 сту
дента факультета нрннн- 
малц участие в выиолпс- 
шш хо.зд()говорных ПНР 
в прошедшем году. B(i — 
в работе различных сту
денческих бюро. За го
ды ]1Я'П1леткп студеитамп 
нод1'0'1овлсш) 93 работы, в 
то.м числе четыре лабора
торные уггатшнкн, 89 до
кладов и рефератов па 
различные конкурсы н 
выставки. Многие работы 
отмечены призовыми ме- 
ста.мн.

Богатый О'Ш.тт совмест- 
Hoii исследовательской ра-

Работа ..Хпдрея Макаро
ва (студента группы ТМ*- 
21), выполненная под ру
ководством ст. прсподава- 
те.-|я В. Л. Соловьева, йа- 
.чываетси «Художествен
но-конструкторский ана
лиз фор.чообразующнх 
элементов .люталлообраба- 
тывающего станка типа 
«многоцелевой (центр для 
обработки корп>сиых де
талей» с применением .ме
тодов эргономического по
казателя качества». Стан
ки ' подобного класса яв
ляются базовыми элемен
тами для .организации 
гибких апто51ат11311рован- 
ных производств во мно

гих отраслях тяжелого 
манпнюстроення.

Проведение такого ро
да ■ исследовании в про
ектировании .металлорежу
щих. станков является ак- 
т,\а.1Ы1он социально - эко- 
по.мичсской задачей, обес
печивающей конкуренто
способность отечественных 
станков ,на внетнем рын
ке по эргономическому п 
штгетичеекому показате
лям качества. )

Б’ак известно, програм
ма все.исрного ускорения 
научно-технического про
гресса предъявляет к 
етанкостроснню особо вы- 
соь'не требования.

ООТЫ сотрудников II сту-, 
Д(Чггов имеется па выпу
скающих кафедрах фа
культета «Тяговые машн' 
пы» II «Машины и техно
логия .лссоэкси.луатации'). 
Под руководством агреио- 
давателей этих кафедр 
стх'дситы, начиная о тре
тьего курса, включаются 
в иятересиейшио и в тоже 
вре.мя иеобходи.мьш про
изводству научные раз
работки. Здесь они совер
шают первые шаги в 
большую пауку.

.•\ктпш10му привлече- 
ппго ст.удситов к паучио- 
исс.:1едовательской работе, 
способствует наличке на 
({ааку.льтете разлпчпы.х ис
следовательских .'габора- 
то])ий. оснш1;енпых необ
ходимыми измерительны
ми приборами и регист
ру ругошими приборами, 
станками, стендами, ин- 
стру.меитамн.

Знания, у.мепия и на
выки ППГ дают. '.')ж- 
ность более коп^^ютио и 
иравилг.но форму'.тиро- 
вать ноставленпые зада
чи. найти наиболее эф- 
фекттшые варнапты их 
решения li осуществить 
эти 1)ешеш1я с паимепь- 
шими затратами. Л како
ва же радость от творче
ского т))уда. когда видишь 
его плоды, когда осозна
ешь. что это сде.лано то
бой II сделано оригнна.ль- 
но н современно!

Кафедры факультета 
поддерживают тесные свя
зи с ведущими лесотехни
ческими институтами
CTjiaiibT. такими, как Мос- 
KO'BCKiiii лесотехнический 
11ИСТИ1 ут. Ленинградская 
лесотехническая акаде
мия и многими другими, 
обмеппваясь с ними опы- 
Т0.М ведения научно]! ра
боты студентов.

R 198,5 году па базе ка

федры ТЯГОВЫ.Х и С11СЦП 
альных лесных машин 
впервые в пнетнтуте ор
ганизовано ст.уденческое 
обп;сство рациопали:1ато- 
ров II iBioopoTaTtvieii, в .за
дачи которого входит |[юр- 
миронапие у студешов 
навыков 113обретател1.ско- 
го де.ла. расширение их 
технического .кругозора, 
создание пшкеиериого ба
зиса, иа котором должен 
вырасти квалифицирован
ный снениалнет для лесо- 
заготошпчлыиню произ
водства. Па кафедре пме- 
ется н электроттно-вычнС' 
лнтельная техника. до- 
стз’шшя для стл’дентов, за- 
нимающн.хся iiayuiioii ра
ботой. Это позволяет близ
ко но:шаком1гп>ся с про- 
цесс'о.м iiporpaMMiiiKwaa- 
,,ия на ЭВМ п дает павы-- 
ки их эксплуатации, при
ближая тем самым 11))емя 
широкого внедрения э.тек- 
трошю - вычислительных 
у.. и лесной нромыш- 
; лп'’гл1.

Однако нельзя останав 
ливаться иа iiocTiinn толг. 
необходн.мо HiiTOHCHiiiu е 
1раз1ншать научную рабо
ту студентов, вовлекать в 

• нее все большие лшгсы 
учашш’ня мо.лодежи. В 
связи с этп.м у нас еще 
много , 11ореше.ш1ых про
блем. которые мы до.лж- 

; ПЫ решать уже сегодня.
I не откладывая па день 
' завтрашлпй. А решать их 
' нужно только при актнв- 
i ной работе самих студен

тов. перед которыми ле
жит пеобт>ятный простор 
ннтереснсйтнх ■ научно- 
исследовательской и поис
ковой деятельности.

Вы нужны науке, наука 
нужна вам.

П. РЯБУХ1Ш. 
председатель совета 
ИПРС .лссоинжепсрио- 
го факультета. |

Механическш! факу.зь- 
ют • это пять кафедр, 
три нз которых ш.шуска- 
ющис. П iiii всех Ведется 
научно - нсс.тедонате л ь- 
ская работа студ( нтов 
(ИПРС) под руководством 
ведушн.х преподавателей.

Большое вшшанис уде
ляется внедрению элемен
тов исследования в учеб
ный процесс. Научной ра
ботой студенты начина
ют запи.маться уже па 
нервом курсе па лабора
торных практикумах, в 
которые включены нсс.лс- 
довапия химических фн- 
;шческ11х нрод('ссов. Пап- 
бо.тее нодготовлсчшые сту
денты включаются в ра
боты студенческого науч
ного общества (СПО) ка- 
федр.

1ематика научных па- 
нравлешш на факу.льтете

С п е р в о г о  х у р с л
вес1.ма обтпрпа. Она за
трагивает актуальные про
блемы. стоя mile перед на
родным хозяйством. Это 
методологические основы 
создания гибких автома
тизированных производств, 
систем авто.матизирован- 
пого нроектироваиия
(С.ШР) конструкций II 
техпо.тогическнх процес
сов, нро.чыш.леииые робо
ты II манипуляторы, тех
ническая дна1'ностика ма
шин II механизмо'Б, jiaspa- 
ботка II исследование но
вых технологий, материа
лов. исследование опти
мального испо-льзо-вапия 
техпологического обору- 
д-ования и т. д.

Па факультете ст^^деиты

имеют возможность при
нять участие в работах 
различного характера: 
KoirdTpy про ванне. тсюр|е- 
тическне нсследоиання. 
практическое приложе
ние псс.дедоваинй в изо
бретательской II раниона- 
.дизато1)скоГ1 деятельнос
ти. Почти каждый третш! 
выпускник факультета ра
ботает в течение обучения 
в хоздоговорных темах, ^  
сту’д ен ч с с ко .м кои струк-
торском бюро или в ПИРС.

С участием студентов 
проводится большая рабо
та но созданию лабора
торной базы. Так. па ка
федре «М ста .ллорежушие 
станки» иод руково'дст- 
во.м доцента В. Л. Язы
кова студентами С. Се
дых и Ю. Сосниным скон
струирован и отлажен гиб
кий производственный мо
дуль, состояший из нро- 
мышлеппого робота, стан
ка-автомата. системы уп
равления. Под руководст
вом. аснирапта Ю, II. Пе- 

. jKina ст уденты четве])то- 
п) курса 10. CepiyTiiH н 
С. Степаненко разраба
тывают и исследуют циф
ровую систему управ.ле- 
ния гидроприводом от 
с)ВМ. Под руководством 
Ш1Ж( пера Пвахненко соз
дается пакет программ 
С.\ПР г.лашюго привода 
станков. Па кафедре «Стро- 
нтелы1ыр н ,доро:кные ма
шины» (■о;зданы стенды, 
используемые в учебном 
процессе.

В настоящее время мо- 
Л0ДЫХП1 учеными н спецн- 
алпстамп — вынускнпка- 
мн специальности «Техно

логия машшшстроепия. 
мета.ллорежущис станки п 
инструменты» — ведутся 
работы, связанные с уп- 
раплеппем гибких хюду- 
лей от ЭВМ.

Уже в течение ряда лет 
на факу.льтете успешно 
работает студенческое 
конструкторское бюро 
(СКБ), которое выполняет 
ряд практических науч- 
но-нсследовате.льскнх за
дач, стоящпх перед .Ха
баровским станкострои- 
тельпы.м заводом. Так, 
в течение ряда лег актив
ное участие в работе СКБ 
принимал студент группы 
Т.М-11 Кариаух. В атом 
году он заканчивает обу
чение, II кафедра МВС 
нред.ложпла ему остаться 
в институте для дальней
шей научно - псследова- 
тольско!! работы.

В процессе работы в 
('ПО студенты оформ.чяют 
СИОН работы в виде рефе
ратов, докладов Па сту
денческие научно-техни
ческие коифсренщш. кон
курсных работ на рсснуб- 
ликапскне и всесоюзные 
выста вкн.

Проводимая па факуль
тете работа по прпв.чече- 
нпю студептон к научным 
исс.тедоваштя.м позволяет 
формировать в молодых 
снецна.тнстах работников 
способных решать задачи, 
встающие перед народным 
хозяйством!

(В. ДАВЫДОВ, 
доцент, декан механи
ческого факультета.

,А. ТУР0ВСК1Ш. 
ответственный за 1ШРС.

Учреждено
звание

в  институте учреждено 
звание «Лучший изобре
татель ХПИ». Оно будет 
присваиваться по итогам 
творческой деятельности 
изобретателей кафедр, ла- 
eopjaTopnii, подразделений 
и слуяхб института за год, 
которые нродставляюнся 
патентным отделом и на
правляются в совет ВОПР 
до 16 января.

Лицо, удостоенное зва
ния «Лучший изобрета
тель ХПП», награждается 
Почетной грамотой, в тру
довую книжку вносится 
оЮответствующая запись, 
его имя помещается па 
Доску почета, ему вруча
ется памятный подарок 
совета ВОПР. Присвоение 
этого почетного зваппя 
учитывается при представ
лении к награждению 
значком «Ударник ляти- 
.леткн».

Победитрле.м соревнова
ния признается изобрета
тель, подавший наиболь
шее количество заявок иа 
изобретения (учитываются 
заявки, по которым орга- 
ндзацяей-заявителем вы
ступает ХПИ). наибольшее 
количество решений о вы
даче авторских свиде
тельств. впедреттнй изоб
ретении.

При подведении итогов 
сорештова ния учитывают
ся выполнение личного 
творческого п.лапа, рацио
нализаторская работа, ири- 
влеченпе студептО'В к изоб
ретательству, участие в 
выставках, смотрах, кон- 
курса.х.

А.теьтапдр Туровский 
увлеченно запима.чся нау
кой. еще будучи студсн- 
то-м. Сейчас он инженер, 
ответетвеппып за ПИРС на 
механическом ' факульте
те. всегда готов оказать 
студентам но.мощь н в 
разработке идеи, н в ее 
практическом вонлоще-
UIIH '

Множить ряды изобретателей

П р о б у й т е  свои силы
в Основных паиравлепн- 

ях экопо.мнчсского II со
циального ра;шития СССР 
иа 198ё—1!)90 годы и на 
период до 2000 года ука
зывается на необходи
мость копцентрацпп сил 
па рошечши важие11ш:5х t 
проблем отрасли транс
портного строительства, 
укрен.тенип связи вузов с 
предприятиями. Сейчас ■ 
передовая линия борьбы - 
за ускорение научно-тех
нического iipoipecca про
легает через науку.

Па кафедрах дорожно
го факультета ведется 
ПИР по освоению новых 
технологий изготовления 
несущих строительных 
конструкций. В частности, 
проводятся исследования 
по иршмепепию СПА в доро 
жио-мостоиом строительст
ве. (работа, финансируемая 
Мипавтодором РС'ФСР) 
Созданы оршица.тьные не
сущие конструкции в 
виде ба.ток-.мс.мбран, име
ющие сунер-тонкне стен
ки. продолжаются иссле
дования 110 прпмепеипю 
тонкостенного бетона. К а
федрой «Автомобильные 
H-oiporit» ведутся нсс.1едо- 
ваняя по созданию ката
логов дорожно-строптель- 
пых материалов для Да.ль- 
невосточпото региона.

Кафедра «О.храна тру 
да» ведет работы, связан
ные с разработкой меро- 
н])11ятнн но защите окру

жающей среды, снижению 
выбросов нро.мышлсппых 
предприятий, экопомпчрс- 
кой оценке ущерба, на
носимого выбросами окру
жающей среде, здоровью 
людей и народному xo:uiii- 
ству-.

Т емат11ка ис с л i до в а 11 и й
па факу.тьт! то богатая и 
актуал|щая, п хотелось бы 
видеть стулонтов. запя
тых вон.тшцепием разра
боток в ii])ai;riiKy строи
тельства.

Пробуя свои си,11.1 в 
разработке повых идей, 
студент, п|)ежде всего, пов
торяет II развивает себя, 
вносит в первозданную 
стихию Э.-Ц .менты своего 
образца и подобия. Ведь 
только технические идеи,
подобно искусству, Ш.ОТ-
делимы ОТ' человеческой 
сущности, lie :ipn многие 
ремесла считались долгое 
время механическими ис
кусствами. выражающи
ми ие только умение и ])а- 
зум Мастера, по и его .ду
шу.

Пспхо.тогнческий барь
ер па пути новаторов .мно
голик н об.та.дает к то.му 
?.;о KaKoii-To удивпте.п,- 
ной мимикрией. (2н.'юшь п 
рядом 011 почти неразли
чим иа (j[)ouc солидных 
те.хличсскпх терминов п 
безапе.тляциопных утвер- 
ящешш авторитетов. Шаб
лонная фор.мулпровка за
дачи обилыш приправле

на фетишом научных слов 
и кондовым «;1дравы.м 
смыслом», она ие только 
не подсказывает реше
ния. а скорее наоборот, 
•п )]>-, кеств е п п о 11 ровозг.та -
шает его невозможность. 
XojHHiiHM при.мером ска
занному яв.тяе1ся ш,1ска- 
Jii.iBuiiiie .V. Э1'п1П1теЙ11а о 
то.м. что щщбретеиие на
чинается с фразы: «с)то
невоз.можно». Затем мно
гие попн.мают. что «в этом 
что-то Четь». II. наконец, 
«кто этого ие зшает».

'Г|)ад||цш1. техпическш 
нрс.фасчудкп. инерция ла
ке нлеиного опыта бе:!жало- 
етш) 111)1Ш1баюг нзобрета- 
тч.тя к зем.тп. (’.тереотины 
м1,ш1,те!!Ш1, но.те.шые в 
обиходе. оборачиваются 
«куримой слепотой», если 
надо Не просто нрисносо- 
бшт.ся к обстановке, .а 
разг.1ядет1. в ной примель- 
кашнееся ничжертемст- 
во н iieouai.iaiiiii.ie воз
можности.

Еще Плутарх отмечал: 
«^'м молодого человека не 
чата, а фаш.т. который 
нужно зажечь, чтобы он 
горел» II ropi'.'i долгие го
ды.

Всему ‘ этому мо;кпо на
учиться и институте, н 
СПО в этом деле — ваш 
С01С:шпк.

, . В. 4хУЛ1П11.
'предсодате.ть ВОПР ин
ститута. к. гг. м., до
цент. (

•  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

10 апреля 1986 года со
стоялась о тч етно -II ыб ор ла я 
конференция первичной 
opraiiiKiiiuini Всетчио.'шого 
общества изобретателен п 
рационализаторов. Доклад
чик II выступающие от
мечали:, что совет ВОПР 
провел онредс.чсиную ра
боту но развитию изоб
ретательского н рацпона- 
лЮаторского творчества 
научно - педагогических, 
пиженерно - технических 
работников, аспирантов и 
студентов.

комплекс оргапйзащгоп- 
ио-массовы.х мероприятий, 
осуин ствлоциых советом 
ВбПР сов.местио с профко
мом, адмннистрацие]'! ин
ститута. позшкнглг уве.ти- 
чпть чнс.ло участвующих 
в изобрстатемьстве и ра- 
циоиа.тизацшг.

В отчетном году подали 
заявки па изобретения и 
ра пиона л н.заторские пред- 
ложеппя 182 нренодаиап'- 
ля. научных сотрудников, 
8 аспирантов. 12 студеп- 
тон. Возросло количество 
членов ВОПР. Организация 
института (ибъеднпяет в 
своих рядах 762 человека, 
в том числе -620 студен
тов (в 11)81 году — 601)
человек. 124 студента).

По резу.тьтатам., паучно- 
нсслсловательских работ, 
выполняемых в институте, 
в Госкомшюбретсиий по
дано 80 заявок, па имя ин
ститута получено - 52 но.ло- 
ж'птсльпых решения и 23 
а BTopciv4i X свпде те.льства. 
Всего за годы XI пятилет
ки институтом подано 179 
заявок на изобретения, 
по.лучено 63 положитель
ных решения и 2.1!) автор- 
CKii.t С1ш;1,етельстп. Про
цент защищеппостн тех
нических решений по за

явкам. принятым к рас- 
смотренпю за годы XI пя
тилетки. состави.т 68 про
центов.

С.овет ВОПР уде.ляет шш- 
машге новыигению квали
фикации сотрудников ии- 
ститута в oo.iaciu изобре
тательства и натентоведе- 
иия. Так. в 1986 году за- 

. кончили общественный ин
ститут шгге11Товеде:1шя 5 
нреиолапателой. Всего за 
годы XI пятилетки ХОПП 
окончили 56 сотрудников.

Эффс15тнв110Й формой 
участия иа у ч ио -п о д а го Г11 - 
ческих, ишкеиерио-технп- 
чсских работников, студен
тов в июбретатсльской де- 
ятел1>ш)пт1. приобщения к 
техническому творчеству, 
является смотр на лучшую 
организацию изобретатель
ской работы па кафедрах 
II факу.льтетах.

Одним нз важных иа- 
правлоппй работы оргапи- 
зацпн ВОПР института яв
ляется активизация щюб- 
ре тател ьско го 1{во|рчес,тиа 
студентов при участии их 
в НИР, студенческих кон
структорских бюро. ио 
врг-'мя практики, при вы
полнении курсовых II дин- 
■юмиых работ.

Студ( нтамн в соавторст
ве с иренодапателями в 
1Й86 году подано 8 заявок 
на изобретения, получено 
10 П0Л0ЖНТСЛЫ1ЫХ ]н>ше- 
нпй И 6 авторских свиде
тельств. Всего за годы XI 
пятилетки студентами по- 
.дапо 38 заявок, получено 
10 положительных реше
ний 11 21 авторское свиде
тельство.

В.местс с тем. несмотря 
на акв11тн;1ацшо изобрета
тельского и рацнопа.тнза- 
торского творчества. . усн- 
леине его роли в повыше- 
пшг эффективности ПНР, 
критически оценивая об

щие итоги деятельности 
оргашкшцнн ВОПР инсти
тута с позиций апрельско
го (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС н июньского сове
щания (1985 г.) в ЦК 
КПСС по вопросам устТЬ- 
рення научно-технического 
прогресса, конференция 
отмечает, что уровень раз
вития изобретательского и 
рациоиализаторского твор
чества. его в.'шшше на 
повышенно качества под
готовки специалистов iie 
отш'чает в полной море 
требо па пням, выдвину ты.м 
XXVI1 съездом КПСС.

Совет ВОПР не полно
стью использует имеющие
ся возможности в реше-- 
НИИ поставленных перед 
обществом задач.

Недостаточно еще при
влекаются к изобретатель
ству и рационализации 
студсчггы. особенно в пе
риод практики, работы в 
стройотрядах, сельхозотря- 
дах. .Мало уделяется вни
мания изучению и рас
пространению опыта пе
редовых кафедр, факуль
тетов. а также вузов стра
ны в области и:и>брета- 
тельской и рационализа
торской работы.

Совет ВОПР ослабил ра
боту но пропаганде дея
тельности организ а ц и и 
ВОПР, пе ппфор.мнруот о 
лап более эффектив пых
пзобретешгях, созданных в 
институте, об их виедре- 
шш, Па ряде кафедр, на- 
iijuaiep, физики, отсутст
вуют первичные оргаппза- 
ШП1 общества.

XXVI1 с'ьезд КПСС по
ставил перед вузовской 
наукой задачи увеличит], 
вклад в д(>ло успешного 
ускорения паучпо-техпиче- 
ского прогресса. Во.тыную 
1)о.1ь в ее решении при
званы сыграть первичные

организации ВОПР. Со'рев- 
поватше между факульте
тами и кафедрами за Д'О- 
стижепие .лучших резуль
татов в и;(обретательскоп 
и рационализаторской дея
тельности нужно оргапп- 
зовать так, чтобы бы.то 
оно живым и дсйствсппым.

Необходимо искать но
вые методы II фор.мы при
влечения студентов к изоб
ретательскому II рациона-, 
.'визаторско.м у Тоорчес тву. 
активизировать работу ио 
изучению, обобщению опы
та изобретательства и ра- 
дпопализацни. патептно- 
.пицс-изионпой работы луч
ших кафедр, .факультетов, 
других вузов страны, ока
зывать помощь изобрета
телям при внедрении и:)0- 
бр(>тв1шй, для чего нроепть 
ад.мпннстрацию организо
вать изготов.теиио в мас
терских института опыт
ных образцов, выпо.лнеп- 
пых с использованием со- 
здатшых в ХПП изобрете
ний. Шире ироиагапдиро- 
вать деятельность изобре
тателей института, а так
же разработанные плпг иа- 
наибо.лео эффективные 
технические средства.

Конферепция призвала 
ч.ленов общества ВОПР 
отдат1. все силы, знания, 
опыт для решения з<1дач, 
ностав.теиных XXVII ст.ез- 
до.м КПСС.

Па заседании совета 
ВОПР иредседато.лем из
бран доцент кафедры «Мо
сты и тонне.ли» В.тадн.мир 
Иванович Кулиш. зам. 
председателя — старший 
нрспО'Даватоли кафедр ы 
«.Лвтомобили II автомо
бильное хозяйство» Влади
мир Николаевич А.тяичи- 
ков, казначеем общества— 
доцент кафедры «Строи
тельная механика» Ольга 
Лнатольепна Одннокова.



За дисциплину и порядок
Прапо па труд стопт на 

первом месте в перечне ос
новных конституционных 
прав граждан нашей стра- 
пы. Но осуществление его 
пеотделпмо от обязаннос
тей добросовестно труди
ться, соблюдать трудовую 
дисциплипу (ст. 60 Кон
ституции СССР). В Про- 
грам.ме КПСС (новая ре
дакция) подчеркнуто, что 
партия требует укреплять 
дисциплипу и порядок.

Соблюдение дисциплины 
труда — юридическая обя
занность каяхдого рабочего 
II служащего, за ее нару
шение устаиавливается оп
ределенная ответствен
ность. Для студентов эта 
обязанность закреплена в 
правилах внутреннего рас
порядка. Однако некото
рые студенты забывают, 
что посещение занятий — 
обязательное условие их 
учебы в институте. Об этом 
говорят многочисленные 
прогулы па ряде факуль
тетов. Мы уже не раз при
водили в газете эти дан
ные. К coHia.iennio, в не
которых учебных группах 
па пропуски занятий смот
рят списходптелыю, про- 
гульщпков не привлекают 
к дпециплинарпо!! л  ком
сомольской ответствепио- 
стп. Не используется в бо

рьбе за высокую дпецпп- 
лпну II тако11 орган обще
ственного воздействия, как 
товарпщесыпг суд. Л ведь 
главные его обязапностн 
как раз и состоят в преду
преждении нравонаруше- 
ппп, воспитании людей пу
тем убеждения ш общест
венного' воздействия, соз
дания обстановки нетерпи
мости к любььм аптпобще- 
ствеппы.м поступкам.

Недостаточно активно 
работает товарищеский суд 
па автомобильном факу
льтете. В 1984 году здесь 
совершили нравонаруше- 
Ш1Я 28 студентов, в 1985 
году — 20. После выхода 
в свет Постановления ЦК 
КПСС «О мерах по прео
долению пьянства и а.тко- 
голизма» ' совершено 11 
правонарушений. А па за
седании товарищеского су
да рассмотрено 5 дел и то
лько три из 1ШХ были по
священы разбору дел тех, 
кто злоупотребляет алкого
лем. В этом году товари
щеский суд пока не рас
смотрел ни одного дела. 
Копезпо, .многие из нару
шителей понесли админи
стративные наказания 
вплоть до отчисления из 
ипстптута, но будет лп им 
урок впрок, а что извлек.ти 
для себя те, кто не прочь

тоя;е прогулять, выппт!... 
Думаю, что большого вос- 
ннтатолыюго эффекта ад- 
мнпистратнннымн мерами 
нельзя добиться. Иное де
ло, если нарушителя судят 
его же товарищи.

Диапазон деятельности 
товарищеских судов ши
рок. В их ко.мпетенции рас
сматривать дела злостных 
прогу.'щщпков, тех, кто не
добросовестно относится к 
выполнению своих прямых 
обязанностей — хорошо 
учиться. А повреждение со
циалистического имущест
ва,-раснитие спиртных на
питков в общежитиях II 
общественных местах, на
рушение правил внутрен
него распорядка? Разве у 
пас пзжиты эти явления?

Товарищеский суд может 
применить следующие ме
ры обществеппого'  воздей
ствия: объявить товари
щеское предупреящеппе, 
общественное порицаипс, 
общественный выговор с 
опубликованием в печати, 
палолшть денежный штраф, 
выразить недоверие к ли
цу, совершившему просту
пок II ходатайствовать об 
его отчнслеппп пли уволь
нении.

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА, -
председатель студенче
ского профкома.

По всей строгости
Недавно па инжеперпо- 

экопомическом факультете 
был создан товаршцескпй 
суд. В его состав вошли Е. 
Смирнова, Л. Карамышева, 
II. Плотникова, О. Ткачен
ко, О. Гордиенко. Предсе- 
дателе.м избрана студентка 
группы ЭС-21 Л. Клппдух. 
4 апреля состоялось пер
вое заседание товарищеско
го суда. Перед ним дерича- 
лп ответ те, кто нарушает 
учебную дисциплину, без 
ува/Ь'итсльпых причин про
пускает занятия. Так, Т. 
Орлова (ЭЛХ-52) пропус
тила 52 часа, В. Коротков

(ЭС-31) — 38 часов, П. 
Шгшупова (ОПТ-42) — 28 
часов. Па заседании това
рищеского суда они не 
смогли даи«е ббъяснпть 
причин своего поведоппя. 
А то, что оно отрицатель
но сказалось на результа- 
тал их учебы, их, вндп.мо, 
мало волнует.

Товарищеский суд отме
тил, что нарушения учеб
ной дисциплины не всегда 
волнуют учебные группы, 
не везде ведется борьба за 
наведение порядка, повы
шение ответственности ка
ждого студента за дела

своп и ко.ллектпва. Так, в 
группах ЭЛХ-42 дан5е не 
попытались выяснить при
чину прогулов А. Синя
кова.

Товарищеский суд ре
шил: за мпогочисленпые
пропуски занятий без ува
жительных причин объя
вить общественный выго
вор с опубликованием в 
печати студентам И. Жу
ковой (ЭЛХ-51), А. Синя
кову (ЭЛХ-42), Т. Орловой 
(ЭЛХ-52), Н. Шипуновой 
(ОИТ-42).

Может быть кому-то ото 
решение покаячется елпш- 
1ч"ом строгим, по мы дума
ем, что оно послужит II 
другим действенным уро
ком.

Результаты неплохие, но...
Вот п закопчи.лся традп- 

цпонный смотр коллекти
вов худояшетвеппой само
деятельности факультетов 
института. Нынче он про
ходил в рамках Всесоюз
ного cMOTjia народного 
творчества, посвященного 
70-летию Великой Окр'ябь 
рьской революции под де
визом «Тебе, родная пар
тия, наш труд и песни».

Много было уже сказано 
о выступлении каятдого 
отдельного коллектива, по 
все-таки главным и пос
ледним словом стало реше
ние высокого жюри, про
смотревшего программу, 
представленную нашим ин
ститутом па городской 
смотр.

Скажем сразу, что отбор 
номеров па смотр прово
дился строго. Учитывалось 
при этом и то, что уже го
тово, и то, что пуячпо до
работать, и то, что подле
жит основательной пере
делке. Часть номеров, ото
бранных для смотра при
шлось исключить из про
граммы не потому, что опп 
были хуже, а потому, что 
пе укладывались в отве
денное для концерта вре- 
Л1Я или повторяли опреде- 
леппый жанр. Так, напри
мер, много было вокальных 
номеров II совремеппых 
бальных тапцев.

Наконец, программа бы
ла составлена, отрепетиро
вана, казалось бы, все го
тово... Ио, как всегда, где- 
то увяз хвост, как только 
голову вытащили.

В состав жюри вошли 
люди с большим опытом, 
прекрасным знанием де
ла, неоднократно побывав
шие на подобных смотрах. 
Нельзя сказать, что про
грамма привела лх в вос
торг. но мнение в целом 
было полояштельпым ir вы
разилось в следующих ре- 
аненпях: дипломов первой 
степени были удостоены 
чтецы студии худоячествен- 
пого слова Ю. Вязапкип н 
Г. Гамаюнова, гитарист 
А. Иабережнев, вокальное 
трио в составе В. Сороки
на, Ю. Можарппа, А. Дол- 
лштова, ВИА «Стайер», во
кальное трио клуба само
деятельной песни «Алые 
паруса». О. Кап, В. Саен
ко, Л. Гапаева, лптсратур- 
по-музыкальпая компози
ция «Горячие точки пла
неты» в псполнепни сту
дентов строительного фа
культета.

Дипломы второй степе
ни присуждены вока.пыюй 
группе клуба «Искра» под 
руководством С. Акулипче- 
воп, авторской песне Мо- 
Hiapniia и Долматова «Я 
нарисую мирный день», ан
самблю современного баль
ного танца «Апогей» под 
руководством А. В. Дмит
риенко, студии эстрадного 
танца под руководством И. 
Дурппои.

Диплом третьей степепц 
получил «Спортивный ре- 
лортан!» в исполнении 
ЙГЭМа. Полина Орехова 
награждена грамотой за 
пластический танец.

Результаты говорят са
ми за себя, по хочется до
бавить, что они могли бы 
быть ролсе высокими уже 
на факультетских смотрах. 
Тривиальна истина, что 
рыбка сама по себе на пы
лящуюся в углу удочку не 
к.гюпет, но до снх пор ее 
не все усвоили. Если чте
цы занимались весь год, 
то и на городском смотре 
себя показали. Добросове
стно поработали год тан
цевальные п вокальные 
ко.тлективы, и это сразу 
было заметно.

Программа, представлеп- 
пая па городском слютре, 
состоя.та из 19 номеров, 10 
пз них рекомендованы па 
районный смотр.

Пе хочется сейчас гово
рить о недостатках, осно
вательно испортивших на
строение всем, кто готовил 
заключительный концерт, 
по так хочется, чтобы пе 
было в дальнейшем недо
разумения с музыкальным 
оформлением, костюмами, 
техникой и прочим.

Из замечаний п рекомен
даций жюри становится 
ясно, что художественную 
самодеятельность в инсти
туте нужно поднять па 
еще более высокий уро
вень, закрепить результа
ты, полученные в этом го
ду. С.ЧОВОМ, хочется много
го. Так давайте же тру
диться вместе, ведь это 
так здорово, когда все хо- 
тюшо.

Т. СТАЦЕНКО.

МЫ — тПЕГТНЩ Ю ПКЛПГТЫ

Подписью, песней, плакатом
Ровно двадцать один год 

назад, в 1965 году, в Ха
баровске был со:!дан нор 
вын клуб ннтсрнацнона.н.- 
ной дружбы. Инпцнатора- 
мп н организаторами его 
были студенты нашего ин
ститута. 1ч|)уннейшего 'н а  
Да.тьнем Востоке.

Паш го|юд является 
центром политических, 
экономических н культур
ных связей советского 
Дальнего Востока с зару
бежными странами, поэто
му сюда ежегодно п]шез- 
жают сотни гостей пз Япо
нии, Кореи, Китая, С’.Ш.У н 
других юсударств. 11 есте
ственно. что студенчество 
нашего института, кругпи- 
тересов которого очень ши
рок, увлекла идея созда- 
апгя КИДа. Когда был ор
ганизован клуб, ребята 
смогли встречаться п об
щаться с нпостранпьщп. 
турпстамп.

Этп встречи с молодежью 
других стран дают нам 
возможность 6owiee но.чпо 
узнать интересы наших за
рубежных сверстников п 
подробнее рассказать пм о 
жизни советских людей. 
Поэтому ребята, которые 
ходят в пптерклуб, обяза
тельно изучают иностран
ный язык, ПО.Ч.ИТПКУ, эко
номику II культуру различ
ных государств.

Большую роль нашей 
работе играет переписка, 
ведь ото один из способов 
сплочения дружбы между 
пародами. 11аш КИД ведет 
переписку со многими 
друзья1ш пз разных стран, 
в последнее время мы по
лучаем письма от ливан
ских коммунистов из Мо
сквы, студентов политех
нического института из Че
хословакии, клуба пптср- 
пацпопальпой дружбы пз 
Новосибирска, где обуча
ются студенты пз-за рубе
жа.

Хотелось бы привести в 
пример члена нашего клу
ба. студента группы ЛД-11 
JiiocTio .Михеева. Он нере- 
шггывается с друзьями 
из Ршисонга. ШисГи!а]шн, 
ГДР. прекрасно владеет 
ашлнйскп.м языко.м.

Че.м же заполнены'сегод
няшние дни членов клуба? 
Мы счптае.м, что основная 
ого цель — содействовать 
укреплению мира н друж
бы на земле, воспитывать 
студенческую мо.тодс/кь 
пастоя]цн.ми пат|шотами 
своей'Родины. Свыше 600 
подписей было поставлено 
под отнравлснны.м в Бе- 
лы11 Дом т 1Н1бова1шем не- 
рс1:.мотрсть судебное дело 
лидера американских ни- 
дойцев Леонарда Пелтие
ра.

Ежегодно мы 111>оводпм 
сбор подписей Л' защиту 
мира, конкурс политплака- 
тов, сбор средств в Совет
ский фонд мира. Наш ып- 
терклуб является коллек
тивным членом городско
го КПДа. Он готовит ре
ферентов для работы летом 
с uHOci\painibiMu де.тега-! 
циямн. Сейчас городской 
ннтерклуб одни раз в пе
делю проводит лекции 
но темам: нолитпка. куль
тура, киноискусство, лпте- 
]1атура, живопись, пробле
мы молодежи. При пнтер- 
клубс также есть курсы 
иностранных языков. Вес
ной члены КИДов ппсти- 
тутов 1орода сдают :жза- 
мены II затем начинают 
])аботу с иностранными де
легациями. Вот здесь и 
проявляются все наши спо
собности и знания, НОТО.МУ 
что вон|юсов у пностраи- 
цев очень много на самые 
различные темы.

Иапри.мер, летом 19841-о
да приезжала группа, в 
составе которой были дат

чане, немцы, американцы, 
японцы, шведы. Хочется 
]1ассказать о iiamcii встре
че II знакомстве с двумя 
американскн.мн туристами. 
В начале разговора одни из 
них сказал, что будет го
ворить только о политике, 
и нас поразили его заявле
ния, что .Хмерпка борется 
за мир все.мп силами, а, 
дескать. СССР, .>того не 
желает. Да, нужно н в та
ких ситуациях у.ме.ю вес
ти разговор, су.меть пере
убедить, ведь но нашим 
ответа.м иностранцы судят 
обо всей советской молоде
жи.

24, 25, 26 апреля в на
шем институте КиД будет 
проводить акцию борьбы 
за мир. Она будет прохо
дить впервые и включит в 
себя сбор подписей под 
воззванием «Еще не позд
но остановить испытание 
ядерпых боеприпасов», кон
курс политических плака
тов, детских рпсупков.

По телевидению нашего 
института вы сможете по
смотреть кадры о борьбе 
народа Иш<арагуа, Лнвшш 
н других стран оа нацио
нальную независимость.

В заключение 25 апреля 
на большом перерыве в 
актовом зале состоится ми
тинг с участием группы 
<|форсаж>>, па которо»! бу- _ 
дут подведены итоги про
веденной нахш работы.

Студенты! Преподавате
ли II сотрудники! Вклю- 
ча!|тесь в политическую 
акцию борьбы за мир! Сво
ей подписью, песней, шь 
лптп.чакатом пы будете со
действовать сохрапеншо 
мира на земле.

С. ХОМЕНКО,
О. СИЛАЕНКО, 

члены клуба интерна
циональной дружбы.

Готовность к старту
Знакомо лп вам ото сос

тояние, когда каждой сво
ей клеточкой ощущаешь 
секунды, оставшиеся до 
старта? Вот сейчас оглу
шительно хлопнет выстрел, 
побежит стрелка секундо
мера, и ты, как пружина, 
которую только что при- 
жималн к тумбочке, вдруг 
распрямишься и бросишь
ся в 'воду... «П закипит 
вода от всплесков и вз.ма- 
хов», — можете продол
жить вы. И вот тут оши 
бетесь: в подводном спорте 
свои правила. Нужно прой
ти дистанцию так, чтобы 
на поверхности воды не 
показалась пи одна часть 
тела, особенно голова. 
Лишь на повороте позво
лительно высунуться мопо- 
ласту. А нначе в судейс
ком протоколе появится 
падппсь «снят», даже еслй

опередишь соперников. А 
если проходишь длинную 
дистанцию с баллоном со 
сжатым воздухом, па ров- 
iioii глади появляются 
лишь соцветия пузырей...

Боеппо-техннчсскпе виды 
спорта требуют но просто 
ссрь(‘зп011, но специальной 
подготовки. Цельн! год 
упорно тренировалась 
команда по ско1юстпому 
подводному нлаваиДо ХПИ. 
II ее победа (третий год 
подряд) на краевых сорев
нованиях — пе случай
ность и ПС подарок судь
бы. Теперь кубок павгегда 
останется в молодежном 
спортивном клубе «Неп
тун», который и выдвинул 
команду с таким названи
ем. Общепризпаппые ли
деры — П. Копиев (А-21) 
и Д. Яиц (ЭВМ-21), Каж- 
дьп1 из них трижды при
ходил к финишу первым.

Хорошо учится студентка 
группы ОПТ-41 И. Тувнн.

Дважды — Т. Коробейни
кова II кто знает, пока
зали бы опп блестящие 
результаты, если бы паша 
«молодеин.» в буквальном 
смысле пе наступала бы 
им па пятки, верное па 
ласты? Всего несколько 
десятых долей секунды 
уступила школьница И. 
Немова побсдптсльппце 
на дистанции 50 м под 
водой Е. Клешнппой. Сно
ва показали свое мастерс
тво С. В о р о т ы II ц е в а 
(МТ-22) II Е. Колосок 
(ЭС-31). Ио держись, вете
раны! Скоро придет вре
мя новых чемпионов.

Панряжеппойшео время 
соревнований. По 15-16 за
плывов в день. К вечеру 
ноги становились как ват
ные от усталости, п садни, 
ло горло от криков: «Иу, 
давай! Жми! Еще!..» Вол
новались представители 
команд, суетились судьи, 
судорожно подсчитывали 
очки секретари...

Поздрав.чяем и предста
вляем команду — чемпио
на Хабаровского края по 
скоростному подводному 
плаванию: Женя Колосок, 
Лена Клешнипа, Таня Ко
робейникова, Света Воро- 
тыпцева, Ира Троян, Ди
ма Яиц, Павел Копиев, 
Илья Жихарев, Михаил Ло
гачев, Михаил Шапшип.
1

И. ЗАГИБАЛОВА, 
судья по подводному 
спорту, .член J клуба 
«Нептун».

Редактор
А. В. КУЛИКОВА.

Адрес редакции: 680065, ул. Тихоокеанская, 136. Телефоны: 3-58, 5-55.

ВЛ 08355 Высокая печать, Объем 1 п. л. Тираж 1000 экз. Зак, 463 680(Ю8, г. Хаба|ювск, Ссрышева, 31. Типография № 1.


