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Осуществляя прогрзт- 
гау перестройки высшей 
школы, борясь за повыше, 
ние качества подготовки 
специалистов, коллектив 
института принимает на 
1988 год социалистичес
кие обязательства,

I. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
И п оли ти к е  ВОСПИ
ТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Всем преподавателям, 
сотрудникам и студентам 
института глубоко нау
чать ыатерна.пы .4XVU 
съезда КПСС, последую
щих Пленумов ЦК КПСС, 
активно воплощать в 
жизнь партийную програм
му перестройки высшего 
образования.

Особое внимание уде
лять всестороннему совер
шенствованию учебного 
процесса в институте. По
вышать идсологнчеЛин, 
мировоззренчески!! уро
вень преподавания, новее, 
местно внедрять актив
ные формы обучеппя н 
самостоятельной работы ■ 
студентов. Улучшать по- 
литико - воспитательную 
работу на основе студен
ческого самоуправления.

Перестроить формы и 
методы в работе первич. 
пои организации общест
ва «Зиа!гиез>. Прочитать в 
студенческих аудитори
ях и для трудовых колле!1- 
тивоп 3000 лекций, в тол1 
числе 2200 по паучно-тех. 
ннческой тематике.

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕ
СКАЯ РАБОТА

Направить всю учебио- 
методнческую работу на 
интеграцию науки н про
изводства. С этой целью;

1. Заключить договоры 
па целевую подготовку 90 
процентов выпуска специа- 
листов (по всем выпуска
ющим кафедрам).

2. Иметь 7 филиалов 
выпускающих кафедр на 
производстве.

3. Создат1> 2 учебно-на
учно - лроизводствениы.х 
комплекса.

4. Разработать и офор- 
Л1ить По запросам пред
приятии темники реально
го дипломного и курсово
го проектирования по всем 
выпускающим кафедрам.

5. Перевести ira обуче. 
1Ше По ннд!1внд\алы1ЬШ 
планам lie менее 2 про
центов очного контингента 
студентов.

6 . Разработать н ппед 
р!1ть в учебный процесс 
пе jMcnee J5 деловых игр, 
в том числе по кафедрам 
общественных наук - - -1 
игры.

7. РсЫработать по всем 
выпускающим ка(|)едрам 
программы сквозной прак
тической подготовки, пре
дусмотрев н 11!!Х обяза
тельное по.пучсиие каж
дым студеито.ч рабочей 
профессии,

HI. НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБО ТА И ПОДГОТОВ
К А  КАДРОВ

Сконцентрировать уси
лия научных работников 
института !ia создании 
принципиалзию новых ви
дов техники и ТеХПОЛО!!!!!, 
обеспечивающих рацио
нальное расходование 
топливно - энергетических, 
м атс рн а ль л ы.х, трудовых 
II сырьевых ресурсов н 
охрану окртчкающеи сре
ды.

1. Довести объем .хоз- 
договориых работ до 2 
млн. 800 тыс. руб., 62 
процента которых займут 
]заботы по важнейшей те. 
матнке.

2. Получить эконо.миче- 
ск'ий эффект в раз.мере 
700 тысяч рублен.

3. Направить в Государ
ственный комитет по де
лам изобретений н от
крытий 80 заявок.

4. Охватить всеми фор. 
мами повышения квали
фикации пе менее 20 про
центов профессорско-пре
подавательского состава, 
для чего:

а) направить на ФПК 
71 преподавателя; в 
ИПК 8 преподавате. 
Лей;

б) направить на стажи
ровку 57 преподавателей;

в) направить в аспиран
туру 8 преподавателей;

г) перевести на долж
ность с, н. с. 1 препода
вателя, направит!» в твор
ческий отпуск 2 человек:

д) обеспечить защиту 
19 кандидатских диссер
таций.

5. Подготовить на кон- молодои.и: подготовить не 
курсы !! выставки пе ме- .менее 30 процентов кси-
иее 90 студенческих ра- 
бот.

IV. ТРУДОВОЕ 
ВОСПИТАНИЕ, БЫТ 

ОТДЫХ
и

1 . и1 для работы в се
лах края С1|юрмировать 8 
.Я1МНП.Ч студенческих стро- 
тельны х отрядов и их c!i- 
лами построить 25 двух- 
квартириы.х домов;

б) сфор м и р о в а т ь 
КМ еХО для оказания по. 
.мощи совхозам края в 
уборке картофеля с пло
щади 2400 гектаров;

в) для работы в летний 
иер1!0д на объектах на
родного хозяйства сфор- 
-мировать 10 студенческих 
строительных отрядов, 6 
студспчесии.х отрядов
П]ЮВОДШ1КОН, студен
ческих путниных отряда, 
2 студенческих научно- 
производственных отря
да.

2. Продо.тжить благо
устройство территории 
студеЧ1ческого городка: 
:)ако!1чить асфальтирова
ние исше.ходиых доро- 
и:ек и П]юезя:их доро!-, 
выполнить эстетическое 
оформ-ченне спортивных 
площадок у общел:итнй, 
высадить 200 деревьев и 
куста]ПЩков. 1400 корней 
цветов,

3. Организовать зону 
отдыха в районе общежи
тий института и обеспе
чить открытие пункта про
ката на территории студ- 
городка.

Каждому работнику ин
ститута отработать на 
строительстве объектов 
соцкультбыта по 5 рабо
чих дней.

4. Продолжить внедре
ние новых форм организа
ции отды.ха сотрудников, 
с этой целью закупить пу
тевки на всесою.шые и 
краевые туристические 
маршруты, организовать 
отдь!х работников инсти
тута на базах отдыха 
Приморского края.

5. Завершить строи
тельство восстановитель
ного центра для спорт
сменов и групп «Здоро
вье».

6 . Продолжить работу 
По ра,)витню физической 
подготовки студенческой

тпщ'епта студентов к по
лучению массовых раз]1Я- 
дов, подготовить ПО че
ловек на neiiBbili разряд и 
6 кандидатов в .мастера 
спорта.

V, РАЗВИТИЕ 
М АТЕРИ АЛЬН ОЙ  

БАЗЫ

1. Выполнить план ка
питального ре.мопта на 
сумму 530 тыс. рублей, в 
том числе освоить хозспо
собом 200 тыс, рублей к 
25 декабря 1988' года, 
подрядным способом — 
330 тысяч рублен к 28 де
кабря 1988 года. Освоить 
50 тыс. рублей иа благо
устройство студенческого 
городка к 25 декабря 1988 
года и 20 тысяч рублей— 
Па ремонт теплосетей к 15 
декабря 1988 года. Все 
выполненные работы
сдать с оценкой «хорошо* 
и отлично».

2. Улучшить иодютовну 
аудиторного фонда и его 
рациональное использова
ние в течение учебного 
1’Ода, для чего внедрить р 
практику паспортизацию и 
передачу учебной части 
аудиторного фонда от 
л .хч .

3. Провести pefciOHCT- 
]>уч«цию материально >тех- 
иГ|ческой базы РСТ, ОГМ 
1! ОП.Х к 7 ноября 1988 
года. Провести текущий 
ремонт помещений обще 
ствепмого питания. сту
денческих общежитии, 
мест общего пользования 
к 1 октября 1988 года,

4. а) Подготовить про 
ектную документац!!го на 
строительство хозспосо. 
бом жилого до-ма для ра
ботников института;

б) принять участие в 
строительстве 40 квартир 
в доме одного из предпри
ятий района для работни
ков института, освоив 230 
тыс. рублей капитальных 
в.южений:

в) сделать привязку по
ликлиники к проекту об
щежития.

Социалнстнческне обя
зательства обсуждены и 
приняты на конференции 
коллектива преподавате
лей н сотрудников 14 ян. 
варя 1988 года.

По страницам вузовских газет

в  Новосибирскод! элек- 
тротехш!ческом институ
те создается новая кафед. 
ра « Педагоги1{а и психо- 
логия высшей школы». Ее 
коллектив будет занимать 
ся разработкой пси.холо- 
го - педагогических пред
посылок использования 
ЭВМ в учебном процессе.

«Энергия», НЭТИ.

■« « «

В Благовещенском 
сельскохо.тяйствеином ин

ституте стало традицией 
в декабре проводить за- 
нщту социалистических 
обязательств иа новый 
год. Во время защиты чле
ны комиссии Н пр!!сутству- 
шщие активно обсуждают 
1;а;кдый показатель, реио 
мендуют коллектива.м 
уточнить возможности уча
стия преподавателей в на
учной работе, в профорн- 
ентацищшых мероприятн! 
ях и т, д.

'•Кадры- селу». ВС.ХИ.

В Челябинском политех
ническом институте начал 
работу клуб «Встреча», 
организатором которого 
стал женский совет. Уже 
состоялось два заседания 
клуба. Его гостями были 
художники . модельеры 
трикотажного ателье, ра
ботники библиотеки, ве
дущие ученые института, 
писатель, молодежная 
группа театра «Манекен». 
'  Политехнические кадры», 

ЧПИ,

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

4- СОЦИАЛИСТИЧЕС- 
КИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА НА 1988 
ГОД.
- f  В ПАРТИЙНОМ КО 
МИТЕТЕ.
4  ПРИГЛАШАЕТ УЧИ. 
ТЬСЯ ЛЕСОИНЖЕНЕР- 
НЫИ ФАКУЛЬТЕТ.
4- ПАМЯТЬ.
4  ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗА
МЕТКИ О ФИЛЬМЕ,
4  в КЛУБЕ «ДИАЛОГ».
4 ДЕЛО ВСЕХ И КАЖ. 
ДОГО.

В партийном комитете 
института

На очередном заседа
нии па]ш;ома кандидатом 
в члены КПСС была при
нята преподаватель ка
федры филосо(1ши О. Г. 
Верещагина.

Курению— 
нет!

Партком рассмотрел 
вопрос о дополинтельпых 
мера.х по уснлеишо борь
бы с курением в институ
те. На заседании отмече
но, что в институте пока 
еще нарушается приказ о 
запрещен!!!! курении во 
всех помещениях. Реко- 
■мендоваио всем препода
вателям и сотрудникам от
казаться от курения в зда
нии института в рабочее 
время.

Адмиинстрацин поруче
но подготовить П1шказ, а 
профкома.м и ко.митету 
комсомола разработать ме
роприятия по усилению 
борьбы с курением. Ком
сомольской организации 
поручено ежедневно про
водить рейды по пресечс 
нига курения в Ш1ст!!туте.

Намечем. ряд организа
ционных и пропагандист
ских мер в коллшгтива.х 
кафедр, подразделений и 
групп для разъяс1!еш1я 
намеченных мер.

Признано необходимым 
закрепить за факультета
ми и кафедра.ми помеще
ния и лестничные марши 
для контроля за соблюде 
иием запрета на курение 
в институте.

Рассмотрен вопрос о 
.ходе выиолиеиил поста
новления парткома от 12 
января 1987 года о разви
тии студенческого само- 
управлешш. Отмечено, 
что комитет ВЛКСМ (А , С. 
Ларин] и студенчески!! 
профком (В. М. 0ВС!1Й) 
прове-ти 0П11еделенную ра
боту по ра;)внтню самоуп. 
равления в студгородке" !i 
иа факультетах. Больню 
самостоятельности стала 
проявлять комсо.мольская 
организация при форми
ровании студенческих от
рядов различного профи
ля. На стуясичес!гое cu- 
.моуправле!ше переведен 
ряд общежитий. Имеется 
опыт оргаиизаци!! студен
ческого обслуживания 
аудиторш! и пунктов пи- 
таиня. Однако в целом эта 
работа еще нс носит целе
направленного характера. 
Не выполнены задамия 
парт1!111юго комитета по 
закреплению учебньиг 
аудиторн!! За студенчески
ми Г11уппам11, не обеспече
на постоянная работа от
ряда в помещениях обще
ственного Н!1тания. Ректо
рат. деканаты и партий
ные OiojiD до сих пор не 
п рон 111СЛ ис ь де йств и тел ь-
ным полимапием необхо
димости внедрения сту
денческого самоуправле
ния во Есе.м его многооб
разии.

Партийный ко.митет по
ставил задачи для даль
нейшего ра.!вития всех 
форм студенческого само
управления.

ИДУЩ ИЕ ВПЕРЕДИ

Кбгда в группе МЛ-62 
обсунщался вопрос, кто 
должен быть занесенным 
на Доску почета факуль- 
тета, то двух мнений не 
было; староста группы 
Балентин Пузырен. Он н 
сам хорошо учится, и от
стающим поможет, и без
дельникам спуску Не даст.

На снимке; Валентий 
Пузырев.

Фото и. Потехиной.

На конференции 
коллектива

14 января в институте 
состоялась 1соиференцпя 
коллектива института. На 
ней были обсуждены ито
ги 1>аботы института в 
1987 году, поставлены за
дачи, которые предстоит 
решать в 1988 году. А 
они не из лепгих, о чем 
свидетельствуют социа
листические обязательст
ва, примятые на копферен 
цпи.

Участник!! конферен
ции такя;е обсудили !!тош 
выполнения трудового со
глашения за 1987 год, 
От!мечеяо, что администра- 
ЦШ1 лучше, чем в предыду
щие годы, решала вопро 
сы улучшения условий 
труда преподавателей н 
сотрудников. И все же не
которые пункты трудового 
соглашен!1я остались не- 
выпол!!енньгмн.

Конференция утверди
ла трудовое соглашение 
коллектива с администра
цией института па 1988 
год. Его текст будет опуб
ликован в одном 1Г.1 бли- 
жайших !юмеров нашей 
га,четы.



\ â „ ^ . : s 8 Приглашает учиться лесоинженерный факультет ХПИ
^ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — ------------- -— — . ---------------------------------

А битуриент -88

Кадры для лесной промышленности

II
Лесоннженерный фа- 

»  культет Хабаровского по- 
@ лнтехнического института 

— один из старейших в 
технических вузах Даль 
него Востока. За 35 лег 
своего существования он 
вырос в крупное учебное 

^  подразделение, превратил- 
«  ся в настоящую кузницу 
к  кадров для лесной про. 
й  чышленности Дальнего 
^  Востока. Сегодня факуль- 
'ф тет призван обеспечивать 
р  инженерными кадрами Ха- 
К  баровскнй и Приморский 
W края, Амурскую, Камчат- 
^  скую, Магаданскую, Са- 

халннскую области, отчас- 
тн Якутию и Забайкалье. 

^  Сотни руководящих тех- 
v. ничсскнх работников, окон- 
'■ чившнх лесоинженерньш 

факультет в разные годы, 
плодотворно трудятся на 
лесозаготовнте.тьных пред 
приятиях, машинострои
тельных и ремонтных за- 

Й водах, НИИ и проектно- 
^  конструкторских бюро лес- 
ф .юй промышленности вос- 
л- ТОЧНЫХ окраин страны.

Среди них Н. С. Савчеп- 
^  ко — заместитель мини- 

стра лесной целлюлозно. 
ft бумажной •' деревообраба 

тывающей промышленное 
Я  ти СССР, А. Ф. Грабов- 
Й скин — начальник Всесо. 
% юзного лесопромышлешю 
Й го объединения «Дальлес 
^  пром>>, И. Ф. CKj5a 
у) главный инженер Дальне 
й  восточного филиала Гнп. 
й  ро,тестраис, Э. Ф. Гра- 
Й бовский — генеральный 
V  директор производственно- 
»  го объединения «Приморск

леспром», М. А. Воробьев
— генеральный директор 
производственного объеди
нения «Ко.мсомольсклес* 
и ДР

Многие наши вьшускни. 
кн зани1тили диссертации 
на сонскатЕие ученой сте. 
пени кандидата техничес
ких наук. Среди них В. В. 
Шкутко — проректор по 
учебной работе ХПИ, Г. С. 
Шмегев — зав. кафедрой 
«Машины и технология 
лесоэксплуатации», Г. В. 
Сарайкин — зам. дирек
тора по учебной работе 
Дальневосточного научно 
исследовательского инсти
тута лесной промышлен. 
ности и другие.

Факультет готовит спе
циалистов по двум специ 
альностям; 0901 — «Лесо- 
инженерное дело» н 1519
— «Машины и механизмы
лесно11 X деревообрабаты. 
вающе11 промышленности». 
Подготовка инженеров- 
технологов (0901) для ,iec- 
кон промышленности стро
ится г учетом широких 
технических знаний, ов
ладения организацией ]i 
управлением производст
ва. При подготовке ниже- 
нсгов.механиьов (0519) 
упор делается на днецип. 
Л1ШЫ, используемые в 
датьпс1Ш1ем при "расчете и 
конструлровапии машин и 
механиз.мов: теоретичес
кую .механику, высшую 
.математику, физику, тео
рию машин н механизмов, 
сопротивление материалов 
и др.

Важное место в подго

товке наших специалистов 
отводится учебной и про
изводственной практике 
студентов. Во время про 
хождения практики сту
денты закрепляют теоре. 
тическне знания, овладе. 
вают производственным 
опытом, приобретают на
выки общественно-полнтн. 
ческой, организаторской и 
воспитательной работы в 
коллективе.

Подготовку спецналис. 
гов ведут выпускающие 
кафедры «Машины и тех
нология лесоэксплуатации» 
II «Лесные машины», и 
также филиалы этих ка. 
федр, созданные в Мухен- 
ском ЛПК объединения 
«Дальлеспром» и на заво. 
де « Авторемлес».

Острая потребность в 
кадрах высокой квалифи
кации для лесной индуст
рии поставила перед не
обходимостью готовить нн- 
жеперов-технологов лесной 
промышленности с сокра
щенным сроком обучения 
(в течение двух лет и де- 
пяти месяцев). Такая под
готовка ведется по специ
альности «Лесоин'кенер- 
иос дело» с 1977 года, а 
начиная с 1988 года, фа
культет начинает вести 
ана.тогичную подготовку 
внженероя-механиков лес
ной промышленности (спе
циальность 0510). В этом 
году факультет осущест
вляет набор студентов с 
трехгоднчиым сроком обу
чения по специальности 
(0519) в количестве 25 че. 
ловец. На -что отделение

имеют право поступать 
лица, не старше 35 лет, 
уже имеющие среднее спе. 
цнальное или незакончен
ное высшее образоваплс и 
практический стаж работы 
в лесной я деревообраба 
тывающей промьчп ценно
сти не мечее трех лет.

Они направляются на 
учебу Министерством лес 
кой н деревообрабатываю
щей промышленн о с т и  
СССР. При этом согласно 
постановлениям Совета 
Министров СССР от 13 
марта 1986 г. №  324 для 
работников объединении, 
предприятий ч организа
ций Миилесбу.мпрома 
СССР размер стипендии 
составляет 150 руб. в ме
сяц. Как показывает прак
тика работы лесозаготови
тельных предприятий сту
денты . трехгоднчникн, 
окончив факультет, явля- 
ются зрелыми руководи
телями, способмыпш твор
чески применять получен
ные знания на производст
ве.

Инженер лесно11 про
мышленности на Дальне.м 
Востоке — одна из наи
более уважаемых, прес
тижных и остродеф1щит- 
ных профессий. Те, кто 
любит лес и технику, спо- 
собен решать нестандарт
ные задачи, найдут приме
нение своим силам, посту
пив и окончив лесоинжс 
нерный факультет.

Г. ХРАМЦОВ,
декан лесоинженерно-
го факультета.

Инженер лесной индустрии
Лес уппкалыюр бо- 

laTCTBO нашей страны, во
СПрОНЗВОДИМЫН П])ИрОД-
ный комплекс. Леса яв- 
.1Я10ТСЯ стабилизаторами 
большинства природных 
процессов на зе.мле, бла- 
ютворно влияют на кли- 
.̂ (aт, гидрологически!! ре- 
iiiiiM ре!( и озер, предохра
няют почву от эрозии, шеа- 
'̂Ывают оздоровителБнос 

II .чстетическое возде)!ст 
пне на человека, и в пер
вую очередь это громад
ный источник сырья.

Трудно назвать отрасль 
народного хозяйства, ко- 
то))ая бы не потребляла 
.тесные богатства, а неко
торые отрасли полностью 
базируются на потребле
нии лесо.материалов. Пот
ребность народного хозяй
ства в лесоматериалах пос
тоянно увеличивается. 
По данным ООН в бли
жайшие 20— 30 лет ми]ю- 
вая потребность в древе
сине удвоится и может 
достш'нуть 5 млрд, кубо
метров в год.

Одио!1 из важиеГ1Шнх 
■юдач работников лесно!! 
индустрии является рачи
тельное использование, 
!{ладово11 при1Х)Дных лес
ных богатств, сбережение 
н иосстановленис этих ре- 
с:\ peon п удовлетворение 
i отребш'стей на] одного 
•\о ;;1НТ тва В лссных м;.гс- 
Р'налах и \снлснне нх за
щитных, водоохтзанных. 
к'.'тматорш'у.тнрую щ н х, 
сапптарно-гш'н ‘||нческн\ и 
иных ноле;’.Н1.1.ч cHoiicTB. 
Ohm дол.кны помнить вы. 
С1>а;.ыванне одного и.> ос 
HoBiiTe.'ieii отечт-ственнон 
науки о -тесе Г. Ф. Моро- 
иьа: <...P\6i;a н нозоб

HOB.ii.'line Д0.!.3!!Ы ublTIi СП 
HOiiiiMitMii. так' !>ai: по.1ь. 
зоваине .и-сом п])и рубке 
дол;кно быть так органи
зовано. чтобы в процессе 
110.Т1>.;ования зыкночалис.:

бы мо.менты для его соз
дания вновь, надо так ру 
бнт!.. чтобы унсе во время 
рубки или в крайних слу
чаях не.медленно после 
рубки вырастал бы вновь 
лес ».

Выпускники Хабаров
ского " политехнического 
института специальности 
< JlecoHHVKeiieiHioc дело» 
являются инженерами ши
рокого профиля и призва
ны решать постоянные 
• адачи с большой ответ 
ственностью. обладать 
широто!! познания, гибко. 
СТЫО и ПОЛИОТСН! мышле
ния н одновременно лю
бить природу и уметь 
жить с ней в контакте. 
Для районов Сибири и 
Дальнего Востока, где со
средоточены основные 
сырьевые ресурсы, пот
ребность в таких спецн 
альностях велика.

Выпускники этой спе
циальности получают глу
бокие инженерные знания 
по всем техническим дис. 
циплииам, таи как в отрас 
ли используется большое 
1!азнооб])а:’.ие .машин и мс 
ханизмов. В иастояш,ее 
время в лесозаготови
тельной промышленности 
широко применяются ело 
жные многоопорациоиныо 
.машины, полуавтоматичес
кие и автоматичесшге ли 
1ЧШ и станки. Шщюко ис 
пользуются ра.ыичныс 
тра11С!Ю1>тные н грузопод!.- 
елнняе мехапн.змы.

Выпускники ])аботают 
iia предприятиях лесозаго 
тог.нте.шяюй I! лесопере- 
paGaTbiriaioincH от])аслн, 
являю’т.л ]iy коподпт(‘Л;:- 
ми крупных нреди!)ият!:;1 
н П||Д1:11.;делРни11. Пр' 
•iii/;.'4ieiь спецпалы. iC. ' 
нодтнери.дается уснешнон 
paGoroii Miionix выпуешш- 
iron в смежных отраслях 
ниродио1о \озя!!стпа края.

llpii подготовке ння;е

неров этой специальности 
в институте изучаются об
щетехнические дисципли
ны по програ.ммам техни
ческих вузов, в том числе 
высшая математика, осно. 
вы строительного дела, 
подъемно - транспортные 
машины и т. д. Специаль- 
ные дисциплины дают ши
рокие знания по таксации 
и лесоводству, машинам и 
технологии лесосечных н 
лесоскладских работ, су
хопутному н водпо-му 
транспорту леса, экономи
ке и организации проие.- 
водства. комплексио.му ис
пользованию древесины. 
В процессе обучения сту
денты проходят производ
ственную практику на пе- 
))едовых предприятиях и в 
ппытно-показательпых лес
промхозах страны.

Иня^еиеров лесного хо

зяйства ожидают перспек
тивные работы в различ
ных !!аправления.х. В от
расли долншы быть реше
ны вощюсы дал!)1!ейи!С1"1 
механизации и автомати
зации производства, раз 
работка II внедрение ипв1ях 
механизмов требуют более 
полного решения вопроси 
комплексного испо.ияюва- 
ния лесных ресурсов, соз. 
Дания безотходно!! техно
логии н другие интерес
ные работы.

Таких, кто любит при
роду, наши лесные богат
ства, желающих посвя. 
тить свою деятельность 
разносторонним творчес- 
Ш1.М работам, приглашаем 
поступит!, в институт по 
этой сшщпальпостн.

А. КОРОТКОВ.
доцент, к. т. и.

-  1 '■
■ /

Николай Шевченко, студент группы МЛ-31, в 
.тт году заканчивает ni!ciiuyT. Уже определена те
ма дип.юмион работы. После преддипломной прак
тики он приступит к ее выполнению.

Фото И. noTexHiioii.

Лаборатория кафедр факультета 
постоянно пополняются новой техни- 

I кой для лесной промышленности.
I На снимке: студенты группы ЛД-

51с В, А. Рытов и В. Н. Гребцов в 
ангаре кафедры «Лесные машины».

Фото И. Потехиной.

Наука— производству
Выполне1!не поставлен

ных перед лесной про
мышленностью задач по 
повышению производи, 
тельяости труда и эффек
тивности производства в 
значительной степени свя
зано с внедрением науч
ных разработок, направ. 
ленных на создание новых 
видов продукции, техники 
н технологии. Над - реше
нием их и работают уче
ные лесоинженерного "фа
культета. Только за два 
последних года ими вы- 
полне!!о 14 хоздоговорных 
научно - исследовательских 
работ и в основном по 
важнейшей тематике. При 
этом освоено 605 тысяч 
рублей.

На основе заключения 
долгосрочных Договоров 
!осу1цествляется научная 
работа на кафедре «Элек
троника II элентроте.хннка». 
Исследования посвящены 
разработке физических 
методов II электронных 
устройств jjaaepubix систем 
ноитро.чл и широко извест
ны не только у нас в стра
не, по и за рубежом.

Ведущее место среди 
кафедр факультета по 
внедрению результатов 
!акончен!!Ых научно-ис
следовательских работ 
(НИР) в производство за. 
нпмает кафедра «Лесные 
машины», В 1986— 87 го
дах здесь выполнено хоз
договорных работ на 200 
TI.IC. руб. Исследования 
П1ЮВ0ДЯТСЯ в трех иап))ав- 
леннях под ручсоводством 
доцентов А. В. Алексан
дрова. В. Л. Иванова и 
И. В. Вашковца. При этом 
используется имеющаяся 
па !;афедре ЭВМ, В иссле- 
довател!.скон лаборатории 
’.выработки доводятся до 
уровня промышленных об
разцов. 'Основное нанрав- 
.1СНИС НИР повышение 
наде;кностп и долговечно
сти узлов iiioiiiiH техноло- 
тчегкогп обор\ довапия и 
машин лесчир! н дергво- 
o6];a6aTi.iBaio!ueii нромыш- 
лешшсти вутс.м созданшг 
иошчх антифрикционных 
материалов, технологи!! и 
обор;, дови;ш;1. Оно сфор 
мнровано Iia базе !Н ))спек. 
TiiBiibix долгосрочных до- 
roBO])OB но ваи;не‘11Шеп тс- 
матшее с заводом нм

Горького в Хабаровске, 
институтом ДальНИИЛП. 
Челябинским тракторг.ум 
заводом. Результаты НИР 
докладываются на семи
нарах, конференциях, на
ходят отран!ение в заяв
ках на изобретения.

В рамках выполнения 
хоздоговорной НИР под 
руководством доцента А. В. 
.Александрова разработан 
ряд новых технических ре
шений, основанных на !ic- 
пользованин метода внб- 
роактнвации бума!кнон 
массы в зоне напуска и 
формирования бумагодела
тельных машин. Изобре
тение «Сеточная часть бу
магоделательной машины» 
внедрено на Долннско.м 
ЦБЗ Сахалинлеспрома. 
Ожидаемый годовой эко- 
помическшй эффект от 
внедрення изобретения со
ставляет 91,8 тыс. рублей.

Основное направление 
НИР кафедры «Машины 
и технология лесоэксплуа
тации» — исследование 
ресурсов н разработка 
предложений по использо
ванию низкокачественной 
древесины на лесозагото
вительных предприятиях 
Дальнего Востока.

Многие студенты фа
культета принимают ак
тивное участие в вьиф.ч 
ненин научно-исследова
тельских работ. В 1987 
году в НИХ участвовало 
больше половины студен
тов дневного отделения. 
Занимаясь в научных i!py 
жках, они нака/!Л1!вают 
богатьп'! материал, кото
рый затем используется в 
курсовом и дипломпо.м 
проектировании. Некото
рые работы отмечались 
высшими иа1‘радамн союз
ных. республиканских и 
краевых конкурсов. В 
1987 году на три студен
ческие работы Государст
венный ]со.митет по дела.м 
II юб1)етешп! и открытий 
выдал авторские свиде- 
тельсгва. Дипломами вто- 
jjoii степени отм!;чсны две 
ст,уденческпе )!аботы, пред- 
став.юнные на аук-пч/ш 
техинческич ндсГ!. oinaTiii- 
,!Oi:;imibiii ;оч1ены.м соне 
TO'ii НТО и ii).aiibeMOM 
li.'lKCM Наботы iincuno.ie 
.::>! Ь1’!1мсне!Н1-.1 самоема-

зывающихся подшипников 
в лесных машинах.

9 р.":5от участников СНО 
кафедры «Машины и тех
нология лесоэксплуата
ции» отмечены дипломами 
и денежными премиями 
НТОлеспром за 1987 год.

Работы студентов В. 
Беседина н С. Некрасова 
(научный руководитель 
доцент А. И. Коротков) 
«Оптимизация технологи
ческого процесса сорти
ровки сырья на лесном 
складе Мухенского Л К » и 
М. Агапова и О. Дубенко- 
ва (научный руководитель 
доцент Г. С. Шмелев) 
«Подсортировка древеси
ны на лесосеке и ее влия
ние на технологический 
П1юцесс лесозаготовок в 
Средне-Амгуньском Л П Х » 
получили первые премии 
по 150 рублей.

Кроме того, студентами 
факультета подано около 
двадцати рационализатор
ских предложений и зая
вок на предполагаемые 
Изобретения. Представле
но 254 доклада па студен
ческую конференцию, из 
них 60 докладов отмечены 
конкурсной комиссией. По 
итогам научной работы 
студентов в 1987 году фа
культет занял второе мес
то в институте. А  кафед
ры «Машины и технология 
лесоэксплуатации» н «Л ес
ные машины» среди 23 
выпускающих кафедр ин
ститута заняли соответст
венно пятое !! шестое ме
ста.

В этом году па факуль
тете намечено создать сту. 
депческое конструкторское 
бюро, которое будет рабо
тать совместно с институ
том ДальНИИЛП. Задания 
на выполнение НИР будет 
выдавать ВЛПО Дальлес- 
иром с учетом специфики 
лесоэксплуатации па Даль
нем Востоке.

Фaк^льтeт возлагает 
большие иадфкды на повое 
пополнение -- абнтурпен- 
тов-88, которым предсто
ит себя проявнть в преоб- 
рзжъ-шиях экопо.мнки

■0!''-М>Д!1! ,1'\ о bi.llicil 
стране.

Л . БОГАЧЕВ,
зам. декапа по науч.
ной работе.

Лесная промышленность 
является одной из ведущих 
отраслей в Дальневосточ
ном регионе. Укомплекто
вание лесозаготовитель
ных предприятий Дальне
го Востока специалистами 
с высшим лесотехническим 
образованием — одна из 
главных задач, стоящих пе. 
ред лесоинженерным фа
культетом института. Боль
шая потребность народно
го хозяйства в наших спе- 
циалистах предопределила 
отнесение специальности 
«Лесоинженерное дело» к 
остродефицитным. И все. 
такн проблема в кадрах 
высокой квалификации в 
лесозаготовительной отра
сли решается низки.ми тем
пами. С целью ускорения 
этого процесса вот уже

Д и п л о м  
инженера —  
за три года

более 10 лет на '])а!»ульте- 
те ведется подготовка 
специалистов на трехго- 
днчном отделении по спе
циальности 0901 <Ле- 
соинженерноо дело». На
чиная с 1988— 89 учебно
го года. от1;])ывается под
готовка спецпалистов н 
по специальности 0519 — 
«Машины и механизмы 
лесной 11ро.мышленности».

Непременным условие.м 
для поступления "па трех- 
годичное отделение явля
ется окончание техникума 
по избранной специально
сти н стаж прашпческой 
работы в лесозаготовитель 
ной отрасли. Направление 
на учебу осуществляют 
предприятия, которые .за
тем и выплачивают сти- 
пендию на протяжении 
всего периода обучения в 
размере 150 рублей в ме
сяц.

Студенты 3-годичного 
обучения — это серьезные 
люди, которые понимают 
задачи и цели, ради кото
рых они приходят на уче. 
бу. Как правило, это при. 
мер, для окружающих и в 
учебной, и в трудовой дея
тельности. Добросовестное 
отношение к учебе, учас
тие в общественной ишз- 
ин и научной работе ка
федр позволяет им стать 
за 3 года высококвалифи
цированными специалис
тами, о чем свидетельст
вуют должностные вакан- 
син, • заннмае!иые выпуск
никами. Это директора и 
зам. директоров, главные 
иннюнеры леспромхозов н 
производственных объедн. 
пенни.

Качество яннломныч 
проектов, выполненных 
студентами трехгодичного 
обучения, всегда оценива
ется высоким баллом, а 
разр;1бптки реколтепдуютсн 
к'внедреиию. За последние 
три года более половины 
дипломных П])оектов за 
щшцепы с отличной оцен 
кой.

AiiTiiBiioc участие и сту
дентов в вопросах совер
шенствования учебного 
процесса па факультете 
позволяет поднять качест
во выпускаемых специали
стов па более высокую 
ступень.

Если вы и:меете средне
техническое образование 
по избранной специально
сти и стая; практической 
работы в отрасли, посту- 
naiiTe к нам на трехгоднч- 
нос "  ■; ''енн- .

Н. ПЛУЖНИКОВ.
доцент кафедры «Ма
шины и технология
.тесоэксплуатацин».

Инженер-механик и техника леса
Важной задачей научно- 

технического прогресса в 
лесной промышленности 
является создание высоко
производительных н на
дежных машин, оборудо
вания и приборов. В на
стоящий период решается 
вопрос комплексной меха 
низацни производственных 
процессов заготовки, вы
возки и переработки дре
весины. Накапливается 
большой научный потен
циал По созданию лесоза
готовительных машин бу
дущего. Стратегическая 
задача состоит в том. что
бы. используя накоплен
ный опыт копструирова- 
ния, изготовления и экс
плуатации гидрофици1о- 
ванно)! многооперационной 
техники, в сжатые сроки 
создать второе, более со
вершенное и надежное по
коление машин, способных 
не менее чем в 2,5— 3 ра
за повысить уровень про
изводительности труда на 
лесозаготовках.

Уже сейчас лесная про
мышленность интенсивно 
оснащается сложными аг- 
1эсгатными лесозаготови
тельными и сучкорезными 
машинами, автоматически
ми линиями по разделке 
древесины и высокопроиз
водительным деревообра
батывающим оборудова
нием.

Ф.\ндамс1;т надежной и 
сысокопроизводнтель н о й  
техники закладывается в 
ccjicpe конструирования.. 
изготовления II эксплуата
ции. Как спроектировать, 
изготовить н эксплуати- 
!ювать машину, чтобы она 
имела максимальную на
дежность и производи
тельность? На умении ре
шать эти вопросы н пост
роен курс обучения инже- 
неров-механиков по спе
циальности 0519 «Маши
ны н механизмы лесной и 
деревообрабатываю щ е й  
промышленности».

На первых трех курсах 
обучения студенты полу
чают фундаментальные 
знания По общеобразова
тельным и общетехничес
ким дисциплинам. На стар
ших курсах они про.ходят 
специальные дисциплины, 
связанные с изучением 
теории и конструкции ав
томобилей, тракто р о в ,  
специальных лесных ма
шин. строиТельно-дорож- 
ной техники н подъемно-

транспортного оборудова
ния. Здесь даются навыки 
пртектнрования машин и 
разработки технологичес
ких процессов, их изготов
ления и ремонта.

Современный инженер- 
механик должен не толь
ко уметь спроектировать 
и изготовить новую маши 
пу. но знать правила ее 
технической эксплуатации 
и текущего ремонта. Для 
этого студенты изучают 
физические основы про- 
цессон изменения техни
ческого состояния, теоре
тические вопросы техни
ческой эксплуатации и

ных практиках, которые 
организуются на передо
вых лесозаготовительных 
предприятиях, в научно- 
исследовательских инсти
тутах и на ведущих ма
шиностроительных заво
дах. таких, как Минский 
автомобильный. Алтай
ский тракторный. Красно 
ярский лесного машино
строения и других.

В процессе обучения 
студенты могут быть не 
просто пассивными слуша
телями в вузе, а прини. 
мать активное участие в 
1:аучно - исследователь
ской работе кафедр. Ка- 

)

надежности машин. Они 
овладевают знания.ми по 
оптимизации форм, мето
дов и режимов техничес
кой эксплуатации машин 
и оборудования, а также 
го организации, планиро- 
паншо и управлению про. 
изводственными процесса, 
ми н промышленным пред
приятием. В процессе обу
чения студенты осваивают 
теоретические основы и 
практические приемы те.х- 
нпческой диагностики ма
шин и прогнозирования их 
технического состояния в 
будущем.

Большое внимание уде
ляется компьютерной под
готовке будущих специа
листов.

Теоретические знания, 
полученные в учебных ау
диториях, студенты зак
репляют на производствен-

федра «Лесные машины», 
которая является выпус
кающей для специальности 
0519 «Машины и меха
низмы лесной и деревооб
рабатывающей промыш
ленности», ведет большую 
научно - исследователь, 
скую работу и представ
ляет возможность всем 
студентам получить навы
ки научной работы при 
создании новой техники, 
технологии и материалов. 
Приче.м НИР студентов 
материально стимулирует
ся. (1!пециалнсты. "прошед- 
нше школу студенческого 
научного общества, как 
правило, имеют более 
глубокие теоретические 
знания и практические на
выки, лучше ориентируют
ся в решении сложных тех
нических задач.

Выпускники кафедры. 
по!1азавшие в процессе

обучения высокие знания 
и способности к научной 
работе, имеют возмож
ность продоляхить научную 
работу в !»ачестве инясене- 
ров-исследователей НИСа 
института или распреде
литься в Дальневосточный 
институт лесной промыш
ленности в Хабаровске, 
научные кадры которого 
пополняются исключи
тельно за счет выпускни
ков necoHHHieHepHoi'o фа
культета.

Инясенер-.механик спе
циальности 0519 «Маши
ны н механизмы лесной и 
деревообрабатываю щ е й  
промышленности» — спе. 
циалист широкого профи
ля. Эта специальность 
включает в себя курсы та
ких специальностей, как 
< Ст)Юитол!>ные и до1юж. 
!!ые .машины», «Автомоби
ли и автодюбилыюе хо- 
злйство». Поэтому, напри
мер, наши студенты. п])о- 
шедшие курсы специаль
ных дисциплин, могут без 
прохояхдения про(1)ессио- 
нальных курсов получить 
права на управление ав- 
то.мобилем. Наши выпуск
ники с .успехом работают 
на машиностроительных 
ремонтных заводах, в на- 
учно-нсследовательс1сих и 
лроектно - конструкторских 
01)ганизациях и эксплуата
ционных предприятиях 
лесной про.мышленности и 
других отраслей народно
го хо.шйства.

Инясене р — это основ
ное звено, перестройки и 
ускорения соцналыю-эко- 
но.мического разв и т и я 
страны, поэтому его пре- 
стняс неуклонно возраста
ет. Стране сейчас необхо
димы знающие, смелые и 
инициативные специалис
ты. Если вы решили стать 
инженеро.м-.механиком, то 
приходите учиться на наш 
факультет. Имея специ
альность инженера ши
рокого профиля, вы всег
да найдете себе достойное 
место по призванию и 
способностям.

В. ВАШКОВБЦ,
доцент кафедры «Лес
ные машины».

На снимке: доцент ка. 
федры «Лесные машины» 
и пятикурсники, активные 
участники СНО В. Мн- 
хайлов н В. Селедков.

Фото И. Потехиной.

I
I

-Андрей Тарасен!,о закончил recoiiiiHJC'iepHbiii фа
культет н сейчас работает ннженера.м на кафедре 
«Лесные машины», активно занимается научной ра. 
ботой. У по-о рще все впереди и интересные науч 
ные разработки, н внедрение их в производство, и, 
возмоншо, изобретения.

Надежда
Недавно на партийном 

собрешин выступил сту
дент трехгоди'шою отде
лен!!.:, ста]10ста группы
ИвсиГ Перелыгип. «Мы
п]ян’\али ii.t отдаленных 
лесных поселков, туда же. 
II возвратимся после окон
чания института. ска
зал 01Г- - хотелось бы 
вре.мя учебы использовать 
нс то.тычо для получения 
высше! о образования, но 
и для пополнения куль
T.vjiHoro багажа. .Л такую 
во.;моя;ногть нам город 
предостав.гяет» Такое не- 
])ав11од\шпое отношение 
i; я.пзнп коллектива фа- 
|;: л 1.тета .характерно д.ш
студентов - Т]:еХГОД11Ч1!Н.
к'.ш.

Tai;. МОЛОДО!'! !;омму- 
liHCT I(.'j)iiii Г))абнк в .эгом
■ Bo-'.i- .I'li.'i !• 'м го -

■ ■ " I О] га!:п.'иЦ11Ю.
: .. Ч":' в

. •- 'М' I. '.з.Т 'Та Ki’McoMij-
!• -.ггнш.кь целе.’-ст- 

|U'.M.H;H'4,.'Tb. ,ииншка. 
Ilbiexii.I 1ч‘ cTpi.Hre.ibf'TBO 
,|,нлы1 гг;. ден'!ес;.!н'| •жм.

^ 1iinii строительный отряд. »
Им руководит таь/ке сту- ^  
депт - трехгодични!; В. И- «  
Сологуб. S

С большой ответствен- ж 
ностыо относятся к вы. ^  
волнению общественных ^
поручений С. Й. Кузне. ^  
цов председатель сту- ^  
дснческого профбюро, ^  
В. В. Рачков ответст- ®  
венный за ДОСААФ. Вла- ^  
дп.мир Гнневец ответ- ^
ственный за ДНД. 

Учиться
i;av иелепю. У многих из ж 
них большой перерыв а ж 
учебе, не все смогли пере- »  
везти сюда семьи. я;нлшц ^

трехгодн'ши

!1Ые условия в общежитии »  
тоя;е далеки от 1и''альных. № 
Тем не Мейес именно сту- ^  
Денты тречпан'нюю отде. ^  
.lelHIJ! слуясат нрнмеро.м ^  
Д';.'^;:есоус('тн1ио отноню- ^  
:i;.i к учебе. Это в, К ,1а- ^  

. i;t)n:i! .ЛД.бкм. В В. §  
lUepCaiH'du !.'1Д-о1с1, % 
П. Н. Гро'цов ЛД-51С'. *  
• А  С'ншн.а •,'1,;(-Н1с),
П .Л. ОНЛ'Ш 1-1Д-.31с

С. ИЛЯШЕНКО.



Г р а ж д а н и н , у ч е н ы й , п е д а г о г
в летописи Хабаров

ского политехнического 
института имя Бориса 
AaeFiceeDHHa Деревяикниа 
останется в числе тех 
кто стоял у истоков 
то Kp>mirs(iui6i'0' вузаЛь-на 
Дальнем Востоке. Он бы.1 
не просто активным \ча 
стпиком ст|юительств<1 
ХПИ, роль его ;змачи- 
телыю шире. Б. А. Дсре- 
вянкип был вдохновите
лем M H o n tx  пачипашик от 
него идут традиции, про
долженные его ученика
ми, традиции, iiaiipaii-ieii- 
ыые па иоддерн;анис иод 
лишюго духа MbiciHCii 
школы.

В 1960 году, когда Во 
рис Алексеевич свя.зал 
свою судьбу с автомо- 
бнлыю-дорожны.м инсти 
тутом, как назывался пер 
воначалыю наш политех 
нический, ему было 39 
лет. Выпускник Хабаров
ского института инжене
ров железнодорожного
транспорта, он к тому вре
мени прошел завидньн!
путь. В 1945 год,\ сра
зу после студенческой 
скамьи, он раз н навсег 
да выбирает для себя ра 
боту преподавателя н
судьбу ученого п области
строительно!! механнкн. 
Работая н стенах родного 
!!нститута. он уже через 
||!есть лет после выпуска 
защищает кандидатскую 
д|гссертацию. В зти я;е 
годы вступает в члены 
Г{ПСС. Вскоре стаиопитси 
доцентом, а потом и за
веду юнщм кафе д р о й 
строительно!! механики 
ХабПИЖТа. Как показало 
вре.мл. oil сумел оставить 
!1рк!нй след в памяти 
своих сотр.удников II уче
ников. который сохранил
ся и сегодня, хотя рас
стался с институтом поч
ти три десятка лет назад. 
Таковы масштабы .зтой 
личности.

В ИОВОМ институте все 
приходилось начинать с 
нуля. И с первых же 
дней Б. А. Деревянкин 
включился в ;кизиь не
большого в ту пору кол
лектива преподавателей и 
студентов. Поле его дея
тельности необычайно ши
роко. Главная его забота 

НТО создание ка(|!едры 
строительной ме.ханики, 
подбор кадров, их воспи
тание, вовлечение в лшр 
нач чиых интересов. Уже 
тогда были определены 
им основные направления 
научно - исследователь-

Борис Алексеевич 
ДЕРЕВЯНКИН

скон деятеуншости кафед
ры. На его долю полно!! 
мероы выпали и первые 
трудности организации 
учебного процесса, испы
тал он их в роли декана 
.механического факульте
та. С точки зрения совре
менного студента, Борис 
Алексеевич был. конечно, 
необычным деканом Он, 
например, не только нрн 
зывал развивать художе
ственную самодеятель
ность, но и сам вместе со 
ст.ч’дентами выходил на 
сцену и покорял зрителей 
своим талантом драмати
ческого актера. Участво
вал во всех iFiaxMa'i'iibix 
поединках, начиная от 
(|)акультетских турниров и 
кончая зональными. В 
1961 году он стал чем

пионом Хабаровского края.
Когда в институте нача

ла выходить многотираж

ная газета «За инженер
ные кадры», первым ее 
редактором был он, Бо
рис Алексеевич Дсревяи 
кии. Это все то, что делал 
он нс по обязанности, а 
но прпзванню ,>ч1!теля. 
Он был им всю жизнь. 
Учителем, ваятелем ду 
ховного мира мо.подых 
своих питомцев, студен
тов и младших коллег.

Итог паучно-исследова 
тельско!’! деятельности 
Б. А. Деревяикниа выра
жается поэтому не только 
цифрами, хотя они тоже 
выглядят внушительно. 
Это сотни инженеров раз
личных снециалыгасте11, 
работа101Ц!1х сегодня в !ia- 
родном .хозя1Йстве Дальне
го Востока, которые свои 
знания о прочности полу
чили на его образцовых 
лекциях. Это свыше три
дцати статей в централь

ной печати и в ннститут- 
С1Ш.Х изданиях, написан
ных на основе собствен
ных научных нсследова- 
iimi.

Важным итогом жизни 
Б .У. Деревяикниа явля
ется со.здшше др.чжиого 
к'оллеь’тива iianieii кафед- 
|)ы С caMOi'O начала нм 
бы.’ш зало1кены основы 
такого Микроклимата, ко 
Tophiii долгие годы спо
собствовал тпорческоп ак
тивности сотр.чдпиков. Бо
рне Алексеевич \мел соз
дать обстановку глубокой 
заинтересованности науч
ными исследованиями, но- 
том.х что сам всегда был 
человеком науки.

•Многое сделано Б. А. 
Дерепяик!шым для уча
стия кафедры в выполне
нии хоздоговорных работ. 
В сотрудничестве с ВНИИ 
строительно - дорожного 
.машиностроения под его 
руководство.м сотрудники 
кафедры выполняли рабо
ты по оптима.1ьно.му про
ектированию металлокон
струкций башенных кра
нов большо!! грузоподъем
ности.

Замечательный педагог, 
лектор, равного которому 
не было, он много сил от
давал совершенствованию 
методики преподавания, 
обучению младших кол
лег трудному преподава
тельскому делу. Его уче
ники стали сегодня вы- 
сококвалифицпроваиными 
специалистами.

Преподаватели кафед
ры все годы были свиде
телями активной партий- 
Hoii работы Б. А . Дере- 
вяикипа. Как правило, он 
избирался в партбюро, 
сначала механического, а 
впоследствии строительно
го факультетов, продол- 
нштельное время являлся 
нрона1'анднсто.\1 и руко
водителем семинара по 
изучению материалов и 
pemenHii партийных съез
дов.

Курс в океане выбира
ет капитан. Борис Алек
сеевич и был нашим ка
питаном, да/ке тогда, ког
да иа посту заведующего 
кафедро!! его сменили 
другие. Мы навсегда со
храним в памяти его об
лик, в котором соединены 
интеллигентность, муже- 
ственньп! характер, много
гранность интересов, граж
данская позиция.

Коллектив кафедры
«Строительная ме
ханика» .

Мы В ответе за порядок
с  наступлением зимы 

на улицах paiioiia в вечер
нее 1;*-время участились 
случаи грабеже!'!. В пред
отвращении этих преступ
лений немалая роль отво
дится дооровольпон на
родной др.\!киие, которая 
действует при обществеи- 
иом пункте охраны обще
ственного порядка jV  33, 
расположенном в Север
ном MiiKpopaiioHe. В нее 
входят представители всех 
.хчебпых заведешнй paii
oiia. К сонсалеиню, отда
ча от нее пока невелика. 
За примерами далеко хо
дить не надо. В декабре 
и Северном микрорайоне 
было совершено два пре
ступления как раз в то 
время, когда долн{ны бы
ли нести де;курство дру
жинники, но их па марш
рутах не оказалось.

В чем же здесь причи
на? За^шетучо среди дру- 
:кнш!иков мало заинтере
сованных людей. Л  раз
ве по принуждению мои;- 
но хорошо выполнить воз- 
лоясенпое па тебя дело? 
Как часто еще па охрану 
обществегпюго порядка

выходят люди неиодго- 
тов.чепыые, даже без по
вязок, не говоря уже об 
удостоверениях.

Есть, конечно, приме
ры неформального подхо
да li охране правопоряд
ка. Взяли преподаватели 
ХПИ под контроль рабо 
ту впшю-водочпого мага
зина Хо 8 8 , и там теперь 
порядок.

Всем, кто бывает в об
щественном пункте охра
ны порядка №  33, бро
сается в глаза неуют
ность. неустроенность: 
старая разбитая мебель, 
устаревшее оформление. 
Неужели у Хабаровского 
политехнического институ
та не найдется прилично
го ишафа и двух столов, 
чтобы обновить здесь 
мебель?

Охрана общественного 
порядка — паше общее 
дело. Поэтому хотелось 
бы в этом болыш? видеть 
помощи от ь'омитета 
ВЛКСМ ХИИ, всех сту 
дептов.

А. КУРДЮ МОВ, 
старший участковый 
инспектор.

В КЛУБЕ «ДИАЛОГ»

в  клубе любителей кино «Диалог» состоя
лась встреча с популярным артистом театра и 
кино Всеволодом Сафоновым, который расска. 
зал о своем творческом пути, о плавах на бли
жайшее время.

L

ИСКУССТВО и м ы  —

ФИЛ1Л1Ы Эльдара Ряза
нова пользуются иеизме!!- 
ным успехом у зрителей, 
поэтому па демонстрацию 
«Забыто11 мелодии для 
флейты» клуб любите.чей 
liHHO < Диалог» явился н 
полном составе (чего не 
удостоились фильм!.! Тар
ковского л  Фелл!ти|. Так 
как обсуждения ([шль.ма в 
зале ис состоялось, ду
мается, ость необходи- 
!чость высказаться о нем.

Э, Ря.заиоп вместе со 
своим постоянным соавто
ром Э, Брагинским создал 
и культивирует своеобраз
ный ьиножаир — л!фико- 
сатнрическую сказку. 
Свер.хзадача акторов 
утешить зрите.чя («Друг 
MOii, брат мой устальй). 
страдающий брат! Кто б 
ты пн был - ие падай ду 
шою!»). Утешительные

ность в саморегуляции  ̂
через любовь. ГероГ! п.е 
Л. Филатова совершешю 
друго11. Многие год!.| 
(уже ,дочь .замужем) c:i\- 
жебиого идиотизма "и 
<-сладко11 жизни» не мо
гут не повлиять па духов- 
Hhiii мир. атрофировав до 
исчезновения то, что па 
зываотсп душой. Откуда 
же любовь? Правда, Фе 
дотов изначально .м.у.зы 
кант, ху дожестпепнал па 
тура Красота спасет мир''' 
По кроме игры иа флс1)те 
:зта сторона натуры - героя 
никак не обнаруживается.

Во вторых, Л. Мягков 
и О. Баснлашвнли про 
зкивают свои ро.чп. а Л. 
Филатов, па Moii взгляд, 
существует в пей. Оч — 
герой-лгобонпик, repoii-no- 
брдитель, ицтг..|-'01:т’ -:>-»
Но страдающий влюблен-

Жили — были... или 
бой — бюрократам?

- f  ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

чудеса проис.ходят, впро
чем, без участия кощеев 
и не в тридесятых царст
вах — и герои, н обстоя 
тельства вполне узнавае
мы. Речь идет об «Иро
нии судьбы» и сделанном 
в погоне за ее феноме
нальным успехом «Слу- 
/кебиом ро.маие».

Итак, жили-были он н 
она, далекие друг от дру
га, но случилось чудо... 
Впрочем, «Флейта...» 
это уясе фильм периода 
перестройки, фабула его 
изменена. Зачин филь
ма антибюрократический. 
Здесь обыгрываются два 
свойства бюрократии -  
безличность и рабское 
преклонение перед на
чальством. На фоне оди
наковых «дипломатов», 
автомобилей и з-азетных 
заголовков о перестройке 
звучит песенка бюрокра
тов. «Мы ие сеем, не па
шем, не строим, мы гор 
днмсл общественным стро 
ем...». А затем — на
рочито затянутая сце
па — стадо обыкновен
ных «В олг» и «Ж игулей» 
надолго задерживает пос
товой, чтобы пропустить 
одинокий и велнчествеп- 
иы11 «З И Л ».

Антибюрократнзм про
должается. Звучит глав- 
Hbiii пункт обвинения: бю
рократия не нужна для 
дела, ее дела вымороч
ные, а смысл ее сущест
вования —: само ее суще
ствование. Мы в учреж
дении под названием «У п 
равление свободного вре
мени». деятельность кото 
рого главны!! repoii филь
ма (правда, уже в конце 
фильма, за пять минут до 
клипическо!) смерти да и 
к тому же в своем вооб
ражении) аттестует, как- 
идиотизм. И образчики 
■атрго идиотизма нам дано 
наблюдать — мастерство 
сатириков авторы филь
ма демонстрируют.

Так что, новый «Га 
раж» в актибюроьратиче- 
ском варианте? Нет. еще 
один «Служебны!) ро
ман!» Антибюрократизм 
—  эффектное, в духе 
перестройки обрамление 
для достаточно банально!) 
любовной истории. Сюжет 
ее заи.мствован нз «Осен 
него марафона» Г. Дане- 
лии. Но не в этом <5еда 
(все сюжеты стары), а в 
героях.

Чем привлекают герои 
других любовных историй 
(герой А. Мягкова в 
«Иронии судьбы» и «С лу  
жебном романе», О. Ба
силашвили в «Осеннел! 
марафоне»)? Во-иервььх, 
биографне!) годами ра
боты и борьбы с невезе
нием иа всех фронтах, 
отсюда острейшая потреб

ны!!? Погибающий от 
1СОЛЛИЗИИ «любовь и долг 
(бюрократизм)»? Психо- 
логичсск'и все это слабо 
мотивировано. И вот ав
торы спешат иа iioMoiiin 
своему герою. Они осна
щают его атрибутами я.ап- 
ра мелодрамы (сцены сер
дечного приступа, КЛИШ1 
ческой смерти, реанима
ции и чудесного воскре 
шеиия). Они оснащают его 
такя;е атрибутам!! иител- 
.псктуалыюй драмы а ля 
TapKOBCiiHii (посмертные 
видения). А  ие много ли 
подпорок?

И в-третьих. Женя Лу 
кашин (repoii «Иронии 
судьбы») появляется в 
фильме с песне!) «никого 
не будет дома кроме су- . 
мерек...» (стихи Б. Па ■*
стериака, музыка М. Та- 
ривердиева). И в даль- 
HeiiiueM весь фильм со- 
прово/кдают песни на сти
хи прекрасных поэтов. Это 
создает сильно перегру- 
я{е!!Ному кораблю Э. Ря 
заиова «семь футов иод 
килем». Но ничего подоб
ного во «Флейте...» пет,
В итоге любовь на ме
ли.

Что ЯШ о героине? На 
помню, что в упомян.утых 
фильмах героинь играли 
Барбара Врыльска, Алп 
са Фре!(11длих и Марина 
Неелова. У Татьяны До 
гилевой !!ет н роди Лиды 
материала, чтобы noira 
зать, что она может. Не 
хватку духовных качеств 
героини авторы компеи 
сируют демонстрацией ее 
тела. Даже в сцепе авто 
.мобильного- шантажа ав
торы не забывают проде 
.моистрнропать, в каком 
виде шантаягисты «дру 
н!иш1ики» застали герои 
1110. Поднорки, конечно, 
гарантирующие успех у 
зрителей.

Итак, каков я;с итог? 
Понятно желание Э. Ряза
нова собирать па своп 
фильмы миллионные ау
дитории. Понятно и era 
Я1елалие откликнуться иа 
перестройку. Но мехапп 
веское (па мой взгляд) 
соединение -стилисти!! 
«Гараж'а» и «Слуягебиого 
романа» да плюс приви
тие иа :зто хрупкое расте
ние стилиетше «Зеркала» 
и «Жертвопрн!101!1ения»

, на пользу целостностп, 
гармонии ие пошли. Хотя 
ЧТО-ТО для себя кая!дый 
.!ритель сможет найти, и 
фильм, надо думать, б,\ 
дет иметь обычный для 
Э. Рязанова vciiex.

В. М АК АРО В,
член совета кннок.чу-
бов «Зеркало» и
«Диалог».
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