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КАК МЫ ГОЛОСОВАЛИ. Твои питомцы, ХП И !
12 июня состоялись пер

вые в истории РСФСР выбо
ры первого президента рес
публики, которые были и 
альтернативными, и свобод
ными. Все имеющие право 
голоса могли выразить свою 
волю путем голосования за 
гого кандидата в президен
ты, программа которого, на 
их взгляд, будет способство
вать скорейшему возрожде
нию России.

Жаль, что студенты проя
вили очень слабую актив
ность. По студенческим ок
ругам №9 и №10 чуть более 
половины зарегистрирован
ных граждан пришли к изби
рательным урнам, по изби
рательному округу №11, 
центр которого находился в 
нашем институте, в выборах 
приняли участие 62 процен
та.

По округу №9 из 1008 из
бирателей 700 человек отда
ли голоса за Б.Н.Ельцина, 
118 —  за В.В.Жириновского, 
49— за В.В.Бакатинв, 41 —  
за Н.И.Рыжкова, 16 —  за
A. М.Тулеева, 6 —  за А.М.Ма
кашова.

По округу №10 из 736 из
бирателей 503 человека от
дали голоса за Б.Н.Ельцина, 
54 —  за В.В.Жириновского, 
50 —  за А.М.Тулеева, 35 —  
за Н.И.Рыжкова, 28 —  за
B . В .Б а к а ти н в ,  1 3 — за
A. М.Маклшова.

По округу №11 из 1580 из
бирателей 1154 человека го
лосовали за Б.Н.Ельцина, 128 
—  за Н.И.Рыжкова, 64 —  за
B . В .Б ак ати на ,  32 —  за 
А.М .М акаш ова, 18 —  за
A .  М . Т у л е е в а ,  1 2 —  за
B. В.Жириновского.

Реформа розничных цен 
^ольно ударила по студен
ческому бюджету. Резко 
подорожала стоимость пи
тания в точках общепита 
столовых, кафетериях, бу- 
фетах^,теперь студент вы
нужден выбирать -  то ли 
поесть, то ли что-нибудь 
купить нужное. И что не 
преувеличение. Созданная 
> гуденческим профкомом 
кзмпссия провела социаль
ный вопрос студентов с це
лью установления расходов 
студентов в точках общепи- 
la за один .день. Всего было 
опрошено более .50 человек.

^  гудент М. за завтрак за
платил 2 рубля Ь4 копейки, 
пообедал за 1 рубль 33 ко
пейки, то ость израсходовал 
1 рубля. Не ужинал. Нетру
дно подсчитать, сколько 
' му нужно денег, чтобы 
питаться в столовой месяц.

Средняя стоимость обеда 
2-3 рубля, не дешевле обхо
дится и завтрак тем, кто 
еще завтракает, многие 
студенты, проживающие в 
общежитиях, перешли на 
двухразовое питание, а то и 
посещают столовую один 
раз в день Большинство ве
чером предпочитают приго

товить себе что-нибудь на 
плитке. Легко представить 
себе это что-нибудь при 
скудном талонном обеспе
чении, при архивысоких 
ценах на рынке. Особенно 
в трудном положении ока
зались семейные сту.денты.

Компенсация, которую 
получили студенты, как до
бавку к стипендии, явно не
достаточна. Где же выхода 
Существенно улучшает их 
мате.1)иал ыюе положен не 
организация льготного пн 
тйння. Крайисполком выде
ляет некоторую сумму из 
средств, полученных .за 
продажу водки по ко.ммер- 
ческим цепам, на дотацию 
пигания студентов в столо
вых.

В институте уже нача
лась реализация талонов на 
л1.готное питание, двух- 
руб.левый талон стоит I 
рубль 30 копеек, при усло
вии трехразово10 питания 
студент сэкономит 2 руб 
ля 10 копеек. Причем тало
ны можно реализовывать в 
столовых, кафетерии, бу
фетах общежитии, кулин<1 
рии во всех точках ком
бината обну.>стпенного пи-

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ, 
КУПИТЕ ТАЛОН

Вот и остались позади бессонные ночи, все волнении  
и тревоги, связанные с защ итой диплом ны х проектов  
Теперь Е .А .И ванченко, В .В .Еким овских и О .В .Н акрайни- 
кои инж енеры . Свои диплом ны е работы  они го т о в и 
ли под руководством  доцента кафедры «Эксплуатация  
автом обильного транспорта» Г.Г.Денисова и п о л учи л и  
от шчные оценки.

На сним ке: Е .Иванченко, В .Е ким овских и О .Н акрой- 
ников.

Фото И.ПОТЕХИНОЙ

ВСТРЕТИЛИСЬ УЧЕНЫЕ
19 июня в институте пленарным заседанием начался пе

рвый советско-китайский симпозиум пСовременные проб
лемы научно-технического прогресса Дальневосточного 
региона с учетом развития прямых советско-китайских 

Его открыл ректор, профессор В.К.Булгаков —  
председатель симпозиума.

Гостей и всех участников симпозиума приветство
вала заместитель председателя крайисполкома И.И.Стре
лкова. С ответным словом выступил сопредседатель сим
позиума, вице-ректор Харбинского политехнического ин
ститута (КНР), профессор Цзян Ихун. Он рассказал о сво
ем институте, который входит в число ведущих в Китае. 
В составе Харбинского политехнического более десятка 
научно-исследовательских институтов и центров, которые 
ведут работу на самых передовых направлениях совре
менной науки.

Ректор Хабаровского политехнического института, про
фессор В.К.Булгаков в своем выступлении говорил о сов
ременном состоянии учебной и научной работы, о науч
ных школах в нашем вузе, о перспективах его развития. 
Затем работа симпозиума продолжалась в научных сек
циях. Здесь с докладами и сообщениями выступали уче- 
 ̂ые Хабаровского и Харбинского политехнических инсти
тутов, академических институтов Хабаровска.

В работе пленарного заседания принимали участие на
родный депутат СССР В.М.Десятое, заместитель пред
седателя краевого Совета народных депутатов И.Н.Цвет 
ков, секретарь краевого комитета КП РСФСР Г,Н.Гончаро
ва.

Работа симпозиума завершилась 25 июня.



---------- твои питомцы ХПИ!----------
ОПРАВДАЛИ ОЖИДАНИЯ

Как и в преды дущ ие годы, 
первыми в институте присту
пили к заилите дипломных 
проектов выпускники специ
альности «Технология маши
ностроения, м еталлореж у
щ ие станки и инструменты».

— Такого сильного выпус
ка, как нынешний, —  гоф р и т 
заведующий кпф едрой «Ме
таллорежущие станки», до
цент С.И.Клепиков, —  не бы
ло давно. Пять дипломников 
претендуют на диплом с от
личием. Эту студенты, зани
мающиеся .п о  программе 
целевой интенсивной подго
товки (ЦИПС). О ни в совер
шенстве овладели электрон
ной вычислительной техни
кой, программированием, в 
дипломных проектах основ
ной объем расчетов выпол
нен на ЭВМ. Д ум аю , что за
щита дипломных проектов 
пройдет хорош о.

Сергей Иванович не ошиб
ся в своих прогнозах.' Пер
вой перед ГЭК предстала 
Татьяна Каминская. Она вы
полняла дипломный проект 
на тому «М одернизация ста
нка для электроискрового 
упрочнения типа «разряд 
ЗА» (руководитель С.И.Кле
пиков) для научно-исследо
вательского института маши
новедения и металлургии 
ДВО АН СССР. В работе ей 
оказал больш ую  помощь со
трудник академического ин
ститута Ю .И.М улин. Нужно 
отметить, что государствен

ный экзамен по специаль
ности Татьяна сдала на «от
лично».

И вот —  защита. Но торо
пясь, обстоятельно, перехо
дя от листа к листу, диплом
ница докладывает результа
ты дипломной работы. На 
уточняю щ ие ‘вопросы следу
ют обстоятельные ответы. 
Все. Защита окончена!

— Думаю, что для выпуск
ницы института Татьяна Ка
минская продемонстрирова
ла высокий уровень знаний,. 
—  говорит член ГЭК, замес
титель главного технолога 
машиностроительного заво
да имени Горького Н.Д.По
пов.

Дипломный проект Т.Ка
минской оценен на «отлич
но», он рекомендован к вне
дрению  и на конкурс дип
ломных работ. Татьяна полу
чила диплом с'Отличием, она 
будет работать инженером - 
конструктором  в НИИ маши
новедения и металлургии 
ДВО АН СССР.

Блестяще защитили дип
ломные проекты Владимир 
Заев и М аксим Кан. В осно
ву их были положены уни
кальные научно-исследова
тельские разработки. Влади
мир и Максим получили 
«красные» дипломы, они бу
дут работать на кафедре.

Дипломы с отличием вру
чены также Виктору А ндрю - 
нину и Валерии Радченко.

Всего на кафедре «Метал

лорежущ ие станки» защища
ли дипломные проекты 33 
выпускника, в том числе 31 
студент дневного отделения. 
Оценку «отлично» получили 
13 человек, «хорош о» —  17 
и только 3 —  «удовлетвори
тельно». К внедрению реко
мендовано 10 дипломных ра
бот, 5 —  на конкурс диплом
ных проектов (проекты Т.Ка- 
минской, Ларисы Захаровой, 
Владимира Заева, Максима 
Кана, Сергея Панцирева).

Хабаровск и Комсомольск- 
на-Амуре, Ю жно-Сахалинск 
и Биробиджан, Свободный и 
Райчихинск, Арсеньев и Ка
валерове —  по этим адресам 
на машиностроительных за
водах будут трудиться выпу
скники кафедры «Металло
режущ ие станки». К сожале
нию, пять молодых инжене
ров пока не смогли найти 
место рабооты. Еще неско
лько лет назад получить 
«свободный» диплом счита
лось благом, а теперь, в об
становке кризиса в экономи
ке, это означает, что моло
дой специалист м ож ет ос
таться без работы. Так что 
кафедра пока не м ож ет быть 
спокойной за судьбу всех 
своих выпускников, поиск ра
бочих мест продолжается.

В трудное время начинают 
новоиспеченные специалис
ты свой трудовой путь. Что
бы добиться успеха в новой 
для них жизни, вчерашние 
студенты должны проявить

не только хорош ую  инже
нерную  подготовку, но и 
творческую  инициативу, де
ловую  хватку! Пожелаем же 
им удачи во всех делах!

На снимке: диплом защи
щает Татьяна Каминская.

Фото И.ПОТЕХИНОЙ.

ОТЛИЧНО!

Под клише
На «отлично» защитил дипломный проект выпускник 

специальности «Эксплуатация автомобильного транспор
та» Павел Ш ибаев. В нем он разработал механизм взаи
моотношений заказчика —  ППАТП-1 на городском  авто
транспорте в Петропавловске-Камчатском (руководитель 
—  доцент Г.Г.Денисов). Павлу вручен диплом с отличи
ем. Он будет работать по распределению на Камчатке.

На снимке: Павел Шибаев.
Фото И.ПОТЕХИНОЙ.

М аш иностроение — это 
та отрасль, от разиития ко
торой зависит научно-тех
нический прогресс в народ
ном хозяйстве, а значит и 
благосостояние страны. 
Ему особенно нужны ком
петентные, инициативные, 
современно мыслящие спе
циалисты. Многие выпуск
ники кафедры «Технология 
машиностроения» вполне 
соответствуют этим требо
ваниям.

Полученные хорошие те
оретические знания, боль
шой практический опыт по
зволили студентам заочно
го механического факуль- 
тЁла Виктору Алеветдипову 
(р у к о во д и тел ь  д о ц ен т  
Л.И.Симанчук), Эдуарду 
Арову и Сергею Ходякову 
(р у к о в о д и те л ь  — д о ц е н т  
Л.Ф.Обеднин) подготовить 
реальные дипломные про
екты и защитить их на «от
лично». Блеснул хорошими 
знаниями и теории, и про
изводства на защите дипт
ломиою проекта студент 
в е ч е р н его  ф а к у л ь т е т а

Игорь Кравчишин (руково-, 
дитель доцент В.И.Соро
кин).

Можно с уверенностью 
сказать, что хороший инже
нер-технолог получится и:. 
Андрея Вахлинова (руково
дитель доцент А.Б Лев
ченко). Его дипломный про
ект заслужил отличную 
оценку.

«Отлично» за дипло.л- 
ный проект — таков итог 
пятилетней учебы в инсти
туте для Татьяны Тимофе
евой и Алексея Хвана (ру- 
к о в о д и т е л ь  д о ц е н т  
В.И.Сорокин), Юрия Овчин
никова (руководитель 
доцент А.П.Улашкин), Сер
гея Бутакова (руководи
тель А В.Олейник), Анд
рея Сидорова и Сергея Ф и- 
линова ( руководитель 
.доцент А.В.Левченко), Дми
трия Печерского (руково
дитель доцент 13.А.Заб
родин), Михаила Хлебни
кова.

В добрый путь, инжене
ры!

Стр. 2 За инженерные кадры



в ОСНОВЕ — НАУЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ

Научными исследовани- 
1МИ студент группы ВК-61 
Ьорис Протопопов начал за
ниматься после второго 
курса. Летом 1988 года он 
кместё со своими товарища
ми в составе экологическо- 
11 отряда проплыл по Аму- 
Pj от  Хабаровска до Инно- 
кентьевки. Картина варвар
ского отношения к приро
де, к одному из ее главных 
богатств воде никого не 
могла оставить равнодуш
ным, поэтому Борис на тре
тьем курсе увлекся пробле- 
■мой очистки сточных вод 
промышленного производс
тва главного загрязните
ля водных бассейнов, ко
торая является одной из ос
новных тем научных иссле
дований кафедры. Он учас
твовал в проведении лабо
раторных исследований, в 
разработке новой конструк
ции гидроциклона и в це- 
м)м схемы обезвоживания 
о. адка сточных вод гальва
нического производства. 
Результаты научных иссле
дований легли в основу ди
пломного проекта Б.Прото
попова (руководитель — 
заведующий кафедрой «Во
доснабжение и канализа
ция» М.Н.Шевцов).

Нужно отметить, что Бо
рис вместе со своими одно

курсниками В.Толочным, 
Г.Арутюняном, Е.Лободюк 
и другими участвовал в вы
полнении комплексной хоз
договорной темы, по кото
рой работали также ученые - 
кафедр «Химия» (доцент 
А.С.Архангельская), «Охра
на труда» (доцент М.Н.Ко- 
фанов).

А что дало Борису учас
тие в НИР? За него отвеча
ет М.Н. Шевцов:
—В учебной программе 
разработке схем очистки 
сточных вод отведено 2 час, 
а дело это очень важное. 
Участие в научных исследо
ваниях помогло значитель
но углубить знания по это
му вопросу.

Важно, что теоретичес
кий материал проверялся 
на экспериментальной уста
новке. Но гидроциклон уже 
успешно применяется для 
глубокой очистки горячей 
воды в тепловом пункте но
вого Дома радио. Эксплуа
тационники очень доволь
ны установкой, они даже 
обещают создать ей свое
образную рекламу, отсняв 
видеоролик для показа по
тенциальным потребителям 
научных разработок кафед
ры «Водоснабжение и кана
лизация».

ВАРИАЦИИ 

НА ТЕМУ

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ

Первый день защиты дип- 
qoMHbix проектов на специ- 
а 1Ьности «Лесоинженерное 
,зело» прошел вполне благо
получно. Студент трехгодич- 
1о о отделения Сергей Ко

ноненко в своей дипломной 
работе рассматривал проб
лему «Совершенствование 
складских работ на лесобир- 
же Тунгусского ДОКа с ре
шением вопроса сортировки 
пиловочника» (руководитель 
—  доцент А.Н.Култаев). Про
ект получил хорош ую  оцен
ку и рекомендован на кон
курс студенческих диплом
ных проектов.

Дипломный проект Игоря 
Верещака на тему «Разрабо
тка технологического про
цесса лесозаготовок в Ро
щинском КЛПХ с вывозкой 
птуглых материалов потре- 
. ителю» (руководитель —  
доцент Г.С.Ш мелев) также 
J. 'л уж и л  самую высокую 
оценку, а разработанная им 
установка по углеж ж ению  
рекомендована к внедрению 
с производство.

Уверенно «защищался» и 
выпускник трехгодичного от
деления Олег Кузин. Его ди
пломный проект также оце
нен на «отлично».
— В целом результатом

первого дня защиты дипло
мов я удовлетворен, —  гово
рит председатель государст
венной экзаменационной ко
миссии, заместитель началь
ника объединения «Дальлес- 
пром» А.В .Кожемяко, —  две 
отличных, пять хорош их и 
только одна удовлетворите
льная оценка.

Алексей Васильевич Коже- 
мяко впервые работает в на
шем институте председате
лем ГЭК. Но он уж е заметил 
и слабые места в подготовке 
специалистов;

— В дипломных проектах 
мало внимания уделено ле
сохозяйственной деятельно
сти и работе по восстанов
лению лесных запасов. А 
ведь в нашей отрасли сейчас 
все предприятия комплекс
ные. Так что эти вопросы до
лжны быть на первом плане. 
В подготовке будущ их лесо
инженеров нуж но больше 
внимания уделять таким во
просам, как восстановление 
леса (содействие естествен
ному его возобновлению  и 
искусственное воссоздание), 
защита от пож аров и других 
экологических бедствий. Хо
телось бы видеть в проектах 
комплексный подход в ис
пользовании лесных запасов.

Наташа Верещака и Светлана Тимофеева подружились 
еще на первом курсе, поэтому, наверное, никого не удиви
ло, что и дипломный проект у них был один на двоих, назы
вался он «Варианты усиления мотивации труда работников 
(на базе цеха № 8 Хабаровского станкостроительного заво
да)». Наталья разрабатывала вариант перевода коллектива 
цеха на арендный подряд, а Светлана «организовала» на его 
базе малое предприятие (конечно, условно). Они предлож и
ли целый комплекс мероприятий по каж дом у варианту, вне
дрение которых позволит увеличить производство товаров 
народного потребеления, повысить их качество, поднять за
интересованность работников в результатах своего труда за 
счет увеличения заработной платы.

Защита проекта прошла хорош о, она получила отличную 
оценку государственной экзаменационной комиссии, работа 
рекомендована на конкурс студенческих дипломных проек
тов. Счастливые выпускницы вручили цветы своему руково
дителю , доценту кафедры «Экономика и организация про
мышленности» Л.Л.Бияк. И она им сделала своеобразный 
подарок, возвратив через пять лет листки с ответами на воп
росы анкеты, проведенной в группе ЭМ -62  еще на первом 
курсе. Вчерашние десятиклассницы тогда пытались как м ож 
но солиднее ответить на вопросы, почему они поступали 
именно на эту, а не на д ругую  специальность, как они пред
ставляют работу экономиста. Читая то, что они тогда написа
ли, девчата удивляются и весело смеются.

Конечно, сейчас их представления об этом во м ногом ста
ли иными. Сами-то они в своей профессии не разочарованы, 
а вот другим  поступать на «ЭМ» не советуют. Наташе повез
ло, она с 1 августа будет работать на кафедре «Эксплуата
ция автомобильного транспорта», а Светлана пока будет вос
питывать ребенка (ем у четыре месяца), а потом.,.. «Потом 
буду искать работу»,— говорит она.

Найдет ли она работу по специальности? Ведь сейчас везде 
идет сокращение управленческого аппарата, а если где эко
номисты и требую тся, то только со стажем работы. М ож ет  
быть, к моменту, когда подрастет ребенок Светы, ситуация 
изменится? Хорош о бы, если бы было так.

В первый день защиты дипломных проектов на кафедре 
ЭОП отличные оценки получили также студенты Михаил 
Савва (его работа рекомендована к внедрению ) и Виктория 
Синицина (на конкурс студенческих дипломных проектов). 
Михаил к тому же получил диплом с отличием.

На снимке; Светлана Тимофеева и Наталья Верещака —  
инженеры-экономисты. ‘

Фото И.ПОТЕХИНОИ.

За инженерные кадры Стр. 3



. 29 июня —  День изобретателя и рационализатора

ИЗОБРЕТЕНО 
В ХПИ

Если на предприятии возникла проблема, связанная с 
очисткой природных, сточных вод, решить ее помогут 
изобрет.ення, разработанные на кафедре «Водоснабже
ние и канализация» под руководством заведую щ его 
М .Н.Ш еаЦоаа. более десяти вариантов новых конструкций 
фильтроег, Гк^роциклонов и т.д. разработано им в про
цессе выполнения НИР.

В обла>сти строительства находят применение новые 
способы декоративной отделки бетонных изделий, изго
товления предварительно напряженных железобетонных 
мостовых монструкций, изготовления арболита. Авторы 
этих технических решений, признанных изобретениями, 
заведующий кафедрой «Стройиндустрия» В.И.Судаков и 
сотрудники этой кафедры Н.И.Ярмолинская, А.А.Касья
нов, Й.А.Левренова.

Комплекс оборудования для приготовления ком пози
ций антиф рикционных материалов предназначен для про
изводства подш ипников скольжения и других узлов тре
ния машин. Эта конкурентноспособная разработка, защи
щенная м ногими изобретениями, является результатом 
научно-исследовательской работы, выполняемой в лабо
ратории кафедры «АЛащины и механизмы химико-лесного 
комплекса»г ее авторы; В.А.Иванов, С.П.Захарычев, 
А.Т.Тарасенко, В.А.Авдеев.

В течение 6 месяцев текущ его года по результатам НИР 
подано в Госкомизобретений 15 заявок, получено 13 по- 
ложительньш реш ений и 10 авторских свидетельств. Тен
денция к С)4ижению количества подаваемых заявок на 
изобретения отчетливо проявилась не только в нашем 
институте, н о  и во всей стране.

Одна из причин этого сейчас уже устранена; д ол гож 
данный Закон об изобретательстве принят. Находится на 
обсуждении Закон об охране научной и интеллектуаль
ной собственности. Хочется верить, что в стране будет 
активно формироваться рынок изобретений и инноваций, 
так как, только опираясь на них, можно обеспечить кон
курентоспособность продукции. Кончается время, когда 
продукты научно-технической деятельности и их исполь
зование были за рамками рыночных отношений. Л ю бое 
изобретение объявлялось государственной собствен
ностью и фактически становилось ничьим.

С введением Закона об изобретательстве в действие 
изобретение получит реального собственника в лицр ав
тора, предприятия, более полно будут защищены права 
изобретателей.

Т.КАЛАЧЕВА, 
руковох: .>епь патентно-лицензионной 

группы НИСа

На сним ке: у  эксперим ентальной установки ги д р о 
ци клона (слева направо) Г.Е .Чуприн, сту д е н т -в ы п у с к 
н и к  Г .А р утю н я н  и доцент кафедры «Водоснабж ение и 
канализация» М .Н .Ш евцов.

Фото И.ПОТЕХИНОЙ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Заместитель председателя Хабаровского краевого Со

вета Всесоюзного общества изобретателей и рационали
заторов В.Ф.Черепков вручил на Ученом совете инсти
тута знак «Изобретатель СССР» автору многих изобре
тений, профессору кафедры «Мосты, основания и фун
даменты» В.И.Кулишу.

Совет ВОИР ХПИ.

С туденты  пятого  курса  специальности  «Автом обили  
и автомоби \ьное хозяйство» Ю рий Сорока, Сергей Си  
доренко, Сергей Ш пенев, С .Кантем иров, А .Б е л и к  в рам  
ках д и с ц и п \и н ы  «Основы н а учн ы х  исс \едованийи п р и 
нимали самое активное участие в изобретательской и 
научно-исс \едовательскои работе. И х часто м о ж н о  бы- 
10 увидеть в \абораториях кафедры «Производство и 

рем онт маш ин и Н И И  маш иноведения и мета \л у р ги и  
ДВО А Н  СССР.

Под руководством  доцента кафедры П Р М  В .Н .Х ром о  
ва Ю .С орока подал той  заявки на изобретения, С .Ш п е 
нев и С .С идоренко по две, С .Кантем иров  — одну

С тудент А .Б елик по результатам научно-исследова- 
те\ьской работы  «И зготовление деталей автом оби ^eй 
методом порош ковой металлургии» на расш иренном  
семинаре  в лаборатории п о рош ковой  метал лургии и 
защ итны х покр ы ти й  получи  л реком ендацию  д 1я посту- 
п ления в аспирантуту.

На снимке: С.Шпенев и В.Н .Хром ов.
Фото И.ПОТЕХИНОЙ.

*  *  *
Новое в законодательстве

к обсуждениюГоскомизобретений подготовлены 
следующие проекты законов:

Закон СССР о промышленных образцах.
Закон СССР о товарных знаках и знаках обслужива

ния.
Закон СССР о наименованиях мест происхождеш:я 

товара.
Закон СССР о рационализаторских предложениях.
Закон о правовой охране топологий интегральных 

микросхем.
Закон о Патентном суде СССР.
Закон об открытиях.

*  *  *

РЕКЛАМА
Вы разработали прш  рамму д \я ЭВМ? Зарегистриру й 

те ее в Госреестре СССР'
Д оговорной порядок испо льзования зарегистрирован

ны х программ, соблю дение конф еденциальности и н 
формации. посредническая деятельность, п р о во д и м ая ' 
Госреестром СССР, депонирование материалов -и выда
ча реги страционны х свидетельств - асе это направлено  
на формирование легального р ы н ка  програм м  для Э В М  
в наш ей стране и защ иту прав авторов.

С порядком  государственной регистрации програм м  
д ля Э В М  в СССР м о ж н о  ознаком итьсг. г  п а те н тн о-л и 
цензионной группе  НИ С а (212л).

Стр. 4 За инженерные кадры
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Малое предприятие 
— наша надежда?

Из опыта работы

ДАВАЙТЕ ИГРАТЬ
Увидеть свои изобретения реализованными, свои тех

нические разработки воплощенными в конкретную 
продукцию об этом мечтает каждый ученый. Но 
путь от идеи до ее реализации тернист. Как его оси
лить? На кафедре «Строительная индустрия» решили 
создать малое предприятие, точнее, внедренческое иа- 
учно-учебно-производственное предприятие. С заведу
ющим кафедрой В.И. СУДАКОВЫМ побеседовала кор
респондент газеты.

Почему ваш выбор пал именно на малое предпри
ятие?

— С его созданием мы решили ряд проблем. Еще не
давно перестройку учебного процесса мы связывали 
с созданием учебно-научно- производственных компле
ксов, в которые входили бы институт, НИИ и пред
приятия, Сейчас ясно, что для предприятий и НИИ 
вузы - лишняя обуза. Даже на практику студентов 
беру г неохотно. Поэтому считаю, что центром комп
лекса должна стать выпускающая кафедра, а институт 
в будущем я представляю состоящим из таких самос
тоятельных комплексов. В комплексе должны воедино 
соединиться учебный процесс, производственная база, 
научно-исследовательская работа. Малое предприятие 

такой комплекс.
— Чем же будет конкретно заниматься малое пред

приятие?
Мы бы могли сейчас продавать новейшие техно

логии гшоизводства строительных материалов, разрабо
танные нами технические условия. Но пока делать это 
невыгодно. Поэтому будем продавать продукцию — 
отделочную плитку, стеновые блоки и т.д.

С созданием малого предприятия мы решили сразу 
несколько задач: готовим высококвалифицированные 
кадры для строительной индустрии, внедряем в произ
водство свои научные раз|заботки, создаем дополни
тельные рабочие места для студентов, расширяем то
варное производство. На малом предприятии студенты 
будут проходить практику. Мы намерены взять в арен
ду цех железобетонных конструкций, еще кое-какие 
производственные площади и уже в скором времени 
наладить гам выпуск своей продукции, которая будет 
пользоваться большим спросом.

Пожелаем же В.И, Судакову и его коллегам успехов в 
эю м начинании.

Это интересно

А б о н е н ты  те л е ф о н н о й  
связи в С Ш А и Японии м о
гут купить оборудование для 
передачи своего черно-бе
лого неподвижного изобра
жения по обычному теле
фонному каналу м ежду об
меном репликами.

Принцип действия прибора 
основан на преобразовании 
обычной фотографии в циф
ровой код, временном хра
нении его в твердотельном 
устройстве и передачи по те
лефонному каналу в виде ча- 
стотно-м одулированного то
на, как это делается в фак
симильной связи. Затем тон 
декодируется для хранения 
в запоминающем устройстве 
и воспроизводится на экра
не. Процесс передачи изо
бражения занимает около 6 
секунд,-

XXX
Австралийская фирма «Ор- 

битал энджин» разработала 
двухтактный двигатель с пря
мым впрыском топлива. Его 
масса и размеры вдвое 
меньше, чем у обычного 
бензинового или дизельного 
двигателя.

Небольшие размеры дви
гателя позволяет конструк
торам снизить фронтальную

площадь и массу автомобиля 
и следовательно повысить 
топливную экономичность.

А м е р и к а н с к а я  ф ирм а 
«Форд» намерена начать 
продажу малогабаритных ав
томобилей с новым двигате
лем через шесть лет.

XXX
В Ш веции разработан про

ект предельно безопасного 
реактора м ощ ностью  64 
МВт, охлаждаемого водой 
под давлением. Реактор ох
лаждается за счет естествен
ной циркуляции, а его актив
ная зона связана с большим 
резервуаром, заполненным 
борированной водой. Темпе
ратура воды постоянно под
держивается ниже 95 граду
сов во всех режимах эксплу
атации, даже в случае пол - 
ной остановки. Реактор так
же снабжен противоаварий- 
ной оболочкой, которая пре
дотвращает утечку продук
тов деления из топливных 
стержней в случаях, когда, 
например, произош ел раз
рыв трубопровода системы 
первого контура.

Предполагается, что срок 
эксплуатации такого реак
тора составит 60 лет.

вместе с нами
в высшей школе все чаще в изучении ингэстранных 

языков используются новые ф ормы преподавания. Хоро
ший эффект для усвоения навыков устной речи, как сви
детельствует практический опыт многих вузов зарубеж
ных стран, дает использование деловых и ролевых игр. 
Игровые ситуации позволяют студентам не только пока
зывать свои знания разговорной речи, деловой лексики, 
специальной терминологии, но и способствую т совершен
ствованию культуры общения, ф орм ированию  этики по
ведения собеседников, что в конечном итоге содейству
ет повышению общ его интеллектуального уровня буду
щих молодых специалистов.

В начале учебного года библиотека института выступила 
с инициативой проведения ролевой игры под условным 
названием «Менеджер» на английском языке среди сту
дентов автомобильного и инж енерно-эконом ического фа
культетов. Предложение было поддерж ано преподава
телями кафедры иностранных языков Л.Ф . Болотовой, 
Л.М. Мельниченко, Л.Г. Переверзевой. Подготовка к ней 
потребовала большой работы по отбору лексического 
материала, составления подробного плана будущ ей игры 
с определением роли каж дого ее участника.

Игра прошла 29 мая Ее участниками стали студенты 
первого-третьего курсов. Игра заставила студентов не
которое время побыть в необычной для них ситуаций. 
Им предлагалось провести переговоры с «инофирмой», 
в игре она называлась «Дженерал моторе», так же как 
знаменитая во всем мире автомобильная фирма С Ш А, с 
целью покупки партии автомобилей для советского пот
ребительского рынка.

Представителями «инофирмы» были студенты автомо
бильного факультета А. Прохорцев, А. Простакишин, В. 
Ралько, А. Сидоренко, советскую сторону, представляю
щ ую  внеш торговую организацию  «Автоимпорт», а также 
технических экспертов играли студенты инженерно-эко
номического факультета.

В ходе игры ребята настолько вжились в свои роли, 
что развернули настоящие дебаты, сами импровизирова
ли, что называется, на ходу, горячо спорили о ценах, 
как маститые бизнесмены, старались заключить соглаше
ние о купле-продаже автомобиля на более выгодных 
условиях. Где не хватало знаний иностранного языка, 
прибегали к языку жестов, но из всех сложных ситуа
ций старались выходить без помощ и присутствовавших 
на игре преподавателей. В конце-концов соглашение 
м ежду партнерами было достигнуто, автомобиль куплен 
советской стороной на выгодных условиях. «Инофирма» 
получила широкий доступ на советский рынок.

В нашей игре не было ни победителей, ни побежден
ных. Можно с уверенностью сказать, что победила дружба! 
Все присутствовавшие на этом мероприятии высказали 
единодушное мнение о пользе его проведения и поже
лали впредь продолжить работу по использованию ро 
левых игр в практике учебной работы.

Приглашаем всех желающ их принять участие в новой 
ролевой игре, а ее название подскажите сами.

Г. ФАДЕЕВА, 
ст. библиотекарь

В вузах страны

в К урском  п олитехничес
ком инсти туте  состоялся  
очередной вы пуск сл уш ате
лей инсти тута  технического  
творчества и патентоведе
ния. П олученны е знания в 
области изобретательского  
и патентного права, патент
ной инф ормации, патент
ны х исследований, патенто
ведения и реализации изо
бретений  за границей вы п у
с к н и к и - ч е т в е р о к у р с н и к и  
м огут применять при в ы 
полнении диплом ной рабо
ты  по основной специаль

ности. С туд е н ты -вы п ускн и 
ки им ею т л учш ие  шансы  
при трудоустройстве , так 
как овладели, кром е  основ
ной, еще и специальностью  
патентоведа.

XXX
Б лаговещ енский сельско

хо з я й с тв е н н ы й  и н с т и т у т  
возм о ж н о  ско р о  станет 
первым на Дальнем Восто
ке агроуниверситетом . О д
нозначно это м ож ет реш ить  
Государственная аттестаци
онная ком иссия, которая  
работала здесь в июне.

За инженерные кадры Стр. 5



ИНЖЕНЕР ИЛИ. 

БАКАЛАВР]

На вопросы студевтов отвечает председатель Госко
митета по народному образованию СССР Г.А. Ягодин.

— Будет ли вводиться квалификация бакалавра? Бели 
да, то не будет ли это уравниловкой, причем уравни
ловкой по нижнему уровню?

— Уравниловкой это никогда не будет, ведь мы соби
раемся ввести одновременно две степени — бакалавра 
и магистра, требующие разных сроков обучения и обо
значающие как раз разные уровни образования. Это 
скорее антиуравниловка.

У нас существует практика, когда производство за
ранее платило вузу за выпускника три тысячи рублей. 
Но эта практика, на мой взгляд, неудачна. Например, 
выпускник находит более интересное и престижное 
место работы, а вуз вынужденно «торгует» им- и по
сылает на то производство, с которого пришла оплата 
за этого выпускника. Поэтому необходимо, чтобы про
изводство заключало со студентом (на втором-третьем 
курсе) контракт — с доплатой ему стипендии, некото
рыми отчислениями в вуз. В случае нарушения кон
тракта выплаченные ему предприятием средства будет 
возвращать он сам. То есть должна, существовать фор
ма договора «человек — фирма», а не «вуз — фирма».

Мы проводим эксперимент по введению степени ба
калавра в нескольких вузах страны. И думаю, что нов
шество себя оправдает, ведь оно проверено уж е миро
вой практикой. Объективно существует прцесс, когда 
после окончания вуза идут работать не по своей пря
мой специальности. Введение степени бакалавра облег
чит им эту задачу. Значит, в программах следует уси
лить фундаментальную подготовку: ввести курсы м в -  
неджмента и маркетинга, экономики, социологических 
исследований, политологии — и пусть выпускники этой 
степени идут 'в  жизнь. Те, кто выбирает более специ
альный путь, продолжает обучение и будут в даль
нейшем работать по контрактам.
— Можете ли вы дать прогноз, каким будет выс
шее образование? Станет ли оно платным и сократит
ся ли число обучающихся?

— Я бы очень не хотел, чтобы это число сокраща
лось. К сожалению, некоторое сокращение все ж е не
избежно для того, чтобы привести число обучающих
ся в соответствие с определенными нормативами. Ведь 
у нас есть общежития, вмещающие в себя жильцов в 
несколько раз больше, чем . . . » в состоянии выдержать, 
есть вузы, работающие в две смены (плюс вечерники). 
Все это нехорошо. Но есть и другая сторона. Мы в 
мире по количеству студентов на десять тысяч населе
ния числимся далеко не в передовиках. Это означает 
снижение интеллектуального потенциала страны, и не 
думать о решении такой важной проблемы мы не мо
жем.

Так что в ближайшие пять лет в стране будет про
исходить спад количества студентов, а потом, я наде
юсь, мы выскочим из этого кризиса, за которым после
дует взлет.

Что касается платности, считаю, что платное обуче
ние в нашей стране вводить сейчас нельзя. Бесплатное 
ли обучение сейчас? Для государства оно небесплатное. 
На чьи деньги существует образование? На деньги, не 
выданные кому-то в виде зарплаты, и на деньги, взятые 
с кого-то в виде налога. А значит, надо решать этот во
прос. Плата за обучение — вторичный процесс.

И мне, министру, члену правительства, не хотелось 
бы выступать с идеей платности обучения. Хотя одну 
вещь платное обучение решает очень неплохо. Сейчас 
все же довольно много студентов, которые учатся не 
по желанию, а потому что так сложилась жизнь, и 
учатся — по инерции, а не для того, чтобы получить 
знание. Платность в этом случае поставила бы такой 
тенденции крепкий заслон, что было бы благом и для 
людей, и для общества в целом. Но, я думаю, что полу
чение второго образования мы уже сейчас могли бы 
сделать платным. Если в получении второй специаль
ности для своего работника заинтересовано предприя
тие, то пусть платит оно; если это личная инициати
ва — пусть за себя вносит плату сам обучающийся.

В читальном  зале института. Ф отоэтю д  И. ПОТЕХИНОЙ

Книжная полка

СПРАВОЧНИКИ 
ПО ЭКОНОМИКЕ

Вопросы экономики вызы
вают наибольший интерес у 
читателей, и спрос на эконо
мическую литературу очень 
высокий. Особой популярно
стью пользуются справочни
ки. В отдел библиографии 
недавно поступили следую 
щие издания;

Волкова К.А., Казакова 
Ф.К., Симонов А.С. Государ
ственное предприятие; стру
ктура, попоження об отде
лах и службах, должностные 
инструкции; Справ, посо
бие. —  2-е изд., доп. —  М.: 
Экономика, 1990. —  448 с.

Во 2-м издании учтен опыт 
работы коллективов в усло
виях гамофинансирования, 
расширен круг положений, 
должностных инструкций ра
ботников технических отде
лов. Предназначен для руко
водителей и специалистов 
предприятий, объединений, 
кооперативов.

Нормативы капитальных 
вложений; Справ, пособие/ 
А .А . Малыгин, Н.М. Ларю ш и- 
на, А.Г. Витин и др; Сост. 
Н.М. Ларюшина и др. —  М .: 
Экономика, 1990. —  315 с.

Справочное пособие по
священо вопросам планиро
вания капитальных вложений 
в условиях развития эцрно- 
мических методов управле
ния.

Ж уков Л.И., Горшков В.В. 
Справочное пособие по тру
ду и заработной пла
те .—  М .; Финансы и статис
тика, 1990. — 272 с.

Справочник является прак
тическим руководством по 
учету и последующ им рас
четам всех видов оплаты 
труда в соответствии с тру
довым вкладом работающих 
в конечный результат. Учте
ны новые нормативные доку
менты, регулирую щ ие во

просы оплаты труда. Приве-* 
дены примеры расчета ко
эффициента трудового учас
тия (КТУ) работников отрас- 
лей'  ̂ народного хозяйства.

Как продать ваш товар на 
внешнем рынке; Справоч- 
ник/О тв. ред. Ю .А . Сави
н о в .—  М .: Мысль, 1990. —  
364 с.

В справочнике освещаются 
такие вопросы; зачем нужно 
изучать конъюнктуру миро
вого рынка, чем м ож ет по
мочь экспортеру Торгово- 
промышленная палата СССР, 
как сделать товар конкурен
тоспособным, как рассчиты
ваются за товар на мировом 
рынке, как организована 
торговля машинами и обо
рудованием, как заключают
ся экспортные сделки, как 
м ож но использовать товар
ную бирж у во внеш неторго
вых операциях и др. 
Справочник финансиста 
государственного предпри
ятия |обьединення|; Справ. 
Изд. /П о д  род. М,В. Рома
новского, И. Н. Лазарева, 
В.В. Бочарова. —  М .; Финан
сы и статистика, 1990,—  
462 с.

В справочнике освещаются 
вопросы организации финан
совой работы на государст
венном предприятии, права 
и обязанности финансовы.; 
служб предприятий, включая 
совместные в условиях пол
ного хозрасчета и самофи
нансирования. Излагаются 
вопросы  воспроизводства 
основных фондов и оборот
ных средств, методы креди- 
тования,порядоок распреде
ления прибыли, взаимоотно
шения с госбю дж етом , м ето
дика анализа финансового 
состояния предприятий.
Е. ДУЛИНА, ст. библиограф.
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22 июня 1941

ЧЕРНАЯ
года началась Великая Отечественная война

ДАТА В ИСТОРИИ СТРАНЫ
Богатая войнами и соци

альными потрясениями ис
тория нашего Отечества не 
знала войны страшней и траги- 
гичнее той, которая нача
лась на рассвете 22 июня 
1941 года. В этот день, нару
шив заключенный в августе 
1939 года договор о ненапа
дении м ежду Германией и 
Советским Сою зом , немец
кие войска вторглись на на
шу землю. В исключительно 
трудных и тяжелых услови
ях частям и соединениям 
Красной Армии, рлсположе- 
йным вблизи западных гра
ниц страны, пришлось всту
пить в бой с противником, 
в полной мере использовав
шим преимущества внезап
ного нападения и нашу не
готовность к войне. Пол9 же- 
ние осложнялось рядом про
счетов, допущ енным поли
тическим руководством  

' страны и командованием 
приграничных военных окру
гов.

Распространенное 14 июня 
1941' года заявление ТАСС о 
лживости слухов, связанных 
с приближ ением войны, де
зориентировало обществен
ное мнение и отрицательно 
сказалось на боеготовности 
войск. Донесения советской 
разведки, сообщ ения запад
ных политических деятелей 
игнорировались и брались 
под сомнение...

Значительная доля ответ
ственности за неудачи пер
вого периода войны лежит 
и на руководстве Наркомата 
обороны. Генерального шта
ба, ГлавПУРа РККА. Лишь в 
23.45 21 июня 1941 года, за 
четыре часа до начала воен
ных действий, в западные 
приграничные округа по те
леграфу начала передавать
ся директива наркома обо
роны С.К. Тимошенко и на
чальника Генерального шта
ба Г.К. Ж укова о приведе
нии в боевую готовность войск 
Ленинградского, Прибалтий
ского особого. Западного

особого и Одесского округа. 
Директива опоздала. В то 
время, когда она передава
лась из штабов округов в 
штабы армии, а оттуда —  в 
корпуса и дивизии, немецкая 
бомбардировочная авиация 
и артиллерия наносили удар 
по заранее разведенным це
лям —  местам раскварти
рования войск, аэродромам, 
крупным ж елезнодорожным 
узлам, коммуникациям 
мостам, инженерным соору
жениям.

Несмотря на исключитель
ное мужество и самоотвер
женность пограничников и 
бойцов Красной Армии, при
нявших на себя первый удар 
вермахта, остановить немец
кое наступление не удалось. 
В течение первых 3 недель 
советские войска оставили 
Литву, Латвию, значитель
ную часть Белоруссии, Укра
ины и Молдавии. В середине 
июля 1941 года ожесточен
ные бои с немцами шли уже 
в глубине советской терри
тории. Поражение Красной 
Армии в приграничных сра

жениях и стрем ительное 
продвижение вражеских 
войск в северо-западном, за
падном и ю го-западном нап
равлениях не могло не ска
заться на характере, ходе и 
последствиях войны. Терри
ториальные, людские и м а
териальные потери Советс
кого Союза были велики. 
Доныне ощущаем мы к р о 
воточащие раны войны, ис
пепелившей тысячи русских, 
украинских и белорусских 
городов и сел, истребившей 
десятки миллионов наших 
сограждан, костьми легших 
по Великой Восточно-Евро
пейской равнине, в Кры му и 
Заполярье, на заснеженных 
кручах Кавказа и Балкан, в 
меишуречье Вислы и Одера, 
на берегах Дуная. Горькая 
память о всех погибших, ис
калеченных, пропавших без 
вести на той страшной вой
не, живет и будет жить в 
сердцах людей, пока стоит 
наша земля. Точкой ж е от
чета ее будет черная дата 
начала воины —  22 июня 
1941 года.

В. ВОЛКОВ.

ХОЗРАСЧЕТ, МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ
Хозрасчет, менеджмент, маркетинг 

«История не знает случаев, когда какая-либо страна 
разорилась бы от повыш енного внимания и щ едрых го 
сударственных вложений в ее систему образования. Но 
истории известны примеры, когда бедственное состоя
ние образования способствовало общ ему кризису всей 
государственной системы». Так начинается статья профе
ссора Ф. Перегудова «Рынок и профессиональное об
разование». Вестник высшей школы.— 1990.— № 11.— С. 
Зт— 8. Автор ведет речь о новом организационно-хозяй
ственном механизме, который применительно к системе 
высшего образавания долж ен предусматривать: подго
товку специалистов на основе государственных заказов 
и прямых договоров с заказчиками, выполнение крупных 
научно-исследовательских работ на основе целевого б ю 
дж етного финансирования и приоритетного ресурсного 
обеспечения, использование банковских кредитов, полу
чаемых по договорам зг! выполнение работы, за под
готовку кадров.

Методы прогнозирования потребности народного хо
зяйства в трудовых ресурсах О.В. Смирнов, А .А . М орд - 
кович и др.— м., 1990.— 52с.— /Э коном ика высшей школы: 
О бзор, инфррм. /Н И И ВШ , В Ы П . 5 /

В обзорной информации освещается отечественный и 
зарубежный опыт определения потребности в трудовых 
ресурсах. Приведены результаты анализа используемых 
м етодик на применимость в новых условиях хозяйство
вания, заказно-договорной принцип ф ормирования пла
нов подготовки специалистов. Обзорная информация ра
ссчитана на широкий круг работников вуза.

А.И. Гинзбург. Экономическая эффективность высшего 
технического образования. — М ., 1990,— 48с. —  Эконо
мика высшей школы: Обзор, инф орм. НИИВШ, вь:п. 1 \  

В данной работе предпринята попытка комплексного 
подхода к рассмотрению экономической эффективности 
высшего образования, точнее высшего инж енерного о б 
разования. Предложены методы оценки внутренней, а 
также внешней экономической эффективности подготов
ки кадров, прослеживаются взаимосвязи этих областей. 
О собое внимание уделяется внутренней экономической 
эффективности подготовки инженеров с позиции пред
приятия.

Сегодня не наличие диплома, а высокая квалифика
ция, не бездумная исполнительность, а творческое от
ношение к делу определяют навую систему ценностей, 
в соответствии с которой предстоит провести квали
фикацию работников. Первый опыт самостоятельного вы

хода предприятий на внешний рынок показал непроф е
ссионализм наших коммерсантов. Сейчас в стране 80 
проц. руководителей предприятий имеют инж енерно-тех
ническое обра'зование, тогда как в ФРГ, например, 70 
проц. руководителей имею.т ком м ерческую  подготовку 
и лишь 30 —  техническую. Видимо, нам следует прео
долевать эту технократическую тенденцию в управлении 
и коммерции. Все эти проблемы нашли отражение в 
статье «Навстречу рыночной экономике; по материалам 
«круглого стола» на Высших экономических курсах». О пу
бликовано в журнале «Вестник высшей школы», № 8 зл 
1990 год.

Учитывая сложность подготовки управленческого аппа
рата, необходимо, очевидно, обратиться к вниматель
ному изучению зарубеж ного опыта подготовки менед
жеров в развитых капиталистических странах и, в пер
вую очередь, в С Ш А .

И. Шахнина. Гуманитарная направленность подготовки 
менеджеров в С Ш А  /Вестник высшей школы.— 1990. 
— № 1.С. 83-86/. В статье рассматривается подготовка ме
неджеров в контексте проблемы непрерывного обра
завания, система совершенствования подготовки менед
жеров в сторону усиления гуманизации.

С. Титович. Ф инансирование образования в ФРГ /Н а 
родное образование.— 1990. — № 12.— С. 160-164.

Система финансирования образования в ФРГ осущес
твляется с высокой эффективностью. Автор в своей ста
тье подчеркивает, что здесь существует несколько ис
точников финансирования. Поступления от налогообло
жений на местах, а также субсидии из общественных 
фондов и других источников существенным образом д о
полняют бю дж етную  систему финансирования, повыша
ют заинтересованность органов местного управления в 
развитии системы образования.

В.А. М атюхин. Планирование высшего образования в 
странах с рыночной экономикой. — М ., 1990. — 60с.—  

Проблемы зарубежной высшей школы; Обзор, информ. 
/НИИВШ, вып. 7 /

Обзорная информация подготовлена по материалам 
исследований новых подходов к планированию высшего 
образования в странах с рыночной экономикой, прове
денных Ю НЕСКО и СЕПЕС, и посвящена рассмотрению 
наиболее важных, связанных с планированием аспектов 
образования.

Если вас заинтересовала данная информация, посетите 
отдел высшей школы, который находится в ауд. 221 п., 
тел. 35-85-69.

И.ДУДКО, библиограф отдела высшей школы.

За инженерные кадры Стр. 7



«АКВА» ИЩЕТ 
СПОНСОРОВ

В клубе «Нептун» эв1 ершился еще один учебно-тре
нировочный сезон. Звкончены эвнятия в бвссейне, и 
м ож но подвести итог проделвнной ав год ‘ рвботы. 
Проведены соревнования по скоростным видам подвод
ного плавания, в которых члены сборной команды клу
ба улучшили свои результаты по сравнению с преды
дущ им  годом. Начали действовать секции спортивной 
подводной стрельбы и начальной подготовки по под
водному плаванию. Для пополнения состава клуба бы
ли организованы курсы подводных пловцов. У чебно-тре
нировочные спуски на озере-карьере в поселке имени 
Тельмана позволили на практике прочувствовать пре
лесть подводного мира и закрепить теоретические зна
ния. В настоящее время ведется большая работа по 
организации летней морской экспедиции, которая 'яв- 
ляотся завершающ им этапом всей деятельности клуба 
за истекший год.

В экспедиции ярко проявляются качества членов клу
ба, как подводных пловцов, во время нее проходит 
закалку м олодое пополнение.

В 1 ^ 1  году проф ком ы преподавателей и студенчес
кий прекратили финансирование клуба. В этой связи 
возникло реш ение образовать малое м олодеж ное пред
приятие «Аква». Это решение поддерж ано руководст
вом института. Организация малого предприятия поз
волит более полно реализовать свои возможности тем, 
кто лю бит сухопутный и м орской прдвоДный туризм.

Но в настоящее время малое м олодеж ное предпри
ятие «Аква» имеет финансовые затруднения. В связи с 
этим обращаемся к организациям, заинтересованным в 
развитии туризма, выступить в качестве спонсора для:

—  завершения реконструкции спортивно-оздоровитель
ного комплекса м олодеж ного клуба для занятий подвод
ным спортом;

—  завершения реконструкции центра м орского  и под
водного туризма;

—  обеспечения работы секций, сборных команд по 
подводному спорту;

Вложенные вами средства —  это гарантия рекламы, 
приоритетного оказания спортивно-оздоровительных ус
луг на Японском море.

С предложениями обращаться:
680035, г. Хабарояеи, ул. Тихоокеанская, 136, ХПИ, М М П  

«Аква», тел.; 35-85-29, 35-29-13.
Подводя итоги работы, руководство клуба с оптим из

мом смотрит на перспективу развития клуба совместно 
с малым предприятием.

В связи с этим руковг,- 30 клуба приглашает всех, ко
му надоела городская суета, кто хочет насладиться чис
тым морским воздухом, прикоснуться к красотам При
м орского края, научиться плавать, побывать на островах 
Японского м оря. РЖДИОНОВ, И. ЖИХАРЕВ,

В. БАРАНОВ.

улыбкой
ФРАЗЫ

— Дружба дружбой, а 
нужна и, служба знакомств.

— Чему равен нуль в кан
дидатской диссертации?

— В мастерской худож
ника всеобщее внимание 
привлекает творческий бес
порядок.

— Дорого бы дал, чтобы 
дешево отделаться!
МЫСЛИ с о  с м ы с л о м

— Скажи мне. где и кем 
ты работаешь, и я скажу, 
хочу ли я быть твоим дру
гом.

— Нет безвыходных по
ложений. Есть безвыгод
ные.

— Двигая науку, помни: 
одной физической силы для

этого мало.
— Хочется свернуть го

ры, но они далеко.
— Очень часто наша су

дьба зависит от людей, ко
торые вообще не знают, что 
мы существуем.

— Иногда те, кто служит 
примером, больше ни на 
что и не годятся.

НЕПРИЧЕСАННЫЕ
МЫСЛИ

— Берегись, когда бес
крылые расправляют кры
лья

- Едвалепечет?Затопо- 
новому!

— И кнут пускает побеги, 
попав на благоприятную 
почву.

На утесе. ф отоэтю д  И. HOTEXHHOtl

Творчество наших читателей
Ю. ФУГЕНФИРОВ

МЕТАСТАЗЫ

Полночь длинных ножей,
Мой сиреневый идол.
Див заоблачных звездных секунд.
Полночь длинных ножей ,
И животных желаний.
Разрушающих нежный покров.
В венах бредит испуг.
Человеческий принцип
Входит в старый конфликт с бытием, '
И становится миг.
Прахом древних религий.
Божеством, пожирающим свет.
Тьма укроет престол 
Зла, сведенного корчей.
Торжества и любви к торжеству.
Полночь длинных ножей.
Мой сиреневый идол.
Заколдованный Логосом круг.

БУДДА

Черный лотос судьбы 
В малахитовом парке 
С драгоценным сапфирным прудом.
Страшный дряхлый дракон 
По велению бога 
Охраняет его день и ночь.
Лишь безумие сна.
Той божественной лени 
По.1воляет увидеть тайком 
Тайный помысел зла:
Золотого кумира —
Неподвластные стебли цветка.
И не нужно искать
Смысла в каждом сплетеньи, —
Уготовлен и символам тлен.
И загадочный свет —
Черный призрачный лотос 
Не понять до конца, не сорвать...

ВОСПОМИНАНИЕ О ЗИМЕ.

Редактор А.В. КУЛИКОВА

Прости, но зима,
И зима — наше благо.
Она закрывает 
В холодных квартирах.
Она заставляет 
Ласкать батареи 
И тушит огонь 
Прошлогоднего лета 
Прости, но зима,
Эта белая сволочь. 
Морозное диво,
И нет нам спасенья,
И нет ни покоя.
Ни тщетных уступок 
Столь странного свойства. 
Что лишь улыбнешься!

И вот замыкая 
«Овалы раздумий»
Входя в «апогей»,
«Зависая л а д  болью ». 
Хлебнешь искушенья,
Как крепкого чая!
(Прости, но зима,
И зима — наше благо!)
Но ветер остудит,
И снег запорошит,
^  будут зима. И бессонные 

ночи,
Зеркальные дали.
Гадальные свечи...
Прости, но зима,
И зима наше благо...

ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КАДРЫ

Наш адрес:
680035 Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 
ауд. 107 л. тел:35-85-55
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