Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Автобус остановился на
цен
тральной усадьбе Соболевского
совхоза. Нас встретил председа
тель рабочкома совхоза и сразу
предупредил:
«О
политехниках
здесь хорошая слава»...
А мы очень волновались. Ведь
это наша первая поездка. Полу
чится ли концерт задорным, ин
тересным, студенческим?
В 8 вечера клуб был уже по
лон. Сначала Николай Зимин про
читал лекцию о нашем институ
те. Ем у удалось по-настоящему
заинтересовать слуш ателей. Живо
и интересно рассказывал Нико
О РГА Н П А РТКО М А , КО М И ТЕТА ВЛ КС М , П РО Ф СО Ю ЗН О Й О РГА Н И ЗА Ц И И
лай о лабораториях и библиоте
ках, о работе студенческих науч
И Р ЕК ТО РА ТА ХА БА РО ВС КО ГО П О Л И ТЕХ Н И Ч ЕС КО ГО И Н С ТИ ТУТА
ных круж ков, о том, какие спе
циальности можно получить в ин
ституте, как проводят ребята сво
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бодное время. В заключение он
пригласил молодеж ь села посту
пать в Хабаровский политехниче
ский. Потом начался концерт. Бы
ли и песни, и шутки, и пляски.
Зрители остались довольны.
Вечером, уставшие, собрались
в общежитии, куда нас устроили,
грессивное, истинно
человечес Всесоюзном совещании работников ного образования, — говорил и до поздней ночи обсуж дали,
дум али. Ведь
впереди
кое, ибо дополняя первый тезис, высшей школы в феврале 1967 Л. И. Брежнев в отчетном до спорили,
он подчеркивал, что нельзя усво года член Политбюро ЦК КПСС, кладе ЦК КПСС X X III съезду еще концерты.
На следую щ ий день мы побы
ить марксистскую , коммунистиче первый заместитель Председате партии, — так как в современ
в двух отделениях совхоза.
скую науку, «не усвоив себе гой ля Совета Министров СССР К. Т. ных условиях неизмеримо воз вали
Последний концерт давали позд
Мазуров,
—
это
человек,
который
суммы знании, последствием кото
растает потребность в квалифици но вечером. Никто не знал о на
рых явл яется сам коммунизм >. глубоко знает свое дело, умеет рованных кадрах специалистов. В шем приезде. Но весть о нашем
Но этого еще мало. Далее В . И. творчески применять полученные текущем пятилетии число студен появлении мгновенно разнесли по
мальчишки.
Ленин говорит о необходимости знания. Он испытывает органиче тов увеличится у нас почти на селу всезнающие
знании всех фактов, без которых скую потребность постоянно со миллион человек. Страна черпает Через 20 минут клуб был пере
не может быть современного об вершенствовать свою квалифика кадры для хозяйственной, партий полнен. Позж е мы узнали, что
разованного человека». Советует цию, идти в ногу с требованиями ной, государственной, дипломати зимой клуб был закрыт и люди
давно уже не приходили сюда.
не просто усвоить накопленные времени, быть в курсе достиже ческой, военной работы, всей об Наш
концерт собрал всех жителей
всем человечеством знания ( нам ний современной науки и техни щественной деятельности главным села. И ребята постарались. Про
не нужно зубрежки ;), но усво ки. Наш специалист — это чело образом из числа специалистов, грамм у пришлось дополнить. Нам
ить так, чтобы отнестись к ним век, который обладает хорошими подготовленных высшей шко было очень приятно, когда зал от
души см еялся над пантомимами в
практически, чтобы ие загромож организаторскими способностями, лой».
дать своего ума тем хламом, ко умеет сплачивать людей и на
За пятилетие будет подготовле исполнении Залешина или руко 
правлять их усилия на решение но примерно 7 миллионов специ плескал шуточным танцам Шиуторый не нуж ен».
лова, Андреевой и Перепелицы,
поставленных
задач. Но особенна алистов с высшим
н средним когда ещ е и ещ е раз вызывали
Только тогда знания превратят
важно,
чтобы
при
всем
этом
он
специальным образованием — на 'наших певцов Сем енова, Я ку
ся в убеждения, когда они не бу
дут чем-то таким, что заучено», был человеком высокой культуры, 6 5 процентов больше, чем в 1 9 6 1 шеву, М оргунову.
а будут тем, что самими проду активным общественным деятелем, — 1 9 6 5 годах.
После концерта на сцену вы
мано», «темн выводами, которые воспитателем масс, показываю
шла женщина и тепло поблагода
Постановление
ЦК
КПСС
и
Со
явля! тся неизбежными с точки щим личный пример идейной вета Министров СССР «О мерах рила нас. Зрители не расходи
зрения современного образова стойкости, соблюдения норм ком по улучшению подготовки специа лись, и долго ещ е стояли на
крыльце клуба и махали вслед на
ния . (Ср. с двумя последними мунистической морали».
Партия, наше государство про листов и соверш енствованию ру шему автобусу. И чем дальш е мы
вы сказы ваниями Ленина фразу,
ководства высшим и средним спе уезжали от этих лю дей, тем гру
высказанную в паши дни акаде являю т неустанную заботу о раз циальным образованием в стра стнее становились наши песни.
витии
высшего
образования
в
миком А. Александровым: Сту
Была поздняя ночь, когда авто
не», принятое в сентябре 1 9 6 6
дент — не сосуд, который надо стране, определяют те направле года, указы вает вузам главные бус проезжал по улицам Хабаров
заполнить знаниями, а факел, ко ния, по которым оно должно раз пути формирования новых специа ска. Д а, день был трудны м , но
виваться.
торый надо за ж еч ь !» ).
никто не чувствовал
усталости,
Если в царской России в вы с листов — знающих, убежденных, все были очень счастливы, ведь
Овладение коммунистическим ших
способных
двигать
вперед
нашу
учебных заведениях обуча
мировоззрением,
следовательно,
лось
1 2 7 ты сяч студентов, то в экономику и культуру, повсеме каждый из нас принес многим
не сводится к заучиванию вы во J 9 6 8 году
в СССР — 4 1 2 3 ты ся стно утверж дать научные методы лю дям радость и увез с собой ча
дов марксистской науки. Но чи.
хозяйствования.
стичку их тепла.
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Опираясь на ленинские принципы
Решение
основных проблем
высшей школы основы вается на
ленинских принципах народноги
образования, на политике Комму
нистической партии по атому воп
росу. Эти принципы па протяже
нии полувека доказали свою ж и з
ненность и правоту. Советский
парод иод .руководством Комму
нистической партии сделал яиы<
предсказания Владимира Ильича
Ленина о превращении в про
валом отсталой и полуграмотной
России в передовую могучую со
циалистическую державу, став
шую надежным оплотом мирового
прогресса. Без собственных кад
ров рабоче-крестьянской интелли
генции, без культурной револю
ции, происшедшей в нашей стра
не, было бы немыслимым постро
ение социализма и переход к раз
вернутому строительству комму
нистического общ ества.
Пт роста культуры и образова
ния населения в огромной мере
зависят подъем производите.!ьны\
сил, прогресс техники и организа
ция производства, повышение об
щественной активности трудящ их
ся, развитие демократических ос
нов самоуправления, коммунисти
ческое переустройство быта.
Каковы же ленинские принци
пы? Вы сш ая школа должна гото
вить ие только специалиста свое
го дела, но и убежденного борца
за коммунизм, патриота, предан
ного своему классу, классовым
идеалам революционной борьбы
против старого мира.
Вполне естег.тв ч т о , что основ
ным принципом В. II. Ленин счи
тал:
...в ся молоделп. вообще,
которая хочет перейти к комму
низму, должна учиться коммуниз
му . Ильич вклады вал в это поня
тие все новое, передовое, про

В. И. Ленин вы двигает еще одни
основной принцип образования:
без работы, без борьбы книжное
знание коммунизма... ничего нс
стоит, так как оно продолжало
бы старый разрыв между теорией
п практикой...».
Чтобы образование было тесно
связано с жизнью , Ленин требо
вал сочетать
общий подъем
культуры и знания с наболевши
ми экономическими н у ж д ам и ..
Все эти ленинские принципы
образования тесно взаимосвязаны ,
взаимообусловлены и направлены
на достижение одной цели — под
готовку советских специалистов.
«Советский
специалист,
сказал с своем выступлении

«Партия и впредь будет прояв
лять постоянную заботу о разви
тии высшего и среднего специаль
ПО

Советская вы сш ая школа ж и
вет и развивается на ленинских
принципах.
ПОЧИНУ

КО Л Л ЕКТИ ВА

Т. СВЕТКИНА,
член комитета
ВЛКСМ
факультета АД.

ЗАВО Д А

«Д АЛ ЬД И ЗЕЛ Ь»

—
на

И снова с е с с и я !
Поена. Яа окном яркое солнце, теплый ветерок.
1! снова сесси я! Она уже властно ш агает но институту, приво
дя в трепет нерадивых. Ей известен кажды й, кто в начале семестра
давал клятвенное обещание не пропускать ни одной лекции и не
сдержал его. II, как дамоклов меч , новис над головами прогульщи
ков и лентяев первый экзамен.
На экономическом ф акультете к сдаче экзаменов приступил
третий курс. Студенты группы 9 М -6 2 , 9 0 - 6 2 , Э Л Х -62 с честью вы 
держали первое испытание, не получив ни одной неудовлетвори
тельной оценки. Б остальных группах получено в общей сложности
четыре неуда . II. Ш евченко (Э М -61) не сдала экономику, В. Нванишннникова (Э Л Х -61) — статистику, Л. Крутая и И. Николаенко
(Э С -61) споткнулись на философии. Ни, несмотря на это, процент
хороших и отличных оценок по результатам первого экзамена щВПЛЫП) высок — 8 1 .
Итак, сш ит сессия, и вновь мы, работники газеты , призваны
клеймить двоечников, прогульщиков и хвостистов», словом, нажи
вать себе врагов. Студент, давай останемся друзьями! Сдавай эк
замены только па хорошо» и отлично».
О. ГОРБАЧЕВА.

Наш девиз — за «Ленинское отношение к природе!». Преподаватели н лаборанты озеленя
ют территорию возле лабораторного корпуса.

о

Понедельник, 19 мая 1969 г.

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»
я

Между 12 и 17 мая
1909
года вышла в свет книга В. II.
Ленина «Материализм и эмпи
риокритицизм» —
классичес
кое произведение ленинского
этапа в развитии марксистском
философской мысли.
Она Пы
ла написана и вышла в годе
реакции, наступившей в Рос
сии поело поражения револю
ции 1 9 0 5 — 1907 годов. В зте
время в условиях идейного раз
брода защита марксистской фи
лософии от махистской ревизии
марксизма,
направленной на
подрыв теоретических
оспой
партии, на идейное разоружение
пролетариата, стала неотложп Г
задачей. Эту задачу, стояще
перед партией, выполнил В. II
Ленин. Книга «Материализм и
эмпириокритицизм»,
главный
философский труд В. II. Лени
па — страстная и всесторонняя
защита диалектического и исто
рического материализма от ре
впзнонистов всех мастей.
Вот некоторые факты как со

Работа Ленина „Материализм и эмпириокритицизм"
революции она была переизда
на в 1920 году тиражом 3 0 .0 0 0
статей различных авторов.
экземпляров.
Издание книги в России ....
Величайший
вождь проле
ществлялось с большими труд тарской революции, создатель и
ностями. В условиях реакции руководитель
большевистской
после
революции 1905 года партии, В. И. Ленин оставил
многие издательства были за великое литературное
насле
крыты. Кинга была принята дие, являющееся бесценным до
московским частным издатель стоянием
советского
народа,
ством «Звено», печаталась в мирового
коммунистического
типографии Суворина.
движения, всего прогрессивно
Корректуру книги вела в Мо го человечества. За тридцати
скве сестра
В.
И.
Лепина л ет и й период, начиная с пер
А. И. Елизарова, на имя кото вых работ, датированных 1893
рой был заключен договор с годом, и кончая последними
издательством. Один экземпляр т-рудами 1923 года, В И. Ле
всех корректур посылался В. II нин написал сотни книг и бро
шюр, тысячи статен и писем,
Ленину за границу.
В 1909 году между 12 и 17 выступал с огромным количест
мая книга В. И. Лепина вышла вом докладов и речей на пар
из печати в количестве 2006 тийных съездах и конференци
экземпляров. После
Великой ' ях, съездах Советов, на собра
Октябрьской социалистической, ниях трудящихся.

(К 60-летню СО ДНЯ ВЫХОДА)
вдавался гениальный труд В. II
Ленина. Кинга «Материализм
и эмпириокритицизм» была на
писана в Женеве.
Рукопись
книги и подготовительные ма
териалы к ней до сих пор не
найдены.
В. И. Ленин работал над со
зданием своей книги к основном
в женевских библиотеках. В мае
1908 года он уехал в Лондон,
где около месяца работал в би
блиотеке Британского
музея,
детально знакомясь с
совре
менной философской и естест
венно-научной литературой.
Эта книга — результат ог
ромной творческой, научно-ис
следовательской работы, проде
ланной Владимиром Ильичом
за девять месяцев.
В ней ис
пользовано более 200 книг и
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Не случайно в постановлении
II съезда Советов говорится,
что лучшим памятником Влади
миру Ильичу будет широкое
массовое распространение его
сочинений,
которое сделает
идеи коммунизма достоянием
всех трудящихся.
За годы
Советской власти
произведения В. II. Ленина из
давались в пашей стране 9202
раза
общим
тиражом
3 4 3 .8 8 2 .0 0 0 экземпляров на 99
языках народов СССР и зару
бежных стран.
По
данным
Юнеско, произведения В.
И.
Ленина занимают первое место
среди переводной литературы.
Книга В. И. Ленина «Матери
ализм и эмпириокритицизм»,
как и другие его гениальные
произведения, продолжает слу
жить делу борьбы против совре
менной буржуазной философии
и социологии, против ревизио
низма и догматизма, делу по
знания и революционного пре
образования мира.

Р Е П О Р Т А Ж " Н О М Е РА

На семинаре.

В часы отдыха.

у Л АПРЕЛЯ к пионерскому лагерю
на
*■ Бычихе один за другим подъехали
три автобуса. Это прибыли командиры и
комиссары студенческих строительных от
рядов со всех вузов Дальнего Востока для
того, чтобы найти ответы на бесчисленные
еще нерешенные вопросы по организации
работы строительных отрядов.
Б течение 3 х дней перед командирами
и комиссарами выступали преподаватели
Хабаровского политехнического института,
сотрудники Высшей партийной школы, ин
структоры крайкома КП С С . Эти три дня
явились своеобразной проверкой будущ их
руководителей: см огут ли они в трудную
минуту повести бойцов стройотряда за со
бой, см огут ли поставить работу так, чтобы
жить было весело и интересно. Семинар
показал, что см огут.
Буквально через несколько минут после
приезда на стенах корпусов, куда нас по
местили,
появились
объявления:
отели
«Сквозняк», «Холодок», «Дуб». Названия,
которые придумали ребята, соответствовали
местному климату. Но надо сказать, что
первые испытания на морозостойкость все
выдержали. Правда, девчонки повесили сна
чала плакат: «Мама, я хочу домой!», но
скоро рядом с ним появился другой —
«Не пищать!». Причина — им выдали по
второму одеялу.
Многих заинтересовало название корпу
са «ДУБ». Ведь что-то оно должно обозна
чать! Об этом объявили сами «ДУБы» —
«Дружный, ударный батальон». В него вхо
дили студенты Хабаровских
политехниче
ского и педагогического вузов. «Дружный
батальон» оправдал свое название уже на
второй день слета. Мы пришли на линейку
с эмблемами на груди в виде листика д у 
ба, со своим знаменем, на котором было
написано: «Эй, ухнем!». (Оно и сейчас хра
нится в нашем штабе С С О ) и зачитали пе
ред командиром объединенного краевого
строительного отряда В. Тильманом вэри
тельную грамоту,
составленную в стаоо
славянском стиле.
Без преувеличения можно сказать, что
душой любого дела, любого события бы
ли бойцы друж ного ударного батальона.
После споров на секционных и пленарных
заседаниях устраивали спортивные сорев
нования меж ду группами по волейболу, пе
ретягиванию каната. Первый раз перетянули
«Д УБы », второй раз — опять «ДУБы», а в
третий раз канат не выдержал — запаса
прочности не хватило.
Поражала оперативность «дружных». Лю
бое событие они успевали отразить или в
своей газете «Бурелом», или в друж еских
шаржах.
Последний вечер мы провели на берегу
Уссури, у костра.

Л. КАЛИНА,
группа ПГС-71.
Фото А. Колесникова.

утке третий
В ОТденты
нашего

год сту £
Кончается семестр, но в некоинститута 2 тлрых группах все еще идет < расвыезжают на стройки Хабаров 2 качка >. Весьма
недобросовестно
ского края в составе
строи
2 относятся к учебе студенты групп
тельных отрядов.
5 А Т -7 1 , А Т -7 7 . Здесь только по
В этом году
формируются - 2 — 3 человека сдали I кол.токштыре отряда, их численность 3 виуч по физике, многие не заI места дислокации различные.
По традиции 2 5 0 человек по 2 щнтилп ни одной лабораторной
Аналогично обстоят дейдут в Амурск па строительст 2 работы.
во второй очереди ЦКК, 120 | л а н в группе .МЛ-71 (староста
-тудемтои - на Мыс Лазарева, Е В. Грицг-в, комсорг В. Корогте10 — в нос. Сита. Впервые 1 лов). В этой групп» до сих пор не
ттряд из 80 бойцов отправлл- 5 создано рабочего настроения, s o 
-тся в Амурзет.
il тя в прошедшую сессию по фнзиФормирование строительных 2 во получено 1 5 двоек. Из 2 9 че)трядов — работа важная и от
ветственная. Правильно
подо £ ловок — 1 9 могут не явиться на
брать командиров и комисса s решение задач, ничуть человек моров, провести учебу по технике £ г у т только посидеть над учебнн(езогшсиости, организовать агит
бригады, найти лекторов и нио- 5 ком н сдать коллоквиум. А лабошрвожатых — вот далеко не £ роторные работы проходят, как
годный перечень вопросов, ко
S просмотр какого-то детсктивиогорые нужно разрешить в подотовительиый период.
Сейчас уже известно, кто из В
•тудентов и преподавателей от-в
фавляется в ССО в качестве»
командиров и комиссаров. Не в
которые из них — А. Горбе. £
пок, В. Лунгин, В, Жарков -- 2
!меют опыт работы, а такие, £
как В. Шпаков, А, Колесников, в
П. Пващук, Г. Зеленина и дру-£
не — едут впервые. Им пред- В
тонт преодолеть немало труд-5
юстей.
2 го кинофильма: посмотрел, уш ел и
Па расширенном заседании 2 можно забы ть,
что видел. 15
штаба ССО было решено уком-й человек до сих пор не защитили
шектовывать отряды студента- 2
,ш следующих групп: механи-В еще ни одной лабораторной рабо
щекий
факультет — ТМ-71 К ты из
проделанных
четырех
— 75, автомобильный — АТ- в
(II.
Забалуев,
II.
Лимаренко,
Л. 1 и71 — 77, строительный - Т В »
71 — 73. С химнко-технологи- В левич, Г. Емельянов, Н. Лима
тесного, лесоишкснерного, эко-£ ренко, Е . Шебалин и другие).
юмнческого факультетов в от-Е
Неудивительно, что при таком
яды
могут записаться все, £
вободпые в летний период.
2 отношении к учебе эти товарищи
Сейчас в отряды записалось в до сих пор не отработали проп>100 студентов, по этого лвчо» щенные ими решения задач, не
недостаточно, прием заявлений В
фодолжается. Штаб ССО рч- 2 подготовились к сдаче коллокви
ботает очень напряженно. Бой- В ума.
цы проходят медицинскую ко- £
Я сно, чти нужно давно уже
миссию, с 18 мая начинается В
учеба по технике безопасности. £ кончать злополучную < раскачку»,
объявлены конкурсы па лучшее 2 чтобы не было горячки в конце
название отряда, лучшую эмбле- £ семестра. Сессия на пороге, нуж 
iy, подбираются лекторы, п и о 
нервожатые, проводятся собра £ но будет отчитаться по 5 лабора
пия с бойцами.
торным работам, успешно сдать
Мы едем не только работать, в еще два коллоквиума п подгото
но и отдыхать, читать лекции £
виться к двум решениям задач,
населению, выступать с концер-В
чтобы
быть допущенными ж сда
тами, работать с пионерами, £
словом, мы должны
быть до- в че зачета. Только при системати
стопными представителями все-£ ческой работе можно
приобре
го советского студенчества. И 2
сти хорошие и прочные знания.
тот, кто правильно поймет зпа-3
Иначе получится как в прошлом
чение строительных отрядов, £
кто будет жить внутриотряднои в семестре, когда почти все из вы 
жизнью,
болеть за
каждое в ш еназванных товарищей по не
большое и маленькое дело, тот 2 скольку раз ходили сдавать и пе
сможет вывести свой отряд ь £ ресдавать экзамен по физике.
Очень хочется надеяться, что в
число лучших. Многое можно £
узнать в строительных отрядах £ конце-концпп ребята группы МЛпознакомиться с
производит-£ 7 1 возьмутся за учебу так же дру
пом, познать чувство коллекти-В жно, как они работали на воскре
пизма,
почувствовать
локоть В

БЕЗ ПЕРЕМЕН

Друга.

Идет линейка.

снике.

в. кислицын,

1 начальник штаба ССО ХПИ.

5

ш
5

А. М. БОЧАРОВА,
ст. преподаватель.

Понедельник,
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П О Д П И СЫ ВА Й ТЕС Ь
НА Ж УРН АЛ
«ЭКО Н О М И ЧЕСКИ Е
НАУКИ »

«Экономические науки»
—
ежемесячный журнал, издавае
мый Министерством высшего и
среднего специального образо
вания СССР. Журнал освещает
теоретические и методологиче
ские проблемы экономической
науки (прежде всего — поли
тической экономии), а также
теоретические вопросы, связан
ные с практикой социалистиче
ского строительства, в частно
сти, с проведением хозяйствен
ной реформы в стране.
Журнал ставит своей задачей
содействовать повышению каче
ства преподавания экономиче
ских дисциплин в вузах путем
публикации теоретических ста
тей на актуальные темы,
а
также статей об опыте органи
зации и методике преподавания
политической экономии.
В журнале публикуется мно
го содержательных материалов,
полезных для
преподавателей
вузов и техникумов, научных и
практических работников, сту
дентов и пропагандистов. Эти
материалы могут широко
ис
пользоваться при
подготовке
лекций, семинарских занятий, в
пропагандистской работе.
Журнал много внимания уде
ляет критике современных ан
тимарксистских экономических
теорий, широко освещает вон
росы .методики преподавания по
литической экономии в соответ
ствин с вузовской программой
Редакции журнала организует
проведение межвузовских кон
ференций по актуальным про
блемам экономической науки,
материалы которых публикуют
ся на страницах журнала. На
пример, в марте этого года бы
ла проведена межвузовская на
учная конференция на
тему
«Критика современных буржу
азных и реформистских теорий
в курсе политической эконо
мии».
Студенты, научающие поли
тическую экономию, и в первую
очередь студенты
инженерноэкономического
факультета
должны внимательно следить за
материалами,
публикуемыми
журналом «Экономические на
уки>.
Сообщите нам,
какие
статьи вы можете предложить
для опубликования в нашем
журнале.
В. М. ДУЛИН,
общественный корреспон
дент журнала.
НАШ ГО С ТЬ —
И ОСИФ КО БЗО Н

7 мая в актовом зале ин
ститута состоялся
концерт
лауреата
Всесоюзного
и
Международных конкурсов,
заслуженного артиста
рес
публики Иосифа Кобзона.
«Из жизни песен не вы
бросишь!» — этими словами
открыл концерт конферансье
Гарий Гриневич.
Пожалуй, в этой фразе и
заключалась основная мысль
всего концерта. Мы услыша
ли н бессмертную «Тачан
ку», и «Падает снег», н но
вую песню Яна Френкеля н
Игоря Шаферана о героях
Даманского «Двадцатая вес
на». Песни лирические н пе
сни о любви, песни наших
отцов и наших современни
ков прозвучали в этот вечер
с эстрады.

3.

За глубину исследований
Недавно у пас прошло сове
щание по дипломному проекти
рованию. На нем были вскры
ты серьезные недостатки, еще
имеющиеся в этом деле, наме
чены меры по их преодолению.
Я хочу поделиться некоторыми
мыслями и соображениями по
этому вопросу.
Нет необходимости подчерки
вать важность дипломного про
ектирования и его место в учеб
ном процессе. Сначала попыта
емся ответить па такой вопрос:
«Что представляет из себя дип
ломный проект, выданный «па
гора» студентом, после долгих
месяцев работы?». На примере
нашего и других технических ву
зов можно ответить, что это, в
большинстве своем, есть сумма
курсовых проектов по учебным
дисциплинам, уже
выполнен
ных студентом полгода— год на
зад на старших курсах. Попят
но, что
студенту-дипломнику
неинтересно и скучно делать
такую работу, по сути дела, ко
пирующую курсовые проекты,
в которой зачастую изменены
только цифры.
Мне могут
возразить, что
.мол, выполняют нее студенты
такие дипломные проекты, ус
пешно защищаются, да и вооб
ще «повторение — мать уче
ния». Думается, не в повторении
цель дипломного проектирова
ния. Да, студенты выполняют
такие проекты, но только пото
му, что деваться им некуда. II
защищаются на
комиссии, но
дипломные проекты, выполнен
ные по трафарету, без учета
насущных задач практики, как.
правило, получают низкие оцен
ки.
У меня в прошлом году бы
ло пять дипломников, из них
трое имели темы, конструктив
ные или специальные части ко
торых включали элементы и следований и новизны, представ
ляющие интерес для производ
ства. Все трое успешно справи
лись с дипломным проектирова
нием и получили отличные
оценки при защите проектов.
Двое других дипломников разра
батывали, уже «набившие оско
мину», у член в ГЭК, краны
для погрузки леса на базе се
рийно выпускаемых трелевоч
ных тракторов. Проекты пере
оборудования
трелевочного
трактора па тракторо-кран обо
ими студентами были выполне
ны на высоком уровне. У каж
дого — свое решение вопроса.
Однако при защите им снизили
оценки из-за того, что тема кон■труктивной части дипломного
фоекта была взята устаревшая,
ге отвечающая нуждам произ
водства.
В прошлом году я участвовал
в работе ГЭК, оценившей пер
вые в нашем институте диплом
ные проекты студеитов-.механиков лесоинженерного фа культе
та. Почти все студенты выпол
нили проекты до ремонту лесо

Дружный
коллектив

•
В последнее время вопросы подготовки инженеров-нсследователей не сходят со страниц периодической печати. Разворот
тринадцатого номера «Недели», посвящен студенческой жизни
и озаглавлен «Близкий путь к творчеству». «Сейчас огромное
число студентов необходимо готовить исследователями, — гово
рит председатель совета МАИ профессор К. А. Абгарян, — а
не просто инженерами. Это-то и заставляет приучать студентов
с первого курса к науке и работам — не условным, а настоя
щим». А вот, что говорит профессор Пензенского политехниче
ского института В. М. Шляндин: «Мне кажется, что за послед
ние годы целиком оправдал себя метод подготовки инженеров
по такой схеме: курсовой проект — выбор проблемы, диплом
ный проект — изготовление опытного образца прибора, кан
дидатская диссертация — внедрение его в серийное производ
ство. Когда студент проходит такой путь, то выигрывает и нау
ка н промышленность».
заготовительного оборудования,
причем па высоком уровне, с
применением новейшего обору
дования и результатов исследо
ваний в этой области. Но проек
ты были сделаны по шаблону,
по трафарету, и в результате
дипломные проекты оказались
однообразны. Два или три про
екта по техническому обслужи
ванию и эксплуатации оборудо
вания, не развеяли общего впе
чатления. Свежей струей в этой
атмосфере были представлен
ные. к защите дипломные про
екты И. И. Архипова, • С. А.
Пономарчука и Б. С. Михайло
ва, выполненные под руковод
ством к. т. и. И. II. Маликова.
Проекты названных ' студентов
носили
научно-исследователь
ский характер и были сделано!
на' основе
экспериментальных
исследований, проведенных в
лаборатории кафедры «Произ
водство и ремонт машин». II,
что очень ценно, студенты сами
собирали установки,
экспери
ментировали и обрабатывали
опытные данные Все трое за
служили высших оценок ГЭК и
были рекомендованы в аспиран
туру.
У нас многие студенты
вы
полняют дипломные проекты с
элементами исследований.
Но
весь вопрос в том, кап выпол
няют? Как
правило, студент
один берет обширную научноисследовательскую тему». «Ко
пнув» ее с одной, другой сто
роны, и набрав 20 — 25 страниц
пояснительной записки и 5 — 6
листов чертежей, он на этом
заканчивает исследование. За
тем докладывает на студенчес
кой научно-технической конфе
ренции, Все слушающие отмечаI т, что тема актуальна, что пу
ти для решения проблемы вы
браны правильно. Кто-то пред
лагает: «Внедрить в производ
ство». Верно, конечная цель
всякого исследования — внед
рение. Однако результаты ис
следований студентов-днпломников нашего
института очень
редко
внедряются.
Главная
причина— отсутствие
глубины
исследований и технико-экономи
ческого обоснования их. Без
этого сейчас никакой проект в
производство не идет.
Что нужно сделать,
чтобы

папки дипломных проектов не
пылились в архиве. В первую
очередь нужно уяснить
цель
дипломного
проектирования.
Нам кажется, что иа конечном
этапе учебы в институте в об
ласти дипломного проектирова
ния мы должны поставить сле
дующую цель: развить способ
ность студента мыслить само
стоятельно, научить его прово
дить элементарные исследова
ния и давать оценку им. Здесь
важно подчеркнуть, что цель
достигается совместно студен
том и преподавателем. При этом
к обоим предъявляются повы
шенные требования.
На наш
взгляд,
одни
преподаватель
способен охватить научно-иссле
довательской работой не более
трех-четырех студентов.
Тема
исследовательской работы сту
дента должна быть достаточно
узкой с тем, чтобы он мог ее
глубоко проработать в течение
трех-четырех месяцев. Темы на
учно-исследовательских
работ
следует подбирать таким обра
зом, чтобы в них были заин
тересованы в первую
очередь
производственные организации.
Желательно, чтобы несколько
родственных тем объединялись
в одну общую. Этим повышает
ся заинтересованность студен
тов в разработке одной, общей
темы. Далее, необходимо сни
зить до минимума те raaBi i в
дипломном проектировании, ко
торые повторяют курсовые про
екты, а в некоторых случаях, и
исключать их совсем.
На лесоинжеиерном факуль
тете две профилирующие
ка
федры занимаются со студента
ми па их последнем этапе уче
бы, выпускают инженеров по
трем специальностям и специа
лизациям. Это кафедры «Сухо
путного транспорта леса»
и
«Механизации лесоразработок».
Обычно тема дипломного про
екта студента-дипломника по
специальности
«Лесоинженер
ное дело» звучит так: «Совер
шенствование технологического
процесса лесопункта». Эта тема
очень обширна, так как вклго
чает в себя все фазы лесозаго
товительного производства. На
ми
предлагается
расчленить
эту тему на составляющие но

Вот и подходит к концу третий год нашей студенческой жизни.
Смотришь на студентов нашей группы и не верится, что два года
назад они — скромные, неуверенные в себе первокурсники, затаиз
дыхание, входили в аудиторию, чтобы сдать экзамены по химии Н и
колаю Владимировичу Разумову.
Перед вами степенные, умудренны е студенческим опытом тре
тьекурсники, не мыслящ ие жизни без коллектива. А коллекти наш
очень дружный. Мы не только сообща постигаем премудрости нашей
профессии, но и вместе проводим свой до суг. Никогда не забудутся
походы на Петропавловское озеро, сопку Двух Братьев, экскурсию
на легендарную Волочаевскую сопку, лыжные вылазки...
Среди студентов нашей группы есть и отличники, и спортсмены,
и участники художественной самодеятельности, и свои «научные со
трудники».
На недавно прошедшей конференции успешно выступили с докла
дами о проделанной работе и о планах на б удущ ее К. Таранова
Т. Смирнова, С. Пантелеева, Л. Гулевич.
Вот уже 3-ю сессию сдаю т экзамены только на 5 Т. Смирнова и
Н. Немыкина. Неоднократно защищали честь ф акультета по спорту
Б Посвещенный, А. Чинарев К. Таранова.
Каждый год во время смотра художественной самодеятельности
можно увидеть на сцене наших танцоров Розу Ли, Н. Втюрину
Н. Братчикову.
Конечно, есть у нас и недостатки. После зимней сессии
пе из 24 осталось 22 студента. И это на 3-м курсе!

в груп

Затихла комсомольская работа, не всегда 100
посещаемость
на занятиях, все это свидетельствует о недостаточной работе тре
угольника группы и самих студентов.
Сейчас середина мая, не за горами сессия. Хочется, чтобы все
студенты успешно сдали ее, а там — практика. Нас ж дет Сахалин,

Н. ВТЮРИНА, староста группы ХТ-61.

В ПОРЯДКЕ
ОБСУЖДЕНИЯ
специальностям и специализа
циям: механизация лесозаго
товок, сухопутный
транспорт
леса, техническое
обслужива
ние, эксплуатация
и ремонт
лесозаготовительного
оборудо
вания -и привлечь к разработке
этой общей темы соответствен
но несколько студентов. Это об
легчается тем, что преддиплом
ную практику несколько студентов-лесовиков, как правило, про
ходят в одном леспромхозе. Технико-эконо.мические показатели,
такого проекта будут проводит
ся отдельно каждым студен
том и комплексно по теме.
Разработанная по-новому те
ма «Совершенствование техно
логического процесса»
будет
доведена до внедренческой кон
диции. А так как
студенты,
как правило, возвращаются ра
ботать в те же леспромхозы, в
которых проходили практику,
то можно думать, что проект
ими будет внедрен в производ
ство. Кроме того,
повысится
уровень кооперации между про
филирующими кафедрами фа
культета и преподавателями.
Сейчас у меня тоже пятеро
дипломников. В этом году я
решил «рискнуть»: дал четве
рым студентам общую научноисследовательскую тему: «Со
вершенствование процесса пи
ления на автоматизированных
раскряжевочных установках с
продольной подачей». Цель —
повышение производительности
труда. Двое из них занимаются
исследовательскими, в какой-то
степени теоретическими вопро
сами. Двое других — разработ
кой конструкций
па
основе
этих исследований. Каждый из
студентов имеет свой участок
проблемы и выступит на сту
денческой
научно-технической
конференции.
Я. Ж . ВАХИТОВ,
преподаватель.

ПОМОГАЙТЕ
Н

А

М

В нашем институте после 2 летнего перерыва возобновила
свою работу группа общ ествен
ных автоинспекторов. Цель и за 
дачи группы — поддерживать по
рядок по безопасности движения
транспорта. Работая в контакте
с госавтоинспекцней г. Хабаров
ска, студенты оказы ваю т боль
шую помощь в соблюдении поряд
ка на участках дорог и улиц,
прилегающих к территории инсти
тута, студенческого городка и
жилмассива преподавателей.
Кто же такие общественные а в
тоинспектора? Прежде всего —
студенты, имеющие права води
теля, знающие в совершенстве
правила движения транспортных
средств.
Автоинспектор-общ ест
венник — это стране порядка на
автотрассе, имеющий все полно
мочия для привлечения к ответ
ственности нарушителей.
Внимательно посмотрите на
территорию нашего института,
особенно в разгаре лета: краси
вые газоны, зеленые деревья. По
неоднократно водители, пренебре
гая всей этой красотой, вопреки
всем правилам, необоснованно
курсируют по этой территории.
Остановите их, внушайте им,
что они н^ правы. Неоценимую
помощь в этом могут оказать те,
кто знает правила уличного дви
жения.
У нас работает много общесгвеш ш ков-актнвистов, непримири
мых к нарушителям. Среди них:
II. Белов (А Т -8 5 ), В . М аханьков
(А Т -7 6 ) и другие.
Преподаватели, студен та, со
трудники института помогайте
нам, вступайте в нашу группу по
наведению порядка на автотрас
се.
А. II. ИШУТИН,
командир ДНД ХПИ.
Э. Н ЧАЙКИН,
руководитель группы об
ществешгых автоинспекто
ров.

Понедельник,

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ

4.

ВЕСЕННИЙ КРОСС
И конце апреля проводился традиционный весенний легко
атлетический кросс. Несмотря на штормовой ветер, были по
казаны хорошие результаты . Девушки впервые бежали ди
станцию J 0 0 0 м. Чемпионкой стала Абраменко (М Л -71). Ее
время — 3 .3 1 ,2 секунды. На четыре секунды от нее отстала
Анищенко (Т Д -7 1 ).
У юношей па ятой дистанции впервые стал чемпионом
студент механического ф акультета Левихин ( 2 .4 7 ,0 секунды).
Второе место у Алексеенко (А Т -3 8 ) и М атвеева (Т М -7 3 ), ко
торые показали одинаковое время — 2 .5 4 секунды.
Самую короткую дистанцию — 5 0 0 м выиграла студентка
строительного ф акультета Спицына ( 1 .2 9 ,2 секунды ). Горошкова (X T ) и Чернышева (ТМ ) поделили второе и третье места.
На самой длинной дистанции — 3 0 0 0 м чемпионом стал
Дмитриев (А Т -0 7 ). Его время — 9 .4 0 секунды. Кобылякив
(С Д М -82) занял 2 -е место ( 9 .5 7 секунды ).
Но сравнению с прошлым годом результаты улучш ились.
Четверо легкоатлетов выполнили норматив второго разряда,
2 5 — третьего.
Командное первое место у механиков — 8 очков, второе
и третье места поделили автомобилисты и химико-технологн
— 1.3 очков.
Л. ПИНЕГИНА.

{Первый прыжок
2 ...Наконец, настал день перНвого прыжка. Мартовское солн£ ц е только-только поднималось,
3 когда выехали из нашего пара-ш гатн о го городка. По дороге
3 шутили, смеялись. Время бе2 жало быстро. На
аэродроме,
3 разобрались с
парашютами.
5 Волнение нарастало. Смотрю
З н а тех, кто сегодня впервые
[■будет прыгать: нет, их, пожа2 л у й , не отличишь от тех, кому
“ это уже не впервые.
2
Затих рокот мотора.
Лишь
3 робкое урчанье слышно было
5 с неба. Вот от самолета отде
л и л и с ь черные точки:
одна,
3 другая...
Там
среди первых
Е — моя подруга.
2 Строимся на второй заход,
3 чувствую за спиной непривыч2 ную тяжесть. В последний раз
3 п р о в е р яется

п о двесн ая

Ф О ТО РЕП О РТАЖ
Б.

П О ТЕХИ Н А

22 и 23 апреля в
институте проводилось
первенство по
тяже
лой атлетике в зачет
спартакиады,
посвя
щенной 100 -летию со
дня рождения В.
И.
Ленина.
Еще задолго до со
ревнований.
предста
вители команд строи
ли прогнозы, подсчи
тывали очки. И на
этот раз, как и преж
де, борьба
разверну
лась между автомоби
листами и механика
ми, химико-технологами
и строителями,
дорожниками
и лесопнженерами.
Предпо
лагалось. что автомо
билисты выиграют
в
полусредней, средней
и полутяжелой весо
вых категориях.
Как
сложится борьба
в
остальных
весовых
категориях,
трудно
было предугадать.
Первыми на помост
вышли
спортсмены
наилегчайшего
веса.
стал
Чемпионом
В. Плисак (мех.).
В легчайшем весе
упорная борьба разго
релась между Н. Проскурой (АТ) и Б. Ти
хоновым (АД). После
двух упражнений впе
редн был
Тихонов.
Па пять килограммов
отставал
прошлогод
ний чемпион. Все ре
шил толчок двумя ру
ками Победил Нико
лай.
В полулегком, весе
автомобилисты
пре
поднесли сюрприз .ме
ханикам.
Анатолий
Тарасов не только су
мел победить, но
и
превзошел своего со
перника В. Муна по

сумме
килограммов.
В результате механи
ки потеряли 4 очка.
В победе
Виктора
Жукова (ПГС) никто
не сомневался. В жи
ме двумя руками Вик
тор установил рекорд
института —
102,5
кг., но в
остальных
упражнениях
высту
пил ниже своих воз

благодари ему, коман
да
автомобилистов
выступает хорошо.
В
среднем
весе
чемпионом стал
пер
вокурсник, кандидат в
мастера спорта Петр
Кан (АТ).
Но, пожалуй, самой
интересной была борь
ба между двумя сред
невесами — Николаем

ШТАНГА СТАЛА
ТЯЖЕЛЕЕ
можностей.
Второе
место занял
С. Ва
сильев (мех.).
В полусреднем весе
В.
Наумов трижды
штурмовал
рекорды
института, и только в
жиме
ему
удалось
поднять 120 кг, но в
остальных упражнени
ях он выступил сла
бее. Второе место за
нял В. Королев (XT).
Следует
отметить
исключительное
тру
долюбие и волю
к
победе ветерана
тя
желой атлетики,
дип
ломника
Владимира
Наумова.
На протя
жении пяти лет учебы
в институте Владимир
никому
не
уступал
пальму
первенства,
был
неоднократным
победителем
краевых
соревнований
среди
студентов,
членом
сборной команды Ха
баровского края. Бо
лее 20 раз вносил он
поправки в
таблицы
рекордов института н
ДСО
«Буревестник».
Владимир ведет боль
шую организационную
работу на факультете.

Шеломенцевым
(АТ)
и Василием Косоуро
вым (мех.).
Все ре
шил
толчок.
Шеломенцев в
последнем
подходе толкнул 122,5
кг. Косоурову"
для
победы
необходимо
было поднять в толч
ке 125 кг. Зал замер,
спортсмен долго
и
тщательно
готовится,
потом спокойно подхо
дит к штанге,
еще
мгновение... н штанга
уже на груди. Стало
совсем тихо,
слышно
только, как
звенят
диски на штанге. Тол
чок и... зал взорвался
аплодисментами.
Ав
томобилисты
востор
женно приветствовали
своего победителя. Это
была трудная, а пото
му, почетная победа.
Дальше все
стало
ясно.
Автомобилисты
снова победили.
В
полутяжелом
весе
В. Голубцов в рывке
двумя руками устано
вил рекорд института
— 107,5 кг. Но толк
нуть 140 кг ему
не
\далось,
В
тяжелом
весе

1 9 мая 1 9 6 9 г.

чемпионом стал Г. П о-:
номаренко (мех.).
|
В результате д ву х -!
дневной упорной борь-:
бы первое место
за- j
пял
автомобильный;
факультет. На втором j
месте — механический:
факультет, на треть- <
ем — химнко-техноло-!
гнческий.
j
Следует сказать не-:
сколько слов о
под-;
готовке факультетских:
команд. Очень плохо ■
выступили
строите-1
ли. Если в
прошлом ■
году
они были
на j
третьем месте,
усту- 5
пив лишь одно "очко!
механикам, то сейчас;
команды
строителей»
фактически не
было, з
Зато химико-технологн ■
собрали все свои
си -:
лы, проявили
макси-;
мум организованности :
и благодаря этому за -;
няли почетное 3-е м е-:
сто. Руководил коман- j
дой Владимир
Коро-:
лев. Несомненно, что на следующем первен-2
стве
химики-техполо- ги дадут
настоящий 2
бон механикам.
Сборной
команде 2
института
предстоит ■
24 мая выступать на 2
очень
ответственных s
соревнованиях
(пер- 2
венство
Хабаровского г
края среди вузов). В 2
состав сборной комап г
ды вошли: II. Проску- 2
ра, А. Тарасов, В. Жу -2
ков, В. Наумов, П Кан, В
В. Голубцов. Г. Поно- 2
маренко.
Пожелаем нашим богатырям но- 2
вых побед на помосте. Е
О. С. КЛАЧКОВ,
Е
главный судья со- Е
ревнований, тре2
нер сборной коман- :
ды института.
2

систе-

■ма.
3
Рядом Василий Николаевич
“ Горшенев заботливо заправля■ ет сумку под запасной... Пере55 живает за нас. Не сдадут ли
5 нервы в самый последний моймент? М ожет случиться ведь и
2 такое.
3 АН-2 поднимается над зем2 лей, По самолету
проходит
Еин стр укто р, в последний
раз
“ Посмотрел на каждого. Там, на
3 зем ле, он показался мне очень
2 строгим. Спрашивает:
«Пер

ПЯТАЯ ТРАДИЦИОННАЯ...
Подъем флага.

Вот закончилось построение
команд, умолкли голоса, затихла музыка.
Над площадью
в.шился флаг соревнований. Пятая традиционная эстафета, посвященная Дню Победы, началась.
На столе ожидал
победителей огромный торт и кубок, а

3 вый?».

3

— Первый! — отвечаю.
-— Первое боевое крещение!
3 — и глаза инструктора одоб
“ ряюще смеются.
В С разу становится
спокой
2 ней, оказывается, не такой он
Есердиты й. Инструктор открыва
2 е т дверь
самолета. Первый
3 парашютист уже около
нее
2М гновение — и он исчезает.
2 Снова команда
«Пригото5 виться!» — это уже мне... Ка
3 кая-то магическая сила тянет
2 вниз, чувствуется, как вздра“ гивает самолет. Сердце заби
2 ло сь чаще: «Надо обязательно,
“ надо прыгнуть!». Слыш у
не
g гром кое: «Пошел!».
2 Еще не успев
осмыслить
3 команду, шагнула,
и тотчас
[■окунулась в плотный
свистяЗ щ и й ветер. Через
мгновение
2 над головой раздался хлопок
Зраскры вш егося
парашюта.
■Стремительное падение обор
2вало сь. Странная звенящая ти
-ш и н а стояла вокруг. Казалось,
2 парашют повис в воздухе и не
3 с н и ж а е т е О г р о м н ы й белы й

2

На трассе.
Щ

в это время на 18 этапах двенадцатииилометровой трассы пе
ели эстафетную палочку бегупы, велосипедисты, мотоциклисты.
Спешат в
противогазах
«бойцы химзащнты», переносят
«'раненых» санитары, поражают
цели стрелки,
Прошло 27 с половиной минут после старта и вот показы
вается представитель команды
дорожного факультета, он
и
приходит к финишу первым.
Проиграв дорожнику только 14
секунд, следом приходит к фи
нишу строитель.
Третье место в упорной борь
бе завоевала команда лесоииженерного факультета, четвер
тое — досталось механикам. Ос
тальные места распределились
следующим образом: экономиче
ский факультет,
автомобиль
ный. химико-технологический.
Эстафета закончилась.
По
бедители 1967 года — дорож
ники снова завоевали первое
место. Под звуки туша ректор
института М. П. Даниловский
вручил
капитану
команды
К. Каверину кубок.
Команды, занявшие 2-е н 3-(
места,
отмечены
Почетными
грамотами и дипломами.

Недавно закончились со
ревнования по стрельбе, по
священные Дню
Победы.
Первое место занял ЛИФ
(тренер —
преподаватель
A. М. Люфа). Второе место
завоевали механики (тренер
— ст. преподаватель В. Н.
Чернов). Третье место— стро
ители (тренер — преподава
тель П. В. Лифантьев). Лич
ные места среди студентов
распределились следующим
образом:
Винтовка (женщины): 1-е
и *2-е места соответственно
заняли Т. Меланич и Г. Але
шина (эк.), 3-е место
—
Л. Слесаренко (мех.)
Пистолет (женщины): 1-е
место — Е. Сорокина (мех.),
2-е место — В. Фатькнна
(ЛИФ), 3-е место — Л. Кли
мова (мех.).
Винтовка (мужчины):
1-е место — В. Высевко
(мех.), 2-е место — Е. Марцинкевич (мех.), 3-е место —
Г. Перекрестов (эк.).
Пистолет (мужчины):
1-е место — В. Синяков
(АТ), 2-е место — Г. Дорошкин (ЛИФ), 3-е место —
B. Буза (ПГС).
Н. С. ЛЯНГУЗОВ,
руководитель стрелко
вой секции.
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2 к у п о л , вдо хн ув в себ я в о з д у х,
З п р и в е тл и в о р аскачивался
над

2 головой. А до земли еще да
“ леко. Впереди плавно опускал
2 с я первый парашютист. Поне3 многу увеличивались силуэты
2 людей, можно уже было ви
З д е ть , как они машут руками
Е Земля все быстрее,
быстрее
3 надвигалась.
В На ногах не устояла, как
■следовало бы, упала в мокрый
Е холодный снег.

S
В

с. юхно,

гр. ПГС-75.

Команда-победительница.
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