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РЕКОМЕНДОВАНО К ВНЕДРЕНИЮ
особенно актуальной задачу ав
томатизации технологических про
цессов. Наиболее остро такая iaдача стоит в мелкосерийном и
серийном производстве, занимаю
щем до 80 процентов от общего
объема как у нас, так н за ру
бежом.
В дипломн jm проекте \ Блин
никова отражается решение за
дачи автоматизации, устранения
ручного труда, именно об этих
проблемах говорилось на прошед
шем съезде КПСС Дипломн ik
разработал технологический про
цесс механической обработки кор
пусных деталей 90 различных
наименований с использованием
технологического оборудования е
ЧПУ, встроенного в автоматизи
рованный участок. Расчеты но
экономическому сравнению тех
процесса обработки с применени
ем обычных универсальных стан
ков показали, что ожидаемый юдовой эффект от внедрения уча
стка из станков с ЧПУ состав
ляет сотни тысяч рублей. Кроме

Десять минут длилась зашита I
Этого времени вп >лнс хватило!
студенту группы ТМ-65 Алексан-!
дру Блинникову, чтобы доложить!
членам ГЭК результаты своей!
дипломной работы по теме «Раз-’
работка проекта участка из гтанков с ЧПУ для обработки дета
лей типа 40.04.56».
Рецензент П. Н. Маркус, на
чальник бюро новой техники Ха
баровского
станкостроитель!! iro
завода, отметил, что в проекте
технически грамотно произведены
все инженерно-экономические рас
четы, правильно обоснован эконо
мический эффект от применения
станков с ЧПУ.
t
«Дипломный
проект
может
быть рекомендован для внедрения
на Хабаровском станкостроитель
ном заводе», — таково заключе
ние рецензента.
Мы попросили
руководителя
проекта, преподавателя кафедры
«Технология
машиностроения»
Л. А. КОНЕВЦОВА рассказать
нашим читателям о содержании
дипломной работы Александра
Блинникова, о ее .значении для
производства н поделиться впе
чатлениями от самой защиты.
— Крупнейшие ученые мира,
работающие в области техноло
гии и машиностроения, признают

щее внимание к петрукипя спро Как руководитель проекта, я
ектированного Хлександром при могу сказать, что дипломная ра
способлений для загрузки-раз бота вын >лнена в полном обьеме
грузки
присиособленнн-ену т и  предусмотренном заданием Вы
ков на разрабатываемом участке. поднялась она в установленные
11 все же наибольший интерес У сроки, предусмотренные графи
всех, и особенно у членов ГЭК, ком дипломного проектирования
вызвал лист планировки автома Дипломник проявил СПОСООНОСТ!
тизированного участка. Александр в готовность к самостоятельным
подробно остановился на работе решениям, творческий подход к
всех звеньев и отделений участ решению ряда ответственных за
дач, был он любознателен и до
о: о, ешс сотни тысяч рублей мо- ка
ут быть сэкономлены от ус.ювЧлены экзаменационной
ко тошен.
После обсуждения ГЭК реши
н >го
высвобождения
рабочих миссии А И, Каминский, И М.
рук, так необходимых во всех от Голуб, А М. Летошни, В. П. Со- ла, что проявленные в х ».ie дин
проектирования и при за
раслях народного хозяйства
лчкни, Ю Г Пваншиев, 10 11 ломнпги
щите проекта обшетехннческая и
Мулип
и
другие
задали
много
во
А Блинников е ж а т изложил
специальная подготовка, качество
основные этапы проектирования и просов но проекту, и студент су технических и общенаучных зна
мел
вопросы
в
-с
эти
удовлетво
решение возникающих при этом
ний соответствуют требованиям
задач. Он рассказал- об определе рить.
предъявляемым к уровню coupe
нии режима работы, фондов вре
Председатель ГЭК В. П. Кирин, менного пнженера-механнка. ГЭК
мени, расчетах но программе вы директор ДВ ПИИТОМ, отметил, постановила: присвоить А Блин
пуска, дал четкую формулировку что дипломник проделал большую никову квалификацию инженер;!
служебного назначения объекта работу и актуальной теме со механика но специальности «Тех
производства, сделал вывод!,! по временного Производства, кото нология машиностроения, метал
анализу техусловнй. Как увлека рое характеризуется все более лорежушие стайки и инструмент»
тельный рассказ слушали и чле быстрым моральным старением Оценка зашиты проекта
«>тны комиссии, п многочисленные машин Каждый год машино л нчно»!
зрители сообщение о том, как строение получает новые, более
ГЭК выразила уверенность, чт
был сделан выбор заготовки дс- совершенные конструкции Возни А. Блинников продолжит работу
талп-нредставнтеля, расчет при кает противоречие: общество име в выбранном научи- м тиран юпусков, выбор технологических ет потребность в большом коли цщ[ п внесет достойный вклад п
баз, маршрута, после к нательно- честве различных машин, узлов, дело освоения технолог ячеек.ir
етн выполнения отдельных пере меха ш.змоп, но вынуждено изго оборудования с ЧПУ ни Хаба
ходов. Не менее увлекательной товлять их малыми партиями ровском станкостроительном за
была та часть выступления \.тек- многих моделей и наименований. воде, на котором предст ит ему
сандра, где он рассказывал о Автоматизация выпуска таких из работать после окончания ннстн
расчете точности обработки, о со делий представляет особую слож тута.
ставлении программ обработки, о ность. Дипломник хорошо проду
На снимках: вверху) проект
выводах по расчетам технологиче мал многие вопросы, впервые по защищает А. Блинников; как
ского раздела дипломного проек ставленные по техпроцессу обра всегда, сосредоточенн ) слушают
та.
ботки деталей крупных партий его члены ГЭК; волнуются за
мелкосе Александра его товарищи и ру
Надо сказать, что п этой рабо многономенклатурного
те все было интересно для более рийного характера. Дипломник ус ководитель проекта Л. А Копей
или менее подготовленного слу пешно справился с поставленны ной.
Фото О. Семенко.
шателя. Например, привлекла об ми задачами.

ЭСТАФЕТА
ВЫПУСКОВ
Девятнадцатый раз проходила
зашита дипломных проектов по
специальноеги «Строительные и
дорожные машины» Она приоб
рела новые черты, которые гово
рят о накоплении и передаче опы
та одного выпуска другому, отра
жает рост возможностей выпуск
ников нынешних и тех, кто защи
тился раньше.
Председатель ГЭК-1 Владимир
Петрович
Шумков,
выпускник
специальности СД.М 196! года, а
ныне генеральный директор объ
единен,п,я «Са хал инстрон материа
лы», тепло поздравляет и напут
ствует тех, кто еще утром был
студентом и кого сейчас можно с
полным пряном назвать инжене
ром.
Среди тех. кто принимал позд
равления. была Ирина Лысикова,
выполнившая
проект на тему
«Снегоуборочная машина». На
принципиальную схему этой ма
шины на кафедре СДМ Получено
авторское свидетельство. В нем
стоят и фамилии выпускников
1978 года В. Сысоева н А. Шля
хетского II псе .же выполнить
проект было не легко: нет гото
вых методов расчета, нет анало
гов, тр\дно обосновать и рассчп-тать основные параметры
Но
Прнна справилась с работой в
срок, н весь проект получил вы
сокую оценку. Смогла она это
сделать н первый же день работы
ГЭК
Поисковая тема диплома была
п \ заочницы I шиты Бояркиной
«Пост формования многопус
тотных плит» Опытная произволствешшцл, Галина легко ориенти
руется в проекте Ею разработана
новая схема машины, предложен
ная па кафедре, рассчитаны па
раметры,
выполнены
чертежи.
Приятно что дипломница \верена
в своей машине, в том, что меха
низм будет работать
Над комплексной темой «Асфальтосмсснтельная
\становка»
работала
группа
студентов
(С Кравцов А Воронин, 'Т Ловягина, А Совкова). Членами
комиссии сразу было представле
но коек полусотни листов черте- '
жен \ Верейные объяснения, чз кие отпеты на вопросы II вот
результат — у дипломников одна
отличная (С Кравн п) u v
.
оценки.
Во второй ГЭК jaiUlliU л >i :е
менее интересные проекты 10 ЦсЙев год работал по теме «Стенд
для моделировании рабочих про
цессов дорожных машин мот
«эквивалентных материалов» Им
глубоко изучена теория подобия,
разработаны
чертежи стенда,
изготовлены узлы, выполнен эк
сперимент на эквивалентные ма
териалы, разработаны чертежи
навесного устройства к серийной
машине Стенд внедрен на кафодче СД.Ч Решение ГЭК единодуш
но - «отлично»
Группа из пяти человек (С Че
репанов, А Шалимов. О. Дудукалоиа А. Лесин, В Ямщиков) за
щитила проект па тему «Асфаль
тоукладчик». Студентами вы иол
пена большая работа Особенно
интересен патентный анализ С. Че
репанов и А Шалимов в ходе
проектирования вместе с руково
дителем подали заявку на изобре
тение Комиссия поставила нм за
дипломные работы «отлично»
Здесь рассказано лишь о не
большой части дипломных про
ектов, выполненных выпускниками
кафедры СДЧ и защищенных в
первый день работы ГЭК Много
разных и интересных проектов бы
ло представлено и в последующие
дни.
Хочется пожелать всем выпуск
никам' «В добрый путь' Успехов
нам, д р о те друзья!»

в.

иофик,

руководитель проектов,
цент кафедры СДМ.

до

Решения XXVI съезда КПСС —в жизнь!

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ с
Одна из узловых проблем раз
вития нашей экономики на со
временном
этапе — ускорение
научно-технического
прогресса.
Именно здесь находятся главные
резервы повышения эффективно
сти производства и качества ра
боты. Существенный вклад в ре
шение этих задач призвана вне
сти высшая школа, ее высоко
квалифицированные научно-педа
гогические кадры, способные вес
ти поисковую работу во всех от
раслях знания и активно внед
рять ее результаты в народное
хозяйство.
Профессорско - преподаватель
ский коллектив и студенты наше
го института вносят определен
ный вклад в развитие научнотехнического прогресса. Тематика
научных исследований, выполняю
щихся здесь, охватывает большой
комплекс естественных, обшест
венных и технических наук и свя
зана со всеми основными отрас
лями народного хозяйства Даль
него Востока.
По ряду направлений получе
ны важные результаты, имеющие
большое научное и народнохозяй
ственное значение. Так, в лабо
ратории квантовой радиофизики
разработаны новые методы и ус
тановки для исследований про
странственной структур ы излуче
ния. Создана установка для ав
томатического исследования вол
нового фронта лазерного излуче
ния, которая внедрена в h h c i h туте оптики атмосферы СО ЛИ
СССР. Здесь же создана установ
ка для высокоточного измерения
коэффициента отражения лазер
ных зеркал, которая демонстри
ровалась на ВДНХ и на выстав
ке СССР в Великобритании (Лон
дон).
Коллективом ученых кафедры
«Технология ЦБП»
разработан
ряд рекомендаций по совершен
ствованию бумагоделательных ма
шин на предприятиях «Сахалнн-

бумпрома», от внедрения которых
п мучен эк тонический эффект
138,7 тысячи рублей
Реологические и про шоотные
испытания древесины лиственни
цы даурской проведены на ка
федре «Технология дерев об ра
ботки». Здесь разработка техно
логия режимов сушки листвен
ничных пиломатериалов экспорт
ного и внутрисоюзного назначе
ния в нротнвоточных камерах не
прерывного действия. Внедрение
результатов
на
Приморском
ДОКе дало возможность пред
приятию увеличить количествен
ный и качественный выход стро
ганого шпона и снизить расход
сырья.
Годовой экономический
эффект при изготовлении строга
ного шпона из древесины дальне
восточных пород составил ttU 1Ысяч рублей.
В рамках направления «Разра
ботка теории, методологии и
практики поэтапного внедрения
автоматизированных систем уп
равления механизированных под
разделений н строительстве» ка
федрой «Экономика и организа
ция строительства» выполняются
разработки н экспериментальное
внедрение комплексов задач в
АСУ трестов (управлений) меха
низации.
В рамках научного направле
ния «Повышение экономической
эффективности производства зим
них земляных работ на основе
применения
быстротвердеющйх
стабилизированных пен для пре
дохранения грунтов от промер iaния» продолжаются раб it u по
оказанию практической н методи
ческой помонш строительным ор
ганизациям по применению ново
го метода предохранения грунтов
от
пр мерзанпя
пенопластами
(города Хабаровск, Амурск, Ком
сомольск,
Магадан,
Благове
щенск). Выполнены исследования
процессов получения пенопластоп
и их физико-механических свойств

ПРОИЗВОДСТВОМ
с целью совершенств танин мет >да, улучшения технологии н кон
струкции мобильной установки,
отработки расчетных теплотехни
ческих параметров н так далее.
За период 10-й пятилетки сфор
мирована новая технология пре
дохранения ipynTi,n от сезонного
промерзания н условиях ДальнеI о Востока и Крайнего Севера,
имеющая болып е народнохозяй
ственное .значение. Полученные
теоретические н эксперименталь
ные результаты по применению
мобильной установки н техноло
гии п пучения н нанесения пено
пластов позволили установить ра
ин.шальные области и границы
эффективного применения нового
метода и разработать методиче
ские рекомендации для его широ
кого внедрения в строительных
организациях
Дальневосточного
региона.
Результаты работ по пеноплас
там
рекомендованы
Госстроем
СССР для внедрения в народное
хозяйство, а мобильная установка
для получения и нанесения пено
пласта удостоена диплома Почета,
а ее ответственные разработчи
ки
одной золотой и тремя
бронзовыми медалями ВДНХ.
Затраты на предохранение от
промерзания одного кубометра
грунта по новому методу в сред
нем в 1,5 2,0 раза ниже затрат
при предохранении грунта or
промерзания традиционным мето
дом пожога угля.
Кафедрами
«Металлорежу щис
станки» п «Технология машино
строения» для Хабаровского стан
костроительного завода выполня
ются комплексные исследования
по улучшению эксплуатационные
свойств деталей и узлов станков
конструкторскими и технологи ieекп.мн методами. Результаты ра
боты позволят повысить качеств >
обрабатываемых деталей и про

изводительность оборудования.
Тейпе творческое содружество
существует
между
кафедрой
«Строительные материалы» п Ха
баровским экспериментальным от
водом мостовых железобетонных
конструкций. В результате ис
пользования научных разработок
снижен расход бетона н армату
ры на пролетное строение, облег
чена конструкция стенда-формы,
уменьшены трудовые затраты.
II таких примеров контактов
ученых ХПМ с предприятиями
можно еще привести немало. До
статочно сказать, что кафедры ин
ститута выполняют научные ис
следования для 78 предприятий с
объемом 1.717 тысяч рублей, В
их числе 52 работы для 34 пред
приятий края с объемом финанси
рования 826,2 тысячи рублей.
В течение 1978—1980 годои в
институте осуществлены практи
ческие меры по укрупнению те
матики научно-исследовательских
работ, выполняемых по хозяйст
венным договорам. Сокращается
число тем, растет средняя г ди
ван стоимость одн >Й работы.
Однако в деле внедрения гаконченных научи >-исследпвательскнх работ н пронзв детин есть
много недостатков. Некоторые из
них годами не находят примене
ния.
Так, за годы 10-й пятилетки
кафедражн дорожного факультета
завершено 75 научно-исследова
тельских работ н только 47 из
них внедрены в производство.
Основным фактором, снижаю
щим эффективность научной ра
боты в институте, остается не
достаточной экспериментальная н
конструкторская база. Эт i сдер
живает разработку технической
документации, изготовление п ис
пытание опытных образцов и не
позволяет довести результаты на
учных исследований до конструк
торских разработок и опытно
промышленных испытаний.

Есть к другие недостатки. Д а
леко не полностью используется
дли хоздоговорных работ науч
ный п ггенциал вуза, в них участ
вуют лишь 40 процентов препо
давателей, причем с учеными сте
пенями и званиями 49 процентов
списочного состава.
Па ряде кафедр института псе
еще мал объем хоздоговорных
(«Строительств > авт .м Сильных
дорог», «Производство н ремонт
машин», «Архитектура»), Некото
рые кафедры института не при
нимают участия п выполнении
научно-исследовательских
работ
по
хозяйственным
договорам
(«Электротехника», «Сухопутный
транспорт леса»), а на таких ка
федрах, как «Строительство ав
томобильных дорог», «Производ
ство п ремонт машин», «Архитек
тура», годовые объемы работ не
превышают 15 тысяч рублей.
К выполнению хоздоговорных
ПИР слабо привлекаются сту
денты.
Перед профессорско-преподава
тельским составом в одиннадца
той пятилетке стоит задача су
щественно расширить масштабы
связей с предприятиями.
Необходимо укреплять научные
связи кафедр с предприятиями
народного хозяйства, расширять
практику создания учебно-науч
но-производствен пых
объедине
ний, вып инения исследований по
комплексным договорам о творче
ском сотрудничестве. Ученые ин
ститута обязаны проявлять посто
янную заботу о скорейшем внед
рении и учебный процесс и на
роди ю хозяйство .результатов на
учных работ. Необходимо актив
нее привлекать к научной работе
студентов.
Осуществление этих мер позво
лит улучшить качество п >дгот;>"
ки специалистов, повмить науч
ную квалификацию преподавате
лей, более эффективно использо
вать потенциал института для
ускорения
научно-технического
прогресса, а значит и внести свой
вклад в решение задач экономи
ческого и социального развития
страны, поставленных XXVI съез
дом КПСС.
А. КАМИНСКИЙ,
проректор по научном работе.

ИДЕТ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОЦЕНЕНЫ
ВЫСОКО

Студентка
группы
ЭС-62
Л. Акифьева разрабатывала тему
дипломного проекта «Совершен
ствование организации использо
вания оборотных средств в СУ-1
треста Дальметаллургетрой». Те
ма серьезная, требующая хоро
ших знаний.
Работала студентка по плану,
ритмично, проявила самостоятель
ность при расчете норматива обо
ротных средств по статьям за
трат. Наиболее квалифицировано
и полно в дипломном проекте
представлен анализ основных по
казателей использования и источ-

ников покрытия оборотных средств
по их принадлежности.
Результат данной работы —
участие в СНО кафедры в тече
ние трех лет. Эта работа до
кладывалась на XIX научно-тех
нической конференции студентов
н апреле этого года.
Государственнаи экзаменацион
ная комиссия оценила защиту
Л. Акифьевой на «отлично».
На снимке? Л. Акифьева в мо
мент зашиты дипломного проек
та.
М. ФРОЛОВА,
руководитель проекта, доцент
кафедры ЭОС.
Фото О. СЕМЕНКО

Началась защита дипломных
проектов на кафедре «Двигатели
внутреннего сгорания». Первым
перед экзаменационной комисси
ей выступил с докладом студент
группы ДВС-62 Леонид Садовенко. Дипломная работа Л Садопенко выполнена на тему «Глав
ный судовой дизель мощностью
465 киловатт, 3 тысячи оборотов
в минуту». Он разработал в про
екте систему газотурбонаддува
перспективного двигателя заво
да «Дальднзель». В проекте ши-

роко использованы ЭВМ, выпол
нен большой объем расчетных ра
бот, внесены конструктивные из
менения двигателя, позволяющие
достичь уровня лучших образцов
аналогичных двигателей но оспой
ным
мощностным, экономичес
кнм и ресурсным показателям
Государственная
экзаменацион
ная комиссия под председатель
ством профессора МАДИ К. А
Морозова высоко оценила дип
ломную работу Леонида Сидо
ренко, на «отлично».

Закончили свою работу экзамеiiami иные комиссии инженерноэкономического факультета.
ГЭК.-1 специальности «Эконо
мика и организация машиностро
ительной промышленности» рас
смотрела н течение трех дней 47
дипломных проектов. Комиссия
поставила 16 отличных, 19 хоро
ших оценок. 17 студентов получи
ли квалификацию инженера-экономиста но специальности 1709
Дипломные проекты на кафед
ре ЭОП разработаны в основном
на базе исходных данных про
мышленных предприятий Хабаров
ска, Благовещенска, Арсеньева,
Владивостока, Магадана, Комсо
мольска, Биробиджана. Совганани и других городов нашей стра
ны
Комиссия отметила, что можно
рекомендовать на конкурс сту
денческих работ дипломные проек
ты студентов Л. Манчак, Л. Су
хо,штко, Н. Разу моной, О. Шипи
ловой, Е. Силкам, Н. Агафоновой,
О. Ворожко, Н. Гореликовой.
Девять работ рекомендованы
комиссией к -внедрению в произ
водство
Четыре защиты ^ были оценены
особенно высоко, авторитетная ко
миссия во главе с профессором,
доктором экономических наук Ни
колаем Александровичем Черка
совым из Ленинградского универ
ситета рекомендовала этих вы
пускников в аспирантуру. Среди
них работа Ленинского стипенди
ата Светланы Лыковой на тему
«Совершенствование
подсистем
материально-технического обеспе
чения в условиях АСУ на базе
данных завода «Аскольд» в Ар
сеньеве».
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НОВЫЕ КНИГИ
Вопросам
полнтц ч е с к о й ческую борьбу против СССР,
жизни посвящены многие кни других
социалист и ч е с к и .\
ги. которые были представле стран и всех
прогрессивных
ны на просмотрах в библио сил мира. Речь идет о мето
теке за последние месяцы. На дах
подрывных
действий
некоторые из них хочется об ЦРУ в Гватемале,
Иране,
ратить ваше внимание.
Чили, о попытках поставить
Бовин А. Мир семидесятых. иод контроль поведение лю
Политические очерки. М ; 11з- ден, о физической ликвидации
классовых противников.
В
вестия. 1980—335 с.
книге разоблачается новейшая
Данная книга представляет акция ЦРУ - провокацион
собой документ эпохи, доку ная кампания в защиту прав
мент 70-х годов, бурных, бо человека.
гатых политическими событи
Овчинников Р. С.
Уолл
ями Эта книга о политике
стрит и внешняя
политика.
Вашингтона и о политике Ки —
.U.: Между народные отно
тая, который и сейчас оста шения,
1980 — 272 с.
ется главным
препятствием
на пути углубления разрядки
В книге показывается ме
Книга о проблемах, которые ханизм, с помощью которого
США
были в 70-е годы и которые финансовая олигархия
предстоит решить н 80-х го направляет внешнюю полити
дах. А сам автор предисло ку крупнейшей
империали
вий говорит следующее: «И стической державы.
нсе-таки надеюсь, что для то
Какие именно группы н ин
го, кто одолеет книгу, сквозь ституты
монополистического
пеструю мозаику
разнород
капитала
осуществляют
такой
ных, различных по масштабу
и значению событий постепен контроль? Как разрабатывают
цели американского им
но проступит противоречивый они
периализма — стратегические,
образ 70-х годов с пх надеж оперативные, тактические —
дами и разочарованиями».
на международной
арене?
Яковлев Н Н ЦРУ — ору Как организуют продвижение
дие психологической
войны. своих установок в качестве
— .М.: Педагогика, 1980 — национальной политики? Как
отбирают кадры для внешне
136 с. ил.
политического аппарата? На
В книге известного истори конец, как все это сказыва
ка, автора популярных изда
линии
ний «Вашингтон», «Рузвельт», ется на официальной
«1 августа 1941 года» Н Н. США по узловым проблемам
Яковлева рассказывается
о современности? Ответы на эти
возникновении и истории ЦРУ. вопросы и предлагаются в
На ярких примерах раскры
этой книге.
вается подрывная
деятель
ность американской разведки,
Н. МИХАЛЕВА,
старший библиограф.
которая проводит психологи

ИДЕТ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
обычно выполняются на реальные
темы, чаще всего это конкретная
работа для своего родного пред
приятия.
Олег Александрович Хлыстов,
начальник Хабаровского монтаж
ного управления № 1, защитил на
«отлично» дипломный проект на
тему «Исследование тепловлаж
ностного режима дефростера на
мясокомбинате в Хабаровске». В
период проектирования дипломни
ком была запроектирована, вы
полнена и испытана система вен
тиляции дефростера мясокомбина
та, зафиксирован положительный
эффект по качеству разморожен
ного мяса.
На снимке: О. А. Хлыстов от
вечает на вопрос председателя
ГЭК А. Д. Сергеева, управляю
В этом году на заочных фа- 300 инженеров по 11 специально- щего трестом Дальсантехмонтаж.
культетах механическом и строи- стям.
Фото О. Семенко.
тельном состоится выпуск около
Дипломные работы заочников

ПРОДОЛЖАЕМ

РАЗГОВОР

Проблеме - комплексное решение
«Тройка п зачетке»... Как она
появляется, от чего зависит ка
чество знаний и успешная сдача
экзаменов? Факторов можно на
звать много. Прежде всего, ре
шающее значение имеют личные
усилия самого студента, ею лю
бознательность, организованность,
мировоззренческая позиция. О та
ком студенте не скажешь лучше
поэта.
Вот юноша стоит передо мною,
Нескладен он, неприхотлив
на вид,
По с поднятой стоит он
головою,
И убежденность в голосе
звучит.
— Вы говорите так. Л тот —
вот так,
У третьего иное я читаю.
Три взгляда на одни н тот же
факт!
Я, может быть, нс прав, но я
считаю... —
Он говорил умно и горячо,
П жест его и слово были
страстны,
Пусть нс созрела мысль его
еще,
Она уже мне кажется
прекрасной!
Тем, что ее не давит чья-то
тень,
Что в ней своп проглядывает
правда.
Тем, что она зовет в грядущий
день, —
Прекрасна мысль,
Нацеленная в завтра!
Качество знаний студента на

ходится в прямой зависимости
от опыта преподавателей, и\ на
учной и педагогической квалифи
кации,
доброжелательности
и
требовательности. Л подчас тре
бовательности как раз п нс хва
тает. Десятки задолжников вновь
н вновь идут за «тройкой» к эк
заменатору. Число пересдач пло
хо ограничивается, организуются
они волевым порядком. 11ногла
даже допускается сдача экзаме
на преподавателю, не читающему
лекции на потоке.
Пересдачи экзаменов в такой
обстановке пониженной требова
тельности в чем-то похожа на
сдачу экзаменов «по блату».
Студент «по блату» сдал
сейчас экзамен.
Он так же заполучит
и диплом...
И вот, глядишь, он место
в школе занял —
Невежда за учительским
столом!
Экзамен этот — вовсе не
экзамен,
Хоть я «по форме» принимал
его,
Несправедливость — вот его
названье,
Его нагая сущность —
воровство!
Немаловажное значение, на мой
взгляд, имеет для усвоения зна
ний создание нормальной гигие
нической обстановки в институте
Пока она далека до идеала. Пло
хо у нас ведется борьба с куре
нием, которое наносит вред здо

ровью не только того, кто вды
хает ядовитый дым. но более —
некурящих. В атмосфере, отрав
ленной никотином, трудно ды
шится, рассеивается внимание, по
нижается тонус организма. Куре
ние способствует возникновению
простудных заболеваний. А отсю
да пропуски занятий, пробелы в
знаниях. Хуже того, курение в
институте •- это и значительный
моральный
ущерб
воспитанию
студентов: приказ о запрещении
курения виден всем, но он нару
шается многими. II не только
студентами.
Повышение
успеваемости —
вечная, комплексная проблема,
различные грани которой в раз
ное время будут выступать на
передний план. Умея выделить
главное звено, все же надо ви
деть и учитывать другие ее сто
роны. Строжайший контроль за
выполнением учебного плана, за
своевременным получением заче
тов по всем дисциплинам каждым
студентом — этот принцип дол
жен быть положен в основу ра
боты каждого деканата. Пора,
согласно приказу ректора, повес
ти и решительную борьбу с ку
рением. Одними беседами с ку
рильщиками дела не поправишь.
Нужно наладить работу вытяж
ной вентиляции, организовать де
журство в коридорах, привле
кать к ответственности наруши
телей порядка.
В. ИОФИК,
доцент кафедры СДМ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ГЕРОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Жизнь легендарного героя
1гражданской войны Грнгория
1Ивановича Котовского
была
! недолгой, по яркой, насыщенI ной напряженной борьбой с
I царским самодержавием,
с
гнетом помещиков.
Родился Григорий Иванович
I в местечке Ганчешты, ныне
город Котовск, в Молдавии
24 июня 1881 года. В 1900 го' ду окончил
Кокорозенское
I сельскохозяйственное
училиi ще и поступил на работу к
помещике, сперва
помощни1 ком, а 'затем
управляющим
, имением. Видя, как в поме
стье издеваются над батрака
ми, унижают их человеческое
I достоинство, Котовский решн/ тельно выступил в их защиI ту.
За эту «.дерзость» его
) дважды арестовывали — в
'/ 1902 и 1903 годах, а в 1905
( году отправили в солдаты,но
/ вскоре он бежал в Бессарабшо н организовал там отряд
мстителей из восставших кре
стьян. С этой поры началась
активная,
бескомпромиссная
борьба Котовского с помещи
ками и буржуазией.
{ Одиннадцать лет, начиная с
( 1906 года, славный сын бес( сарабокого народа Г. И. Ко( товский подвергался пресле/ дованиям самодержавия: мно) то раз был ехднм, заточался
. в тюрьмы, ссылался на ка
торгу. Но ни царские застен
ки, ни сибирские ссылки не
смогли сломить силу духа и
/ стремление
к свободе от
важного мстителя: он неодно
кратно бежал из мест заклю/ чення и вновь вел активную
борьбу с угнетателями. В
1916, году Котовский
был
приговорен к смертной казни,
■замененной пожизненной ка) торгой. Только весной 1917
) года под напором трудящнх/ ся Одессы Котовский ус.юв; но был освобожден и на) правлен в армию на Румын
ский фронт.
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После Великой
Октябрь
ской социалистической рево
люции Г. И. Котовский, ко

С иностранным языком на «ты»
(Окончание. Начало в № 20).
Английская поговорка гласит.
«Легко приходит—легко уходит».
Новые методы чаще используют
для обучения взрослых, которым
иностранные языки нужны для
сугубо практических целей, на
пример, при подготовке специа
листов за границу. Цель скорост
ного обучения — научить свобод
но, раскованно беседовать на бы
товые темы, пользуясь наиболее
распространенными в \ потребле
нии словами (их примерно 1500)
н основными грамматическими
правилами. Цель обучения в тех
нических вузах иная.
Высшая школа ставит своей за
дачей подготовить высококвали
фицированных специалистов на
родного хозяйства. Такой специа
лист должен постоянно следить
за новейшими достижениями нау
ки н техники и, слеювательно,
систематически пользоваться ино
странной научной н технической
литературой, как одним из источ
ников информации.
Основная цель изучения ино
странных языков в высшем учеб
ном заведении определяется уме

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ
нием читать оригинальную лите
ратуру по специальности для по
лучения нужной информации. На
учиться же читать можно только
читая Научиться не учась дело
безнадежное.
Очень важно для специалистов
уметь быстро отбирать нужную
литературу путем беглого про
смотра. Что помогает быстро
определить содержание текста?
Во-первых, заголовок. Следует
начинать с обтумыванпя заглавия.
Если по заголовку неясно, о чем
текст, нет ли подзаголовка и не
могут ли они в сочетании с заго
ловком подсказать, о чем гово
рится в тексте.
Далее необходимо просмотреть
чертежи, схемы, таблицы, карты.
Прочитать слова, папе штанные
жирным шрифтом или курсивом,
сноски. Просмотреть аннотацию,
если она есть.
При поисковом чтении специа
лист ищет, есть ли интересующая
его информация и где она сисре-

доточена. Этот вид чтения требу
ет знания определенных законо
мерностей, на которых строится
текст научной прозы. Абзац яв
ляется основной единицей пись
менной речи. Все предложения
одного абзаца трактуют одну
мысль. Ядро мысли чаше всего в
первом предложении. Для выяв
ления
основного
содержания
абзаца достаточно знакомство с
первым предложением каждого
абзаца.
Необходимо особое внимание
уделить первому н последнему
абзацам текста. Первый абзац—
это изложение основного содер
жания всего текста, а последний
— выводы. Поэтому рекоменду
ется читать первый вводный аб
зац полностью, первое предложе
ние каждого абзаца н последний
абзац полностью.
Если при беглом просмотре и

мандуя созданным им парти
занским отрядом,
принимал
активное участие в борьбе с
румынскими интервентами, ок
купировавшими
Бессарабию,
а затем с германскими и ав
стро-венгерскими
захватчи
ками на юге Украины. Дей
ств! я в тылу врага, котовцы
смелыми налетами
наводили
панику на гарнизоны против
ника, громили его
заставы,
разрушали мосты и линии
связи, уничтожали обозы, ос
вобождали арестованных, об
реченных на смерть.
В апреле 1919 года Крас
пая Армия при содействии
партизан освободила Одессу.
Партизанские отряды влились
в различные отряды Красной
Армии. Котовский со своим
бессарабским отрядом вошел
в состав 45-й стрелковой ди
визии н принял командование
одной из ее бригад. А с де- С
кабря 1920 года он был уже/
начальником 17-й кавалерий-/
екой дивизии.
/
Котовцьг во главе со сво
им отважным командиром ге
роически сражались с интер
вентами, активно участвовали
в боях против белых полчищ
Деникина и Юденича, лихо
рубили банды Петлюры, Мах
но, Тютюпика и Антонова. За
мужество и отвагу,
прояв
ленные в боях с врагами Со
ветской власти, Г. И. Котов
ский не раз был отмечен выс
шими в то время правитель
ственными наградами — тре
мя орденами Красного Зна
мени, Почетным революцион
ным оружием. По окончании
гражданской войны Г. И. Ко
товский командовал
кавале
рийским корпусом. Но в ночь
на 6 августа 1925 года в по
селке Чебанка, что в 30 ки
лометрах от Одессы,
преда- I
тельская пуля оборвала жизнь
легендарного героя граждан
ской войны. В столице Мол
давской ССР Кишиневе от
крыт музей Котовского.
X. ' ИДРИСОВ,
преподаватель
военной
кафедры.

поиске информации найдена инте
ресная статья, идет ознакомление
с ее содержанием сначала без
словаря. Рекомендуется прочи
тать материал два-три раза, пы
таясь выудить как можно боль
ше информации. Если специалист
решает, что ему нужно точное
понимание
всей
информации,
текст переводится с помощью ело
варя.
Научиться быстрым видам чте
ния можно только имея практику
чтения больших объемов. Во мно
гих ■вузах студенты читают до
40000 печатных знаков в неделю.
Имеется в виду не изучающее
чтение на точное понимание со
словарем, а чтение на понимание
без словаря. Текст
основное
упражнение при обучении чтению.
Чем больше прочитано текстов,
тем успешнее практика. Навыки
чтения формируются в процессе
чтения н овладение ими — это
увлекательный, но длительный и
кропотливый труд.
В. САВИНА,
ст. преподаватель кафедры
иностранных языков.

ВЫГОДНО
И УДОБНО
Городская
контора
проката
предлагает своп услуги. Прокат—
современная форма услуг для на
селения. Все вещи иметь дома не
возможно. Вы их можете полу
чить в салонах проката, которые
расположены:
салон № 13, ул. Победы, 60,
телефон 7-70-09, работает без
выходных;
салон № 14, ул. Политехничес
кая, 140. Выходной — воскре
сенье;
салон № 27, ул. Мостовая, 1,
выходной — воскресенье.
Во всех салонах проката вы мо
жете получить ня необходимый
срок телевизоры н холодильники,
стиральные н швейные машины,
пылесосы II полотеры, детские ко
ляски и палатки, рюкзаки и на
дувные матрацы, спальные мешки
и многие другие вещи.
Для семейных и коллективных
торжеств вы можете воспользо
ваться столовыми, чайными и
кофейными сервизами, а также
другой посудой.
Пользуйтесь услугами проката!

Т В О Р Ч Е С Т В О Н А Ш И Х ЧИТАТЕЛЕЙ

Е. ЕРОФЕЕВ, старший преподаватель кафедры архитектуры
ИЗ ЦИКЛ^ «СТРОИТЕЛИ — ЭТО МЫ!»

рыжок в неизвестность
или встреча в д ы м у
Бойчо собирался в эти канику
лы отправиться в путешествие.
Решив, что на старой, изученной
вдоль и поперек Земле вряд ли
можно рассчитывать сейчас па
какое-нибудь приключение, он вы
брал путешествие в прошлое.
Бойчо достал чертежи и неко
торые системы к маленькой, ком
пактной, всего на одного челове
ка, машине времени. Пока соби
рал ее, пришла идея лететь куданибудь в кайнозой к своим дале
ким предкам, более глубокое пу
тешествие во времени он не мог
себе позволить по техническим
причинам: нс позволяла мощ
ность машины. Да и перспектива
жить с днназаврамн пару недель,
пока его не найдет спасательная
команда, ему тоже не улыбалась.
Он уже фантазировал о всяких
опасностях, которые обязательно
будут. В мыслях он был там, в
кайнозое. Неужели через несколь
ко дней, так скоро, он увидит
все своими глазами.
Наступило утро назначенного к
отправлению дня. Бойчо сложил
припасы в .мешок, то есть, в ма
шину времени и залез туда сам.
В полотно была зашита сетка
разрыва, а в горловине стоял ме
ханизм управления. Бойчо решил,
что так будет меньше возни с
машинкой: ведь придется таскать
ее с собой.
Бойчо неспеша перевел ползу
нок на три деления и стал счи
тать до десяти.
Хлопок! Можно выходить Вы
сунув голову, он осторожненько
вдохнул воздух. Пахло гарью,
не сильно, фильтр можно не на
девать.
Б йч > находился в пещере иди

РАССКАЗ
разломе с ровными светлыми
стенами. На дне лежали продол
говатые выщербленные камин, а
в стене застряли каким-то обра
зом рога, да еще как ровно! На
рогах - то ли сухая трава, то
ли ешс что, разобрать трудно:
дым ел глаза. Сквозь /тог чад
просвечивало неестественно ма
ленькое красное солнце.
«И куда меня занесло? — не
доумевал Бойчо,—скорее выби
раться отсюда, пока не задох
нулся!»
Впереди запрыгала
какая-то
птица: соли, соли, бы-з-эз.
Сквозь дым он увидел, как на
крик нро-топало какое-то жнвотное. Послышались шипение и
треск, и животное пронеслось 'братно.
Бойчо вылез из мешка _н осто
рожно двинулся вперед. Какое-то
растение нежно коснулось его ли
ца. Он поднял голову и удивил
ся. Веточки свисали с плоского
правильной формы камня... А мо
жет, это не камень? Но он не ус
пел разобраться — к нему приб
лижалось какое-то существо, по
контурам смахивающее на прима
та. Бойчо шагнул назад н упер
ся п стену. И справа, п слова то
же были стены... Приготовившись
к самому худшему, Бойчо стал
ждать.
Из дыма вышел., человек! Лы
соватый, в очках п в переднике
Посмотрел на Бойчо и спросил:
— Вам кого?

Как лучшая песня крылатой
России
Байкало-Амурская магистраль!

Бойчо опешил. Откуда в кайно
зое люди? Да еще такого совре
менного вида?
Вы не скажете, куда я попалэ — В йч . решил, ч т) перед
ним дин из экспедиции, сильно
смущал только наряд этого че
ловека.
— В квартиру 211 А вам куда
надо?
— Какая такая квартира? При
чем тут экспедиция п какая-то
квартира? — думал растерян
ный Бойчо. — Пет, это что-го
похуже.
— Извините,
какое
сегодня
число, год?
Человек е любопытством огля
дел его с. н >г до головы и ска
зал:
— Сегодня 22 июня 1981 года.
Вы, наверное, к Ивану Семены
чу
1 н как раз этаже м выше
И Бойчо вес понял. Он взгля
нул на ботинки, на веточки традмеканцин, на оленьи рога со
шляпами ч кепками и, грустна
улыбнувшись, спросил'
\ п чему у нас дым?
Да пот, — смутился чело
век, — понимаете, у жены завт
ра день рождения, мы с сыном
решили торт испечь. А он сгорел,
треклятый! Что делать, не знаю
II я не знаю, — уныло ска
зал Бойчо.
Пружину предохра
нителя сорвало — и я у нас ока
зался. Извините за вторжение
Бойчо открыл дверь н поплел
ся вниз, соображая, как починить
машину
Андрей ЯНОВИЧ,
студент группы ПГС-03.

Здесь на стройке очень строго.
Жгуч мороз, а ты терпи.
* * *
Будет здесь в тайге дорога,
Нелюдимы хребты амурские,
Повезут по ней кирпич.
Слышишь? В стропах ветер
Необжиты и неприветливы.
стонет,
Здесь тайги великаны! мускулы
Знать, судьбу свою клянет.
Эта жизнь чего-то стоит,
Управляют шальными ветрами.
Если влюбишься в нее!
И друзья мои диковатые. —
Этажи под небесами,
Чуть волшебники, чуть
Рядом с облаком плыву —
Словно я под парусами
ML
7
кудесники.
Не во сне, а наяву.
После смены им сны
Тихий вечер наступает...
странноватые
Сотрясая воздух,
Сварщик искры рассыпает —
Навевают, волнуясь, орешники ..
И плыву я в звездах.
Прикручу чуть фитиль, но
*

убыль, соковый сезон перевалил
на свою слабую половину н, су
дя по фазе луны, недалек послед
ний пик. Указал точную дату,
когда пик наступит и до какого
числа я нынче намерен брать сок.
С вопросительным любопытством
слушали мои предсказания два
научных сотрудника из института
лесного хозяйства и шофер Петя
нз санатория. А доцент нашего
института, всегда осторожный
А. И, вдруг оживился, словно
поднялись в нем залежавшиеся
светлые мысли, рожденные долги
ми скитаниями по лесу. Совсем
открыто, без тени раздумий и пожитейски просто он удивился свя
зи «береза -— луна». Торопливое
удивление его звучало полувопроч’ом-полуответом на сокровенный
смысл вселенной. И тут мы заго
ворили о том, насколько едина
живая природа, п человек слит с
ней в мощный клубок. Сок в бе
резе и кровь в нашем теле, долж
но быть, пульсируют В ОДП 1М
ритме с луной.
Мало ли примеров тому, как
циклы в жнзнн растений и жи
вотных совпадают с видимыми
лунными фазами. Возьмите дико
го кабана. Если луна на исходе,
или ее вовсе нет на небе, желч
ный пузырь у кабана пуст. Как
только на небе появится расту
щий серп луны, желчный пузырь
начинает понемногу наполняться
и в полнолуние он наполнен. А у
человека? Это удивительно, но
точно так же.
В процессе многолетних наблю
Адрес редакции: 680035,

дений нами замечена снизь сокопыделення березы с фазами луны.
В году сок течет нсего один ме
сяц или чуть меньше, чуть боль
ше, в зависимости от погоды.
Так вот, самый-самый сок, т. е.
его пик, н как правило, главный
пик бывает именно перед полно
лунием и в полнолуние. На исхо
де луны выделение неустойчиво, п
сока меньше в количестве. Таким
образом, физиологические процес
сы в сезон пробуждения березы
явно совпадают с лунными фаза
ми. Очевидно, совпадение есть и в
остальной период вегетации.
Наверное, связь эта нс причин
ная, а опосредованная через луну
от обшскосмическнх факторов.
Пусть так, пусть это—следствен
ная связь, но она есть, отлично
проявляется
внешне н может
быть с пользой учтена при орга
низации заготовок.
Смотрите же на луну. И смо
трите не только тогда, когда вы
влюблены или когда вы поэт, ро
мантик, по и тогда, когда вы ту
рист, исследователь, производ
ственник. Уж очень значима не
разрывность вселенной. Понимая
неразрывность, я чувствую себя
частицей, пульсирующей в такт
пульсации луны. По законам
пульсации я — родня луны. А, в
свою очередь, и меня, и луну за
ставляет пульсировать одна все
ленская сила. Так я становлюсь
нсследователем-ноэтом и нронзводственннком-романтнком, а про
ще
материалистом, чувствую
щим природу п себя в ней.

Хабаровск, ул. Тихоокеанская,
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светятся
К нам песня приходит,
как девушка в белом.
Тайгу освещая звездой
незакатной.
Быть может, она нарисована
мелом
А может, рассветом на шлемах
палаток.
Нам выпало счастье,
в котором работа
Нужна нам нс меньше, чем
жизнь и мечта.
И рельсы покрыты серебряным
потом.
И нас не догнать скоростным
поездам.
Лети сквозь таежные дали и
сини.
Рожденная волей, вплетенная в
сталь,

БЕРЕЗА, Я И ЛУНА с ЛЮ
Б^
В 5 часов утра наш «газик»
споро шуршит шинами по асфаль
ту города. Впереди слева в вол
шебной вышине висит луна. Сов
сем узкий серп ее в виде буквы
«С» свидетельствует о том, что
она на исходе. Серп «С» принят
за символ слова «старая» — так
говорят в народе. А когда серп
направлен в другую сторону, то
концы рожек мысленно соединя
ют линией, продолжая ее чуть ни
же, получается буква «Р» — сим
вол слова «растущая».
Все правильно — сейчас луна
на исходе, и сок в березах ослаб^.
В голове привычно само-собой
складываются цифры: 2 дня на
исход плюс 7 дней на новолуние,
плюс 3 дня в молодой четверти.
Значит пик сока будет на подхо
де после дня Победы. Это будет
третий по счету и теперь уже по
следний в этом году максимум
выделения сока у березы желтой.
Пик задержится на несколько
дней в молодой четверти и в пол
нолунии, а потом выделение рез
ко пойдет на спад и прекратится
совсем до апреля будущего года.
Пп всем расчетам сок будет течь
вплоть до 25 мая. После 20-го
его будет мало, но вполне доста
точно для сборов. Да-да, задер
жалась весна, и следуя за ней,
больше чем на неделю продлится
токовый сезон.
Вслух я обратил внимание всех
сидящих в машине на «старею
щую» луну и сказал, что время
уходит, вот, мол, и соковыделение у берез устойчиво пошло на
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к ПРИР°^

ЛИШНИЙ...
В осиновом лесу, куда мы
только что зашли, тихо лежит
неправдоподобный
бело-серый
снег. Его много, очень много,
почти сплошным, пышным ков
ром он укрыл землю. И от этого
зеленая
трава,
зелено-белесые
стволы, затхлый воздух н все в
округе округлилось, приподня
лось, повисло и висит в нереаль
ном состоянии в неправдоподоб
ном мире. Неведомая сила про
сит меня быстрее уйти, подталки
вает в спину своим холодным
осиновым кулачком. Вечно трепе
щут листья у осины, а тут висят
неподвижно. Мне не по себе, что
зашел сюда, неудобно — стыдно,
что ли. Должно быть, не вовремя
явился — здесь свершилось сей
час таинство, и я — лишний. Хо
чется молчать.
— Что
это? — приглушенно
спрашивает меня спутница.
— Тсс... Пух. Осина только что
посеяла свою жизнь. Пойдем от
сюда.
Не часто увидишь такой плот
ный ковер осинового снега.
А. ИЗМОДЕНОВ.

136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

Пять улыбок во тьме доверчиво.
Не греми ты ковшом,
Медведица,
Парни спят, не буди их, нечего!

ГДЕ КУПИТЬ
БИЛЕТ?
Любое воздушное путешествие
начинается с кассы Аэрофлота.
Познакомьтесь с адресами, и вы
наверняка сможете купить билет
и забронировать место при тран
зитном полете вблизи вашего до
ма или работы.
Центральное агентство (Амур
ский бульвар, 5):
Железнодорожный вокзал, 2-й
этаж;
Гостиницы «Центральная», «Се
вер», «Турист»;
ул. П Комарова, 8;
ул. Политехническая, 80 (с
1 июля);
ул. Ворошилова, 24, кв. 76;
иос. Красная Речка, ул. Матэ
Залкм, 18;
нос. им. Горького, ул. Гагари
на, 11;
пос. Бычнха, санаторий «Уссу
ри», поликлиника.
Билеты продаются также в
Переяславке, Лермонтовке, Ле
нинском, Хоре, Бикнне, Вязем
ском, Облучье, Биробиджане, на
курорте «Кульдур».
Продажа билетов начинается
за 15 дней до вылета самолета,
включая день вылета.

НАПОМИНАЕМ
В е кассы агентства Аэрофлота
придают авиабилеты как ту .а,
так н обратно от городе n МОСКВА, ЛЕНИНГРАД, КИЕВ, СО
ЧИ, СИМФЕРОПОЛЕ, РОСТОВ,
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, КУЙ
БЫШЕВ,
ТАШКЕНТ,
\Л МЧ
АТ \, СВЕРДЛОВСК, НОВОСИ
БИРСК, КРАСНОЯРСК
Для тех, кто будет возвра
щаться в период с 1 июля по 30
сентября, обратные билеты от пе
речисленных городов можно ку
пить предварительно за 2—3 ме
сяца. Обратные билеты от других
городов продаются после предва
рительного бронирования.
ПРИГЛАШАЕМ В ПОЛЕТ!
Справки по телефонам: 33-20-71,
33-47-5G.
Центральное агентство воз
душных сообщений ДВУ ГА.
Редактор А. В. КУЛИКОВА.

