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Ежегодно в последнее воскресенье июня вся страна тор
жественно отмечает День советской молодежи, которую по
праву считает будущим нашей страны. Передовая и активная
сила современности, она принимает активное участие в эко
номической, политической и культурной жизни страны. Вот
конкретные факты. В Верховных Советах союзных республик
ныне работают 1338 молодых людей в возрасте до 30 лет,
в Верховных Советах автономных республик — 793 чело
века, в местных Советах — 757 720.
Молодые труженики составляют около 40 процентов ра
ботников машиностроения и строительства, третью часть на
транспорте и почти половину в легкой промышленности. Треть
всех специалистов с высшим и средним образованием, заня
тых в народном хозяйстве, моложе 30 лет.
На каждом рабочем месте молодые труженики добива
е т с я повышения производительности труда и улучшения ка
чества выпускаемой продукции, борются за экономию и бе
режливость, укрепление трудовой дисциплины.
По призыву партии и Ленинского
комсомола молодые
энтузиасты строят важнейшие народнохозяйственные объек
ты, преображают просторы Нечерноземья, Сибири, Дальнего
Востока, Крайнего Севера. Крупными трудовыми успехами
ознаменовал XXVI Съезд КПСС многотысячный молодежный
коллектив БАМа. На четыре месяца раньше срока был за
вершен им план десятой пятилетки, с начала строительства
уложено более двух тысяч километров главных, станционных
и вторых путей. И так везде, где трудится молодежь.
Съезд партии объявил животноводство ударным фронтом.
VII Пленум ЦК ВЛКСМ принял решение уже в этом году
на животноводческие фермы направить 120 тысяч юношей
и девушек.
Студенческая молодежь — один из самых многочислен
ных отрядов юности страны. Студенты в стенах вузов и тех
никумов не только» готовят себя к будущей плодотворной
трудовой деятельности, но и вносят заметный вклад в эко
номику страны. В летнем семестре 1980 года ими выполнен
объем работ на 1,5 млрд, рублей.
Славными делами встречает День советской молодежи й
многотысячный коллектив нашего института, где молоды не
только студенты, но и большая часть преподавателей, со
трудников. Ежегодно почти две тысячи специалистов, вы
пускников различных факультетов приходят работать на
промышленные предприятия, стройки, в проектные организа
ции, в леспромхозы края. Большинство из них достойно несут
звание инженера, полученное в нашем институте.
Успешно ведут борьбу за повышение успеваемости и ка
чества знаний коллективы инженерно-экономического, химико
технологического, архитектурного и строительного факульте
тов. Здесь растет число групп со 100-процентной успеваемо
стью, студентов, у которых в зачетных книжках только отлич
ные и хорошие оценки.
Ежегодно на стройках края, на совхозных полях, на
путине проходят трудовую закалку тысячи студентов-политехников. В летний период в студенческих трудовых форми
рованиях нынче будет работать около 1700 человек, входя
щие в 27 строительных отрядов, 3 — путинных, 4 отряда
проводников, 4 бригады по обслуживанию агрегатов вита
минно-травяной муки, I отряд пионервожатых. Им пред
стоит освоить около 3 миллионов государственных средств.
Некоторые отряды уже выехали на места дислокации: «Гвоз
дика», «Ритм», «Строитель» и другие.
Студенты нашего института умеют не только учиться и
работать, но и с пользой проводить свой досуг. Тысячи че
ловек участвуют в проводимых ежегодно комплексных спар
такиадах, сотни занимаются в спортивных кружках и техни
ческих секциях. Успешно защищают спортивную честь инсти
тута лыжники А. Шильцын, И. Шимко, В. Курлюченко, бор
цы Э. Яковлев и Т. Шиян, теннисист В. Ковальский, боксеры
и фехтовальщики, волейболисты и многие другие спортсмены.
Много участников собирают проводимые дважды в год воен
но-спортивные эстафеты, победить в которых год от года
становится все труднее.
Значительная часть студентов занимается на факультете
общественных профессий, где овладевает навыками чтения
лекций, руководства коллективами самодеятельности, журна
листского мастерства.
При активном участии студентов работают клубы по
интересам, такие, как турклуб «Горизонт», как клубы «Эко»
и «Химик». Студенты стоят на страже общественного поряд
ка, работая в ДНД и комсомольском оперативном отряде,
они шефствуют над трудными подростками.
Умножая свои силы в борьбе за выполнение решений
съезда, молодежь вносит свой вклад в укрепление экономи
ческого и оборонного могущества Советского государства,
торжество дела мира на Земле.
И. ФЕДОСЕЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.
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★
Молодые специалисты Ольга и
Юрий Дьяковы впервые заявили
о себе на третьем курсе во время
второй технологической практики,
когда они работали конструктора
ми при проектировании специаль
ной оснастки для ВНИИТСМ.
С тех пор Ольга и Юрий — ак
тивные члены СНО кафедры тех
нологии машиностроения. Под ру
ководством заведующего кафед-i
рой Ю. И. Мулина, их по
стоянного наставника, они спро
ектировали трехроликовое обка
точное приспособление к токар
ному станку по заданию Орен
бургского производственного объ
единения Гидропресс.
Ольга Дьякова теперь — ин
женер-исследователь на Хабаров
ском станкостроительном заводе,
Юрий — мастер механического
цеха.
★

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИИ НАЗВАНЫ
Штаб труда института совмест
но с комитетом ВЛКСМ подвел
итоги соревнования студенческих
отрядов вуза в подготовительный
период. Среди строительных отря
дов первое место единодушно
присуждено ССО «Ритм» автомо
бильного факультета (командир
10. Колнсов, комиссар В. Ясько).
Второе место занял отряд «ТЭМП»
Инженерно-экономического1 фаУ|
культета (командир В. Карпов,
комиссар С. Толкачев), третье—
«Механик» лесоинженерного фа
культета (командир П. Ермаков,
комиссар Г. Москалев).
Среди путинных отрядов места
в социалистическом соревновании
распределились следующим обра
зом: первое — «Бином» инженер
но-экономического
факультета
(командир А. И. Власов, комис
сар А. В. Бондарь); второе —
«Пунр» хнмико-технологическогс*,
третье — «Чайка» санитарно-технического.
Победителем социалистического

соревнования среди отрядов про
водников признан «Экспресс» са
нитарно-технического факультета
(командир В. Барковский, ко
миссар И. Солянова). Два других
призовых места заняли отряды
«Технолог» и «Изотоп» Химикотехнологического факультета.
Среди бригад по обслуживанию
агрегатов
витаминно-травяной
муки лучше других подготовилась
бригада механического факульте
та (командир Н. Шергашов).
Среди факультетов института
первое место занял дорожный фа
культет (секретарь
комитета
ВЛКСМ В. Скорняков), второе —
химико-технологический
(секре
тарь комитета ВЛКСМ Г. Казак),
третье — строительный (секретарь
комитета ВЛКСМ М. Лукьянова).
Последующие места соответствен
но с четвертого по девятое заняли
механический, автомобильный, ин
женерно-экономический^ лесоин
женерный, санитарно-технический,
архитектурный.

Комитет ВЛКСМ института по
становил:
— отряд «Ритм» наградить По
четной грамотой и денежной пре
мией в размере 100 рублей;
— отряд «ТЭМП» наградить
Почетной грамотой и ■ денежной
премией в размере 60 рублей;
— отряд «Механик наградить
Почетной грамотой и денежной
премией в размере 20 рублей.
Кроме того, премией в размере
40 рублей награждены отряды
«Бином» и «Экспресс» и бригада
по обслуживанию АВМ механи
ческого факультета.
Отмечена хорошая работа под
готовительного штаба строитель
ного
факультета
(начальник
А. Павленко), хорошо организо
вавшего социалистическое сорев
нование отрядов. Неплохо здесь
была оформлена наглядная агита
ция.
А. ЦЕЛЕНКО,
заместитель секретаря коми
тета ВЛКСМ.

ПРОФИЛАКТОРИЙ
О Т К Р ЫТ

На счету старшего научного со
трудника кафедры «Технология
ЦБП» Сергея Петровича Захарычева 5 заявок на изобретения, по
четырем из которых получены по
ложительные решения. Работы
выполнены в творческом содру
жестве с заведующим кафедрой
A. В. Александровым, аспирантом
B. В. Копыловым и другими. Все
они связаны с усовершенствова
нием массонапускных систем бу

магоделательных машин, нашли
применение на предприятиях Са
халина. За эти работы в числе
других членов творческого кол
лектива С. П. Захарычев стал ла
уреатом премии
Хабаровского
комсомола 1981 года.
На снимке: С. П. Захарычев.
Фото О. Семенко.

Принял своих первых гостей
студенческий санаторий-профи
лакторий «Березка». В течение
24 дней студенты с заболева
ниями сердечно-сосудистой си
стемы будут получать здесь профнлакторное лечение. К их услу
гам физиотерапевтический, про
цедурный кабинеты, фотарий,
ингаляторий. Скоро заработают
водолечебница, кабинеты кислородотерашш (где лечат кисло
родными коктейлями) н парафи
нотерапии, зал лечебной физкуль
туры, стоматологический каби
нет. В санатории-профилактории
«Березка» организовано диетиче
ское питание, соблюдается режим
сна н отдыха. Здесь созданы все
условия для выполнения главно
го назначения профилактория —
заботы об охране здоровья сту
дентов.

СПАСИБО, РОДНОЙ ИНСТИТУТ!
19 июня, наверное, навсегда ос
танется в памяти Игоря Иванова,
еще недавно студента группы
ТМ-63 механического факультета,
а теперь инженера-технолога. В
этот день он успешно защитил
дипломный проект на тему «Ста
нок вертикально-фрезерный с чис
ловым программным управлением
и автоматической сменой инстру
мента». В ходе его подготовки
Игорь выполнил большую иссле
довательскую работу: составил
математическую модель механиз
ма автоматической смены инстру
мента, провел ее анализ на анало
говых машинах, что позволило
модернизировать этот узел.
Заведующий кафедрой «Метал
лорежущие станки»,
профессор
А. Ф. Гордеев констатировал, что
это была одна из лучших «защит».
ГЭК единодушно рекомендовала
научную разработку Игоря к
внедрению в производство, проект
получил отличную оценку.
Наш корреспондент побеседовал
с Игорем ИВАНОВЫМ и попро
сил рассказать о себе, о профес
сии, полученной в институте, дать
совет тем, кто учится на младших
курсах или стоит перед выбором
жизненного пути. Вот что сказал
Игорь:
— В пятом классе я увлекся
радиоделом. Каждую свободную

минуту посвящал любимому заня
тию, даже в ущерб урокам. И как
результат — в аттестате об окон
чании средней школы 8 «троек».
Поэтому
поступал я туда, где
был поменьше конкурс — на ме
ханический факультет, /поступал
без большой охоты, скорее, по
настоянию родителей. Первые три
года почти ничего не прибавили
к моему знанию (минимальному)
о будущей профессии, хотя уже с
первого курса мы приступили к
изучению технологии металлов, а
потом и других специальных дис
циплин. Почему так получилось?
Наверное, потому, что не удалось
нам тогда прикоснуться к «живо
му делу». Даже на первых прак
тиках мы были скорее сторонни
ми наблюдателями па тех заво
дах, куда нас направляли, не про
никлись заботами их коллективов.
Переломным для меня стал чет
вертый курс, когда я под руко
водством к. т. н., старшего препо
давателя кафедры МРС В. М. Да
выдова приступил к научной ра
боте. Мое воображение поразили
станки с числовым программным
управлением, воплотившие в себя
достижения передовой техниче
ской мысли. Здесь широко приме
няется электроника (что само по
себе чрезвычайно интересно), та
кой станок заменяет труд десят

ИДЕТ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ

НОВИЗНА

ков рабочих.
Преддипломную практику
я
проходил на Ульяновском заводе
тяжелых
у н и к а л ь н ы х
станков.
Там
же
вы
брал тему дипломного проектиро
вания, над которой работалось
хорошо. И вот проект защищен,
поставлена последняя точка в
учебе.
Конечно, окончание института—
радостное событие, и все же в ду
ше осталась какая-то неудовлет
воренность: вернуться бы сейчас
на пять лет назад, наверное, все
предметы сейчас изучал по-дру
гому. Очень жалею, что стал за
ниматься наукой так поздно. Вот
мой совет первокурсникам: с пер
вых же дней учебы приобщайтесь
к научной работе на общеобразо
вательных и инженерных кафед
рах, а потом и на выпускающих.
Тогда будет очень интересно
учиться. Преподаватели всегда
пойдут вам навстречу. Все пять
лет мы ощущали их искреннюю
заинтересованность в наших учеб
ных делах.
Мне предстоит работать на Ха
баровском станкостроительном за
воде. Навыки исследований помо
гут мне лучше выполнять обязан
ности
инженера-конструктора.
Думаю и там продолжать науч
ную тему, начатую в институте.

ПРОЕКТОВ

И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Самой Марине сейчас с трудом
верится, что было время, когда
она с легкой душой мирилась из
сессии в сессию с «троечками» и
«четверочками», изредка, правда,
мелькала в зачетной книжке «пя
терка». Была Марина из тех, кого
никогда не хвалят, не ставят в
пример, но и на заседани УВК то
же не вызывают. Но дело тут не
только в отметках. Странным Ма
рине кажется сейчас то, что она
мало задумывалась о будущем,
была равнодушна к специальнос
ти. Когда же все изменилось? С
чего началась новая жизнь Ма
рины Колоновой, студентки груп
пы ТВ-72?
На первую
технологическую
практику Марина поехала во
Владивосток, где она впервые
столкнулась с работой тепловых
сетей. Здесь прояснились для нее
многие вопросы теории. Понрави
лась сама работа. По возвращении
с практики Марина сразу и очень
активно занялась вопросами на
дежности тепловых сетей в сту
денческом научном обществе на

ТРЕТИЙ

кафедре «Теплогазоснабжение и
вентиляция». Руководитель этой
темы В. П. Соломатин довольно
скоро заметил методичность в ра
боте студентки, ее редкую испол
нительность и увлеченность иссле
довательского азарта.
Сдав летнюю сессию на одни
«пятерки», Марина
Колонова
уехала на днях на вторую техно
логическую практику. Снова Вла
дивосток. Снова тепловые сети.
Но на этот раз Марина поехала с
целевым назначением, как посла
нец кафедры, с заданием собирать
материалы по надежности тепло
вых сетей в условиях Дальнего
Востока. Там же планируется про
хождение и преддипломной прак
тики Марины. Все собранные ма
териалы, все результаты работы в
СНО лягут в основу дйпломк'йработы. Тема дипломного проекта
Марины Колоновой — Выношен
ная, можно сказать, выстрадан
ная. Называется тема так: «Раз
работка перспективных гидрав
лических режимов Владивостока с
учетом требований надежности».

ТРУДОВОЙ

ПРОДОЛЖИМ СЛАВНЫЕ
ТРАДИЦИИ «ТЭМПа»
Тема дипломного проекта Ан
дрея Просекова. как н большин
ство тем в этом году, подсказана
нуждами и требованиями Хаба
ровска. Задолго до проектной
практики Андрей проанализиро
вал возможности популярного у
хабаровчан театра юного зрителя
и убедился в необходимости его
реконструкции Но представлен
ное для защиты проектное пред
ложение является не реконструк
цией зрительного зала, а решени
ем театрального комплекса, в ко
тором широко представлена орга
низация клубной работы в студи
ях и кружках, активный отдых в
рекреациях. Здесь юный зритель
может найти увлечение по душе,
получить интересную информа
цию, совершить увлекательное пу

тешествие в мир сказок и, конеч
но же, посмотреть и принять уча
стие в спектаклях.
Андрей Просеков расположил
свой детский театральный комплеск в исторической части горо
да. Архитектура комплекса реше
на в современных конструкциях,
что очень важно, она не угнетает
находящиеся рядом памятники ар
хитектуры города.
Убедительная защита проекта
не оставила сомнений у членов
ГЭКа в том, что на архитектур
ном факультете нашего института
подготовлен специалист с высоким
уровнем профессионального мас
терства, большой эрудиции, хоро
шего вкуса, достойный присвоения
квалификации архитектора. Госу
дарственная экзаменационная ко
миссия оценила этот проект на

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
Решения XXIV—XXVI съездов
КПСС, материалы Пленумов Цен
трального Комитета партии по
следних лет, выступления тов.
Л. И. Брежнева, посвященные
экономическим вопросам, бук
вально пронизаны мыслью о том,
что с вступлением страны в этап
развитого социализма все боль
шее значение приобретает повы
шение эффективности обществен
ного производства. XXVI съезд
КПСС в качестве центральной на
роднохозяйственной задачи поста
вил задачу завершить в 80-е годы
перевод экономики на преимуще
ственно интенсивный путь разви
тия. В новых книгах по экономи
ке, которые имеются у нас в биб
лиотеке, отражаются все актуаль
ные
проблемы,
поставленные
XXVI съездом партии.

«отлично». Проект «Детский теат
ральный комплекс» Андрея Про
секова рекомендован на Всесоюз
ный смотр студенческих работ.
С. САВКОВ,
член ГЭК, преподаватель ка
федры «Архитектурное проек
тирование».
На снимках: дипломный про
ект защищает Андрей Просеков;
председатель комиссии, профессор
В. Г. Десятое из Свердловского
архитектурного института (первый
справа) и главный архитектор
института
«Хабаровскгражданпроект» А. С. Ческидов признали
эту работу одной из лучших.
Фото О. Семенко.

ПО ЭКОНОМИКЕ

КНИЖНАЯ
ПОЛКА
Хозяйственный механизм на со
временном этапе. (Под ред. П. Г.
Бунича).— М.: Экономика, 1980.—
232 с.
Наша страна вступила в этап
зрелого социализма. Это открыва
ет возможность и создает необ
ходимость наиболее полной реа
лизации всех преимуществ социа
листического строя. Среди них
одним из важнейших является
разработка хозяйственного меха
низма, наиболее полно отвечаю
щего условиям развитого социа

лизма и строительства материаль
но-технической базы коммунизма.
В монографии раскрываются сущ
ность хозяйственного механизма,
его структура, пути усиления пла
номерности и совершенствования
планирования социально-экономи
ческого развития, экономические
стимулы повышения эффективнос
ти производства, ускорения науч
но-технического прогресса и улуч
шения качества продукции, орга
низационно-экономические факто
ры ускорения экономического ро
ста. Книга предназначена для ра
ботников плановых, финансовых,
статистических органов, научных
работников, преподавателей эко
номических вузов и факультетов.
(Окончание на 4-й стр.).

Время, как известно, не стоит
на месте. И недалек уже этот
день, когда в торжественной об
становке добрыми напутственны
ми словами проводят стройотря
ды в недолгий, но ответственный
и трудный путь, который станет
главной проверкой на прочность,
выдержку и закалку каждого, кто
наденет зеленую куртку бойца
ССО.
Собирается в дальнюю дорогу,
в Николаевск-на-Амуре, и «ТЭМП»,
который объединяет юношей ин
женерно- Э/кономичеокого фак)уль-'
тета. Нам не пришлось много
агитировать за отряд, ведь у него
славные трудовые традиции и
каждый считает честью быть бой
цом «ТЭМПа». Встреча с ветерана
ми отряда, знакомство с его исто
рией и традициями укрепила у
всех желание хорошо потрудиться
летом. На первом собрании были
приняты социалистические обяза
тельства и план работы на подго
товительный период,
избраны
службы и руководство отряда.
Единодушно мы решили включить
в отряд почетным членом 10. А.
Гагарина.
Особая роль в выполнении со
циалистических обязательств от
водилась бригадирам. От них в
первую очередь зависело превра
щение бригады уже в подготови
тельный период в дружный и
сплоченный коллектив, которому
любое дело по плечу.
Таким бригадиром у нас ока
зался Сергей Семиречев. Он сумел
мобилизовать
свои небольшой
коллектив так, что каждый боец

сразу проникся общими забота
ми: на субботники здесь выходи
ли все как одни, все своевременно
прошли медподготовку, сдали эк
замены по технцке безопасности
Неплохо поработали в подгото
вительный период редколлегия,
лекторская группа, шефский сек
тор. Агитбригада, которой руко
водят братья Андрей и Алексей
Резниковы, составила план-сцена
рий дискотеки. Музыка будет со
провождаться показом слайдов, в
которых рассказывается об отря
де «ТЭМП-80».
Бойцы собрали библиотечку для
малышей, которую передали в
детский сад. Библиотеку из 40
книг мы передадим шюдшефной
школе на месте дислокации.
И нет надобности рассказывать
здесь обо всех делах отряда в
подготовительный период. Стоит
только познакомиться с содержа
нием боевых листков и «молний»,
стенных газет, над выпуском ко
торых хорошо поработали Игорь
Таратон и Виктор Тронев.
Подготовительный период за
кончен. 22 июня на место дисло
кации выехали квартирьеры, а
через несколько дней в путь-до
рогу отправятся остальные бойцы.
И начнутся трудовые будни, от
ряду предстоит освоить по плану
120 тысяч рублей. Но бойцы ре
шили перекрыть задание на 20 ты
сяч рублей. К выполнению по
ставленных задач отряд «ТЭМП»
готов.
С.
ТОЛКАЧЕВ,
комиссар ССО «ТЭМП».

27 ИЮНЯ-ВСЕСОЮЗНЫЙ

ДЕНЬ

ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Т ВО РЧ ЕС К И Е ПОИСКИ У Ч ЕН Ы Х ИНСТИТУТА
Творцы технического прогресса
27 июня в третий раз отмечают
Всесоюзный день изобретателя и
рационализатора. Введение этого
большого праздника — свидетель
ство огромного внимания Комму
нистической партии и Советского
правительства к
техническому
творчеству миллионов трудящих
ся.
Право на свободу научного и
технического творчества провоз
глашено Конституцией СССР (ст.
47). В ней законодательно зафик
сировано проявляемое социалисти
ческим государством стремление к
интенсификации творческой
ак
тивности трудящихся — необхо
димого элемента повышения эф
фективности общественного про
изводства. Советское государство
создает все условия для осуще
ствления права на техническое
творчество.
Изобретатели и рационализато
ры во все исторические периоды
развития нашей страны помогали
своему народу решать главную
задачу, выдвинутую Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люцией — задачу созидательную/
способствовали превращению от
сталой в промышленном отноше
нии страны в передовую индуст
риальную державу, обладающую
высоким научно-техническим попотенцналом.
В исторических решениях XXVI
съезда КПСС намечена широкая
программа дальнейшего экономи
ческого и социального развития

народного хозяйства нашей стра
ны. Для осуществления задач, по
ставленных съездом, необходимо
повышать
научно-технический
уровень разработок, добиваться
завершения подавляющего боль
шинства НИР с использованием
высокоэффективных изобретений.
Энтузиасты Научно-техническо
го прогресса — изобретатели, ра
ционализаторы нашего института
вносят весомый вклад в решение
актуальных проблем развития на
родного хозяйства, в укрепление
экономического могущества на
шей Родины.
За годы 10-й пятилетки препо
даватели, научные сотрудники,
студенты разработали 389 новых
технических решений, по которым
поданы заявки в Госкомизобретеинй, 217 из них в настоящее
время признаны изобретениями.
За 5 месяцев 1981 года подано
50 заявок на изобретения, получе
но 24 положительных решения и
36 авторских свидетельств.
Успешно начали первый год
одиннадцатой пятилетки изобре
татели
кафедры
«Технология
ЦБП», ими подана 31 заявка на
предполагаемые изобретения. Не
обходимо отметить, что почти все
сотрудники кафедры являются ав
торами изобретений. Зав. кафед
рой доцентом А. В. Александро
вым и научными сотрудниками
В. В. Копыловым и С. П. Захарычевым разработай полупромыш
ленный гидродинамический стенд
для исследования условий фор
мования бумаги, 7 конструк

тивных элементов стенда защи
щены авторскими свидетельства
ми. За создание стенда авторы
удостоены премии Хабаровского
комсомола. Внедрение результа
тов их работы в производство
Чеховского ЦБЗ дает годовой эко
номический эффект 140 тыс. руб
лен.
Многие изобретения, созданные
в Хабаровском политехническом
институте, нашли применение в
народном хозяйстве.
Разработанное на кафедре тя
говых машин устройство для на
несения гальванических покрытий
натиранием (авторы — зав. ка
федрой В. А. Иванов, к. т. и., ст.
преподаватель В. В. Вашковец и
ст. н. с. В. Н. Алянчиков) пред
назначено для получения прира
ботанного медного покрытия на
шейках коленчатого вала ДВС.
При нанесении покрытий из ще
лочных электролитов оно позво
ляет в 3—5 раз повысить произ
водительность процесса по срав
нению с известными конструкция
ми. Устройство защищено автор
ским свидетельством и внедряется
в объединении Дальремлестехникэ.

Новая конструкция ковша экс
каватора, разработанная на ка
федре строительных и дорожных
машин к. т. и. С. А. Шемякиным,
внедряется в управлении механи
зации Главдальстроя.
Под руководством зав. кафед
рой
строительных
материалов
В. И. Судакова разработано плит
ное железобетонное
пролетное

строение моста. Это техническое
решение признано изобретением и
внедрено на Хабаровском опытно
экспериментальном заводе мосто
вых железобетонных конструкций.
Экономический эффект 120 тыс.
рублей.
Устройство для закрепления ар
матуры (автор — зав. кафедрой
мостов и тоннелей В. И. Кулиш),
внедрено на Братскгэсстрое Ир
кутской области.
Рационализаторские предложе
ния преподавателя военной ка
федры В. Г. Бейдермана, инжене
ра НИСа А. П. Богачева, ст. и. с.
В. Н. Алянчикова используются в
учебном процессе и научной рабо
те.
Среди
изобретателей нашего
института, авторов многих изоб
ретений хочется назвать ректора,
профессора М. П. Даниловского,
сотрудников кафедры «Мосты и
тоннели» заведующего В. И. Ку
лиша, к. т. н., и. о. доцента И. Ю.
Белуцкого,
ст.
преподавателя
Н. Д. Шеина, ст. преподавателя
В. Е. Казаринова, ст. н. с. К. В.
Заварзина. Каждую научную раз
работку стремятся выполнить на
уровне изобретения и на кафедре
«Технология
машиностроения».
Активными изобретателями этой
кафедры являются зав. кафедрой
Ю. И. Мулин, к. т. н., ст. препо
даватель В. А. Забродин, ст. пре
подаватель А. П. Улашкин. Ус
пешно в области изобретательства
работают зав. кафедрой «Архи
тектура» Б. В. Накашидзе, к. т. н.,
доцент кафедры «СДМ» В. 3.
Иофик, к. т. н , доцент этой же ка

федры Г. Г. Воскресенский, кото
рые не только сами являются ак
тивными изобретателями, но
и
привлекают к изобретательскому
творчеству студентов. Авторами
многих изобретений являются ст.
преподаватель кафедры
«Строи
тельные материалы» М. В. Чер
нов и к. т. и. и. о. доцента кафедды «Автомобили и
автомобиль
ное хозяйство» В. И. Тарасенко.
Желаем творческих успехов и
нашим женщннам-изобретателям,
правда, их в институте пока не
много. Это преподаватель кафед
ры «Строительные материалы»
А. К. Попова, научный сотрудник
этой же кафедры М. И, Ядрышникова, председатель совета ВОИР,
к. т. н. доцент кафедры «Строи
тельная механика» О. А. Одинокова. Одна из конструкций ре
версора, разработанная ею и за
щищенная авторским свидетель
ством, принята для показа в ка
честве экспоната в разделе «Выс
шее образование в СССР» на вы
ставке в ФРГ.
Изобретатели и рационализато
ры нашего
института трудятся
сегодня над реальным и конкрет
ным воплощением в жизнь про
граммы коммунистического строи
тельства, намеченной партийным
съездом. Желаем им новых твор
ческих успехов, выполнения каж
дой научной разработки на уров
не изобретения и скорейшего их
использования в производстве.
Т. Л. КАЛАЧЕВА,
зав. патентным отделом.

ИЗОБРЕТАЮТ СТУДЕНТЫ
Творчество можно определить,
как успешный полет мысли за
пределы известного. Оно дополня
ет знания, способствует созданию
новых изделий, которые не были
известны ранее. Творчески скон
струированные технические уст
ройства часто бывают построены
из известных элементов или осно
ваны на известных
принципах,
сочетаемых каким-то новым, ори
гинальным способом
Многие специалисты считают,
что инженерное творчество бли
же к изобретательству, чем к на
учному исследованию. И это под
тверждает опыт
студенческого
конструирования, имеющийся на
кафедре «СДМ». Для создания но
вых технических решений вовсе
не обязательна разработка новых
научных направлений. Но, как
правило, создание
новой конст
рукции не обходится без «вжива
ния» в проблему, существующие
конструкции, и этот процесс ус
пешнее происходит в
кружках

сно.

Б. А. Басс свое первое изобре
тение создал в 1964 году на ка
федре «СДМ», участвуя в СНО и
над дипломным проектом установ
ки для разрушения мерзлого грун
та. А сейчас Б. А. Басс — автор
более 20 изобретений. В. Е. По
пов много времени отдал своей
конструкции рыхлителя
мерзло
го грунта, оказавшейся в послед
ствии изобретением.
Вспоминается интересное реше
ние нового отвала
бульдозера,
предложенное студентом X.
Г.
Халиулнным. Проблема повыше
ния производительности бульдо
зеров вызвала стремление моло
дого изобретателя создать конст
рукцию многосекционного отва
ла, управляемого гидроприводом.
Вначале никак не удавалась про
стая и надежная схема управле
ния.
Но постепенно был создан
простой макет из картона, затем
отвал изготовлен в виде модели
из металла и, наконец,
удачное
решение пришло, за
которое
X. Г. Халиулин получил
автор
ское свидетельство СССР.
Студент-вечерник Н. И. Труби
цын
успешно сочетал
работу
конструктора и учебу в институ
те. Выполняя учебный проект ро
торного траншейного экскавато
ра, Н. И. Трубицын заинтересо

вался проблемой создания транс
портера, который бы
мог легко
монтироваться без
применения
ручного труда. Используя совре
менные достижения гидроприво
да
СДМ, Н. И. Трубицын
разработал
складывающийся
транспортер.
Новая оригиналь
ная разработка была применена
и в дипломном проекте, а госкомизобретений признал
новый тип
транспортера изобретением СССР.
Студенты А. П. Шляхетский и
В. В. Сысоев часто
наблюдали,
как в процессе очистки автодорог
от снега мощные автосамосвалы
везут
рыхлый
неуплотненный
снег. В результате настойчивых
поисков создана новая снегопогру
зочная машина, которая,
очи
щая снег, уплотняет его и пере
гружает в автомобиль. В резуль
тате
автотранспорт обеспечива
ет максимальной загрузкой, и
производительность
перевозок
вырастает в
несколько раз. В
1981 году авторы получили ав
торские свидетельства СССР.
Больше года работал
Р.
Л.
Цвелиховский
над
созданием
двухэтажного скрепера. Мощные
тягачи могли бы перевезти значи
тельно больший объем грунта, но
наполнение ковша ограничивало
их возможности. И возникло но
вое решение — двухэтажный
скрепер. Но вот в восьмом номе
ре журнала «Изобретатель и ра
ционализатор» за 1980 год появи
лась статья А. А. Жукова «Двух
этажный скрепер». А. А. Жуков
и Р. Л. Цвелиховский предложи
ли одинаковые технические ре
шения! Неудача? Нет! Это под
тверждает, что конструкторская
мысль Р. Л. Цвелнховского имеет
правильное направление, и
мы
уверены, что Р. Л. Цвелиховский
еще получит авторское свидетель
ства СССР.
Перед самой защитой диплом
ного проекта студенты С. И. Че
репанов и А. Д. Шалимов получи
ли приоритетную справку на за
явку «Асфальтоукладчик». За
щита проектов оценена на
«от
лично»!
Этн
результаты
достигнуты
длительной й направленной рабо
той всей кафедры. На кафедре
«СДМ» уже несколько лет студен
ты, участвующие в СНО, не просто

приобщаются к научным исследо
ваниям, а ориентируются на ре
шение отдельных проблем. Перед
студентом создается проблемная
ситуация, а решать ее доверяется
самому студенту. Доцент В. А.
Клюев, обучая азам
патентного
дела студентов IV курса, делает
большое дело. Сейчас
каждый
второй студент в дипломном про
екте проводит патентные иссле
дования, и отдельные
решения
используются в конструкторской
и технологической разработке.
Направляя студентов на прак
тики, кафедра «СДМ» рекоменду
ет творчески изучать узкие места
предприятий и по возможности
предложить свои решения. Пока
видимых результатов в этом у
нас еще нет, но приобщение сту
дентов к рационализаторской и
изобретательской
деятельности
понимается не как кратковремен
ная
кампания, а
длительный
воспитательный процесс. Мы на
деемся, что результаты будут, а
главное — появится творческий
интерес к новому. В этом кафед
ра «СДМ» и видит свою задачу.
Г. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
доцент,
общественный па
тентовед кафедры «СДМ».

Первую свою заявку на изобретение старший преподаватель ка
федры «Технология машиностроения» Анатолий Петрович Улашкин
подал будучи студентом механического факультета. С отличием
закончив вуз, он продолжил учебу в аспирантуре, по окончании ко
торой успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук. Все эти годы А. П. Улашкин продол
жал работу по повышению надежности и долговечности деталей
машин, приспособлений и инструментов. В соавторстве с заведую
щим кафедрой Ю. И. Мулиным- им разработано несколько устройств
для обработки плоскостей и наружных поверхностей вращения
для создания на них закономерно переменных шероховатостей, позцрляющих повысить равномерность износа деталей.
На снимке: А. П. Улашкин.
Фото О. Семенко.

Кандидат
технических наук,
и. о. доцента кафедры «Автомо
били и автомобильное хозяйство»
Валентин Иннокентьевич Тарасен
ко много и плодотворно работает
в области исследования методов
диагностирования в процессе уп
равления техническим состоянием
машин, в частности, судовых ди
зельных установок.
В. И. Тарасенко разработано
множество технических решений,
восемь из них признаны изобре
тениями.
На снимке: В. И. Тарасенко.
Фото О. Семенко.

ПУХ, КАК ПОРОХ
Был я недавно с учениками чет
вертого класса в походе. На об
ратном пути шли мы по осино
вому лесу. Лес сейчас наполнен
летящим пухом. Весь в движении,
мечется в легких воздушных по
токах, цепляется, падает, переме
щается осиновый пух, неся внут
ри себя великую драгоценность,
могучую силу и будущее своего
рода — малюсенькие семена. КруI ом зелень, молодая т.рава, все
в сочном весеннем расцвете. Вро
де и гореть нечему. Один маль
чуган, играючи, зажег спичку и
подбросил. Неожиданно полыхну
ли один за другим три ярких фа
кела — на ветке березы, на кусту
леспедецы и на траве. По земле
запрыгали чертики пламени, да
так быстро приумножились и по
бежали в разные стороны, что на
какое-то мгновение мы все оторо
пели — прямо-таки пороховые до
рожки.
Виновный первым бросился за
таптывать язычки пламени. За
ним бросились другие. Как только
затушили, кто-то из сверстников
дал подзатыльник проказнику.
Физичеокн тому наверняка не бы
ло больно, но другая боль — то
ли досады на себя и обиды за
свою оплошность, то ли стыда
за такое нарочито пренебрежи
тельное наказание — эта боль
царапнула мальчишескую душу и
проглядывала сейчас в вытара
щенных глазенках. Он смешно
почесал затылок, покорно и рас
терянно протянул мне руку с
коробкой спичек.
Как видите, не только все су
хое — прошлогодняя листва и
опавший хворост — опасны в по
жарном отношении. Осиновый и
тополевый пух горят, как порох.
Это они — пушинки, застрявшие
на дереве, на кусту, в траве —

вспыхнули сейчас тремя факела
ми от подброшенной спички. Вот
вам и пух. Пух — порох. Так же
неожиданно воспламеняются иног
да эфирные масла ,и смолы, выде
ляемые многими лесными расте
ниями. Сосновая хвоя даже в зе
леном состоянии загорается от
тлеющего окурка.
Помнится много характерных
случаев. Вот один из них. Рабо
чий экспедиции стал разжигать
костер в багульниковой заросли.
Наклонился с зажженной спич
кой к подготовленному пучку хво
роста и отпрянул. Пламя ударило
в лицо, побежало по сапогам, по
брюкам. Это воопламенился лету
чий багульниковый эфир. Хорошо,
что рабочий был не один и ря
дом была рытвина с водой. Бла
годаря общим уоилиям все обош
лось благополучно н для рабоче
го, и для леса. Второй случай.
Залюбовался человек соболем на
кедре, а тот нырнул в дупло, вы
глянул, как бы дразня, — вот,
мол, и не найдешь—и исчез. Что
бы выгнать зверька наружу, че
ловек бросил снизу в дупло не
сколько разом зажженных спи
чек. Кедр вспыхнул, как свеча,
затрещал пуще угля в паровоз
ной топке. Пламя того и гляди
перенесется в кроны соседних де
ревьев, н тогда не миновать ог
ромного пожара. Едва-едва зату
шили, дежурили несколько дней.
И еще один случай. Отдыхала
компания. Сидели, обедали, ку
рили. Вдруг заметили, что на со
сенке, которая стоит в десяти
метрах от них, горит ветка. Под
бежали, а на горящей ветке цар
ственно лежит окурок. Стали раз
бираться Это один из них щелч
ком лихо швырнул окурок, не
глядя Вот так-то бывает от без
думной лихости.
И весной, и летом, и осенью в

В НАШЕМ
Почти три года я работаю сто
рожем охраны в учебном корпусе
института. Если сознаться откро
венно, за это время так привыкла
к институту^ что иду на смену,
как в родной дом. И, действитель
но, наш институт нельзя не полю
бить. Это храм науки, перед ко
торым надо благоговеть, прекло
няться.
Институт занимает огромное
здание красивейшей архитектуры
снаружи, вместительное и удобное
внутри. Здесь создан целый комп
лекс благ, необходимых для учебы
студентов. К их услугам большие
учебные аудитории, лаборатории,
мастерские. Совсем рядом нахо
дятся 9 студенческих общежитий.
Наш институт — самое боль
шое учебное заведение не только
в Хабаровске, но и на всем Даль
нем Востоке. Уже 22 года здесь
готовят кадры высококвалифици
рованных инженеров, руководи
телей производства.
Сейчас у студентов в разгаре
самая горячая ответственная по
ра — идет экзаменационная сес
сия, защита дипломных проектов
у выпускников. Неся вахту, не
вольно видишь все положитель
ные и негативные стороны и яв
ления, которые происходят в па
шем большом доме. Мы невольно

ЗА

ОБРАЗЦОВЫЙ

замечаем, что преобразился и сам
институт, стал он чище, опрятнее,
привлекательнее. И если с осени,
в начале учебного года, придя ра
но утром на работу, мы повсюду—
в фойе, коридорах, аудиториях,
на окнах, столах, на полу — ви
дели горы окурков, бумажек,
подсолнечную шелуху. Среди дня
— чад от курения, курильщики
без зазрения совести, открыто, де
монстративно отравляли нам, не
курящим, воздух, легкие. На все
наши призывы к порядку, мы по
лучали циничный ответ: «Если
вы, бабушка, не курите, то идите
на свежий воздух, на улицу, а нас
здесь большинство — мы здесь и
покурим. В институте много убор
щиц, это их дело — пусть убира
ют».
Нынче многое изменилось к
лучшему. Теперь подобного почти
не встретишь в стенах института,
а если и встретишь — курильщик
уже не тот стал — на наши заме
чания он уже считает нужным из
виниться И за все это хочется

ПОРЯДОК

через газету сказать большое
спасибо ректору института Ми
хаилу Павловичу Даниловскому,
спасибо за наведенный порядок и
дисциплину, за ежедневный сис
тематический контроль и провер
ку исполнения. Именно по прика
зу ректора М. П. Даниловского в
институте был проведен комплекс
мероприятий по наведению поряд
ка. Была налажена пропускная
система входа в институт для
всех работников и студентов че
рез все три входа-крыла; запре
щение ходить внутри института в
верхней одежде; категорический
запрет курить в институте —
объявление об этом запрете бы
ло вывешено над центральным
входом; тщательный контроль со
стороны ректората, деканатов,
преподавателей за выполнением
всех этих правил.
Сегодня соблюдение их вошло
в систсулу, это положительно ска
зывается на работе. И все же ряд
проблем остались еще нерешен
ными: не всегда открыт у нас

ПРИРОДЕ

сосны. Никак природа виновата?
Вот как! Никто из «их не хотел
пожара. Странное дело, когда
факт остается в прошлом, кажет
ся очевидным и бесспорным это
самое слово — «не хотел», пото
му что действительно не было
плохого намерения. Но так ли
все это безобидно, как выглядит
внешне. Плохого намерения не
было — это так, но не было и
хорошего намерения, и даже
предостерегающего намерения не
было — у них не пробудилась
мысль о возможности пожара.
Когда мальчуган нащупал спич
ки в кармане, н у него возникло
подмывающее желанна позаба
виться огнем, когда он вытаски
вал коробок, открывал, вынимал
опичку, чиркал, бросал, тогда не
было у него в сознании беды.
Он попросту не подумал, какими
пагубными последствиями .может
обернуться беэдумие. Так что
подзатыльник получен по заслу
гам — это, как напоминание, как
оценка происшедшего и зарубка в
памяти на будущее.
У мальчугана — забава,
у
взрослого — оплошность, слепой
инстинкт охотника, тупая лихость.
А все это — небрежность. В ней
— в небрежности — и вина, и
беда. Взявший в руки огонь не
поимей права выпускать его не
обузданным, не поимей права не
думать о возможности пожара.
Лихой огненный конь требует
внимания.
«Пух-порох» и «конь-огонь» —
формулы, которые как символ
предостережения совершенно не
обходимо брать в котомку памя
ти, когда идешь в лес.
А. ИЗМОДЕНОВ.

В книге исследуются актуаль
ные вопросы расширенного вос
производства в условиях Сибири
и Дальнего Востока, проходящие
здесь интеграционные экономиче
ские процессы. Авторы показыва
ют вклад этих районов в форми
рование единого народнохозяйст
венного комплекса страны. При
менительно к условиям Сибири и
Дальнего Востока раскрываются
Хабаровск, ул. Тихоокеанская,

136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

КНИЖНАЯ
вития, повышения эффективности и
качества, упора на конечные ре
зультаты хозяйственной деятель
ности. В восьмидесятые годы мы
обязаны продолжить и завершить
это важнейшее дело, составляю
щее стержень экономической стра
тегии партии». Важную роль в
реализации этой стратегии при
званы сыграть Сибирь и Дальний
Восток.
Адрес редакции: 680035,

вход в правое крыло, не хватает
сторожей; во дворе института в
наружных проемах-квадратах ме
жду крыльями
здания почти
всегда темно (а в условиях тем
ноты создается возможность для
краж социалистической собствен
ности), необходимо поставить во
всех четырех проемах хотя бы по
одному фонарю; наша парадная
лестница содержится в грязном
состоянии, моют ее далеко не
каждый день, потому что не хва
тает уборщиц. Парадная лестни
ца — лицо института, она всегда
должна блестеть. Й, наконец, о
доске объявлений. За нее никто
не отвечает. Объявления вывеши
ваются, как
попало, разными
людьми, — лишь бы висело. Не
обходимо, чтобы кто-то отвечал
за порядок на доске объявлений.
Хочется надеяться, что упомя
нутые недостатки, какими бы
мелкими они ни казались, будут
устранены, изжиты общими уси
лиями при содействии ректората,
партийной и комсомольской ор
ганизаций, студентов и препода
вателей.
Л. АМПЛЕЕВА,
сторож охраны учебного кор
пуса института.
действие социалистического хо
зяйственного механизма, формы
соединения отраслевого и терри
ториального управления, значение
экономического обоснования пла
нов н долговременных экономиче
ских программ, роль территори
ально-производственных
Промпт
лексов в наращивании производи
тельных сил.
Мильнер Б. 3.
Организация
программно - целевого управле
ния. М.: Наука, 1980. — 376 с.
Монографии посвящена акту
альной проблеме совершенствова
ния управления народным хозяй
ством — организации и методам
управления крупными общегосу
дарственными, региональными и
научно-техническими программа

ПО ЭКОНОМИКЕ

Начало на 2-й

Экономическое развитие Сиби
ри и Дальнего Востока. — М.:
Мысль, 1980. — 264 с.
В речи перед избирателями Ба
банского избирательного округа
города Москвы Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС, Председатель
Президиума Верховного Совета
СССР Л. И. Брежнев, характери
зуя на рубеже двух десятилетий
прошедшие семидесятые годы, от
метил, что в этот период «мы на
чали поворот всей нашей эконо
мики в сторону интенсивного раз
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БОЛЬШОМ ДОМЕ

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
(Продолжение.
стр.).

лесу всегда имеется своего рода
«лесной порох» — это лесные
легковозгораемые горючие мате
риалы. Так что в любой из этих
сезонов следует быть предельно
осторожным со спичками и папи
росами.
Посмотрите, сколько за эту
весну появилось выгоревших пя
тачков хотя бы в ближайших от
нас лесах — в Воронежском ле
сопарке. Это, в основном,, резуль
тат небрежности и безразличия
отдыхающих. Преднамеренных и
хулиганских палов мало, хотя
есть еще и такие. Злой умысел и
хулиганство — это преступление,
бахвальство пущенным палом —
многократно помноженное пре
ступление. Оплошность и тем бо
лее безразличие граничат с пре
ступлением. Они наказуемы мо
рально и юридически — по по
следствиям. Нечаянность — оп
равдание лишь для облегчения
тяжести вины перед собой и
людьми.
Природа-то все равно гибнет,
общеепво-то все равно в ущербе.
Все равно город недополучит ку
бометр-другой свежего воздуха, а
люди недополучат добрую толи
ку духовного удовлетворения от
растущей травки, от пчелы на
цветке, от муравья на муравей
нике. Почвы .недополучат плодо
родия от опавшей зелени. Начис
то исчезнет тонна-другая самого
великого, самого значимого в ми
ре продукта — органического ве
щества, в том числе исходного
растительного органического ве
щества. Опустеет одна из поло
чек кладовой природы. Дд еще и
атмосфера загрязняется.
Конечно же, тот мальчуган не
хотел пожара. Пух подвел. А
другого
подвел багульник с
эфирным маслом, третьего — смо
листый кедр, четвертого — ветка
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ВАСЯ ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ
ВАСЯ — это Всезнающий Ана
лизатор Сложных Явлений. Изго
товил его сотрудник АН Бело
русской ССР О. Новожилов, пи
сатель-юморист. Сегодня ВАСЯ
отвечает на некоторые вопросы
студентов.
— Уважаемый ВАСЯ! Почему
некоторые молодые люди носят
сейчас нательные крестики?
— Согласно правилам игры на
каждый нолик приходится крес
тик.
— Почему, когда целуются, за
крывают глаза?
— Чтобы не отвлекаться.
— Я подарил девушке свою фо
тографию, но она на это — ноль
внимания. Посоветуй, как быть?
— Подарите рй что-нибудь по
существеннее.
— Я хочу, чтобы человек, ко
торого я полюблю, был сильным,
умным, добрым. А где такого най
ти?
— Сильного—в институте физ
культуры, умного — в научном
центре АН СССР, доброго — в
клубе служебного собакозодства
— Труд создал человека. А кто
— лодыря?
— И лодыря создал труд, толь
ко из отходов производства.
— Что делать, если стал плоско
шутить?
— Шутите в разных плоскостях.
— Я заметила, что каблуки у
туфель стаптываются в бок при
мерно под углом 30 градусов,
что в дальнейшем мешает ходьбе.
Посоветуйте, что делать, чтобы
каблуки стаптывались равномер
но?
— Раз в неделю меняйте туфли
на ногах местами.
— У меня с детства на голове
вьющиеся волосы, но теперь мне
хотелось бы, чтобы они были пря
мыми, а не вьющимися. Что мне
делать?
— Подождите немного, н воп
рос отпадет.
— Можно ли влюбиться при
температуре 20 градусов ниже
нуля?
— Можно, если это не темпе
ратура тела.
— ВАСЯ, как относишься к де
вушкам, которые курят?
— Собираю пепел и посыпаю
себе голову.
— Что делать, если ничего не
хочется делать?
— Делайте умное лицо.
— Что делать, если в продаже
нет фотобумаги?
— Учитесь рисовать,
— Нас двое, мы подруги. А че
ловек, которого мы любим, один.
Посоветуйте, что делать?
— Полюбите вместе еще одно
го.
— Сейчас хорошая погода, и
студенты не ходят на мои лекции.
Что делать?
— Либо ухудшить погоду, либо
улучшить качество лекций.
— Девушка подарила мне ча
сы. А что мне подарить ей?
— Подарите ей годы.
— Можно ли угнаться за мо
дой?
— Можно, если вы хорошо бе
гаете в любой одежде.
Из книги «Радости в рассроч
ку», 1978 г.
ми, а также проектами в произ
водственно - хозяйственных ор
ганизациях. Наряду с теоретиче
скими и методологическими осно
вами программно-целевого управ'Ленфн рассматриваются прак
тические вопросы
управления
программами и проектами пяти
леток. Книга рассчитана на ши рокий круг читателей — работков плановых и хозяйственных
органов, проектных и научно-ис
следовательских
организаций,
преподавателей вузов, аспиран
тов, студентов.
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