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Живом, работаем, мечтаем во импиира на земле
В этом году молодея;!,
страны
отмечает
свой
праздштк под знаком про
шедшего
недавно
XIX
съезда комсомола — аван
гарда советской молодежи.
Интересные дела, трудовые
десапты значатся в рапор
те института делегату XIX
съезда ВЛКСМ студентке
автомобильного факультета
Ленинской
стипендиатке
Ольге Кушпаревон. Глав
ную задачу Коммунисти
ческого Союза Молодежи,
завещанную В. И. Лепи
ным «учиться коммуниз
му» съезд комсомола кон
кретизировал как задачу
сегодпяшнего дпя — при
ложить все силы, знания,
инициативу для успешно
го претворепия в ишзнь
решений
XXVI
съезда
КПСС.
Сейчас в разгаре самая
ответственная пора сту
денческого года — сессия.
Подводятся первые итоги.
Высокую успеваемость по
казали четвертый курс ни
же перпо - экономического
факультета, второй и чет
вертый курсы химико-тех
нологического факультета.

евой настрой. Эти каче
ства настоящего вожака
молодежи особенно ярко
проявляются в такие нанряя;еппые моменты, как
сессия. Не случайно, что
впереди но успеваемости
факультетский актив: На
талья Рылова — предсе
датель УВС ИЭФ, Галина
Присяжная — член коми
тета ВЛКСМ
института,
Татьяна Федорова — член
комитета
ВЛКСМ ЛИФ,
Владимир Шпаковский —
председатель товарищеско
го суда ХТФ, и многие
другие.
УВС
инженерно-эконо
мического факультета ре
шило в эту сессию вести
экран сдачи экзаменов ак
тивом факультета. Очень
жаль,
что это осталось
только словами. Такое со
ревнование
лучших песомпенно
принесло
бы
пользу.
Впереди
лето.
Лето
третьего трудового семест
ра. В рядах объединенного
студенческого
отряда
ХПИ-82 1682 бойца в со
ставе 30 строительных, 3
путинных и 4 отрядов про
водников уже готовы к
работе.

Каждый знает, как важ
но, когда с тобой рядом
«Работа в студенческих
есть товарищ, умеющий отрядах, — сказал в от
объяснить
трудный воп четном докладе первый
рос, создать в группе бо секретарь
ЦК
ВЛКСМ

•

ИДЕТ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ

Б. Пастухов, — помогает
каждому студенту познать
опыт коллективного труда,
закрепить на практике по
лученные знания, закалить
волю и характер». В па
шем институте третий тру
довой семестр
стал не
отъемлемой частью воспи
тания будущих специали
стов. В мае этого года со
стоялся Пленум ЦК КПСС,
который
принял Продо
вольственную программу.
В успешной ее реализации
ст> денческнм
строитель
ным отрядам определена
немалая роль. В связи с
этим особо высокая от
ветственность ложится на
десять отрядов, которые
будут работать на строи
тельстве
сельскохозяйст
венных
объектов края.
Этим отрядам предстоит
освоить около 700 тысяч
рублен капитальных вло
жений па строительстве
второй очереди племрепродуктора в Березовке, ко
ровников, ремонтных ма
стерских в Краснореченском совхозе. 260 студен
тов готовятся выехать на
путину.
Ударный труд
этих отрядов должен стать
конкретным вкладом на
ших комсомольцев в реа
лизацию Продовольствен
ной программы, принятой
майским (1982 г.) Пленумом
ЦК КПСС.

Заинтересованный дело
вой разговор об организа
ции спортивной
работы,
как мощного орудия фи
зического и нравственного
воспитания молодежи, шел
па XIX съезде комсомола.
В этом году впервые в па
шем институте проведен
День лыжника, комсомоль
ско-молодежный кросс, по
священный
XIX съезду
ВЛКСМ, стали традицион
ными па факультетах чем
пионаты но некоторым ви
дам
спорта.
Закончено
строительство двух спор
тивных площадок на тер
ритории студгородка. Но
проблем в этой работе у
нас еще очень много.
В комсомольских орга
низациях страны родилась
инициатива проведения в
июле • Всесоюзного дня
сдачи норм ГТО по плавапию и в сентябре—Все
союзного комсомольско-мо
лодежного кросса. Каждый
строительный,
сельскохо
зяйственный студенческий
отряд в эти дни должен
выйти на старт полным
составом. Ждем от комсо
мольских активистов ин
тересных физкультурных
инициатив, победных ре
зультатов
чемпионатов,
новых спортивных дости-

женин. Творчески, с вы
думкой надо подходить к
организации и проведению
соревнований.
Празднич
ная атмосфера этих стар
тов — лучшая пропаганда
комплекса ГТО. «Рядом с
комсомольским значком па
груди
каждого
члена
ВЛКСМ доджей сиять и
.значок «Готов к труду и
обороне СССР», — сказано
в отчетном докладе Цент
рального Комитета ВЛКСМ.
Эта важная и ответствен
ная задача перед каждым
комсомольцем — веление
времепи. Новые поколения
советских людей доляшы
расти сильпыми и смелы
ми, надежными защитни
ками мира.
«Хорошая у пас моло
дежь — образованная, та
лантливая, смелая»,—ска
зал на XIX съезде ВЛКСМ
Генеральный секретарь ЦК
КПСС Л. И. Брежнев- В
день своего праздника со
ветская молодежь, Ленин
ский комсомол заверяют,
что в своих 'больших и
малых делах будут вер
ными . помощниками пар
тии, надежными защитни
ками завоеваний Октября.
Н. НОЗИКОВА,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ.

БЫТЬ ВПЕРЕДИ
Очень
серьезно
наша
группа готовилась к Ле
нинскому зачету. Многие
комсомольцы
значительно
подтянулись в учебе, выше
стала посещаемость заня
тий, консультаций по физи
ке и математике, так что
число неуспевающих у нас
резко сократилось. Оживи
лась и комсомольская рабо
та. Многие стали ответст
веннее относиться к выпол
нению поручений.
Торжественно,
в духе
принципиальной
требова
тельности проходила Ле
нинская поверка. Четыре
наших товарища И. Аяннтов, 10. Роганин, А. Лаза
рев и А Скопцов получили
на зачете отличные оценки,
остальные — хорошие и
удовлетворительные.
Часть слушателей была
отстранена от зачета из-за
задолженностей по некото
рым
предметам, им был
дан срок для исправления
положения, и, к нашей ра
дости, все они подтяну
лись и успешно
прошли
поверку.
Наша группа
будет и
впредь стремиться к тому,
чтобы быть в числе пер
вых на отделении по всем
показателям и с честью
выполнить принятые на пе
риод обучения социали
стические обязательства.
А. ЛАЗАРЕВ,
комсорг группы 5-Д.

ПРОЕКТОВ

Пионы, комиссии, дипломники...
били и автомобильное хо
зяйство».
Дипломные работы вы
пускников нашего институ
та тесно связаны с нужда
ми народного
хозяйства
края, большинство диплом
ников выполняют реальные
проекты для конкретных
предприятий. К. Гладков
свой дипломный проект по
святил исследованию' пер
спектив специализации и ко
операции авторемонта на
Дальнем Востоке па при
мере
производственного
объединения «Дальавторемонт». Тема
дипломного
проекта
А. Павлнчепко:
«Исследование
факторов
«Июнь месяц пионов и
защиты дипломных проек
тов», — сказал кто-то из
студентов, заглянув в зал,
где заседала государствен
ная экзаменационная ко
миссия кафедры «Механи
зация лесоразработок». Да,
среди
цветов, которыми
щедро была заставлена вся
аудитория,
царствовали
пионы. Букеты пионов мы
видим в эти дни в руках
преподавателей и студен
тов,
они — неизбежный
атрибут, этакое торжест
венное сопровождение к
ответственным событиям в
жизни студента-дипломника
и его учителей. На одном
из наших снимков запечат

лен момент, типичный в эти ляшет в руке. Не лучше
дни для дипломников: идет вели себя его товарищи по
защита у студентов лесоин курсу К. Гладков и А. Паженерного факультета, то влнченко, когда пришел их
варищи по курсу внима черед в этот же день за
тельно следят за ходом за щищаться. В это трудно
щиты, каждый из них ско поверить,
потому что на
ро сам предстанет перед снимке, сделанном за не
экзаменационной комиссией, сколько минут до защиты
и сердца их бьются в эти одного из них, оба абсо
минуты в одни лад.
лютно спокойны. Решением
О степени волнения дип государственной экзамена
ломника сразу же говорит ционной комиссии кафедры
его голос. С. Фейгельман, «Производство и ремонт
студент
автомобильного автомобилей» три друга К.
факультета первые минуты Гладков, А. Павлнчепко и
защиты говорил явно не С. Фейгельман
получили
своим голосом. Он и указ квалификацию
инженеров
кой долго не решался вос
пользоваться,
чувствовал, автомобильного транспорта
что она предательски зап по специальности Автомо

интенсивного развития ав
торемонта на Дальнем Во
стоке».
С успехом разрабатыва
ют
дипломники и менее
конкретные темы. Интере
сную ■работу представил на
рассмотрение
ГЭК № 2
кафедры СДМ А. Броварный. Его дипломная рабо
ты «Комплект оборудования
для производства многопу
стотных плит перекрытия»,
по словам
руководителя
проекта С. В. Гурьева, —
это настоящий профессио
нальный проект, выполнен
ный грамотным специали
стом.
Фото И. Потехиной.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУ
ТАТОВ
РАЙОННОГО
СОВЕТА
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
1 июля 1982 года со
зывается 1-я сессия рай
онного Совета народных
депутатов 18-го созыва.
На рассмотрение сессии
вносятся вопросы:
1. Организационный.
2. О задачах район
ного Совета народных
депутатов по реализации
решений майского (1982
года)
Пленума
ЦК
КПСС.
3. О мероприятиях по
выполнению наказов из
бирателей
районному
Совету народных депу
татов 18-го созыва.
Исполнительный коми
тет
Краснофлотского
районного Совета народ
ных депутатов.
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Организационную работу-на уровень современных требований
16 июня состоялось со
брание коммунистов инсти
тута с повесткой дня «О
задачах партийной
орга
низации по совершенство
ванию организа ц и о н н о партийной работы в свете
решений
XXVI
съезда
КПСС и V пленума край
кома КПСС». С докладом
выступил заместитель сек
ретаря парткома В. П. НИ
КОЛАЕВ. Он сказал:
Г1АРТКОМ института,
1 1 партбюро первичных
партийных организаций, ру
ководствуясь
решениями
XXVI съезда КПСС и V
пленума крайкома
партии
по вопросам
партийного
строительства, проводят ор
ганизаторскую работу по
повышению уровня партий
ного руководства,
совер
шенствованию
внутрипар
тийных отношений и усиле
нию
организационно-пар
тийной работы. Эти проб
лемы постоянно находятся
в центре внимания партко
ма и партийных бюро, все
сторонне
рассматриваются
на их заседаниях и собра
ниях актива, на совещани
ях секретарей
первичных
парторганизаций,
семина
рах выборного актива. Они
тесно увязываются с реше
ниями конкретных
задач
института
по
усилению
коммунистического
воспи
тания коллектива
инсти
тута.
Партийная
организация
института
организационно
и политически окрепла, по
высила боевитость первич
ных организаций. ’За пос
ледний год было принято
кандидатами в члены КПСС
8 преподавателей, 27 сту
дентов, I .рабочий. Однако
партийная прослойка среди
преподавателей и студентов
пока низка, одна из при
чин этого — слабая рабо
та партбюро по приему в
партию
студентов-выпускников, оставляемых на ра
боту в институте. Имели
место и ошибки в этом
важном вопросе.
ВАЖ НУЮ роль в улучв шенин
деятельности
коллектива института игра
ют партийные группы, ко
торые. созданы почти во
всех первичных парторга
низациях. На чх собраниях
оперативно
обсуждаются
насущные задачи, стоящие
перед коллективами. Одна
ко не везде еще партгруп
пы стали ядром коллекти
ва. А на такой кафедре,
как военная, вообще парт
группы не созданы.

★

ПАТРИОТ

Недавно в Хабаровске
состоялось краевое совеща
ние руководителей и акти
вистов ДОСААФ. Его уча
стники прослушали доклад
председателя ЦК ДОСААФ
СССР Героя Советского
Союза адмирала
флота
Г. М. Егорова «Об итогах
проверок
деятельности
учебных и первичных орга
низаций ДОСААФ Хабаров
ского края и задачах по
дальнейшему
улучшению
оборонно-массовой и спор
тивной работы в свете ре
шений XXVI съезда КПСС».
В работ? совещания приня
ли участие начальники уп
равлений ЦК
ДОСААФ
СССР и ответственные ра
ботники Хабаровских кра
евого, городского комите
тов партии и ДОСААФ.
В докладе отмечалось за
метное улучшение оборон
но-массовой, военно-патри
отической, учебной и спор
тивной работы в досаафовских коллективах края. По
сравнению с нашими сосе
дями Дальневосточной зо
ны первичные организации

Многие первичные
пар
тийные организации посто
янно совершенствуют фор
мы и методы индивидуаль
ной работы с коммуниста
ми, широко практикуют их
отчеты о выполнении тре
бований
Устава
КПСС,
проводят
индивидуальные
собеседования.
В настоя
щее время 70
процентов
членов и кандидатов
в
члены КПСС охвачено по
стоянными партийными по
ручениями. Однако
парт
бюро не всегда четко конт
ролируют их выполнение.
Контроль и проверка ис
полнения остаются еще уз
ким местом в деятельности
партийной организации ин
ститута.
D ДЕЛЕ
воспитания
”
коммунистов,
разви
тия их политической ак
тивности огромное
значе
ние имеют партийные со
брания.
В
большинстве
парторганизаций
к
ним
тщательно готовятся, что
позволяет на собраниях со
здать деловую обстановку,
принимать конкретные ре
шения. Чаще стали заслу
шиваться информации
о
ходе выполнения ранее при
нятых постановлений, прак
тических замечаний и пред
ложений коммунистов.
Все же в практике под
готовки и проведения пар
тийных собраний
имеют
место существенные недос
татки. В партийных орга
низациях инженерно - эко
номического, архитектурно
го и других
некоторые
коммунисты пропустили за
год по 4—5 партийных со
брания, не участвуют
в
обсуждении
поставленных
вопросов. В докладах и
выступлениях
не
всегда
подвергаются
принц и п иальной критике недостатки
в деятельности
некоторых
коммунистов, об ошибках,
упущениях в работе гово
рится в общем, в безли
кой форме. Развитие кри
тики и самокритики сдер
живается тем, что некото
рые партийные бюро
не
достаточно
считаются
с
мнением коммунистов, за
частую невнимательно от
носятся к их замечаниям и
предложениям.
Есть недостатки н в уп
лате членских
партийных
взносов. Особенно это от
носится к первичным пар
тийным организациям авто
мобильного, архитектурно
го, инженерно - экономиче
ского факультетов. Зачас
тую отчеты по уплате пар-

Стиль и методы руководства — вопрос важ
ный для всей партии, для всего народа. Пом
нить об этом, повседневно н во всем руководст
воваться ленинскими нормами — прямая обя
занность любого партийного руководителя.
тпнных взносов на
парт
бюро и партсобраниях не
утверждаются, а к комму
нистам, нерегулярно упла
чивающим взносы, не при
нимается строгих мер.
ВАЖНЕЙШ ИМ
усло® вием успешной реа
лизации
стоящих
перед
коллективом института за
дач по повышению качест
ва подготовки специалистов
является правильный под
бор, расстановка и воспи
тание
кадров.
Заметно
улучшился
качествен н ы й
состав секретарей первич
ных партийных
организа
ций. Партком
института
постоянно нацеливает пар
тийные бюро на повышение
боевитости первичных ор
ганизаций, их мобилизу
ющей роли в трудовых
коллективах.
Расширилась
практика отчетов секрета
рей партбюро на заседани
ях парткома по различным
вопросам.
Однако в работе с кад
рами еще много недостат
ков. Иногда иа руководя
щую
работу
выдвигают
людей
безыннциативн ы х,
безответственных, на архи
тектурном факультете ма
ло делается для укрепле
ния кафедр кадрами.
ИЛА
комсомола —
в партийном
руко
водстве.^ Коммунисты ЦИ
СТИТ у т а
послали
многих
молодых
членов
КПСС работать в комсомо
ле. Оправдывают
оказан
ное им доверие коммуни
сты, секретари факультет
ских комитетов ВЛКСМ А.
Обушенков, М. Лукьянова,
А. Стужук, В. Скорняков.
В состава выборного k q m сомольского актива —• 32
молодых коммуниста. В по
следнее время в комсо
мольской организации про
ведена интересная работа
по подготовке к XIX съез
ду ВЛКСМ, 60-летию Ха
баровского комсомола. Эти
даты отмечены
множест
вом славных дел. Но дея
тельность комсомольс к о н
организации нуждается в
повседневной
помощи
и
поддержке партийных бю
ро, которые несут полную
ответственность за ошибки
и недостатки в работе комсомола. К сожалению, се

годня можно сказать, что
на ряде факультетов нет
тесного контакта
между
партбюро и комитет а м и
ВЛКСМ.
Многие партийные бюро
рассматривают на
своих
заседаниях отчеты комите
тов ВЛКСМ, но глубокого
анализа,
разговора
на
большинстве
факультетов
не происходит. Наверное,
поэтому
планы
работы
здесь очень поверхностные,
написаны без учета комп
лексного плана
коммуни
стического воспитания сту
дентов.
Наша задача — поднять
авторитет комитетов ком
сомола, уделив особое вни
мание повышению активно
сти комсомольских органи
заций.
НЕОБХОДИМО также
** усилить
партийное
руководство работой проф
союзных организаций ин
ститута, которые пока не
достаточно вникают в учеб
но-воспитательный процесс,
плохо занимаются органи
зацией социалистнческо г о
соревнования, не проявля
ют должной инициативы в
решении социальных проб
лем.
ФФЕКТИВН О С Т Ь
партийного руковод
ства проверяется выполне
нием государственных пла
нов
и социалистических
обязательств
коллектн в а.
Именно с таких
позиций
должны оцениваться
ре
зультаты работы
партий
ных организаций, партбю
ро.
Некоторые партбюро пло
хо анализируют состояние
дел на кафедрах и в груп
пах, не дают своевременной
и принципиальной
оценки
упущениям, иц осуществля
ют действенных мер по
повышению
боевит о с т и
партгрупп, ответственности
руководящих кадров за по
рученное дело, по разви
тию принципиальной крити
ки И самокритики.
Парткому,
нарти й и ы м
бюро факультетов следует
поднять
организационнопартийную работу на более
высокий уровень, как того
требуют
решения
XXVI
съезда КПСС, другие до
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Награда обязывает
ДОСААФ
Хабаровского
края работают качественнее
и имеют возможность вый
ти в победители во Всесо
юзном смотре-конкурсе пер
вичных орган и з а ц и й
ДОСААФ, посвященном 60летию образования СССР.
В числе лучших названы
первичные оборонные кол
лективы
Комсомольскогона-Амуре завода им. Ле
нинского комсомола и Ха
баровского политехническо
го института. За достигну
тые успехи в оборонно-мас
совой, учебной и спортив
ной работе они удостоены
награды ДОСААФ СССР.
Оборонной организации на
шего института вручен на
стольный знак «За актив
ную работу» вместе с Гра
мотой ЦК ДОСААФ СССР.
Полученная награда мно
гому нас обязывает. Преж
де всего, в год 60-летия ос
вобождения Дальнего Во
стока от интервентов и бе
логвардейцев
досаафовцы
дЬлжны проявить особую
активность в студенческих
строительных отрядах при

проведении поисковой ра
боты
для
организации
встреч с ветеранами пар
тии, войны н труда, со ста
рыми партизанами и участ
никами комсомольского под
полья Дальнего Востока в
годы интервенции и граж
данской войны; побольше
проводить походов по ме
стам революционной, бое
вой и трудовой славы даль
невосточников с оформле
нием фотогазет и альбо
мов; включиться в военно
техническую учебу; обеспе
чивать выполнение требова
ний Устава ДОСААФ с
наилучшими показателями,
полное и качественное про
ведение общеннстнтутского
смотра-конкурса
военнопатриотической и оборонномассовой работы.
Анализ итогов общеинстнтутского смотра-конкурса
за первый и второй семест
ры текущего учебного го
да показывает, что первич
ные оборонные коллекти
вы механического, дорож
ного, автомобильного, ин

женерно-экономического и
химнко - технологического
факультетов ежегодно ра
ботают напряженно и до
биваются лучших резуль
татов.

кументы, принимаемые ЦК
КПСС, партийными коми
тетами
края, города и
района.
ПРЕНИЯХ по докла
ду принял . участие
старший преподаватель ка
федры истории КПСС, за
ведующий отделением на
учных
работников УМЛ
В. В. Гаевский, который
подвел итоги учебного го
да на отделении
УМЛ,
указал на
существенные
недостатки в его работе.
МАЕ прошли отчеты
и выборы в партий
ных организациях институ
та, — говорится в выступ
лении секретаря партбюро
инженерно - экономическо
го факультета К. Т. Пазюка. — С учетом замечаний
и предложений
коммунис
тов, высказанных на этих
собраниях,
составляю т с я
текущие и перспективные
планы работы. Чтобы их
выполнить, нужна
четкая
организация всей деятель
ности партбюро, а она у
пас остается слабым мес
том. На нашем факультете
не все партийные группы
имели планы работы, а те,
что имели, не .увязывали
их с планами работы ка
федр, профсоюзных групп.
Мало уделялось внимания
производственным
вопро
сам, а на кафедре «Эконо
мика и организация про
мышленности» заседай и й
партгруппы вообще не про
водилось. Налицо непони
мание роли и места парт
групп в выполнении по
ставленных перед ними за
дач. И нужно поднимать
их авторитет.
Далее К. Т. Пазюк оста
новился на вопросе улуч
шения планирования рабо
ты кафедр,
преподавате
лей, профсоюзных
групп.
Пока же оно далеко от со
вершенства. Порой планы
составлены формально, без
учета текущего
момента.
Нет надлежащего контроля
за составлением планов со
стороны
учебной
части,
месткома.
На наш взгляд, необхо
димо на заседаниях парт
бюро, парткома чаще за
слушивать отчеты партий
ных групп, обобщать опыт
их работы. Встала насущ
ная необходимость созда
ния методической базы, где
бы партийные
активисты
проходили школу партий
ной работы. Там. где нель
зя создать партийную груп
пу, следовало бы создать
временные партийно - ком

сомольские группы. Следо
вало бы упорядочить си
стему дачи
коммунистам
партийных поручений, счи
таясь с мнением партийной
организации.
Q
РАБОТЕ
партгруппы
кафедры
«Архитек
^
турное
npoeKTiipoD а и и е»
рассказал в своем выступ
лении партгрупорг
С. П.
КОВТУН.
ВЫСТУПЛЕНИЕ
сск" ретаря
комитета
ВЛКСМ С. СМОЛЕНЦЕВА
было посвящено работе мо
лодых коммунистов в ком
сомоле. Многие из них хо
рошо справляются с пору
ченным участком. II в этом
немалая заслуга принадле
жит партбюро, их секрета
рям, вторы е работают в
тесномп контакте с комите
тами комсомола. Однако
так дела обстоят не везде.
Комсомольским
организа
циям нужны
постоянная
поддержка и помощь: это
и подбор комсомольских
кадров, и их учеба, и при
стальное внимание ко всем
делам.
ЕКАН лесоииженерного факультета Г. Ф.
ХРАМЦОВ поделился сво
ими мыслями по улучше
нию учебной и воспита
тельной работы в коллек
тиве. В настоящее время
из-за малочисленности вы
пускающих кафедр
вести
ее на высоком уровне очень
трудно. И нужно укрепить
факультет кадрами.
ЦТО БЫ работать луч* ше,
необязател ьн о
принимать новые решения,
необходимо выполнять соб
ственные постановления —
эта мысль прошла красной
нитыо через выступление
председателя комиссии по
контролю за хозяйственной
деятельностью администра
ции С. М. ШАПОРЕНКО.
Необходимо всемерно по
вышать
ответствен» о с т ь
должностных лиц по вы
полнению своих обязанно
стей, добиваться проведе
ния в жизнь решений пар
тийных органов.- С. М. Шапоренко предложил рас
ширить состав комиссии,
разработать совместно с
группой народного контро
ля и администрацией комп
лексный план контроля и
проверив всех служб и от
делов института.
По обсужденному вопро
су принято соответствую
щее постановление. До (О
июля
будет
разработан
план мероприятий по ere
выполнению.

работы в течение двух се
местров текущего учебного
года, а среди важных пока
зателей этой работы не
обеспечили
своевременное
поступление членских взно
сов и реализацию лотереи
ДОСААФ. Серьезные недо
статки в организации при
ема членских взносов допу
стили на лесоинженерном и
сантехническом
факульте
тах (председатели комите
тов ДОСААФ
Сарайкнн
В. PV Козобродов А. Ю.).
Неотложная задача руко
водящих органов вышепе
речисленных
факультетов
состоит в том, чтобы все
сторонне проанализировать
ход конкурса, сосредото
чить внимание на содейст
вии первичным организа
циям в военно-патриотичеекой н оборонно-массовой
работе, вскрыть неисполь
зованные резервы в прев
ращении каждой первичной
организации своих факуль
тетов в подлинный центр
оборонно-массовой работы в
период всех трех семестров
учебного года.

будут подводиться к
25
октября 1982 года, а на
факультетах эта
работа
должна заканчиваться к 15
октября с
определением
лучших студенческих групп
н строительных отрядов.
Результаты
смотра-кон
курса, как одной из важных
форм социалистического со
ревнования, должны быть
всесторонне и объективно
оценены в каждой факуль
тетской первичной органи
зации ДОСААФ, обсужде
ны на предстоящих отчетновыборных собраниях и кон
ференциях оборонных кол
лективов.

В

В

Однако так обстоит дело
далеко не везде. Некоторые
деканаты и комитеты не
принимают должных мер к
руководству
смотром-кон
курсом. Факты показыва
ют, что в коллективах ле
соинженерного, строитель
ного,
архитектурного и
сантехнического факульте
тов очень слаба организа
торская работа, и с самого
начала это важное меро
приятие пустили на само
тек. По этой причине на
архитектурном и строитель
ном факультетах (деканы
В. А. Кравчук, В. II. Бе
реснев, председатели ко
митетов ДОСААФ А. Н.
Ефанов, А. В. Климсчкин)
до сего времени не могут
составить и представить от
четы о проведенных меро
приятиях военно-патриоти Годовые итоги общеинсти
смотра-конкурса
ческой и оборонно-массовой тутского

Д

Повседневное
внимание
смотру-конкурсу со сторо
ны партийных бюро, дека
натов и всех общественных
организаций факультетов —
залог успешного- его про
ведения, новых положитель
ных результатов в военнопатриотическом воспитании,
оборонно-массовой, учебной
и спортивной работе.
В. ЗЯБЛИКОВ,
председатель комитета
ДОСААФ
института,
секретарь оргкомитета
смотра-конкурса
4

Н итогам года в сети политпросвещения

—

П олитические зн ан и я— ,
в практику воспитательной работы
и ■■

Завершился учебный год
л системе марксистско-ле
нинского образования. Пар
тийный комитет института
подвел его итоги. На пар
тийных бюро и партийных
■-собраниях факультетов так
же нужно всесторонне оце
нить как результаты уче
бы, так и ее действенность,
способность
использовать
полученные знания, актив
ность слушателей, уровень
и качество работы пропа
гандистов.
Одной из особенностей уче
бы в этом году было разно
образие ее форм, что, с од
ной стороны, давало воз
можность выбрать тему и
форму в соответствии с
уровнем
подготовленности
и желанием, с другой —
усложняло работу пропа
гандистов, так как теперь,
в основном, они сами гото
вили материал к лекции и
задания своим слушателям
на семинары.
В институте работало 15
стодологнческнх и 13 тео
ретических семинаров. Это
наиболее распространенные
•формы обучения, причем ме
тодологические семинары ра
ботали первый год. Здесь
еще шел поиск, окончатель
ное определение тем и раз
работка планов на пятилет
ку. Работа
осложнялась

тем, что кафедра филосо
фии не располагает воз
можностью оказать всем
семинарам
методологиче
скую помощь путем кон
сультаций из-за отсутствия
кадров. Кроме того, до сих
пор не решен вопрос о вы
делении
соответствующих
часов в нагрузке в соответ
ствии с положением о ме
тодологических семинарах.
Однако первые результаты
уже есть, Так, в методоло
гическом семинаре строи
тельного факультета до
цент В. Н. Антонец разра
ботал методические
ука
зания по усилению мировоз
зренческой направленности
читаемых кафедрой дисцип
лин. Доклад преподавателя
С. В. Пономарева был ис
пользован как реферат при
сдаче кандидатского мини
мума по философии.

Закончился учебный год
в отделении научных работ
ников университета марк
сизма-ленинизма Хабаров
ского крайкома КПСС.
За два года учебы мно
гие преподаватели нашего
института
систематически
'Совершенствовали
свои

Додонов, Л. А. Додонова,
IO. Г. Иванищев, И. Н. Кофанов, Т. С. Ким, Е. П. Са
пожникова, Л. С. Сивцо
ва, И. А. Щербакова, Т. А.
Шмелева, В. Н. Языков и
других.
Хорошие результаты по
казали н слушатели пер-

В методологическом семи
наре дорожного факультета
(руководитель
до ц е н т
Л. М. Нишневич) слуша
тели пришли к выводу, что
следует изменить направле
ние работы, здесь состав
лен новый план на новый
учебный год, позволяющий
объединить интересы слу
шателей и повысить их научно-теоретнчеокнй уровень.
Шли поиски и в других се»
минарах.

I

Работа теоретических се
минаров проходила по пя
ти программам. Изучались
вопросы
идеологической
борьбы, социалистического
образа жизни, экономиче
ской политики КПСС, соци
алистической нравственно
сти, истории КПСС. Хоро
шо, интересно, ритмично,
при высокой
активности
слушателей шла работа в
семинарах дорожного (ру
ководитель к. т. и. С. Г.
Цупиков),
строительного
(Н. Н. Михайлов), кафед
ры начертательной геомет
рии (В. Н. Васильева) и
других. Но вне поля зре
ния партийного бюро ока
залась работа теоретическо
го семинара на механиче
ском факультете (руково
дитель Ф. С. М анченко).
Здесь не посещали
за
нятия
целые
кафедры
(СДМ, МРС, Технология
металлов).
За время отсутствия про
пагандиста занятия не про
водились.
Не совсем благополучно
работал семинар автомо
бильного факультета, очень
низкой была посещаемость
занятий кафедрой теорети
ческой механики. Не случай
но, -конечно, на заключителыгой конференции от
механического факультета

вого курса Г 3. Бушина,
Н. Н. Бакута, Л. А. Кутинй, Г. В. fepwueHKO, А. П.
Горбатюк, И. М. Иванов,
М. И. Ладо, В К. Мурга
и многие другие. Эти това
рищи сдали зачеты и эк
замены на «отлично».
Большую помощь в орга
низации работы универси
тета оказал его актив:
A. А. Додонов, В. К- Мур
га, В. П. Панюхно, А. П.
Горбатюк, И. М. Иванов,
B. К. Чукоэн и другие.
В результате упорной ра
боты отделение универси
тета выполнило первую ос
новную задачу — обеспечи
ло получение высшего по
литического
образования
почти всеми проректорами
института, деканами фа
культетов и большинством
заведующих кафедр.
Сейчас решается вторая
главная задача — дать
высшее образование всем
преподавателям института.
Задача не легкая! И успех
ее решения зависит от со
гласованной работы ректо
рата, парткома, деканатов
и партийных организаций
факультетов, дирекции уни
верситета марксизма-лени
низма.
В решении этой задачи
мы видим ряд трудностей,
которые необходимо решать
в повседневной нашей ра
боте. Прежде всего, хоте
лось бы сказать о недобро
качественном подходе от
дельных партийных бюро
факультетов к рекоменда
ции на учебу в УМЛ пре
подавателей от своих парт
организации.
Это приводит к тому, что
ряд «рекомендованных» на
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присутствовал всего один
представитель, а некоторые
слушатели других семина
ров оказались не на своей
конференции.
Нернтмшшо работал се
минар АХЧ (пропагандист
Л. И. Яиц).
Заключительные
конфе
ренции в работе теорсемннаров были проведены по
трем темам. Они прошли
на хорошем уровне, при вы
сокой активности слушате
лей. С большим интересом
и внимательно были вос
приняты выступления Г. И.
Михайловского, Г. Г. Зо
лотницкой и других.
Однако большинство до
кладов не содержало при
меров из жизни института.
И в то же время, в боль
шинстве аудиторий была
лишь половина слушате
лей, а на заключительной
методологической
конфе
ренции — и того меньше.
Все еще не стала полит
учеба предметом постоян
ной заботы партийных бю
ро, а ведь это неотъемле
мая часть
формирования
каждого преподавателя, как
педагога и воспитателя.
Работа
пропагандиста
требует много
времени,
сил, самоотдачи. У нас уже
сформировался отряд опыт
ных пропагандистов: Н. М.
Самарина, Г. А. Колонов-

В партийном просвещении главный вопрос
состоит, пожалуй, в его результативности. Чего
мы хотим достичь? Мы хотим, чтобы партий
ная политика сливалась с деятельностью масс,
чтобы партийное просвещение учило людей,
говоря словами В. 11. Лепина, «действовать так.
кЬк того действительно коммунизм требует».

Не успокаиваться
идейно-теоретические зна
ния. Этому способствовало
изучение актуальных про- .лем марксистско-ленинской
философии,-наумного комму"
низмз, теории и политики
КПСС, экономической по
литики 'нашей партии, ее
.идеологической!
работы,
проблем развитого социа
листического общества.
Слушатели также позна, комились с вопросами со
циальной психологии, ЭТИ
КИ и эстетики, педагогиче
скими основами научной про
паганды. Программа уни
верситета достаточно широ
ка по объему и требовала
от каждого слушателя си
стематической
самостоя
тельной работы. Кроме тото, за время учебы каждый
•слушатель выполнил рефе
р ат н дипломную работу по
определенной тематике. Все
слушатели приняли участие
в теоретической, конферен
ции по книге Л. И. Бреж
нева «Воспоминания».
Результаты учебы каж
дого слушателя определя
ются сдачей трех экзаме
нов и зачетов двух. Индидзяйуальные успехи состав
ляют общий итог работы
всего отделения.
Анализ итогов учебы по
казывает, что, в основном,
наши преподаватели успеш
но выполнили учебную про
грамму и показали высо
кое качество знаний как на
первом, так и на втором
курсах.
Качество
успеваемости
составляет
соответственно
96 и 99 процентов. Нас ра
дуют прежде всего успехи
слушателей второго курса,
таких товарищей, как А. А.
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на достигнутом

учебу вообще ее не начи
нает, что пагубно влияло
на общую численность слу
шателей УМЛ.
Некоторые товарищи, на
чав учебу в УМЛ, столк
нувшись с большим объе
мом требований к обучаю
щимся в нем, проявили не
устойчивость, колебания, а
в результате за плохую по
сещаемость и успеваемость
были отчислены из УМЛ.
Главная причина подоб
ного явления состоит в том,
что многие преподаватели
привыкли заниматься из
года в год по программе
среднего звена партпроса —
в теоретических семинарах.
В ходе учебы мы столк
нулись и с низким уровнем
знания маркоизмаКяаншйнзма целым рядом препода
вателей, что создавало оп-,
ределеиные
трудности в
учебе не только для них,
но и в целом для отделе
ния УМЛ.
Конкретным
проявлением этого недо
статка была слабая актив
ность многих слушателей на
семинарских занятиях, неу
мение свободно выступать
в аудиториях по отдельным
вопросам теории и полити
ки КПСС, поверхностность
знания решений и поста
новлений съездов, Плену
мов ЦК КПСС, низкий уро
вень работы с первоисточ
никами.
Поэтому не случайно ряд
дипломных работ и, осо
бенно, рефератов слуша
телей получили неудовлет
ворительные оценки.
Не все сделано со сторо
ны наших деканатов, парт
бюро факультетов для то
го, чтобы обеспечить нор

мальную учебу
каждого
слушателя в УМЛ. Реко
мендуя преподавателя на
учебу в УМЛ, они порой
забывают о самом элемен
тарном — спланировать
учебную работу этих това
рищей таким образом, что
бы не совпадали плановые
занятия с их занятиями в
УМЛ, по вторникам на пя
тых и шестых парах.
Партийные бюро факуль
тетов слабо контролирова
ли учебу слушателей, не
заслушали их отчеты об
учебе на бюро, собраниях,
очень робко вовлекали всех
слушателей в
активную
общественную работу, осо
бенно по идеологическому
поспитанню студенчества.
Не все сделано и со сто
роны совета УМЛ для обе
спечения высокого качест
ва учебы и хорошей ее ор
ганизации.
Имели место
случаи
переноса лекций,
семинарских занятий, не
своевременной выдачи пла
нов семинаров, расписания.
Но главное, на что требу
ется обратить самое серь
езное внимание, — подбор
лекторов, преподавателей в
УМЛ для проведения за
нятий.
Итак, новый отряд пре
подавателей,
получивших
высшее политическое обра
зование, включается в на
шу организационно-партий
ную и политико-воспита
тельную работу. Задача
партийных организаций —
умело использовать эту си
лу в своей работе.
В. ГАЕВСКИЙ,
заведующий отделением
научных
работников
УМЛ.
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ский, Н. Н. Михайлов и
др. Они отмечены Красно
флотским
РК КПСС в
числе лучших пропаганди
стов района. От имени пар
тийного комитета хочется
выразить благодарность за
активную работу пропаган
дистам С. Г. Цупикову,
Л. А. Емолкиной, В. Н. Ва
сильевой, В. М. Ягодтгну,
В. А. Овчинниковой и дру
гим и пожелать им еще бо
лее успешной работы в сле
дующем учебном году.
Предстоит большая р а 
бота по изучению Продо
вольственной
программы,
написанию интересных до
кладов и рефератов к 60летию образования СССР,
125-летию празднования ос
нования Хабаровска. Хоте
лось бы, чтобы пропаган
дисты обменивались опы
том работы, еще выше под
нимали
идейно-теоретиче
ский уровень слушателей,
их активность, чтобы ре
зультативнее стала воспи
тательная работа со сту
дентами.
Более частыми
гостями на единых политднях, особенно в студенче
ских аудиториях, должны
стать представители ректо
рата, партийные руководи
тели.

ту

ПРОСКУРЯКОВА,
члей парткома.
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Несколько лет на кафед
ре физического воспитания
руководит
теоретическим
семинаром доцент кафедры
«Научный коммунизм» На
талья Михайловна Самари
на. Занятия здесь проходят
при хорошей явке и высо
кой активности участников.
Слушателями подготовлен:
ряд интересных рефератов,
что говорит об умелом ру
ководстве учебой со сторо
ны пропагандиста.
Имя
Н. М. Самариной занесено
на доску Почета кабинета
политпросвещения
район
ного комитета партии.
На снимке: Н. М. Сама
рина.
Фото О. Семенко.

близкая и важная
тема

В этом учебном году на
кафедре
начертательной
геометрии работал теорети
ческий семинар «Проблемы
развития
личнос т и
■на
этапе
развито
го социализма», который
вела преподаватель кафед
ры научного коммунизма
Вера Николаевна Василье
ва. Занятия проводились по
плану парткома. Всего бы
ло проведено 15 занятий,
как и планировалось. Слу
шатели семинара на этих
занятиях изучили темы «Со
циалистическая личность»,
«Личность и культура
в
социалистическом
общест
ве», «Роль культуры в ста
новлении общества», «Нрав
ственное рдзрнтце лично
сти»,
«Свобода н ответ
ственность личнретк при со
циализме», «Советский эти
кет», «Проблема межлично
стных отношенйй’-^в семье
и коллективе)».
На заключительной кон
ференции, посвященной не
которым проблемам культу
ры потребления щ.аоспитания потребностей, были за
слушаны три доклада.
В работе семинара В. Н.
Васильевой принимало уча
стие 11 слушателей.
Про
пусков занятий по неува
жительной причине практи
чески не было. Тема семи
нара оказалась близкой и
важной. В. Н. Васильева
сумела вызвать у слушате
лей настоящий интерес к
своим лекциям. Вот как
оценивают работу семинара
сами слушатели.
Т. М. Мартынова: Гар
моническое развитие лично
сти, о котором шла речь
на всех занятиях семинара,
— это новый образ жизни,
нравственное здоровье, ши
рокий кругозор, идейная
убежденность. Наша педа
гогическая деятельность не
разрывна с воспитательной.
Но чтобы воспитать лич
ность, надо самому быть
ей. Наша кафедра — пол
ностью
женская, и нам
особенно необходимо во-

спитывать в себе личность
— твердость
характера,,
благородное
направление
мыслей, силу духа, потому
что от того, какие мы, за
висит многое в воспитании
наших студентов и наших
собственныхдетей. Понят
но почему Так заинтересо
вала нас тема семинара.
Но дело не только в этом.
Решающим оказалось то,
что ведет семинар Вера Ни
колаевна Васильева, чело
век неравнодушный, истин
ный пропагандист, умею
щий подкрепить теоретиче
ские положения примерами
из литературы и жизни.
С. В. Зимакова: Тема се
минара
актуальнейшая.
Очень нравится руководи
тель.
Н. А. Захаренко: Тема
так интересна, что, думаю,
следует оставить ее и на
будущий год. И, конечно же,
руководителя Веру Нико
лаевну тоже оставить. В
семинаре особенно интерес
ными были последние за
нятия, на которых рассмат
ривались темы о взаимоот
ношениях в семье и в кол
лективе.
Л. В. Каймашни к о в а:
Мне нравились наши заня
тия. Хорошо, что семина
ры на такие темы ведут
молодые
преподаватели,
они современны, интересу
ются современными пробле
мами нравственного воспи
тания.
Ж. Л. Наумова: Хоро
шая, интересная тема, по
становка проблем, особен
но последних, / захватила
всех своей животрепещу
щей актуальностью.
Е. Н. Шур а нова: Хорошо,
что семинар связан с ре
альной жизнью. Хорошо
рассмотрены на занятиях
вопросы семейного воспита
ния^
В. АЧКАСОВА.

# НАШ
КАЛЕНДАРЬ

• 26 ИЮНЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Движущая пружина прогресса
XXVI съезд КПСС, опре
деляя как важнейшую за
дачу нынешней пятилетки
перевод экономики страны
на интенсивный путь разви
тия, особое место в се ре
шении отвел дальнейшему
ускорению научно-техннчеcKforo прогресса. Влияние
науки на рост производи
тельности труда* улучше
ние качества продукции, по
вышение эффективности об
щественного
производства
год от года увеличивается.
Высшая школа, в кото
рой сосредоточена полови
на всех докторов и канди
датов наук пашей страны,
вносит
непосредственный
вклад в ускорение темпов
научно-технического
про
гресса.
Организация и проведе
ние изобретательской ра
боты в Хабаровском поли
техническом институте осу
ществляется в тесном кон
такте с научно-исследова
тельской деятельностью, яв
ляясь неотъемлемой и од
ной из важнейших ее со
ставных частей. Такой под
ход к изобретательской ра
боте позволяет значитель
но улучшить планирование
патентно - информационных
исследований и. на их базе
планирование создания
и
внедрения
изобретений.
Кроме того, это дает воз
можность обеспечить свое
временную
правовую за
щиту результатов НИР.
Последние годы изобре
тательская деятельность в
институте была сосредото
чена, в основном, на повы
шении наудно-технического
уровня
охраноспособных
НИР путем выполнения их
на уровне изобретений, ка
чества заявок на изобрете
ния, а также эффективно
сти использования изобре
тений в народном хозяйст
ве.
В 1981 году по результа
там научно-исследователь
ских работ, выполняемых в
институте, в Госкомизобретений подана 121 заявка на
предполагаемые
изобрете

ния, получено 55 авторских
свидетельств и 41 положи
тельное решение.
За 6 месяцев текущего
года подана 51 заявка на
изобретения, получено 46
авторских свидетельств
и
22 положительных реше
ния.
Работы по обеспечению
высокого качества научноисследовательских
разра
боток на основе анализа
патентной литературы поз
волила увеличить количест
во НИР, выполненных на
уровне изобретений. Коли
чество законченных охра
носпособных тем, выполнен
ных с созданием изобрете
ний, по отношению к об
щему количеству
закон
ченных
охраноспособных
тем составляет 82 процен
та.
По итогам краевого со
циалистического соревнова
ния за достижение наивыс
ших показателей в изобре
тательской и рационализа
торской работе в 1981 году
институт признан победите
лем среди научно-исследо
вательских,
проектно-кон
структорских
организаций
и высших учебных заведе
ний.
Первое место в смотре
изобретательской работы в
течение последних лет за
нимает дорожный факуль
тет (в 1981 году подано 34
заявки, получено 11 поло
жительных решений и 23
авторских свидетельств, в
текущем году уже получе
но 21 авторское свидетель
ство) . Следует отметить,
что на всех без исключения
кафедрах этого факульте
та уделяется должное вни
мание разработке
новых
технических
решений, .в
процессе выполнения НИР,
а также повышению ква
лификации в области па
тентоведения.
Наиболь
шей эффективности доби
лась кафедра «Мосты и'
тоннели» (в 1981 году по
дано 23 заявки, получено
9 положительных решений и
18 авторских свидетельств).

• РЫБОЛОВУ-ЛЮБИТЕЛЮ'
Сбережение и приумно
жение рыбных богатств на
ших рек н озер — один из
важнейших элементов ох
раны природы. Советское
государство выделяет ог
ромные средства на вос
производство рыбных запа
сов и охрану водных ресур
сов С этой целью ведутся
работы по естественному
восполнению и искусствен
ному разведению промыс
ловых рыб. Рыбодобываю
щим организациям на их
вылов устанавливается ли
мит. Правилами рыболовст
ва предусматриваются ог
раничения
в отношении
орудий лова, сроков и мест

Активные изобретатели до
рожного факультета: заве
дующий кафедрой мостов
В. И. Кулиш, ст. н. с. К. В.
Заварзин, и. о. доцента
И. Ю. Белуцкий, зав. ка
федрой строительных мате
риалов В. И. Судаков, ст
преподаватель М. В. Чер
нов, м. н. с. М. И. Ядрышникова, зав. кафедрой ин
женерной геодезии В. И.
Никитин.
Значительно активизиро
валась работа на кафедре
«Технология ЦБТ», которая
по итогам смотра изобре
тательской работы 1981 го
да занимает первое место
среди кафедр (в 1981 году
подано 44 заявки, получе
но 15 положительных реше
ний н 4 авторских свиде
тельства). Эффективно ра
ботают в этой области зав.
кафедрой А. В. Александ
ров, аспирант В. В. Копы
лов.
Весомый вклад в научнотехнический прогресс вно-

рыболовства. Принимаются
По ориентировочным под
меры по упорядочению лю счетам общая численность
бительского лова рыбы.
рыболовов-.нобителей
по
В связи с сокращением бассейну Амура составляет'
человек.
запасов частиковых рыб в 250-300 тысяч
бассейне Амура и ухудше Причем лишь незначитель
нием условий их воспроиз ная их часть является чле
водства
Министерством нами обществ охотников и
рыбного хозяйства СССР, рыболовов. И если каждый
начиная с 1981 года, за поймает хотя бы по 5 кг в
прещен промысел пресно год, то общий вылов соста
водных рыб на участке вит 12-15 тысяч центнеров
частиковых, что значитель
Амурзет — Богородское.
но превышает вылов этих
Значительное влияние на рыб всеми рыбодобываю
состояние рыбных запасов щими организациями.
оказывают и рыболовы-лю
В этих условиях возник
бители, которые ловят ры ла необходимость в ограни
бу в местах нереста и зи чении вылова рыбы и рымовки ее без ограничения болова.ми-любителями.
количества вылова.
В соответствии с прави
Адрес редакции: 680035,

ВЛ 01306

Типография

РОКУЭДД
КЕНТ

сят изобретатели механиче
ского факультета; зав. ка
федрой технологии маши
ностроения 10. И. Мулин,
ст. преподаватели В. А.
Забродин, А. П. Улашкнн,
доценты кафедры строи
тельных и дорожных машин
Г. Г. Воскресенский, В. 3.
Иофик, С. А. Шемякин, зав.
кафедрой технологии ме
таллов Рн Хосен, доценты
Э. Б. Тазиков, В. А. Тейт.
Среди активно работаю
щих изобретателей других
факультете® следует лазвать сотрудников кафедры
тяговых машин: зав. кафед
рой В. А. Иванова, ст. пре
подавателя В. В. Вашковца, ст. н. с. В. Н. Алянчикова, доцента кафедры стро
ительных материалов О. А.
Одинокову.
•Свои первые авторские
свидетельства получили в
1982 году: доцент кафедры
гидравлики А. М. Пуляевскнй, ст. преподаватель ка
федры строительной меха
ники 10. М. Даниловский,
преподаватель кафедры де
талей машин С П. Захарычев, аспирант В. В. Копы
лов.
На нынешнем этапе раз
вития науки и техники не
измеримо возросли, требова
ния, предъявляемые к выпу
скникам высшей школы. Сов
ременной промышленности
нужны высококвалифициро
ванные инженеры, умеющие
не только поддерживать
достигнутый уровень про
изводства, но и быть твор
цами нового, обеспечивать
научно-технический
про
гресс в своей отрасли, ви
деть перспективы се раз
вития.
Огромное значение а свя
зи с этим
приобретает
привитие студентам навы
ков самосто-ятел ь н о г о

Чтобы- не

научного мышления, уме
ния творчески решать раз
личные научно-технические
задачи.
Первостепенную
роль в этом важном деле
играет изобретательская и
рационализаторская работа'
Большое внимание прив
Рокуэлл Кент (1882-1971)
лечению к изобретательско
— один из крупнейших ху
му творчеству
студентов
дожников США XX века.
уделяется
на
кафедре
Самобытное искусство Кен
«Строительные и дорожные
та продолжало развивать
машины», в 1981 году было
получено авторское свиде лучшие реалистические тра
тельство на новую конст днции американских худож
ников. Его живопись прос
рукцию снегоуборочной ма
лавляет красоту величест
шины, разработанную стувенной, эпически спокойной*
дентами-дипломпикамн А. Л.
Шляхетским н В. В. Сысо безмятежно ясной природы*
человеку,*
евым под руководством до дружественной
несмотря на ее суровость
цента В. 3. Иофнка; в мар
и строгость. Герои произве
те текущего года получе
но решение о выдаче ав дений Кента — люди прос
тые, скромные, которые по
торского свидетельства на
устройство управления ков вседневным трудом преоб
разуют природу.
шом грейдера. Его авторы
— доцент С. А. Шемякин
Вершиной
живописных
и студент-дипломник В. В.
исканий Кента явились его
Разуммов.
гренландские картины. Осо
Активное
привлечение
бенно широка по своему
студентов к изобретатель
графика Кента
ству и рационализации ста диапазону
—
та
сфера
его творчества,
новится
неотъемлемой
в
которой
он
не имеет се
частью учебно-воспитатель бе равных в американском
ного процесса. Особенно
искусстве. Гравюры, лито
важна творческая
актив
рисунки
Кента
ность студентов в процес графии,
се их участия в научных . представляют собой самое
исследованиях, работе сту значительное, что было за
последние полвска в гра
денческих конструкторских
фическом искусстве США,
бюро, при
прохождении
производственной
практи Рисунки и гравюры отли
ки, выполнении курсовых и чаются содержательностьюн оригинальностью компо
дипломных проектов.
зиции, ясностью линий, му
Еще в период становле зыкальностью ритмов, убе
ния советского изобрета дительностью образов.
тельства одни из крупных
Картины и рисунки, кни
деятелей нашей партии и
ги и публицистические вы
государства А. В. Луначар
ступления Кента проникну
ский сказал, что «если оп
ты благородной верой в
ределить
психологическим
безграничные возможности
термином, что же является
идвижущей пружиной про человеческого разума
гресса — то окажется, что сердца. Любимая мысль ху
дожника — искусство су
этой пружиной является
изобретательность. В сущ ществует для того, чтобы
сближать народы.
Кент
ности, все, что составляет
был
всегда на переднем
смысл человеческой жизни,
сводится к изобретательно крае битвы за прогресс исвободу. В годы второй ми
сти. Без нее жизнь остано
вилась бы в повторении ровой войны Кент в пер
самой себя».
вых рядах борцов против,
гитлеризма.
До
конца
Это высказывание до
жизни он мужественно бо
вольно точно
определяет
место творческой деятель ролся за мир.
ности в развитии науки,
Вдохновенный труд Кен
техники, человеческой ци
та — художника и обще
вилизации.
ственного деятеля неотде
Изобретателям, рациона
лим от судеб современноголизаторам нашего институ
та желаем смелых дерзаний, прогрессивного
искусства,
творческих успехов и вдох
от борьбы за социальный
новения в благородной дея прогресс и мир на зеылр •
тельности, направленной на
создание новых техниче Кент был одним из вер
ских решений, превосходя ных и убежденных друзей
щих по своим показателям
нашей страны. Нам близки
лучшие мировые достиже
его произведения, проник
ния.
нутые любовью к людям
Т. КАЛАЧЕВА,
тРУДа и природе. Советские
заведующая патентным
отделом.
люди любят Кента и как
писателя. Его книги пере
На снимке:-В. Е. Казари
ведены и изданы у нас а
нов, В. И. Кулиш, И. 10.
Белуцкий,
изобретатели ■стране, пользуются боль
кафедры «Мосты и тонне
шим успехом у читателей.
ли»; М. И. Ядрышникова
проверяет качество бетона.
Редактор
Фото И. Потехиной.
А. В. КУЛИКОВА.

скудели

лами рыболовства в водо
емах
Дальнего
Востока
Амуррыбводом 17 февраля
1982 гбда установлены нор
мы вылова
рыбы, кроме
осетровых и лососевых ви
дов, одним рыболовом-любителем за сутки.
В речных водоемах по
открытой воде членам об
ществ охотников и рыбо
ловов можно выловить 8
килограммов,
гражданам,
не состоящим в таких об
ществах, — 5 килограммов.
При подледном лове чле
нам обществ охотников и
рыболовов
разрешается
поймать 15 килограммов,
тем, кто не состоит в об
ществах, — 7 килограммов.

Хабаровск, уд. Тихоокеанская,

№ 1, г. Хабаровск.

водоёмы

При нахождении на во
доеме более трех суток,
улов за весь период не дол
жен превышать 50 килог
раммов.
Вывоз рыбы с водоема
разрешается в размере ус
тановленной нормы вылЮва, за исключением случа
ев, когда поймана одна ры
ба, вес которой превышает
установленную норму.
При любительской
ры
балке запрещается вылов
молоди рыб. Нельзя ловить
рыбу на подсечку, способом
багрения и при помощи ботания, а также добывать
ее на зимовальных ямах, в
местах нереста н скопле
ний.

136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

Зак, 687

В случаях поимки запре
щенных видов рыб и их мо
лоди
рыболов-любитель,
обязан выпустить их обрат
но в водоем в живом виде
и сменить место лова. При
массовом попадании молоди
любительский лов в данном
районе должен быть прек
ращен.
Выполнение этих меро
приятий позволит сохранить
запасы ценных промысло
вых рыб и улучшить усло
вия их воспроизводства в
водоемах Амурского бас
сейна.
В. БОБКОВ,
районный инспектор ры
боохраны
управления
Амуррыбвод.

