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ЛИФу — 30 ЛЕТ Факультет встречает тестей
Хабаровскому политехни

ческому институту в этом 
году исполняется 25 лет. 
Лесоинженерный ^факультет 
старше на 5 лет, его рож
дение датируется 1952 го
дом. В честь 30-лети я куз
ницы инженерных кадров 
для’ ведущей отрасли на
родного хозяйства репиона 
в институте с 17 по 19 мая 
проводилась научно-практи
ческая конференция «Лесо- 
инженерный ф а к у л ь т е т 
ХПИ и лесная промышлен
ность Дальнего Востока». 
В ней приняли участие сту
денты и преподаватели фа
культета, выпускники раз

ных лет, ученые друпих ву
зов страны, ветераны тру
да.

Открылась конференция 
пленарным заседанием, на 
котором с докладом высту
пил декан факультета, до
цент Г. Ф. Храмцшз. Он 
рассказал об истории соз
дания ЛИФ а,, о тех, кто 
его начинал, о выпускниках, 
сегодняшних делах коллек
тива.

Выступивший затем глав
ный инженер дальневосточ
ного филиала Гипролес- 
транса И. Ф. Скуба, выпу
скник 1954 года, рассказал, 
что только в филиале рабо
тают более 20 воспитанни-

ко)в ЛИФ а. Они возглав
ляют ведущие отделы, тру
дятся сметчикамц, эконо
мистами, /инженерами.
И. Ф. Скуба пожелал кол
лективу успехов в деле 
подготовки кадров и вру
чил Г. Ф. Храмцову при
ветственный адрес.

В своем выступлении за
меститель начальника Все
союзного о б ъ е д и н е н и я  
Дальлеспром С. С. Кисдиц- 
кий остановился на зада
чах, которые предстоит ре
шать специалистам лесной 
промышленности по ком
плексному использованию 
древесины, внедрению но
вой техники и технологии.

Он также вручил привет
ственный адрес.

Поздравили юбиляров за
ведующий кафедрой «Тяго
вые машины» Марийского 
ордена Дружбы народов 
политехнического института 
имени М. Горького А. В. 
Муравьев, декан лесоинже
нерного факультета Ухтин
ского индустриального • ин
ститута В. В. Сабов, /выпу
скники ЛИФа разных лет 
директор Хабаровского эк- 
спанзитового завода М. Н. 
Скачков и заведующий ла
бораторией ДальНИИЛХа 
Н. С. Лысенко, ректор ин
ститута, профессор М. П. 
Даниловский.

Затем был зачитан при
каз ректора ХПИ о на
граждении лучших препо
давателей и студентов. В 
честь юбилея на факульте
те учреждена Книга Поче
та. Приказом декана в нее 
занесены Д, М. Сабитов — 
первый дека н факулътета, 
Н. С. Савченко — выпуск
ник факультета 1952 года, 
начальник Всесоюзного ле
сопромышленного объеди
нения Дальлеспром, сту
денты пятого курса Ким 
Бон Сонь, Виктор Бахан- 
цев7 Валерий Демченко.

Большой группе препода
вателей, студентов, выпу
скников факультета вруче
ны памятные знаки «30 лет 
ЛИФу».

В этот день около обще
жития № 5 лесоинженерно- 
го факультета каждый 
гость факультета посадил 
деревце. Так положено на
чало аллее выпускник о-в 
имени 30-летия ЛИФа/.

Затем конференция про
должила свою работу.

На снимке: момент по
садки аллеи выпускников.

Фото И. Потехиной.

Итоги квартала
Профком и дирекция сту

денческого городка подвели 
итоги смотров — конкурсов 
на лучшее общежитие и 
лучшую ленинскую комна
ту за первый квартал теку
щего года. Первое место 
присуждено коллективу об
щежития № 8 химико-тех
нологического факультета 
(председатель студсо-вета 
Ольга Кузакова), он на
гражден переходящим
Красным знаменем и денеж
ной премией в размере 200 
рублей. Успех к химикам 
пришел по заслугам. Сту
денческий совет в этом об
щежитии настоящий хозяин. 
Здесь организовано дейст
венное социалистическое 
соревнование между эта
жами, комнатами. Победи
тели награждаются грамо
тами, активисты—бесплат
ными путевками в дом от
дыха. Недавпо лучшей 
комнате вручили холодиль
ник.

Второе место у коллек
тива общежития № 4 до
рожного факультета (пред

седатель студсовста Сергей 
Сакович). Поощрение — По
четная грамота и денежная 
премия 100 рублей.

Лучшей в соревновании
в честь 113-й годовщины оо 
дня рождения В. И. Лени
на признана и ленинская 
комната этого общежития
(председатель совета Ма
рина Кравченко). Ей при
суждена Почетная грамота 
и премия 40 рублей.

Третье место занял кол
лектив общежития № 9 
строительного факультета
(председатель студсавета 
Виктор Харченко). Немалю 
сделано здесь в этом учеб
ном году по наведению об
разцового общественного и 
санитарного порядка на 
этажах, в комнатах, быто
вых помещениях, лучше 
стала работать спецдружи- 
на, налажен пропускной ре
жим. Студсовет принимает 
строгие меры к нарушите
лям правил общежития, 
вплоть до выселения, в ре
зультате число нарушителей

снизилось. В. Харченко и 
весь студсовет работа
ют в  тесном контакте с за
ведующим общежитием А. 
Галиулиным, это их совме
стными усилияхми общежи
тие выведено в число пере
довых.

На четвертом месте обще
житие № 8 савитарно-тех- 
ничюского и №6 инженерно
экономического и архитек
турного факультетов, пятое 
место — у автомобилистов. 
Лучшей комнате студенче
ского городка, а ею призна
на комната № 232 общежи
тия №2 — староста Сергей 
Еременко, вручен холодиль
ник.

Последнее место за пер
вый квартал оказалось у 
общежития № 3 механиче
ского ф а культета. Студсо
вет во главе с С. Седых 
здесь самоустранился от ра
боты. И как результат: в 
общежитии, особенно в кух
нях, процветает антисанита
рия, плохо организовано 
дежурство, наглядная аги
тация, в частности, на чет
вертом этаже нуждается в 
обновлении.

Слабо работает и студсо
вет общежития № 8 сани-

тарно - технического факуль
тета. Его председатели 
А. Зайцева редко можно 
застать на месте. Видимо, 
это мало волнует комитет 
ВЛКСМ и профбюро СТФ.

В первом квартале был 
снят с 'соревнования коллек
тив общежития № 5 за 
имевший место несчастный 
случай. Обидно было студ- 
оавету и всем студентам, 
которые сделали все воз
можное, чтобы общежитие 
стало лучшим в студгород
ке. Но условия смотра-кон
курса на этот счет очень 
.строги, поэтому пусть слу
чившееся послужит уроком 
и для других.

По положению в следую
щий раз итоги смотров-кон
курсов будут подведены к 
125-летию Хабаровска. При 
этом будет учитываться и 
благоустройство территории 
около общежития. Бремя 
еще есть. Надеемся, что к 
юбилею родного города все 
общежития подойдут с хо
рошими результатами: улуч
шатся условия быта и от
дыха .студентов, строже бу
дет соблюдаться дисципли
на, станет образцовой, тер
ритория студгородка.

0  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Инициатива
подхвачена

Совсем недавно бойцами 
студенческих строительных 
отрядов «Надежда» дорож
ного и «Эридан» механиче
ского факультетов было 
выдвинуто предложение от
работать 125 ударных ча
сов на благоустройстве го
рода в честь .его 125-летне
го юбилея. Эту инициативу 
одобрило бюро крайкома 
ВЛКС/М. С большим энту
зиазмом поддержали цен
ный почин коллективы всея 
ССО дорожного факульте
та, они решили вызвать m  
соревнование отряд «На
дежда», который занимает 
в институте одно из пер
вых мест * но подготовке к 
третьему трудовому семе
стру.

Тон задали бойцы ССО 
«Дорожник» (командир — 
преподаватель к а ф е д р ы  
«Охрана труда» Т. В. Ту- 
пицина, комиссар — И. Пу
гачев, студент группы АД- 
15). 13 мая они ударно по
работали на строительстве 
кинотеатра «Хабаровск» в 
Северном микрорайоне. От
личились А. Систеров, П. 
Пегин, А. Шевченко (МТ- 
12), И. П{утачев, С. Туркин, 
М. Мисевич (АД-15).

13 и 14 мая на ударной 
стройке района трудились 
также бойцы ССО «Надеж
да» В. Строканев, О. Сме- 
лянский, Н. Шевчук, А. Ба
турин, Л. Лоншаков, О. 
Ширяева и другие, ССО 
«Пламя» —* А. Хохлов, 
С. Данилючкин, В. Воро
нов, СОП «Меркурий» — 
О. Федорова, С. Милютин, 
Н. Антипкина и другие. 
Они убирали мусор в 
большом зале кинотеатра, 
бетонировали площадку и 
лестницу, убирали помеще
ние, где разместится кафе, 
разгружали и переносили 
материалы.

Работа шла споро. Бой
цы отрядов заслужили вы
сокую оценку своего труда 
от руководства строитель
ства.

Инициатива подхвачена, 
слово — за другими отря
дами.

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь к о м и т е т а  
В Л КСМ дор о ж н о г о 
факультета.

Си от р 
агитбригад

Недавно в нашем инсти
туте впервые был проведен 
смотр-конкурс агитбригад 
студенческих трудовых 
формирований 1983 года., 
посвященный 125-летию Ха
баровска и 25-л!етию ХПИ. 
Активное участие в ней 
приняли студенты дорож
ного и химико-технологиче
ского факультетов. Жюри 
конкурса по достоинству 
оценило выступления агит
бригад ССО «Меридиан» 
(комиссар Е. Жукова) и 
«Дорожник» (комиссар И. 
Пугачев). Эти коллективы 
были награждены грамота
ми комитета ВЛКСМ и 
ценными подарками. Побе
дителям предоставлена воз
можность участвовать в го
родском см^тре-конкур-се 
агитбригад студенческих от
рядов.

Жаль, что в смотре не 
участвовали агитбригады 
отрядов «Эридан» (механи
ческий), «Икар» (строи
тельный) и «Надежда» (до
рожный факультет). А ведь 
они готовились к конкурсу.

Первый смотр - конкурс 
показал, что комиссары и 
актив многих отрядов еще 
не уделяют должного вни
мания созданию агитбригад 
в подготовительный период, 
считая это делом второсте
пенным.

Хочется видеть на сле
дующем смотре - конкурсе 
много участников, чтобы 
он стал в нашем институте 
традиционным по примеру 
других вузов края.

О. ХРОМОВА, 
комиссар штаба трудо
вых дел.

Урок патриотизма
28 апреля в комнате бое

вой и трудовой славы груп
па ЛД-23 провела урок, 
посвященный символам Со
ветского государства — 
гербу, флагу, гимну. Он 
начался с прослушивания 
гимна СССР. Методист ка
федры «История КПСС» 
Раиса Петровна Педаш 
очень интересно рассказала 
о гимне и его истории, о 
том, какую гордость испы
тывают все советские лю
ди, когда слышат эту тор
жественную мелодию.

Затем студент П. Тро- 
фимчук рассказал своим 
одногрупникам о гербе Со

ветского Союза, об истории 
его создания. И в заклю
чение Р. II. Педаш прове
ла беседу о священном для 
всех нас символе — флаге 
СССР, красный цвет кото
рого говорит о крови, про
литой тысячами и тысяча
ми борцов за власть Сове
тов, за свободу и незави
симость нашей Родины.

По окончании урока ре
бята сердечно поблагода
рили организаторов этого 
мероприятия за наглядный 
урок патриотизма.

Р. ТАСК,
куратор группы ЛД-23.



♦  СТУДЕНТ И НАУКА;

iaK называлась выставка, 
проведенная в день науки 
на химико-технологическом 
факультете. Она посвяща
лась 25-летнему юбилею 
института. Лим ико-тех и о ло
гический факультет суще 
ствует в институте уже 16 
лет, и на нем сложились 
определенные традиции ор
ганизации научно-исследо
вательской работы студен
тов.

Привлечение к исследова
тельской деятельности на
чинается для студентов 
ХТФ с первого курса: ла
бораторные работы иссле
довательского характера, 
написание рефератов, поз
же — патентные поиски, 
составление картотек но 
определенным темам, свя
занным с будущей специ

альностью, выполнение 
курсовых и дипломных ра
бот, участие в хоздоговор
ных работах.

Все аспекты исследова
тельской деятельности сту
дентов были представлены 
на выставке: отчеты по ла
бораторным работам, конт
рольным синтезам, альбомы 
по оборудованию химиче
ских лабораторий и по раз
ным методам анализа, аль
бом характеристик предпри
ятий ЦБП, образцы расче
тов расхода пиломатериа
лов на ЭВМ и т. д.

Расположение материала 
па выставке отражало раз
витие и углубление иссле
довательской деятельности 
студентов — от небольших 
отчетов по лабораторным

работам до научно-иссле
довательских работ, полу
чивших награды на конкур
сах различных рангов, 
статей, написанных в соав
торстве со студентами, 
программ конференций, 
проходивших в различных 
городах Советского Союза, 
в которых принимали учас
тие студенты ХТФ.

Украшением выставки 
были грамоты,v дипломы,! 
авторские свидетельства. 
Дважды научные коллекти
вы на ХТФ были лауреа
тами Хабаровской краевой 
премии Ленинского комсо
мола, в составе этих кол-<» 
лективов были студенты.

Отдельную экспозицию 
организовала кафедра хи
мии «Учебно-исследователь

ская работа студентов на 
кафедре химии». Выстав
ленные здесь работы демон
стрируют первые шаги в ис
следовательской деятельно
сти студентов. Отчеты по 
НИРС очень красочны, пе
стрят рисунками и схема
ми. На кафедре химии ча
сто проводят конкурсы от
четов по НИРС и чувству
ется, что для их оформле
ния пришлось немало по
фантазировать. Здесь же 
представлены методические 
указания специально для 
НИРС разработанные и 
другие методические ма
териалы.

Тематика рефератов пер
вокурсников уже увязана с 
их специальностью: студен
ты СТФ пишут много о во
де, ее очистке, возможных 
загрязнениях, а на механи
ческом — о коррозии ме
таллов.

Толпившиеся у стендов 
выставки студенты бурно 
реагировали на знакомые 
фамилии, узнавали свои. 
Материалы выставки пока
зались неожиданными — 
ведь это просто наша жизнь, 
наша постоянная, каждо
дневная работа.

«Размышляя о будущем, 
мы придаем большое значе
ние науке. Ей предстоит 
внести огромный вклад в 
решение самых важных за
дач в строительстве ком
мунизма», — эти слова из 
материалов XXVI съезда 
КПСС стали своеобразным 
девизом XXX студенческой 
научно-технической конфе
ренции, которая проводи
лась в Дальневосточном по
литехническом институте 
имени В. В. Куйбышева и 
была посвящена 65-летию 
этого вуза.

В работе конференции 
приняли участие студенты 
Ленинграда, Куйбышева, 
Омска, Южно-Сахалинска и 
Хабаровска. Заседания про
водились по секциям. Всего 
за время конференции было 
проведено более ста засе
даний различных секций и 
подсекций, где было заслу
шано более тысячи докла
дов.

Пожалуй, наибольший 
интерес вызвали заседания 
секций так называемого 
общетехнического факуль
тета. Дело в том, что фа

культет этот в ДВПИ осо
бенный: формально за ним 
не числится ни одного сту
дента, поскольку он вклю
чает в себя общие дисцип
лины, а фактически через 
него проходят все студен
ты института.

Среди секций этого фа
культета можно выделить 
секцию химии. Мой доклад 
имел самое непосредствен
ное отношение к этой нау
ке, и заседания я посещала 
с особым интересом. Не
смотря на то, что работа 
секции была замечательно 
организована, все же за
седания проводились не на 
уровне, который бы соот
ветствовал подобной кон
ференции. Дело в том, что 
доклады студентов ДВПИ 
не представляли собой ни 
теоретической, ни практи
ческой ценности. Это были, 
в основном, реферативные 
работы.

В отличие от других, 
очень живо, интересно про
звучал доклад студента пя
того курса химико-техноло
гического факультета Куй
бышевского политехническо

го института Алексея Сыро
мятникова. Сначала Алек
сей рассказал о работе соз
данного в их городе меж
институтского студенческо
го объединения «Символ», 
в котором участвует боль
шинство студентов Куйбы
шева. «Символ» проводит 
ежегодные конференции, 
различные диспуты, дискус
сии, причем нужно отметить 
чисто химическую тематику 
этих мероприятий.

Одной из проблем, над 
которыми работает студен
ческое объединение, явля
ется получение сплавов с 
заранее заданными свойст
вами. В докладе, прозву
чавшем на конференции, 
шла речь как раз о созда
нии одного из таких спла
вов, а* именно, о создании 
низкоплавного электролита 
с температурой плавления 
300 — 315°С, используе
мого при температуре 600 
— 650°С. Так был создай 
сплав с включениями бро
мидов.

Ведущей темой владивос
токской конференции была 
тема охраны окружающей 
среды и очистки стоков

промышленных предприя
тий. Поэтому не удивитель
но, что работы студентов 
нашего института Сергея 
Булгакова и Елены Тиншан 
по очистке стоков древесно
подготовительного цеха цел
люлозно-бумажного комби
ната (научный руководи
тель—к. х. н., доцент Л. И. 
Чекмарева) и мож работа 
об определении фенолов в 
активном иле (научный ру
ководитель — к. х. нм до
цент Э. Н. Черникова) по
лучили высокую оценку 
студентов и преподавате

лей ДВПИ.
Организаторы конферен

ции позаботились о досуге 
приехавших к ним гостей. 
Для них была проведена 
дискотека и экскурсия по 
вечернему Владивостоку. 
Но главное, что дала нам 
конференция в ДВПИ — 
это общение, общение со 
студентами, занимающимися 
наукой, людьми интересны
ми, увлеченными любимым 
делом, вносящими весомый 
вклад в развитие нашей 
панки.

А. АНИСЮКИНА,
студентка группы ХТ-01.

0  ИДЕТ ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Дипломное проектирова 

пне... Его ждут и студен
ты, и преподаватели. Сту
денты — с тревогой и на
деждой, так как это завер
шающий и самый ответст
венный этап учебного про
цесса, требующий мобили
зации всех полученных 
знаний. Преподаватели — 
с предвкушением интерес
ных студенческих работ. 
Многие с большим удо
вольствием занимаются: с 
дипломниками, потому что 
это наиболее квалифицп- 
i ошшпый труд студента,- 
т; ебующяй творческого 
подхода, .самостоятельности 
в решении каждого вопро
са. Дп тдбмкып про о к т 
весьма часто служит за- 
во; шеннем много летней 
совместной работы студен
тов и ученых по линии на
учного общества.

Кафедра «Технология 
машиностроения» в этом 
году, как и всегда, серьез
но готовилась к работе с 
дипломниками. Проведен 
методический семинар для 
преподавателей. Студен- 
там-дипломникам прочитан 
курс лекций по основным 
разделам дипломной рабо
ты.

Дипломные проекты, вы
полняемые на нашей ка
федре, максимально при
ближены к тем задачам, 
которые придется решать 
выпускникам да производ

стве, ведь большинство из 
них будет заниматься тех
нологией изготовления ма
шин. Подтверждением оти- 
му служат результаты ра
боты ГЭК прошлого года. 
Решением Государствен
ной комиссии более 70 
процентов дипломных про
ектов рекомендованы к 
внедрению в производство. 
Этой традиции кафедра 
верна и сейчас. Многие 
дипломники выполняют 
свои проекты по реальным 
темам. Это Михаил Ярмар
кой, Станислав Дубов, 
Ольга Дашкова.

Наши дипломники ус- 
нош но справились с ра
ботой, порученной крайко
мом КПСС и Хабаровским 
домом техники. Ц е л  ь ю* 
данных исследований яв- 
л я . : ос I» выявление возмож
ностей роботизации рабо
чих мест на машинострои
тельных заводах Хабаров
ска. Работы студентов Оле
га Малиновского, Ольпт 
Тимофеевой, Игоря Поло
сина н других, направлены 
на конкурс, проводимый 
крайкомом партии.

Практически все диплом
ники при разработке тех-*

дологических процессов 
используют самое совре
менное оборудование — 
станки с числовым про
граммным управлением, 
промышленные роботы. 
Часть студентов проекти
рует механические цеха 
на основе робототехниче
ских комплексов. Это толь
ко примеры той интерес
ной, по-настоящему инже
нерной работы, которую 
^выполняют студс иты, дип
ломирующиеся по кафед
ре «Технология машино
строения».

До начала защит оста
лось немногим больше ме- 

лиа. Основная часть ра
в н ы  осталась у дипломни- 
i ов позади. От" имени всех 

реподавателей кафедры 
желаю нашим выпускни
кам успешной защиты.

А. ЛЕВЧЕНКО, 
доцент кафедры «Тех
нология машинострое
ния», к. т. н.
Подходит к концу рабо

та над дипломными проек
тами. Прибавилось забот у 
консультантов.

На снимке: А. В. Левчен
ко консультирует диплом
ников, студентов группы 
ТМ-85 Ольгу Тимофееву* и 
Вячеслава Дубова.

Фото И. Потехиной,

0  ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Деятельность учебно- 
воспитательного совета ле
соинженерного факульте
та целиком направлена на 
повышение успеваемости 
и улучшение качества 
знаний студентов. В УВС 
стекаются сведения о со
стоянии текущей успева
емости в группах, выявля
ются слабые места, выра
батывается тактика, стиль 
учебно - воспитатольн о й 
работы.

Пока что мы но можем 
говорить, что полностью 
владеем инициативой, УВС 
недостаточно еще работает 
со студентами, которые 
учатся неплохо, но явно 
ниже своих возможностей. 
Группа со стопроцентной 
успеваемостью и хорошей 
посещаемостью — это уже 

- не наш объект. Все наши 
усилия уходят на борьбу 
с неуспевающими студен
тами. В своей работе мы 
стремимся делать главный 
акцент на группу. Если в 
группе есть коллектив, ес
ли учебно-воспитательной 
работой занимаются тут 
ответственные люди, жи
вые, инициативные, то в 
большинстве случаев со 
своими двоечниками груп
па разбирается сама и с 
прогульщиками — тоже.

Многое зависит и от 
УВК потока. Можно отме
тить хорошую работу пред
седателя УВК второго кур
са Николая Баля. У него 
на потоке хорошо постав
лена учебно-воспитатель
ная работа, заседания про
водятся регулярно, реше
ния УВК своевременно до
водятся до студентов. УВК 
поддерживает связь е 
предприятиями, направля
ющими своих работников 
и выпускников школ для 
учебы на наш факультет, 
постоянно держат их в 
курсе дел каждого студен
та. Нс случайно па этом 
потоке сокращается число 
пропусков занятий без 
уважительной причины, 
стала выше успеваемость.

Налицо результаты и 
добросовестной работы 
УВК на потоке МЛ перво
го курса и потоке ЛД чет
вертого курса, возглавляе
мых студентами А. Пика и 
Г. Каравановым.

К сожалению, есть у 
нас и безответственные 
председатели УВК пото
ков. Например, председа
тель УВК потока ЛД пер
вого курса позволяет себе 
не являться па заседания

УВК, учебно - воспитатель
ная работа выполняется 
формально.

В борьбе с пропусками 
занятий наиболее дейст
венной формой оказались 
систематические рейды 
членов УВС, проводимые в 
аудиториях и в общежи
тии, под названием «С доб
рым утром!». Члены шта
ба факультетского «Комсо
мольского прожектора» С. 
Косачев и В. Варваров тут 
же проявляют пленку, пе
чатают снимки и вскоре 
незадачливые герои, попав
шие в объектив, могут 
увидеть себя на стенде 
для «молний» около дека
ната. 11а многих такая на
глядная агитация действу
ет отрезвляюще.

В последнее время уда
лось совместными усилия
ми с деканатом, комсо
мольской и партийной ор
ганизациями поднять дис
циплину на факультете. 
Большую помощь при этом 
оказали нам кураторы 
групп.

И все же гога мы мо
жем только мечтать о том 
времени, тогда мы не бу
дем плестись в хвосте со
бытии, то есть занимал
ся не только тушением 
пожаров, по прежде всего 
их предупреждением. Это 
станет возможным только 
тогда, когда мы будем ста
раться доходить до каждо
го студента, изучать п рас
пространять опыт лучших 
групп, студентов, когда 
основным объектом на
шей работы будут только 
студенты, которые могут 
учиться лучше, чем они 
учатся па самом деле. Мы 
постоянно должны пом
нить, что задача УВК — 
помогать деканату в под
готовке высококвалифици
рованных специалистов, а 
не просто в выполнении 
плана выпуска. Для реше
ния этой задачи нужно 
поднять средний уровень 
качества знаний студентов. 
Средний уровень факуль
тета сегодня — это троеч
ник. Троечника никто не 
беспокоит, он перед всеми 
чист, больших подвигов 
от него не требуется. Мы 
должны нарушить безмя
тежную жизнь троечника, 
заставить его работать в 
полную силу. В этом наша 
ближайшая задача.

В. КОМАРОВ,
председатель УВС ле-
соБпжснерпого фа
культета.

Успешно сдает сессию студентка группы ЭМ-92 На
талья Рылова. Три экзамена сна сдала на пятерку 
и один —■ на четверку. Экзамен по организации, пла
нированию и управлению—последний в эту сессию. 
Студентка хорошо подготовилась к нему.

На снимке: секретарь комитета ВЛКСМ НЭФ И. 
Рылова только что «вытянула» счастливы^ бнлег.

Фото И. Потехиной,
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Пвиящается славным датам ^
®  ГОРИЗОНТ

Па днях из очередного 
похода возврат и л а с ь 
группа туристов из KJjy- 
ба «Горизонт» ХПИ. Свое 
путешествие ребята по
святили 125-летию Хаба
ровска и 25-летию родного 
института. Пройден очень 
сложный * маршрут, свы
ше двухсот километров ди
кой уссурийской тайги с 
покорением трех высших 
вершин Приморского края: 
Сестра — 1170 м, Облач
ная — 1855 м, Снежная— 
1740 м. Большую помощь 
в проведении похода ока
зал комитет комсомола 
ХПИ, секретарь С. К. Смо
ленцев.

Приморье в этом году 
встретило туристов не
ласково. Только что про
шли дожди, холодный ве
тер заставлял поеживать
ся н одевать вещи потеп
лее. а уж вершины гор ос
лепительно сверкали снеж
ной белизной. Но погода 
переменчива, и уже по вы
ходу на маршрут из п. Ла
зо нас ласково провожало 
весеннее солнышко. Сразу 
я?е постарались набрать 
максимальную скорость, 
так как в ' пути немного 
подвел транспорт.

Группа оказалась очень 
мобильной — три парня 
Сережа, Коля, Игорь и 
двое девчат — Ира, Катя. 
Про наших девчат хочется 
сказать особенно, в отли
чие от ребят, каждый из 
которых опытный, побы
вавший в различных пере
дрягах турист, они впер
вые попали в поход столь 
высокой категории сложно
сти. По оказались настоль
ко выносливыми, крепки
ми, надежными товарища
ми, что мы порой даже ди

ву давались, а после пер
вой покоренной вершины, 
причем штурм проходил в 
довольно сложных услови
ях и на пик пришлось 
подниматься ночью, тор
жественно пообещали не 
называть их больше «чай
никами».

Как я уже сообщил, на 
горе Сестра было соверше
но ночное восхождение. 
Перед нами вставали фан
тастические картины, не
привычно большие и яр
кие звезды, где-то далеко 
внизу переливалось море 
электрических огней над 
Лазо, а уж ветер встречал 
незабываемой симфонией 
звуков. После взятия вер
шины совершили переход 
по ключу Китайский. При
чем, спускаясь, преодолели 
полосу завалов и огром
ные снежные сугробы, где 
иногда приходилось тро
пить, проваливаясь по по
яс. Впереди нас уже жда
ла Уссури. Навели пере
праву, вдоволь полюбова
лись красавицей-рекой, и, 
конечно же, сфотографи
ровались на память.

Теперь путь был открыт 
к самой высокой точке 
Приморья — горе Облач
ной. Эта вершина польау- 
ется особой популярно
стью у туристов. Живо
писная природа, многоча
совой подъем к туру, где 
установлены мемориаль
ные доски, бюст В. И. Ле
нина, сувениры турист
ских групп и дая^е. неиз
вестно кем принесенный 
кирпич. В туре мы нашли 
записку хабаровчан, ту
ристов из поселка им. 
Горького. Было очень при
ятно здесь, на высоте, 
встретить знакомые на
звания, прочитать доку
менты своих земля к о в .  
Этот наглядный пример

еще раз показывает, как 
популярен и развит ту
ризм в Хабаровске, и не 
мешало бы руководству 
института обратить свое 
внимание и оказать все
мерную поддержку клубу 
«Горизонт».

Туризм — одна из форм 
воспитания молодежи, при
чем связывает она очень 
много различных сторон. 
Учит любить и охранять 
природу, закаляет волю и 
характер, развивает физи
чески и нравственно, и, 
наконец, учит простому 
общению друг с другом. 
Казалось бы, стоит только 
приветствовать появление 
таких клубов, но в послед
нее время права МКК и 
членов «Горизонта» сильно 
ограничены, особенно в 
области проведения похо
дов. А ведь студенческий 
туризм — это наиболее 
сильная и передовая часть 
отечественного, и нам хо
телось бы видеть ребят в 
штормовках с инициалами 
ХПИ на самых сложных 
и знаменитых трассах.

После взятия Облачной 
погода резко испортилась. 
Как нам сообщили, позд
нее мы попали в тайфун. 
Снегопад и ветер застал 
как раз на хребтах. При 
штормовых условиях по
ставили ветрозащитную 
стенку, укрепили палатку. 
Ребята просто молодцы. 
Все, как и должно быть. 
Трое суток бушевала не
погода, но мы на месте 
не сидели. Почти вслепую 
взяли перевал и дважды 
в тумане поднялись на го
ру Ночнушек. Выглянув
шее солнце разорвало пе
лену тумана, . и нашим 
глазам открылась сказоч
ная красота. На многие 
километры заснеженные, 
переливающиеся в лучах

солнца бриллиантовым бле
ском горы, изумрудный 
кедрач и даже цветы в 
снегу. Не переставая, щел
кали затворы фотоаппара
тов. Мы начали продви
гаться к горе Снежной. К 
этой красавице очень 
сложные подходы, да и 
сам подъем требует опре
деленного мастерства. На
ша группа его прошла на 
едином вздохе, и уже в 
обед мы вынимали запис
ку из каменного тура.

Про эту вершину разго
вор особый. Среди камней 
ярко блестит бронзовый 
квадрат. Это мемориаль
ная доска в честь освобож
дения Дальнего Востока 
от интервентов и бело
гвардейцев. Установлена 
она осенью комсомольца
ми ХПИ, членами турклу- 
ба «Горизонт». Доска не 
потускнела от времени, так 
же отчетливо видны бук
вы и рядом с доской та
кой же знакомый бюст 
С. М. Кирова. Забираем 
записку ребят, то-то в Ха
баровске будет (радости. 
Нас там уже ждут. Послед
ние два дня в тайге, и 
впереди мелькают крыши 
Щербаковки. Здесь закан
чивается маршрут. Жаль 
расставаться с чудесными 
местами, красавицей-тай- 
гой, и, конечно, с горами. 
Глядя на покрытые синей 
дымкой хребты, невольно 
вспоминаешь строчки из 
нашей песни:

А вы не скучайте, мы 
скоро вернемся,

Придется немножко, 
совсем подождать,

Когда в своих старых, 
истертых штормовках

Мы будем на ваших 
‘ вершинах стоять.

С. КУРЕНЕВ,

КНИГИ О  ХАБАРОВСК!
В центральном читаль

ном зале библиотеки Ха
баровского политехниче
ского института организо
вана постоянно действую
щая выставка литературы 
«Хабаровск вчера, сего
дня, завтра», посвященная 
125-летию краевого центра. 
Хочу рассказать о некото
рых книгах с этой вы
ставки.

'Очерк истории Хабаров
ской краевой организации 
КПСС (1900—1978 годы)—
Хабаровск, 1978—496 с.

«Очерк...» — первая по
пытка дать последователь
ное, систематизированное^ 
изложение истории Хаба
ровской краевой организа
ции КПСС. Это коллектив
ный труд большой группы 
ученых — историков, эко
номистов, партийных ра
ботников, журналистов.* 
краеведов, результат кро
потливого' исследования 
деятельности партийных 
организаций города Хаба
ровска и Хабаровского 
края. «Очерк...» состоит из 
четырех глав, каждая ох
ватывает несколько основ-

рованпое изложение ис
тории краевой парторгани
зации. Книга снабжена 
научно - справочным ап
паратом.

Черный А. К. Край свер
шений и мужества. — 
М., 1982. 240 с.

В публицистичес к о м  
очерке первого секретаря 
Хабаровского крайкома 
КПСС на ярких примерах 
и фактах рассказывается 
о сегодняшнем дне Хаба
ровского края, перспекти
вах его развития. Эта 
книга кратко поведает так
же об истории освоения 
Приамурья, о выкованных 
здесь в огне классовых 
битв, в борьбе за власть 
Советов, в сражениях с 
империалистическими за

хватчиками, в ходе мир
ного социалистического 
созидания революционных, 
боевых и трудовых тради
циях дальневосточников.

Рябов II. П. Улицы Ха
баровска рассказывают. — 
Хабаровск, 1977—238 с.

Эта книга, снабженная 
многочисленными иллю
страциями, знакомит чи
тателей с прошлым и на

стоящим Хабаровска, с 
«биографиями» улиц го
рода, рассказывает о про
исхождении их названий, 
о связанных с ними собы
тиях. Рассказывается о 
героях гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, 
чьими именами названы 
улицы, о главных площа
дях города, их происхож
дении, и о том, важном, 
интересном, что с ними 
связано. Читатель узнает 
о тех, кому поставлены 
городские памятники, где 
находился первый горсо
вет, первый комитет ком
сомола, где проходили 
первые съезды Советов 
Дальнего Востока. Книга 
содержит сведения о му
зеях, институтах, редких 
сокровищах природы Ха
баровска.

Подлинный расцвет на
шего города начался в го
ды Советской власти. За 
это время Хабаровск из 
маленького захолустного 
городка бывшей Россий
ской империи превратился 
в крупнейший индустри
альный, культурный и на
учный центр на востоке

нашей страны. Архитек
тор Е. А. Мамешин в сво
ей небольшой книге «Наш 
город» (Хабаровск, 1958.— 
52 с.) живо и интересно 
рассказывает о том, как 
строился, рос и преобра
жался Хабаровск.

С историческим прош
лым Хабаровска, преобра
зованиями, которые про
изошли в городе за годы 
Советской власти, и неда
леким будущим его знако
мит читателей сборник 
«Хабаровск прежде и те
перь» (Хабаровск, 1971— 
160 с.).

Краткие справочные све
дения обо всех сторонах 
жизни современного Хаба
ровска можно найти .в кни
ге Л. Морозова «Хаба
ровск» (1980.—128 с.).

На выставке имеются 
также и другие книги, 
рассказывающие о нашем 
городе, об истории его за
водов и фабрик, о рево
люционном прошлом, о 
настоящем и будущем 
Хабаровска. Представле
ны также фотоальбомы и 
другие книги иллюстра
тивного характера.

Л. АЖИКИНА,
зав. сектором плановой1*.__

ных периодов истории пар
тии: с периода создания 
марксистских круяжов, 
социал - демократических, 
затем и большевистских 
групп до настоящего вре
мени. Особенности геогра
фического положения Ха
баровского края, его со
циально - экономического 
развития выдвигали перед 
партийными организация-» 
ми ряд специфических за
дач. В «Очерке...» делается 
попытка обобщить мест
ный опыт партийного ру
ководства хозяйственным 
и культурным строитель
ством, дать систематизи- Хабаровск сегодня.

ф  СТУДЕНТЫ — РОДНОМУ ГОРОДУ

Го то в и м  тр уд о в ы е
п о д а р к и

31 мая 1983 года наше
му городу исполняется 
125 лет. Хабаровчане стре
мятся достойно встретить 
этот юбилей. Все трудовые 
коллективы п р и н я л  и 
встречные обязательства; 
каждый готовит юбиляру 
трудовые подарки.

Молодежь Краснофлот
ского района решила по
дарить городу кинотеатр 
«Хабаровск» в Северном 
микрорайоне. Стройка бы
ла объявлена ударной, 
комсомольской.

В помощь строителям 
были брошены учащиеся 
техникумов, студенты ин
ститута народного хозяй
ства, политехнического 
института. Основную ра
бочую силу составили сту
денты ХПИ.

Нужно сказать, что ре
бята правильно поняли 
поставленную перед ними 
задачу и делают все от 
них зависящее, чтобы по
мочь строителям сдать ки
нотеатр в срок.

Студенты нашего инсти
тута начали работать на 
объекте с 12 мая. С тех 
пор прошла всего одна ра
бочая неделя, но уже 
сейчас видно, что ребята
ми сделай существенный 
вклад в эту общую рабо
ту.

12 мая па строительстве 
кинотеатра работало 290 
человек. Студенты дорож
ного факультета за свою 
ударную работу в этот 
день получили благодар
ность от руковод с т в а 
стройки.

Существенную помощь 
оказали строителям сту
денты механического, стро
ительного, автомобильного 
факультетов. Отлично тру
дились на этом объекте 
бригада Мясникова (СДМ- 
94),. Дрыгина (СДМ-95), 
бригада группы ЭЛХ-21 
инженерно - экономиче-

Кипела
Всем хочется видеть в 

праздники свой любимый 
город чистым и нарядным. 
Вот почему 14 мая студен
ты нашего института 
дружно вышли на суббот
ник, посвященный 125-ле
тию Хабаровска. Утро вы
далось пасмурное, но, не
смотря на дождь и сля
коть, на территории сту
денческого городка ки
пела работа. На сантехни
ческом факультете кол
лектив возглавили заведу
ющая общежитием Л. А. 
Власова, декан и замести
тель декана М. И. Шевцов 
и А. 3. Ткаченко. Группы 
потока ТВ четвертого кур
са со старшим' преподава
телем Б. А. Романтеевым 
убирали огромную кучу 
земли, которая почти два 
года портила вид на фа
сад общежития. Старосты 
групп К). Жижанков, Г. 
Ким, С. Тимошенко орга
низовали бригады, кото
рые занимались погруз
кой грунта, носили его на 
спортивную площадку.

Студенты - сантехники 
высадили вокруг общежи
тия 140 деревьев и кус
тарников. Здесь тон в ра
боте задавали Пушкарь, 
Л. Иодолянко, 10. Гель- 
берг.

13 этот день новые по
садки появились и около 
общежития № 2. Студен
ты-автомобилисты высади
ли 50 саженцев, убрали 
территорию вокруг об
щежития.

ского факультета, бригада 
группы ПГС-13.

Особо следует отметить 
работу студентов автомо
бильного факультета. На
пример, студенты группы 
ААХ-02 трудились в бри
гаде отделочников до тех 
пор, пока не было полно
стью выполнено дневное 
задание. Хорошо поработа
ли на своих местах груп
пы ААХ-03, ААХ-04, ААХ- 
05. Студенты группы ДВС- 
11 17 мая уходили со
стройки последними, шли 
они с улыбками на лицах, 
довольные тем, что и их 
посильный труд вложен в 
строительство* ^кинотеатра. 
Молодцы, ребята! Хочется 
верить, что студенты дру
гих факультетов, которым 
предстоит здесь отстоять 
вахту труда в честь горо
да-юбиляра, не уронят че
сти своих факультетов, 
своего института.

К сожалению, приходит
ся говорить сегодня и о 
том, что есть у нас студен
ты, которые пытаются 
увильнуть от этой важной 
и почетной работы, явить
ся на субботник только 
для того, чтобы отметить
ся. А группа ЭС-13, не вы
полнив полностью своего 
задания, ушла с объекта 
раньше времени.

В заключение хочется 
добрым словом помянуть 
администрацию СУ-11. 
Большую помощь при рас
становке студентов по ра
бочим местам, оказывает 
мастер строительного уп
равления № 4 Александр 
Владимиров. Естественные 
трудности, неизбежные 
при организации труда 
большого количества сту
дентов, четкой работой ус
пешно преодолевает руко
водство стройки.

А. КНЫРЬ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ автомобильно
го факультета.

работа
В минувшую субботу 

группа студентов-перво- 
курсников строительного 
факультета под руковод
ством старосты С. Ружиц- 
кого посадила березовую 
аллею, подготовила землю 
под цветочные клумбы. 
Работа продолжалась и 
16 мая. Хорошо зарекомен
довали себя И. Шевченко, 
М. Попова, А Вещекусов 
и другие.

Студенты лесоинженер
ного факультета также в 
субботник высаживали 
деревья. Активное участие 
в этой работе принимали 
студенты четвертого кур
са потока ЛД. А 16 мая 
около общежития № 5 
группа ЛД-23 (староста 
С. Куриленко) вела ас
фальтирование пешеход
ных дорожек.

Но многое обитателям 
студенческого городка 
предстоит сделать: благо
устроить спортплощадки, 
построить теннис н ы й 
корт, гимнастические ком
плексы, навести идеальный 
санитарный порядок. Де
ло найдется всем, и ди
рекция студгородка вы
ражает уверенность, чТо 
каяэдый студент внесет 
свой вклад в дело подго
товки к 125-летию родно
го города.

Н. РЕХОВСКИХ, 
зам. директора студго
родка.



Подвиг на Охотском побережье
С разгромом вражеских и продолжал движение по- лодные ручьи и речки, ка- двенадцать часов ночи... В 

полчищ в Забайкалье, При- ходным порядком. В Охот- рабкалиеь на склоны со- густом тумане подошли мы, 
амурье, Приморье в 1922 ске в тот момент стоял от- пок... никем не замеченные, к до-
году боевые действия на ряд белых, возглавляемый Отряд вел проводник- мам, занятым белыми, и 
Дальнем Востоке еще про- генералом Ракитиным. эвенк, а в броске на Охотск взяли в плен караул так
должались. Предстояло ос- «Я решил захватить этот путь красноармейцам ука- неожиданно, что он даже 
вобождение *от интервентов отряд на рассвете, — рас- зывал з в е р о б о й  не пикнул...:

Внезапность налета ли-

hgctii ответных действий. 
Поняв безнадежность со
противления, Пепеляев
сдался.

30 июня 1923 года, с̂ че-

п белогвардейцев отдален- сказывал С. С. Вострецов в Петр Сивков. II а ш и
ных северных районов края, том же очерке. — В нашем воины повсюду встречали ш ̂  "п п от ивн и ка~" воз м о ж - 
Эта задача была возложе- распоряжении оставалось горячее сочувствие и под- МГДТИ ,;TnpTHKIY 1p,vTRM“ 
на на войска Приморского шесть часов. Побросав на держку трудового населе- 
корпуса 5-й Краснознамен- дороге шинели и ленты ння тех далеких мест. Мо
ной Армии. патронов, с винтовкой и торист катера Бозов, узнав,

В конце 1922 года стала 15-ю патронами на брата что белые собираются no-
советской Камчатка. двинулись мы форсирован- слать это судно для преду-

И лишь к середине еле- ным маршем, делая в сред- нреждения Пепеляева об стью выполнив поставлеи- 
дующего года завершилась нем 6—7 верст в час. К угрозе высадки в Аяне ную перед ним задачу, от- 
ликвидация белотвардей- 3—5 часам утра... 150 чело- красного десанта, испортил ряд возвратился во Влади- 
ских банд Пепеляева на век — сибиряки, командиры мотор, и катер в момент восток. Здесь была органи- 
Охотском побережье. и политработники — ворва- иапытания после ремонта зована встреча героев, в

Рутводство этой опера- лись в Охотск...» взлетел в воздух. Разъярен- которой участвовали все
дней осуществлял помощник На улицах завязался ко- ные белогвардейцы рас- воинские части города и 40 
командира 2-й Приамур- роткий, но горячий бой. По- стреляли патриота. Газета тысяч трудящихся. Состоял- 
екой дивизий Степан Сер- еле двухчасовой перестрел- «Дальневосточный путь» 2 ся большой митинг, 
геевич. Вострецов. ки красноармейцы прину- августа 1923 года писала о q  q  Bqc в бч0

26 апреля 1923 года 800 Дили бандитов, потерявших Бозове: «Его имя должно стящее выпо£нение боевого
бойцов 2-го Нерчинокого 8 человек убитыми и 20 ра- стать дорогим, известным задания насаждается чет- 
полка во главе с Вострецо- неными, к сдаче. 75 поле- трудящимся всей России». вшгым 0оденом Квасного

Маневр, предпринятый Знамени.вым отправились на паро- ляевцев были пленены.
ходах «Индигирка», «Став- Экспедиционный отряд, г MF4FHIIFR
ротоль. освобождать Охотск п р о „ „ „ „  ,  „о-
и Аян. На судах имелись ставленную перед ним за- с  ’ вич>_ мы вошли в кафедры, 
пушки, пулеметы, продо- дачу, двинулся на «Инди- р ’ 
вольствие. гирке» в Аян — в самое ло- ■

Этот экспедиционный бое- гово пепеляевской банды, 
вой поход был исключи- где расположились ее ос- 
тельно трудным. Отряду нов/ные силы в количестве 
следовалю действовать j51 б штыков. Под командой
скрытно и спешно. Но слу- Вострецова оставалось лишь 
чилось так, что уже на около 500 бойцов, 
восьмые сутки пути «Инди- Вострецову было извест- 
гирку» и «Ставрополь» ста- но, что Пепеляев и егосво- 
ло затирать льдами в Охот- ра предупреждены об о-пас- 
ском море. / Около месяца ности высадки красного де- 
дрейфовал отряд во льдах, сайта и усиленно готовятся 

«Наконец, льды трону- к обороне. С моря к Аяну 
лись, — писал С. С. Востре- незамеченными не подой- 
цов в своем автобиографи- дешь — и Вострецов прини- 
ческом очерке. — Это был мает решение: повторить
счастливый момент, когда охотский маневр, 
снова услышали мы поза- Десант в 468 штыков вы- 
бьгтый стук машин и, взяв садился в 100 километрах 
курс на Охотск, медленно от Аяна. И начался тяже- 
д вину лись в путь, обходя лый, героический марш по 
льдины...» бездорожью. Шли медвежь-

Через несколько дней в ими тропами, провалива- 
районе мыса Мариканский, лись в глубоком рыхлом 
от которого до Охотского снегу, неся на себе иродо- 
оставалось километров вольатвие, взятое на пять 
тридцать, десант в 100 че- дней. Шли по топким боло- 
ловек высадился на берег там, переходили вброд хо- Перед экзаменом. Фотоэтюд И. Потехиной.

М ер ы  б о р ь б ы  с  п ь я н ст в о м
В соответствии с Типо

выми правилами внутрен
него трудового распорядка 
дня рабочих и служащих 
предприятий, учреждений,

БЕСЕДЫ ЮРИСТА
ответственности (ст. 3 
Указа Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 
19 июня 1972 года «О ме
рах но усилению борьбы

организации, появление на шаться полностью или ча- , Злостным нарушителям против пьянства и алкого 
работе в нетрезвом состоя- стично премий на произ- трудовой дисцип л и н ы лизма»). 
нии приравнивается к водстве (ст. 3 Указа Пре- (включая пьяниц) могут „ г
прогулу, независимо от то- зидиума Верховного Сове- не предоставляться льгот- олоупотреоление спирту 
го, когда это имело место: та РСФСР от 19 июня 1972 ные путевки в санатории ными напитками оказыва- 
в начале, середине или года «О мерах по усиле- и дома отдыха, им может от влияние на выплату по- 
конце рабочего дня. Факт шло борьбы против пьян- быть изменено время пре- с°окя по временной не
появления па работе в Ства и алкоголизма»). доставления очередного трудоспособности, при за-
нетрезвом состоянии дол- отпуска. Такие же меры оолеваниях вследствие
жен быть достоверно под- Пьяницам может быть могут применяться и в от- опьянения или действии,
твержден либо медицин- также уменьшен размер ношении лиц,- неоднократ- связанных с опьянением, 
ским заключением, либо вознаграждения по итогам но появляющихся на ра- а также из-за злоупотрео- 
другими доказательствами работы за год или совсем боте в состоянии опьяне- ления алкоголем (травмы, 
(актом, составленным в не выплачено это возна- ния и:ш употребляющих алкогольный психоз, белая 
день обнаружения прос- граждение. на работе спиртные на- ™рятаа, хронический ал-
тушгец свидетельскими по- питки. ко листки нетрудо
к Маниями и т п) В тех отраслях народ- способности при амбула-

ного хозяйства, где уста- Рабочим и служащим, торном лечении не выда-
К прогульщикам адми- новлена выплата процент- совершившим прогул без ются. В этих случаях ле- 

иистрация вправе приме- ных надбавок или едино- уважительных причин; чебным учреждением вы- 
нить одну из следующих временного вознагражде-» (включая появление на дается справка. Не выда-- 
мер дисциплинарного взы- ния за выслугу лет, за работе в нетрезвом состоя- ются листки нетрудоспо- 
екания: замечание, вы- прогул без уважительных нии), дополнительный от- собности и в том случае,
говор, строгий выговор, причин допускается лише- пуск за непрерывный стаж если пьянство явилось 
перевод на нижеоплачи- • ние права на получение работы, установленный для причиной бытовой трав- 
ваемую работу на срок до процентной надбавки до некоторых категорий ра- мы. Те, кто в результате 
трех месяцев или смеще- трех месяцев или сниже- ботпиков, в соответствую- употребления спиртных 
ние на низшую должность ние вознаграждения в щем ГОду может не предо- напитков нарушают режим 
на тот же срок, у во льне- пределах до 2 о процентов, ставлятъея полностью или в санаториях подлежат

пе 0 у во 1 и ™ ” раб от ни к а*П "з а Согласно ст. 136 КЗОТ частита0' выписке. Администрация
появление на работе в не- за кажДое наРУ_ Бригадиры, мастера, на- обязана сообщить об этом
трезвом состоянии, неза- 1пение трудовой дисцип- чальники участков, цехов, по месту работы отчислен-
висимо от того был ли лины может быть наложе- смен и другие -хозяйствен- гоответст
о отстоаиен от иаботы н0 °ДН0 дисциплинарное иые руководители, допус- ного и сделать гоответст он отстранен от paooLbi. взыскапис Уменьшение кающие распитие подчи- вуюгцую отметку в листке

Лица, к которым в тече- или лишение премии, воз- ценными или работниками нетрудоспособности или в 
ние года неоднократно награждения по итогам спиртных напитков на обратном талоне путевки, 
применялись меры адми- годовой работы дисципли- производстве, а также не -мособие ио временной не- 
нистративного или обще- парным взысканием не принимающие мер к от-
ственного воздействия за является. Поэтому возмож- странеиию от работы лиц, трудоспособности досрочно 
пьянство могут админист- но одновременное приме- находящихся в состоянии выписанному в таком слу- 
Р« » «  предприятий, у ,- опьянения, „ р . „ « , „ , с .  « е  „е в ы п д „ « ,.„ е я .
реждений и организаций и лишения (сния^еиия) к дисциплинарной, а в jj ФИЛИППОВА,
ио согласованию с проф- премии) за один и тот же случаях, предусмотренных преподаватель кафедры
союзным комитетом ли- проступок. законом, — к уголовной «Охрана труда».

ЧТО ПРОЧЕСТЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 
ПО ВОПРОСАМ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ
1. Ответы Ю. В. Андро- бежом», № 20, 1983, с. 8— 

нова журналу «Шпигель» 10.
(ФРГ) — «Правда», 25 ап- 7. Вишневский С., Ко-
реля 1983 г. быш В. Поход против...

2. Речь Ю. В. Андропова всех. — «Коммунист», №4,
на приеме в честь партий- 1983, с. 88—97. 
Ho-государственной делега- 8. Египет в процессе пе- 
ции ГДР 3 мая 1983 г. — ремен. — «За рубежом»,
«Правда», 5 мая 1983 г. № 12,‘ 1983, с. 15—16.

3. Чернышев А. Реали- 9. Орел В. Антивоенно^,
стическая программа обуз- движение. Его друзья и 
Дания гонки вооружений, противники. •— «Междунл- 
«Коммунист», № 5, 1983, родная жизнь», № 3, 1983,
с. 101 — 113. с.‘ 40—48.

4. Крестовый поход ва- 10. Кузнецов  ̂ Ю. Куда
шингто,неких антисоветчи- толкают Японию. — «Ком-
ков-милитаристов во имя мунист», № 4, 1983, с. 98— 
мирового господства моно- 109.
полип США. — «За рубе- ,,
жом». № 17, 1983, с. 6 -7 . И- Андреев К., Черевко

К. Выдумка и правда о
5. Эмиль Тума. Политика «северных территориях». —

империализма и сионизма «Международная 1жиэнь», 
на Ближнем Востоке — уг- ^  1983, с. 114 120.
роза миру между народа- 12. Лебедев А. Междуна- 
ми. — «Политическое са- родное обозрение (в по-
М0|0бразаван.ие», № 4, 1983, мош>ъ лектор)) «Меж- 

loc 1Q1 дународная жизнь», № 3,
с. 125—131. 1983> с 146—155.

6. Западная Европа про- 13 Владимиров В., Ива- 
тивится попыткам Вашинг- Н03 С., Олещук Ю. Теку- 
тона вовлечь ее в торго- щие цробламы мировой но
вую войну с оощиалистиче- литики. — «МЭ и МО», 
окими странами. — «За ру- № 4, 1983, с. 80—100.

Мир или война?
КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС СОВРЕМЕННОСТИ,

Сегодня для чеЛовече- жений. Автор дает сравни- 
ства нет ничего важнее тельный анализ подходов 
вопроса: смогут ли силы СССР и США к важней- 
прогресса отстоять мир на шим проблемам 'отраннче- 
планете? Эта тема находит ния вооружений и разору- 
оовещение на страницах жения.
ряда новых книг. В главе «Вехи борьбы»

В сборник «На опасном приводится хронология 
перепутье: куда идет мир?», важнейших событий и ос- 
изданный в Пражском из- новных инициатив СССР в 
дательстве «Мир и социа- области укрепления меж- 
лизм» за 1982 год, вошли дународной безопасности и 
статьи, которые рассказы- разоружения за 1945—1981 
вают о современном проти- годы.
воборстве сил прогресса, Случаен ли внешнеполи- 
борюшихся за мир, и аг- тичеокий муре нынешней 
ресоивного империализма, администрации Р. Рейга- 
Авторы статей, коммун и- на? В новой книге профес- 
сты разные стран, говорят 0ора Н. Н. Яковлева «Си- 
о том, кто виноват в соз- луэты Вашингтона» (М.: 
да1вшейся обстановке, как Политиздат, 1983) сделана 
остановить сползание к попытка ответить на этот 
войне, двинуть дальше де- и некоторые другие злобо- 
ло разрядки. В сборник дневные вопросы. История 
вошли статьи Г. Холла, Ге- США с 1945 шда ракжры- 
нерального секретаря Ком- вается через личности тех, 
партии США, У. Каштана, кто определял политику 
Генерального секретаря Вашингтона от Трумэна до 
Компартии Канады, М. О. Рейгана. Правящие кр»уги 
Риордана, Ге не р а л ь но г о  США используют для осу- 
секретаря Компартии Ир- ществления своих внешне- 
ландии и др. политических целей не

Военные специалисты только дипломатию, но и 
лучше, чем другие, знают, ЦРУ. Рассказывая об этом, 
что сулит термоядерный автор привлекает многие 
конфликт человечеству. В малоизвестные или неизве- 
книге «Генералы за мир» стные советским читателям 
приводятся свидетельства факты политической жизни 
бывших натовских генера- США.
f_°'B ° ПЛ'аиах Пентагона и g книгу «Зловещая эста- 
НАТО превратить земной фета>> (М . Политиздат, 
шар в арену ракетно-ядер- 1983) вошли документаль
ной конфронтации. В кии- ные Qqgp^n (ученых и жур- 
ге в поддержку мира и ра- налистов - международни- 
эоружения .выступают: пор- ков основанные на многих 
тугальскии генерал да Кош- малоизвестных документах 
та Гомеш, ам1ерикансиии и исследованиях, которые 
адмирал Ли, итальянский свидетельствуют о крайней 
генер(ал, а ныне сенатор опасности для народов ми- 
Пасти и другие. р,а агрессивных позиций

В книге приводится «Ме- империалистов. Анализируя 
мор а иду м министрам ино- р,0ль ядерного оружия в 
странных дел, министрам стратегии Вашингтона, не
обороны и командованию однократно разрабатывав- 
НАГО», представленный шиеся ктланы атомного на- 
бьюшим и военными деяте- падения на СССР («Чарио- 
лями НАТО 2э ноября тир»  ̂ «Флитвуд», «Дроп- 
1981 года, в котором они щот») и самоНО)вейшие про- 
критикуют курс на усиле- екты «ограниченной» ядер- 
ние гонки вооружений и но^ войны, книга раскры- 
обострение международной вает а1нтичеловеческий, глу- 
напряженности. боко / аморальный характер

Кандидат юридиче с к и х империализма. Авторы 
наук А. А. Кшорев в кии- КНиги пишут о противосто- 
ге «Проблема разоруже- Ящей ядерной стратегии 
ния: два мира — две по- империализма советской 
литики», (М.: М осковский политике мира, разрядки 
рабочий, 1983) показывает и предотвращения ядер- 
на конкретном материале ной катастрофы, 
безрассудный, чрезвычайно 
опасный для мира, для 
всей человеческой цивили
зации характер подхлесты
ваемой американским им- —  ................... —
периадизмом гонки ракет- Редактор 
но-ядернык и иных воору- А. В. КУЛИКОВА*
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