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Инициативу и ответственность 
— к а ж д о м у  с т у д е н т у
Состоялось собрание

ТчОМСОМОЛЬСкОГО  эктивз
института, . посвященное 
вопросам коммунистичес- 
ксго воспитания студен
ческой молодежи. С док
ладом о состоянии воспи
тательной работы в ин
ституте выступила замес
титель секретаря комитета 
ВЛКС.Н ХПИ Н. Турман- 
кина. После доклада в 
прениях выступили член 
комитета В.1КС.Ч Е. 
Крючкова, комсорг группы 
АД-21 Н. Ьетлугаева, 
председатель студсовета 
о( '̂цежнтня Л» 5 лесоин- 
Ж|-ьгрного факультета Э. 

'Авдющенко, член спорт
клуба института А. Смоль- 
ченко, студент группы 
А.А.Х-23 В. Селюков, ко
миссар зимнего ССО «Оп
тимист» А. Пастухов, сек- 

г ретарь бюро B.IKCM 
КОН Э. с. Трембач, рек
тор института, профессор 
М. П. Даниловский.

В ко-де собрания был 
выработан проект поста- 
• тления, который был 
С' инодушно одобрен соб
равшимися.
СОВЕРШЕНСТВОВ.ХТЬ 

СТИЛЬ, МЕТОД, 
ФОРМЫ к о м с о .м о л ь -  

СКОЙ. РАБОТЫ
(Из доклада Н. Тур- 

манкиной).
Начинать наш разговор 

надо с отношения комсо
мольцев к главному их 
труду в институте — к 
учебе. Это один из важ
ных показателей полити
ческой сознательности и 
нравственной зрелости 
студентов. Поскольку под
робный анализ успеваемо
сти по институту был 
проделан недавно на ап
рельском профсоюзно-ком- 

‘■сомольском активе, то се
годня речь пойдет только

об успеваемости студентов 
но общественным наукам. 
В зимнюю сессию общая 
цифра успеваемости по 
этим кафедрам составила 
94,1 процента, при качест
ве знаний — 50,7 процен
та. Этн цифры означают, 
что 324 студента не сда
ли сессию по обществен
ным днсцнплннам, что 
только половина всего 
студенческого контингента 
имеет оценки «хорошо» и 
«отлично», а другая поло
вина — серые троечники.

«Не секрет, что у неко
торых молодых люде11 
оОразованиость и инфор
мированность подчас ужи
ваются с политической 
наивностью, а професси
ональная подготовленность 
— с недостаточно ответ
ственным отношением к 
труту. Во многом это рс- 
з)льтат недоработки ком
сомола». Так говори
лось на XIX съсз.те 
ВЛКС.М. Этн слова тем 
более касаются те.\, кто 
и образованностью не от
личается, и профсссно- 
нальнон подготовленности 
не имеет — то есть тро
ечников н их близких со
братьев, задолжников.

Только высокой требо
вательностью мы сумеем 
добиться улучшения в по
ложении дел. Есть у нас 
одна интересная нннцна- 
тнва — коллективная от
ветственность за подго
товку и сдачу экзаменов. 
Можно порекомендовать 
группам, где сильный ком
сомольский актив, попро
бовать эту систему у се
бя. Что же это такое — 
коллективная ответствен
ность?

На первых порах для 
этих групп совместными 
УСИЛИЯМИ комсомольских

комитетов н бюро кафедр 
общественных наук будет 
организована необходимая 
помощь в работе над пер
воисточниками, у них 
пройдут оперативные по
литинформации, диспуты, 
специальные короткие 
лекции информационного 
характера. Комсорги
групп станут членами 
экзаменационных комис
сий с правом участия в 
обсуждении оценок това
рищей по группе. При 
оценке ответа студента 
будут учитываться не 
только книжные знания, 
но и общественная актив
ность каждого. Это и уча
стие в политических ме
роприятиях, II добросо
вестное отношспне к об
щественному поручению.

.'\'.ы па iCVMCH на под- 
.чержку парткома, ректо- 
р„ га.

ГОЛЬ ОПА В 
ВОСППТ.МЕЛЬНОП 

Р.М ОТС
В Pi. .,\ .штате внедрения 

кол.тскт. ответствен
ности возрастет роль Лс- 
нннскоги зачета н обще- 
ственно-иолнтнческой ат
тестации. Институтская 
комнс ня по ОПП отмеча
ет, что действующая вто
рой год система аттеста
ции постепенно прижива
ется в группах. Острее, 
прннцнпнальнее обсужда
ют общественное лицо 
каждого студента в груп
пах -ПГС-15, ПГС-22,
ХТ-21, ТД-31, МТ-11,
АД-12 и других. Однако 
подход к проведению ат
тестаций не везде был 
достаточно принципиаль
ным. Примером формаль
ного отношения к аттес
тации может служить

(Окончание на 4-й стр.)

ИДЕТ МЕСЯЧНИК ДИСЦИПЛИНЫ

Надо спросить строго
в  институте проводятся 

1 лероприятия в рамках 
месячника дисциплины. 
Проверки, рейды по об- 
тцежитиям и лекционным 
-залам выявляют множест
во нарушений. Ежеднев
ные проверки на вахтах 
института повергают уча
стников рейдов в уныние. 
Есть от чего грустить. 
Каждый день 200 — 400 
человек опаздывают на 
10—15, а то и 30 минут. 
Естественно, что на пер- 

*'вый час они не идут. Вот 
имена тех, кто любит ут
ром поспать подольше да
же в ущерб учебному вре- 
тяенн. Это — Киселев (ме
ханический факультет); 
Худяков (-АТФ), Буренок 
(ХТФ), Макаренко (А-31) 
и шюгие другие.

О каких знаниях мо
жет идти речь, если 12 

* м я я  па занятиях по физи

ке в группе ДВС-41 из 
20 человек присутствовали 
лишь четверо. В группе 
ПГС-41 длительное время 
не ходят на занятия по ис
тории КПСС Гулина, Гон
чаров, Кирсанов, Козлов, 
Котлов. С 13 по 18 мая в 
группе МТ-43 пропущено 
102 часа занятий, АД-42 
— 92, АД-34 — 72 часа.
О причинах такой «дис- 
ципли1̂ ированности* нуж
но строго спросить с ком
соргов Дмитроченко, Слен- 
ченко, Мыснна и прогуль
щиков.

Недисциплинир о в а н- 
ными показали себя сту
денты групп ЭМ-31, ЭМ- 
32, ТМ-41, ТМ-45, ТМ-46, 
СДМ-42, ПГС-24, 34, 45.

Множество беспорядков 
выявлено рейдо в ы м и 
бригадами в общежитиях 
студгородка. В общежитии 
№ 1 очень грязно, на мно

гих дверях нет табличек с 
фамилиями жильцов. Вах
та практически не рабо
тает, пропускной режим 
не поддерживается. Ни у 
одного заочника, который 
прошел проверку, не ока
залось даже временного 
пропуска. В общежитии 
№ 3 механического фа
культета студсовет не ока
зал содействия комсомоль
скому оперативному от
ряду, а Ю. Сергутин сво
им поведением сорвал про
ведение рейда. Студент 
группы МЛ-32 Латрев, 
проживающий в комнате 
430 общежития № 5, 20 
мая был в нетрезвом сос
тоянии, вел себя вызыва
юще.

Как видим, недостатков 
выявлено немало. И по 
ним незамедлительно нуж
но принимать строгие ме
ры.

Штаб месячника.

XXVH СЪЕЗДУ КПСС — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

27 декад — по-ударному1
Каждый день приближа

ет нас к волнующему 
сердце каждого человека 
важному политическому 
событию в жизни страны
— открытию 25 февраля
1986 года XXVU съезда 
Коммунистической партии 
Советского Союза, который 
займет особое место в ис
тории КПСС и Советского 
государства. Он примет 
новую редакцию Програм
мы и внесет изменения в 
Устав КПСС, заслушает и 
обсудит отчет Централь
ного Комитета, задачи 
партии, основные направ
ления экономического раз
вития СССР на 1986 —
1990 годы и на перспекти
ву до 2000 года, изберет 
центральные органы пар
тии.

Отвечая делом на реше
ния апрельского (1985 
года) Пленума ЦК КПСС 
о созыве съезда партии, 
трудящиеся всей страны и 
нашего края активно раз
вертывают социалистиче
ское соревнование, усили
вают творческий поиск. 
В эти дни все трудовые 
коллективы становятся на 
трудовую вахту под деви
зом «ХХУП съезду КПСС
— 27 ударных декад!». 
Инициатором этого' пат
риотического движения 
выступил . коллектив за
вода имени С. М. Кирова. 
Бюро крайкома КПСС 
одобрило этот почин и 
предложило всем коллек
тивам активно включить
ся в предсъездовское соци
алистическое соревнова
ние.

21 мая в институте со
стоялся митинг, посвящен
ный открытию трудовой 
вахты «XXVn съезду 
КПСС — 27 ударных де
кад!». Выступая на нем, 
заместитель секрета р я 
парткома Г. П. Собнн ска
зал:

— Главной задачей на
ших дней является суще
ственное ускорение соци
ально-экономического про

гресса советского общест
ва. Ведущее место апрель
ский Пленум ЦК КПСС 
отвел качественным сдви
гам в экономике. Качест
во — это треугольный ка
мень деятельности и наше
го коллектива. Качество 
работы преподавателя — 
это глубокие знания, проч
ные умения и надежные 
навыки наших студентов. 
Качество учебы — это за
лог высокого качества ин* 
женерных кадров, буду
щих руководителей про
изводства. Качество на
учных исследований — 
прямой путь повыщения 
уровня учебного про
цесса, конкретная по
мощь производству. Для 
осуществления намечен
ного необходимо доби
ваться, чтобы каждый на 
своем месте работал доб
росовестно и с полной от
дачей сил, надо, укреплять 
дисциплину и порядок.

Мы единодушно заверя
ем ленинский Централь
ный Комитет КПСС, что 
все 27 декад проведем по- 
ударному, с честью вы
полним принятые обяза
тельства и достойно встре
тим XXVn съезд родной 
Коммунистической партии.

— Весом вклад студен
ческих отрядов в народ
ное хозяйство края, — 
сказал в своем выступле
нии начальник штаба тру- 
довы.х дел института 
Александр Мерк. — Вклю
чаясь в социалистическое 
соревнование в честь 
XXVII съезда КПСС, уча
стники третьего трудово
го семестра нашего инсти
тута полны решимости

. обеспечить конкретное 
участие каждого линейно
го студенческого отряда и 
каждого бойца в выполне
нии планов и обязательств. 
Девиз соревнования — 
«XXVII съезду КПСС — 
ударный труд, знания, 
инициативу и творчество 
молодых!»

— Встав на трудовую 
вахту в честь предстоя

щего XXVll съезда КПСС, 
коллективы всех подразде
лений института намеча
ют конкретные рубежи, 
которых нужно достичь 
ко дню открытия форума 
коммунистов страны, — 
сказал председатель проф
кома профессорско-препо
давательского состава к  
сотрудников Н. А. Кут- 
ний. — Профсоюзный ко
митет учреждает памятное 
свидетельство, которым бу
дут награждаться подраз
деления и работники, по
казавшие наивысшие ре
зультаты в труде.

Па трибуне — Галина 
Блувштейн, секретарь ко
митета ВЛКСМ инженер- 
но-экномического факуль
тета :

— Комсомольцы инсти
тута с горячим одобре
нием встретили решения 
апрельского (1985 года) 
Пленума ЦК КПСС о со
зыве XXVn съезда. Пар
тия нацеливает юношей ж 
девушек на умножение 
реального вклада моло
дежи в успешное заверше
ние заданий 1985 года -и 
пятилетки в целом. Наша 
задача — успешно закон
чить учебный • год, озна
меновать третий трудовой 
семестр высокопроизводи
тельным трудом, бороться 
за право подписать рапорт 
Ленинского комсомола 
XXVII съезду КПСС. Все 
усилия комсомольской ор
ганизации должны быть 
направлены на улучшение 
подготовки специалистов.

Участники митинга еди
нодушно принялц резолю
цию, в которой заверили 
Центральный Комитет 
КПСС, что коллектив ин
ститута с честью выпол
нит социалистические обя
зательства по достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС, внесет свой вклад 
во всенародную борьбу за 
укрепление экономическо
го и оборонного могуще
ства нашей социалистиче
ской Родины.

В институт в очередной 
раз пришла весенняя сес
сия. Не страшна она тем, 
кто готовился к пей серь
езно, кто вооружен глу- 
бокимп и прочными зна
ниями.

Па снимках: уверенно
отвечает на вопросы би
лета и доцента А. А. 
Байбаковой студент груп
пы ААХ-12 Владимир

Войтенко; готовится от
вечать Сергей Толстонов- 
скнй.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.



I Абитуриент-85

I
W Заочный

Приглашает учиться заочный механический факультет I

Без отрыва от производства
механическим

ж  факультет Хабаровского по- 
^  литехнического института

I ......

обо

де-

1609 «Автомобили и 
автомобильное хозяйство»;

— 1617 «Эксплуатация 
автомобильного транспор
та»;

— 1709 «Экономика и ор
ганизация машинострои
тельной промышленности».

В соответствии с прави
лами приема 1985 года спе
циальности «Строительные 
и дорожные машины и обо
рудование», «Лесоинже
нерное дело», «Технология

»  ведет подготовку специа- 
^  листов по восьми специаль- 
^  ностям для ведущих отра- 
№ слей народного хозяйства 
^  Дальнего Востока:
^  — 0501 «Технология ма-
^  шиностроения, металлоре- 
^  жущие станки и инструмен- 
^  ты»;
^  — 0511 «Строительные и
^  дорожные машины и 
^  рудование»;
^  — 0523 «Двигатели внут-
^  реннего сгорания»;
^  — 0901 «Лесоинженерное
^  дело»;
W — 0902 «Технология
^  ревообработки»;

^  деревообработки», «Авто 
№ мобили и автомобильное 
^  хозяйство», «Эксплуатация 
^  автомобильного транспор- 
^  та» являются остродефицит- 
^  ными. На них, в первую 
W очередь принимаются без 
^  вступительных экзаменов 
^  лица, закончившие средние 
^  общеобразовательные шко- 
^  лы с золотыми медалями, 
^  средние специальные учеб- 
^  иые заведения и професси- 
Ж онально - технические учи- 
^  лища с дипломом с отлн- 
№ чнем по с п е ц м а -  
ж  льностям, с о о т в е т -  
^  ствующнм указанным
№ специальностям, а также 
^  лица, не имеющие в доку- 
^  менте о среднем образова- 
^  НИИ оценок «удовлетвори- 
ж  тельно», по результатам 
S  сдачи двух вступительных 
ж  экзаменов по профилирую- 
^  щим дисциплинам не менее 
^  чем на 8 баллов.
^  При получении положи-
ж  тельных оценок на вступи- 
^  тельных экзаменах прово- 
К  дится внеконкурсное и кон- 
»  курсное зачисление поступа- 
^  ющих.
^  Следует отметить, что ряд
№ специальностей заочного 
^  механического факультета 
^  имеют специализации, кото-I - - - - - -

рые определяют целенап
равленную подготовку ин
женеров непосредственно по 
профилю специализации 
данной специальности. Так, 
по специальности «Строи
тельные и дорожные маши
ны и оборудование» подго
товка инженеров проводит
ся по специализации «До
рожные машины и оборудо
вание». Это значит, что сту
денты на старших курсах 
изучают комплекс дисцип
лин специализации, преду
смотренный учебным пла
ном. К ним относятся та
кие дисциплины, как «До
рожные машины для стро
ительства и эксплуатации 
дорог», «Машины для зем
ляных работ», «Двигатели 
внутреннего сгорания, авто
мобили, тракторы», «На
дежность дорожных .ма
шин» и другие.

По специа.тьности «Дви
гатели внутреннего сгора
ния» подготовка инжене
ров проводится по специа
лизации «Судовые и стацио
нарные двигатели» с изу
чением дисциплины специа
лизации.

По специальности «Ав
томобили и автомобильное 
хозяйство» подготовка ин
женеров проводится по 
двум специализациям:

— «Техническая эксплу
атация автомобилей» с 
изучением дисциплин спе- 
цалнзации «Техническая эк
сплуатация автотранспорт
ных средств» и «Техничес
кое проектирование авто
транспортных предприятий 
и станций технического об
служивания»;

— «Авторемонтное про
изводство» с изучением 
дисциплин специализации 
«Ремонт автотранспортных 
средств» и «Проектирова
ние авторемонтных пред
приятий».

По специальности «Лесо- 
внжеверное дело» подготов
ка инженеров проводится 
по специализации «Техно
логия лесозаготовок» с 
изучением дисциплин спе
циализации; «Технология 
и машины лесосечных ра
бот», «Сухопутный транс
порт леса», «Водный тран
спорт леса», «Технология 
и оборудование лесных 
складов», «Комплексное ис
пользование древесины».

С 1984—85 учебного го

да обучение студентов на 
заочном механическом фа
культете проводится по 
новым учебным планам, в 
которых большое внимание 
уделяется подготовке ин
женеров на уровне сов
ременных требований про
изводства. Предусматрива
ется глубокое изучение вы
числительной техники, про
граммирования, математи
ческого моделирования на 
ЭВМ, систем автоматизи
рованного проектирования 
(САПР), автоматизации 
технологических процессов, 
промышленных роботов, ох
раны окружающей среды. 
Впервые вводится на пер
вом курсе дисциплина 
«Введение в специаль
ность».

■Срок обучения • по заоч
ной форме составляет 5 
лет 10 месяцев. Это на 
один год больше, чем на 
дневных факультетах.
Студент-заочник самосто
ятельно работает над 
учебным материалом, ис- 
по.гьзуя 'учебники, .мето
дические указания и дру
гую литературу при вы
полнении контрольных ра
бот и проектов по дисцип
линам каждого семестра 
в соответствии с учебным 
планом-графиком, кото
рый выдается каждому
студенту.

В период установочных 
и лабораторно-экзамена
ционных сессий студенты- 
заочники выполняют лабо
раторные работы в инсти- 
туре, получают консуль
тации у преподавателей, 
сдают зачеты н экзамены. 
В т е ч е н н е  учеб
ного года проводится, 
как правило, две лабора
торно - экзаменационные 
и установочные сессии. В 
этот период студенты
прослушивают установоч
ные и обзорные лекции 
по дисциплинам, получают 
необходимую литературу 
в библиотеке. В период 
между сессиями студенты 
самостоятельно выполня
ют контрольные работы и 
проекты и пересылают по 
почте в институт на ре
цензирование преподавате
лям.

Для успешного обуче
ния в институте по заоч
ной форме государство 
предоставляет студентам 
льготы. Рабочим и слу

жащим, допущенным к 
вступительным экзаменам, 
предоставляе'Рря .отпуск 
без сохранения заработной 
платы при поступлении в 
высшие учебные заведения 
продолжительностью 15 
календарных дней, не счи
тая времени на проезд 
к месту нахождения учеб
ного заведения и обрат
но. Рабочим и служащим, 
успешно обучающимся в 
вузе по заочной форме, 
предоставляются дополни
тельные отпуска с сохра- j 
нением средней заработ- I 
ной платы:

— на период установоч
ных занятий, выполнения 
лабораторных работ, сда
чи экзаменов и зачетов 
на первом и втором кур
сах — 30 календарных
дней ежегодно; на треть
ем и последующих курсах 
— 40 календарных дней;

— на период подготов
ки и защиты дипломного ; 
проекта — 4 месяца.

При предоставлении ра
бочим и служащим, обу
чающимся без отрыва от 
производства, ежегодных 
отпусков администрация 
предприятий, учреждений, 
организаций обязана при
урочивать по их желанию 
эти о’тпуска ко времени 
проведения установочных 
занятий, выполнения ла
бораторных работ, сдачи 
экзаменов и зачетов в 
вузе.

С'Пудентам - заочникам 
ежегодные отпуска в пер
вый год работы могут 
предоставляться по их 
желанию до истечения 11 
месяцев.

Предусматривается и 
целый ряд дополнитель
ных льгот, связанных с 
проездом к месту нахож
дения вуза и обратно на 
установочные занятия, для 
выполнения лаборатодрных 
работ, сдачи зачетов и 
экзаменов, для подготовки 
и защиты дипломного 
проекта, с обучением сту
дентов на старших курсах, 
с прохождением преддип
ломной практики и т. д. 
Таким образом, для ус
пешного окончания инсти
тута и получения люби
мой специальности имеют
ся все возможности.

А. РАЙТ,
декан ЗМФ, к. т. н., i 

доцент. 1

Студенты-заочники на лекции.

Фото И. Потехиной.

Технологи— деревообработчики
Кафедра «Технология 

деревообработки» по за
очной форме обучения го
товит инженеров-техно- 
логов специальности 0902. 
В 1985 году планируется 
набор 25 человек. Как 
правило, поступают к нам 
производственники дере
вообрабатывающих пред
приятий Дальнего Восто
ка. Это люди, прошедшие 
хорошую жизненную шко
лу, получившие рабочую 
квалификацию и , желаю
щие повысить свое мас
терство.

Нам, преподавателям 
выпускающей кафедры, 
■работающим на старших 
курсах, приятно иметь 
дело со зрелыми, опытны
ми специалистами. Про
ходят годы, заканчивают 
институт и уходят в бо
льшую жизнь наши вы
пускники, но они остав
ляют в нашей памяти яр
кий след. С отличием за
кончил нашу специаль
ность в 1976 году и ра
ботает на Уссурийском 
ДОКе Ю. Н. Сухоруков. 
Главным инженером кру
пного предприятия, Даль- 
нереченского ЛДК, рабо
тает Д. П. Сарайкин. Вот 
и в этом году вышли на

дипломное проектирова
ние будущие инженеры. 
Студенты шестого курса 
заочного факультета.
Среди них Е. А. Андрее
ва, мастер деревообраба
тывающего цеха строите
льно-монтажного управ-, 
ления 1 в Сургуте. Во 
время преддипломной
практики она выехала для 
сбора материалов в Тю
мень, а сейчас завершает 
реконструкцию лесопиль
ного Тюменского дерево
обрабатывающего ДОКа.

■ Вместе с ней в диплом
ном зале работают В. Е. 
Андреюк, мастер произ
водственного обучения 
Лесозаводского лесотехни
ческого техникума, А. Ф. 
Маринин, парторг круп
ного предприятия в 
Амурске, В. С. Милинев- 
ский, начальник мебель
ного цеха в Лесозаводске, 
и другие. Успешно справ
ляются с учебным планом 
студенты четвертого и 
пятого курсов В. М. Цю- 
рюлик из Лесозаводска, 
Д. Н. Кирия, лаборант на
шей кафедры, Т. В. Ар- 
темченкова из Якутии, 
М. В. Молодкина из Усть- 
Илимска и многие дру
гие.

Специальность, кото
рую получат наши сту
денты, интересна и уни
версальна. Наши выпуск
ники работают всюду, где 
применяется древесина. 
Прежде всего это предпри
ятия Министерства лесной, 
целлюлозно - бумажной и 
д е р е в о о б р а б а -  
тывающей промышлен
ности : мебельные фабри
ки, Деревообрабатываю
щие комбинаты, лесопи
льные и фанерные заво
ды, предприятия по про
изводству музыкальных 
инструментов, спортин
вентаря, древесно-стру
жечных и древесно-воло
книстых плит, столярных 
изделий. Кроме того, на
ши выпускники работают 
на предприятиях авиа- и 
судостроения, сельскохо
зяйственного машино
строения, в строительстве 
и многих отраслях про
мышленности.

Древесина с успехом 
конкурирует с металлами, 
пластмассами в силу сво
их природных особеннос
тей : она имеет красивую 
текстуру, хорошо обраба
тывается и отделывается, 
является хорошим тепло
изоляционным материа

лом, обладает хорошим 
резонансным свойством 
и многими другими поло- 
лсительными качества
ми.

За время учебы в ин
ституте студенты-заочни- ] и^ельство. За последние
ки проходят общеооразо- десять лет только по Ха-
вательную подготовку

И и н ж е н е р ,  
и руководитель

Наряду с ростом про
мышленного потенциала в 
Дальневосточном регионе 
интенсивное развитие по
лучило автодоронсное стро-

Но получить звание ин- IIженера — это еще не все. ^  
Инженер — это не толь- ^1

и
изучают специальные ди
сциплины : деревообра
батывающие станки, тех
нология лесопильно-де
ревообрабатывающих про
изводств, изделия из дре
весины, клееные матери
алы, защитно-декоратив
ные покрытия, художест
венное конструирование 
мебели, гидротермичес
кая обработка древесины 
и многие другие. Большое 
внимание уделяется изу
чению автоматики, вы
числительной техники, 
экономики.

Выпускающая кафедра 
имеет все необходимое, 
чтобы готовить высоко
квалифицированных спе
циалистов . Пригла
шаем к нам всех, кто же
лает получить очень ин
тересную и нужную на
шей промышленности
специа.пьность.

И. БЕЛОЗЕРОВ, 
зав. кафедрой ТД.

За авто.мобилм агитиро
вать не надо, так как они 
надежно н навсег.'ш вошли 
практически во все сферы 
нашей жизин, став показа
телем уровня развития и 
технологической культуры 
общества.

В заголовок вынесено 
«одномернсю» определение. 
Просто — автомобили. Ио 
проблема автомобилизации 
многогранна. Специалыюс- 
ген, свя.занных с автомо
билями, также множество. 
Здесь хотелось бы помочь 
сориентироваться тем, кто 
пожелал связать свою 
жизнь с одной из ведущих 
отраслей народного хозяй
ства.

.Автомобиль начинается с 
конструкторского бюро и 
цехов автостроительных за- 
во;юв. Па Дальнем Восто
ке таких заводов нет. По
этому в нашем вузе ведет
ся подготовка инженеров 
автомобильного транспор
та эксплуатационного про
филя. Одиако уровень и 
программы подготовки

Автомобили

в

ря.те случаев позволяют 
выпускникам работать на 
ведущих автозаводах стра
ны и на испытательны.х по
лигонах. Такие при.меры 
имеются. Основная же мзсл 
са выпускников успешно! 
трудится в автопредприя- 
тия.ч и на авторемонтных 
заводах разл11'о,1Ы-т мннил 
стсрств, а также в автомо'* 
бнльной инспекции.

Иа заочный факультет 
производится набор по 
двум специальностям: «.Ав
томобили и автомобильное 
хозяйство» (,А.АХ) и «Эк
сплуатация авто.мобилы10- 
го транспорта»» (Э.АТ).

0[|ыт показывает, что на
звание второй специально
сти (Э.\Т) в ряде случаев 
дезориентирует посту naioi 
щих, которые П(С1 «’эксплу
атацией» подразу.мевают 
то, что связано с обслулси- 
ваиием и ремонтов! автомо

биля. Необходимо уточнить. 
Специалист по эксплуата
ции — не механик. Конеч
но, наши выпускники зани
мают в автопредпрнятнях 
самые различные должно
сти, в том числе чисто тех
нические, но по програ.мме 
они готовятся решать воп- 
р сы коммерческого харак
тера, те, которые входят в 
сферу обязанностей отде
лов эксплуатации. Курс 
«Автомобили» обеими спе
циальностями изучается в 
разных объемах, но по 
прочим дисциплинам обу
чение проводится в соот
ветствии со специальностью.

Вечных машин не бывает. 
Задача увеличения ср'жа 
службы автомобиля мо
жет быть решена только на 
основе тех законов, по ко
торым протекает жизнь аи- 
томобиля. Может, кое-кто 
скажет: вот некий Иван

Степанович и не слыхал ни 
о каких законах, а дело ве
дет. Давайте спросим; как 
ведет, во что обхо.тится эк
сплуатация автомобиля? 
Если дело движется при
емлемо, значит, до необхо
димости соблюдения требо
ваний существующих зако
номерностей практик до
шел ценой проб и ошибок, 
совершенно о том не подо
зревая. Все знания, необ
ходимые для успешного ре
шения инженерных задач, 
можно полечить в виде за
конченных выводов, прове
ренных теорией и практи
кой за время обучения в 
институте.

Специальность .А.А.Х име
ет две специализации. Хо
телось бы подчеркнуть, что 
.между ними нет никакого 
противопоставления. Пер
вая специализация — «тех
ническая эксплуатация ав
томобилей»; вторая — 
«производство и ремонт ав- 
то.мобнлей». Спецнализацни 
отражают две стороны 
единого процесса под.тержа-

ння авто.мобиле!! в работо
способном состоянии. Вы
пускники работают и аи- 
тотранспортных предприя
тиях иа участках техничес
кого обслуживания или в 
ре.мзонах. Окончательное 
закрепление по специалм- 
зация.м производится на 
пятом курсе, когда вводят
ся соответствующие .'щс- 
циплнны. До того вре.мени 
обучение проводится по 
одинаковым программам.

Хотелось бы немного 
сказать о заочном обуче
нии. Безусловно, оно име
ет ряд недостатков объек
тивного характера. Труд
но строить жизнь в трех 
сферах одновременно: се
мья — работа — учеба. Не 
у каждого хватает сил. Тем 
более достоин уважения 
тот, кто преодо..'1ел трудно
сти. Преподаватели ин
ститута, во всяком случае 
на выпускающих кафедрах, 
с больши.м вниманием от
носятся к представителям 
производства.

При поступлении в вуз 
заочник чаще всего с уче

бой связывает опре.челеп- 
иые честолюбивые цели. 
Честолюбие — свойство, 
безусловно, положитель
ное и присуще большинст
ву людей. Но как мотив 
псютупления иа учебу бо
лее свойствен заочникам. 
Студент-заочник, конечно 
же, имеет меньше возмож
ностей учиться планомерно 
и в полном объе.ме. Но ус
воение материала у него 
н.тет на фоне решения про
изводственных задач. Поэ
тому теоретический курс, 
особенно по инженерны.м 
дисциплинам, усваивается 
им, хотя и явно избира
тельно, но зато прочно. При 
защитах в последние годы 
ответы студентов - произ
водственников выгодно от
личаются от ответов сту
дентов дневной формы 
обучения. Студенты - про
изводственники социально 
более активны.

В. ТЕЛЕГИН, 
доцент кафедры «Авто
мобили н автомобиль
ное хозяйство».

•|
Конструктор всегда в поиске

Сегодня в музее можно 
встретить ДИП, прослав
ленный станок первых пя
тилеток. Примечательно, 

^  что громкое имя ДИП 
^  (догнать и перегнать) но- 
^  сил не самолет, не авто.мо- 
^  биль, а скромный токар- 
^  ный станок. Именно та- 
^  кие станки помогли ре- 
 ̂ шить огромные задачи 

технического воорулсения, 
догнать и перегнать пере
довые капиталистические 
страны, победить в тяже
лые годы войны.

КосмическиеI корабли
^  направляются к далеки.м

I^  планетам, из года в год
»  усложняются машины и 
^  аппараты, а постоянно ра- 
^  стущую - нотребность в 
^  различны.ч машинах и 
^  механизмах невозможно 
^  даже представить. И 
^  одно современное 
^  ное устройство нельзя

ни
слож-

станков. Имен- 
станок обеспечивает

точность и производитель
ность в машиностроении.

С усложнением техники 
и ростом потребности в 
различных машинах рас
тут и усложняются требо
вания к станкам. Совре
менный станок имеет весь- 
Л1а отдаленное внешнее 
сходство со своим пра- 
прадедо.м ДИПом. В ла
бораториях кафедры «Ме
таллорежущие станки» 
можно увидеть удивитель
ные станки, оснащенные 
числовым програ.ммным 
управлением (ЧПУ), уп
равляемые электронно-вы
числительной машиной 
(ЭВМ), обслуживаемые 
промышленными робота
ми.

Современный станок — 
это не только механика. 
Многие последние дости
жения науки именно 
здесь находят свое прак
тическое применение. Се
годня станок оснащен 
разнообразными гидрав
лическими и электричес
кими устройствами, про

низан системами автома
тического регулирования, 
насыщен электроникой, 
снабжен сложными изме
рительными устройства
ми. Понятно, что конст
руктор современных ма
шин и станков должен хо
рошо ориентироваться в 
различных областях на
уки и техники.

Конструировать — зна
чит творить. Работа инже- 
нера-конструктора есть 
высокоиителлектуальн ы й 
творчесг;ий труд с множе
ством стандартных прие
мов мастерства, строгой 
методической последова
тельностью поиска опти
мального решения, исполь
зованием личного и кол
лективного опыта, литера
турных источников и 
справочных данных. Этот 
труд сродни изобретатель
ству, хотя конструктор и 
не ставит перед собой цель 
выдумать что-то новое, 
оригинальное. Однако но
вое может родиться как 
бы само собой в процессе

всей сложной поисковой 
работы. Быть может, по
этому о процессе констру
ирования говорят как о 
тонком блюде, приготов
ленном разумным сочета
нием науки и искусства, 
и лишь слегка нриправ- 
лениом счастливы.м слу
чаем удачи.

В творческом поиске 
по выбору наилучшеп кон
струкции из многих ВО.З- 
можных вариантов конст
руктору не удается избе
жать множества рутин- 
Н Ы .Ч  приемов II типовых 
процедур. И тут на по
мощь приходит современ
ная техника. Информация 
с т и п о Б ы л ш  расчетами и 
процедурами закладыва
ется в память ЭВМ. Кон
структор располагается 
перед экраном дисплея и 
с помощью ЭВМ проекти
рует оптимальный вари
ант конструкции, кото
рый автоматически вы
черчивается графопостро
ителем. Так функциони
руют многие системы ав

томатизированного проек
тирования (САПР). На ка
федре имеется и успешно 
осваивается оборудование 
для САПР.

Студенты-заочиикп, со
четающие учебу в инсти
туте с трудовой деятель
ностью иа машинострои
тельных заводах, особенно 
чутко восприни.мают вея
ние времени и требова
ния технического прогрес
са.

Специальность 0501 
«Технология машиност
роения, металлорежущие 
станки и инструменты» 
переживает второе рож
дение. Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС о со.вер- 
шенствованшг оплаты тру
да научных работников, 
конструкторов и техноло
гов непосредственно каса
ется инженеров этой спе- 
цпальности и будет в не
малой степени способство
вать повышению ее пре- 
сти:ка.

А. ГОРДЕЕВ, 
профессор, зав. кафед
рой MFC,

А. СИМОНЕНКО, 
доцент.

Лесоинженерное дело- 
специальность будущего

Приходится слышать^ Оказывается, это мне- 
что соврелтеиный век хи-! ние ошибочно. В настоя- 
мшг, искусственных ма-j '■ щее время в мире ежегод

но потребляется около 1,4териалов с заранее задан-] 
ными свойствами исключ 
чит вообще или ре.зко* 
уменьшит потребление] 
древесины, как материала: 
хотя и испытанного, но 
древнего, качества которо
го хороши, но по своим 
характеристикам ограни
чены.

^  точно и в сжатые сроки 
^  изготовить без металло- 
^  режущих

I

миллиарда куоометров, а 
к 2000 году будет потреб
ляться около 2,5 миллиар
да кубометров, сейчас из
вестно около 25 тысяч 
позицн11 (предметов, из
делий, материалов), полу
чаемых из древесины, хо
тя 10 лет назад было из

вестно 20 тысяч. Таким 
образом, человеку древе
сина нужна, ее потребле
ние будет увеличиваться. 
Даже в такой древней ро
ли, как строительный ма
териал, древесина еще не 
нашла достойного заме
нителя. Она легко обраба
тывается, склеивается, хо
рошо поглощает и га
сит удары, вибрацию, шум, 
является «теплым» мате
риалом.

СССР занимает первое 
место в мире по объему 
заготовок леса, ежегодные 
заготовки составляют око
ло 400 млн. кубометров. 
В отличие от многих сырь
евых ресурсов (нефть, 
уголь, газ, сланцы, руды 
и т. п.) лес — воспроизво
димый природный комп
лекс. Но это зависит от 
инженерного уровня лес
ного дела. После рубки 
леса может возникнуть пу
стыня, болото или моло

дой растущий лес. Кроме 
того лес — это важней
ший фактор для стабили
зации состава атмосферы 
планеты. Без растущего 
леса жизнь на земле не
возможна, не будет кисло
рода.

Первым звеном лесной 
промышленности являет
ся лесозаготовительная от
расль. Организаторами ле
созаготовок являются спе
циалисты лесоинженерно
го дела. Это люди широ
кого инженерного профи
ля, они организуют и ко
ординируют работу боль
ших коллективов людей 
различных специальнос
тей: строителей и механи
заторов, энергетиков и 
экономистов, электронщи
ков II лесохозянственни- 
ков. Специалисты лесо
инженерного дела должны 
обладать гибкостью и бы
стротой мышления, ши
ротой познаний, умени

ем реагировать на оыстро 
меняющуюся природную 
обстановку, любить при- \ 
роду и уметь жить с ней < 
в контакте. Эта специаль- ! 
ность с большим буду- j 
щим, поэтому Л1Ы пригла- | 
шаем вас, дорогие произ- ; 
водственники, поступать  ̂
на лесоинлеенерный фа- ? 
культет. ;

Ф. ГОЛОВНЕВ, 
доцент кафедры «Ма
шины и технология 
лесоэксплуатации ».

Па снимке: студент пя
того курса «заочного меха
нического факультета (епе- 
цналыюсть «Лесоинлеенер* 
ное дело») Е. А. Цыпалов 
сдает экзамен по эконо
мике лесной промышлен
ности ст. преподавателю 
кафедры ЭЛХ Н. И. Лы
сенко.

Фото И. Потехиной.

баронскому краю введено 
Е эксплуатацию автомо
бильных дорог столько, 
сколько было построено в 
предшествующий период 
за 25 лет.

Бурные темпы дорожно
го строительства требуют 
и соответствующей энер
говооруженности строи
тельства, то есть наличия 
машин, оборудования, по
зволяющих вести работы 
с минимальными затрата
ми, при высоком уровне 
м е х а н и з а ц и и  ра
бот, при в ы с ок о й 
скономи ч е с к о й  эф
фективности. Кроме этого 
необходимо развивать ре- 
монтно - эксплуатаци о и- 
ную базу, позволяющую 
поддерживать технику в 
состоянии постоянной го
товности при высоком ко- 
еффициенте использования.

Решение всех этих задач 
возлагается на инженеров- 
механиков по строитель
ным и дорожным маши
нам и оборудованию 
(СДМ).

На современном этапе 
инженер-механик с успе
хом молсет решать любые 
задачи только на основе 
научного подхода, с при
менением электронно-вы
числительной техники. Ка
федра СДМ располагает 
кадрами, материальной ба- 
.зой, при помощи которых 
студенты могут освоить и 
с успехом применить по
том в народном хозяйстве 
полученные знания. Елсе- 
годно кафедра выпускает 
до 100 инженеров по спе
циальности СДМ.

ко специалист с коммуни- 
стической убежденностью, ^  
Это еще п организатор, ^  
и руководитель производ- ^  
стЕа на современном эта- ж 
пе его развития, ^

Наука руководить це ^  
описывается математиче- ^
скими зависимостями, ос- ^  
ваивается не по учебным ^  
пособиям. И если выпу- ^  
скпики дневной формы ^  
обучения, не имеющие ^  
производственного стажа, ^  
постигают эту область де- ^  
ятельности только после ^  
окончания института и ^  

ководителями ^  
I сразу, то вьь ^  

пускнпки заочной формы ^  
обучения приходят в на- ^

зрелыми РУ 
становятся не

хозяйство, уже ^  
практической w

родное 
им ея. опыт 
деятельности, а многие 
руководяшей работы.

)и" IIс  учетом этого в стране 
получила широкое рас- ^  
пространсние заочная фор- ^  
ма обучения. Получить за- ^  
очно специальность ин- ^  
женер-.механик СДМ ыож- ^  
но в нашем институте. ^  
Вопрос состоит лишь в ^

тонки
ленных предприятиях под
готовили поступление в 
институт наиболее созна
тельных и заинтересован
ных передовиков произ
водства.

желанием окансет помощь 
в освоении специальнос
ти инженера по строи
тельным и дорожным ма
шинам и оборудованию.

В. БАРАНОВ, 
доцент 1сафедры СДМ.

I
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Светлана Зайцева училась в Тульскол! ролнтехин- 
ческом ппсгнтутс. По семейным обстоятельствам ей 
пришлось переехать на Дальний Восток. В далеком 
гарнизоне, где елу:кит се му:к, конечно, нет инсти
тутов. II вот Светлана переводится па ;iao4Hbiii меха
нический факультет Хабаровскоо политехнического 
института. До эаветно10 диплома пнженера-зхгономи- 
ста ей уже рукой по.щть: она заканчивает пятый 
курс, в" то'л1, что Светлана бу:и‘т хорошим специали
стом, сомневаться не приходится, пото.му что на эк
заменах она показывает неирг.тенно только отлич
ные знания.

Па снимке: Светлана Заниепа.

том, чтобы отделы подго- ^  
кадров иа промыш- ^I

Кафедра СДМ ждет вас, 
передовых трудящихся ^  
предприятий, и с большим ^

I

IIФото TIoTO.mrnoii.



Ннициативу и ответственность-
каждому комсомольцу(Окоичаяие.

Начало на 1 стр.).

группа ОНТ-41. Не было 
критики. Общественная 
работа студентов не об
суждалась товарищами по 
группе, все были в роли 
стороннп.х паблютателен 
беседы декана с каждым 
из студентов.

Проведение .■к-нинского 
зачета — важное полити
ческое мероприятие, на
правленное на успленне 
активности молодежи,
создание живой и твор
ческой атмосферы в кол- 
лектнва.х, утверждение но
вого стиля и содержания 
комсомольской работы. 
Это одна из важных форм 
коммунистического воспи
тания будущих специалис
тов. Вот почему так важ
но добиваться действен
ности в проведении ат
тестации. Здесь похвастать 
нам нечем. Уже конец 
мая, а Ленинский зачет 
должен был закончиться 
к 22 апреля, но итогов ат
тестации мы до сих пор 
не можем получить нз че
тырех групп СТФ, пол
ностью отсутствуют дан
ные о проведении аттес
тации на механическом, 
лесоиижеиериом, ниженер- 
но-экоиомнческо.м факуль
тетах.

НАСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ТРЕБОВАНИЕ ДНЯ — 

ДИСЦИПЛИНА 
В Постановлении ЦК 

КПСС «о дальнейшем 
улучшении идеологичес
кой, политико-воспита
тельной работы» говори
лось, что важнейшей 
формой развития творче
ской активности является 
социалистическое соревио- 
ваине, осповашюе на сот
рудничестве и взаимопо
мощи людей, иа изучении 
II распростраиеиин пере
дового опыта, подтягивч- 
шш отстающих до уровня 
передовиков. Ежегоди > 
в комсомольской оргаии- 
зацни института идет 
ударная вахта в честь ка
кого-нибудь важного со
бытия в жизни страны. 
Ударная вахта этого года 
проходит под девизом «40- 
летию Победы — у.дариый 
труд, отличную учебу', 
высокую политическую ак
тивность». Вот в чем ее 
идея; сформировать но 
всех первичных организа
циях коммунистическое 
отиощсиие к учебе. Се

годня мы с гор.достью на
зываем победителен удар
ной Вахты; Игоря llyra- 
чева, Веру Елькпну, Еле
ну Казакову, Константи
на Денисенко, -Члексаидра 
Кузакова, Геннадия Бога
евского, удостоенных чес
ти быть сфотографирован
ными у боевого Красного 
знамени из музея Воору
женных Снл. Приятно, 
что деятельность B c e i i 
комсомольской оргаииза- 
цин института высоко 
оценена бюро горкома 
комсомола. На горо.аком 
слете победителен удар
ной Вахты нам вручены 
грамота и вымпел за 
победу в сорев1шваш1и 
между хабаровскими ву
зами. Отмечены и лучшие 
прСАСтавители комсомол и и 
института студентка Оль- 
la Литовчепко н препода
ватель кафедры строитель
ной механики А. И. Шиш
кин.

Одиако у нас еще мпо- 
10 серьезных недостатков 
в оргаинзацни сорсвиова- 
иия Ход удшриой Вахты 
еще раз показал, насколь
ко низок уровень работы 
но подве.деиию итогов в 
первичных комсомольских 
о р г а н и з а ц и я х ,  
г р у п п а х ,  курсах, 
факультетах. Итоги при
ходится выбивать. Пе
чальны 11 вредны плоды 
фармализма в организа
ции социалистического со
ревнования. Наша беда— 
это низкая исполнитель
ская дисциплина. Апрель
ский Пленум ПК КПСС 
указал, что «особенно ак
туален сегодня вопрос об 
укреплеиин порядка п 
.■'.исциплииы». Это на
стоятельное требование 
дня, которое мы должны 
понимать широко, вклю
чая сюда порядок в каж- 
.щй учебной группе, в об- 
щежитнп, в аудитории. В 
ЭДОМ направлении у пас 
есть сдвиги, активнее ста
ли дорожный и хнмико- 
тсхиологичсскин факульте
ты, больше порядка стало 
в большинстве общежитий, 
в студгоротке в целом. 
Вместе с тем пеобхо.димо 
признать, что комсомоль- 
скчс оргаинзацни лесонп- 
жеиериого, инжсиерио- 
экоиомического и строи

тельного факультетов не 
стремятся привлечь юно
шей и девушек к актив
ной общественной жизни 
и в своей работе опира
ются лишь на первый 
курс, упуская из виду, что 
именно иа третьем-четвер- 
том курсах происходит 
становление инженерных 
кадров. Особой критики 
заслуживает лесонижеиер- 
иый факультет и комсо
мольская организация пре
подавателей и сотрудни
ков, где на внутрисоюз
ную дисциплину смотрят 
как па дело второстепен
ное.

Однако сегодня уже ие- 
д о с т а т о ч н о  про
стой исполнительно
сти, хотя II ее порой не 
.хватает. Все больше воз
растает значение таких 
деловых качеств, как крм- 
петеитпость, чувство но
вого, инициатива, готов
ность брать ответствен
ность па себя, способ
ность не терять из виду 
политический смысл на
шей деятельности.

ВНИМАНИЕ — 
СТУДЕНЧЕСКОМУ 

ОТДЫХУ
■Молодость — ' перио.д 

наиболее интенсивного на
копления знаний, повыше
ния культурного уровня, 
усвоения трудового и по
литического опыта стар
ших поколений, идейио- 
иравственной и физиче
ской закалки. Годоррм 
фонд свободного времени 
у студентов нашего ин
ститута чуть больше 3000 
часов. В своей работе ко
митет комсомола должен 
постоянно помнить эту 
цифру и стараться запол
нить все эти часы содер
жательной .11 увлекатель
ной жизнью. В этом году 
комитет ВЛКСМ, 'ряд 
комсомольских организа
ций активно сотруднича
ли с любительскими объе
динениями в городе, 
спортклубом «Буревест
ник». Наетоящимн празд
никами стали турнир 110 
борьбе дзюдо, конкурс 
бальных тайцев «Хаба
ровские огни», фестиваль 
политической песни, кон
курс ВИ.Л, фестиваль са- 
мо.теятелыюго творчества. 
Т р у д н о  переоценить

их значение для нденио- 
иравствешюго и художе
ственного воспитания мо
лодежи, повышения со
держательности и эмоци
ональной насыщенности 
ее свободного времени. 
Работа продолжается; ро
дился киноклуб, появился 
клуб ' филофонистов, скоро 
покажет свою первую ра
боту театральная студия. 
С вниманием относится 
комитет ВЛКСМ к рабо
те турклуба «Горизонт»,, 
объединившего в своих 
рядах 60 человек. Боль
шие надежды связываем 
мы с днскоклубом обще
жития № 8, который был 
открыт 8 мая.

Однако рано нам успо
каиваться. С большим на
пряжением дается прове
дение таких массовых ме
роприятий, как дни бе
гуна, стрелка, лыжника, 
прыгуна.

ПОСТАВИМ ЗАСЛОН
ПЬЯНСТВУ!

В последнее время зна
чительно /улучшилась ра
бота групп по борьбе с 
пьянством и правонару
шениями. И все же мы 
не сможем поставить па
дежный заслон этим яв
лениям в нашей сту.деи 
ческой среде, если в са 
мих группах комсомольцы 
не возьмутся за воспита
ние своих товарищей 
склонных к выпивке н 
дебоширству. Именно в 
группе этим людям пеоб 
ходнмо создать такие ус
ловия, чтобы у них нс 
было ни времени, ни же 
лания совершать что либо 
подобное — вот что тре
буется сегодня от комсо
мольских оргаш13/1цнн
групп.

*  N: л

Чтобы укреплять дис
циплину и порядок, необ
ходимо одно непременное 
условие: каждый должен
заниматься своим 1делом, 
добросовестно выполнять 
свои прямые обязанно
сти. Время предъявляет 
к вузовскому комсомолу 
все более высокие требо
вания, диктует необходи
мость дальнейшего усиле
ния коммунистического 
воспитания, совершенство
вания стиля, форм II ме
тодов его работы.

I ИЮНЯ — Международный 
день защиты детей

Спасибо вам, ветераны!
Мы, поколение, не ис

пытавшее на себе ужасов 
войны, чтим цмяять о 
тех, кто не ищдя себя 
боролся в жестоких боях 
за светлое будущее чело
вечества. Это благодаря 
им мы сейчас живем, 
учимся, трудимся под 
мирным небом.

Я хочу рассказать о 
скромном человеке, вете
ране войны, который жи
вет в нашем городе.

Иван Федорович Лог
винов. родился в 1924 го
ду. Когда началась Вели
кая Отечественная война, 
он работал на заводе

«Энергомаш*. В 1942 го
ду восемнадцатилетним 
парнем Ивай Федорович 
был призван р армию.

То время было отмече
но обостренной обстанов- 
Koii па Дальнем Востоке: 
опасность представляла 
милитаристская Япония. 
Потому службу свою 
Иван Федорович начинал 
па корабле Тихоокеанс
кого флота.

В 1942 году, когда по
ложение немного норма
лизовалось, его, как и 
многих других бойцов, 
перебросили на Централь
ный фронт. Иван Федоро

вич попал в 89-й артил
лерийский полк, на гау
бичную батарею, во взвод 
разведки. Со своей частью 
он участвовал в битве под 
Ельней, Смоленском, ос- 
вобоисдал многие совет
ские населенные пункты 
от фашистских захватчи
ков.

21 сентября 1944 года 
в небольшой деревушке 
под Смоленском во вре
мя ночной разведки он 
был ранен в ногу. Иван 
Федорович попал в гос
питаль. Лечился в Моск
ве, затем — в Улан-Удэ. 
Ранение было серьезным.

ногу пришлось ампутиро
вать.

Весть о Победе застала 
Ивана Федоровича уже 
в Хабаровске. Славный 
путь прошел разведчик, 
рядовой Иван Логвинов. 
За боевые заслуги он на
гражден многими медаля
ми. До сих пор Иван Фе
дорович продолжает тру
диться.

Вот уже 40 лет прош
ло с тех пор, как отгре
мели последние залпы 
войны. И наш долг — 
всегда помнить, какой це
ной была завоевана Побе
да. Спасибо вам, ветера
ны!

Л. КОРЫТОВА, 
студентка грзчяпы 
ЭС-22.

Катюша. Фотоэтюд О. СЕМЕНКО.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

С м о т р
а г и т б р и г а д

17 и 20 мая в институ
те проходил смотр отряд
ных агитбригад, yHte тре
тий по счету. Девиз ны
нешнего смотра — «Мо
лодость 8 борьбе за мир*. 
В конкурсе участвовало 12 
коллективов.

Снова, как и в прошлом 
году, отличились агит
бригады дорожного и хи
мико-технологического фа
культетов, которые выста
вили по четыре коллекти
ва. Очень ответственно по
дошли бойцы к выбору 
материала для своих вы
ступлений. В ярких тан
цах, волнующих песнях 
раскрыли идеи междуна
родных слетов молодежи 
разных лет, особенно боль
шое впечатление произве
ло выступление агитбрига
ды ССО «Дорожник*. Жю
ри единодушно оценило 
эту работу высшим бал
лом по всем критериям 
конкурса. Уже третий год 
подряд этот коллектив 
удерживает за собой пер
вое место.

На втором месте — 
агитбригада ССО «Техно
лог* хнмико - технолога- 
ческого факультета. Тре
тьими стали механики из 
ССО «Салют*. Молодцы, 
ребята! Все эти три кол
лектива будут защищать 
честь нашего института на 
городском смотре агит
бригад.

Удивляет тот факт, что 
факультеты, имеющие

большую базу формирова
ния, такие, как автомо
бильный, строительный, 
лесоинженерный, вообще 
не выставили нн одной 
агитбригады. Не увидели 
мы на смотре и агиткол
лективы архитектурного 
факультета. Почему-то 
штабы труда данных фа
культетов це требуют от 
отрядов наличия в их со
ставе агитбригад. Ведь 
ССО — это не только ра
бота по выполнению про
изводственных планов, 
это и информационный, и 
культурный центр, гото- 
Bbiii в любых условиях не
сти самые последние ново
сти, свои знания и песни 
в массы. Однако некото
рые отряды упорно не 
хотят создавать свои 
агитбригады. Штаб стро
ительных трудовых объ
единений ХПИ будет сни
мать с соревнования отря
ды и далче целые факуль
теты, не создавшие у себя 
агитколлективы.

В соревновании факуль
тетов на прошедшем кон
курсе, набрав 99 баллов, 
победителями стали до
рожники. На втором месте 
— хнмико - технологичес
кий факультет, третье ме
сто у механиков. Поздрав
ляем коллективы этих фа
культетов с победой!

И. ПУГАЧЕВ,
комиссар штаба СТО
ХПИ.

18 тысяч делегатов от 
1500 национальных моло
дежных и международ
ных организаций из 137 
стран было представлено 
на VIII Всемирном фести
вале в Хельсинки (июль 
— август 1962 года). В 
странах Азии, Африки и 
Латинской Америки де
мократическое молодеж
ное движение становилось 
мощной политической си
лой. Широко было пред
ставлено и студенческое 
движение: 76 националь-

ХЕЛЬСИНКИ, 1962-И  ГОД
ных союзов из 94 сущест
вовавших в мире.

Однако накануне фе
стиваля буржуазная про
паганда вновь подняла 
шум, ухватившись за свой 
излюбленный тезис о яко
бы исходящей от фестива
ля коммунистической уг
розе. Вопрос о предстоя
щей встрече молодежи 
обсуждался в НАТО.

Хотя противники фести
валя и утверждали, что

консервативное финское 
население отрицательно от
носится к нему, весь ход 
праздника молодежи по
казал, что это не так. Жи
тели Хельсинки активна 
участвовали в нем, радуш
но приветствовали деле
гатов, а на церемонию за
крытия собрались 200 ты
сяч человек, почти поло: 
вина населения города.

Новым интересным на
чинанием в Хельсинки

стал международный клуб 
фестиваля — арена дис
куссий, место конкурсов, 
балов, концертов, выста
вок. В большое событие 
вылился коллокви ^ ру
ководителей молодежных 
организаций более ста 
стран по вопросам мира и 
национальной независи
мости.

Американские делега
ты, в том числе молодые 
ученые, в своих выступ

лениях говорили, что гон
ка вооружений вызывает 
у них беспокойство, что 
американскому народу не 
нужна война.

Теплоход «Грузия*, на 
котором прибыла совет
ская делегация, поистине 
стал фестивальным цент
ром. В ходе фестиваля 
команды нашей страны 
организовали работу клу
бов «Спутник* и «Друж
ба*, которые пользовались 
большой популярностью.

Самым популярным из 
гостей фестиваля был пер

вый космонавт планеты 
Ю. А. Гагарин. Как бы 
заглядывая в будущее, 
он сказал, что дорога в 
космос станет интернаци
ональной, людям придет
ся дружить там так же, 
как и на земле, на этом 
фестивале...

После УШ Всемирного 
еще 40 организаций стали 
членами ВФДМ.

Интерклуб.
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