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67 героических лет
Страна Сонетов уверен

но шагает к завершению 
11-ii пятилетки, отмеряя 
новые вехн на пути строи
тельства коммунизма. Ка;к- 
дын юд отмечен ростом ак
тивности молодежп, ее 
конкретного вклада в ук- 
ренленпе экономического 
потенциала государства. 
Исполняется 67 лет со дня 
рождения комсомола. Иы- 
нешппй юбилей — это 
праздник и тех, кто хра
нит в сердце память о 
своей Комсомольске!! юно
сти, и тех, кто сегодня с 
к\.\>шескнм задором, кппу- 
ч  ̂ энергией ц большевп- 
cTCKoii настойчивое т ь ю 
приумножает славные тра
диции своих дедов, отцов, 
старших братьев.'

За минувшие десятиле
тня комсомольская орга
низация края прошла боль
шой II славный путь. Пер
вые комсомольские яче1 1 - 
KU возникли еще в первые 
rq ^ i  советской власти. В 
эт(^трудпое время значи
тельная часть наших свер
стников вместе с больше
виками сражалась с ору
жием п руках против вра
гов молодого государства, 
работала в тяжелых усло
виях подполья.

В апреле 1921 года в 
Хабаровске делегаты Ип- 
колаевска-иа-.Лмуре, 06- 
■лучья, Вяземского на сво
ем первом съезде приняли 
решение: «Верный путь
молодежи к славному бу

дущему — только с пар
тией (зольшевиков». Ком
сомольцы тех .тот изучали 
работу В. II. Ленина «Зада
чи союзов молодежи», 
большевистский учебник 
тех дней «.Азбука комму
низма», вели агитацион
ную работу. защищали 
молодую республику Со
ветов. Павел Гладких, Ро
берт Ксяпаре, Афанасий 
Умиов, Илья Осьмаков, 
Александр и Инна Бон
дарь — эти имена навеки 
вписаны в славную стра
ницу истории дальневос
точного комсомола. ,

В тридцатые годы Даль
ний Восток стал гигант
ской новостройкой. Рас
ширялись и росли Хаба
ровск, Владивосток, Бла
говещенск. Как в годы 
войны на передовые линии 
врага, так шли па штурм 
тайги и болот комсомоль
цы, не страшась их та- 
ипствеппостп и мощи.

Бессмертным памятни
ком трудовому героизму 
ко.мсомола стал город 
юности — Комсомольск- 
иа-.Лмуре. Героем Даль- 
крацетроя был комсомолец 
Иван Сидоренко. Иа пло
щадках будущего города 
он стал инициатором удар
ного труда.

Особая веха в истории 
Хабаровского комсомола — 
Великая Отечествен п а я  
война.. Комсомол ьцы-даль- 
иевосточиики проявили 
свой характер па фронте. 
Они яростно громили не-

навпетного врага. Фрон
товые мо,:юдежные брига
ды ковали победу в тылу. 
Василий Зачеславский, Ни
колай Марпцкпй, Тимофей 
Ивин. Юрий Тварковекпй, 
Петр Шемендюк п еще 
тридцать воспитанпикои 
краевой комсомольской ор
ганизации удостоены зва
ния Героев Советского Со
юза.

В пятидесятые годы в 
развитии экономики края 
наступил новый этап: бур
ное развитие получили 
новые отрасли индустрии. 
Амурск, Солнечный, в те 
годы стали Всесоюзными 
ударными комсомольскими 
стройками.

В шестидесятые годы 
продолжалось шефство 
комсомола над сооружени
ем заводов, предприятий 
легкой промышленности, 
Уликапского. Мухенскога, 
Декастрнпского леспром
хозов, второй очереди неф
тепровода Оха — Комсо
мол ьск-па-Амуре.

В эти же годы руками 
первых студентов, первых 
членов комсомольской ор
ганизации были построены 
учебные корпуса крупней
шего па Дальнем Востоке 
технического вуза — Ха
баровского политехшгче- 
ского. С тех пор жизнь и 
деятельность пашей ком
сомолии связаны с исто
рией развития краевого 
комсомола. И п е р в ы е 
стройотряды, и первая 
«картошка», молодые спе

циалисты Д.ТЯ многих от
ряс. 1СН народного хо.шнст- 
ва — все это стало нашим 
вкладом.

Вершиной трудового эн
тузиазма II героизма мо
лодежп стало строительст
во Байкало-Амурской ма
гистрали. Шефство над 
Всесоюзной комсомольской 
стройкой стало п для всей 
краевой колюомольской ор
ганизации одним из глав
нейших дел. Студенты на
шего института внесли 
вклад в возведение стан
ции Сулук, строили ис
кусственные оооружешш 
па трассе магистрали.

В том, что с большим 
опережением нормативных 
сроков введены в строй 
Некрасовский овипокомп- 
лекс, бройлерная птице
фабрика, «Хабаровская»^ 
Сергеевский комплекс по 
выраицюанию молодняка, 
племрепродуктор «Погра
ничный» есть II заслуга 
строительных отрядов на
шего института. Высокие 
награды Родины вручены 
за доблестный труд сту
дентам Ольге Бондаренко. 
Борису Котелевскому, Ни
колаю Калинину, Алек
сандру Тардапову, В. Стру- 
кову, Игорю Чайкину.

Возраст у комсолюла 
вполне зрелый. Но дух его 
всегда молод. Зрелость и 
молодость души ВЛКСМ 
отмечены высокими награ
дами Родины.

Всех комсомольцев на
шего института поздрав
ляем с праздником. Ве
рится, что они придут к 
XXVII съезду КПСС с но
выми успехами в учебе и 
труде!

И Д У Щ И Е  В П Е Р Е Д И
Подведены итоги II этапа ударной вахты «XXVII 

съезду КПСС — 27 ударных декад», посвященного 
Дню рождения комсомола.

Среди факультетов призовые места заняли:
I — инженерно-экономический факультет 

(секретарь комитета ВЛКСМ Г. Блувштейп);
II — факультет автоматизации технологических 

процессов (секретарь Л. Максимова);
III — автомобильный (секретарь С. Павлишип).
Подведены итоги работы студенческих трудовых

объедпнеппп. Среди выездных отрядов первое ме
сто присуждено ССО «Лада» автомобильного фа
культета (командир С. II. Захарычев, комиссар П. 
-Артемьев); 2-е место — ССО «Оптимист» факуль
тета автоматизации технологических процессов 
(.\. Пакопечинков, А. Пеньков), 3-е — ССО «На
дежда» дорожного (Ю. Жук, А. Сухотин).

Среди строительных отрядов победителем при
знан ССО «Меридиан» факультета автоматизации 
техиологическнх процессов (А. Гапонов, А. Днтп- 
пюк); на 2-м месте ССО «Дорожник» дорожного 
факультета (С. Туктаров, А. Щекотов); на третьем 
месте ССО «Ритм» автомобильного факультета (В. 
Почталюк, К. Денисенко).

Среди бригад АВМ стала бригада автомобильно
го факультета (командир Петров), среди путинных 
отрядов — СПО «Арго» факультета автоматизации 
технологических процессов (В. П. Тищенко, Д. 
Яиц), отрядов проводников — СОП «Легенда» ме
ханического факультета (Е. Казакова, Е. Лптов- 
кипа).

Победителем среди специалнзпроваппых отрядов 
признай отряд «Мостон» дорожного факультета.

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

Отчетно-выборное 
партийное собрание

23 октября в институте 
состоялось отчетно - вы
борное партийное собра
ние. С отчетным докладом 
гыстунил секретарь парт
кома С. И. Клепиков.

В прениях по докладу 
приняли участие Г. Е. 
Шинкареико, , председа
тель комиссии по контро
лю за хозяйственной дея
тельностью адмшшстра- 
цни, г. П. Распопова, сек
ретарь партбюро кафедр 
общественных паук, А. П. 
Улашкин, заместитель де
капа механического фа
культета по научной ра
боте, О. В. Андреева, парт
групорг кафедры «История 
КПСС», Н. А. Кутппй, 
председатель профкома 
профессорско - преподава
тельского состава и сот
рудников, А. И. Чехопад- 
скнх, секретарь партбюро 
автомобильного факульте
та, С. Пьяных, . студент 
группы ПГС-23, депутат 
краевого Совета народных 
депутатов, М. П. Данилов
ский, ректор института, 
В. Е. Скорняков, секретарь 
комитета ВЛКСМ институ
та, Н. В. Солошепко, сек
ретарь Краснофлотского 
райкома КПСС.

Коммунисты института 
приняли постановление, 
которое является програм
мой работы партийной ор

ганизации па ближайшие 
годы.

Участники собрания из
брали новый состав пар
тийного комитета, делега
тов па XXVI отчетно-вы- 
борпую партийную кон
ференцию Краснофлот
ского района.

В комиссию по контролю 
за хозяйственной деятель
ностью администрации из
браны Г. Е. Шинкареико, 
доцент кафедры «Автомо
бильные дороги», Н. В. 
Разумов, доцент кафедры 
«Общая химия», Н. В. Во
ронов, доцент кафедры 
«Строительные конструк
ции», 3. Ф. Пономарева, 
доцент кафедры политэко
номии, С. М. Шапоренко, 
доцент кафедры «Произ
водство II ремонт машип», 
С. А. Шельдешева, доцент 
кафедры истории КПСС, 
К. Т. Пазюк, старший пре
подаватель кафедры ВТ и 
ПМ, В. Н. Оскирко, стар
ший преподаватель цикла 
ГО, С. Н. Савков, стар
ший преподаватель кафед
ры «Архитектурное про
ектирование».

Па первом оргапнзаци- 
OIIIIOM заседании партко
ма его секретарем избран 
Александр Павлович Кузь
менко.

Отчет о собрании будет 
опубликован в ближайшем 
номере газеты.

СОСТАВ ПАРТИЙНОГО 
КОМИТЕТА 

Бояркин В. М.
Брожко В. В.
Давыдов К. П. 
Даниловский М. П. 
Додонов .4. А.
Клепиков С. II. 
Кузьменко .4. П. 
Куликова А. В. 
Куликова Е. II.
Мурга В. К.
Мухранова В. В. 
Скорняков В. Е. 
Смирнов Б. В.
Собин Г. П.
Степанова Л. П.

ДЕЛЕГАТЫ 114 XXVI 
КРАСНОФЛОТСКУЮ 
Р.41ЮННУЮ 
ПАРТИЙНУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ 

Абрамова Г. И. 
Андриенко М. Ф. 
Антонов Л. В. 
Бормотова С. С. 
Бояркин В. М.
Брожко В. В.
Давыдов К. П.

Даниловский М. П. 
Додонов А. А. 
Елисеев Г. Г. 
Защепко П. Л. 
Иванов И. М. 
Иванов Н. А.
Иванов Ю. В. 
Идрисов X. С.
Ким С. Д.
Клепиков С. II. 
Королько И. П. 
Кузьменко Л. П. 
Куликова А. В. 
Куликова Е. П. 
Кутний II. .4. 
Лугииа Е. Б. 
Максимова Л. В. 
Мурга В. К. 
Распопова Г. П. 
Рындин В. Г. 
Сакович С. А. 
Скорняков В. Е. 
Смирнов Б. В.
Собин Г. П. 
Сплошеько Н. В. 
Степанова Л. П. 
Телепнева Л. А. 
Тищенко В. П. 
Трупип В. Г. 
Чехонадекпх А. И. 
Ш;^ранова Е. Н.

Летом этого года на ленинскую стипендию быч а 
зиачен студент четвертого курса лесоинженерного 
факультета Валерий .Андриянов. Честь — по заслу
гам: все годы в институте Валерий учится только па 
«отлично». В то же время он принимает активное 
участие в общественной работе, являясь заместите
лем прсдседа.теля студсовета общежития № 5, рабо
тал комиссаром студенческого строительного отряда, 
занимался научной работой на кафедре «Детали ма
шин». А еще он — отличный парень, всегда готовый 
прийти иа помощь тем, кто в ней нуждается.



Комсомольская 
организация 
ХПИ: цифры 
и факты

В комсомольской о()га~ 
шизацпп института на уче
те состоит y.iOO человек, 
в том числе оО членов п 
кандидатов в члены КПСС, 
которые активно работа
ют в комсомоле.

* * ♦
Весь год комсомольская 

организация института ра
ботала НОД девизом «Тебе, 
Родина, родная партия — 
п а т  вдохновенный труд, 
отличная учеба, высо
кая дисциплина!». За это 
время проведено 3 собра
ния комсомольского акти
ва, 28 заседаний компита 
ВЛКСМ, па обсу/кдеппе ко
торых были вынесены во
просы трудового воспита
ния, укрепления учебной 
и исполнительской дпепи- 
плппы, повышения роли 
комсомольских групп п 
первичных организаций 
факультетов в подготовке 
высококвалпфпцпроваппых 
специалистов, а также во
просы ВПутрПСОЮ ЗПОП II 
идеологической работы 
всей организации.

Комсо.мольскпмп оргапп- 
зацпямп подготовлено и 
принято в ряды ВЛКСМ 
20 человек, ряды комсо
мольского актива пополни
ли 23 члена и кандидата в 
члены КПСС.

♦ ♦ *
Комсомольцы всех кур

сов активно включились в 
проведение ударпо!! вах
ты «'Ю-летшо Победы. XII 
Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов — 
ударный труд, отличную 
учебу!». Городско!! коми
тет комсомола признал ин
ститутскую организацию 
победителем но группе 
высших учебных заведо- 
иип с вручением ламятло- 
го вымпела п Почетно!! 
гра.моты. * ♦ sjt

в период ироведепия 
ударной вахты комсомоль
цами института перечпе- 
лопо в Советский фонд 
мира 0.2 тысячи pyo-ieit, 
1200 рублей — таков наш 
вклад в фонд строитель
ства .мемориала Победы па 
Поклонной горе в Москве.

И( ^
В институте победителя

ми ударной вахты стали 
комсомольские оргаппза- 
цнп факультета автоматп- 
зашш технологических 
процессов (секретарь ко
митета ВЛКСМ Л. Макси
мова), иаучно-техппческой 
библиотеки (групкомсорг 
Ольга Серегина), группы 
ЭВМ-42 (комсорг И. Бе
линская), ССО «Дорожник» 
(командир С. Туктаров, 
комиссар .Л. Щекотов). 
Они отмечены вымпелами, 
Почетными гра.чотамц, па
мятными свидетельствами. 
Студентка Ольга Лптов- 
чепко (группа АД-22) паз- 
вапа победптелышцей го
родской ударной вахты. Ей 
вручена памятная медаль 
и подарок.

*  *  ♦

В настоящее время ком
сомольская организашш 
института борется за пра
во 1 Ю.дппсать рапорт Ле
нинского ко.мсомо.та XXVII 
съезду КПСС.

» * *

В течение отчетного ю- 
да комитеты комсомола 
особое вппмаппе уделяли 
оргаппзацпн быта п досу
га студентов. В моло.деж- 
ном кафе проведено 22 те
матических вечера, такие 
как «Посвящеппе в сту
денты», «конкурс перво
курсников», «Са.лют, фес
тиваль!», «.А пу-ка, хпмп- 
ки!». Традицпоипымп ста
ли в кафе КВИы, вечера 
смеха. В отпх мероприя
тиях приняло участие 
около четырех тысяч* че
ловек.

Обращение ветеранов
Дорогие товарищи!
В январе этого года советский парод отметил 

80-лстие начала первой буржуазно-демократиче
ской революции в России. В огне баррикадных 
боев против самодержавия формировались рево
люционные и боевые традиции пролетариата. Рос
сийской социал-демократической партии (боль
шевиков). Плечом к плечу с рабочими и крестья
нами сражалась и трудовая молодежь. Крепкая 
дружба старшего поколения и молодежи прошла 
через горнило трех революций.

29 октября советская молодежь, все советские 
люди отмечают день рождения ВЛКСМ, боевого и 
испытанного резерва, помощника КПСС. Этот день 
совпал с началом Всесоюзной педели революцион
ной славы.

ЦК ВЛКСМ призывает -<сю молодежь провести 
первый день недели, как Всесоюзный урок исто
рии КПСС под девизо.»! «Мы твои, революция, де
ти».

Мы, ветераны Великой Отечественной B o iiiiM  и 
труда кафедры истории КПСС, призываем вас глу
боко изучать героическую историю нашей славной 
Коммунистической партии, свято хранить и при
умножать революционные, трудовые и боевые 
традиции нашей партии, отличной учебой, актив
ным участием в обществепио-по.читической жизни 
института достойно встретить XXVII съезд КПСС.

В. В. Г.АЕВСКПП, Л. Ф. КУТУЗОВА. II. И. ФИ
ШЕР, С. Д. КИМ, Л. Д. ШЕХОВЦОВА.

Мечтайте, дерзайте!
1985—so учебный год — 

особый не только в жизни 
городской комсомольской 
организации, по оргапнза- 
ЦШ1 ВЛКСМ высших учеб
ных заведений, в частнос
ти, политехнического ин
ститута. 29 октября будет 
дан старт Всесоюзной пат
риотической акцш! «Рево
люционный держите шаг!», 
иоснящепной XXVII съезду 
КПСС п 70-летию Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции. 1-й этап 
этой акции посвящен пар
тийному фору.му пашей 
страны. II задача комсо
мольских оргаппзацпп пп- 
стптута. факульте т о в, 
групп достойно встретить 
XXVII съезд КПСС.

-А для этого пеоб.ходпмо 
прппять конкретные дела 
групп, выдать каждому 
комсомольцу Ленинское 
задание. Конкретные дела 
должны быть реальны.

Главной- задачей комсо
мольских организаций 
групп является хорошая 
учеба. Думаю, что в груп
пах, па факультетах уже 
давно настала пора улуч
шить работу учебных сек
торов групп, УВК факуль

тетов. Необходимо внести 
новые формы работы, не 
ограничиваться одними па- 
казаппямп, применять 
различные формы поощ
рения.

Пора, наверное, отлпч- 
ннка.м учебы брать шефст
во над отстающими сту- 
дента.мп. И во время об- 
ществеЕшо - политической 
аттестации павным крп- 
терпе.м в оценки их рабо
ты должно стать отноше
ние к порученному делу.

Деятельность комсо- 
5юльскон оргаппзацпп по- 
.тите.мппчоского ппстнтуПа. 
оценивается но работе 
групп, курсов, факульте
тов. Это должны попять 
не только комсорги, но п 
комсо.мольцы. в  этом учеб- 
по.м году в городе будет 
продолжен смотр-конкурс 
комсомольских организа
ций вузов п средних спе
циальных учебных заве
дений, конкурсы полптпла- 
ката, политпеепп, агит
бригад ССО, вокально - пп- 
струмептальных ансамб
лей.

I апреля в одиннадцатый 
раз пройдет вечер юмора. 
Вот перечень некоторых

мероприятии, в которы.х 
предстоит принять учас
тие комсомольской орга- 
нпзацпн института, а так
же ц вам, дорогие делега
ты копферепцпп.

Особое вппмаппе сейчас 
уделяется досугу молоде
жи. .V он завпепт от нас 
самих. У вас есть такое 
прекрасное .молодежное 
кафе. Используют его не 
все факультеты. Как при
ятно слышать, что часты
ми гостями кафе яв.тяют- 
ся фар-ультеты автомати
зации технологических 
процессов, дорожный, ме- 
ханпческпй. А где осталь
ные?

Общенштпя вашего стул- 
городка в этом году до.т- 
/К пы  стать вашим вторы.м 
домом. Проводите встречи 
с пптереспымп людьми, 
диспуты, тематические 
встречи, дни пмеиигпшка 
п т. д.

Желаю всем вам творче
ских успехов в работе, до
стойно встретить XXVII 
съезд КПСС.

С. ЛИХАЧЕВ, 
зам. зав. отделом гор- 
Koitia ВЛКСМ.

ПР.АВОФЛАНГОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Знакомьтесь: одна из лучших комсомольских групп 
не только инжеперио-экономпческого факультета, но 
и всего института ЭМ-42. Первый курс этот коллектив 
закончил без единой задолженности. Только па «хо

рошо» II «отлично» здесь учатся Лена Мазурина, Же
ня Николаева, Марина Бондарева, Оля Василенко, Ок
сана Ткаченко, Саша Легчило, Света Пахомова. В 
этом им помогает дружба.

А Т Ы  записался 
в стройотряд?

ТОВАРИЩ КОМСОМОЛЕЦ!

Ты дюжешь внести свой 
вклад в дело улучшения 
пародиого благосостоя
ния, УЧАСТВУЯ В СТ"'0- 
ПТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНО - БЫТОВО
ГО П.^ЗПАЧЕИПЯ В СЕ- 
Л.\Х КРАЯ ВО ВРЕМЯ 
ЗИМНИХ КАНИКУЛ. Воз
никнув несколько лет на
зад, это патриотическое 
движение строительных от
рядов стало ударным де- 
ЛО.М студоичества края.

Если ты не боишься 
трудностей сурового даль
невосточного климата, хо
чешь строить своидш ру- 
кадш дома, клубы, фермы, 
записывайся и зимний 
строительный отряд! Ко
митет ВЛКСМ, штаб тру
довых дел объявляет дш- 
бплнзацшо в зпдпше ССО. 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБ
РАЩАТЬСЯ В КОМИТЕТ 
ВЛКСМ ЕЖЕДНЕВНО С 
13 ЧАСОВ 15 МИНУТ.

Чтоб шли спокойно поезда
Если другие отряды еже

годно Д1 0 1 ШЮТ объекты 
строительства, то ССО 
«Эрпдан» из года в год 
выполняет одни и те же 
работы, заппдшясь сред
ним редюптод! железподо- 
рояшого полотна па Даль
невосточной железной до
роге. Сразу же скажу, что 
труд дшптера пути требу
ет немалой Физической 
нодгоюнкн, новышеьного 
втш аппя п дпсцпплипы. 
Вот ночед1 у отбор бойцов 
в отряд был очень жест- 
КНД1 . Но даже прп этих 
условиях трое ребят не 
прошли дюдпцнпскую ко- 
дшсспю. II на д1 есто дпе- 
локацпп отправп.чся отряд 
всего нз 22 человек. В пед1 
было только две девушки 
— повар п дюдработппк.

Квартирьеры заранее 
подготовились к встрече 
отряда; построи.чп столо
вую, душ, спортивную 
площадку, устаповилц щи
ты — противопожарпый и 
для паглядпой агитации, 
будку для храпения ипст-

румеита, привели в надле
жащий вид территорию, 
вымыли вагон, где пам 
предстояло жить, получи
ли постельные прппадлеж- 
постп, оборудовали кух
ню с газовой п.чптой п дву
мя холодильпикамп.

Так что в первый же 
день мы сумели провести 
инструктаж по технике 
безопасностп, сдать экза
мен, а па следующий день 
приступить, к работе. Не
легко было втягиваться в 
эту трудную работу, по 
настрой у ребят был хо
роший, II уже через педе
лю каждый знал свое мес
то II свои функции. Высо
кий рпт.м работе задавал, 
казалось бы. пульс доро
ги, который иеуто.мпмо 
бился день и ночь. Стара
лись все. П вот результат. 
Прп плане 90 тысяч руб
лей отряд «Эрпдап-85» ос
воил за третий трудовой 
семестр 140 тысяч рублей, 
превысив социалистичес
кие обязательства иа 20 
тысяч рублей. За добро

совестный труд, прояв
ленный при выполпеппп 
летпе-иутевых работ, и ак
тивное участие в общест
венной жизни Хабаровс
кой дистанции пути-6 от
ряд награжден Почетной 
грамотой. Этой награды 
удостоены также бойцы И. 
Гальченко, А. Фефелой, И. 
Казаков, Е. Корвппа, С. 
Тепляков, А. Пщепко, А. 
Товкань. С. Дереглазов, И. 
Козырепко, А. Педель- 
кпп, В. Михайленко.

Выполнена и общест
венная программа отряда. 
Лекторская группа 10 раз 
выступила с лекцпямп п 
беседами, в основном па 
международные темы. Вы
пущено 5 степных газет, 
2 раза в педелю проводи
лись полптиифорлюцип, 
еженедельно выходил в 
свет выпуск «Комсомоль
ского прожектора». «Эрп
дан» принял активное уча
стие во всех мероприяти
ях городского фестиваля 
ССО. Наши спортсмены за
няли третье командное

место в легкоатлетическом 
многоборье II второе в 
эстафете во время спарта
киады «Локомотива» в 
честь Дня железнодорож
ника. Регулярно отряд 
проводил спортивные
встречп с ребятами из ПЧ- 
6 и бойцами ССО «Символ» 
Пензенского политехниче
ского института, «Педа
гог» ХГПИ.

.Активность II сплочен
ность своих рядов проявил 
отряд на антивоенном ми
тинге, посвященном 40-ле- 
тшо атомной бомбардиров
ки Хиросимы и Нагасаки. 
Надолго запомнится • бой
цам атмосфера дружбы ц 
взапмопошшацця между 
советскими и японскими 
борцами за мир, прппи- 
мавшнмп участие в митин
ге.

Силами отряда оказана 
помощь в благоустройстве 
детских яслей Лг 8 стан
ции Хабаровск-11, детско
му саду № 2, школе-ип- 
терпату № 1. Всего па опе
рациях «Малышок» и «Сту

денческие отряды — де
тям» отработано 480 ча
сов. За три Дня ударного 
труда перечислено в фон
ды XII фестиваля молоде
жи U студентов, помощи 
союзам молодежи развива
ющиеся стран, строитель
ства II благоустройства 
города Гагарина 520 руб
лей.

Вместе Л1ы работали, 
вместе отдыхали. Было ор
ганизовано несколько кол
лективных выездов в ки
но, театр, па эстрадный 
концерт, па ст.'.дпоп. З.ь 
помпилась всем прогулка 
па теплоходе по Амуру.

За успехи в работе, об
щественной деятельности, 
спорте мпогпе бойцы «Э]ш- 
дапа» были удостоены на
град городского комитета 
ВЛКСМ, зонального шта
ба ССО, Хабаровского от
деления ДВжд.

Более двух месяцев про
вели студенты механичес
кого факультета в строи
тельном отряде. Недаром _ 
прошло это время для них.'

М. КОВАЛЕНКО,
командир ССО «Эри- 
дан-85».



Комсомольская 
организгция 
ХПИ: цифры 
и факты

Польшую работу по ор- 
гаппзашт вечеров отдыха 
вели студенческие советы, 
любительские объедине
ния. Обсу;кдеппе кинофи
льмов, лекции, беседы — 
вот .далеко но полный пе
речень меронрпятп!!, про
водимых в студенческих 
обще;кнтнях. В студенче
ском городке прошло 12 
встреч с ветеранами Ве- 
-1НКОН Отечественной вой
ны, прочитано 147 лекций, 
обсуждено О кинофильмов, 
состоялось 18 встреч с 
научными работниками, 21 
диспут, Г) конкурсов стен
ных газет, 8 фестиваль
ных викторин, 28 темати
ческих вечеров.

Советом студенческого 
городка организовано 10
П КСКурСПЙ  н о  г о р о д у  II
музеям краевого центра.

1217 студентов, прож-ива. 
ющпх в общежитиях, при
няли участие в субботни
ках II воскресппка.х.

Лучшн.мп по итогам го
да признаны общежития 
Л» 3 механического н Л» .6 
лесонпжеперпого факуль
тетов (председатели студ- 
советов К. Твердрхлебов п 
0. Лвдющонко). ленинская 
комната общежития Лй .б 
(пре.дседатель совета А. 
Федоров). По итогам крае
вого с.мотра-копкурса на 
лучшую постановку ндей- 
но-воспптателыюй работы 
коллектив общежития Л" 3 
признан лучшим. Ему бу
дет вручен переходящий 
вымпел краевого комитета 
ВЛКСМ II .денежная пре-

,  мня.ч  ̂ ф If:
I.

Значительное .место в 
организаннн досуга сту
дентов заняла работа клу
бов по интересам, спорт. В 
днях бегуна приняли уча
стие 500 студентов, в дне 
лыжника — 385. в дне 
стрелка — I3G, в военпзп- 
рованной остафете — 120. 
Комитетами комсомола 
совместно со спортклубом 
проведена спартакиада 
среди общежитий по че
тырем впдам спорта: шах
маты, гиревой, волейбол, 
настольный теннис. Про
шли футбольные соревно- 
пачнн Ра кубок ко.мнтста 
ко.мсомола среди факуль 
тетов. Интерес выява.ш 
соревнования по борьб" 
д.по.до II самбо.

Подготовка к XII фести
валю молодежи U студен
тов в Москве стала про
веркой комсо-мольской ор- 
ганизацпн на политиче
скую зрелость. В традици
онной педеле мира приня
ли участие 0829 человек, 
собрано 5339 подписей под 
политическим обращением, 
39 тысяч рублей перечис
лено в фонд подготови
тельного комитета фести
валя. активно прошли 
конкурсы полнтнлаката.

Несомненным признани
ем активной работы ин
ститутского клуба питер- 
навдюпалыюй дружбы 

стало прпсвоеппе ему зва- 
ашя «Коллектив nxieiiu 
XII Всемирного фестиваля 
молоденш и студептов».

СЛОВО — ДЕЛЕГ.\ТУ XII ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВ.4ЛЯ

Праздник, который осогда со мной
У нашей памяти есть 

странное, но очень мудрое 
свойство: сразу же после 
события всно.мннаются 
только какне-то его гшп- 
зоды, II только по проше- 
CTI1UH какого-то времени 
все оно встает перед мыс
ленным взором целиком п 
со всеми .дета.тямп. Так 
было II со мной после то
го. как возвратилась с XII 
Всемирного фестиваля мо
лодежи II студентов, деле
гатом которо! о я была. 
Кроме как общп.мн слова
ми не могла бы я тогда 
выразить всех чувств, ко
торые мной владели: 
«Грандиозно! Восхититель
но! Чудесно! Непередава
емо! Незабываемо!»

Хорошо, что тогда я ко
ротко записывала события, 
в которых мне довелось 
участвовать. О то.м, что 
.мне оказана честь быть 
нре.дставителем студенче
ской молодежи края па 
фестивале, я узнала еще 
ЗП.М0Й. Но в счастье как- 
то не верилось вплоть до 
отлета в Москву. И вот 2'i 
июля наш самолет при
земляется в столице. Не
которых членов .делегации 
края я знала, встречалась 
с ними на активах, во 
время телепередачи. Все 
зто люди интересные, ув
леченные. Скажу сразу, 
что со многп.мн из них я 
за короткий срок подру
жилась.

Гостеприимно встретила 
пас Москва. Дреппий п

вечно молодой город в эти 
дни стал еще краше, ото 
мы за.мстилн еще по до
роге с аэро.дрома до сво
ей гостиницы. На сле.дую- 
щее утро мы отправились 
в поездку но фестиваль
ной Москве. Город просто 
потрясает своей празднич
ностью. дружелюбном. По- 
мое.му сделать что-то кра
сивее уже невозможно.

.V вечером мы смотрим 
по MX.VTe пьесу «Господа 
Головлевы». Вышли из те
атра совершенно потрясен, 
ные. Как хорошо, что ушел 
в прошлое в нашей стране 
зтот жестокий, затхлый 
мир иудушек.

20 июля почти полдня 
мы провели в Централь
ном парке культуры и от- 
,дыха имени Горького, г.др 
разместился меж.дупарод- 
ный парк искусств. А по
том участвовали в подю- 
товке к открытию фести
валя. В этот день вышел 
первый помер газеты 
«Дружба» — органа Со
ветского подготовительно
го комитета фестиваля. 
Она держала пас в курсе 
всех событий грандиозно
го политического праздни
ка.

27 июля — .день откры
тия XII Всемирного фес
тиваля молодежи U сту- 
.дептов. Все видели это 
событие по телевизору. Но 
разве можно показать все 
на экране? Улицы Москвы 
украшены пятнцветпон

радугой фестивальной ро

машкп. Ее цвета всюду. 
Как рассказывать о массо
вом шествии участников к 
стадиону имени В. II. Ле
нина, о той атмосфере, ко
торая царила в колоннах 
lOHOuieii н девушек? Улы
бки. приветствия, крепкие 
дружеские рукопожатия, 
в,злетаю1цне ввысь песни 
— все это бу.дет помнить
ся всю жизнь. Как но за
быть, конечно, самого 
праздника открытия, где 
сто тысяч человек в е,дп- 
ном порыве заявили о 
своей решимости отстоять 
мир па земле. Белый го
лубь мира вспорхнул с 
плакатов п огромной яш- 
вой белой стаей взмыл в 
го.дубом небе над стадио
ном.

Нельзя даже перечис
лить всех мероприятий, в 
которых мне довелось уча
ствовать в фестивальные 
дни. На .митингах соли
дарности с борьбой паро
дов, .молодежи и студен
тов европейских стран, ко
торый проходил па пло
щадке спорткомплекса 
«Олимпийский», с.меняю- 
щпе друг друга ораторы 
говорили о своей решимо
сти сделать Европу безъя
дерной зоной, не допус
тить раз.мещение амери
канских ракет на террито
рии своих стран.

Запомнился митинг мо
лодежи II студентов за ан
тиимпериалистическую со
лидарность, который про
ходил на Фонтанной пло

щади Международного 
парка искусств, п специ
альная концертная прог 
ра.мма, которая ее завер
шила.

Мне довелось также уча
ствовать в митингах со
лидарности с борьбой на
родов, молодежи II сту
дептов стран Центральной 
Америки II Карнбекого 
бассейна. Южной Корен, 
)’ватемалы. В этих стра
нах у власти стоят реак
ционные диктаторские ре 
жимы, царит террор, по 
давляется всяческое сво
бодомыслие. Но п в этих 
условиях люди ведут бо 
рьбу за гражданские сво
боды, мир во всем мире, 
против америкапекпх пла
нов распрострапеппя ядер- 
пых вооружений па кос
мос.

Но вечерам все мы уча
ствуем в культурной прог
рамме фестиваля. Для 
участников и гостей фес
тиваля распахнули двери 
все театры и концертные 
залы, стадионы столицы. 
Представления шли в пар
ках, на улицах п площа
дях. Горячо нрнпимались 
все номера. И часто мож
но было видеть, как пес
ню, звучащую с ;)страды, 
подхватывали в зале, как 
в.месте с артистами в 
пляс пускались делегаты.

Спать, хотя мы сильно 
уставали, не хотелось, бо
ялись пропустить что-то 
важное, интересное. Каж
дый день горы впечат 
лепий: встречи, новые зпа- 
ко.мства, чаепития, вечера.

В коротком газетном ма
териале очень трудно хотя 
бы вспомнить каждое ме
роприятие фестиваля, в 
котором довелось участво
вать. Думаю, что сумею 
это сделать, когда буду 
встречатьшГ со студентами 
в общежитиях, пптерклу- 
бе. Фестиваль — это нна- 
здиик, который всегда сэ 
мной.

В. ЕЛЬКИН.\. 
делегат XII Всемирно
го фестиваля молодежи 
II студентов в Москве.

Па снимке: Москва фес
тивальная.

Фото .-VBTOP.V.

Календарь комсорга
НОЯБРЬ

Октябрь наполнил ауди
тории II коридоры привыч- 
НЫ.М шу.мом II суетой. По
зади оста.юсь соб1)ание, на 
котором тебя выбрали ком
соргом. Много важных дел 
II событий ждет тебя в 
1шяб| е. Впереди — XXIV 
отчетно-выборная комсо- 
.мольская конферепция, 
фор.мпрованне студенческих 
отрядов, .тквидация недо
статков, выявленных в 
ходе годовой сверки. Если 
ты первокурсник, обяза
тельно пришли в сектор 
комитета ВЛКСМ институ
та комсомольцев своей 
группы — тех, кто еще не 
вста.ч па ко.мсо.мольскпй 
учет.

На двух ноябрьских за
седаниях ко.мнтет комсо
мола расс.мотрит ряд воп
росов:

5 ноября — «Об итогах 
отчетов II выборов в ко.м- 
со.мольскнх организациях 
саннтарио - технического 
II механического факульте. 
тов». «Об итогах годовой 
сверки состава членов 
ВЛКСМ в ко.мсомольскоп 
оргаинзацпп ппстптута»;

19 ноября — «О расп
ределении обязанностей 
между членами комитета 
ВЛКС.М»; «О ходе подпи
ски па молодежные изда
ния в организациях лесо- 
инженерного, архитектур

ного II строительного фа
культетов»; «Об итогах 
нроведення комсомольско
го собрания «Твое конк
ретное дело — XXVII съе
зду КПСС»;

Твои дела в ноябре:
1 —15 — постановка на 

учет первокурсников;
1—30 — формирование 

зимних U летних ЛССО;
1—30 — оперативное де

журство ОКОД ХПИ;
1—30 — ударная вахта 

«XXVII съезду КПСС — 
27 ударных декад»;

1—30 — участие комсо
мольских организаций в 
акции «Революционный 
держите шаг!»;

о — торжсствепное соб
рание U те.матпческнй ве
чер. посвященные 08-й го
довщине Великого Октяб
ря:

7 — торжественная де
монстрация трудящихся 
Хабаровска;

8—9 — тематические ве
чера в студенческих обще
житиях:

8 — блпцтурппр по во
лейболу между командами 
студенческих общежитий;

9 — блицтурпир по бас
кетболу;

8—9 — блпцтурппр по 
футболу, личное первепст- 
30 института по шахма
там, по пастельному теп- 
ипсу, гиревому спорту;

8—9 — походы выходно
го дня;

И — подве.денпе итогов 
третьего трудового семесг- 
ра;

10—19 — подбор коман
дного состава зимних 
ЛССО;

10 — XXIV отчетно-вы
борная комсомо.т1̂ ская кон
ференция;

10—30 — проведение об
щественно - политической 
аттестацнн;

19 — день дисциплины 
— рейды «Комсомольского 
прожектора»;

20—30 — собеседовапие с 
резервом комсомольского 
актива;

20—30 — составление п 
утверждение плана кри
тических за.мечаннй, выс
казанных в ходе отчетов 
II выборов;

21 — проводы призывни
ков па службу в Воору
женные Силы СССР,

Провести па третьей пе
деле месяца в общежити
ях студгородка устный 
журнал «О законе — пп- 
тереспо», на четвертой — 
вечер поэзии, посвящен
ный творчеству С. А. Есе
нина;

25 — школа комсомоль
ского актива с повесткой 
дня «Комсомольское соб
рание — высший орган 
комсомольской организа
ции»;

30 — вечер вопросов п 
ответов для комсоргов 
первого курса.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

В наши 
ряды, 
друзья!

Еще не сошли с ладоней 
мозоли на руках участни
ков летнего трудового се
местра-85, еще живы вос
поминания об его буднях 
II праздниках, но уже при
шла пора думать о трудо
вом лете будущего года.

Поддержав инициативу 
студенческих строитель
ных отрядов «Надежда» 
дорожного факультета. 
«Оптимист» — факультета 
автоматизации тсхно.юги- 
чеекпх процессов, «Эрп- 

дан» — механического, ко
митет ВЛКСМ института 
объявляет набор не толь
ко в зимние, но II летние 
студенческие отряды!

Штабы трудовых дел, 
комитеты комсомола фа
культетов ежедневно при
нимают заявления от жела
ющих работать в сту
денческих трудовых фор
мированиях!

Спешите записаться в 
отряды. Вас ждет инте
ресная работа, где вы сво
им трудом прииесете бо
льшую пользу Родине!

Комсомольская 
организация 
ХПИ: цифры 
и факты

Студенческое проектное 
бюро кафедры «.Автомо 
бпльные дороги» (руково
дитель Т. Дмитриева) ста
ло лауреатом премии Ха
баровского комсомола. Ди
пломами лауреатов крае
вой выставки ПТТМ от
мечены научные работы 
сту.чептов А. Федорова, .4. 
Шипкареико, коллективов 
СПБ кафедры «Строитель
ные конструкции», «Элект
ронно - вычислительные 
машины».

Большими трудовыми 
победами ознаменовано 

участие 3IIMUIIX студенче
ских отрядов ппстптута в 
строительстве жилья на 
селе. ССО «Надежда» до
рожного II «Автомобилист» 
запесепы в краевую Кни
гу почета 11-й пятилетки, 5 
отрядов отмечены грамо
тами п благодарностями 
краевого комитета КПСС.

Активное участие при
няли комсомольцы пистн- 
тута в краевом смотре- 
конкурсе проектов жилых 
домов. Первое место заво
евали студенты второго 
курса архитектурного фа
культета А. Ризеи и Т. 
Соломеннпкова, 15 человек 
|иаг,ражде1Ш грамотами 
крайкома ВЛКСМ.

Успешно выступил в го
родском II краевом смот
рах вокалыш-ннструмен- 
тальпый ансамбль «Стай
ер» (руководитель А. Клю- 
шпн). заняв соответствен
но второе II четвертое ме
ста. * * *

Уже в этом учебном го
ду комсо-мольская органи
зация института иризнаш 
нободптелем первого этапа 
ударной вахты «XXVII 
съезду КПСС — 27 удар
ных декад».

258 комсомольцев учат
ся только на «отлично». 
57 из них награждены 
значком ЦК ВЛКСМ «За 
отличную учебу».

За успехи в работе бо- 
,чее 100 комсомольцев по 
итогам предыдущего уче
бного года отмечены высо
кими наградами райкома, 
горкома II крайкома 
ВЛКСМ, ЦК ВЛКС.М.

Сверка состава комсо
мольской организации — 
важное оргмероприятис. 
Па снимке: комсорг груп
пы ТД-42 Виктория Лат- 
кина проводит сверку. 

Фото И. Потехнвой.
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Аргонавты в плавании
Сегодня 22 сентября. 

Уже совсем но-осеннему 
светит солнце, все чаще 
пелена серых туманов оку
тывает плотным одеялом 
берега н воды Амура. Но
чи стали холоднее, а звез- 
,ды на черно-бархатном не
бе ярче. Если подняться 
на сопку, то с высоты 
птичье! о полета можно 
увидеть величественную 
нанора.му рекн н весь по- 
се.юк Дуди, над которыми 
плывут нрнчудлнвые об- 
.чака. Селнчостпенные го
ры вдали нес греют самы
ми разнообразными оттен
ками зеленого, от темно- 
нзу.мрудного — ото стоит 
вековая танга, до светло- 
зеленого с легкой желтпз- 
'Hoii; зто осень принаряди
ла березы в нразднпчный 
наряд. У самого подножия 
сопки детской игрушкой 
стоит дебаркадер. Лодки и 
катера, снующие но реке, 
кая;утся нереально  ̂ ма- 
ленькн.мн. Хочется вобрать 
в себя всю оту красоту 
родной земли.

В этот богатейший п 
красивый край приехал 
наш отряд «Арго-1», сфор
мированный из студентов 
факультета авто.матпзащш 
технологпческпх процес
сов. Отряд создан впервые, 
II многое для нас впервые. 
Впервые мы приехали сю
да, впервые сами па сво
их руках II плечах попро
бовали то, что называют 
емким словом «путина». 
Впервые закладываются 
отрядные традиции. Так 
что мы можем смело и с 
гордостью назвать себя 
первопроходца.мп.

Первые дни работы от
ряда сразу выявили сла
бые места, н штабом от
ряда были приложены все 
усилия для преодоления 
трудностей. П как резуль
тат этого: уже па третий 
день работы норма была 
перевыполнена, что позво

лило отряду компенсиро
вать отставание первых 
двух дней. В последующие 
дни производительность 
росла нронорцпоналыю то
му, как приходило мастер
ство U раскры 1!алцсь сек
реты работы бойцам отря
да.

1Га настоящее время еже
дневная выработка отряда 
составляет в среднем от 
7,2 до S.'S'i туб корюшки, 
обжаренной в ^^асле. На 
1и сентября было выпуще
но .бЗ.ВЗ туб консервов.

На всех участках работы 
бойцы проявляют настоя
щую выдержку, умение 
прашыыю скоординиро
вать свои силы. В этом им 
но.могает соревиованпе на 
звание лучшего бойца. По 
итогам рабочего дня со
ветом бригадиров опреде
ляются лучшие но брига
де разделочнпков и рас
фасовщиков. Они на ут
ренней линейке поднима
ют флаг отряда. Победите
лями социалистического 
соревповапня неоднократ
но признавалпсь Татьяна 
Макарова (гр. ХТ-21), На
талья Лысева (ТД-21), 
Елена Антонова (ТД-22), 
Наталья Кузнецова (ЭВМ- 
22), Татьяна Воронова (ХТ- 
22), Андрей Могплюк 
(ЭВМ-22). Юрий Кравчен
ко (ХТ-22), Роман Еремен
ко (ХТ-22), Игорь Трефи
лов (ЭВМ-22), Игорь Голь
цов (ТД-21). Отлично тру
дится п показывает при
мер в работе Вячеслав 
Швалов (ЭВМ-32) — самый 
молодой боец отряда.

С И сентября отряд пе- 
рениел па посол кеты. Пе
реход внес, конечно же, 
свои коррективы в расста
новку сил, производитель
ность в первый день бы
ла невысокой, по уже вто
рой п третий день показа
ли, что все решают жела
ние, сознание п взаимовы
ручка бойцов отряда. 14 
сентября мы засолилп 20

топи кеты, па пять тонн 
больше, чем отряд «Элек
трон» ХабИПЖТа, работа
ющий па засолке кеты с 
начала нутпны. По здесь 
отряд был занят всего три 
дня II засолил 40 тонн ло
сося.

Такая работа стала воз
можна в результате раз
витого самоуправления в 
отряде. Все вопросы ре
шаются штабо,м II советом 
бригадиров нрнпцннналь- 
но, хотя не обходится н 
без разногласий. Пам, сту
дентам 4 курса, скоро 
предстоит работа на про
изводстве, нам придется 
столкнуться со многн.мн 
трудностями. необходимо 
научиться принимать ре
шения, не боя-^ься воз
можной ответственности. 
Работа в отряде является 
для этого хорошей шко
лой. В этом помогает нам 
командир отряда старший 
преподаватель кафедры 
«Технология деревообра
ботки» Виктор Павлович 
Тищенко.

Все хозяйственные воп
росы успешно решаются 
завхозом отряда Юрием 
Крицниым (ХТ-22), вопро
сы, связанные с производ
ством, — мастером Юрием 
Корж (ЭВМ-22) п брига
дирами.

Сейчас все бойцы отря
да приняли повышенные 
обязательства: выпустить
с 16 по 25 сентября 65 туб 
консервов U успешно вы
полняют принятые социа
листические обязательст
ва.

В эти оставшиеся дни 
зародилась традиция луч
шим бойцам каждый день 
писать па листе по одной 
букве слово «победа». На 
листе уже написано четы
ре буквы. В упорном со- 
ревповапиц право пх на
писать добились Викто
рия Волошина, Елена Ша
повалова, Игорь Гольцов, 
Игорь Трефилов, Оксана

Кононова, .Андрей Рыбал
ко, Юрий Кравченко.

По в студенческо.м отря
де бойцы не только удар
но ТруДН.ШСЬ, но II номо- 
га.ш ветеранам, интерес
но оргаинзовывали досуг. 
Хорошей традицией стали 
вечера гитарной песни у 
костра, когда все ребята 
сн.дят плотным кольцом у 
этого древнего и романти
ческого источника тен.ы 
II С1'ста НОД небом, усы
панном яркнлш звез.чамн. 
11 какой же молодежный 
вечер обходится без тан
цев. Здесь танцуют п за
жигательный рок-н-ролл, 
забыв об усталости. н 
твист. Не забывают ребя
та н о спорте, траднцнон- 
ны.мн стали футбольные 
.матчи с отрядом школы 
М1ЫНЦНН II отрядом «Элек
трон». Успех во всех мат
чах сопутствует нашн.м 
футболистам.

21 сентября бойцы от
ряда давали концерт агит
бригады II рассказывали о 
нашем институте. Очень 
ноправнлпсь зрителям си
ловой номер Юрня Крп- 
цнна, песня про й.узнечн- 
ка в исполнении .\ндрея 
Могнлюка, I ергея Беломе- 
стнова, Натальи Кузнецо
вой, песни в нснолпеппи 
Натальи Даниленко, Вик
торин Ким, Елены Петра
ковой. После концерта бы
ли танцы. Такой полно
кровной жизнью студенты 
обязаны ппнциатнве ко
миссара отряда Дмитрия 
Япца.

Следует отметить хоро
шую работу редколлегии 
отряда под руководством 
Ларисы Казанской. Это 
нм мы обязаны хорошим 
оформлением.

Много еще впереди у 
отряда дел, по близится 
к концу трудовой семестр, 
скоро начнется семестр 
учебный, по останутся в 
памяти у ребят и эти теп
лые вечера, и работа с 
полной отдачей, останется 
дружба.

Доброго пути тебе, «Ар
го», II твоим аргонавтам!

Олег МУСТАФАЕВ, 
боец отряда.

НТП в Я В С Н011 промышленности
АвтоАЮтпзацпя пропз- 

лодства ~  одно пз реша
ющих направлений науч
но-технического прогрес
са. Сегодня Б лесной иро- 
дмышлепностн используют 
разнообразные автоматиче
ские устройства, начиная 
от простых п кончая спе
циальными системами ав
томатики.

На эту актуальную тему 
вышел новый учебник: 
Петровский В. С.; Харито
нов В. В. «Автоматика и 
автоматизация производ
ственных процессов лесо
промышленных предприя
тий», М.; Лесная промыш- 
*ieuiiocTb, 1984. — 240 с.

В нем изложены вопро
сы автоматизации лесоза- 
готовительнш о производ
ства, снсте.мы автоматики 
II принципы действия ос- 
повнух автоматизирован
ных arpeiaTOB и устройств. 
В первом разделе рассмот
рены элементы современ
ной автоматики, основные 
вопросы теории релейных 
схем, их синтез п анализ; 
приведены основные све
дения U понятия по тео
рии автоматического регу
лирования. Во втором раз
деле отражены вопросы 
автоматизации лесозагото
вительного производства, 
приведены некоторые пу
ти развития автоматизации 
технологпческпх процес
сов, даны описания рабо
ты автоматических агре
гатов п устройств, приме
няемых в лесной промыш- 
лешюстп.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Учебник рассчитан па 
студентов лесотехнических 
вузов U факультетов, име
ет предметный указатель 
II список рекомендуемой 
литературы.

Издательство «Лесная 
промышлешшсть» выпусти
ло учебник для студентов 
лесотехнических вузов. 
Никпшов В. Д. «Комплек
сное использование дре
весины». — М., 1985. —
2G4 с.

Актуальность этого изда
ния очевидна. В нем рас
смотрены вопросы псполь- 
зованпя ресурсов древес
ного сырья (низкокачест
венной древесины и от
ходов лесозаготовок). Под
робно освещена техноло
гия производства щепы п 
колотых балансов, тарных 
комплектов, черновых за
готовок, древесной струж
ки, изделий ширпотреба, 
строительных материалов, 
древесных плит. Даны ос
новные направления ис
пользования древесной зе
лени U коры.

В первом разделе учеб
ника кратко описаны тех
нологические процессы 
смежных с лесозаготови
тельной перерабатываю
щих отраслей, являющих
ся потребителями щепы. 
Это позволяет лучше по
пять их требования к 
сырью.

Центральный раздел 
«Производство щепы» со
держит сведения о свой
ствах щепы, подробно ос
вещена технология измель
чения древесного сырья, 
одновременного получения 
пиломатериалов и щепы в 
фрезерио-брусующих стан
ках, а также производства 
щепы из различного сы
рья.

В третьеА! разделе рас- 
САгатрпвается производст
во различных видов про
дукции, которые не явля
ются основ11Ы.\111 в лесо
заготовительной промыш
ленности.

Учебиьп! Л1 атериал, удач
но дополненный таблица- 
дш, cxcAiaMH, рисунками н 
конкретными upiiAiepaMii, 
отличается логической по
следовательностью ц мето
дической продуманностью. 
Материал учебника снаб
жен предметным указате- 
лед1  U имеет обширный 
список литературы.

В другом учебнике {Вое
вода Д. К., Назаров В. В. 
«Оборудование лесных 
складов»: М., Лесная про- 
Ашшлеппость, 1984. —
224 с.) представлена клас
сификация и техпологпя 
работ на лесных складах. 
В пед! описаны конструк
ции II даны техппческпе 
характеристики ц расчет
ные формулы оборудова

ния для первичной обра
ботки и разделки древеси
ны: дсашип и Ахехапиздюв 
для очистки деревьев от 
сучьев, полуавтоА*ат11чес- 
ких установок для раскря
жевки хлыстов с продоль
ной подачей, многшшль- 
ных раскряжевочных уча
стков с поперечной пода
чей хлыстов, сучкорезно- 
раскряжевочных устано
вок, оборудования для 
начковой обработки хлы
стов, механизмов для сор
тиментов II др.

Гассмотрепы конструк
ции II принцип работы S 
подъемно - транспортного 
оборудования для лесных 
складов и окорочных стан
ков и установок.

Приведены чертежи осо
бенно важных узлов п схе- 
Д1 Ы управления.

В учебнике сосредоточе
ны полезные сведения о 
тсхополнп II оборудоваппи 
современных лесных скла
дов, перспективах их раз
вития. Имеется список ре
комендуемой литературы. 
Учебник издан для тех
никумов, по может быть 
полезен п для студентов 
лесотехнических вузов.

Л. АЖИКИНА, 
зав. секторОА! иаучно- 
бпблиографнческого от
дела НТВ,

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗА

ПИСЬ НА ОТДЕЛЕНИЕ 
ЖУРНАЛИСТЙКИ ФОНА. 
ЗАПИСАТЬСЯ МОЖНО В 
ЧАСЫ РАБОТЫ В К. 107л.

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ.

У с т а в  к о м с о м о л а
Сион путь найдя 

и комсомольцем cTiin.
Я соблюдаю ленинский 

Устав.
Обязан я земное строить 

счастье
11а всей земле для все.\ 

люден труда. 
Обязан я родной

Сойотской B.iacTii 
Опорой быть ноисюд,у н 

всегд!!.
Обязан я в работе.

в каждом дело 
Быть впереди, уметь 

работать так. 
Чтоб люди мною
ГОрДНП.СЯ бы сумо. III.
И чтоб шш по .мне

равняли шаг. 
Обя.ши я во имя це.тп 

ясной
В боя.ч с врагом, па 

стройке мпрпы.ч дней 
Спешить туда, i.ic жп.шь 

всею oiiacnoii. 
Спешить туда, где жизнь 

всего трудней. 
Обязан я. не ожидая 

зова
II не вникая в званья 

и чипы.
Давать отпор бесстрашно 

II сурово

Любому злу любой
величины.

Обязан я пароду быть 
слугою,

уК п т ь  для пего, работать 
для пего 

И совладать с заботою 
любою.

С любой нуждой парод! 1  
Moei'o.

Обязан я собою по
кичиться.

Душой cBooii пароду 
быть сродни; 

Уча люде!'!, всю жизнь 
у ппх учиться. 

Бедя люде!!, все вре.мя 
быть с .тюдьмп. 

Обя ,ап я - с.туга п сын 
народа —

Навечно быть пред
Партией своей 

Правдивым, честным.
чистым, б.тагородпым. 

Неколебимым
в преданности ей. 

Родная Партия идет
дорогой славы. 

Дорогой светлой.
трудной,

каменистой,
И тем я счастлив, что 

имею право 
Нести обязанности

коммуниста!

Не расстались 
с комсомолом

День рождения комсо
мола — праздник не толь
ко молодых, но II тех, кто 
давно. уже вышел нз это
го возраста, по остался с 
комсомолом. Это ветераны 
ВЛКСМ, труда, Великой 
Отечествеппон войны.

Активно действует в па
шем институте совет вете
ранов Ленинского комсо- 
люла. В любые торжест
венные моменты, в будни 
и праздники обращаются 
студенты к людям, умуд
ренным жизненным опы
том, за советом и помо
щью. В год 40-летпя По
беды советского парода в 
Великой Отечествешюй 
войне особенно ощутима 
была деятельпость совета. 
В десятках встреч, бесед, 
вечеров, других мероприя
тий приняли самое актив
ное участие ветераны 
В. Е. Василевская, А. М. 
Кульбида, А. В. Аптопов, 
Н.' Т. Савельев, Г. Г. Зо
лотницкая, В. И. Алешина, 
В. В. Гаевский, В. А. Хра
мов, И. И. Михайлов II 
многие другие. Встречи 
проходили в комнате бое
вой II трудовой славы, в 
общежитиях студгородка, 
в студенческих группах, 
в подшефных школах 
ЛгЛ” 22 II 15.

Молодые слушатели, слу
шая рассказы ветеранов, 
сонрпкосну.’шсь с истори

ей пашей Родины, края, 
родного института. Любая 
встреча с ветеранами — 
это серьезный, задушев
ный разговор о грагкдан- 
ском долге, об ответствен
ности за порученное дело, 
о любви к Родине. И»1 , ве- 
тераппА!, очень важно, что
бы молодые пристальнее 
всматривались в сегодняш
нее, не забывали герои
ческое прошлое пашей 
страны.

При самом активном 
участнп ветеранов инсти
тута собран интересный 
материал об истории ву
за, его замечательных лю
дях, который развернут в 
комнате боевой и трудовой 
славы в экспозиции «Вы 
дороги прошли огневые». 
В ней рассказывается о 
преподавателях и сотруд
никах — участниках Ве
ликой Отечествеипой вой
ны.

Да, действительно, но 
стареют душой ветераны 
комсоАЮла. Пусть всегда 
опп будут такими молоды
ми, энтузиастами славных- 
дел, добрыми паставпнка- 
мп комсомольской юности!

Р. ПЕДАШ. 
А1етодист компаты 
славы, председатель 
совета ветеранов Ле
нинского коА1Сомола 
ХПП.

Карнавал по четвергам
Принято решение об от- 

крыпш в нашем городе 
молодежного кафе. Каким 
оно будет, какие меропри
ятия там будут прово
диться, вы узнаете, если 
прочтете онублпковапное 
в газете «Молодой дальне
восточник» 6 октября ин
тервью с первым секрета
рем Хабаровского город
ского комитета ВЛКС.М Ф.
Свиридовым II Андреем 
ВербпцкнА!, старшнА! науч- 
ПЫА1 сотрудиикоА! паучпо- 
Аштодического центра кра
евого управления культу
ры. По ЗПА1ЫСЛУ организа
торов кафе-клуб «Юность», 
созданный на базе ресто
рана «Лотос», должен объ
единить все любительские 
объединения города.

Кафе-клуб еще у своих 
истоков. А это значит, что 
поиск интересных форА1 
проведения досуга только

начинается. ПоАШлую по- 
А ю щ ь  орышпзатораА! а ш - 
жет оказать каждый пз 
вас, подс.твшпсь а ш ш л я а ш  
о TOAI, какпАШ должны 
быть Ашлодежпые Aiepo- 
прпятпя. пх iiporpaAiAibi. А 
разве ненптереспо прнду- 
Акггь неизбитые форА1ы 
распрострапепня билетов, 
прнеАш в члены клуба?

КоАштет коАшоАЮла ин
ститута обращается к 
iiaAi, товарищи коаюодюль- 
цы, с просьбой вносить 
свои цредложоппя по ра
боте кафе-клуба. Опп бу
дут учтены при составле- 
■ннн планов работы город
ского Аюлодожпого кафе 
«Юность» п институтского 
кафе «Эрудит».

Комитет ВЛКСМ.
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