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Объединим свои усилия
С большим удовлетворе- 

писм воспршшли совет
ские люди выступление 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбаче
ва по советскому толеви- 
депню о совремешюй меж
дународной обстановке. 
Полностью одобрял поли
тику партии и Советского 
правпггсльства па мировой 
арене, они осулчдают дей
ствия Соедииеппых Шта
тов Америки, панравлсп- 
пые па усиление гошш 
вооружений, подготов1\у к 
«звездным вошшм».

yivp чхо сказал па ми
тинге, который состоялся 
в пашой иистиггуте 1 ап
реля, 1грепода1ватель ка
федры истории КПСС, ве
теран Великой Отечест- 
Bemioii войны В. В. Гаев- 
CKKif:

— Сегодпяшлий митшпг 
напомнил мне другой, ко
торый прошел 22 шопя 
1941 »'Ода. Тогда речь па 
пем шла о существовании 
Советского Союза, жизни 
и смерти ка/*?дого совет
ского человека. Сегодня 
ira повестке дня вопрос о 
■лщзни вгего человечества. 
Я горячо одобряю дейст
вия нашего государства, 
направленные на сохрапе- 
пне мира на Земле. Гнев 
и возмущепио вьыьгвают 
у нас irpoBOKaioni вооппш- 
иы США, которые в усло- 
вилх де11СТ1Шя моратория, 
объявле1июго пашой стра-
. SVV —  ■■

HOii, взорвали педавпо 
очередное ядерпое yexpoii- 
ство, iia.pymiuiu границу 
СССР в Черном море. На
шим ответом па происки 
милитаристов США долж
ны быть организованность 
и дисциплина, отличные 
работа и учебац укреплс- 
шге могущества и оборо
носпособности nameir стра
ны.

На трибуне — студент
ка химико - технологиче
ского факультета Лейла 
Дорофеева:

— 1980 год объявлен го
дом лшра. Ceinrac стапо- 
пится очевидным, чго в 
условиях неирокращаю- 
щепся гонки пооружешй!. 
подготовки администра- 
цни (-ШЛ к «звсз;и1ьш 
войнам» человечество ли
шено возможпостн вы
бора — быть или не 
быть войне. «Нет!» — 
вот иадц ответ. Мы призы
ваем всю молодеихь ллалде- 
ты поставить прочный за
слон размещению ракет, 
созданию новы.х военных 
баз. развязыванию новых 
войн на Земле. Мы требу
ем от правящих кругов 
США остановить ндерных 
маньяков, заверяем, что 
сделаем все, чтобы сохра
нить мир, уберечь плане
ту от поисара ядернод! вой
ны.

На митинге выступила 
таки;е председатель ст>"- 
дснческого про^ншма
Л А. Ярославцева.

Участники митинга еди
нодушно приняли резолю
цию, в которой говорится: 
«Мы, преподаватели, сот
рудники II студенты Ха- 
GapoBCixoro полите.хдшче- 
ского ипст1гтута, выража
ем горячее одоб|реш1е и 
единодушную поддержку 
лшролюбивой внешней но- 
литико нашей партии и 
государства, видидд в вы
ступлении М. С. Горбаче
ва яркое проявледшо доб- 
poii воли, высокой ответст
венности за судьбы мира 
II искренние стремления 
Советского (’оюза осущест
вить самые рад1шалы1ые 
меры в области ядерпого 
вооруихснпя вплоть до его 
no.‘iiioii л1ШВ11дацшГ.

И ответ на новый стра- 
CTiibiit призыв ЦК KIK’C и 
Советского правительства 
в защиту^ мира и оздороп- 
ЛОШ1Я меищуиародпон об
становки мы еще теснее 
СПЛОТИД1 свои ряды вок
руг нартип Ленина, уси 
ЛИМ пашу политическую 
бдительность и оргачшзо- 
вапиость, не пожалеем 
сил и труда для нретпоре- 
1ГНЯ в жизнь историчес
ких решений XXVII съез
да КПСС, внесем досто!!- 
пын вь'лад в утфопленио 
экономического и оборон
ного могущества пашей 
социа^шстичсскон Роди
ны!»

Л. ДИМОВА.

Слет СТО
26 марта в Доме полити

ческого просвещения сос
тоялся XIX краевой с.тет 
студенческих, отрядов. В 
работе слета приняли уча
стие члеп ЦК КПСС, т р -  
выи секретарь краевого 
комитета, КПСС Л. К. Чер- 
тььпг, первый секретарь 
крайкома ВЛКСМ А. А. 
Тишутии, ректор Хаба-. 
poiBOKOro политехиическо- 
го гшетитута М. П. Даии-
ЛОВСКШ1, руКО'ВОДН'ТСЛП
партийных, советских, хо
зяйственных организации 
края.

Делегатами слета были 
140 бойцов грудовы.х объ- 
едшгений института. Па 
заседаниях но секциям 
ряд бойцов ннститутсгшх 
отрядов «Мостовик», «Ле
генда». «Политехник», «Ме- 
-хаяик-КЗ» (анм1шй) был 
от.меч1 и цев1ными подар- 
1йа.ми. Л. К Черный вру
чил благодараюсти краево
го кo.^ntтeтa КПСС и 1<рай- 
нсполкодса отрядам «Мсха- 
шго-86» (Хра.дгов, .Андрия
нов), «Надеяада» (Жук, Су- 
.хотии). Личная благодар
ность крайкома КПСС бы
ла Ефучена И. Храмову — 
С1 уденту лесош1же)1ерноа о 
факультета ХПП.

Мы от души поздравля
ем отряд «Мехаиик» лесо- 
Ш1жеисриого факультета, 
занявший второе место в 
краевом соревнования зим
них строительны.х отря
дов.

На слете было прикято 
обращение ко всем бой- 
цав1 предстоящего- летне
го трудового семестра 
1986 года.

Комитет ВЛКСМ X11U.

Если ВИДИШЬ свою цель...
Сегодня ставится вопрос, 

к  это прозвучало на 
XXVII съезде КПСС, о но- 
вышеппщ активности мо- 
.'годе;ки во всех сферах де
ятельности. Касается это 
ю.’1оя;епие и цронзиодст- 

ва, и сельского хозяйства, 
а прнмешгтслыю к наше- 
.му разговору, учебы в ву
зе. Сегодня ты уже нико
му не докажешь, что зас- 
луншваешь большого ав- 
то-рнтота, если плохо дела
ешь свое г.лавиое дело. Не 
помогут ссылки на загру
женность общественными 
делами, на спортивные ус- 
иехп, даже наоборот, сво
ей iiaoxoir учебой мо;кеть 
скомпрометировать нуж
ное и важное дело. Поэ
тому, наверное, сегодня не 
должно быть неуспеваю
щих командоров студенче
ских отрядов, комсоргов, 
старост групп и т. д.

В цепи этого иеравпо- 
душня, занптерссованно- 
с 1 н в успешно!! учебе есть 
особое звено — студенче
ская группа. Особое, ното- 
Л1у что — первое, так ска
зать, низовое, и потому, 
чго резервы нменно это
го звена, его возможнос
ти далеко нс исчерпаны.

Иозьмед! для примера 
хорошую группу хнмико- 
тохнологпческого факуль
тета ТД-31. На первом кур
се была самая обычная

группа, осооснными спо
собностями. кроме Саши 
Степанова, пнкто не выде
лялся,* по за учебу взя
лись серьезно. Поняли, что 
принцип «одни за всех, все 
за одного», нретворсниьнг 
в илиль. может ilm сильно 
помочь. Так, с самого на
чала отличалась эта груп
па коллективизмом, взан- 
д10выручко1'Ь. Кое-кому зна
ния давались нелегко, 
вот Саша Кутько, пришел 
и институт после армии, 
многое забыл, .чи'ко ли 
ему было? Ему и сейчас 
во многом нрн.чоднтся 
трудно, по посмотрите, ка
ким упаихепнем пользует
ся он у ребят за iiacToii- 
"швость, цолоустре.млон- 
иость.

Па сплочеппе группы, 
воспитание и иеревоенн- 
таиис ребяе (нс все ведь 
прирожденные ко;1лекти- 
внеты) много сил ушло у 
старосты Елены Бурдип- 
CKoii, но единство" группы 
— это вещь для нее пер
востепенная. II твердо зна
ет Лша. что ла 1граплеио 
оно. это единство, на хо- 
ропте дела. Па летю-86 
вся I рун па :ш1шсалась на 
путину, работать вместе. 
\  до этого были II учас
тие в художестпеипо11 са- 
дюдеятелыюстн!, особенно 
на первых курсах, н по
ездки с отрядом провод

ников, н самые разные 
общефакультстскне дела.

Если говорить о роли ли
дера, то иотшщнальиыс 
способности Саши Степа
нова всегда использовала 
вся группа. Никогда не 
было такого, что ты, дес
я т ь . отличник, и парп! в 
своих высях, а мы люди 
простые. Пуишо отдать 
должное п Саше, не было 
случая, чтобы он отказал 
помочь, объяснить то, что 
еще поняли не все. И 
делает это с душой. Пнкто 
не обвинит его в зазнай
стве или КИЧЛИВОСТИ.

Р дека.чате нравиль'ио 
roiicjtm. что за два с по
ловиной года учебы ребя
та сформировались, поя
вилась уверенность в ов- 
ладспнн знания-мн, у них 
сложились черты актнв- 
iioii ж'нзиепной позиции.

Да. гуществетиюс качест
во личности — это ее ак
тивность. Набрали силу, 
раскрылись таланты ребят: 
Саша IvyTbKo - - староста 
потока. Саша Степанов от
вечает та  факультете за 
«Кол[солгольский нрожгк- 
юр». Ирина Колмакова 
была комиссаром отряда 
проводников «Тсхиолог- 
85», в профкоме институ
та работает Катя Лдоппна.

И учебе заметно подтя
нулись н остальные ребя

та, зимнюю сессию на
«отлично» сдала староста 
группы Лена Бурдшидхая, 
ещ е пять отличников про
чно удерживают свои по
зиции.

Вот, кстати, какие n;ia- 
ны II надежды у хрунпы 
и их старосты? Следующая 
сессия обещает быть дшо- 
го труднее, началось ин- 
TOHCUBHOC изучение специ
альных предметов. Будет 
труднее, но ребята стара
ются н иодоются на свои 
силы, общие силы группы.

Когда вся страна иогла 
событиями проход янщго 
в Москве съезда партии, 
группа ТД-31 обсулщала 
опубликованные ма rt ри
алы на собрании и па i о- 
литнпформациях. Особеи- 
-40 обрачнлц вппмаппе ре
бята па с [ова о то.м, что 
необходимо нодпимат!» 
iiptCTU/K инженерного тру
да. Состо.ч.чся у них тог
да разгопор* и о тех тре
бованиях. которые предъ
являются к молодому спе
циалисту. Многие на нрп- 
мсрс своих родителе!! зна
ют, сколько потребустоя 
от них знанш'! и желания 
Во все.м разобраться c*i- 
мнм, когда прядут шш на 
конкретное иронзнодгтво. 
II надо себя к это.му го
товить.

Л. РУМЯНЦЕВЛ.

Чтобы привить сту
дентам навьнхи изобре
тательского и рациоиа- 
лиза торс кого творчест
ва при участии их в 
научно - псс.лед о в а- 
тельско!! работе, в сту
денческих конструктора 
ских и нрое1хтпых бю
ро, во врел1я  прохонс- 
депшя практики, при 
выполнении дипломшых 
и курсовых проектов, в 
пашем институте объ
явлен смотр на лучшш! 
факультет но рациона
лизаторской и изобре
тательской работе сту
дентов в 1986—199U го
дах.

СТУДЕНТ И ПТП

Объявлен
смотр

в  комиссию для под
ведения итогов смотра 
(1Г) январи ка;щщго го

да) вошли: научный
руководителв 11I1BC ин
ститута Л. П Улаиышп 
— председатель; член 
комитета ВЛКСМ Г. В. 
Ходаровская — зам. 
председателя; член сту- 
депческоги профкома 
С. И, Федоров, члены 
coiBera ВОИВ В. Е. Каза
ринов. О. А. Одшгокова. 
от натеитиого отдела 
Л. А. lOipiiHiioua — чле
ны комиссии.

Утверящены условия 
смотра, (’югласпо u-м за 
каждую заявку па изоб
ретения (учитываются 
только заявки, по кото
рым по.тучеиы приори
тетные справки), по
данную сгудентами, на- 
чнеляетог 4 бал.та, по
данную студс.нта.мн в 
соавторстве с нрегюда- 
вателя.мн, — 3 балла. 
При этом за каждое 
по.1иж11толыюе решение 
начисляется 5 бжчлоп.

Так оценивается ра- 
цнона.ниаторскап рабо
та: за кая<дос предло
жение, ра;)работа1пюе в 
институте. — 2 ба.т.та, 
в три од  практики — 3,
в  С Т р О И Т С Л Ы Ю М  U .U H
се.чьскохозяйствеи п о ,м 
отряде — 3.

За каждую днц.чом- 
иую работу, в которой 
проведен iiaTeiiTiUhii но- 
пск, начисляется 2 бал
ла. учаепш в выстав 
ка\, смотрах, кы тур 
са \ (щецнаастся 2 ба.[- 
. К 1М Н ,  При ic.iouiiii ICC- 
||роц( iiTiioro участия 
СП щ1Ттоп фа|;ул1.тета в 
opiaim.^auiiH В 01 IP на-
Ч И С .Ч Ь е Т С Я  .') 6 .1. I . I O B .

<1>а1;у.1Ы( ты. .ишяв- 
шне по итогам смотра 
1-е. 2-е и 3-е места, на- 
граящаются Иочетны.ми 
гра.мота.ми. Для студен
тов. добившихся лучших 
результатов в нзоирета- 
тельекЫр. рационализа
торской работе, уста
новлены цре.лтн Т.ОИР 
в размере 30. 20, 13 руб- 
леГг.

•  ТРУДОВОЕ ЛЕТО-86

Т ы

за п и са л с я  

в о тр яд ?
Штаб трудовых дел ип- 

ститута закапчивает на
бор в летние студеичес- 
KIIC объедииеипя. В этом 
году в краевом соцналис- 
ТИЧССК091 соревновании 
будут участвовать 17 стро- 
1ГГСЛЫ1МХ, 3 пупшйых и 
7 отрядов проводников, 
сформированных из сту - 
деитон Х1Ш. .Лдрсеалн! 
трудового лета станут 
сельские новостройки, го
рода Хабаровск, Магадан, 
Владивосток, Ииколаевск- 
на- biy ре, краевые удар
ные комсомольские строй
ки — Хабаровская ТЭЦ-3, 
Иекрасд)вск11Й свиноком- 
п.чекс. Восточный учас
ток B.VMa.

Бойцы путштых отря
дов будут работать в Ду- 
дшюком рыбколхоззаво- 
де, в колхозе «Память 
Куйбышева», в комбинате 
рыбной гастрономии Ха
баровска.

Отряды проводников в 
течение трудового семест
ра будут обслуживать пас
сажиров поездов дальнего 
следования.

Штаб трудовых дел на- 
iio.MiuiacT, что заявления 
нужно подавать в комите
ты ВЛКСМ факультетов. 
Записывайтесь в студен- 
чеекне отряды, помнпте: 
ваши крепкие молодые 
руки, ваш труд нужны 
стране, родному краю, го
роду.

КомсомолыЦ||! Исполь
зуйте свои каникулы для 
проверки полученных зна
ний, своих сил II умения 
р у к о в о д и т ь  КОЛЛеКТ11В091. 
Пусть для вас будут прн- 
stepoM патриотизм и тру
довой энтузиазм бойцов 
зимних строительных от
рядов!

Ко.мсомольцм! Кто еще 
не подал заявление, спе
шите, срок приема закан
чивается 19 апреля!

Штаб тру довых дел ХПП.

О C03I.1BE 8-П СЕССИИ 
КИбСИОФЛСТСКОГО 
РЛГЮИИОГО СОНЕТ V ir.v- 
РОД111,1Х ДЕИУТ.МШ!.

II ni'pi.nn 1980 годи со- 
зьшается 8-я сессия Крас- 
иофлтского районного Со
рита ПГ..Р1 тных депутатон 
19 го cti.i.iiia. Иа pucc.^[oт- 
])ciiiiu paiioiiHoro Сопота 
BiiociiTi'H noiipoc: «Об ито
гах XXVII сч.езда КПСС и 
задачах районного Совета 
народных депутатов, «ы- 
текшоших из решений 
съезда».

И011п.ч11ите.1Ы1ый коми
тет Краснофлотского рай
онного Совета народных 
депутатов.



Абитуриент- 8 6 Приглашает учиться факультет механической технологии древесины
На й д и  свою 
п р о ф е с с и ю

Лее — одшг II» оеповных шгдои иац1юналы1ых бо 
гатств СССР, причем оеиовная до.т итого еокровища 
сосредоточена в Сибири и па Дальнем Востоке. По 
программным документам развитии народного хозяй
ства в этих paiioiiax в последнее время интенсивно 
развивается комплексная переработка древесины. 
Здесь построены и строятся крупией|ние в стране м 
мире иредирпятня, такие, как Братский. Усть-Плпм- 
ский. Амурский и другие промытлеиные комплексы 
Ввод в эксплуатацию Байкало-Амурской шелезнодо- 
рожнон магистрали способствует освоешио новых бо
гатых лесных массивов.

В настояшее время переработка древесины прев
ратилась в крупнеЙ1пую OTjjatMb народного хозя11Ст- 
ва, оснащенную современным оборудованием, с вы
соким уровнем ме.ханнзацин и автоматизации произ
водственных процессов.

Широкомасштабное развитие нро.мышленностн 
предопределило oo.'ibiiioii сирое па специалистов от
расли, подготовкой которых занимается факультет 
механической технологии древесины (бывший ХТФ).

Здесь ведется подготовка инженеров но дву.м спе
циальностям: «Технология деревообработки» и «Машп- 

н механизмы деревообрабатывающей промышлен
ности».

Специалисты но «Технологии деревообработки» по- 
.лучают квалификацию инженсра-технолога и работа
ют на деревообрабатывающих предприятиях, в про
ектных, научно-исс.-|едовательских ннстптутах, кон
структорских бюро. Красивая и удобная мебель, ко.м- 
фортные речные и siopcKiie суда, железнодорожные 
вагоны, спортивные товары и сувениры, .музыкаль
ные инструменты проектируются и производятся с 
участием наших выпускников.

Подготовка инжеперов-механиков ио спсциа.тыюс- 
ти «Л1ашины и .механизмы деревообрабатывающе!! 
промышленности» открыта недавно и продиктована 
возрастающим уровнем механизации и автоматиза
ции производства, усложнение.м операций и требова
ний, иредъяв.тяемых к конструированию машин, их 
.монтажу и эксплуатации.

Современное деревообрабатывающее производст
во требует спецнальных знаний в области автомати
ки и использования ЭВ.М1.

В условиях ускорения научно-технического про
гресса спрос на инженера-механика по деревообра
ботке резко возрастет.

Втиускникн факультета работают по общесоюзно
му распределению в городах и крупных промышлен
ных поселках. Лучшие студенты направляются в оч
ную acHiqiaiiTypy, в центра.|ыше вузы страны. Про
хождение различного рода практик осуществляется 
на предприятиях городов М'эсквы, Ленинграда. Крас
нодара, Свердловска, Иркутска, Братска. Владивос
тока.

Факультет располагает современной .материалыю- 
технической базой, обеспечивающей развитие науки 
и качественную подготовку специалистов. Студенты 
работают в научны.х кружках и конструкторских бю
ро. получают навыки лекторского мастерства. Десят
ки наших студентов имеют высшие спортивные раз
ряды. защшцают честь института, города, края. Очень 
развита и художественная са.модеяте.чьность. прово
дятся студентиады, руками студентов сооружена 
спортивная нлощадка, дискотека, пользующаяся 
успехом в часы отдыха.

Факультет имеет высокую репутацию в институте 
и признан по нраву .lyHiuifji кол.1ективом одшшад- 
цатой пятилетки.

Добро пожаловать, дорогие юноши и девушки, на 
наш факу.тьтет!

В. ЧУКОЭП, декан факультета.

Будущие инженеры - механики де- 
ревообрабатывающе!! промышленности 
должны досконально знать все маши
ны и мсханизл1ы производства.

Па сни.мке: преподаватель кафедры

кТсхио^гпя деревообработки» В. Т, 
Саенко объясняет устройство заточно
го стайка студентам грутга М)Д-31, 32.

Фото И. Потехшюй.

Память на всю жизнь
Кажется, совсем педавио 

мы были первокурсниками, 
но. как говорится, не ус- 
пе.'ш ог.тяну^ться и вот оп, 
iiRTbiit курс. Студенты 
младших курсов говорят: 
«Оглянись. скоро перед 
вами ши1кжая дорога в 
жизнь. Не надо рано вста
вать, ютовиться к c.e.MKiia- 
рам. сдавать курсовые 
проекты». А нам, пятикур
сникам, наоборот, хочется 
оттянуть подо.тьше этот час 
расставания. Ведь какие 
это были пять лет, каж
дый год запо.мни.тся гю- 
свое.\ту. Сколько было ра- 
AOCTcii и огорчеш111. ио все 
же эти студенческие годы 
запомнятся па всю жизнь.

Невольно вспоминаешь 
первьпЧ колхоз, где работа- 
•ли на уборке картофеля, 
первьп! се.мостр — самый 
трудный, первый строй
отряд. И. конечно, запо.м- 
нилась первая сессия, 
ведь только тогда, когда 
сдашь ее, начииш-шь по
йм ать, что теперь ты 
студент, а иногда первая 
сессия определяет, какими 
будут остальные гессии. 
Поэтому очень важно cepi.- 
езпо подойти к CBoeiir пер- 
Boii сессии. ос1ЮШ1тс.тьпо 
подготовиться, настроиться 
па серьезную работу.

flocToueimo учиться ста
новится интересно. Многие, 
но.ми.мо учебы, запи.маются 
в различных кружках, вы
ступают с докладами, за- 
п п м аил е я f»6 щост и е i гио ii
paHoToir.

Конечно, главная задача 
студента — :»то хорошо

У’чпться. Ио ведь в итоге 
ты выходишь ишкепером, 
а это значит, что предсто
ит руководит!, производст- 
во.м. П вот тут. по моему, 
пригодятся знания и па- 
В1.ШИ, почерпнутые в об
щественной работе. Инже
нер, придя тга прошводст- 
во, до.тжеп грамотно и то.т- 
ково объяснить задание, 
выдать его. он доля.ен 
у^меть выступить на собра- 
шш и привести аргументы, 
если трюбуется репгить ка- 
Koii-To технический воп
рос, у.меть работать с людь
ми, выслушать ид- и при
нять верное решение.

•\ отличная школа для 
этого — это наши строи
тельные отряды, ко.мсо- 
мо.’и.ская II профсоюзная 
работа в группах и па фа
культетах. В обществен1|юй 
работе у'зиаешь очень мно
го, соверниенств.сешь свои 
щпшпя. iipaiiif.ibno pacupe- 
де.:гяешь свое рабочее вре
мя.

На иаше.м факу.1ьтете 
мехаш1ческо11 трхпо.тогии 
древесины и учиться, и 
жить иитсресно. Очень 
си.тгны у нас трудовые, 
пиртшшые, культурнее 
•|раднцни. Ведь недаро.ч 
наш факультет ;!анял пер
вое место и прошедшей 
пятилет|.е. И нам, ново.му 
набору, нродо.Т/Ь'ать эти 
традиции: и закреплять. ^1а- 
ло па нашем факультете 
мужчин, факультет тра- 
дйцпоппо считается жен
ским. Ио. пе взирая па ма
лое чис.ло «сильного но.ча», 
паши ко.манды сиортс.мепов

зашшают первые места, 
паши стро|'ютряды—одни 
и:1 лучших в институте, 
паше общежитие также в 
чис.те лучших в студго- 
родке.

Мне очень правится вы
бранная мной профессия. 
Ведь иижепор-техиолот 
должен пг только отшгчио 
знать техпо-тогию изготов- 
ле!шя изделия, по и обо- 
рудо-вапне. .машины и ме- 
.хапиз.мы нашего произнод- 
ства. Инженер-технолог в 
сов ре .м е н II ы.х утлок ия х
становится TipOBimHimOiM 
экоиомическа!! но-титики 
партии и правител1к:тва, 
принимает активное учас
тие в оргапизац1ш про
изводственного процесса, 
I юв ышс н ИИ произ водте.ть- 
ности труда. II очень ра
достно. когда видшпь ре
зультат свг>еп работы: 
будь то какой-то мебель
ный гарнитур, стол и.ти 
стул, ведь все то, что mi.i 
изгото'Вляе.ч, деласкя для 
чел(И1ека. для блага наше
го советского общества, 
для повышения его благо
состояния.

liaK быстро летит время, 
вот ты уже диило.мник. Ты 
вырос, поз.мужал. опреде
лился в жи;ши, гы знаешь, 
что тгбя ждет внередн. 
скоро вручат тебе диплом 
и направление на работу. 
Ты чувствуешь гордость и 
ответственность и немного 
с грустью с.мотршщ» на 
первок-урсшгка и гово1)пшь: 
«Доброго пути тебе...».

А. КУ.ЗАКОВ,
студент группы ТД-К!.

Гимн инженерному труду
Человек является пс- 

ро/кдепием природы п е; 
частицей, С самого пачал! 
появления па земле oi 
по;П1авал CBoiicTBa и зако
ны среды своего обитания 
выявлял силы природы 
учился при.менять их д;ц 
иснолыюва1шя окружаю 
щего многообразия мир) 
па свои нужды. Иакапли 
ва.лся опыт, расширялис! 
во;1,мож1юсти. появились 
навыки простейшей обра
ботки окружающих пред- 
.метов перед их при.мене- 
1ше.м: орудий труда,
средств быта, продуктов 
растительного и животно
го мира.

Так образовался заро
дыш инженерного труда. 
Который со временем вы
рвал человечество из мра
ка пещерного существова
ния II вознес его па верши
ну современной цивили
зации. Вся жизнь челове
ческая, все ее многообра
зие покоится па мат  ̂иа- 
лыюп базе, а эту базу Й;оз- 
дает инженерный труд. 
Если на заре своего суще
ствования человек в бук- 
валыю.м смысле слова «бо
ролся» с природой, с ее 
слепыми, грозш' - непо
знанными сила.чи, кото
рые могли в любой мо.мент 
погасить слабую искру че
ловеческой жизни, то в 
совре-менную эпо.ху, благо
даря пн/кснерной деятель
ности, человечество достиг
ло такого материального 
.могущества, что вполне 
право.мерно говорить о 
«борьбе» природы за свое 
выживание с этой мощью 
человека. При перазу.мио.м 
ео применении че.товек в 
настоящее вре.мя вполне 
способен уничтожить как 
приро,р% то есть среду сво
его обиташ1я, так и п.та» 
нету целико.м.

Многообразен труд ин
женера. обширна сфера 
его деятельности, она ох
ватывает всю жизнь чело- 
чесього общества. Ишке- 
иер-коиструктор, инже
нер-механик. нпженер-уче- 
пый — вот основные на
ира нлення специализацип 
инженерной де;. . тьности, 
по каждо.му виду прои.з- 
водства. которых в совре- 
шеином обществе не 
счесть...

-MovKiio с Н0ЛИЫ.М оспова- 
ние.м сказать, что инже
нер — двигатель техниче
ского прогресса, главпая 
специальность человечес
кого общества. Все окру
жающее нас в современ
ном мире колоссальное 
ра:шообразне предметов и 
условий жизни создано ин-

женерны.м трудом. II па 
этой прочной основе об
щества, созданной инже
нерной деятельностью, пи
таясь ее животворными 
сока.ми, пышиы.м цветом 
расцветает все .многообра
зие ку.тьтуриой и духов
ной жизни общества, па
ука, спорт.

И пе зря на XXVII съез
де КПСС такое огромное 
внимание было уделено 
необходимости повыше
ния престижности и обес
печенности инженерного 
труда, высокого к нему 
уважения.

Намеченная перестрой
ка в народпо.м хозяйство 
требует резкого повыше- 
пия уровня промышлен
ной техники, насыщения 
ее средства.мн автоматиза- 
пии и роботизации, уве
личения надежности, точ
ности и производительно
сти. Повышение же уров
ня жизни общества требу- 
I. о- выпуска огролшого раз
нообразия совремешюп 
бытовой техники п това
ров потребления. Все эти 
задачи ложатся на плечи 
инженеров. Возможности 
для творчества безгранич
ны.

На Дальнем Востоке, как 
и во всей стране, в на
стоящее время бурно раз
вивается промышленность. 
Л так как здесь находится 
центр лесных богатств за
пасов страны, то вполне 
понятно и оправдано бо
льшое значение развития 
здесь деревообрабатываю
щей промышленности. К 
тому же древесина являет
ся очеш. ценным сырьем, 
из которого получают не
превзойденные по своим 
свойствам материалы и из
делия.

Иес.мотря па огромное 
разнообразие современных 
материалов, древесина се- 
Водия занимает особое 
положение. Прекрасный 
внешний вид, ощущение 
теплоты — этот живой лш- 
териал как нельзя лучше 
подходит для обеспечения 
бытовых условий сущесг- 
воваш"’ человека, издревле 
и наво,ч'да вошел он в жи
лище человека и до сих 
пор не вьп’есиен нштаким 
други.м материало.м.

Все более широкое 
применение древесина на
ходит в других сферах 
деятельности человека, а 
точнее — в любой отрасли 
народного хозяйства из-за 
сочетания своих положи
тельных качеств, которые 
трудно перечислить: проч
ность. легкость, обрабаты
ваемость, электроизоля

ция, доступность, износо
стойкость, долговечность, 
высокие эстетические и 
гигиенические свойства.

Поэто.му развитию дере
вообрабатывающей про
мышленности придается 
огромное зиачепие. Инже
неру здесь широкое поле 
деятельности.

В Хабаровско.м политех
ническом институте на ка
федре «Технология дере
вообработки» органн.юва- 
ыа подготовка иннюнеров- 
мехаииков по деревообра
ботке (специальность МД).

Специальность эта новая 
для института, в это.м го
ду состоится только чет
вертый выпуск молодых 
специалистов, по выпуск
ники предыдущих трех лет 
З'же прочно заняли свое 
положение в деревообраба
тывающей промышлеп по
сти Дальнего Востока, вли
лись в армию творцов тех
нического прогресса.

На кафедре созданы все 
условия для подготовки ин
женеров высокой квали
фикации. Работает штат 
опытных преподавателей, 
многие из которых в про- 
ШЛО.М трудились в про
мышленности, имеется сов
ременная лабораторная ба
за, оборудованные ауди
тории.

Во время производст
венных практик студенты 
знакомятся с промышлен
ными предприятия.ми Да
льнего Востока, а такж'с 
Москвы, Ленинграда. Ярос
лавля и других развитых 
городов Европейской час
ти страны. В институте 
созданы все условия для 
творческой учебы, полно
кровного отдыха II oi.iTa. 
После окончания институ
та ипженеры-.механнки ио 
деревообработке .могут ра
ботать, кро.ме деревообра
батывающей, практически 
во всех отраслях народно
го хозяйства, так как все 
оти так или иначе связаны 
с дере вообра ба т ывающен 
етраслью. а получение хо
рошей базы подготовки по 
широкому спектру обще- 
инженерных ДИСПШ1ЛИ11, 
приобретение навьшов при
менения ЭВ.М В инженер
ных расчетах дает воз
можность молоды.м ннжс- 
пера.м гибкой переспециа
лизации ио многим наира в- 
ления.м ипжеиерпой дея
тельности. В добрый путь, 
будущие инженеры!

В. НУДЕИОК,
доцент кафедры «Тех
нология деревообра
ботки».

Доцент кафедры «Технологи и деревообработки» 
В. Я. Руденок проводит лабораторную работу в груп
пе ТД-31 на С11ер.1ИЛЫ10-ш13ова;|1)Ном станке.

Фого 11. lIoTCxiiHoii.

СЛОВО — ВЫПУСКНИКУ

Дерево — древнейший 
материал на земле п на 
нротяженин всего сущест
вования человека служит 
е.му. Сухое полено в оча
ге — это тепло и обрд, хо
рошо срубленный до.м — 
основа ж'и:шн. красивая 
.мебель — прекрасное на
строение.

Древесина — чудо, со
творенное 1ТрИрОД011 1Ы 
со.’лща и coi.'OB зе.м.ти, и 
как все живое и.меет свой 
характер, душу. .Macreiia- 
.красиодеревщикн у мо. ш 
улошпт, эту особенность, 
п дерево в их ])ука.х ожи- 
иа.чо.

Резать, шглить. строгать
— это не значит бездумно 
К])ОМсать де]1ево па части. 
Co.vjiamtTi, зо.н 1ЮГ0 друга
— наша задача. Потому и 
решается ceiPnic. проблема 
oejKOKuoro п рачпте.тыюгп

Ш л ш ж  с т у д  е ш ж е с х и ё  г о д ы
з1отношения к древесио.му 

сырью.
В Основных паправ.те- 

1ШЯХ экономического и со
циального развития ГОВО-. 
рнтся, ЧТО иеобходи.мо 
«■обеспечить улучшен ае- 
цспо.т 1>зо ва II ИЯ .тесосыр ье- 
ных ресурсов, прежде все
го путем повышения ко.мп- 
лекспости нерсработки 
древесного сы])ья...».

С пе шга.'ш с ты, кото ры х 
выпускает кафедра «Тех- 
1!о.:гог1!я де])е1юобработк11». 
л заняты этой мроб.-к .мой. 
Создание бе:ютхо,П11Ых про- 
и;шодств. iiP|ie;UfHbix тех
нологий :>го п :п\лача 
пнже1Н])Ш’,-тех пологов.

Воспитание пшкепера. 
ь'ак че.товеь’а творческого, 
идет пе только в ходе учеб
ного протеса. Д. 1). Меп- 
Д| .iceii говорил. 'ГГО :Л1П- 
ппе - 1'о.тько тогда :ша-

пие, когда оно лриоо(рете- 
но усилно.м, .мыс.ти. Заия- 
тия в (310 но.могают ио.т- 
иее узнать .материал, а' 
исследовательская. твор
ческая деятельность учит 
мыс.тить .масштабно. .Мно
гие С1удеиты пашей спе- 
ниалыгости участвуют в 
с п и  н каи.дьпй год ппед- 
став.тяют свои разработки 
па научные студслчсст.ме 
коифорешцш. ]тбогы е.м- 
кпе по содерп.апию, затра- 
1111)3 ют важные проб.тсмы 
I) тео)пш iiepi'paooTKii дре- 
ВОСПНЫ. В lltS.O году 1Ш 
.ьчтференццп зас.тушпва- 
.шсь док.тады К. Сцмско- 
hoii. 1'й .Мягковой. Ю. .Зуб- 
рева.

11 а ко и.т е ни ы ii .ма те]ша .т
студен гы ста()а10тся ис- 
I10.1ь.!овать и iBoifx курсо
вых и дп1|.то.мти>1х проек
тах.

Инженерно - технические 
работники — люди, стоя
щие у руководства лроиз- 
водство.м. И поэто.му ужо 
в студенческой среде ре
шается проблема по вос
питанию руководителя, че
ловека. у.моющего общать
ся с людьми. П навыки I 
;гюго приобретаются в ра-' 
боте обществешюй. Моя;-! 
но с гордостью сказать, что j 
вклад студеитон-техпологов' 
в общественные де.та фа-j 
культета весом. В составе] 
комитета ВЛКСМ и проф-| 
кома, в осповно.м, студен
ты iianieii специальности.

В смотрах худшкествеп-,'. 
шп'г са:\годеятелы1ости уча-, 
ствуют многие наши сту
денты. Высокие баллы по
лучают номера, испо.чняе- 
,мые таицевалы1011 группой, 
в KOTopoii участвуют нятц-

курснины Т. Садовникова, 
I Т. Рублева, С. Потороча.1 В спортивны.х соревчю- 
1 нациях наш факультет не- 
I однократио запп.мал высо- 
I кие .места. осповнун)
j команду лыжников со- 
i ставляют студсчпы споци- 
I алыюстей ТД л  МД.

Мы у.мее.м т[»уд1ш.ся п 
отдыхать. Ста.ти) традици
ей проводить немера-состя- 
заш1я .между епециа.чышс- 
тя.мн факу.тьтета. Каждьпг 
год mmiKypcjiiiKH посвя
щают в студенты вновь 
нршш'дшпх в степы пи- 
CTifcvTa. Добровольными 
усилиями студентов В. 
Гор.татова и Д. Щег.тюка 
создана в общежитии дис
котека, ставшая люои.мым 
местом отдыха.

Кая;дый год летний тру
довой со.местр паши сту

денты раоотают в строи
тельных отря,чах. Совмест
ный труд сплачивает кол
лектив. помогает общению. 
Ко.мандиром быть почетно 
и ответ'ствешю. а ко.манди- 
ро.м строите.чьшло отряда 
быть особенно трудно. 
1’вои де.1а 11))оходят на 
глазах тех. с ке.м ты 
учишься, Ячивешь. Два го
да командиром отряда «Ме
ридиан» бы,:г студент груп
пы ТД-Н .К. Кузаков.

Скоро зашита дииломпо- 
го прос'кта. а это значит, 
что студенческие годы нро- 
ш.чп. их не воротишь. По 
о них никогда не забу
дешь. мы всегда с б.таго- 
дарпостыо будем вспоми
нать паших наставников, 
препода ва.те.чей. передав
ших свои знания, опыт.

Т. ФЕДОРОВА.
студентка группы ТД-
iV.

У студентов пятого курса ответственная пора — 
идет работа над дтшомим.мн проектами.

На снимке; выпускницы Ирина Соболева п Ольга 
.Александр1Ша беседуют с доцентом кафедры «Тех
нология деревообработки» Д. Ф. Бачуриным о воз- 
люжностях лущильного станка.

О ы б р а л  G f c . 1  с н о в а

Было время, когда па- 
:)вание спец11я.1Ы10сти «Ма
шины и ме.хапизмы дере
вообработки» мне ничего 
не говори.то. П только 
счйчас. оглядываясь на го
ды учебы, пройденные се- 
.мостры. думаешь, разве 
дело в названии. Если 
есть стре.ч.тепие к знани
ям. то на специальности 
механика .можно учиться 
творчески, с ro.TOBoii yii- 
дя в поиск. Да. конечно, 
.механических снециаль- 
liocTcii десякн. по сиеци- 
а.чыюсть мсхапик - дере-

вооораоотчик — одна, и, 
как иа.м кажется, именпо 
здесь важны .чичпые ка
чества человека, его инди
видуальность.

Про.чете.чо время учебы, 
сколько исписано бумаги, 
ц.зведепо карандашей и 
резинок. Помшится и пред
экзаменационное во.чие- 
пие, и бессонные ночи. И 
сс.чи б снова начать, я 
бы выбрал опять специаль
ность «Машины и меха
низмы деревообработки». 
Вс)т так. Ю. ЗУ Б РЕВ, 

студент группы М1Д-11.

Спрос на специалистов огромен
Приятло со страниц па- 

meii газеты обратиться к 
.молодежи с приглашением 
поступать на наш ф)акуль- 
тет от .лица его самой 
старой кафедры: в год ос
нования Хабаровского по
литехнического института 
па пашен кафедре, вхо
дившей в то время в сос
тав Дальневосточного по
литех Ш1Ч сского ипс титута, 
состоялся первый выпуск.

«Кафедра «Технология 
деревообработки» готовит 
ипжонерон но двум спе- 
циальпостя.\1; (А)()2 «Техно
логия деревообработки» и 
0519 «Машины и механиз
мы деревообрабатываю
щей про>гышлснности>. 
Наши выпускники пользу
ются повышенным спро- 
со.м на Дальнем Востоке, 
где сосредоточены огром
ные лесосырьевые запа
сы. Они .могут работать 
во многих самьлх различ
ных отрас.лях народного 
хозяйства. Прежде всего, 
это предприятия министер
ства лесной, целлюлозно- 
бу.маж1юй и деревообраба
тывающей нромьпплонно- 
сти: мебельные фабрики, 
дерсвообрабатываю щ и е 
комбинаты, .тесопильные 
и ф)анерные заводы, пред
приятия по производству 
.музы ка л ь н ы х икс тру мс п - 
тов, спортинвентаря, дре
весно-стружечных и дре- 
весно-волокпистых плит, 
столярных изделий. Кро
ме того, наши выпускни
ки работают па предпри
ятиях авиа- и судострое
ния, се;п>скохозя11ствеш10- 
го машиностроения. в 
строительстве — всюду, 
где применяется древеси
на.

Таки.м образом, наши 
выпускники — сиециасш- 
ст!л широкого ирофжчя. 
Вот почему па 1сафедре 
большое внимание уделяг 
ется преподаванию спе
циальных дисциплип, под
готовка ведется по ново
му учебному плану.

Бол1.шое вни.мапие в ин
ституте уде.тяется изуче
нию оощеиижеиерных 
дисциплин, без которых 
певоз-можио становление 
ишкенера. 11ри.\|спепие 
гЖ.М л спрас.ти позволяет 
(жтима.1ыю |U4iiirn. нос- 
тавлшшые задачи.

С-оврсмсппыс II род прия
тия nameii отрасли. i;ai; 
правило, мощные. оспа- 
ше 1111 гле iio.iy.a вто .Mai ич е- 
СК1ШИ II авто.матпческими 
линияхш. внедряются |ш- 
боты II с.ташш с програ.м- 
мпы.м уиравлспие.м. IHiipo- 
ко и}ш.мепяются п.таст- 
.массы, ио.пшфнриые .та
ки. синтетические слюлы и 
другие новые материа.чы. 
Для нагрева к 0Т1)сря;де-

ния к.тсев II лаков приме
няются высокочастотные 
установки, отделка изде- 
.Tiiii производится в элек
трическом но.че высокого 
напряжения. В лссопиле- 
пии широко ири.чепяются 
высокопроизводитель и ы о 
ленто ч но и ил ытые установ
ки, фрезерпо-брусуюише и 
фрезерно-пильные агрега
ты.

Постав.теиная перед от
раслью задача кодш.чекс - 
пой переработки сырья, 
перехода к безотходной 
технологии сиособсгвова- 
.ча иитенсивно-му разви
тию производегаа древес- 
но-стружечпы.х и  дровес- 
-ко-волокнистых п.тнт, дре
весно-смолистых пласти
ков, королита, фибролита, 
II арбо.чита из отходов ле
сопиления II деревообра
ботки. Это потребовало 
создания новой техники с 
высоки.м уровие.м механи
зации и  ав(томатизацшь 
'Гакие комплексные пред
приятия обслуживают мно
готысячные коллективы 
рабочих, техников, инже
неров, вот почему в боль
шом объеме паши.м сту
дентам. будущи.м органи- 
заго])а.ч этих коллекти
вов. даются дисциплины: 
экономика и организация 
отрасли. политэкономия, 
общественные науки.

Институт имеет прак
тически все д.чя того, что
бы проводить учебиьп! 
процесс па высоком пауч- 
ио-мстодичсском уровне. 
Лаборатории кафедры 
«Техно.чогия деревообра
ботки» оснащены совре- 
мепн ым оборудованием, 
инстру.ментами и нрибо- 
ра.мп.

В настоящее время по 
! I а шим сне цил ыюс т ям 
обучается свыше 6WJ сту
дентов. Учатся юноши и 
девушки со всех уго.чков

Дальнего Востока. Это и 
вчерашние школьшши, и 
производственники с боль
шим стажем;. С Уссурий
ского ДОКа поступил к 
на.м в 1985 году выпуск
ник Ири.морского лесотех- 
ппкума Саша Аксюта, про- 
изводствешшк с десяти- 
летшг.м стажем, член 
КПСС. Осознанно выбрав 
иолюбившееся дело, оп 
серьезяо относится к уче
бе, успешно сдал свою 
первую сессию.

Кафедра имеет догово
ры с предприятиями на 
проведение производст
венных практик. Как пра
вило, студенты первого 
курса проходят практику 
на предприятиях Jte6apoB- 
ска. Третьего — па пред
приятиях Дальнего Восто
ка, четвертого — на пе
редовых предприятиях 
страны. Преддипломная 
практика проходит по ме
сту распределения. В этом 
учебно.м году студенты 
третьего и четвертого кур
сов выезичают на практшчу 
в Лепиптрад, Яхюс.чавль, 
Иркутск, ^Iocквy и Bia 
предприятия Дальнего 
Востока.

ГЬрошло распределение 
этого выпуска. региоп 
распреде.чения столь иш- 
]>ок. что трудно перечис
лить все места. Вот неко
торые из мест: IIopii.iT.CK, 
Тю.мень. Томск, Чич'а, 
Улан-Удэ, Якутск, Петро- 
1 ю в.10 вск-Кам ча TCKiiii. Б.та- 
говещенск, Южно-Саха- 
.Ч1ШСК, Владивосток и мно
гие другие города и рабо
чие поселки нашей огро.м- 
110 й Ро-дпиы.

Наши выпускники воз
главляют крупные объе
динения. предприятия: 
В. Литвшщев — генераль- 
jibiii директор объедине
ния Дальдрев, г.гавными 
инженерами объединений

Х>аботают В. Дорошенко,
B. Самбур, Л. Бабиков. В 
крупных руко'водителей 
вырос.ти наши выпускни
ки А. Куликов, В. Седов, 
Ю. Тебякии. Г. Швец, Н. 
Планкин. Г. Музычешсо,
C. Качесов, Б. Юзвелко', 
В. Фo.^rш^ыx. В. Козырь, И. 
.Лысапскш!, В. Степаиский, 
Ф. /Кданокий. Д. Сарай- 
киц и многие другие.

Проходят годы, к нам 
на кафедру прихо-дят де
ти наших бывших сту
дентов, чтобы продолжить 
дело своих родителей: Та
ня Кондратенко, Миша 
1-{а чесов, Саша Можеико, 
Оля Шибаева и др. Вы-, 
пускник 1983 года Костя 
Пастухов учится в аспи- 
Х>антуре в Московском ле- 
соте.хническом инстилуте, 
брат его Андрей Пастухов 
— студент 5 курса заочно
го факультета по нашей 
опециа.чьности, хюбогае'г 
на кафедре учебным мас
тером.

Наша выпускающая ка
федра укомп.тектована вы- 
сококва.гафицирован н ы- 
ми специалистами. Не
сколько поколений воспи
тала уважаемая всеми 
В. Е. Василевская, вете
ран Be.TiiKoii Отечествен
ной войны. KOMMJ4IIICT с 
40-.тетни,м партийным ста
жем, душа и совесть ка
федры. Зас.тужеппым ав
торитетом пользуются ве
тераны кафедры, имею
щие бо.тьшой стаж ирак- 
■rnnecKoii и педагогичес
кой работы Д. Ф. Бачуриш, 
.Л. С. Бачурина, Л. О. Дом- 
шшкая, В. Я. Руденок. В 
составе кафедры также 
бывшие ее выпускники 
В, В. Шкутко. В. К. Чуко- 
эн, В. И. Туинцни, .V. В. 
Мезещщв, О. И. Берг^жков, 
В. Т. Саетю, В. М. Топе- 
ха, В. 11. Тищенко, О. II. 
Хро.мова. Из К) препода
вателей кафедры 12 — 
кандидаты технических 
наук.

Спрос на Ш1жене)ю.в в 
области дерев(юбработкн 
огромен, всюду нужны 
сисциа.'шсты этой ните- 
респой и перспективной 
и|,к»ф(ч-с1Ш. Прпг.зашаем к  
нам выпускников средпи.х 
IUKO.I. техникумов, проф
техучилищ. рабочую ,мо- 
.чодеж'ь, воинов, демоби
лизованных и.) рядов Со
ветской .Vp.Miiii II Boemio- 
-Морского fP.TOTa.

П. БЕЛОЗЕРОВ.
зав. кафедрой «Те.хпо-
логпя деревообработ
ки».

Па сппмке: II. .1. Бело
зеров с rpyiiiioii студен
тов.



Что прочесть лектору, I В зап и сн ую  к н и ж к у
ПОЛИТИНФОРМАТОРУ, ПРОПАГАНДИСТУ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
политики

Программа Коммуписти- 
меской партии Советского 
Союза (повая редакция). 
М., Политиздат, Ш 6 г.

Политический доклад ЦК 
КПСС XXVII съезду КПСС.

Заявление Генерального 
секретаря ЦК КПСС 15 
января 1986 г. М., Полит
издат, 1986 г.

В. Гусенков, В. Загладип. 
Крупнейшие события меж
дународной жизни. Агита
тор № 21, 1985 г.

Ш. Саяакоев, Н. Капчен- 
ко. Программа борьбы за 
мир п социальный прог
ресс. I Международная 

, жизнь № 12, 1985 г., с. 17.
А. Степанов. Ленинская

политика &шра и защита 
интересов народных масс. 
Мея{ду па родная жизнь 
№ 11, 1985 г.

Г. Стах. Обуздание гонки 
вооружений — ключевая 
проблема современности. 
Международная жизнь, 
№ 1, 1986 г., с. 11—20.

А. Николаев. Предотвра
щение ядерной войны — 
главная задача современ
ности. Политическое само
образование № И, 1985 г.

Б. Болотин, О. Иванова, 
В. Раюпицын, Н. Стрель

цова. Текущие проблемы 
мировой по.титики. Миро
вая экономика II междуна
родные отношения № 10,
1985 г.

Б. Дякпп, Б. Медведев. 
Углубление экономической 
интеграции как материаль
ная основа дальнейшего 
сплочения стран СЭВ. Меж
дународная жизнь № 1,
1986 г. с. 21—29.

Женева: Диалог в пользу
лгара. Ред. ст. Междуна
родная жизнь № 1, 1986 г., 
с. 3-10.

Г. Евгепьев. Предотвра
щение гонки химического 
оружия — актуальная за
дача. Международная, 
жизнь, Ла 1, 1986 г., с. 84— 
92.

И. Коваленко: Движение 
неприсоединения — важ
ный фактор ишровой поли
тики. (История II совре
менность). Проблемы Да
льнего Востока № 4, 1985 г., 
с. 63-82.

А. Кондаков. Внешняя 
задолженность. Почему она 
растет у развивающихся 
стран. Труд, 17 октября, 
1985 г.

Р. Вальдес. Что такое 
государственный терро

ризм? Проблемы мира и 
социализма № 1, 1986 г., с. 
89—91.

В. Загладип. КПСС и 
коммунистическое движе
ние. Вопросы истории 
КПСС Ла 2, 1986 г., с. 17— 
33.

А. Дейкин. Государствен
ный долг США. СШ.А. Эко
номика. Политика. Идеоло
гия. № 1, 1985 г.

А. Толнегин. Зигзаги ко
алиции. Как в Бонне отре
агировали па Заявление 
М. С. Горбачева. Новое 
время, 14 февраля 1986 г., 
с. 14—15.

Л. Волкова. Проблемы 
современной китайской де
ревни. Проблемы Дальнего 
Востока, 4, 1985 г., с. 
106-112.

О. Давыдов, В. Михеев. 
Некоторые направления 
внешней политики Сеула. 
Проблемы Дальнего Восто
ка, Ла 4, 1985 г., с. 93—105.

Станислав Кондрашов. В 
чужой стихии пли Путе
шествие Американиста. По
весть. Новый мир, Ла 11, 
1985 г.

Э. ШЕЛЬДЕШЕВ.

АЛКОГОЛЬ — ВРАГ ЗДОРОВЬЯ.

Коварная молекула
...Ввнпый спирт не при

дает силы, а ослабляет, нс 
молодит, а старит душу, 
тело, характер и расслаб
ляет разум.

Р. КОХ.

Когда говорят об алкого
ле, обычно имеют в виду 
8ТИЛОВЫЙ (винный) спирт, 
который содержится в вод
ке, коньяке, вине, пиве и 
других подобных напит
ках. Однако в алкогольных 
напитках могут быть и 
другие спирты, в частнос
ти, метиловый, пропило- 
вый, изоамиловый, кото
рые всегда присутствуют в 
составе сивуишы.х. масел. 
Сивушные масла в значи
тельном количестве содер
жатся в самогоне, браге и 
других алкогольных сурро
гатах. Вот ПОЧСЛ1У такие 
напитки еще более ядови
ты, чем выпускаемые на 
винных заводах.

деляется в крови, через ЗП 
минут — 2 часа концентра
ция спирта в крови ста
новится максимальной. 
Через кровь алкоголь про
никает во все ткани, при
чем наиболее интенсивно — 
в клетки головпого мозга 
и печени. Алкоголь в тка
нях накапливается про 
запас.

По содержанию спирта 
все напитки подразделя
ются на слабые и креп
кие. Но это не значит, что 
слабые алкогольные на
питки оказывают несуще
ственное действие на орга
низм. Все дело в их коли
честве, введетю.м в орга
низм. Так, нанрп.\1ер, алко
голик может выпить в день 
1,5—2 II более литров пи
па (эквивалент 0.5 литра 
водки ли 200 грам.мов сннр 
та), что является токсиче
ской дозо11 для человека 
даже массой 80—90 кило
граммов. Этиловый спирт 
является веществом нар
котического типа. Особенно 
сильно влияет па центра
льную нервную систему, 
печень и сердечную мыш- 
ЦУ-

Алкоголь приводит к 
фо(рмировапию психичес
кой п физической зависи
мости от него, то есть бе
рет в плен сначала душу, 
потом II тело, что являет
ся основой похмельного 
синдрома. Молекулы алко
голя хорошо всасываются 
слизистой оболочкой же
лудка и кишечника. Осо
бенно быстро спирт вса
сывается при приеме нато
щак.

Пеокпелепные продук
ты алкоголя задерживают
ся в организме довольно 
долго — 15—20 дпой. Зна
чит, а.чкоголь отрицательно 
действует на организм и 
тогда, когда уже нот при
знаков опьянения. Если 
человек .хотя бы два раза 
в месяц употребляет спир
тное, его организм никогда 
не освобождается от влия
ния алкоголя. При приеме 
алкоголя в любом виде 
концентрация спирта в 
крови быстро возрастает в 
сотни и даже тысячи раз. 
Так, при содержании в 
крови 0.1 процента спирта 
наступает легкое оньяне- 
пие, нрн 0.2 — сильное
опьянение. Дальнейшее 
укеличение содержание 
спирта в крови может при
вести к потере сознания с 
развитнс.м алкогольной ко
мы. II нрн нарушении фун- 
кцп1'[ мозговых центров, 
ответственных за дыхание 
и работу сердца, человек 
может умереть.

Из же.тудочно - кшпеч- 
1ШГО тракта алкоголь быст
ро поступает в кровь. Уже 
через пять минут он опре-

Поражающее действие 
молекул спирта шшравле- 
110, прежде всего, на цент
ральную нервную систему. 
Алкоголь оказывает угне
тающее действие, которое 
растет с новышеппем кон
центрации спирта в крови 
п тканя-Х мозга. Проявля
ется это в виде трех основ
ных стадий; стадии воз
буждения. стадии наркоза, 
алкогольной стадии. Ма
лые дозы как правило, 
оказывают стимулирующее 
действие па организм, при 
этом возникают положи
тельные эмоции и развива
ется состоянпе приятного 
возбуждения. Человек ста
новится чрезмерно общи
тельным, говорливым. Пси
хомоторные реакции нару
шены, резко страдает но- 
педепие человека, само
контроль. снижается ра
ботоспособность. При даль- 
нейшс.м повышении коп-

центрацпн появляется соп
ливость. Нарушается соз- 
паиие, наступает стадия 
наркоза. Эта стадия очень 
непродолжительна и пе
реходит в агональную ста
дию.

Картина алкогольного 
опьянения известна все.м. 
Пьяному человеку кажет
ся, что он любезен и остро
умен. что он ловок II си
лен, что вино согревает 
его, что ему все дозволе
но — «море по колено». 
«Пьяный нс думает, что 
поступает правильно, оп 
в этом уверен», — говорит 
немецкий ученый Г. Влас- 
сак. А все это в сочетании 
с некордиппрованвыми 
движепнями приводит к 
браку, снижению произ
водительности труда, не
счастным случаям на тран
спорте и в быту.

Одним из проявлений 
центрального действия 
этилового спирта является 
его влияние на тер.«орегу- 
ляциго. В результате воз
действия алкоголя повы
шается теплоотдача .за 
счет расширения кожных 
поверхностных сосудов. И 
как следствие этого, спирт 
способствует перео.хла.к- 
денпю, а но препятствует 
е.му. как многие ошибочно 
считают. Субъективное 
ощущение тепла после 
приема алкоголя не сопро
вождается общим повы- 
шепие.м температуры тела.

КОМ.ШДНОГО СОСТАВА СТО
В студенческих трудо

вых объединения.х насту
пает самая ответственная 
пора, подготовительный пе
риод вступает в решаю
щую стадию. Особенно ва
жные дела предстоят в 
апреле.

До 19 апреля необходи
мо закончить формирова
ние отряда, разбить его на 
бригады по 10 человек, 
выбрать бригадиров па 
общих собраниях, распре
делить общественные по
ручения среди бойцов со
гласно прилагаемому спис
ку: комиссар; бригадиры 
(но I на 10 человек); сан- 
гшетрукторы, ипспектора 
по ТБ, инструкторы 
ОСВООД, члены ревизи
онной ко.мпссии (по 1 на 
10 человек), председатель 
ревкомиссип; штаб «Ком
сомольского прожектора» 
— 3 человека: редколлегия 
стенной газеты — 2; ру
ководитель агитбригады; 
лекторская группа — 3; 
группа «Малышок» — 2— 
3; группа «Поиск» — 2—3; 
физорг, мастер отряда.

С 14 по 30 апреля соглас
но графику, кохгапдпому 
составу необходимо орга
низовать качественное 
прохождение медшц1пского 
осмотра (хирург, терапевт, 
прививки, флюорография).

До 15 апреля командир 
обязан заключить хозяйст
венный договор с принима
ющей организацией, а так
же договор по обществен
но-политической работе 
(бланки взять в краево.м 
штабе ССО). Один бланк 
договора сдается в коми
тет ВЛКСМ ХПИ. -

До 20 апреля командиры 
обязаны представить в ко
митет ВЛКСМ списки сап-

До 15 апреля руководи
телям агитбригад необхо
димо подготовить выступ 
ление коллектива на смотр- 
конкурс под девизом «Мы 
за мир на всей планете» на 
15—20 минут (положение 
о с.мотре опубликовано в 
газете «За инженерные 
кадры» за 17 марта 1986 г.)

инструкторов, инструкто
ров по ТБ, инструкторов 
но плаванию по форме: 
ФИО — полностью, груп
па, отряд).

Лекторской группе до 31 
апреля нёобхедимо подго
товить материалы па 6 лек
ций различной те.матпки и 
утвердить их в комитете 
ВЛКСМ ХПИ.

С 15 апреля начнется 
учеба членов редколлегий 
степных газет (в редакции 
«За инженерные кадры» — 
ауд. 107л).

До 19 апреля на общем 
собрании отряда и:1учить 
Устав ВССО, утвердить 
с.мету ФХД.

До 15 апреля провести 
закрепление трудных под
ростков, подобрать серьез
ных ребят для шефства 
над ними.

До 20 апреля комиссарам 
отрядов утвердить эскиз 
(в 4 цвета) эмблемы отря
да и заказать пх в лабора
тории технической эстети
ки.

Штабу «Комсолшльского 
прожектора» до 20 апреля 
необходимо подготовить 
плакат па копкуро,

В течение всего периода 
командир п комиссар обя
заны информировать о ра
боте своего отряда через 
газету «За инженерные 
кадры».

До 15 мая отрядам под
готовить флаг отряда — 2 
штуки (1,5x1 м) с указа- 
нне.\1 названия отряда, эм
блему отряда па оргалите 
размером 50x75 см в цве
те.

Группе «Малышок» до 15 
мая необходимо собрать не 
менее 100 детских книг.

До 20 апре.:1я группам 
«Поиск» необходимо подоб
рать II оформить уголок 
Почетного бойца отряда и 
ввести его па общем соб- 
ралии в свой состав (фор
мат уголка 2-4).

С 15 апреля начнется 
обучеппе отрядов прави
лам техники безопаспости. 
Комап.дррам обеспечить яв
ку своих бойцов и качест- 
веппую сдачу экзаменов.

Как видпте, работы не
мало. От комапдиров и ко
миссаров в этот период 
потребуется максимум уси
лий II ответствепности.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ХПИ.

СПОРТ

Н а н о в р  е — ю н ы е
Па нроходивше.м 28—3(1 

.марта турнире Дальнего 
Востока но борьбе самбо 
в поселке Ванино успешно 
выступили воспитанники 
сиортпппш'о к.1уба нашего 
института. Исрвы.ми в сво
их весовых категориях 
стали Дм11Т)н1й Ст1 рж1юв. 
Владп-мир Краков, Етений

Журавлев. Вторые п тре 
тьи места зашын .\пдрей 
Нпк'олеико, Руслан iPii- 
.тиииов, ('.0|ней МумыркО 
Валентин Гончаров.

А. ДОВГАЛЬ, 
ст. преподаватель ка
федры ФВиС.

АФИША КСК.

В
общежитиях
студгородка
Что, где, когда?

19 айреля. В этот день 
в общежитиях студенчес- 
ского городка нашего ин
ститута намечено провести 
немало интересных меро
приятий. Так, в общежи- 
Т1ЫГ Л̂  3 пройдет день ка
федры «Мапшпы и техпо-
логня лесоэксплуатации».
в общежитии Л'г 4 —
т е м а т и ч е с к и й  
вечер, посвященный Дню 
пауки. Л» 9 — вечер во
просов II ответов. «Лепин— 
человек, революциопер, 
во:кдь» — такая лекция 
будет прочитана для сту
дентов, проживающих в 
общежитии Л» 3. Первую 
лекцию из цикла о сов
ременной музыке, посвя
щенную джазу, прослу
шают жильцы общежития 
Лг 1. В общежитии № 6 — 
лекция о вреде пьянства.

20 апреля. В этот воск
ресный день мало кому за
хочется сидеть в общежи
тии. Поэтому студентов, 
проживающих в общежи
тиях ,\г№ 2, 6 и  3, при
глашают па экскурсию в 
Хехцирский заповедник, 
но памятным мостам Ха
баровска. В общежитии 
Л“ 5 — выход в театр, № 1 
— творческий отчет сту
дий эстрадного танца и 
художественного слова, 
Л4 4 — дискотека. В ле
нинских комнатах обще- 
нштий Л"» 9 и 1 состоятся 
лекции на иптереспые те-
Л1Ы.

26 апреля. Культурпо- 
спортивпый комплекс па- 
метил па этот день разно
образную программу отды
ха студентов. В общежи
тии № 3 пройдет встреч» 
с работниками милиции 
и выставка «Студенчоство- 
80-х». В общежитии № 2' 
состоится концерт худо
жественной самодеятель
ности автомобильного фа
культета, свое мастерство 
продемонстрируют участ
ники вокальной II танце
вальной студии. Встречу г  
участниками клуба «Неп
тун» намечают провести в '' 
общежитии № 9. Здесь же- 
в этот день вечер, посвя
щенный творчеству В. М. 
Шукшина. В общежитии 
Л"; 6 — КВМ «Моя специ 
альпость». Занятие полит 
клуба пройдет в общежи 
тцн Л! 5. дискотека — в об
щежитии .Л» 1. В обще'.кп- 
тпн ,Л» 4 — вечер, посвя 
щенный 1 Мая.

Этиловый спирт — высо- 
котоксичный яд, вызываю
щий нарушения внутри
клеточного обмена. Исста
ри известно, что при прие
ме алкогольных напитков 
наносится вред практиче
ски всем органам п систе
мам человека. При этом 
прослеживается четкая за 
копомерность: чем зна
чительнее ежедневная 
«доза», тем выраженнее 
тяжесть алкогольного по- 
вренчдепия. Хроническое 
отравление спиртными на
питками приводит к раз
витию алкоголизма, когда 
пьющий человек превра
щается фактически в без
вольного человека, полно
стью зависящего от этого 
привычного II доступного 
одурманивающего веще
ства.

Н. ПУЗЫНИНА, 
врач.

27 апреля. 13 этот день- 
спортзалы института бу
дут открыты для студен
тов, прожнваюших в обще- 
ж-итпях .№ 9 II 5. Экскур
сию в ко,мнату боевой н 
трудовой славы проведут 
студенты. проживающие 
в общежитии .X! 6. Экскур
сии .la город ожидает сту
дентов са пита рно-тех и пче- 
ского факультета. Дненут 
«Этика поведения» состо
ится в об1цсжнт1П1.Х:5. ве
чер встреча с членами 
КИДа — в общежитии .Л»-4, 
встреча с юристом — в об
щежитии .Л4 2. Будет ра
ботать кружок вязания в 
общежитии Л“ 9.

Участвуйте в мероприя
тиях культурно - снортнв- 
ного комплекса!

Па ковре воспитанники спортивного клуба iiaiiiero 
ипстптута.

Ojoto П. Потехиной.
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