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По заказам производства
в  основе качественной 

nepecTpouini учебного про
цесса в высшей школе ле
жит научно-исследователь
ская работа, широкомас
штабное привлечение сту
дентов к участию в иссле
дованиях по ггзбраппон 
специальности, создание 
инженерно - ггсследователь- 
ских и производственных 
центров при кафедрах и 
факультетах вузов.

Основа будущей деятель
ности инженера за];лады- 
вается в творческих лабо- 

^риях II коллективах 
и решении актуальных 
Задач. Вот почему нашему 
институту нужны и вы
сокий научный потенциал, 
и налаженные связи с про- 
изводствсппымн предприя
тиями. Такой путь соответ
ствует программе ускоре
ния паучно-те.хшгческого 
прогресса. -

Ростки нового пробивают 
себе дорогу и и нашем 
институте. Так, в рамках 
создания творческого кол
лектива велась подготовка 
по индивидуальным пла

нам студентов автомо
бильного факультета II. 
Рогова и И. Яковлева по 
специальности «Автомоби
ли и автомобильное хо
зяйство». Программа их 
обучения была составлена 
с учетом новых требова- 
ппй. Уже сегодня работа 
этих выпускников получа
ет отличные отзывы. По
лезность молодых инже
неров для предприятия по 
заслугам оценивается вы
сокой заработной платой. 
Если традиционно выпуск
ники в нсрвый год работы 
получают оклад 120— 160 
рублей, то су.мма заработ
ной платы вчерашнего сту
дента И. Рогова составляет 
250 рубле!!.

Конечно, подготовке та- 
кп.ч специалистов способ
ствовало творческое отпо- 
шепио к решению проб
лем производства и к обу
чению студентов доцента 
кафедры высшей мате.ма- 
тикп 10. В. Дпреева, до
цента кафедры фнзиш! 
Л. В. Ми.хеепко, научных 
сотрудников НПСа Л. II.

Гудкова н В. И. Хлшры, 
других преподавателей и 
сотрудников.

Накопленный опыт при
влечения студентов и под
готовки специалистов по 
требованиям производства 
будет обобщен и использо
ван в более шпроки.х мас
штабах для специальнос
тей «Двигатели внутренне
го сгорания», «Судовые 
машины II механизмы». 
Ведь уже сейчас есть по
следователи лучших тра
диций творческого коллек
тива. Свое обучение с ра
ботой в исследовательской 
лаборатории связали сту
денты В. Коршунов (.\.\Х- 
12), II .\. Осташ пко (.\ЛХ- 
22). Проявляет большой 
интерес и способности при 
работе с .мпкроПВ.М «Плск- 
троппка» студент Л. Вакс- 
мап (ДВС-21),

В. ТАРАСЕНКО, 
член веНТО по проб- 
лелшм качества, надеж
ности и стандартиза
ции.

ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ

Чтобы стать высококва 
листом, с успехом решать 
технического прогресса, 
денческие годы, упорно ов 
ашть активную жизненную 
является примером, с пол 
звать студентку санптарно- 
Людмнлу П.тотникову.

-■ифицнрованпы.м специа- 
задачн ускорения научно- 
нужно уже сейчас, в сту- 
.шдевать знаниями, запн- 

познцню. Среди тех, кто 
ным право:м можно на- 
техннческого факультета

Поздравляем с победой!
Бюро краевого комитета 

ВЛКСМ рассмотрело итога 
'смоггра-конкурса комсо^ 
мольекпх оперативных от
рядов по профилактике и 
прсдупреждетно правона
рушений и постановило 

J признать победителем ком

сомольский оперативный 
отряд Хабаровского по.ти- 
техпического института 
(командир В. Селюков, ко
миссар А. Сергеев).

Поздравляем весь лич
ный состав II штаб опера
тивного отряда с заслу

женной победой 11 награж
дением Почетным Красным 
знаменем, дип.томом пер
вой степени.

* * *
Два дня в Комсомольске- 

на-Амуре проходил крае

вой смотр «Молодые го
лоса». Победителем смотра 
комсомольской песни при
знана группа «Стайрр» 
строительного факультета 
(руководитель А. Клющнп). 
Поздравляем! весь творче
ский коллектив с успеш
ным выступлением и жела
ем дальнейших успехов.

Комитет ВЛКСЛЕ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Решения XXVII съезда 
КПСС — в жизнь!

Трудовое лето-86.

Приглашает учиться за
очный механический фа
культет.

Вопросы теории.
Из далыпгх странствий.

ЛЕТО-86

В смотре —  
п ервы е

Социа.чпстичсскпе обя
зательства отряда про
водников «Легенда» на- 
драв.чоны на выполпепйе 
решоний X X V II съезда 
КПСС. В них отряд обя
зуется отработать три 
субботника, подготовить 
и прочитать курс лек
ций по материалам X X V II 
съезда КПСС, международ
ной жизни, по проф
ориентации.

В поездку мы решили 
взять с собой 20—25 под
готовленных радиопере
дач, 20 санбюллетеней и 
газет.

Конкурс агитбригад
стал традицпоппым в на
шем институте. Наша «Л е 
генда» готовилась к кон
курсу основательно. В 
подготовке сценария уча
ствовали Г. Корчевиая, И- 
Пермипова, Е. Козеева, Е. 
Казакова, Е. Орлова, А. 
Чемелюк. Регулярно и 
слан!еппо проходили ре
петиции. И как результат 
— паша агитбригада за
няла первое место в инс
титуте. Теперь ее участ- 
дики ^удут представлять 
ппститут па районном 
смотре.

Сквозная тома нашего 
выступления «Мы за мир 
на всей планете», бойцы

планируют показывать 
нашу программу на стан
циях по пути следования

За шефскую работу в 
отряде отвечают Е. Коро
лева и Е. Курплпна, под 
их РУКОВОДСТВО.М собрана 
библиотека «Малышок» 
из 40 книг, готовятся кон
курсы н призы победите
лям, отработан суббот
ник на территории детс
кого сада.

Много вопросов обсуж
даем мы на общих собра
ниях. Все хочется пре
дусмотреть, подготовить 
заранее. На одном из соб
раний решили перечне, 
лить 25 рублей в Фонд 
мира и два процента за- 
раоотка каждого бойца 
перечислять в фонды раз
вивающихся стран, горо
да Гагарина, строите.чь- 
ства мемориала па Пок
лонной горе в Москве. 
Это будет нашим вкладом 
в общее дело.

Хотя планы, падгечеп- 
пые па подготовительный 
период, выполнены поч
ти по.чпостыо, Д1Ы хорошо 
представляем себе сла
бые стороны и недостат
ки пашей работы. Больше 
внимания уделим дис
циплине, будед! активнее 
в делах факультета н ин
ститута.

Комитет ВЛКСМ дюха- 
пнчпского факультета дю- 
жет быть спокоен, отряд 
проводников «Легенда» 
выполнит обязательства.

Г. ЛИЧМАН, 
ко.мапднр отряда.

Состав— без изменений
в  этом году состав от- 

ря (а «Икар» останется без
изменений, это, в OCIIOB-
пом, студенты специаль
ности ПГС, третьокурспики. 
Общнд! собраннед! йонет- 
ным членом отряда из
бран Николай Островский.

Бойцы ударно отработа
ли на субботнике в Фонд 
дшра 100 человеко-часов.

В отряде создана лек
торская группа, в пее во
шли II. Дячок, И. Воронов. 
Подготовлоппые пмп лек
ции услышат бойцы отря
да II работники прпппдгаю- 
щей оргаппзацпн.

На собрании избран

штао отряда, куда вошли 
бригадиры Л. Варфолодш- 
ев, В. Кладов, А. Седшп- 
ков, командир п комиссар. 
Агитбригадой руководит В. 
Гефтер.

Работа и жизнь отряда 
отражаются па отрядном 
стенде, в оформлении ко
торого участвовали В. 
Пешков, О. Колодшп.

Всю подготов1п<елы1у 1о 
работу ССО «Икар» ведет 
в соответствии с приня
тыми обязательствадш.

Н. БОРИСОВ, 
А. !KCEHOФOHTOBJ

Оценку поставит осень
Из Магаданского филиа

ла в зтод! году выезжают 
четыре отряда студептов- 
строптелей п одна обдшп- 
пая группа в ГДР. По тра
диции 15 наших ребят по
едут в эту страну, а 15 по- 
дгецких студентов будут 
трудиться в составе интер- 
пацпопалыюго строитель
ного отряда.

Не проходят бесследно 
для ребят месяцы отряд
ной жизни. Они овла.дева- 
ют профессиональными па- 
выкадш, с практической 
стороны смотрят па про
цесс производства, позна
ют себя и товарищей в ра
боте.

Много вппд1апия уделя
ется дшогообразиой обще
ственно - политической, 
спортивной работе, куль- 
турпыд! дшроприятиям, в 
Д1естах дислокации отря
дов.

В ЭТОД1 году паши адре
са: город Сусудшп, поселок 
Мой-Уруста, Хабаровский 
край, остров Врангеля. За 
вредщ работы должны ос
воить 485 тысяч рублей. 
Л  вообще-то, подводить 
итоги будем осенью.

В. НОГАЛЬ, 
командир штаба трудо
вых дел.

В отряде —
с а м ы е
а к т и в н ы е

в строительный отряд 
«Гвоздика» на 40 мест бы
ло подано 68 заявлений. 
Чтобы отобрать паибо.тее 
активных девчат, каждой 
было дано поручение, мож
но было проявить себя в 
лекторской, шефской ра
боте, в группе «Поиск». На
до сказать, что такую про
верку прошли не все.

Хорошо поработала груп
па «Малышок». Собрало 
200 книжек, отработаны 
субботники в детских са
дах № 182 и 166.

Лекторская группа под
готовила три лекции, одна 
из них «Источники зла, 
борьба за трезвость» была 
прочитана Е. Кондратье
вой в управлении «Даль- 
рыбебыт» и получила от
личные отзывы.

Налаживаем контакты с 
подростками, направлеп- 
пымп к нам в отряд, ше
фами будут Т. Ор.чова, Л. 
Кудрина, Л. Карева.

Е. БОРИ, 
комиссар отряда.

В партноме

21 мая состоялось оче
редное заседание партий
ного комитета. На нем был 
заслушан вопрос «О рабо
те партийной организации 
института по изучению, 
пропаганде и реализации 
решений Х Х УП  съ1езда 
КПСС».

Организоваппее, чем в 
предыдущие годы, в ин
ституте прошла общест
венно - политическая ат
тестация. Однако в этой 
работе были существенные 
недостатки. В ряде групп 
ОП.\ прошла формально, 
не состоялось здесь дело
вого разговора о том, как 
преодолеть недостатки в 
учебе II общественной'дея
тельности студентов. Парт
ком от.метнл, что обще
ственно - политическая 
аттестация показала не
достатки в работе комсо- 
Mo.ibCKiix органов. Из них 
нужно извлечь полезные 
уроки.

Начавшаяся перестройка 
работы первичных партий
ных II профсоюзных орга
низаций и адмишштрацпи 
факультетов в свете тре
бований X X V II съезда 
КПСС затронула пока по 
всех. Не заметно сдвигов 
в работе парторганизаций 
сапптарпо - технического 
II автомобильного факуль
тетов, ряда других. Парт
ком потребовал от пих бо
лее конкретной работы, 
безусловного выполнения 
памечеппых планов.

Партком утвердил план 
работы партийной органи
зации по реализации ре- 
щепий XXiVII съезда 
КПСС.

28 мая в институте со
стоится партийное собра
ние с nouecTKoii дня «Об 
основных ■ паправлетшх 
перестройки высшей шко
лы в свете требований 
X X V II съезда КПСС». С 
докладо.м выступит ректор 
института, член партийно
го комитета М. П. Дани
ловский.

Партком засл5тпал так
же информацию об итогах 
отчетов II выборов в пер
вичных партийных органи
зациях. Оп обязал секре
тарей партийных органи
заций в короткий срок со
ставить план мероприя
тий по устрапеш1Ю недос
татков, высказанных ком
мунистами в ходе отчетов 
и выборов, и прист^чшть 
к их лпквпдацпп.



Заочны11 мехапичсскшх 
факультет Хабаровского 
иолитехнического инсти
тута ведет подготовку 
специалистов по восьми 

'сыециалыюстим для ве
дущих отраслехг народ
ного хозя11Ства Дальнего 
Востока;

— 0501 «Технология ма
шиностроения. металлоре
жущие станки и инстру
менты»:

— 0511 «Строите-тьиыс 
и дорожные .машины и 
оборудование»:

— 0523 «Двигатели внут
реннего сгорания»:

— 0001 «Лесонписепер- 
ное дело»;

— 0002 «Технология де
ревообработки»:

— 1000 «Автомобили и 
автомобильное хозяйст
во»:

— 1017 «Эксплуатацпя 
автомобильного транспор
та»;

— 1709 «Зкономина н 
opraimaaii,H}i машиностро- 
iiTeabiioii промытленио-
СТИ».

В соответствии с пра
вилами приема в Jtŷ bi па 
*1080 год спецпалыюсти 
«Ст^шитольпые и дорож
ные манпшы if обо|>удова- 
ние», «Лесопнич'енерное 
дело», «Технология деро- 
иообработки». «Автомоби
ли н автомоби.тыше хо
зяйство», «3];сплуатация 
автомобильного транспор
та» являются остродефи- 
днтньглги.

1!а :шт спе1\иалыюсти 
в первую очередь после 
собеч;едова1т я  приип.ма- 
ются без вступительных 
зкзаменов лица, закон 
чиишие средние общеоб
разовательные школы с 
золот1>1.\1и (серебрян 1.1Л1И) 
медалями, c[)e,iime спе
циальные учебные заве
дения и средние (грофес-

Без отрыва от производства
сишшлыю - технические 
у^шлища с дипломом с 
отличием по специально
стям, соответствующим 
избранным в вузе, и име
ющие стаж практичес
кой работы по набран
ной в вузе или родствен
ной специальности не 
менее года и работаюгцне 
в настоящее время.

Лица, пе имеющие н 
доку.менте о среднем об
разовании оценок «удов
летворительно», успешно 
прошедшие профориен
тационное собеседование и 
сдавшие два первых всту
пительных экзамена не 
менее чем па 8 баллов, 
при поступлении на остро- 
д;ефнцитиые специа.лыю- 
сти освобо/кдаются от 
третьего экзамена п за- 
чпсляются в первую оче
редь.

При получении по.ложн- 
ТСЛЫ1ЫХ оценок на всту
пительных эк.заменах
проводится внокоикурегюе 
и конкурсное зачисление 
иоступаюищх.

Следует отметить, что 
ряд спецпалыгостс!! за
очного механического ф>а- 
культета и.меют ciiojuia- 
лизации, KOTopi.ie опреде
ляют целешшранл.1мшую 
подготовку ппжепсров не
посредственно по профи
лю специализации даи- 
iioii сяецнальности. Так, 
по специа.лыюгти' «Стро
ительные и .дорожные ма
шины и оборудование» 
подготовка нпжсне])ов 
,пронод|птя по сиециалп- 
защш «ДороЯч'ные маши
ны и оборудование». Это 
значит, что студенты 
старших курсов изучают

комплекс дисциплин спе
циализации!, предусмот- 
peunbiii учебпы.м планом. 
К ни.м относятся такие 
дисциплины, как «Дорож
ные машины для строи
тельства И экч;11луатации 
дорог», «Машины для 
земляных работ», «Двига
тели внутреннего сгора
ния, автомобили, TpaiCTO- 
ры», «}{адежпость дорож
ных машин» и другие.

По cnejpraHbHOCTH «Двп- 
гатели внутреннего сго
рания» подготовка инже
неров проводится по спе
циализации «Судовые и 
станционные двигатели» 
с изучешге^г дисципли
ны специализации.

По специальности «А в 
томобили и автомобиль
ное хозя11СТВо» подго
товка инженеров прово
дится по дву.м специали
зация.м:

— «Техническая экс
плуатация автомобилей» 
с изучением дисциплин 
специализации «Техниче
ская эксплуатацпя авто
транспортных средств» и 
«Техническое проектнро- 
ваппе автотранспортных 
предприяппг II станций 
технического обслу/кпиа- 
ния»;

— «.ViiTope.MOiiTiioe про
изводство» с изучением 
ДЦСЦЦП.1ИЦ специализа
ции «Ремонт автотранс
портных средств» II «Про
ектирование авторе.монт- 
ных предприятий».

По специальности «Л е- 
соипжеперпое дело» под
готовка инженеров произ
водится 110 специализа
ции «Технология лесоза
готовок» с п.зучспне.м дис

циплин специализации: 
«Технология и машины 
лесосечных работ», «Сухо
путный транспорт леса», 
«Водный транспорт леса», 
«Технология и оборудова- 
ппе лесных складов», 
«Комплексное использо
вание древесины».

С 198i—85 учебного го
да обучение студентов на 
заочно.м механическом фа
культете проводится по 
новым учебпы.м планам, в 
которых большое втшма- 
ние уделяется подготов
ке инженеров па уров
не современных требо
ваний производства. Пре
дусматривается глубокое 
изучение вычислительно!! 
техшшп, нрогра.ммпрова- 
ння, математического мо
делирования на УВМ, си,- 
стем авто.матизировашю- 
го проект р о в а п и я 
(С АП Р), автоматизации 
технологических процес
сов, про.мышленпых робо
тов, охраны окружающс!! 
среды. Впервые на пер
вом курсе дисциплина 
«Введение в специаль
ность».

Срок обучения по за
очной форме составляет 
.5 лет 10 месяцев. 3)то на 
одни год больше, чо.ч на 
дневны X фа кул ьтетах.
Студент-заочник самостоя
тельно работает над учеб
пы.м ^ ;̂vгepиaлo.м. iicuo.ii.- 
зуя учебники, метоличо- 
гкне указания н другую 
литературу при выполне
нии коптрпльны.х работ и 
проектов по дисциплинам 
ь'аждого семестра в соот
ветствии с учебным пла
ном-графиком. которы i 1 
выдастся каждому сту

денту.
В период установочных 

и Ha6opaTopHO-3K3aMiena- 
ционных сессий студен
ты-заочники выполняют 
лабораторные работы в 
институте, получают кон
сультации у преподавате- 
ле 11, сдают зачеты и эк
замены.

В течение учебного го
да проводится, как пра
вило, две лабораторно- 
экзаменационные и устано
вочные сессии. В этот 
период студенты прослу
шивают установочные и 
обзорные лекции по дис- 
циплниа.м, получают необ
ходимую литературу в 
библиотеке. В нерпод 
между сессиями студен
ты самостоятельно вы
полняют контрольные ра
боты и проекты и пере
сылают по почте в шг- 
стптуг па рецеизнровашю 
преподавателям.

Для успешного обуче- 
ппя в институте по заоч
ной фор.ме государство 
предоставляет студентам 
льготы. Рабочим и служа- 
1ЦИМ, допущениы.м к всту
пительным экзамспа.м, 
предоставляется отпуск 
без сохранения заработ- 
Hoii платы при поступле
нии в высшие учебные 
заведшшя иродолжнтель- 
иостыо 1.5 календарных 
дней, не считая вре.мени 
на прое;5д к месту нахож
дения учебного заведения 
II обратно. Рабочим и слу- 
жащи.м, успепшо опушаю
щимся в вузе по заочной 
форме, предоставляются 
дополнительно отпуска 
с сохранением средней 
заработной платы:

— на период установоч
ных занятий, выполнения 
лабораторных работ, сда
чи экзалшнов и зачетов 
на первом и втором кур
сах — 30 календарных* 
дней е/кегодпо; па треть
ем и последующих кур
сах — 40 календарных 
дней:

— на период подготов
ки II .защиты дипломно
го проекта — 4 месяца.

При предоставлении ра- 
бочп.м и с.чужащим, обу
чающимся без отрыва от 
производства, ежегодных 
отпусков администрация 
предприятий, учрежде
ний, организаций обяза
на приурочить но их же
ланию эти отпуска ко вре
мени проведения устано
вочных занятий, выполпс- 
ппя лабораторных iia6oT, 
сдачи экзаменов и заче- , 
тов в вузе.

Студсита.м - заочникам 
ежегодные отпускц в 
первый год работы могут 
предоставляться по их 
желанию до истечения- И 
месяцев.

Предусматривается и 
целый ряд дополплтель- 
пых льгот, связанных с : 
проездо.м к месту наА,шч-  ̂
деппя вуза и обратно на 
установочные занятия, 
для выполнения , лабора
торных работ, сдачи экза
менов II зачете.., ..̂ ля под
готовки и зашиты дип
ломного проекта, с обу
чением студентов на 
старших курсах, с про- 
хоя;денпем преддипломной 
практики и т. д.

Таким образом, д.чя ус
пешного окончания ин
ститута и получения лю
бимой специальности име
ются все воз.мо/ьностн.

Ю. КУЛИКОВ, 
декан ЗМФ.

Производственники— лучшие студенты

Вот и остались позади шесть лет учебы на заоч
ном механическом факультете. Сейчас Александр 
Николаевич Во.тобушко, механик автоиолонпы-403 из 
Комсомольска-на-.\муре, закапчивает работу над дип
ломным проектом.

На снимке: А. II. Волобушко п преподаватель ка
федры «А  ВТО .побили и автомобильное хозяйство»
В. М. Мамонтов на консультации.

Фото И. IIoTexiiHoii.

Большое значение партия придает развитию сис
темы повышения квалификации, которая вместе с 
заочным и вечерним обучением будет создавать всем 
трудя1цил1ся благоприятные возможности для продо.т- 
женпя образования, непрерывного раеширения и об
новления знаний, ПОСТОЯ1ШОГО роста их общей куль
туры и профессионального уровня.

Программа
Союза.

Коммунистической партии Советского

Ежегодно паша кафед
ра готовит более ста ин- 
•жоперов для лесной и де
ревообрабатывающей про- 
.мышленпостн по дву.м 
спецнал1.постям: 0902
«Технология деревообра
ботки» II 0519 «Машины и 
мехапиз.мы деревообра- 
баты вающеп промыы1лен- 
ности». Среди наших вы
пускников недавние
ш кольппкп, прошедшие 
очную фор.му обучения, и 
нропзводствешшки с боль
шим стажем работы, за- 
всршакяцяе обучение на 
:!апчпо.\1 факультете. От
радно, что растет доля 
Tai.HX сш'нполистов. Так, 
в 1985 году выпуск по 
заочной фор.ме обучения 
составил 9 человек, в 1986 
голу он составит ‘13, а к 
выпуску с.'гедующего года 
подходят 23 человека.

Пам, преподавателям, 
особенно приятно рабо
тать со студсптал1п-заоч- 
никами. Как правило, это 
люди с техническим обра- 
зовапие.м, работающие по 
своей специалыюстп. Пх 
отличает собранность, це
леустремленность, огром
ная сила воли. Очень 
трудно после рабочей сме
ны засесть за учебники. 
Тем более, что у боль
шинства из них семьи. 
Среди обучающихся у 
нас студентов - заочников 
почти половина — жен
щины. 11 они успешно 
преодо.'1евают трудности.

Реорганизация высшей 
школы предусматривает 
усиленпр профоряептаци- 
онноц работы, в связи с 
этим изменены даже пра
вила приема в институт.

Вот почему очень важно, 
чтобы к на.м в институт 
пришли люди, знакомые 
со своей специальностью, 
влюбленные в свое дело.

А снециалыюсть «Тех
нология деревообработ
ки» для условий Дальне
го Востока inepcrieKTiiBiia 
и престижна. Огромные 
лесные ресуфсы сосредо
точены у нас, перспекти- 
ва.ми развития отрасли 
планируется дальнейшее 
развитие лссопи.тьыо-де- 
рсвообрабатывающей про- 
.мыш.тенпости в пашем ре
гионе с созданием круп
ных .чссопромыш-тенных 
КОМП.ТСКСОВ. Растет тех
ническое вооруячеиие на
ших предприятий, внед
ряются полуавто.матиче- 
ские и автоматические ли
пни, роботы, э.тектрошю- 
вычислитольная техника, 
вот поче.му павы.мп учеб- 
ны.ми плапа.мп предусмат
ривается изучение сно- 
цнальпых дисциплин. Это 
авто.матнзация техиоло- 
гпчсскпх npoiijeccoB, при- 
.мепепие ЭВМ в отрасли, 
основы научных иссле
дований. Минвуз СССР 
прорабатывает вопрос
включения в нрогра.мму 
дисциплины «Робототех
ника в деревообработке».

Из бесед со студентами- 
заочпикамн старших к.ур- 
сов узнаем, что особенно 
трудно учиться на пер- 
во.м курсе: забыт школь
ный материал, нет «бой
цовского» опыта учебы. 
Нужно определенное му
жество да;1« 1, чтобы ре
шиться поступать в ин
ститут. Не нужно боять
ся: всякое начало трудно.

Ничего нельзя достичь, 
не сделав первого шага. 
В помощь постунающи.м 
в институте работают ме
сячные подготовительные 
курсы: здесь можно
вспомнить забытое, уз
нать требования к экза- 
.меиа.м и подготовиться к
1Ш.М.

/Кпзш. студенческая — 
неизглади.мые впечат.те- 
шш на всю жизнь. Сту
дентов - заочников осо
бенно отличает крепкая 
дружба, основанная на 
общности интересов (и 
работа, и учеба), характе
ров (без одержимости, оп- 
ти.мизма трудно было бы 
преодолеть все труднос
ти учебы). Кроме сов.ме- 
стиой учебы, ото еще и 
общий дос^т: кино, кон
церты, театр, просто об- 
щопне друг с другом.

Вот пятый курс за-Оч- 
пого факультета. На ред
кость дружный, спаянный 
коллектив. Душа группы 
В. М. Цюрулпк. Его отли
чает обстоятельность и и 
работе, и в учебе. На про
изводстве это ведущий 
специалист, — главный 
технолог Уссурийского 
ДОКа, да и в учебе он 
всегда первый. Р. Г. Ми
роненко — секретарь 
парткома Благовещен- 
ci;oii мебельной фабрики, 
В. Н. Сарана — инструк
тор РК КПСС также зада
ют топ в учебе. Всех не
возможно назвать в этой 
короткой статье, вот лишь 
некоторые фа.милии: Е. И. 
I’ cen, Н. С е р е д  а, 
Н. И. Лобанов, Т. В. 
Доцепко, Е. К. Паль
ник, Л. Е. Никулина и др.

Успешно закончили ин
ститут и продолжают 
CB0101 работу наши вы
пускники: В. С. Милинев- 
ский — зам. директора 
Уссурийского ДОКа, А. И. 
Ульянов, В. П. Сорока, 
В. Е. Андреюк — препо
даватели Прн.морского ле- 
сотехнику.ма, Д. П. Са- 
райкнн — главный инже
нер Да.тьнереченского 
ДДК.

Интересна судьба еще 
одного выпускника!. Обу
чаясь заочно, В. Т. Саен
ко работал на нашей ка
федре лаборантом, учеб
пы.м мастером, после окон
чания института он пре
подаватель, аспирант Мос
ковского лесотехническо
го института. Сейчас он 
кандидат технических на
ук, доцент кафедры. Мы 
надее.мся, что его судьбу 
повторят лаборант Д. Н. 
Кнршх (шестой курс) и 
учебный мастер А. С. Пас
тухов (пятикурсник).

Провожая выпускников 
заочного факультета сту
дентов шестого курса 
(М. В. Молодкипа, С. И. 
Фурдыга, С. Д. Юдин, 
В. Т. Колесшш, Л. Ким, 
Е. Н. Жолобова, Т. В. .Ар- 
зе.мчепкова и др.), мы от 
души желаем и.м успе
хов, интересной работы.

И приглашаем к нам на 
iieiun.iii курс работников 
предприятий, де.мобили- 
зованыых воинов, вы- 
uyCKiiiHvOB профтехучи
лищ и технику.мов. Жде.м 
вас.

II. БЕЛОЗЕРОВ, 
зав. кафедрой «Техио- 
.тогня деревообработ
ки».

О т е х ,  К Т О  л ю б и т  л е с
Кафедра «Машины и 

технология лесоэксплуа
тации» но заочной фор
ме обучения готовит пп- 
жеперои - технологов но 
спецналыюстн «Л'есопи)- 
жеперное дело» — специ
ализация «Техпо.'югия ле
созаготовок». Как прави
ло, к нам поступают ра
бочие и служащие npon:i- 
водствепных лесозагото
вительных предп]Шят11Й 
Дальнего Востока. Это лю
ди. прошедшие хорошую 
жизненную школу, полу
чившие рабочую квалифи
кацию и желающие по

высить Ciioi't професси

ональный уровень.
За время учебы в ин

ституте студенты - заоч- 
пиьи проходят общеобра
зовательную подготовку и 
изучают слецпалъные
дисциплины: технологию
и .машины лесосечных 
работ, сухопутный тран
спорт леса, водный тран
спорт леса, т.ехио.тогию и 
оборудование лесных
ск.тадов, комп.тексное пс- 
поль.зоваппе древесины.

Студент - заочник, ко
нечно же. имеет меньше 

воз.мои.'ности у'чнться п.та 
но.мсрп.:) и в полном объ
еме. Но усвоение матери-

Сессия для заочников — са.мое напряженное вре
мя. Иуячно не To.'ibKo сдать кучу зачетов и экзаме
нов. но и просл\шать курс лекций, выполнить ряд 
лабораторных и практических работ, получить нуич- 
ные ко11су.1ьтации по контрольным, курсовы.м проек
там.

ала у пего идет на фоне 
решения производствен
ных задач. Поэто.чу тео
ретический курс, особен
но но инженерны.м дис
циплинам, усваивается им, 
хотя и явно избирательно, 
но зато прочно. При за
щитах дипломных проек
тов в последние г- ды от
веты студентов нронзвод- 
стиеипиков выгодно от
личаются от ответов сту- , 
дептов. которые не рабо
тали в леспо.м хозяйстве.

Каков же характер ра- j 
боты будущего ип/кепе- I 
ра-технолога? Первым 
.чиепом .десной про.мыш- 
лешюстп яв.тяется лесо
заготовительная отрас;;ь, 
в задачу которой входит 
не только бесперебойное 
снабжение .тесоматерпа- 
лами народного хозяйст
ва в заданпо.м объеме, но

п проводепие комплекса 
работ по воспроизводству 
.теса. От инженерного 
уровня лесного дела за
висит, нозпикнет ли пос- 
.те рубки цустыпя, болото 
или будет расти молодой 
лес. Ведь лес, в отличие 
от M ipmx сырьевых ре
сурсов нефть, уголь, газ, 
руда), ‘ воспроизводимый 
природный ко.ми.текс. важ
нейший фактор для ста- 
билизашш состава атмо
сферы планеты.

Организаторами лесо
заготовок являются спе
циалисты лесоинжепсрцо- 
го де.та. Это люди широ
кого инженерного профп- 
лч, они организуют и ко
ординируют работу боль
ших кп.тлектшюв людей 
различных специальностей: 
строителей и механиков,

энергетиков и эконо.мпс- 
тов, электрошцик'ов и ле- 
сохозяйствешишов. Спе
циалисты лесоинжеперцо- 
го^дола должны обладать 
гибкостью и быстротой 
мышления, широтой поз
наний, ул1ениел1 реагиро
вать па быстро меняю
щуюся природную обста
новку, любить природу и 
у.меть жить с ней в кон
такте.

Выпускающая кафедра 
имеет все необходимое, 
чтобы готовить высоко- 
кналифицировапных спе
циалистов. Прцглашае.м 
вас, дорогие производст
венники, поступать на за
очный механический фа
культет па нашу специ
альность.

В. зликпн .
ст. преподаватель ка
федры «Машины II 
технология лесоэкс
плуатации».

Специальность настоящего и будущего
Все возрастающие объ

емы строительства в рай
онах Сибири и Дальнего 
Востока требуют специ
алистов с высшим обра
зованием. Кафедра «Стро
ительные II дорожные ма- 
шиш.1»  нот уже четверть 
века готовит механиков 
для этой отрасли. И, как 
показывает накопленный 
за эти годы опыт, наибо
лее качественные диплом
ные проекты выполняют 
студенты, обучающиеся на 
заочно.м факультете наше
го пнетитута.

Конечно, нелегко соче
тать учебу с работой на 
производстве, но возмож
ность использовать полу
ченные теоретические 
знания для решения кон
кретных производствен
ных задач позволяет сту
дентам - заочникам пая-

Технология в ускорении научно-технического прогресса
Паша страна под(ян.1а 

ныне к такому исторпчес- 
ко.му рубсн;у, когда не то
лько назрели, но и ста.'ш 
пе1131'еж1[Ы,ми глубокие 
■качесгвецные изменения в 
производительных еилах и 
пропзводетг'.епцых отноше
ниях. r.iaiiiibiii путь таких 
из.мспешгй — !1е])еход к 
шпеисинпо.му ра.яштпю, 
соедипеиию па деле пре
имуществ социалистичес
кого строя с достижениями 
научно-технической рево-
.’ПОЦПП.

В Политическом докладе 
Ге11е)1а.гы1о;ч1 секретаря 
ЦК KIK-C М. С. Горбачева 
па -Х.\\ II с'ьезде КПСС 
пря.мо говорится о перехо
де к припцпппальпо но
вым технологическим сяс- 
те.ма.м. к новейшей техни
ке, к’оторые .могут обеспе

чить наиболее эффектив
ный II ннтенеппный роет 
проязводителыюстп, эко
номических показате.1ей 
всей пашой промыш.чеп-
IIOCTII.

Научно - технический 
прогресс в машинострое- 
зши целико.м оп])еделяется 
уровнем II состоянием тех- 
но.лопш. которая является 
своеобразным мосто.м, со- 
еднпяющи.м научную тео
рию с практикой общест
венного производства.

Тысячп технологов еже- 
дневпо решают вопрос, как 
с .мнппмальпыми затрата
ми труда, средств н .мате
риалов II необходц.мы.м ical 
чество.м изготовить различ
ные машины II механизмы; 
станки II само.теты, авто- 
мобилп п кораблп. ракепы 
н тепловозы и .много .ч])»

гой техники, ирооходнмои 
народному хозяйству па
шей cipaiibi. Задача ;)та 
очень с.чожяая п интерес
ная, а процесс ее реше
ния — это сплав яаук'и я 
искусства. Ведь при ее 
решении надо учесть ог
ромное ко.шчество факто
ров и постараться, чтобы 
решение бы.ю простым н 
красивы.м.

С кажды.м го,чрм за.чача 
проектирования техноло
гических процессов в -ма- 
отпостроош т усложняет
ся. Цояв.чяются не только 
тра.чпционпые сплавы .ме- 
та.члоп, но н композицион
ные материалы, нринцп- 
ппалыц) новые техно, ю- 
гнчеоше процессы, осно
ванные на недавно откры- 
пых физических эффек
тах. появ.чяготся и разви

ваются новые TOxiio.'iorn- 
чеекпе системы (роторные 
линии, гибкие пропзво.чст- 
вениые системы), в кото
рых реа.чп:1устся новый 
этан авто.матпзатщп н ком
пьютеризации техно.чопг- 
чеекпх е1)едсти.

Задачей высшей шко- 
•ты является воору-жить 
технолог;! - .мапшпострон- 
теля меюдом — «ко.мпа- 
го.м». ш>:;!!о.!яющпм боз- 
011111ПОЧИО найти оитп.маль- 
иый вариант техпо.чогцчс- 
екого процесса. принять 
правильное техническое 
])еше1ше.

Перед современной тех- 
ио.чогией. как наукой, сто
ит много с.чо'/кных нроб- 
ло.м. Прежде всего, это 
обеспечение техно.чогпчпо
сти из.челий машшюстро- 
ения- Совместная работа

тохио.чога и копструк'тора 
.Чо.чжиа обеспечивать и 
нрн.ме пение высоко:)ффек- 
тнвны.х методов формооб
разования II сборки манит. 
II к])атчайшие сроки под
готовки производства h;i - 
делий, II целесообразный 
уровень автоматнзацпн 
техно.югнческих процес
сов. н высокие экгн.чуата- 
цнопные характе])ист11К11 
машин.

Для решения гцюблемы 
ннтеисифнкацнн техноло
гической 110ДГОТОВ1Ш про
изводства необхо.чп.ма со
временная вычпслнте.чьпая 
тех11ш;а, что требует фор- 
.ма.тизании процедур про
ектирования техиологнче- 
екях 11|юцессов с широкн.м 
применением современных 
Л1ате.мат11ческпх методов, 
тпновых KOHCTpyiiTopCKO-

реше-те.\но.10гическнх 
ний и т. д.

Другая проблема техноло
гия — выбор .методов об
работки, Здесь Toxiio.ior 
до.чжен применить весь 
свой арсена.1 знаний о су
ществующих прогрессив
ных .методах обработки 
конструкционных мате- 
рпа.чои, ИОВОМ прогресспв- 
ио.м оборудовании или 
предложить свое техничес
кое решение нроизводнте- 
•чыюй II экчию.мичиой обра
ботки. Необходимы систе- 
.M1.I и.митаниоиного .моде-" 
.чироваппя те.хпологическнх 
процессов.

От концепции разработ
ки отде.чыюго технологи
ческого процесса необходи
мо перейти к разработке 
ко.мплексного технологи
ческого процесса, как сс-

вокугшостп отдельных тех
нологических процессов, 
однонро.мешю реализуемых 
в пространстве н во вре- 
■мепи в онреде.ченных тех- 
по.логических системах, 
т. е. перейти к системно
му подходу в решении 
технологических задач. 
При этом в комп.чексе не- 
об.чодн.мо рассматривать 
Borijmcbi техно.чопш. орга
низации II управления те.х- 
по.тогнческм.мн процессами.

Очевидно, что решение 
перечпс.чеш1ых задач но 
илечу .1111111, хорошо нод- 
гото'нлсн но.му снециа.тис- 
ту с глубоки.мн теоретиче
скими и п|)актпчески.\1н 
знаниями. Профессию пн- 
женера-техпо.чога .машшю- 
стр:тг-пш1 вы сможете по
лучить заочно, поступив на 
спецна.чыюсть 0501.

В. 3.\БРОД1ПГ. 
зав. кафедрой «Те;смо- 
•югия .матинострое-
Н11Я».

С. В. Матвеева из Пиколасвска-на-Л.муре п В. В. 
Харченко из А.мур.зета. студентов - дипломников за
очного механического факультета, всегда можно уви
деть в.месте. Их крепко сдружили годы учебы. Друж
ба по.могает и.м и в работе над динлочтыми нроек- 
та.ми.

оо.чее ас.мысленио подхо
дить к учебно-му процес
су. Поэто.му на старших 
курсах студенты-заочни
ки обычно уже работают 
на инженерных должнос
тях, и защита дипломно
го проекта для них — 
лишь подтнерж-денне нп- 
женерпоп зре.чостп.

Гл;ишая задача двенад
цатой пятп.четкп состоит 
в повышении темпов и 
эффективности jpasmiTiiH 
экопо.михн на оазо ус
корения научно-техниче
ского прогресса, техни
ческого перевооружешш 
II реконструкции произ
водства, иптепсшшого пс- 
по.чьзования созданного 
производстнеппого потен
циала, совсршепствова- 
ипя систе.мы управления, 
хозяйственного мехашгз- 
.ма II в достижении на 
этой основе дальнейше
го подъема благосостоя- 
ЯШ1 советского народа.

Большие задачи постав
лены перед строителя.ми: 
сщжя сооружешш и ро- 
конструкчщп об'ьоктои не
обходимо сократить в бли
жайшем десят1г.'1етнп и 
полтора-два раза. Г1ред- 
етонт в сравннте.чкно ко
роткие сроки превратить 
ст])011Т('.1Ы'тв() в комн.чек- 
епо .М('х;ш11.шрованныГг. 
единый 11)>о.мы1н.чош10-
ст[1011те.чы1ый процесс
возведения объектов пз 
:|.Ч(‘мептов . sae.o.iciairo из
готовления.

Г! яаетояигсе вре.мя уро- 
вепь ме.хаш1зацнн стро
ительства иа земляных 
работах состав.тяет 
процента, бетонных и 
лезобетонпых — 96,4, шту
катурных — 77.5 II ма.1яр- 
пы.к работах — 79.6. Име
ете е те.м еще не полно
стью удовлетворяются по- 
трсб1юстн народного хо-

99.6
жс-

зяпства в строительно-до
рожных машинах и обо
рудовании, завершается 
.механизация ряда вспо
могательных процессов в 
строительстве. Для реше
ния этих задач требуют
ся грамотные ишкенеры- 
мсханикп специа.тыюстп 
«Строительные н дорож
ные машины и оборудо1- 
ваипе».

Как же готовится к 
с.южпой нроизводствен- 
пой деяте.тыюстн буду
щий инжспср-.мсхашш в 
наше.м институте? Иа 
-м.тадшпх курсах студен
ты изучают общенаучные 
п общетехпичсские дпе- 
1Ш1К1ПНЫ, а уже с третье
го курсчг начинается спе- 
циа.|изацпя. Опытные
преподаватели -кафедры 
«Строительные и дорож
ные машины» паушат про
ектировать самоходный; 
н.'ш башенный кран, лю
бую .машину д.‘1я земля
ных работ, для дорожного 
строительства. Прнче.м 
при нылолиепшг курсо- 
вы.х проектов прн.меняет- 
с.я ;).й‘ ктронно -вычисли
тельная техника, мате
матическое 5!оде.1прова- 
иие.

Кро.ме основных, тра.чи- 
U1101IIIKIX курсон. иаправ- 
.Teiiiii.ix на изучение коп- 
струкцпя СД.М. их расчет 
н проектнроиапие. кафед
ра вводит новые дисшш- 
лины. такие, как, «Вы
числительная математи
ка и програ.м.мярованне па 
ЭВ.М» . « Математичес кое
моделирование и систел1ы 
автоматизпровашюго нро- 
ектп]К)наш1я СД.М», «.\в- 
томатизацпя СДМ». «На
дежность строительных 
.машин», «Он'ш.малыюе ис
пользование .машин в стро
ительстве» и другие.

Выбор СП0Ц1ШЛЫЮСТИ —

важиыи II ответственныц 
шаг в жизни. II если есть 
влечение к технике, то 
универсальная специаль
ность — инженер-механик 
стронтельпых, дорожных 
машин и оборудования — 
всегда поможет найти ра
бочее место по душе. На
ши выпускники работа
ют па машиностроитель
ных заводах, в научно-ис- 
с.чедовательскнх инсти
тутах II конструкторских 
бю]ю. в управлениях и 
трестах .механизации. Они 
конструируют и со:1дают 
новые машины, сонершеп- 
ствуют организацию их 
работы, авто.матизпруют 
производственный про
цессы.

Выпускников кафедры 
«Строительные и дорож
ные .машины» МОЖ1Ю 
встретить па любо.м за
воде или сароителыюй ор
ганизации Дальнего Вос
тока. >'ровепь подготов
ки наших специа.тистов, 
по от:1Ывам предприятий, 
высок, 01Ш способны са
мостоятельно решать лю
бые нроизводствспиые зa  ̂
дачи.

Если вы решили стать 
нпжонеро.м - механиком— 
у1Шверсало.м, приемная 
комнеемя института прп- 
.мет ваше заяв-чеппе о 
ирне.ме с пастоящечо мо
мента до 31 августа. Всту- 
ните.чьпые :)кзамрпы с 15 
.мая по, 15 сентября (яе- 
скольки.ми потоками).
Спецналышеть «Строи
тельные II дороялше .ма
шины II обору.човапне» — 
остродефицитная, поэто.му 
поступающие на нее поль
зуются .чьгота.мн.

А. ЛЕЩИНСКИЙ,
д о ц е н т  кафедры
«Строительные и до
рожные машины».
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Объективная закономерность
Краспой питью через 

исторические документы 
X X V II съезда КПСС про
ходит идея о возрастании 
авапгардпоп, руководящей 
роли Коммуппстической 
партии в условиях реаль
ного соцпализлга. «...В но
вых исторических услови
ях, когда перед советской 
страной, — говорится в 
Программе КПСС, — вста
ли ответственные задачи 
во виутрепнем развитии и 
на международной арене, 
в вашем обществе закопо- 
)иерно возрастает руково
дящая роль партии».

Однако закопом'ерпость 
возрастания руководящей 
роли КПСС в условиях со
вершенствования социали
стического общества прояв
ляется не автоматически, 
не сама по себе, а через 
субъективные факторы 
или -условия, создаваемые 
саигой партией, людьми, 
прежде всего, коммуниста
ми.

Каковы эти условия? Од
ним из важнейших явля
ется решение любых про
блем, выдвигаенгых жи
знью и практикой масс с 
П031ЩИИ рабочего класса. 
Это единственно возмож
ный путь, обеспечивающий 
всестороннее развитие всех 
классов, социальных групп, 
наций II народностей со
ветского общества', ибо ип- 
тересы рабочего класса 
полностью совпадают с ин
тересами всего народа.

С этим II связан вопрос 
об регулнновапии приема в 
ряды КПСС. Вбирая в се
бя передовь1х представи
телей рабочего класса, 
колхозипго крестьянства, 
советской иптеллиТепции, 
партия усиливает свое вли
яние па различных участ
ках коммунистического 
стро11тельства. КПСС счи
тает пеобход1Гмым, чтобы 
в ее социальном составе 
ведущее место занимали и 
впредь рабочие. Данные 
Политического доклада 
X X V II съезда КПСС сви
детельствуют о том, что 
среди каждых 100 новых 
членов партии рабочие 
составляют 59, специали
сты различных отраслей

народного хозяйства — 
26, четыре пятых всех 
принятых — молоделш. А 
всего за отчетный период 
ряды КПСС возросли по
чти па 1,6 миллиона чело
век.

Такой состав партийных 
рядов, с одной стороны, 
вполне обеспечивает веду
щую роль рабочего клас
са в коммунистическом 
строительстве, с другой — 
способствует возрастапидо 
авангардной роли КПСС в 
советском обществе.

Непременным условием 
повышения руководящей 
роли партии является даль
нейшее улучшение каче
ственного состава ее ря
дов. В решении этого воп
роса немаловажное зна
чение партия придает ка
чественному подбору кан
дидатов в ряды КПСС. 
JQCVII съезд партии тре
бует от всех первичных 
партийных организаций, 
чтобы они при приеме в 
ряды КПСС руководство
вались такими человече
скими качествами вступа
ющего, как честность, по
рядочность, готовность от
дать все свои силы делу 
коммунистического строи
тельства, с учетом, конеч
но, его политичешшх и 
деловых качеств. Это за
фиксировано и в Уставе 
КПСС. Партия для улуч
шения качественного со
става своих рядов посто
янно будет усиливать 
спрос с каждого коммуни
ста за отношение к свое
му долгу, за честный и 
чистый образ партийца и 
оценивать любого члена 
партии по его делам и по
ступкам.

Только таюте требова
тельное отпошеме к ком
мунистам обеспечивает ав
торитет партии, ее едшь 
ство, твердую дисциплину 
и руководящую роль КПСС 
в коммунистическом стро
ительстве.

Не может быть и речи 
о возрастании руководя
щей роли партии без не
уклонного соблюдения ле
нинских норм партийной 
жизни, в частности, без 
последовательного осуще

ствления пришцша демок
ратического централизма. 
«В своей практической 
работе партийным оргапи- 
еацпям с.чедует пеходить 
из того, — подчеркивается 
в Резолюции X X V II съез
да КПСС по Политическому 
докладу ЦК, — что воз
действие партии тем силь
нее и эффективнее, чем 
многообразнее, насыщен
нее внутрипарт и и н а я  
жизнь, чем строже соблю
дается ленинский' прин
цип дслюкратпческого цен
трализма». Демократичес
кий централизм, в частно
сти, предполагает тесную 
связь центра и мест, руко
водящих органов и пар- 
|тий!пых масс. Другими 
словами, связь эта двух
сторонняя, т. е. успешная 
деятельность КПСС немыс
лима без впутр1шартпйной 
демократии.

Если без централизма, 
единой для всех дисцип
лины партия может пре
вратиться в дискуссионный 
клуб, неспособный выра
батывать единую полити
ческую линию и проводить 
ее”  в жизнь, то без демок
ратизма она неПзбежпо 
окаекется в положении 
бюрократической организа
ции, дисциплина которой 
держится на слепом повп- 
повепии. При таком поло- 
жедии трудно развивать 
инициативу и активность 
комму1шстов. Только ор
ганическое единство цен
трализма, железной дис
циплины и внутрипартий
ной демократии позволяет 
партии быть политическим: 
вождем масс, ведущей и 
направляющей силой стро
ительства нового общест
ва.

Не случайно все враги 
научного социализма, уси
ливая свои атаки против 
коммунистических партий, 
стремятся любой ценой 
подорвать ее основопола
гающий принцип — прин
цип демократического цен
трализма. Они пытаются 
доказать, что припц1ш 
Д^люнратического центра
лизма является якобы по
казателем отсутствия де
мократии в КПСС и слу

жит средством пеограпп- 
чепной власти ее «правя
щей верхушки». Аптико..!- 
мунисты дают всякого ро
да рецепты «демократиза
ции» деятельности КПСС с 
тем, чтобы оигрыть лазей
ку для образования внут
ри партии фракцшй.

Исторический опыт сви
детельствует, что там, где 
врагам коммунизма удава
лось хотя бы в незначи
тельной степени ослабить 
принцип демократического 
централизма, это самым 
пагубиы.м образом отра
жалось па всей деятель
ности партии, па ее руко
водстве соцпалистически.м 
строительством.

X X V II съезд КПСС на
метил конкретные меры 
по дальнейшему разверты
ванию II утлублешш впут- 
рипартш'шои демократии, 
строгому соблюдению ле
нинских пор.м партийной 
жизни. 1^и этом съезд 
придает большое значение 
испытанному оружию ком
мунистов — критике и са
мокритике на ответствен
ном этапе развития совет- 
скоТо общества. «Острее, 
чем прежде, — говорил 
М. С. Горбачев в Полити
ческом докладе X X V II 
съезду партии, — ощуща
ется сейчас необходимость 
развития критики и само
критики, усиления борьбы 
с парадностью». Форум со
ветских коммунистов суро
во предупредил тех, кто 
преследует за критические 
выступления. В Резолюции 
X X V II съезда КПСС по 
Политическому докладу 
ЦК подчеркнуто, что «дол
жны решительно пресе
каться любые попытки за
жима критики, преследо
вания за нее». Далее, в 
пей говорится: «Ни одни 
руководитель ре долж/еп 
ограждаться от ответствен
ности за свои действия и 
поступки;, прежде всего, 
перед первичной партий
ной организацией».

С. КИМ, 
заведующий кафедрой 
истории КПСС|

(Окопчание в следующем 
номере).

После институтских уче- 
ПИЙ по гражданской обо
роне.

Фото II. Потехиной.

П ь я н с т в у — б о й !
Опрос мнения студентов 

в нашем институте пока
зал, что почти 20 процен
тов из них не осуждают 
употребление спиртного. 
«Подумаешь, что тут та
кого, если человек выпьет 
кружку пива или рюмку— 
другую вина?» — рассуж
дают некоторые. Однако 
факты — упрямая вещь, 
а они свидетельствуют, 
что даже малая доза спирт
ного оглупляет, толкает

человека па неблаговидные 
поступки. В мае в обще- 
/кптпп Л“ 7 института на
родного хозяйства был за- 
деря»ап в нетрезвом виде 
студент лесопнжеперпого 
факультета Т. Гайсин, где 
он вел себя недостойно. 
Печально закончился д.чя 
студента факультета ав- 
томатпзацип технологичес
ких процессов А. Бажено
ва праздничный день. Он 
мешал прохожим па Ком

сомольской площади, бу
дучи в весьма нетрезвом 
виде. Оба они были достав
лены в отделы внутренних 
дел.

В мае же побывали в 
медвытрезвителе студенты 
С. Содыль (автомобп.чьпый), 
Г. Колодезников (подгото
вительное отделешяе), И. 
Винник (дорожный).

Хочется, чтобы товари
щи любителей спиртного 
дали их поведению долж
ную оценку. Молодость и 
алкоголь несовместимы.

Названы
победители

Закончился очередной 
чемпионат филиа.та по 
мшш-футболу. Этот вид 
спорта пользуется у  пас 
наибольшей популярно
стью, в соревнованиях уча
ствовало более 80 любн- 
телей кожаного мяча.

Особенно накалялись 
страсти, когда па поле вы
ходили команды препода
вателей II призеров про
шлого чемпионата — пред
ставители автомобильного 
II строительного факульте
тов. Принимала участие и 
команда подшефного ПТУ 
«Трудовые резервы».

Много пеолшдаппостей 
подарил нам чемпионат. 
При всем своем бойцов
ском характере команда 
преподавателей не смогла 
даже выйти в финал, бы
стро закончила соревнова
ние и команда ПТУ. Толь
ко последняя встреча ре
шила, кому же достанутся 
«золотые» медали. Со сче
том 8:3 челшпопом наших 
соревнований стала коман
да четвертого, курса авто
мобильного факультета.

С. БЕЗИНСКИЙ, 
студент группы ААХ-21.

Плакат зовет к миру
Магаданский филиал 

ХПИ в масштабах страны 
еще очень молод, по и у 
нас сложились своп тра
диции. Одна на них — 
кощгурсы цолитичоского 
плаката и политической 
песни. В этом году они 
прошли па автомобильном 
и строительном факульте
тах, участие приняли 13 
групп, выступлеиис каж
дой было своеобразным. 
Победителями стали сту
денты ААХ-21 и ПГС-42, 
которые представили осо
бенно интересные програм

мы. Они создали в защиту 
своего плаката своеобраз
ные театральные миниа
тюры.

Краспой питью через 
все выступления проходи
ла тема сохранения л1вра 
па земле. Студенты под
писали воззвание к пра
вительствам стран НАТО 
прекратить гонку оюору- 
жеш1Й.

Так наш традиционный 
конкурс превратился в 
своеобразный форул! мира.

О. ГЛАЗУНОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

П у т е ш е с т в и е  
по Средиземноморью

5 марта 1986 года боль
шой современный тепло
ход «Латвия», на котором 
нам предстояло провести 
большую часть времени, 
отплыл из советского пор
та Одесса в круиз по Сре
диземноморью. Нам пред
стояло посетить Грецию, 
Мальту, Италию, Турцию.

Комсомольская делега
ция -из Хабаровского края 
состояла из 25 человек, а 
всего было нас около 300 
из всех концов страны: 
Москвы, Куйбышева, Но
восибирска, из Молдавии и 
Туркмении.

7 »1арта мы прибыли в 
Грецию в порт Перей. Пер
вое, что бросилось в гла
за, — красивые афиши, 
разноцветные Kiiociai,
блестящие витрины мага
зинов. Во дворе порта 
стоял фургон, возле кото
рого сидел, видимо, води
тель и курил кальян. В 
городр нам встречались 
дети, одетые в яркие на
рядные костюмы, в эти ДШ1 
их ожидал праздник — 
карнава.ч с танцами, мас- 
ка.ми, фейерверками.

Много в Греции эмигран
тов, в том число и из 
России, кое с кем нам 
удалось побеседовать.
Жизнь свою они расписы
вали, не скупясь па яркие 
краски, по в глазах мно
гих заметна тоска по Ро
дине. Но есть и такие, ко
торые интересовались, до
ходят ли до пас радиопе
редачи из-за рубежа. Так 
как у  них считают, что 
мы понятия не имеем о 
том, что происходит в ми
ре, жнве.м за «железным 
занавесом», воспитаны в 
духе недоброжелательства 
к другим странам.

В последующие дни пас 
ждали экскурсии по ле
гендарным местам Греции. 
Мы побывали в Афинах, 
Мпкепах. В Афинах посе
тили Акрополь, где по 
холодным мраморным сту
пеням вос.ходилн к храму 
Парфенон. Обратили вни
мание па то, что уникаль
ные памятники древности 
не реставрируются,. госу
дарство не выделяет 
средств па восстаповлеппе, 
все доходы, получаемые от 
туризма, явно недостаточ
ны для того, чтобы убе
реги. от разрушения древ
ние храмы. *

Далее мы посетили Маль
ту, Tnxmi порт Ла-Ва.чет- 
та. Осмотрели большое ко
личество храмов, церквей, 
вичвлп подземные захоро
нения. Побывали и в воен
ном музее, где видели экс
понаты времен второй ми
ровой войны, узнали, что 
мальтийцы тоже принима
ли посильное участие в 
общей борьбе с фашизмом. 
Борьба против размеще
ния па территории остро
ва военной базы унесла 
:кизпи 12 тысяч человек.

Нашим экскурсоводом 
был скромный молодой ар
хеолог Вен. Нечасто уда
ется ему наняться гидом 
ппостраппой группы ту
ристов, основное его заня
тие — поиски работы, а 
найти ее трудно, особенно

по своей специальности. А  
паша группа Вену понра
вилась, грустно было с 
нами расставаться.

В футбольной встрече 
сборной команды круиза 
со сборной -острова счет 
был "дружеский 1:1, вече
ром мальтийская молодежь 
побывала у  нас па диско
теке.

Перед поездкой, знако
мясь с политическим по
ложением стран Средизем
номорья, мы узнали, чта 
там активизирова.ч свои 
действия 6-й флот США, 
возможны встречи с ко
раблями этого флота. Так 
и получилось. В Италии 
наш теплоход стоял рядом 
с амсрикански.м воеппы—  
кораблем, а чуть поодаль 
па.ходи.тся современный 
авианосец в по.пюм осна
щении.

В Италии поразило ко
личество машин, которые 
неслись непрерывными по
токами, пересечь их мон?-
НО было только, идя IIM
наперерез. Движение пока
залось нам хаотичным, ча
сто образовывались огром
ные пробки. На улица*- 
вндели II толпы демонст
рантов, II нищих па тро
туаре, молодых парней, 
которые торговали изде- 
лия.ми с фашистской сим
воликой.

Во вре.мя экскурсии под
нимались па «Вершину 
любви», видели квартал" 
«Санта-Лючия», где начи
нали свою карьеру мно
гие известные итальянские 
певцы. Нам показали дом 
великого Карузо.

Посетили А1Ы древний 
город Помпей, чувствует
ся, что был оп богатым и* 
красивым: ijoo-где сохра ■
пились вымощенные кам
нем улицы, фрагменты 
мозаики.

Па острове Капри воз 
ложилп цветы к памятни
ку В. И. Ленину. Каирн 
запомнился своей приро
дой: • гигантскими кактуса
ми, зонтичными соснами, 
цветами, прозрачным мо
рем.

На подходе к Турции 
увидели одно из замеча
тельных тпорешпг чело
веческих рук — мост че
рез Босфор, стремитель
ной топкой лептой протя
нулся он над проливом. На 
улицах Стамбула обратила 
вни.манпе па огромное чи
сло полицейских, военных. 
Мы посетили зпамет1тый 
Гранд-базар — огромное 
сооружение с восемью во
ротами, множеством част
ных лавочек. За прилавка
ми стоят румыны, югослаг- 
вы, поляки, неплохо гово
рящие на русском языке.

Вечером в караван-сарае- 
нам -показали националь
ные танцы, очень прият
но было, когда для нас 
псполпи^ш танцы пародов-, 
пашей страны.

Е. ЗОТОВА,
студентка дорожного
факультета.
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