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XXVII СЪЕЗДУ КПСС — д о с то й н у ю  в с т р е ч у

Итоги завершающего года
Штаб рукоподстпа соци

алистическим соревнова
нием института подвел 
итоги работы в 1985 году.

Победителем {в «оциали- 
стическом ) соревновашш 
среди факультетов приз
нан коллектив инженерно- 
экономического факульте
та (декан В. Г. Трупип, 
секретарь партбюро Л. А. 
Телеппева, председатель 
профбюро А. И. Власов, 
сокретарь комитета
ВЛКСМ О. Н. Муска).

Второе место присужде
но коллективу факультета 

. автоматизации тс.чиологи- 
ческих процессов (декан
B. К. Чуксэп, секретарь 
партбюро В. П. Тищенко, 
председате.ть профбюро 
Г. II. Бахрушина, ецкро- 
тарь комитета ВЛКСМ 
Л. В Макгп-мова).

Третье место занял кол
лектив механического фа
культета (декан В. М. Да
выдов. секретарь партбю
ро В. В. Дмнтрнеико. пред- 
сод;Ле.ть профбюро Г. Г. 
Всскросонскнп. секретарь 
комитета ВЛКСМ Л. М. 
Ура.тьскнп).

Остальные места .между 
факультета,МП распреде
лились следующим обра
зом: 4 — архитектурный. 
5 - -  строительный. О — 
автомобильный. 7 — санп- 
тарно-техипческнй. 8 —
лесопнжеперный. 9 — до
рожный.

В группе кафедр обищ- 
ствеииых ' наук победи
телем в социалистическом 
соревновапни признан кол
лектив кафедры «История 
КПСС» (зав. кафедрой
C. Д. Кнм. iiapTipyiiopr 
О. В. .Андреева. нрифгру1г- 
орг |[. В. 5Кнвенок).

Остальные .места рас
пределены с.шдующнм об- 
ра.ю.м: 2 -. «Философия».
8 «По.днт.')копом11Я‘). 1 
«Научный ко.м.мунналп).

Победителем в группе 
выпускающих кафедр при
знан коллектив кафедры 
«Технология мащииостро- 
еиия» (зав. кафедрой В. А. 
Забро.днн, парп'рупорг 
И. Ф. Петрухина, проф

групорг Л. И. Снмаичук).
Второе место присужде

но коллективу кафедры 
«Вкопомпка п организа
ция строительства» (зав. 
кафедрой В. Е. Радпопов, 
партгрупорг Л. Н. Лапа- 
ева, профгрупорг В. Д. 
Костенко).

Третье место занял кол- 
л е к т II в к а ф е д- 
ры «Моталлорен5у щ и о 
станкп') (зав. кафедрой 
С. И. Клепиков, партгруп
орг Л. Ф. Карплюк, проф
групорг Л. Л. Шабалин).

Оста.лыгые места раг- 
продслены следующим об
разом: 1 — «(’.тронтельпыо 
конструкции)), .5 — «Стро- 
11Т0.ЛЫ1Ы0 и дорожные ма
шины». 6 - «Технология
стронтелыюго нропзвод- 
стза». 7 --  «Технология 
це.тлюлозно - бумажн о й 
промыш.тонностн» II «Водо
снабжение II канализация». 
9 «.Автомобильные до
роги» II «Мосты ц тонне
ля». 11 «.Архитектурное 
проектирование», «Двнга- 
те.ш внутреннею сгора
ния» н «Технология дере
вообработки». Ы — «Про- 
пзгодство II ремонт ма
шин», 15 - «Теплогазо-
снабженно п вентиляция»,
16 — «Тяювые машины».
17 - «Оконо,мнка п орга
низация промыт. 10ПП0С- 
тп». 18 «Э.тектронно- 
вычислптельпые .маши
ны». 19 — «.Авто.мобил11 и 
автомобилыюо хозяйство», 
20 «.Экономика лесного
хо:1яйства». 21 — «Меха
низация II техно.1оп1я .le- 
соэкснлуатацпи». 22 —
«Лкснлуатацпп автолю- 
ин.тыюю транспорта».

В группе общеинжепер- 
пых кафедр победителем 
в соцналистичсско.м сорев- 
иованни прнзнап (коллек
тив кафедр!.! «Стро!!тель- 
иые матерна.1ы (зав. ка- 
(Je.'ipuii В. И. Судаков, 
нар’пруио;,!' И. Т. Мансу
рова. проф|рупорг С. 11, 
Гурьев).

С)сталь!1ые .места puciipe- 
долплись с.тедующ1!,м об- 
ра:ю,м: 2 — «Тсхно.тогня 
мота.т.тов». 3 — «Инженер

ная геодезия», 4 — «Ох
рана труда», 5 — «Элек- 
тротехпика», 6 — «Тепло
техника», 7 — «Инженер
ная геология», 8 — «Де
тали машин», 9 — «Авто
матизация производствен
ных процессов», 10 —
«Строительная механика» 
н ■ «Гидравлика», 12 —
«Вычислительная техни
ка п прикладная матема
тика», 13 — «Архитекту
ра».

ПобеД!!телем в соцпал!!- 
СТИ ЧеСКО Я! С 0реВ !10В а |!!!!1
ср еди  обще!1аучпых ка
федр пр!!3!!ап КОЛЛеКТ!!В
кафедры «Хпм!1я» (зав. 
кафедрой .А. А. Рязанцев, 
профгрупорг Л. II. Хомпк).

( (стал Ы1ЫО моста рас- 
•преде.топы с.1сду10щп.м об- 
разо.м: 2 — «Высшая ма- 
тематпка>) ме.хаппчсскпй 
цикл. 3 - «Физика», А  — 
«Высшая .м,1те.мат11ка» 
строптельпого цикла. 5— 
кафедра иностранных язы
ков. 6 «Теоретическая 
.мохаппка», 7 — «Иачер- 
таге.тьмап 1 ео.мотрпя», 8 

кафедра физвоспптаппя 
я спорта.

Среди отделов !!ауч!!0- 
ТСХ!!!!ЧеСКОЙ бпбл!!0ТСК11
!!!!ст!!тута победптслем 
социалистического соров- 
пованш! признан отдел 
!!ДеЙ!!0 - воспитатель!! о й 
работы (зав. отделом Л. Л. 
1’уськова. профгрупорг 
Т. В. Матюхшш).

В сорев!10ва1п!п между 
работ!!!!кам!1 общежитий 
первое место пр!1суждсно 
обслуЖ!!вающему персо- 
!13лу общеж1!Т!!я Л" 3 ме- 
ха1!!!ческого ‘ факультета 
(комоидапт Л. С. Чуй).

По итогам, работы отде
лов II служб ад,ми1111стра- 
тнвпо - хозяйственной ча
ст II победителем социали
стического соревнования 
npnaiiair’ коллектив -отдела 
начальника хозяйства (па- 
Ч.1.ТЫ1ПК хозяйства Г. II. 
(Го.мпчова).

.А. ЛЕЩИПСКИИ, 
председатель ' комис
сии по организации 
соцсоревнования проф
кома.

С шиной отдачей, добро со вегтпо учатся студенты 
етронтс.п.ипго (||лку.|ьтета Аркадий Булгаков н Ге
оргий '1>сдпчош;о. В rpjiuic ИГГ-:13 с них берут прн- 
-мер. В п \ зачетных книжках то.н.к» хорошие н от
личные оценки.

С е г о д н я  
в н о м е р е :

ПОДДЕРНгаВАЕМ МИР
НЫЕ 11Ш1ЦПАТ11ВЫ.

ИТОГИ ЗАИЕРШЛЮ- 
ЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТ
КИ.

ПРИГЛЛШ.АЕТ УЧИТЬ
СЯ МЕХЛИИЧЕСКИП ФА
КУЛЬТЕТ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН ИО И.АУЧИО- 
.МУ КОММУИИЗ.МУ.

И А 
МУ.

.АКТУЛ.1ЫГУ10 ТЕ-

СЕЫ.ИЯ.

С.1ЮРТ.

К OiOP.

ОТ ГОДА МИРА — К ВЕКУ МИРА

Поддерживаем мирные инициативы
Па прошедшем общем 

собрании Преподавателей, 
сотрудников и студентов 
Хабаровского политехни
ческого шгетитута была 
с одобрением выслушана и 
горячо поддержаиа резо
люция по поводу Заявле
ния Генерального секре
таря ЦК И1СС М. С. Гор
бачева. >

В ней говорится: «Кол
лектив преподавателей, со
трудников и 'Студентов 
XIIII полностью одобряет 
содержащиеся в Заявле
нии М. С. Горбачева пред
ложения по устранешпо 
угрозы ядерпого уничто
жения человечества и мир
ному вступ.тснпю нашей 
цшиипзацни в третье ты
сячелетие.

Д.1Я реализации про
граммы сокращения |И лик
видации лдериых вооруже
ний огромную роль долж
на сыграть существующая 
система переговоров, в 
особсниостн nejperoBopOB 

'ПО пдериым II космнческши 
вооружениям в 7Кепсве.

Все усилия Коммуппстп- 
ческоп партии п Советско
го правительства и облас
ти впешиеп политики на
правлены па мирное со- 
существоваппс, па укреп- 
лоппе доверия п взапмо- 
попимаппя между паро
дами. Мир п дружба — та
кова суть пашой полити
ки. Этим благородным иде
ям служит U Заявление 
Гепсра.чышго секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева 
от 15 января 1986 года.

Советский Союз взял па 
себя обязательство в то
чение трех месяцев по 
производить испытания 
ядерпого оружия п пред
ложил США последовать 
ого примеру. Одповре.меп- 
по CCCI^ предложил СШ.А 
II другим ядерпым дер
жавам к 2000 году поэтап
но ликвидировать все 
я.дерпое оружие.

• Эти предложения мне, 
как ветерану Великой 
Оточествеппой войны, осо
бенно понятны. Они на
правлены па co.xpaiieiiiio 
самого большого достояния 
па земле — мира. Поэто
му я одобряю пх II уве
рен, что выражаю мнение 
всех советских людей.

А. АНТОНОВ, 
участник Великой Оте
чественной войны.

Коллектив кафедры «Эко
номика и оргаиизацня 
строительства» с особым 
вниманием изучил текст 
Заявления Гепоральпого 
сек1)отаря ЦК КПСС М. С. 
Го1юачсвп. Все единодуш
но отмечают, что каждое 
слово этого доку.мспта со
звучно с, мыслями наших 
сотрудников.

Советский Союз призы
вает весь мир действо

Советский /Союз предла
гает уничтожить пе толь
ко ядерпые вооружения, но 
II другие впды оружия 
массового пстреблетш, по
степенно сокращать обыч
ные цнды вооружений н 
вооруженные силы.

В этом в первую оче
редь оаинтересованы на
роды Европы. Но не в 
меньшей степени 1’онка во- 
с'|>^жс1111Й является угро
зой народам других конти- 
иентов. Дело сохранения 
мира — дело всех и каж 
дого. В борьбе за мир не 
может быть поеторонинх 
и безучастных.

Мы, преподаватели, сот
рудники и студенты полп- 
техпического ппститута, 
осознаем, что это и паше 
дело, II не пожалеем си.ч 
Д.1Я того, чтобы иа своем 
рабочем Амссте виссти свой 
личный вклад в обеспече
ние мирного будущего лю- 
ЛЯЛ1 iiaiuero и грядуиц!\ 
поколений».

вать, освободить Зе.млю 
от ядерпого оружия за 15 
лот. ликвидировать хими
ческое оружие, сократить 
обычные виды вооруже
ния II вооруженные си.зы. 
В Заявлении пршиекает 
ясность II четкость аргу- 
ыоптацпи. Оно вселяет 
уверенность, что здравый 
смысл победит. Пет сего
дня дела важнее, чем со- 
храпоипс мира па плане
те, от этого зависит сча
стье всех ЛЮДОЙ. Иам ну
жен мир, без ПОЙ!!, без 
оружия. Мир для счастья, 
д.!я труда, для песен, для 
детей шпппх п внуков.  ̂

Едпподушно одобряя За- 
явлонно, мы буде.м под 
кренллть борьбу за .лтр 
конкротны.мп делами, сво
им тру.щ.м.

В. КОСТЕПТЮ, 
по лоручеишо коллек
тива кафедры.

Первое п г.'шшюе усло
вие для человечс<я«ию-сча. 
стья II TBOipnecKQio тру;щ 
— мирное небо над голо
вой.

Новые инициативы Со
ветского Союза, пыеказа»!- 
пые в Заявлеппи Генера
льного сек1)ета|ря ЦК КПСС 
М. С. FoipCaneiia, вселяют 
надежду, что адмшшст|рп- 
цпя СШ.А откликнется па 
мирные предложения, п к 
2(КЮ году Земля — наш 
голубой ко;рпбль, пзба- 
вптей от огромного запа
са ядерпого оружия, ко
торое несет на своих бор
тах.

Мы поннмаом. что борь-» 
бп зя мир касается каж.до- 
го честного человека. Сту'- 
.депты шашого антомпбпль- 
иого факультета посто
янно 1Г|Ш1П!мают участие 
в п'рпво.дпмых акциях и

маршах лшра, так в свое 
в1ремя, .Мы подписали об- 
ращепие к президенту Р. 
Рейгану «Обуздать гонку 
ядерпых вооружений», пи
сьма в штаб-квартпру 
НАТО в Брюсселе и т. д.

Нам пе нужны ракеты 
н танки для на^надеппя на 
другие страны, мы за то, 
чтобы коллосальные сред
ства, расхЬдуемые па го
нку вооружений, приспо
собить к сугубо гул1аш1ым 
целям. Разве мало еще 
нужно для блага людей 
нашей сцрапы н друшх 
стран. Мы уже сегодня за
няты .мирным трудом: па- 

■шн ССО строят до.ма, ссль- 
хозотряды црнянмают уча
стие 11 йыно.шепин Цро- 
довольствешюй програ.м- 
-мы. .А в б.’1Н/кайше.м бу
дущем мы ппжопсры. 
нам предстоит соз.давать 
•м.иинны и умрав.шть ими, 
11 мы хотим, чтобы наша 
техника была только мир
ной. не служила разруше
нию II упнчтоже1пию жиз
ни.

Сейчас П.1 очереди созда
ние 1ЮКОЛСШ1Я «думаю
щих», «у.мных» .машин. 
Так поужелн разум чело
вечества, иоз.можпости ко-' 
тцрого безграничны, не 
сможет остановить гонку 
воаружений, отвести угро
зу ядорпой войны?

Мы знаем, что немало 
бррцов за мир есть среди 
молодежи США п других 
стран. Мы обращаемся с 
призьуюм к молодежи, сту
денчеству активизировать 
все СН.1Ы на борьбу за М1гр, 
против ядерпого безу.мня.

Л. ЧЙКЙРОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ автомобильно
го факультета.

С болыннл! интересом я 
изучила Заявлеяно Гене
рального сокретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева. 
1\ак II все советские лю
ди, одобряю и  ИОЛНОСТ1.Ю 
поддерживаю сокращение 
стратс.шческшо вооруже
ния II другие мирные пип- 
Ц1ЫТПВЫ. Хочется надеять
ся. что адмпппстрацпя 
СШ.А прислушается к го
лосу ра:1ума п пойдет па 
отвотные меры.

Мы. советекпе студен
ты, как ц прогрессивная 
молодежь всей планеты, 
хотим мира. Полученные в 
вузе знания мы мечтаем 
применить для процвета
ния Родины, п.спользовать 
достижения человеческо
го гения только в мир
ных целях. Мы .XOTU.M пе
редать нашим детям сча- 
CT.iiiiiyio, прекрасную Зе.м- 
лю, не обожженную в огне 
ядерпого пожарища. Мы 
попныас.м, что .ча .мнр на
до бороться. II готовы I111C-
стп Свой посильный вк.ыд

Т. ФПЛШЮВ.А,
стх.тсптка грхппы Э.М-42.
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от раслей
Факультет производит 

подготовку пнжеиеров-ме- 
хапиков но специальнос
тям:

0501 — Технология sia- 
шпиостроепия, металло- 
режуицю станкп п инст
рументы (naooip 130 чело
век);

0511 — Строителып>1е п 
дорожные машины п обо
рудование (набор 100 че
ловек).

Мохапичоскпи факуль
тет был организован в 
1958 году, когда в пнетн- 
тут были зачислены пео- 
вые 150 студентов. За 27 
лет здесь подготовлено 
6000 инжеперов-механн- 
ков, которые успешно ра
ботают па различных иред- 
приятиях нашей страны 
;щроктора.мп н главными 
нняченерами, главными 
технологами и главными 
конструктора.мн, учепыми- 
исследователя.мп в .маши
ностроительной промыш
ленности. Более 40 вы
пускников факультета за
щитили диссертации и ра
ботают нреподавате.тями.

Выпускники нашего ву
за, закончившие механи
ческий факультет по дан
ной специальности, могут 
работать во всех отраслях: 
автомобильной и авиаци
онной, судостроительной 
и станкостроительной, при
боростроительной II э.ток- 
тропного приборострое
ния и т. д Как правило, 
они распределяются на 
крупные промынгленные 
предприятия, заводы, в 
копстружторские и техно- 
.югические бюро, паучпо- 
нсследовательскио инсти
туты и лаборатории 'Лка- 
до.мии паук и отраслевого 
профиля. На факультете 
подготавливаются cneiyia- 
лнеты для производствен
но-технологической, ojr- 
ганизационно - управлен
ческой, проектно-конст
рукторской и научно-ис
следовательской деятель
ности в об,ласти машино
строения,

Машниосгроепие явля
ется ведущей отраслью 
народного хозяйства стра
ны. В настоящее время 
оно переживает сложный 
зтап технического пере- 
воо ру ;ке ни я. Разверн ут ы
работы по созданию и вне
дрению сов])емениого тех
нологического оборудова
ния с чпсловы.м нрогра.м- 
мным управлением. про- 
.мыньтенных роботов и .ма- 
нннуляторов. гибких ав- 
томатпзнровапных прои.з- 
водств. построенных па 
принципах «безлюдной 
технологи и>.

Машиностроитель п о е 
предприятие ближайшего 
будущего — ото завод-ав- 
то.мат, па котором весь 
цикл производства (раз
работка технологической 
доку-мептацип, техпо.то- 
1'ня изготовления отдель
ных деталей и машин в 
цело.м, конструирование 
технологической оснастки 
и специального оборудо
вания, непосредственное 
изготовление изделий в 
цехах) осуществляется па 
управляемых ЭВМ авто
матизированных KOMUjTeK- 
сах.

С усложпенпе.м техники 
и ростом потребления в 
различных машинах не
прерывно повышаются 
требования к металлоре
жущим станка.м. Совре- 
.мепный станок оспащеп 
разнообразными гпдрав- 
личсски.мп п электричес- 
кн.мц устройства.чи, спс- 
те.ма.мн авто.матического 
'регулировапшц, п.лгееД 
сложные пз.мерптельпые 
устройства. Поэто.му кон
структор таких станков 
должен хорошо ориентиро
ваться в различных обла
стях науки и те.хпики.

Строительные и дорож
ные- машины нужны не 

■только строителям про- 
.мышлеппых. гражданских 
II жилых зданий, автомо
бильных и железных до
рог, .мостов, тоннелей, но 
и при монтаже специаль
ного технологического 
оборудования, па заводах 
строительной индустрии, в 
жилищно - коммуналыю.м 
хозяйстве, па ремонтных 
нредпрпятпях, в речных п' 
.морских портах, на стро
ительстве ЛЭЛ II газопро
водов, в карьерах, на руд
никах и лесоразработках, 
в сольско.м хозяйстве.

За вре.мя учебы студен
ты изучают конструкцию 
строительных и дорожных 
.машин, методы их расче
та и проектирования с 
прпмепенпем ЭВМ. Много 
впн.манпя уделяется про
изводственной н техниче
ской эксплуатации машин. 
Такая разносторонняя., под
готовка позволяет выпуск
никам успешно работать 
как на .зкеплуатациоиных, 
так II в проектных орга
низациях. На перво.м кур
се студенты проходят обу
чение с последующей ат
тестацией на рабочую ква
лификацию маншниста 
бу.тьдозера п других .ма
шин.

Студенты (})акул1.тета 
проходят производствен
ные практики па ведущих 
предприятиях страны в

.Москве. Ленинграде, Ки
еве, Минске п других го
родах.

Студенческое общежи
тие . Л» 3 механического 
факультета в 1985 году 
было признано лучшим и 
крае.

Па территории студго- 
родка расположено кафе 
«Эрудит», где регулярно 
проводятся те-матцческие 
вечера и дискотеки.

Институт имеет профи
лакторий «Березка», где 
студенты по путевка.м 
профсоюза проходят про- 
^шлактпческое ■ лечение 
оез отрыва от учебы.

В институте, созданы хо
рошие условия для заня
тия спортом. У общежи
тий имеются спортивные 
площадки. в институте 
оборудованы • спортивные 
залы игровых видов cnoj)- 
та, борьбы, бокса, общей 
<{)изнческо1г подголовки, 
работают туристический 
клуб «Горизонт», .молодеж
ный .морской к.туб «Неп
тун», зимой — лыжная 
база и каток. Желающие 
-могут заниматься в круж
ках II секциях ДОС.Х.Яб): 
радио, мотоспорта, нара- 
шютпо.м. подводного пла
вания. стрелковом II ав- 
тосиорта.

На мехаппчоском фа
культете имеется все не
обходимое дтя того, что
бы р.ыт'скники стали вы- 
сококвалпфпцпроваи н ы- 
мп специалистами: совре
менные машины, станки, 
автоматы и установки, об
рабатывающие центры и 
автоматические ко.мнлек- 
сы. управляемые от ЭВМ.

П ять лет напряженной 
II ув.текателыюй нсследо- 
кате.п.ской работы в сту- 
денческо.м научном об
ществе, студенческие стро
ительные отряды и нронз- 
водствепные практики па 
ведущих предприятиях 
страны, спортивные cojicb- 
новапия и студенческие 
вечера в институте м об
щежитии факультета, но
вые лица ц друзья — все 
:зто навсегда остается в 
памяти II создает проч- 
нуто основу для успешной 
работы в качестве глав
ных сиеииалпстов маши- 
ностроите.чьных объеди
нений. строительных ор
ганизаций, нредприятнй 
стройищтустрпи. научно- 
11сс.1едоиательских инсти
тутов II конструкторских 
бюро.

БОЛЫИИХ УСПЕХОВ 
В.ЧМ. .\.Г.ИТУГ11ЕПТЫ!

В. ДАВЫДОВ.
декан механического
факультета.

1'
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Материально - техничес
кая база кафедры «Метал- 
.•1орежу|цие станки» по
стоянно пополняется но
вым оборудованием. На 
СП шике нашего фотокор- 
реснои.'щнта вы видите сов
ременный токарный ав
томат 1Г 140 нроизводет- 
иа Хабаровекого етапко- 
ет|Юнтельного завода.
111ш1пде.1Ы1ый узел стан
ка на гидроетатнчсекпх 
опорах выполнен по про
екту сотрудников кафед
ры старшего научного 
сотрудника 10. В. Пузако- 
иа II преподавателя А. А. 
Шабалина.

Па сипмке: студент ве
чернего механического фа- 
к \.1ьтета В. Полукеев де
монстрирует работу па 
станке.

В лаборатории кафедры вТехнологня металлов».
Фото П. Потехиной.

Сила II скорость — rjTaB- 
пыо показатели паучно- 
тсхппчсскоПо прогресса.. 
Исторически сложилось 
так, что наибольший вклад 
в развитие этих парамет
ров внесли мехаиикн-стро- 
птели. Прославлеппых 
имен здесь много, начиная 
с самого Архи.меда, кото
рый с по.мощью своих за
конов и устройств готов 
был повернуть земной 
шар. Плн. например, Кнр- 
иичов, он экономно разру
шал самые твердые тела. 
Инженер Яблочков соз
дал для машины электро
мотор, Блинов разработал 
устойчивый и всепогод
ный гу^сенпчпый движи
тель для тяжелых и мощ
ных машин.

И сегодпя человечество 
и;дет от механиков нео
бычного. на очереди соз
дание думающих и видя
щих машин. Па стройке 
пробует свои силы экска
ватор с бортовой электрон-

Механик строительных машин
яо-вычис.’1ительнои Л1ашп- 
ной. ЭВМ без устали уп
равляет двигателе.м, мно
гочисленными гидроцн- 
лпндрамп II ■ эле.мептами 
автоматики. Точно и спо
ро выполняет работу ав
тогрейдер с лазерпы.м уп
равлением. Первые шага 
на стройке делает строи
тельный робот. Пока он 
укладывает кирпич, сва
ривает стальные конст
рукции, окрашивает сте
ны, но уже есть проекты 
роботов - манипулятор о в 
для монтажа панелей и 
фЗ'ндаментпых блоков. На 
стройке теперь мало лю
дей. Все делают универ
сальные самоходные стро
ительные и дорожные ма- 
шипы. Активпо работает 
грузоподъемный крап, ав- 
тогрейдер, бульдозер, скре
пер, передвижной бетон

ный завод, асфа.чьтоуклад- 
чик п дорожный каток.

Мы прш'.ташае.м учиться 
спецпа-лыюстп пижепера- 
мсхапика по строитель
ным JI дорожным маши
нам и оборудованию пред
приятий стройшвдщтрии. 
Выпускники пашей спе- 
ццальпости работают в 
различных отраслях на
родного хозяйства, так 
как п.менно со стройки 
пачипается любой завод, 
институт, школы, больни
цы, учреждения культу
ры.

В отраслп строительно
го н дорожного машиност
роения около 200 заво- 
дов-изготовителей машин, 
много научно-исследова
тельских институтов и 
специализированпых кон
структорских бюро. Вы
пускники могут выбрать

специализацию эксплуа- 
тациопннка и работать в 
управлениях и трестах 
механизации; специализа
цию конструктора плн ис
следователя и работать в 
ннстшу'те или СКВ; сно- 
цналпзащно машпиостро- 
ите.тя и работать па заво
де или в мастерских.

Студенты нашей специ
альности получают все
стороннюю подготовку. 
Они изучают электронно- 
вычнелителыше машины, 
автоматические системы 
проектирования машин, 
промышленные роботы, 
гидропривод и  ̂ двигатели 
внутреннего сгорания, 
электротёхппку и электро
нику, моделирование и 
технические основы созда- 
щ я  новых машин.

Богата но содержанию 
учебная практика, которая

проводится в центральных 
спецпалнзпрованных кон
структорских бюро п на 
головных заводах отрас
ли. Студенты работают 
нрактпкантамц в Ленин
градском головном спецн- 
алпзпрованном конструк
торском бюро строитель
ных роботов и манипуля
торов, на Московском эк- 
спернменталыю.м механи
ческом заводе, на Киев
ском II Харьковском заво
дах экскаваторов и мно
гих других предприяти
ях страны. На первом кур
се студентов учат само
стоятельно управлять
бульдозером и дорожным 
катком.

Мы приглашаем любо
знательных людей, кото
рые будут активно ре
шать близкие п далекие 
зада'ш пашей обширной

отрасли. Ведь студент — 
это личность. Студентами 
были Эйнштейн, Курчатов, 
Владимир Ильич Ленин.

В студенческом коллек
тиве вы можете проявить 
себя «интеллектуалом» или 
«деяте.чем», «изобретате
лем» нлн «эксперимента
тором». Наши преподава
тели готовы нередать вам 
свой багаж фундамен
тальных знаний, помочь 
развить вашу способность 
к творчеству.

Механики специальнос
ти СДМ всегда активные 
участники предметных 
олимпиад, смотров-кон
курсов проектов и отчетов 
о практике, конкурса на 
лучшего по специальности. 
Все это живые, азартные 
фор.чы творческого состя
зания. Уже на третьем 
курсе наши студенты при
общаются к изобретатель
ству. Студенты Халпулип, 
Сысоев, Мухачев, Шемя
кин, Петров, Шляхетский,

Ду.тин, Бородин, ГорбуЬ 
нов, Разул1ков, Осьл1ушкин 
стали" изобретателями и 
получили авторские сви
детельства.

Мы горди-мся нашими 
выпуекпикалш, они дос
тойно применяют свои пн- 
гкеперные знания. Среди 
них есть pJ^vOвoдuтeли са
мых различных по профи
лю производств: Г. С,
Старчучюв — зам. дирек
тора иистнтута тектоппки 
II геофизики, В. П. Шун- 
ков — геиеральпый дирек
тор объедппепия «Строй
материалы», С, И. Балак— 
директор завода «Даль- 
сельмаш», В. А. Мажен- 
штейи — управляющий 
трестом . «/Келезобетон», 
О. Г. Равкии — директор 
завода люстовых конструк
ций, и т. д.

В. КЛЮЕВ, 
заведующий кафед
рой «Строительные к 
дорожные машины».

Вудут  р а б о т а т ь  в XXI веке
Богата история |1азинтия 

русского II спиетгкого 
станкостроения. От перво
го станка, iriroToibieiinoio 
талантливым русснн.ч .мас
тером Нартовым в XVII 
веке, до нынешнего гибко
го авто.матпзн11о ват 101'о 
производства, вкл ючающе- 
го в себя , сложнейшие 
станки с чнс.ювым прог- 
ра.ммным у1Г]>ап.теп11ем и 
с транснортно-роботи.зиро- 
вапнымн связями, в комп
лексе управляе.чы.мн от 
ЭВ.М — вот путь, пройден
ный советскн.м стапкостро- 
енне.м. Научно-технический 
прогресс, ускоренный в 
этой отрасли машниостро- 
еипя, в целом определяет 
прогресс всех других от
раслей. Поэтому фраза — 
«выпускники сиециальпо- 
стн 0501 «Технология ма
шиностроения, металлоре
жущие станки и инстру
менты» работают на острие 
научно - технического про
гресса» — н6 пустые сло
ва. Подтверждение этому 
мы паходи.м в «Основных 
нацравленинх экономиче
ского и со1щалышго разви
тия СССР на 1986--1990 
годы 11 на период до 2000 
года»: «В первоочередном 
нО[1ядке обеспечить корен
ную реконструкцию и опе
режающее развитие .маши-

ностроитолыгого комплек
са. прежде всего станко- 
строешш...л.

Кафедра «Металлорежу
щие станьш» является од
ной из двух выпускающих 
кафедр но специальности 
0501. С 1986 г. .мы впервые 
пабирае.м студентов в эк- 
сиери.ментал ыше группы 
целевой пнтеиспвпой под
готовки специалистов 
(ЦППС). Суть эксперимен
та заключается в подго
товке молодых специали
стов но прямым договорам 
для предприятий и научно- 
исследовательских органи
заций Хабаровска (станко
строительный завод, завод 
им. Горького, филиалы 
Центрального иаучио-нс- 
следовательского институ
та техпологин судострое
ния II Центрального пауч- 
ио-иссяедовательского ин
ститута технологии судо
вого машшюстроепня и 
др.). В период нятнлетне- 
го обучения студенты по- 
■тучат углубленную подго
товку по таким днсципли- 
иам, как «Гибкое авто.ма- 
тпзировашюе производст
во», «Системы авто.мати- 
зированного лроскти|юва- 
ния»,. «Лвто.чатнзироваи- 
ные системы научных ис- 
с.'шдоианий», «.\ вто.матпУ
зированные банки данных

и знаний» и другим нсЭ.о- 
пее важным и интересным 
дисциплинам, пепре.чещ 
пым условием изучения 
которых является пепро- 
рывное применение элект
ронной вычислительной 
техники. г

Кафедра «Металлореячу- 
щие станки» располагает 
д.1я этого лабораторно- 
У'чебпой базой, включаю
щей в себя лаборато1)ию 
станков с числовым иро- 
грам-мпым >ч1равлением и 
нро.мышлеинык роботов, 
лабораторию технических 
из.мереш1Й и стаидартиза- 
1щи; кафедра имеет свои 
собственный вычислитель
ный центр на базе элект
ронно - вычшкштельной 
.машины СМ-1-3. Квалифи
цированный преподавате- 
лыкин коллектив кафед
ры, в составе которого 10 
кандидатов тохннческих 
Huyiv, инжеиеры-электро- 
никн, аспиранты и учеб
ные мастера, поможет сту- 
деита.м получить глубокие 
зиаиия и по станкострое- 
II ню. и по .микропроцессор
ной технике. За четы1)е 
производственные практи
ки студенты смогут озиа- 
кош1ться с новейшими 
достижениями- советского 
станкостроення на самых 
передовых станкостроиге- 
льных предприятиях Мо

сквы, Ленинграда, Киева, 
Одессы, Краснодара и дру
гих городов Союза ССР.

Главной задачей обуче
ния — развитию самосто
ятельного конструкторско
го мышления — способст
вует уч»|-тие студентов' в 
научно - исследовательской 
работе. Под руководством 
преподавателей в студен
ческом конструкторском 
бюро (СКВ) и кружке сту
денческого научного обще
ства (СНО) ведутся рабо
ты по основно.чу научно
му направлению кафедры 

I — повышению надежности 
I и долговечности станков 

путем их технической ди
агностики. .Многие иодоб- 
пые работы ведутся по хо- 
зяйствениым договорам с 
предприятиями, и студен- 

I ты работают в качестве 
оплачиваемых лйбораытов.

Приветствуя абптуриен- 
та-86, кафедра метал лоре- 
ж-ущих станков продачжа- 
ет настойчивучо работу по 
созданию всех необходи
мых условий для подготов
ки инженеров-мехашгков, 
которым предстоит тво
рить уже в XXI веке.

t .  КЛЕПИКОВ, 
зав. кафедрой металло
режущих станков, кан
дидат тсхничесжих на
ук, доцент.

Особое место в нодго- 
товко инженеров машп- 
построите.чьных специ
альностей отводится кур
сам «Техиология конст
рукционных материалов» 
II «Материаловедение», изу
чая которые, студент по
лучает общетехпнческую 
подготовку.

свопств металлов и спла
вов в жидком, жидко-твер
дом и твердом состояниях, 
а также для определения 
механических свойств ме
таллов в широком дпапа- 
зопе температур — от тем
пературы жидкого азота 
до 90 градусов по Цель
сию.

Нет „скучных“ дисциплин
Преподавание дисцип

лин кафедры технологии 
металлов ведется квали- 
фицированпьши специа
листами, среди которых 
одни доктор и семь канди
датов тех1шческпх паук. 
Трое пз них являются вы
пускниками нашего ин
ститута.

При кафедре фyIIкцпq.- 
нируег единственная в 
регионах Дальнего Вос
тока и Восточной Сибири 
аспирантура по спещшль- 
пости «Литейное произ
водство», где обучаются 
аспиранты очного отделе
ния.

Д.1Я успешного выпол
нения ПИРС на кафедре 
и.мёются все пе.обходи.чые 
условия: высокая квалифи- 
кащ1я научных руково
дителей, современная на
учно-исследовательская ла
боратория, оборудованная 
для пренезиоппого иссле
дования физич е с к II X

Многие студенты, как и 
многие абитуриенты, ие 
всегда правильно пред
ставляют себе содержание 
науки о металлах и ме
тодах формообраЗоваипя 
заготовок, которая на са
мом деле охватывает очень 
широкий круг вопросов. 
Па кафедре учат не толь
ко плави гь чугун, сталь п 
цветные мета.глы, ковать 
и прокатывать металл, но 
II проникать в тайны его 
внутреннего строения, 
учат управлять его свой
ствами.

Наша цель — привлече
ние студентов к научно- 
исследовательской рабо
те — будет достигнута, ес
ли тот, кто считает мало
интересными или даже 
скучными наши дисципли
ны. изменит свое мнение.

Н. МОСТОВОЙ, 
доцент кафедры «Тех
нология металлов».

Технический прогресс 
всех отраслей народного 
хозяйства страны во мно
гом зависит от уровня 
развития маши построе
ния, от темпов его пауч- 
11 о-тох II н чес кш'о i iporpec-
са. Объясняется это пре
жде всего тем. "что: во-
первых. от .машинострое
ния зависит развитие .ме- 
хапизацин и авто.матиза- 
ЦШ1 производственных про
цессов; во-вторых. е.му
нрнпад.1ежнт первостепен
ная роль в де.'ю техниче
ского перевооружотш на
родного хо:)яйства и обес- 
ночепия его необходимы
ми орудия.мн производст
ва: н-т|)е1Ы1Х. матнпост-
роенш' яв.’шотся основой
переустройства сельскою 
хо:н1Йства на базе совре- 
меипой техники.

И свою очередь техни
ческий npoi-pecc в маши
ностроении за'висит от не- 
ирерынно1Ч) совершенст
вования технологии про
изводства машин' II обо
рудования. Прнмепепне в 
на]шдно.м хозяйстве но
вых техно.'кннчоскнх про
цессов Дает -ca.Mbii'i высо
кий экономический ;н[)- 
фекг. Эа иос.н'днпе годы

Технолог  —  профессия творческая
на манипшетроптельпых 
предприятиях широко вне
дряются станки с числовым 
нрыра.м.мны.м унрав.тепн- 
е.м, нромыш.тенные робо
ты. микропроцессорная 
техника. Лнженерно-тех- 
ничоские работники для 
бо.тынен эффективности 
CBoeio труда при техноло
гическом проектпроишпш 
и копструнровапип ис- 
но.ть.чуют достижения ма- 
те.матики. кибернетики ц 
средств вычислительной 
•техники.

Чем .масштабнее задачи, 
стоящие перед машиност
роением. тем выше требо
вания к кадрим, к их 'сне- 
цна.тыюй II общетехпиче- 
ской подготовке. Наша 
ка({)од]»а выпускает ппже- 
неров-.механиков , но спе
циальности 0.501 «Техпо- 
.тогня машиностроения, ме- 
та.кторсжущне , станки и 
Ш1ст])у.мситы». Вынускни- 
1Ш 1чафедры работают во 
всех отраслях машино
строения и металлообра
ботки: на заводах, в нро- 
екпго-конструкторскнх н 
темгологнческнх бюро, на

учно - исс.ледовательских 
лабораториях и институ" 
тах, заии.мая должности 
инженера-техколога. тех- 
полога-нормировщнка, ин- 
женера-технолога - пссле- 
довате.тя, технолога-про- 
граммиста. инженера-кон- 
структора режущего ин- 
стру.мента и техно.тогиче- 
сш)й оснастки.

В обязанности техноло
га машиностроптелыюго 
предприятия входит раз
работка технологических 
процессов па выпускае
мые изделия, копструиро- 
вашю пеобходц.мо!'! тех
нологической оснастки, 
разработка технологичес
ких процессов ее изготов
ления. а также организа
ция II управление про
цессами нодготовки про
изводства и отладки про- 
пзводствепных процессов, 
включая их функциониро
вание.

Гешая иоставлеппые пе
ред ним ;?адачи, техноло
гу приходится на каждом 
:)тане нроектаровапня про
сматривать несколько воз
можных ва[нгаитов и вы-

! бирать из mix наилучший. 
I оперировать бо.'и>ш>ш ко- 
|личеством сираво'шого ма- 
I териала. Появление ЭВМ 
■ "позашлило создать ирпн- 
|даппа.льио новые методы 
проектирования, резко из- 
;л1енить сущность его иро- 
цесса.

В настоящее вре.мя пан- 
'лучшая форма ортаниза- 
|цни цроцесса проектирова
ния достигается испо.дь- 
5чование.м систем автома
тизированного проектиро
вания (САПР), осповпы.мн 
,частя.ми которой являются 
сам инженер -. проекти
ровщик II технические 
средства: собственно ЭВМ. 
чертежно-графические ан- 
то.маты. дисплеи, автоко
дировщики II другие ие- 
рифбфиниые устройства.

ЭВМ на.ходят примене
ние не только в сфере 
подготовки производства, 
но и̂  в сфере основного 
проиГнюдства.

Чтобы нравн.дыю экс- 
n.iyaTiipoiiarii вычпелн- 
те.и.пую технику, coipie- 
менный нЩкепор до.нкен 
U соиершьшстве -владеть

теорией, методами моде
лирования. аппаратом ал- 
горит.мпзации и нрограм- 
мнровання, ему необхо
дима высокая физико- 
математическая подготов
ка, знания в своей пред
метной области: техноло
гии .машиностроения, ки- 
ле.\1атнке и динамике 
станков, промышленных 
роботов, проектирования 
и производства режущего 
инструмента и технологи
ческой оснастки,

В связи с переходом па 
новые учебные ирогра.ммы 
наши студенты начинают 
изучать такие новые дис- 
Ц1П1Л11НЫ, как «Математи
ческое обеспечение авто- 
■матизированпото произ
водства», «Микропроцес
сорная техника», «Тех- 
цологпческпе основы гиб
кого автоматпзпрова1шого 
производства».  ̂ «Техполо- 
гия автомат)г:шроваш1ого 
.машиностроения», «Систе
мы автоматизированного 
проектирования техно.то- 
Т’нческпх ироцесс.ов-> и 
Д1»угне.

Х’чсбиьн"! процесс ведут

высококвалнфпциро в а ц- 
ные преподаватели. Па ка
федре работают 10 доцен
тов II кандидатов паук, 
большинство из них — 
выпускники нашей ка
федры. Кафедра распола
гает необходп.мой лабо
раторной базой: мы име- 
е.м станки с чпеловы-м 
программным управлени
ем, промышленные робо
ты; учебные аудитории ка
федры оснащены техни
ческими средствами обу
чения. микроэвм. К на
учно-исследовательской ра
боте сотрудников кафед
ры широко привлекают
ся студенты. Работа в 
студен ческо.м паушюм об
ществе позволяет будуще
му сиецпалпсту более 
г.губоко овладеть про
фессиональной эрудици
ей. способствует разви
тию творческих навыков 
в работе машинострои
тельных предприятий
Дальнего Востока. Моск
вы, Минска. Киева, Одес
сы II др^ннх городов стра
ны.

Л. С1!.М.\ИЧУК, 
к. т, I I . .  доцент иа([)сд- 
ры «Технолопш .маши
ностроения».

В самом начале пути
Основы общепаучиой 

подготовки будущего ин- 
жеие|ра-механика заклады
ваются (путем изучения 
фуч1даментальных днецп- 
ПЛШ1, в том числе физи
ки. Студенты начинают 
изучение физики в сере
дине первого года обуче
ния и продолжают его на 
второ.м курсе. Общий срок 
на специальности СДМ — 
одни год, иа специальнос
ти ТМ — полтора года. 
Организация обучения за- 
к.лючается в сочетании ле
кций, лабораторных и 
практических работ, где 
студенты знакомятся с 
основными законами фи
зики, наблюдают их экс- 
перимепталыюе проявле- 
1ше, получают навыки ана
лиза .модельных объек
тов, учатся выделять в 
реальных объектах и яв
лениях наиболее сущест
венные стороны, описа
ние которых доступно с 
помощью известных фи
зических законов — учат
ся моделированию .На ла
бораторных занятиях сту
денты получают навыки 
проведения простейших 
физических экснери.ментов, 
которые включают не то
лько подготовку и прове
дение физического опы
та, но и- .мате.матическую 
обработку резу.'тьтатов из
мерений 'hjhi помощи ЭВМ. 
Занятия 110 физике прово
дят высококвалифициро
ванные преподаватели, в 
ТОЛ! числе обладающие уче
ной степенью канди.т,а- 
та физпко-мате.матических 
наук.

Опыт показывает, что 
ориентация ла подготовку 
инженера - исследователя, 
как правило, приводит к 
фор.мнровапню у студен
тов качеств, которые в да

льнейшем значительно уве
личивают адаптационные 
возможности к любому ви
ду нижеиерион деятель
ности, в ТОЛ1 числе и иа 
любом участке производст
ва.

Кафедры факультета ак
тивно участвуют в фо(рл1и- 
ровашш исследовательс
ких навыков у студентов, 
начиная с первого курса. 
Начальные эта(11ы форми
рования таких навыков 
студепты-мехаиики про
ходят на кафедре физики 
путем привлечения их н 
учебно-исследовательской и 
научно - исследовательской 
работе.

Основу учебно-исследо
вательской работы сту
дентов состав.1яет рабо
та над рефератами по 
мировоззрепческил! вопро
сам физики, а также вы
полнение учебпо-исследо- 
вататьских заданий, свя
занных со специальностью, 
с характеро.м работы .ма
шин и механизмов, их тех
нической диагностикой, с 
процессами обрабопш .ме
таллов. .Лабо'ра торные ра
боты BK.i.io4!uoT вон])ОСЫ 
вращате.чыюго движения, 
онреде.чепия вязкости жид
костей, изучение меха- 
гашма дефор.мацпй и ко
лебаний, электромагнетиз- 
-ма и оптики.

11 аибо.юе эффективным 
средством форлшрования 
исследовательских навы
ков является участие сту
дентов в научных исс.те- 
донапиях кафедры. Одно 
из шщравленпн приме
нения физических л1ето- 
дон иссле.допапия — их 
исиользованне д.гя диагно
стики машин. Ряд- сту
дентов механического фа- 
ку.тьтета. такие, как. И. 
Га.'п.чеиьо (ОДМ-32), М.

Коваленко (СДМ-31), В. Са
пожников (ТМ-45), увле
ченно работали дюд ру
ководством кандидата фи
зико-математических па
ук А. II. Кузьлюнко над 
те.мой «Диналшчсские ис- 
Счтедовапия нараметров 
электрических машин ла
зерными методами». , Ра
бота над этой телюй при
вивает навыки обращеиия 
с современны.ми нрибо- 
ра.ми-осцилографами, ла
зерами, моделирования тех
нического состояния элек
трической .машины, спо
собствует драктическому 
усвоению таких валшых 
разделов физики, как ди
намика вращате.чьного дви
жения, колебания, элек
тромагнетизм, волновая 
оптика. В рамках теорети
ческих исследований, ве
дущихся на кафедре, сту- 
дента.м та1сже находится 
дело по п.гечу. Одна из 
таких задач — графичес
кое представление ана- 
.ппической информации 
при помощи ЭВМ. Можно 
отметить и работу студен
та В. Загид1М.игна (ТМ-2^) 
но анали-гической оценке 
II нрафнческо-му представ
лению интепралов меж- 
молекуля1)ного воздейст
вия. выполненную под ру- 
КОВОДСТНО.М преподавателя. 
Работа докладывалась па 
Нсессио.'шой студенческой 
конференции в Новосибир
ске в 1985 году. Конечно, 
Hj)oii;yi такую школу, сту
денты приобретут вкус к 
исследованиям, будут хо
рошо подготовлены к ве
дению научной работы па 
выпускающих кафедрах.

Участие в научных ис
следованиях на кафедре 
({шзики, нолшлю прочего, 
ставит студента в ситуа
цию решения реальной 
нроб.те.мпой .'идачи, тре
бующей салюстоятельных 
Чепствип. С другой сторо
ны. и.мея постоянный кон- 
такт с научны-М iiyKOBO.iH- 
ге.гем и его ко.т.тегал1и, 
студсит ' погружен в свое
образную научную среду, 
которая воспитывает его 
как человека п инженера, 
способного подняться иа 
высоту стоящих 1нсред ним 
:!а.чач.

Л. ПЕТРЕНКО,
ст. преподаватель ка
федры физики.

Иа снимке: (1. Промекпй 
н ст. н|Ш11одаватель ка- 
(1)СЛ|1Ы (физики А,- 11. Пег- 
ронко работают на уста- 
нош.-е д.гд шчучешш по
ляризации света.

Фото II. Потехиной.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО НАУЧНОМУ КОММУНИЗМУ

Средство коммунистического воспитания
У студептов пятого кур

са пачппается завершаю
щий этап в процессе обу
чения — это подготовка и 
сдача государствеппого эк
замена по научному ком
мунизму. Государственный 
экзамен по научному ком
мунизму является завер- 
нгающим этапом марксист- 
ско-лепппского образова- 
1ГИЯ студента, позволяю
щим дать итоговую оценку 
его теоретической зрелос
ти, идейно-политической 
убежденности. Он призван 
выявить глубину теорети
ческих зпаиий будущего 
снецналпста в области па- 
учного коммунизма, сте
пень овладения им идей
ным богатством трудов К. 
Маркса, Ф, Энгельса, В. И. 
Ленина, документов КПСС, 
марксизма-ленинизма как 
целостного учения, уме
ние применять его выводы 
и положшгая па п|)актике.

большое событие требу
ет и большой нодготоцки. 
Коллектив кафедры проа
нализировал практику про
ведения государственных 
экзаменов в прошлые го
ды, провел определенную 
работу по усовершенство
ванию методики и прак
тики приема экзаменов. 
По вопросу ГЭК проводи
лись заседагшя кафедр об
щественных паук, деканов, 
учебной части, обществен- 
пых органпзацпй.

В соответствии с прика
зом Минвуза СССР орга
низация и проведение гос- 
экзамепов входит в обя
занности не только кафед
ры научного ком!*гунизма. 
пе только всех других об
щественных кафедр, по п 
де1;анатов, партийных, ком
сомольских, профсоюзных 
оршпизаций института л 
факу:и.тетов. Необходимо 
проникнуться пониманием,

что это государствеппый 
экзамен по научному ком- 
муниз.му, это до-икеп осоз
нать каждый студент и 
псе, кто задействован в 
организации и проведении 
его в нашем институте.

В период подготовки к 
государственному экзаме
ну организуется чтение об
зорных лекций в объеме
14 часов, проведение груп
повых н индивидуальных 
консультаций. Библиотека 
института для подготовки 
студептов к ГЭК выделяет 
центральный читальпып 
зал. где будет выставка 
-титературы и вопросы для 
подготовки к экзамену. 
Утвержден график прове
дения госэкзамепов. В со
ответствии с графиком, фа
культеты будут сдавать 
экзамен в следующем по
рядке; автомобильный: 
ААХ — с 10 оп 23 фев
раля, ЭАТ — с 27 января 
по 9 февраля, ДВС — с 
13 по 26 января; архитек
турный — с 3 по 16 фев
раля; дорожный — с Юно 
23 марта; инженерно-эко
номический — с 27 января 
по 17 февраля; механнче- 
CKiiii — с 10 по 23 февра
ля; саннтарио-техннчсс- 
кнн: ВК — с 10 по 23 фев
раля, ТВ—с 10 по 23 мар
та; строительный — с 10 
по 23 февраля, факультет 
автоматизации технологи
ческих процессов — с 27 
января по 9 февраля, за
очный факультет — со 2 по
15 марта, вечерний факу
льтет — со 2 по 8 марта.

Государственная экзаме- 
пациопная комхГссня обра
зуется из числа профес- 
сорско -. преподавательско
го состава кафедры науч
ного коммунизма и других 
кафедр общественных па
ук в количестве 3—о чело
век во главе с председате

лем, в состав комиссии 
включается также пред
ставитель выпускающей 
кафедры.

В государствеппую экза
менационную компссию 
представляются следую
щие документы: приказ
ректора (декана) о допус
ке студептов к государст- 
венполгу экзамену, справка 
о  ̂вьшолпепии студентами 
учебного плана и получеп- 
пых ими оценках по тео
ретическим дисциплинам, 
курсовым работам, учеб
ной, производственной и 
общественно - политиче
ской практике, обществен
но-политическая характе
ристика студептов.

Экзамен сдается в спе
циально выделенных и за
крепленных аудиториях, 
хорошо оформленных.

При определении оценки 
знаний принимается во 
внимание уровень идейно
теоретической п практиче
ской подготовки студента, 
учитывается его общест
венно-политическая харак
теристика.

Необходимо па всех фа
культетах провести собра
ния, разъяснить студентам 
вагкность предстоящего эк
замена, призвать кагкдого 
студента тщательно гото
виться к нему.

Деканатам, партийным, 
комсомольским, профсоюз
ным организациям факу
льтетов следует своевре- 
меппо подготовить соответ
ствующие документы к 
госэкзамепам, при этом об
ратить впимапие па каче
ственную сторону ведения 
документации.

Каждый факультет дол
жен выделить по две ауди
тории под работу ГЭК и 
соответствеппо их офор
мить.

В комсомольских, rjiyn-

пах, потоках должны быть 
проведены собрания с по
весткой «Подготовка к 
государственному экзаме
ну по научному коммуниз
му». Комитет ВЛКСМ ин
ститута па специальном 
заседашш доллшп • обсу
дить вопрос о подготовкой 
проведеппц государствеп
пого экзамена по научно
му коммунизму, составить 
единый график хода госэк- 
заменов в ппституте.

Сам экзамен должен 
проводиться в торжествен
ной, приподнятой обста
новке.

Государствеппый экзамен 
по паучполгу коммунизму 
является эффективным 
средством коммунистиче
ского воспитания, форми
рования специалистов со
циалистического общества.

Желаем выпускникам ин
ститута в год проведения 
XXVII съезда КПСС ус
пешной сдачи государст
венного экзамена по на
учному комлгупизму.

Деловой настрой должен 
характеризовать подготов
ку к государственному эк
замену среди студептов, п 
ориентацией каждого сда
ющего должно быть каче
ство знаний, которое явля
ется важнейшим фактором 
ускорения научпо-техи^че- 
ского прогресса, развития 
производительных сил 
страны. Сегодняшний вы
пускник — это уже инже
нер, а инженер — это 
творец, научно-техниче
ская, организациоппая, по
литико-воспитательная ра
бота которого в трудовом 
коллективе определяет со
циально - экономическое 
развитие общества.

Б. СМИРНОВ,
зав. кафедрой научно
го коммуппзма.

Трезвость: и норма, и идеал
На  АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Постановление ЦК КПГ.С. 
ОТ 17 мая 1985 года «О 
мерах по преодолению 
пбяпства п алкоголизма» 
заставляет каждого четко 
определить свое отношение 
к употреблению алкоголя 
и его социальным послед
ствиям. В многочисленных 
откликах II предложопиях, 
которые публикуются п 
газетах и журналах, зву
чат по радио и телевиде
нию и являют собой на
родное мнение, признает
ся своевременность при
нимаемых партией мер но 
и(жореиению лого соци
ального зла.

’А зло ото МП010ЛИК0.
Доказаио, что средняя про
должительность жизни 
алкоголиков па 13—20 лет 
меньше обычного и не 
превышает 45—50 лет. что 
08 процентов женщин — 
инициаторов развода — 
называли в качестве глав
ной причины, мешающей 
семейпой жизни, злоупот
ребление алкоголем со 
стороны супруга. Трудно 
подсчитать все убытки, 
которые несет общество от 
пьянства отдельных граж
дан. Оно стало II предме
том идеологических днвер- 
ciiii спецслужб имиерпа- 
лиз1ма. Так, пьянство объ
является чуть ли неотъем
лемой чертой характера 
советского человека, совет
ского образа Ж1131Ш. 
«Тесно связанная с сай1ы- 
ми светлыми и черными 
ЛИЯМИ, особенно с наибо
лее жестокими битвами 
'Я сущест повапио, водка

для русского человека 
представляется чем-то 
большим простого пацитка. 
Оиа является символом 
любви к вспахапиой зем
ле II посеянному хлебу» 
"  всерьез уверяла буржу
азная реклама «московс
кой водки».

Конечно. цель такой 
рс'кла.мы по только опо
рочить coBCTCKiiii народ: 
но II отвлечь впнмапне об
щественности своих стран 
от собственной проблемы 
борьбы с алкоголизмом. 
Перспективы со решения 
иа Западе весьма безра
достны. В заявлении 30-й 
иациопалыюп конферен
ции США но алкоголизму 
и паркоматш подчеркива
лось, что «пет никакого 
способа избежать всеиро- 
иикающего влияния алко
голя II наркотиков иа аме
риканское общество». Это 
U понятно: в обществе, где 
всему голова — барыш, 
голос противников упот
ребления алкоголя тонет 
в хоре фабрикаитов, на
живающих огромный ка
питал па этом пороке.

В пашей стране объяв- 
лепиьи! партией поход за 
трезвость уже ирппес оп- 
])еделепиые положитель
ные результаты. По оцеи- 
кай! Ц(.'У CCi(-P продажа 
алкогольных напитков в 
июПе-септябро 1985 года 
сократилась па 25 процен
тов. Число правонаруше
ний, связанных с пьянст
вом, уменьшилось на 1G 
процентов, [борьба за троз-

ВЫ1Г оираз жпзпп всех 
члепов общества продол
жается. Она нелегка, если 
принять во внимание мио- 
голетппе питейные тради
ции по разному поводу. 
Пожалуй, сейчас мало най
дется людей, которые бы 
защищали пьянство, но 
пока немало тех, которые 
считают, что употреблеппо 
алкоголя в малых дозах 
не приносит ощутимого 
вреда, что полный отказ 
от спиртного невозможен.

По так ли :>то? Разбе
ремся, что толкает чело
века к употреблению ал
коголя. В числе причин 
выпивки обычно называют 
стремление спять эмоцпо- 
палыюе напряжение (рас
слабиться), получить вку
совое удовольствие, облег
чить общеппе с другими 
людьми, самоутвердиться, 
поддержать обычаи, ком 
папию, поднять настрое
ние. Достигается ли то, к 
чему выпивающий стре
мится? Кет! Алкоголь 
очень похож на «шагрене
вую кожу», которая, соз
давая видимость исполнен
ного желания, укорачива
ет жизнь самому облада
телю. Оп неузнаваемо 
преображает человека: его 
эрудицию превращает * в 
зазнайство, уверенность в 
себе — в Сччмодовольство 
п j ’p y o o cT b , 1Щ11осредствеи- 
пость и пенрнпуждсниость 
в общении — в развяз
ность. обаяние, общитель- 
пость — в шутовство, а 
роализ.м в оценках, здоро- 
Bbiif скептпцпз.м в ту

пое упорство п слепое уп
рямство, остроумие “  в 
самолюбование и пошлость.

Что же остается? Не- 
сбывшпеся надежды, рас
траченное счастье, расша
танное здоровье. Как тут 
не вспомнить неизбывную 
тоску; автобиографических 
есеинпсках строк о том, 
что «годы молодые с забу- 
Geiiiioii славой, отравил я 
сам вас юрышю oTpaBoii», 
о том, что «сшше глаз,! в 
кабаках промокли».

Так что альте рпатш^ой 
пьянству может бьгп. толь
ко трезвость, сЛЗраз жизни 
без капли спиртного Трез
вость должна стать нормой 
жизни, иод KOTopoit пони
мается нравственное тре
бование общества к иов- 
седповиому иоведепию че
ловека.

Борьба за трезвый образ 
жизни каждого члена на
шего общества это
борьба за осуществлопие 
социального идеала.

Рассматривая преодоле
ние пьянства п алкоголиз
ма как социальную задачу 
большой политической
важности, партия подчер
кивает необходимость при
дать этой работе подлинно 
M accoB biii, всенародный ха
рактер. Это. будет способ
ствовать превращению 
идеала в норму поведе
ния, выполняемую без 
B jie iim c r o  и в п у т р р и н е г о  

ирннуждопня,

10. ТОЛКЛЧЕК.
п|>еподаш1тель кафедры
научного коммуииззш.

ф  СЕССИЯ СЕССИЯ

Ступени политической 
зрелости

Второй курс инженерно- 
экономического факультета 
сдает ответственный экза
мен по политэкономии. 
Хорошую подготовку и 
прочные зпапия продемои- 
стрировали студенты групп 
ЭС-42, ОПТ-42, ОНТ-41, ЭМ- 
41: Е. Козловская, О. Гор
диенко, Л. Орехова, Т. По- 
лпепко, Д. Ващук, Н. Ма- 
цегора, Т. Месюра, В. Оси
пов, Е. Вакуленко, Н. Шев
ченко. Подлинной заинте
ресованностью в современ
ных экономически* проб
лемах, широкой эрудицией 
•блеспулп в своих ответах 
Д. Ващук и В. Осипов.

Есть секреты у  этих 
групп? Пожалуй есть, те 
самые, которые мы ие за
бываем раскрывать посто
янно: в этих группах поч
ти пет пропусков занятии, 
студенты хорошо учатся в 
течепне всего семестра.

Вот что сказала нам эк
заменатор Л. А. Левкова, 
и. о. доцепта кафедры по- 
литэкопомпи; «Студенты

глубоко изучили проект
ные материалы КПСС, хо
рошо знают классические 
произведения, первопсточ- 
иикп. Преподаватели ка
федры ие устают повто
рять, что наш предмет 
формирует личность чело
века, гражданина. Мы ста
раемся привить мысль о 
том, что в будущем моло
дым специалистам предсто
ит иепречеппо заииматься 
общсствеппой работой, 
прежде всего пропагандист
ской, II они должны быть 
готовы защитить свои те
оретические позиции. Це
ленаправленное изучение 
основ, глубокие зпапия по
могут четко ориентирова
ться в совртмеппых собы
тиях, давать им правиль
ную оценку. Когда студен
ты рассматривают вопро
сы неоколопналпзма, проб
лемы развивающихся 
стран, это расширяет их 
политический кругозор, ве
дет в конечном итоге, к 
политической зрелости».

С J влечением раинмаются в кружке багги дрн ка
федре производства и ремонта .машин студенты ав
томобильного факультета. Здесь все делается iiv ру
ками. ( ;

<|1ото О. Семенко.

На кубок комитета ВЛКСМ
♦  дзюдо

18—19 января 1986 года 
в Хабаровском политехни
ческом институте прохо
дил ту pimp Дальнего Вос
тока на кубок комитета 
ВЛКС.М ХПИ по борьба 
дзюдо среди молодежи.

В соревновапиях приня
ли участие сборные ко
манды Хабаровского нолн- 
техничсского института. 
Хабаровского педагогнчег- 
ского института. ДСО «Ди
намо» (Хабаровск 1| cifop- 
тивпого клуба завода име
ни Гагарина из Комсомоль
ска-на-Амуре, ДСО «Локо
мотив» (Уссурийск).

В ЛНЧНО.М первенстве в ' 
iiecoBoii категории до 0(1 ki 
первое .место заня.1 В.тадп 
слав Феоктистов (Комсо- 
.мо.н.ск-на-.Ч.муре). до 65 кг 
-— .\,’1сксандр Порожбнг 
(«Локомотив), Уссу|шГ|п;). 
до 71 кг — Кнм Пр (.у 
(«Буревестинк», Хаба
ровск). до 78 кг O.ier 
Косов (Комсомо.н.ск-на- 
.\муре). до 86 кг .\п,(- 
рей Мнекевнч («llypeiiecr- 
ннк», Хаба|10вск), до 95 кг 

-.Евгений Гытнков («Г>у 
ревестннк». Хабаровск').

Л. ДОВГЛЛЬ, 
r.inBiiiaii судья соревно
ваний.

4  С у л ы б к о й ---------------

Отличительную особен
ность первокурсников под
метил социолог П. Люби
мов. Оп установил, что 
онп просыпаются утром за 
час до занятий, в то время 
как остальные студенты —
за 5 минут.♦ * ♦

— По какому нре.дмоту 
сейчас лекция? - неожи
данно прервав чтение, енро- 
СП.Ч преподаватель одного 
пз студентов.

— По только вы хотите 
это узнать, — но jiacTO- 
рявшноь, ответил тот.

♦ .t sis
П от.чнчно от .\.рхнме;(э. 

преподаватель П, Кры.лов

нашел более простой спо
соб перевернуть зом.'но.

«Дай мне твой курсовик, 
и я переверну землю, что
бы, найти того, у кого ты 
его списал», — сказал оп 
одно.му 113 студентов.» * *

Перебирая в па.мятн воз
можные варианты ответа 
па допо.'1ннте.1Ы1ЫЙ вопрос 
нрено;(авателя, третьекур
сник Л. Зыков, вспомнил, 
где находятся 10 рублен, 
спрятанные нм но.нода на
зад.
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