
25 февраля в Москве начнет работу XXV II съезд 
Коммунистической партии Советского Союза

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА1тН(ЕНЕРНЫЕ
к л

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

XXVII съезду КПСС  —  27 ударных денад!

Поздравляем с победой
КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕС
КОГО ИНСТИТУТА ПРИЗНАНА ПО
БЕДИТЕЛЕМ ТРЕТЬЕГО :ЭТАПА И 
ВСЕЙ УДАРНОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ 
«XXVII СЪЕЗДУ КПСС — 27 УДАР
НЫХ ДЕКАД» С ВРУЧЕНИЕМ ВЫМ
ПЕЛА «ЛУЧШЕЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА». 17 ФЕВ
РАЛЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СЛЕТЕ 
В ГОРКОМЕ КПСС БЫЛА ВРУЧЕНА 
ЭТА НАГРАДА. СТУДЕНТУ ГРУППЫ 
АД-15 ИГОРЮ ПУГАЧЕВУ ВРУЧЕН 
ЦЕННЫЙ ПОДАРОК, ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА II ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
УДАРНОЙ ВАХТЫ СРЕДИ СТУДЕН

ЧЕСКОЙ М10ЛОДЕЖИ ЗА ВЫСОКИЕ 
П01САЗАТЕЛИ В УЧЕБНОЙ И ОБ
ЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ. ИГОРЮ ПУ
ГАЧЕВУ И СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА 
ВЛКСМ ВАСИЛИЮ СКОРНЯКОВУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ПОДПИ
САТЬ РАПОРТ ЛЕНИНСКОГО КОМ
СОМОЛА ХХЛИ СЪЕЗДУ КПСС ОТ 
ВУЗОВ XABAPOBCIU.

ПЕРЕД СОБРАВШИМИСЯ ВЫСТУ
ПИЛ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГК КПСС 
Г. С. БОРОВИК. УЧАСТНИКИ СЛЕ
ТА СФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ НА ПА
МЯТЬ У ЗДАНИЯ ГОРКОМА.

ТАК ДЕРЖАТЬ, КОМСОМОЛИЯ 
ХЛИ!

Итоги . вахты, трудовой
Но итогам двух предыду- 

и;их этапов ударной вахты 
«XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад» первенст
во присуждалось коллек
тиву 1ш;кенерпо - эконо
мического факультета. И 
на третьем, заключитель
ном, этапе оп не сдал 
передовых позиций. Допуск 
к сессии з.десь составп.ч 
31,9 процента, большинст
во учебных групп перед 
эпмпрп экза.\1епацноппоп 
сессией имело 100-процепт- 
ную успеваемость. Штаб 
ударной вахты признал 
коллектив инженерно - эко
номического факультета 
(секретарь комитета
ПЛКС.М Ольга Муска. 
председатель профбюро

Ирина Жпропкина) побе
дителем ударной вахты.

Гораздо _  сложнее было 
определить группу — по
бедителя ударной вахты. 
Штабу пришлось принять 
во внимапие и результа
ты весонпей сессии, ус
певаемость и качество зна
ний по итогам зимней сес
сии, общественную актив
ность комсо.мольцев труп-, 
пы. .Лучшей в институте 
признаны группа ЭМ1-31 
(ста(р'0ста Татьяна Тлмо^ 
шепко. групкомсорг Ирина 
Менгплова, профорг Мар
гарита Сувалова). Этот 
коллектив постояппо до
бивается 100-процептпой 
успеваемости, больше по
ловины студентов группы

учится здесь только па 
«четыре» и «пять».

Среди зимних линейных 
студенчестгих строительных 
отрядов лучшим псризнан 
отряд «Механик» лесотш- 
женсриого факультета (ко- 
.мапдир Николай Храмов, 
комиссар Валерий Андри
янов). Отряд «Механик» 
был лучшим и в подгото
вительный период, одним 
из первых выехал па ме
сто дислокации, причем в 
полпо.м составе. Его кол
лектив перевыполнил план 
освоешш капитальных 
вложений, построив пять 
ншлых до.мов с хозпострой- 
камп вместо трех, и про
должает работу.

- Победный 
счет отряда

Стоят в селе Дрофа рай
она нменн »1а:)о пять до
мов, построенных отрядом 
«Мсханш;* .1есопнженср- 
нош факультета (ко.ман- 
Лир Николай Храмов). Че
тыре семьи должны быть 
особенно б.шгодарны сту
ден гам: ведь два дома бы- 
.тн ‘построены сверх пла
на. Л постарались доста
вить людям эту радость 
бойцы бригад Николая 
riin;n, Григория Кравчен
ко. Николая .Аншакова. 
Иико.тая Тимофеева. Все 
они работали с огоньком, 
и все же ко-мпссар отря
да Валерий Лцдршшов на
звал лушних из лучших. 
Это Сергей Вакорпи. Вла- 
.ш.мир Королев, .Александр 
Скорняков, Сергей Исаков.

.А нацапупе открытия 
XXVII съезда КПСС от
ряд «Механик» закончил 
ьозве.денпе еще двух до
мов. Последнюю победную 
точку поставили пяти
курсники факультета, ос
тавив о себе надолго доб
рую намять в селах края.

„Возвращайтесь в Доброе!
Мы жде.м ваш отряд па 

следующий го.д», так 
закончила свою речь про
раб Раздольненского сов
хоза Октябрьскою райо
на Е. С, Салиепко на за- 
К.1ЮЧНТ0ЛЫ10М собрашш 
ЗН.МП0Г0 отряда «Онтп- 
мнст» факультета aBTOMiĵ  
тизацчн технологических 
процессов, на которолг кол
лективу и лучшим бойцам 
были вручены ' Цочетиые 
грамоты принимающей ор
ганизации II Октябрьского 
райг;о.ма ВЛКСМ. Отряд с 
чест1)Ю вынолнн.л iiipiiiiiH- 
тые содпа.инстнчсскне обя
зательства; в срок до 10 
февраля построил два 
двухквартирных дома с 
хозяйственными построй
ками, освоив 32.4 тысячи 
рублей капитальных в.то- 
iKU'Hii. Ka'tCin:;o работ бы
ло iipH3Hitiio хорошим.

Можно уже сказать, 
что «Пптп.мпст» стал в се
ло своим, здесь он рабо
тает вторую, зпму подряд. 
Поэтому, наверное, ому 
было не гак трудно осво
иться. Квартирьеры вые
хали в совхоз 23 января.

а угке к 29 числу они но 
толг.ко уснелп подготовпть 
все к приезду отряда, по 
н возвели НОД окна один 
сруб. В этот же день при
ступили к работе .две брига
ды иод руководством 
И. Ме./ешкина (ЭГ.М-22) п 
.V. Пенькова (МД-21). .Осо
бое внимание было обра
щено и,т качество стр ш- 
то.льиых работ. Подсказы-’ 
вал, учил нас прикренлеп- 
пыГ[ к отряду насташшк 
С. Б. Коленюк.

■ Ударным трудом отлп- 
ча.'шсь «бывалые» строи
тели В. Ве.гяев (ЭВМ-21). 
В. Швалов (ЭВМ-31) и но
вички отряда Л. Днтнпюк 
(.ЭСМ-32В Д. КараГут 
(МД-41). Ю. Остронков 
(ТД-32). Много дол бы.ю 
у iiOB.ipa отряда Т. Голу
бятниковой (МД-31). Ей 
приходилось раздавать 
ужин за час до но.лупочн.

Выст ро пролетели зим
ние каникулы, бойцы GCO 
«Ошнмист» запомнят их 
надолго.

В декабре 1985 года пре
подаватель кафедры «Тех
нология лесоразработок и 
лееоэксплуатацш1» Сергей 
Левков был принят в чле
ны КПСС. Свой кандпдат- 
cKiiii стаж он выдержал 
достойно. Сергей был при
знан лучшим комиссаром 
сельскохозяйственного от
ряда, а в октябре его из
брали секретарем комите
та ВЛКСМ лесоиижеиер- 
ного факультета.

На снимке: Сергей Лев
ков.

•  XXVII СЪЕЗДУ
КПСС — ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ.

•  Р\ПОРТ5'ЮТ ЗИМ
НИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТ
РЯДЫ.

•  РАССКАЗЫ О КОМ
МУНИСТАХ.

•  «КРАСНАЯ СУББО 
ТА» В ИНСТИТУТЕ.

•  ГОРИЗОНТЫ ВУЗОВ
СКОЙ НАУКИ.

•  СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО - М1ЭРС14РМУ 
ФЛОТУ — 68 ЛЕТ.

•  У ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КРАЕВОГО СОРЕВНОВА
НИЯ.

•  ПРОВОДИТСЯ ВСЕ
СОЮЗНЫЙ РЕЙД. .

•  КАЖНДАРЬ КОМС
ОРГА.

•  СПОРТ.

командир
мпст»

д. янц,
ССО «Опти-

Крепче
мороза

Па восходе солнца всег
да мороз крепче. По п ему 
не под силу у.худшпть на
строение бойцов зимнего 
ССО «Надежда» дорожного 
факультета. Народ здесь 
закалениыг’г. Пе в первый 
раз сту.депты работают 
вместо. Командир «Па.дож- 
ды» Юрий Жук в седьмой 
раз пынче iiaexa.i в строй
отряд. .Анатолий Снде.11)- 
пшеов тоже bTopjio зиму 
стропт жилье на село. 
Заправскнмп строптолямп 
стали .Александр Шварев, 
Ипколай Гыльков, Лпато- 
лпй Вурцов. Александр 
Куценко н другие сту.-̂ оп- 
ты. Все работают с пол
ной отдачей. Ритм строй
ки не затихает п тогда, 
когда солнце садится за 
горцаопт', работа продол
жается до 11 часов вечера 
при свете мощных про
жекторов. Л потом все 
спешат па ужин, где по
вар Алексей Халпиицскнй 
урощает пх очередным 
кулинарным шедевром.

Отряд рапортует: в ce.ic 
Кедрове построены три 
жн.ты.х до.ма с хозяйствеп- 
III.IMH построгшамн. Сясрх 
обязатс.льст в до 2Г> фев
раля будет поставлен еще 
О.ДПН сруб.

Есть резервы
Подведены итоги зимней 

сессии на факультете ав- 
то.матнзации технолога- 
ческих процессов. Пеп.чо- 
хпмп результатами в уче
бе встречают XXVII съезд 
КПСС студепты третьего 
курса. Здесь пять учебных 
групп добились 100-про- 
цептной успеваемости: 
ТД-31, 32, 33, МД-31 и 32. 
Прп.мером в учебе для 
своих товарищей служили 
старосты Елена Бурдпп- 
ская, Вера Крумипа, Ма
рина Холодп.ппга, Татьяна 
Го.чубятппкова, Эдуард 
Боков. Только па «отлич
но» сдали все экзалгепы 
Андрей Бакалпп (ЭВМ-32), 
Ольга Полякова (ТД-33), 
Иппа Рымарь, Ирина Ма
льцева. Елена Макепмеп- 
ко п Елена ЕфпмоПа 
(ТД-32), Александр Сте- 
пч^ов- (ТД-31). Да п па 
nceii протяжеппп учебы 
OIIII показывают отлич
ные знания. ■ *

Отра.дио. что пашп пор- 
вокуреппки спецпалыш- 
сгеп «Двтоматпка п толс- 
мехаппка». «11о.|унровод- 
шгковые приборы гг мпгг- 
роэ.1октрош1ка> быстро ос
воились с учебой п по 
усясваомостп занимают 
ведущее место на факуль
тете. С хорошими резуль- 
тата.лш (97(э процента) за- 
верш глп ••■'сессию студентгл. 
обучающиеся па сисцналг,- 
постн XT. Так, в группе 
ХТ-11 10 студентов с.далн 
последнюю в своей_. сту- 
дончосгон ЖПЗШ1 сессшо 
па «от.гнчно». в том числе 
Елена Пополь. Марина Мо- 
гплышя. Елена Ганупол- 
ко.

Лучшей па факу.'тг.тето 
названа группа ЭВМ-53 
(староста Галина Макаро
ва). добившаяся 10О-про- 
цептпой успеваемости, 
здесь 37.5 процента сту
дентов сдали сесспю па 
«хорошо» п «отлично». 
При полпог”! успевае.мостп 
четвертая часть студентов 
учится без «троек» в труп 
пе .АпТ 51 (староста Анд

рей Терещенко).
Только отличные оценки 

в зачетных книжках сту
дентов Татьяны Бо.чоти- 
ной, Елены Бунак 
(ЭВМ-52), Юлии Климо
вой, Натальи Мапкевич 
(ЭВМ-53), Татьяны Усо
вой (ПМП-52),, Дмитрия 
Гоберпика. Елепы Зипен- 
ко (АпТ-51), Олега Кри
ворот ько, Андрея Кочето
ва, Алексея Кутпего 
(АнТ-52), Ольги Сазыцп- 

ной (ЭВМ-41), Павла Нар- 
то-ва (ЭВМ-43), Владимира 
Бе.тяева (ЭВМ-21), Татья
ны Федоровой (ТД-14), 
Юрпя Зубрева (МД-11), 
Тамары Артеменко (МД- 
12). Всего на факультете 
отличников 52. на «хоро
шо» . и «отлично» сдали 
сесспю 192 человека, 19 
групп закончили семестр 
со ЮО процептпой успева
емостью,

И все же в тшшй день 
мы пе .можем не говорить 
о lire достатках в работ е-. 
Успеваемость по факуль
тету состанп.та лишь 91.3 
нродеита. но во всех уче
бных 1 руинах хорошее ка
чество учебы стало новсе- 
дпотюн заботой комсомо
льских организаций. Пе- 
ма.'ю у пас еще сту.ден- 
тов. которые тянут своп 
коллективы назад. Так. 
из сессии в сессшо плохо 
с Ц1ЮТ экзамены, не шипол- 
пяют 1'рафнк самостоягс- 
.тышй работы, имеют нро- 
иускн занятий студепты 
С. Лзарингг (ТД-34). О. Пло
хих (ГД-41). Л. Костина 
(ТД-43), А. Ройтман (ТД- 
4г4) II другие. Им псобхо- 
дшмо пересмотреть сяое от
ношение к учебе, а груп
па»! более требовательно 
спрашивать за такую, с 
позволения сказать, учебу.

Л. СЕНИЧЕВА, 
замегтптель декана фа
культета автоматпза- 
цнп техпологичсскп.х 
процессов.



в  этом году пополнится 
двадцать лет, как Дмитрий 
Федорович Бачурин рабо
тает в нашем институте. 
На сегодняшний день он 
— доцент кафедры техно
логии деревообработки фа- 
культетд автоматизации 
технологических иронес- 
сов, кандидат технических 
паук, ком.муннст, парт1 ру
поре кафедры. Много .ш 
говорит о человеке этп 
скупые строки? Пет, они 
определяют в самом общем 
впде только .место че.ювс- 
ка в общем строю, общем 
деле, но удовлетворяя на
шего пнтересл к личности 
во всем многообразии се 
npoHU.Teiiiiii, ее значнтс.1ь- 
ностп.

Почему, папрнмер. чело
век прпше.г в вуз на нелег
кую преподавательскую де
ятельность, Молодой, не 
чувствующий особого прпз- 
вапия к производствешюп 
деятельности, выпускник 
остается па привычной ему 
дорожке, это попятно. Но 
Дмитрий Федорович Бачу
рин после окончания Мос
ковского лесотехнического 
института начал свою про
изводственную карьеру 
очень успепшо. За двенад
цать лет прошел путь до 
главного инженера, с этой 
должности II перешел на 
работу в .Хабаровский по
литехнический институт. 
Здесь пршиекала возмож- 
пость углубленной работы 
над темой, которая давно 
интересовала, и еще, что 
очень важно, Дмптрш! Фе
дорович всегда любил за
ниматься с мо.тодежыо, 
быть в атмосфере вечного 
обнов.юння, брожения умов 
и идей.

В институте научная ра
бота Д. Ф. Бачурина всег
да была на уровне важне11- 
шей тематики. Последние 
по времени работы связа
ны с получеипе.м и псио- 
льзоваинсм толстого шно- 
на. Здесь для непосвяшен- 
пых а тохппческме особен
ности деревооб1)аботки ска
жем, что это нринцинна.ть- 
по новый нод.ход к техно-

Р.4ССКАЗЫ О КОММУНИСТЛ.Х

Призвание педагог вуза I'
.тогнп, при котором ппле- 
Ш1С, дающее большое коли

чество отходов в вн.дс опилок, 
заменено cnocoooxi. Koropbiii 
можно Hi сдстаьнть, cc.i i 
взять за н| и.ме|) ]iy.:]Oii бу- 
м.ин. Вот и до]10'ю разво
рачивается нрп.меряо та- 
кн.м образом — методо.м лу
щения. Полезны!! выход 
тюдукцин бы.1 ранее 2U 
25 процентов, тенс])!. — не 
менее 30—35. Дмитрий (Йо- 
доровнч Бачурин нолучн.т 
авторское свидетельство па 
прибор, за.мсряющнй пара
метры лущенпя толстого 
шпона на установке ЛУ 
17-4. Сам же толстый шпон 
может быть успешно пс- 
польэован при изготовле
нии паркета, тары п тако
го нужного всс.м изделия 
— карандашей.

Д. Ф. Бачурин является 
ответственным пснолште- 
лем но теме, которой за- 
тьмастся авторский кол
лектив, II договор па кото
рую составляет 137 тысяч 
рублей. «Ко.мп.чексное ис
пользование древесины ли
ственницы на Дальнем Во
стоке» — так называется 
вся тема, а раздел, кото
рый ведет Дмитрий (Йедо- 
ровнч. — «Изучение влия
ния замены традиционно
го сырья лпствопинпен >. 
Проблс.ма эта. кро.ме науч 
пого, экономического зна
чения. имеет II аспект эко- 
логпчоскяП. Ведь ]ючь идет 
о замене древесины ели, 
сосны, ко.дра, запасы i;o- 
торых основательно него 
щепы, на древесину лист
венницы. которой много в 
наших лесах на iipocTOiiax 
Сибири II Дальнего Восто
ка. Для про.мь-ш.тенностн 

т|])едла1 астся .юмеиить мп1 - 
кне удобные в обработке 
породы на более твердые, 
но к обработке вполне при
годные. Дело это непрос
тое. но необходп.мое. Все

f • '?-К-С-t

мы с оолью в сердце чит™ 
е.м о том, что собственная 
нераспорядительность лю
дей может погубить краса
вец кедр, по ве ц> нуишо 
что-то 111)ед.тожять взамен. 
Вот на кафедре ТД п за- 
ни.маются этой н]юбле.мой 
во всей ее конкретности. 

На кафедре Д.митрин Фе
дорович — признанный 
лидер в области методиче
ской работы. Как предсе
датель учебно-методиче
ской комиссии кафедры, 
проделал большую работу

по фо|).\П1ровпппю комплек
сов дисциплин но снегщ- 
а.лыюстп. Постоянное со- 
воршепствоваине методиче
ской базы — это, в основ 
но.м. его заслуга. За пос
леди не го.ды опубликовал 
10 .методических ушыанпп.

Несколько лот Д. Ф. Ба
чурин ведет кружок но де
ревообрабатывающим стай
кам Костяк кружка соста
вляют пр1шеряо десять 
студентов. Помимо практи
ческих навыков они знако
мятся по литературе с но

вейшими отечественными и 
зарубежными станками. 
Ежого.дно не менее шести 
сту 1СНТ011 выслунают с 
Дик.Ill '.ами па конферен
циях (:!! I. Б ciioe вре.мя 
liauoTa студента В. Саенко 
(ныне преподавателя ка- 
фед|1ы) экспшшрова.шсь на 
БД11Х СССР и был_а наг
раждена бронзовой меда
лью.

Много врс,меш1 требует 
общес'твет1ая работа. 
Д.мнтрий Фе.доровпч семь 
лот возглавляет iiaiiTiiiiiiyio 
группу кафедры. Партгруп
па эта одна из са.мых ак
тивных, авторл тетпых.; 
Мнение восьми коммунис
тов учитывается при ре
шении всех вопросов жиз
ни и деятельности кафед
ры. Коммунисты считают 
для себя главным, ориен
тируясь па конечный ре
зультат — выпуск квали- 
фиццроваппых специалис
тов, постоянно совершенст
вовать методическую рабо
ту, организацию самостоя-' 
то.тыюн работы студентов, 
учитывая 1 се .моменты .)той 
работы и Н1)0/Кдо всего пла- 
ннровапне учебного про
цесса.

Псе члены партийной 
ri.yiuibi активно участвуют 
в общественно - политиче
ской работе. Все учатся в 
методическом семинаре, а 
их iiapTipyiiopr — на вто
ром iiypce университета 
.марксизма-ленинизма.

•Коммунисты считают но
лем своей деятелыюстн и 
студенческое общежитпе 
JV: 8, Здесь постоянно бы
вают преподаватели, бесе
дуют на разные темы — от 
меящупародного положе
ния до поведения в быту и 
правил социалпстипеского 
общежития. Старшие това
рищи интересуются и тем, 
как прошли вечера, встре
чи с ветеранами воины и

труда, по.могают' в их ор
ганизации.

Про личные качества 
Дмитрия Федоровича кол- 
Л01П говорят охотно, нос- 
тоянно выделяя его исклю
чительное трудолюбие, по
пе, laouiiiuoiuyio требовате
льность к сгч'е, .шчную 
ск|1о,мпост)., >.MCi:iie сделать 
.много, но штднн.маи излпш- 
п<ч'| шу.мнхн вокруг с.дслан- 
ишо II г.ст[ стныинхся труд
ностей. Че.швек очень доб
рый, По.льзуотся анторпте- 
том у студентов. Дно пос
ле (НПО характо|тст11ки.
Ml с показа.юсь, требуют 
уточнения.

У гту.юнтов, как изве- 
‘стко. есть свое снецпфнчс- 
скос нрсдставленно о доб- 
1>оте. Л Дм11Т|шй Федоро- 
Ы1Ч показался мне челове- 
ко.ч строгим. Он строг к 
себе II нотому так много 
успевает. Он строг к сту
дентам, II потому они по
лучают прочные знания. Он 
работает с такн.м народом, 
молодым II еще но окончи
те, н.но сфор.миронавшимся, 
где только СТ1ЮГО и вовре
мя енрошоппор даст доб
рые ВСХОДЫ.

И об а 1’.то]1Птете. Часто 
подаюг получает началь- 
III.'й запас авторитета авап- 
со.м. кш да iiopiibiii раз вхо
дит в ауд11то1ШЮ н пропз- 
поепт: «Я ваш преподава
тель». Дальше могут прои
зойти изменеиня; автори
тет мои?ет вырасти, а мо
жет и упасть до мппцмаль- 
iioii от.меткп. У Дмитрия 
Федоровича этот «иока.за- ^ 
тель» постоянно нюл по - 
нарастающей. .Чвторитет I 
укреп.1я,чи опыт, знания, ’ 
заннтсросовапность в деле, 
умение увлечь других, лю
бовь к неуго.мояному сту
денческому нлемопн.

Так за что любят Дмит
рия Федоровича Бачурина 
студенты нынешние п вче
рашние. ко'1легн его и со
ратники? Б ответ. Б отпет 
на подлинные заботу, до
броту и требовательность,

Л. РУМЯНЦЕВА.

«КРАСНАЯ СУББОТА» В ИНСТИТУТЕ

Всюду кипела работа
Ком .MJTHIICT1I ч ос кн й суб

ботник, иосвянщяный
XXVJI съезду 1ШСС. в 
пашем институте нача.1сн 
коротким мнтннго.м. Сек>- 
ретарь иартко.чш .\. 11.
Кузь.мепко и iiana.ibiiiiK 
штаба субботника 13. Е. 
Мунрпп ознакомили соб
равшихся с 1шмечснпы.м 
обл.е-мом работы, це.1ь ко
торой НОД1 отопить аудито- 
ряя. .•1аборато|шн. MncTeji- 
екяе ко второму учебному 
семост ру.

И cpa.iv же повсюду за- 
кпнела работа. Преподава
тели, лаборанты, учебные 
мастера, работники адми- 
ппстратпшю - хозяйствен
ной части, библиотеки дру
гих отделов и служб на- 
110Д11.1И порядок па своих 
рабочих местах, н аудито
риях. .местах общего поль
зования, подсобных но.ме- 
хцениях, па закрсп.ленных 
территорняЧх; noHpyi-l ин
ститута.

К 13 часам дня в вестп- 
бю.'ю первого этажа ио- 
явп.'1ся боевой листок, пы- 
нущенный штабо.м труда 
строительного факультета. 
И нем говорилось, что уча
стниками коммунистиче
ского субботника вымыто 
iiaiie.ieii (ИЮ кв. метров, 
выметено и ни.мыто полов
— 123(1 кв мегров. застек
лено окон 2. окражепп
— 22 кв. метра, очищено
дорожных покрытий - 40(1
кв. мет|)Ов.

Почти в полном состане 
выш III на ко.м.мунистяче- 
екпй субботник ко.ысктн- 
вы кафедр сапнтарно-тсх- 
инческого ф ак^ 1ьтета. Хо
рошо потрудились сотруд- 
нпкн кафедры «Гндрав.ш- 
ка». особенно отличились

13 11. (\i.ioniipoii и А. Гал 
ка.

Па автомобильном фа
культете в субботнике при 
ня.т участие 71 человек. 
Ими' нынолпеи значитель
ный объе.м работ но обу- 
СТ1ЮПСТВУ II уборке то|>рн- 
торни. Здесь нрн.мер в ра
боте показывали Б. С. За- 
домш. С. М. Турбин. В. 11. 
Мп110Ш1111ков н д|)уп1е. С.о- 
трулнпки кафед1)ы «.Мета.ч- 
.то|)ежущпе станки» прово
ди.ш текущий ремонт в 
iioMcineiiini студенческш о 
конструкторского бюро: 
штук,1турилн н бе.тп.тн сте
ны. приводили в порядок 
НОЛЫ. Д;)уж11о iiauoTii.iH 
ко.'ыектнвы кафедр «Исто
рия КПСС». «Зкоиомяка я 
организация стронтел1.ст- 
ва». «Иностранные язы
ки», Заведующая .■ia6o|)uTo 
рня.ми кафедры «бйшпка» 
Т. И. Ухаяова заранее при
готовила для субботника 
нужные строительные ,ма- 
Topiia.ibi. это ио.могло чет
ко организовать работу во 
П1ЮМЯ «красной субботы». 
От адм111111СТ1)атнпно-Х1)зян- 
стисннпй части вы1н.тн на 
нраздннн ко.ммуннстнче- 
ского с\бботннка 320 че 
.’ювек.

Штаб T]iy.ia института 
но,шел HT0 1II коммунисти
ческого субботника. I! lyia- 
гоустройстве и наве.детт 
порядка в нпгтптуте н’ па 
нрялогающпх террнтЩшя.х 
работали более 17(Ю нрено- 
давителой и сотрудников. 
Они подготовили к работе 
во втором се.мостре ЗйО 
учебных аудиторий, отрс- 
•монтировалп н подкрасили 
здесь 640 посадочных мест. 
.35) классных -досок. 31

.(иерь, покрасили 1.50() мет
ров плинтусов, разобра.чя 
на чердаке скопившинея 
х.шм. 04IICTH.III от снега я 
льда более гектара терри- 
то|1Нп. 13 кабинетах, лабо- 
|тто[)1!пх засия.111 чисто гой 
стекла окон, П|шисдспа в 
.1стетическпй nii.i ншляд- 
ная агитация. Б обще.м 
каждый па своо-ч .место но- 
ТРУДН.1СЯ с нолион отда
чей.

Из зи.мних строительных 
отрядов, |де |1аботают 213(1 
сгудеитов, сообшнли. чю в 
день 11ра.1ди1п;а ко.м.муия- 
стнческого труда де.ю у 
бойцов спорилось. Зтому 
способствовал н особый, 
приподнятый 11ПСТ|ЮЙ, и 
прекрасная солнечная по
года. и азартное соревпо- 
ианпе между бойцами.

Студенты четвер roi о 
курса снеиналыюсти Т.М 
механического ([)акультета 
после учебных занятий 
труд11.чнсь на складско.м хо
зяйстве завода «Дальдн- 
зель». Группа СДМ-22 за
сыпала перекрытия на 
строите, п.стве род1ыы 101 о 
до.ма 11 Крас110((|лотском 
районе, студенты групп 
СДМ-21 II 23 нанолн 111 iin- 
ря.юк в общежитии .V 3. 
нятикуренпки работа,III на 
заноде имени С. .М, Кн|Ю- 
ва.

И ;ipynix общожнгняч 
студго|ю,|,ка также в этот 
.leiib кипела ])абота. Слу- 
денты с болыпн.м inioiiiie.M 
чистили, мыли, нодкрашн- 
iia.'iii стены, iiaiie'iii. плин
туса, НОЛЫ кирнчороп, КО.М- 
нат общего ноль.чшыння.

Одним словом, праздник 
ком.мунпстяческого тру.щ в 
пнетитуте iipoHie.i на высо- 
КО.М oiuaiiii.ianiioHiio.M уров

не. Помещения под1 отоп
лены к работе во втором 
се.местре.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Па снимке: сотрудники 
кафедры «Металлорежу
щие станки» па коммуни
стическом субботнике.

Фото И. IloTcxiiiioii.

Сергей Смнриок

II колокольчик
под дугой.

и зорь небесное кружало. 
И флаг

г- '(.пета.

с эмблемой дорогой — 
Псе эта
Ты, моя держава! 
Вгляжусь

попристальней — 
йокру'г

Простор,
Одна шестая 
И под рукой 
Станок,

и п.чуг,.
П оборонная ракета.
II но безбрежьям

дорш им
-Хлеба да стройки -  

строй зи строе.м.
11 рвется с уст
lliipiiiiiiibiii iii.Mii:

Мы наш.
мы новый .мпр^юстроим!.

Итог  
за семестр

68-К) юдовщппу Совет
ской .Лр.мни п Ввеппо- 
Морского Флота мпогнв 
студенты встречают от
личной учебой и глубоки
ми знаниями но noeiinoi 
НОД1 очовке. Этому способ
ствуют II .ус.юиня. создап- 
ные .1чесь .для занятий. 
.Многие ау.читоряи и.меют 
нсобхо чи.муш аппаратуру 
Д.ЧЯ показа к1П1офильмов 
и слайдфпль.мов в кopи^^opax 
II аудиториях хорошие наг
лядные пособия, многие и* 
которых сделаны руками 
самих студент он. Па ка- 
фед[1с работает библиоте
ка. где .можно получить 
необходимую .штературу.

Сту,денты входят в 
аудиторию подтянутые, 
опрятные. Четко доклады
вают экза.монитору о го- 
TUBUOCT1I к сдаче. Студен
ты С. Ci;ap.iyxiiii (ЛД-41), 
П. Федоров (ЛД-42). А. 
Ппсн.шпскнй (ГД.М-33), .В. 
Боровиков (СД.М-33) усерд
но за|111ма.|||сь весь се
местр и. показывая при
мер снон.м то-нарнщам. од
ними 113 первых получили 
OT.iuMiibie оценки. Чувст
вуется. что эти студенты 
п,ра:пл1[ хорошую армей- 
сь'^ю аака.чку Ш1-с|ючной 
службе, с yiuC40Hiie.M ов- 
лалеиа.ш военной наукой.

Многие сту.дояты полу
чи III \о|)о1пяе и от.шчяые 
оценки. Пеобходи-мо нод- 
1'япучься студентам С Ми- 
xaii.ioiiy (ТМ-32), С. Ва- 
jiai.iiiiy (Т.М-31). 13. Фур- 
тасу (Т.М-32), П. 13слодо- 
.чу (С'ДМЗЗ).

10. КУТКОВ,
ирсподанате.чь iiociiiioii
кафедры.
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Выступая на совещапип 
ЦК КПСС по вопросам ус
корения научно-техниче
ского прогресса в пюне 
1985 года, ГепсралыЕьп! 
секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев отметил, что при 
ммеюп^емся потенциале ву
зовская паука 71ю;кет в 
2—2,5 раза увеличить объ
ем проводимых научных 
исследований. Каковы по
тенциальные возможности 
пауки*в нашем институте? 
На наши вопросы сегодня 
отвечает проректор по на
учной работе А. И. КА- 
МИНСКИИ:

— Сказанное в полной 
мере относится п к наше
му институту. Посудите 
сами. Мы располагаем бо
льшим кадровым потенциа
лом. В вузе работают пред- 
•ставптели почти всех веду
щих паучпо-техпических 
школ страны. Только за по- 
■следпие 10 лет через целе
вую аспирантуру при круп- 
лейшпх вузах страны под
готовлено 225 кандидатов 
паук. Между тем <10 про
центов лиц с учеными сте
пенями и званиями пока 
пе принимают участие в 
хоздоговорных научных ис
следованиях.

Особенно существенный 
резерв увеличения объема 
научных исследований 
имеют общенаучные и об- 
щеипжеперпые кафедры', 

■’га которых он еще незна
чителен.

Имеющаяся в институте 
хгатерпальпо - техниче
ская база, вычислительная 
техника и оксперименталь- 
пые установки позволяют 
всем кафедрам института 
решать актуальные задачп 
ускорения паучпо-технпче- 
юкого прогресса па высо
ком научном уровне.

— Александр Иванович, 
планируется лп в 1986 го
ду резкое увеличение объ
ема хоздоговорных работ?

— Пет, и вот почему:

научный коллектив инсти
тута впдпт увеличение вкла
да в дело ускорения пауч- 
то - технического прогрес
са в отраслях народного 
хозяйства Дальневосточно
го региона, прежде всего, 
во всемерном повышении 
качества научных исследо
ваний, в повышении пх ак
туальности. В TOi\r, чтобы 
каждая работа но созда
нию повой техники п по
вой технологии неиремоп- 
110 внедрялась в производ
ство.

В настоящее время су
ществующее в институте 
положение с внедрением 
закопченных работ являет
ся тревожным. Так, пз 286 
хоздоговорных работ, за
вершенных за годы 11-й 
пятнлеткп. применение па 
практике нашли только 171, 
или 59,1 процента от обще
го числа. Особенно низок 
процент внедрения готовых 
научных разработок па ка
федрах «Вычислительная 
техника и прикладная ма
тематика», «Строптелыц.1е 
и дорожные машины», 
«Э.лектроппо - вычислите
льные машины».

— Каким научным нс- 
слсдопанпям будет отдава
ться предпочтение в 12-й 
пятилетке?

— Анализ те.матпкп и 
затрат па выполпгнне на
учных исс.тедованнй пока
зывает, что у нас преобла
дает техническое паиравле- 
пие в .1ТОЙ работе. Поэто
му в начавшемся пятиле
тии усилия научного по- 
тепцнала будут скопцент- 
1)ировапы па решеннн за
дач, связанных с ускоре
нием научно-техническою 
прогресса в машннострое- 
пип. При ;iTOM п|шорнтет- 
ное развитие но.:1учат ис
следования, направленные 
на создание гибких перена
лаживаемых производств, 
внедреппе в производство 
вычислительной и мик1ю- 
процессорпой техники, ком
плексной .мехапнзацнн и

роботизации. Предпочтение 
так/ке будет отдаваться раз
работкам ресурсосберега
ющих технологий, обеспе
чивающих экономию тон- 
ливпо - энергетических, ма
териальных и трудовых ре
сурсов. Актуальными оста
нутся псследовання. па- 
правленные на охрану ок
ружающей среды. „

— Научные разработки 
каких кафедр и ученых ужо 
сейчас находятся па ост
рие; научно-технического 
прогресса?

—На наш взгляд, наибо
лее перспективны научные 
разработки кафедр «Ме- 
таллорежунще станки», 
«Технология маншпострое- 
пия»^ «Электроппо-вычнсг 
лительпые машины», «ВТп 
ПМ», «Автоматизация про
изводственных процессов» 
и других. С высокой резу
льтативностью трудится 
целый ряд паучпо-педаю- 
гнческих работников, в 
том числе доктор техниче
ских паук Ри Хосеп, кан
дидаты наук 11. К. Берго]1, 
Л. И. Климкин, А. А. Са- 
ринков, В. М. Бояркин,
A. II. Степаненко, Л. В. 
Александров, В. Д. Ена- 
пешцпков, А. Г. Ряйсонен,
B. П. Кулиш, В. И. Тара
сенко, старшие научные 
сот]1уднпкп В. П. Чеботарь 
п В. И. Золотарев, Tno]i4e- 
екпе коллективы кафе.др 
«Технология машпнострое- 
ния» и «Металлорежущие 
станки».

•— А каким будет вк.тад 
студентов в развитие науч
ных псследованнн в пнетн- 
т\ те?

-  Здесь таится сущест
венный резерв увеличения 
объема im p. В институте 
за последние годы проде
лана бо.1Ыная работа но 
прпв.шченню студентов к 
хоздш оворным научным 
исследованиям. Если в 1981 
году в них участвовало 519 
студентов, то в 1985 — 793. 
Одна из мор, которая будет 
сносоГ ствовать прнобщо-

пию студентов к научным 
исследованиям по хоздого
ворной тематике, это выде
ление фонда заработной 
платы по каждой теме в 
размере 10 процентов для 
оплаты труда младших 
коллег преиодавателен.

— Какие форл1ы привле
чения студентов к науч
ной работе отвечают тре- 
бовання.м сегодняшнего 
дня?

— Пакоп.лепный в штгтп- 
туто опыт показывает, что 
вполне онравда.та себя ра
бота юношей и девушек в 
сту.дснческнх бюро при вы- 
иускаю1цнх кафедрах (кон
структорских, проектных, 
технологических, нсстедо- 
вательекпх). Научные раз
работки. выполненные 
здесь, отличаются высоким 
качество-м, содержат много 
оригинальных решений, бо
лее быстро внедряются в 
производство.

— Какие тснденцнй в 
развитии научных пссле- 
довашш намстп.тись в по
следнее время в нашем ин
ституте?

— Делом отвечая па за
боту партии о развитии ву
зовской пауки, научпо-пе- 
дагогичсскнй коллектив 
стремится увеличить свой 
вклад в дело ускорения 
научно-технического прог
ресса. Во всех звеньях этой 
работы идет перестройка. 
Каждый коллектив. каж
дый ученый сегодня пере
сматривает планы в сто
рону увеличения и углуб-  ̂
лення научных разработок. 
Показательны в ;)том от- 
ношепин хозяйственные 
договоры. заключенные 
коллектнпа,мн кафедр «Во
доснабжение п канализа
ция», «Тенлоспабжепне и 
вентиляция», «Экономика 
и организация ' про.мыш- 
.леш.остн», «Технология ма- 
шнностроенпя» с ведущи
ми предприятиями и орга
низациями города и края.

Каждая новая работа на
правлена па решение прак
тических задач, связанных 
с ускорением паучио-тех- 
ппческого прогресса.

Интервью провела
А. ДИМОВА.

П общежитии Л: 3 сразу 
попадаешь в атмосферу 
домашнего уюта, чистоты 
м порядка. Поражаешься, 
хжолько всею с д е- 
иано с т у д е н т а -  
мп при огформлепнп ленин
ской комнаты, ко.мнаты 
для занятий, комнаты об 
щеп венных 0 [ч анизаний. 
холлов. Все прилажено, 
подогнано, ни одна планка 
не болтается кое-как. што
ры чистые, тюль белоснеж
ный, мебель OTiie.MOHTitpo- 
■вана, цветы но.литы. 
Такая же чистота ноддер 
жнвается на всех этажах, 
в комнатах сту.дентов. При
ятно. наверное, и жить в 
таком доме, отдохнуть, пе 
черо.м позаниматься. Есть 
лдесь II спортивная комна
та. II .место Л.1Я танцев.

Впрочем, было так \о- 
1 ЮШО в общежитии не все
гда. Па па.мятн нынон1Ннх 
■старожилов совге.м другая 
KaiiTHiia: кое-как сде.1ан- 
ный ре.монт. неработающая 
«сантехника, но.то.манная .ме
бель, грязь в кухнях, об
щественных .местах п про
чее. Жить, но мнению ре
шит. было невозможно, но 
нужно. П вот собрались 

.ребята нз одной студенче
ской группы, носоветова- 

.лнсь и ретннлп, ’по надо 
наводить порядок своими 
■cii.ia.MH. (Й1.МИ.М я;ить са
мим и соз.давать условия. 
Первы.м де.то.м co.i .'Ui.th 
штаб — студсовет. ])асире- 
.де.1нлн обязанности и на- 
ча.тн. По.пора года унгто 
-на то. чтобы общежитие 
■стало таким как сейчас.

Сегодня здесь не только 
уютно н тен.ю. Па.|ажена 
общественно - политиче
ская ]шбота, центром ко 
горой гта.та .тенннская 
ко.мната, но плану ведется 
восннтате.тьная работа, 
кщлано .много ,д.тя ))азум- 
пой организации досуга. В 
лтой ])аботе принимают

У ПОБЕДИТЕЛЕН СОРЕВИОПАПШ1

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТ.А

На ном держится порядок

участие. нанрав.тяют ее 
н|)енодавате.1и. декцнат, 
кураторы.

План восннтате.1Ы10Й ра
но гы в общежитии С01.та
сован с н.шнамн ка({)одр 
механнческо! о факульте
та, кафедра.мн обществен
ных наук, при ею гостав- 
лении учитываются н мае 
нггабные за.дачн, ностав- 
.leiiHbie перед (в'ицспиом в 
.документах наргни и нра- 
BirreiKCTBa. ннте|)есы н 
запросы гту.дентоп, Сту.щн 
ты нре.'П.нвляют свои тре
бования к нроводн.мым .ме- 
jioiipiiHTHUM, учитывая нх, 
пришлось отказаться пт 
.многочнс.тенны.х лекций, 
бо.н.ше проводится обзо
ров. сообщений, инфор.ма- 
ций. бессщ. диспутов, встреч 
:ш круглы.м столо.м, литера
турных вечеров и т. н.

Проводятся и .мероприя
тия 110 борьбе с пьянством.

По.1ьзп пока roBopiiTii о 
том. что здесь ,мно1 о ,дос 
тиженип, работа носит в 
основном нро([)нлактиче- 
скнй характер. По фактот- 
[ьтдный — в общежитии за 
носледнео время нет слу
чаев пьянства н наруше
ний дисциплины II общест
венною порядка на этой 
почве. Пока простаивает 
без дола това])нщескнй суд. 
который бывал нреж.щ су- 
|шв к те.м, кто не хоте.| 
Н0 1чшш1ься норм,1М и нра- 
BH.ia.M нашей жизни.

(’.делано немало, предсто
ит сделать но мешано, но 
не зря общежитие .Mi 3 
.MCxaiiiHiecKOi о (1)акх'.1ьтета 
считается сею,(ни лучшн.м 
в крае.

Па че.м же все-таки ,iep- 
жигся порядок? Прежде 
всего, на продуманно ор- 
ганнзованно.м сту.денчс 
ско.м самоуправлелнн. Опо

рой ею с.1ужат те сымые

энтузиасты, которые реши
ли в свое время все пере
делать и неределалн. Сей
час они студенты четвер
того курса: комендант А. 
Ч\й. капди.дат в члены 
Ti'iICC. староста общежития 

нредсед.по.п. пудсове- 
та К. З’вордох.дебов, ответ- 
сгвенный за культурпо- 
-массовую работу М. Гольд- 
ман. ojuaiinaaTop спортив
ных MOiioiipiiUTiiii П. По.д- 
.госный и их товарпшн. 
.MojioHio работают старосты 
этажей, от которых тоящ 
мноюе зависит, добросове
стно относятся к работе 
сту.ченты, взявшие на се
бя обязанности сантехни
ков. э.10ктриков, плотни
ков. Вообще сде.ишное сво- 
н.мн |1ука.ми банане ценит
ся. с ЭТН.М сог..1асны все 
жгыьцы.

С.туденчэское самоуправ
ление — это большая сила 
и резерв, если его • у.ме.то 
организова 11. п .дать воз- 
.можность проявить себя 
людям но-настояще.му доя- 
тельны.м и активиы.м. То- 
.дько нужно не забывать, 
что .штузиасты нуждаются 
в помощи и нод.держке. 
Ведь нроб.юмы укгшою 
свойства еп I. и в этом хо 
рошем общежитии. Есть 
просьбы к ЛХЧ, которые 
часто не вынолняются, 
есть вопросы, которые не 
110,1 си.ду решить без учас
т и  деканата. То есть, 
связь г.шоунрав leiiiHi н 
руководства факультета н 
института .щ.Г/Кна oi.iti. 
двупзцюнней н .(eiicTiioii-' 
ной,

Па снимке: М. Го.п.дмап, 
К. Твердохлебоп, .\. Чуй. 

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

Па высоком теоретическом и идейно-политическом 
уровне проводит занятия старший преподанатель 
цикла ТСП ^  тактико-специальной подготовка А. Ф. 
Бапдлров.

На" снимке: Александр Федорович Бандуров се
студентом группы ПГС-22 Вячеславом Панариным.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

На страже Родины
Попстине всенародным 

праздником стал в нашей 
стране День Советской 
Армии II Военно-Морского 
Флота. Он берет свой от
счет от героических фев
ральских дней 1918 года. II 
че.м дальше уходит от нас 
23 февраля сурового 1918 
года, том глубже осмысли
вается 11[1Пнщ1пиальнос по
ложение, выдвинутое В. II. 
Лениным, о том, что «вся
кая революция лшш. тогда 
чего-нибудь стоит, если 
она умоет защищаться...».

В пламени сражений 
гражданской войны с че
стью выдержала первую 
суровую проверку iijiGAaii- 
иость паших Вооружен
ных Сил делу партии, сво
ему социалистп’гескому 
Отечеству. Эта преданность 
проявилась в подавляю
щем морально-политиче
ском превосходстве пашей 
армии II флота над врагом, 
в певпдашю.м прежде ге
роизме воинов, в созна
тельной воинской дпсцтт- 
лпне, в дружбе, взаимопо- 
мопщ II взаимовыручке 
представителей различных 
наций и народностей, сра
жавшихся бок о бок в ря
дах Красной Армии.

Однако наши враги пе 
остав.дя.ш надежд подо
рвать н.дн ликвидировать 
Советскую— власть. Летом 
1929 юда была iiiie.iiipiiiin- 
та попытка втянуть CCC.I’ 
в вооруженный конф.шкт 
на Дальним Востоке. Ки
тайские милитаристы jio.iy- 
чнлп решительный отпор. 
Попытки прощупать проч
ность наших ipaimii нред- 
iipniiii.Ma.ia н японская во
енщина. Kiiaciian .Ур.мия 
разгромила aipeccopoii в 
августе 1938 года в районе 
озера Хасан, а через год 
Л11кипди[юва.да у реки .\a.i- 
хнн-Гол вторгшуюся на 
территорию дружественной 
на.м МНР крупную груп
пировку японских войск.

Суровым нснытаннем 
мощи С.оветскою^^государ- 
ства н его Воо|^жеш 1ых 
Сил явилась Великая Оте
чественная война — са.мап 
тяжелая н жестокая из 
всех войн. Оин|1аясь на 
.шоно.мнчегкую мощь стра
ны, на ноддержьу всего 
народа, (зшетскне Воору
женные (дыы герончссы! 
бпро.11|Г1. против imiiaiiiicT- 
пого Bjiara. От сражения к 
сражению нарастала мощь 
ударов Советской .Армии 
н Военпо-.Маргкою (Рлота. 
Навсегда войдут в iicT(t|iiiio 
iioihr как iipî HU обра.шы 
воонного нгкусства битва 
НОД Москвой, оборона Ле
йиш рада. Одессы II Сева 
стоно.дя. героическая Ста- 
.дппградская битва, гра- 
женпл .la Кавказ, на Кур
ской дуге, Корсунь-Шев- 
чрнковгкая II Ке.юрус-

ская операции, штурм 
Берлина н другие. Одер
жав всемирно-историче
скую победу над ударными 
енламп международной ре
акции, Советские Воору
женные Силы не только 
отстояли пезавпснмость и 
свободу своей Роднпы, по 
II н.дбавпли па]юды многих 
CTjiaii Европы II Азии от 
ф111Ш1стского порабощения.

Победа советского паро
да II его Вооруженных Си* 
во второй мировой войне 
глубоко зако110.мерпа. Вож
дем, оргаппзаторо.м армии 
п народа в войне была 
Коммунистическая партия. 
Весь свой организаторский 
геппй, всю могучую эиер- 
гию парода, ею бесстра
шие и непреклонную волю 
она направпла к единой 
цели — па разгром врага,

В пословоеппый период 
Советские Вооруженные 
Силы получили дальпеЁ- 
шее развитие. Принципи
ально новым шагом в 
строительстве пх явилось 
создание ракетных войск 
стратегического иазиаче- 
нпя. Э т  войска имеют ис
ключительно высокую бое
вую готовнветь и облада
ют колоссальпой ударной 
силой. Сложной боевой 
техникой и пе1)вокласспым 
воо1)уже1шем располагают 
сухопутные войска. Как 
никогда возроглн боевые 
возможности войск нроти- 
вовоздушвой обороны. Но
вые качества н)шоб[)ел Во- 
еыю-,\1орской Флот. Его 
основу теперь составляют 
ато.мные подводные лодки. 
Советская авиация стала 
всено! одной, сверхзвуко
вой. ))акето110сной. Пре- 
те]шели качественные н ко- 
личестиенные нз.мененпя и 
наши воздушно-десантные 
войска.

Органнзационнан струк
тура Вооруженных Сил, во
енная наука, теория и 
практика обучемня н вос
питания войск, система 
подготовки кадров находят
ся на уровне совре.мешшх 
требований.

Большой вклад в обуче
ние военных сиециалнетов 
— офицеров запаса, вио- 
(-IT преподаватели военной 
1;афед|)ы нашего институ
та и, П. Муха. Л. Ф. Бап- 
ду]юв, П. II. .\lITOnOB,
B. П. Гвоздиць'пх. Л. П. 
Марамзпн, X. С. Идрисов,
C. .М. Ворохов, В. 11. Еры- 
шев. В. Ф. Курочкин, II. Т. 
С.авельсв н м ните другие.

Все свои С1ЫЫ. знания и 
■ жизненный опыт они без 

огтатка нере.даюг гтуден- 
та.м. воспитываюI их на 
бо1‘вых традициях Сопет- 

'гкнх Вооруженных Сил — 
верного стража строитель
ства коммунизма.

В. ГВОЗДЕВ,
преподапатс.п. поетюй
кафедры.



ВНИМАНИЕ: СМОТР-КОНКУРС

Здоровью студентов- 
заботу и внимание

в  целях выполвения ука
заний партии и правитель
ства по охране здоровья 
советских граждан с 1 де
кабря 1985 года по 1 сен
тября 1987 года проводит
ся смотр-копкурс высших 
и средних специальных 
учебных заведении Мин
вуза РСФСР, Мпппроса 
РСФСР п Минздрава 
РСФСР на лучшую орга- 
1шзацпю лечебно-оздорови
тельной работы и сапптар- 
по-гигпенпческого воспита
ния студентов и учащихся. 
Смотр посвящен 70-летию 
Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
проводится в течение двух 
лет с промежуточным под
ведением итогов по состо
янию на 1 сентября 1986 
года.

Цель и задачи смотра- 
конкурса. Повысить актив
ность коллективов высших 
и средних специальных за- 
веде1шй, профсоюзных ко
митетов, комитетов обще-, 
ства Красного Креста в 
улучшении лечебно-оздо
ровительной работы и са- 
питарпо - гигиенического 
режима учебных заведе
ний, студенческих обще- 
иштий, клубов, столовых, 
библиотек.

Усилить внимание к са- 
иитарно - гигиеническому 
воспитанию студентов и 
внедрехшю в практику це
левой комплексной прог
раммы «Здоровье студен
тов».

Условия конкурса. Каж- 
,дый коллектив учебного 
:шведения принимает со- 
'щалпстнческие обязатель- 
с.тва, направленпые на обе
спечение безусловного вы
полнения планов и у.чуч- 
(шншя качества лечебно- 
оздоровительной работы, па 
1[овышенис качества медос
мотров и охвата ими сту
дентов. на повышение эф

фективности лечения, улуч
шение санитарною состоя
ния учебных заведепнй, об

щежитии, столовых, сана
ториев - профилакториев, 
увеличения рядов безвоз
мездных допоров среди 
студентов и сотрудников.

Подведение итогов будет 
проводиться в два этана:в 
срок до 1.10.86 и до 1.10.87. 
Победители смотра-кон
курса будут награждены 
Почетными грамотами и 
денежными премиями.

Наш институт — участ
ник краевого смотра-кон
курса, чтобы добиться в 
нем успеха, необходимо 
проделать большую работу 
II здравпункту, и первич
ному обществу Красного 
Креста. II спортк.чубу, и 
профилакторию ХПИ.

Здравпункту придется 
провести профилактиче
ский осмотр студентов 
всех курсов, организовать 
обучение санитарных пос
тов в общежитиях. Проф
кому необходимо позабо
титься о студентах, нужда
ющихся в диетическом ]ш- 
танпи. Первичному обще
ству Красного Креста ну
жно шире развернуть про
паганду среди сотрудников 
и студентов безвозмездно
го донорства. Спортклуб 
должен позаботиться о 
том, чтобы сотрудники па 
сто процентов сдали нор
мы комплекса ГТО, о под
готовке мастеров спорта, 
капди.датов в мастера спор
та, перворазрядников, 
спортсменов массовых раз
рядов.

Пеобходи.мо больше про
водить бесед, лекций как 
в институте, так и в об
щежитиях по вопросам 
сапитарно - гигиеническо
го воснитання, о вреде ку
рения „м алкоголя, прово
дить вечера вопросов и от
ветов на .медицинские те
мы.

Совместными усилиями 
мы с.може.м достойно пред
ставить наш коллектив в 
смотре ьонкурсе.

i

За эффективный труд и здоровый быт
Поддерживая предложе

ния тружеников города и 
сел, инициативу газеты 
«Правда», Союз журналис
тов СССР и Всесоюзное 
добровольное общество бо
рьбы за трезвость объяви
ли всесоюзный рейд «За 
эффективный труд и здо
ровый быт». Он проводится 
рабселькорами и активис
тами общества с 1 февраля 
1986 гада по 31 июля 1986 
года. Цель его — придать 
борьбе с любыми наруше
ниями дисциплины, пьян
ством по-настоящему мас
совый, наступательный ха
рактер.

В ходе рейда должно вы
ясниться, какие меры при
нимаются по наведению 
порядка, укреплению дис
циплины, по улучшению 
использования клубов и 
спортивных сооружепий^^

Перед участниками рей
да поставлена задача — не 
только регистрировать не
достатки, по и показывать 
опыт умелой организации 
труда, содержательного 
отдыха, работы по утверж
дению трезвого образа жи
зни.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙД

Результаты рейдов уже 
освещаются в печати, по 
радио, телевидению.

Нам в институте тоже 
есть пад чем поработать и 
что изменить в лучшую 
сторону. Возьмем, к при
меру, пропуски занятий 
без уважительных причин. 
Здесь можно приложить 
силы комсомольским и 
профсоюзным организаци
ям.

Есть у пас в институте и 
«Комсомольский прожек
тор», и газета «За инже
нерные кадры», по еще 
очень мало они уделяют вни
мания разного рода нару
шителям, не дают им нас
тоящего боя.

А сколько в институте 
совершено правонаруше
ний за прошедший год? 
Всего — 110. Это очень 
много, и это — результат 
слабой воспитательной ра
боты па факультетах, пло
хой орга1шзацни досуга.

Проблема досуга... В па
шем институте даже соз
дай коордипационпый со
вет по досугу. Но измени
лось ли что к лучшему?

Пока пет. А ведь свобод
ное время, не заполненное 
разумными и полезными 
делами, из блага превра
щается в источник пьян
ства л других аморальных 
явлений. Душевная лень и 
праздное времяпрепровож
дение удесятеряют опас
ность нравственных сры
вов.

И совершенно очевидная 
задача — надо воспиты
вать у людей разумные 
потребности в сфере досу
га и создавать паилучшие 
условия для их удовлет
ворения.

И есть пути решепия — 
это создание в каждом об
щежитии клубов по инте
ресам, ояшвление турист- 
ско-экскурспошшй работы, 
рациональное пспользева-* 
ние клубных учреждений п 
спортивных сооружений. А 
у нас актовый зал и спор
тивные залы в субботние и 
выходные дпи цустуют. 
Нужна, конечно, ипициати- 
ва и самих студентов, нуж
но самим стремиться к ак
тивному отдыху. А ведь у 
нас есть еще такие ребята.

которые хотят лишь раз-- 
влекаться, «расслабиться», 
«отвлечься от забот и 
проблем». Они забывают, 
что и за время отдыха че
ловек должен становиться 
чуточку 1учше.

В борьбе за здоровый 
быт и разумный досуг мо
жно опираться па клубы 
трезвости, рожденные на
родной инициативой и се
рьезно заявившие о себе, 
они объединяют не только 
трюзвенников, по и, что осо
бенно важно, объединяют 
людей, считающих своим 
нравственным долгом вес
ти антиалкогольную рабо
ту. Такие клубы помогут 
оживить антиалкогольную 
пропаганду, помогут па 
первом этапе построить ра
боту первичным организа
циям общества борьбы за. 
трезвость. Такие клубы 
нам предстоит создать в 
каждом общежитии.

Всесоюзный рейд «За 
эффективный труд и здоро-, 
вый быт» направлен на 
благо общества в целом и, 
особенно, молодежи, по
скольку опа—будущее па
шей страны.

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА.

К, а ленд apt. комсорга
-МАРТ

Март для всего комсо
мольского aKTiijia инсти
тута должен ст.1ть пере- 
Ч(1.м1!ы.и во Bceii работе. 
Опа требует коренной 
nepecipoiii.H. Каждый ком
сомолец обязан, просто не 
имеет права на своем ра
бочем месте трудиться 
кое-как. Только хорошее и 
отличное качество зна
ний — таким должен быть 
вклад каждого студента в 
выполнение решений XXVII 
съезда КПСС. Не .мес»го 
среди нас отстающим и 
задолжпикам.

В марте на всех фа
культетах пройдут откры- 
1гые комсомольские) рор 
брапня с повесткой дня 
«Об итогах зимней экза 
Л1епационпой сессии и за

дачах комсомольских ор
ганизаций групп по улуч
шению успеваемости».

В марте комитет ВЛКСМ 
ипстптута на своих засе
даниях внимательно изу
чит вопросы:

— «Об итогах зимней 
экзаменационной сессии па 
строительном и сапитар- 
по - техническом факуль
тетах»;

— «О состоянии дело
производства в комсо.моль- 
ских оргаиизациях архи
тектурного и дорожного 
факультетов»;

— «О работе УВК ме
ханического и автомобиль
ного факультетов по по
вышению успеваемости в 
группах»;

— «О работе педотрядов 
в подшефных организаци
ях»;

— «О .ходе подготови
тельного периода в ЛССО 
ипженерпе - экономичес
кого и дорожного факуль
тетов»;

— «О роли советов ле
нинских комнат общежи
тий № 6 и № 4 в органи
зации воспитательной ра
боты в цбщегкигиях».

Штаб трудовых дел нп- 
ститута в марте проведет 
вечер бойцов зимних сту
денческих строительных 
отрядов. Он будет посто
янно контролировать ход 
формирования летних сту
денческих трудовых объ
единений, отрядов пионер

ских вожатых, договорной, 
кампании, медико - сани
тарной и профессиопаль- 
пой подготовки бойцов от
рядов, подбор и утверж
дение политслужб отря
дов.

О р г о т д е л  комитета 
ВЛКСМ оргапизует заня 
тия школы комсемольскиго- 
актива для секретарей 
первичных оргапизаций. 
подготовит картотеку ком- 
сомолыжого активд, про
ведет три де.човых игры 
по основным вопроса.м 
комсомольской жизни, ор
ганизует прием члепсьпх 
комсомольских взносов.

Немало интересных ве
черов пройдет в кафе- 
«Молодежпое».

Мы приглашаем всех 
комсомольцев приня гь- 
участие в этих мероприя
тиях.

Комитет ВЛКСМ.

,,Здоровье-86'*
'Четвертым 1’од подряд в 

период студенческих капп- 
кул Kpaeiioi’i сонет Д^*0 
<(Вуренестппк‘> проводит 
KOiMiiaoKciiyro спартакиаду 
«Здоровье» 110 девяти видам 
спо]>та. Зтп соревповапия 
пользуются боЛЬШО!! ПОПу- 
лярпостью сред п и рофсс- 
сорско - 11[)е1юдавательско- 
10  состава и сотрудников 
вузов юрода.

Вот II в ,)Т0М 10ДУ 01Ш 
собрали много участников. 
Шла упорная борьба за 
первенство в ко-мнлексполг 
зачете. Почти 1<а/кды11 из 
участву ющих к( ллечтпвов 
нразднова.! победу в од 
ном из видов спорта: в иа 
стольном тенинсо и мшш- 
футбатс Mo:uinriiicKiiii
институт, в му;кском и 
JKGHOiiOM волейболе - ин
ститут физку.1ьт\ ры, в пла
вании •— по даго! HuecKuii, 
в баскетбо.’ю • институт 
ишкенеров /Кслезподорож
ного транспорта.

Команда нашею инсти
тута. заняв первые места 
в соревнованиях по лыж'- 
ным гоикзм. стрельбе,, 
шахматам, а таь'ж'с высту
пив во всех видах спорта 
программы наиболее удач
но, заняла в т]1етий раз в 
комплексном зачете пер
вое место. Вторыми стали 
CnOJiTCMOIIbl мсдиципскшо 
института, иа третьем мсс- 
'je — коллектив педагоги
ческого пиститута.

С, КУРИЛЕНКО,
председ«лтель спортклу
ба.

16 февраля в район© 
и. Хехцнр состоялись фина
льные соревнования крае
вого профсоюзно-комсомо
льского лыжного кросса, 
которые проводились по 
шести группам. Десять ко- 
манд третьей группы оспа
ривали иервеиство среди 
вузов Хабаровского края. 
Основная борьба развер
нулась между командами 
институтов физкультуры, 
ипжеперов железнодорож
ного транспорта, педагоги
ческого и нашего.

В итоге спортивной бо
рьбы кубок и первое мес
то завоевала команда лыж-

Снова первые
пиков нашего института, 
вернувшая первенство пос
ле годичного перерыва. На 
втором месте прошлогод
ние победители — студен
ты института физкульту
ры, па третьем — будущие 
педагоги.

Радость победы удвои
лась, когда мы узнали, что 
Александр Повод (ТМ-24) и 
Александр Перевалов (МД- 
31) впервые вынолпи^'щ

норматив кандидата в мас
тера спорта СССР по лыж- 
ига.м гонкам. Впереди у 
пашей команды иовые ста
рты.

Э. ПАНЖИНСКИЙ, 
преподаватель кафедры 
ФВнС, мастер спорта 
СССР.

На снимке: сборная ХПИ 
по лыжным гонкам.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

НОВОЕ В НАУКЕ

Биологическая ЭВМ
Какие узлы пли детали 

ЭВМ могут быть <1бцологп- 
зпроваиы?» Поскольку би
ологические устройства 
способны преобразовывать 
энергию самых различных 
видов — химическую, ме- 
хаиическую, " световую, 
электрическую, иа 'биоло
гические «рельсы» можно 
перевести почти все основ
ные агрегаты вычислите
льной машипы.

Было обнаружено, что 
обезвоженный белок бакте- 
рпоро допсип может «оста
на вливаться» на опроделеи- 
пий стадии фотохимиче- 
CK0ZO цикла, сохраняя за-’ 
лисашше на нем изобрп* 
HfpiiHo, а значит, есть воз
можность иснользопать ою
как фотоностель. Ко с вс

Оргаипз:»! че.швшга 
топчанинп! a.icKrpiiMiiiimr- 
иая система, сама ienepii- 
j^ywH^an мшнигныс ноля и 
чутко pennrfiyiomaii па нх 
пзмемошгг' liBK внутри 
себя, rai; и повис, считают 
>'icf4.rc I![[статута высшей 
.iicrcnnii .делтслышсп* и 
нс11роф113ио.’ш п т  ЛИ С1ХГ.

«За четверть iiO!;a иссле- 
допапнп, проводимых в ин
ституту было доказано, что 
магнилгые поля и радио
волны могут вызывать 
сходные биологнчоскне аф
фекты. В частности, изве
стно ужо, что oira способ 
II ы перестроить дсяте.ть- 
ность иерпной системы чс

точувствителыюстн и раз- • 
решающей cHoco6nocTif 
молекулы этого белка - 
удачные кандидаты иа 
роль фоторогпстрирующс! о 
материала. Они легко крис
таллизуются, об |̂)азуя плен
ку. Первую такую пленку 
удалось получить в Инсти
туте биофизики ЛИ С(ХК*. 
Используя лазерную тс.х- 
иику, которая сиособиа 
обеспечить па пленке бы
стрые запись II стпрашш 
информации, можно создать 
уникальные заномннающио 
устройства.

Сегодня биокомпьютеры 
делают свои первые шаги. 
По. судя но всему, лет че
рез 10 1Г) они будут ш-
]1дть заметную роль в нау
ке и технике.

71шека на всех уровнях ее 
оргатшацшт, начиная q 
Kiiain ово.механическп.'^ 1ПЮ * 
цессов п кончая нсихичо- 
ciniMU. Эксперименты по
казывают, что при слабых 
:j.'iCKTioMarnirnibix воздей
ствиях двигательная ыстив- 
ПОСТ1. возрастает, усилива
ется чувствительность к 
свету, электричеству, уско 
ряется обучеипс, п, напро
тив, при воздействии спль- 
iibt.v iio.'ieii, эти реакции 
орга11нз.ма уменьшаютсяч 
«Студеичеокп11 мерпднап».
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