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Исторические предначертания XXVII съезда КП СС —выполним!

Горячо одобряем!
Под 1ш;тую 1Л,пм зшечут’ 

.чепием По/игашеского до- 
клада Центрального Колпь 
тета XXVII съезду КПСС 
собрались на митинг, по
священный открытию фо
рума коммунистов страны, 
студенты, сотрудшшн, пре
подаватели 1Г11стнтута. Вы- 
-стутгпвпгай: па митинге сек
ретарь Краев офлотского
райкома КПСС Н. В. Соло- 
шенко сказал:

— В ^ти волнующие и 
знаменательные дин мысли 
и чувства дальневосточни
ков, как ц всего мпоголшл- 
jraoHHoro советского паро
да, неразрывно связаны с 
работой съезда летшекон 
партии, к которому она 
пришла с концепппей ус
корении соцпалй1Й)-эконо- 
мнческого развития ст̂ >а- 
пы п па этой основе про
движения советского об
щества к светлой цели — 
к комлгупизму.

И кааун съезда была за
вершена трудовая вахта 
«XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад*). Многие 
коммунисты, тысячи тру- 
,дящихся края, целые кол
лективы рапортовали о 
лыполнсиии илано!» 1г со
циалистических обяза
тельств. принятых в честь 
съезда. Предстоит закре
пить II развить наметив
шиеся положительные пз- 
мспепия для безусловного 
I ыполпешгя годовых пла
нов.

Затем 1Г. П. Голошенко 
цгучил коллективу нашего 
института Почетную i ра- 
поту райь'од!*» КПСС’ и рай- 
нсно;1кома за успехи в вы-

нолнешш предсъездовских 
ооциалисл ичес1ч!их ббя за»- 
тельств.

На митинге выступили 
ректор института, профес
сор М. И. Даппловскип, 
студент четвертого курса 
строительного факультета 
АпдрС!! Высокой, препода
ватель кафедры «История 
КПС(> С. 3. Андреев. Го
рячо одобрив положения п 
выводы Политического до
клада ЦК КПСС XXVII 
съезду, с которым высту
пил Гепоральпый секре
тарь ЦК КПСС М. С. Гор
бачев, они призвали пре- 
подавателе!!, сотрудпшшв, 
студентов работать и 
учиться так, как требует 
тхаптия - с полной отдачей 
и ответстиинн остью, iBOp*- 
чески.

Учаслшкп митинга едп- 
нод^’шно приняли резолю
цию. в которой говорится: 
«Мы еще теснее сплотим
свои р я д ы  вокруг РО ДИ ОН
Ко.ммушгстиуеской партии, 
и, не жалея сил и эиерпш, 
будем самоотверженно ра
ботать над укреплением 
социально - экономического 
II оборонного мо1ущества 
советского Дальнего Вос
тока, обеспешос высокие 
толшы II четкий ритм ра
боты, приложим все силы 
1Г знания для успешного 
ВЫ! шл пения ис тор ическп х 
предначертаний XXVII 
съезда КПСС, внесем свой 
вклад в строительство 
коммунизма в нашей стра
не!»

На ciiiiMiHLx; выступает 
Л. Высоков; в актовом за
ле.

С л о в о м  и д е л о м
в  то дпп. когда в Моск

ве работа.1 XXVII съезд 
КПСС, все наше едпдодуш- 
иое вппм ш тс^ы ло прико
вано к ному.^1ы считаем 
верными 1г своевременны
ми! все поставленные перед 
iiapTiieir и страной задачи.

Много добрых слов было 
сказано па съезде в адрес 
советской молодежи. Нас - 
люлодых ждут новые более 
л!асштабпые дола, п мы 
буде.м стремшться соответ- 
ствопать оказанному нам 
высокому доверию.

Наша группа ЭЛТ-21 
брала новышент1ые соцпа- 
лпстическпо обязательства 
по достойной ivcTjje4o съез
да нартпп, обещала, в ча- 
сгпостп, сдать зимнюю эк- 
заменацпмшую сессию со 
ютШроцантпой) уопеваелш- 
стью. К'а:кдый студент 
группы нрочувств о в а л  
серьезиость прциятых обя
зательств, к кагвдомгу эк
замену готовились с ма!!- 
едмальпой отдачей сп.ч п 
времени. Слово свое сту

денты группы сдержали. 
Выполнены и личные обя
зательства: сессию ца «от
личие» сдали комсорг С. 
Хоменко, О. Лрбайт. Хоро
шие II отличные оценки 
получили С. Гулевич, Л. 
Андреева, В. Затяпейчук, 
С. Есин и другие.

Набранный темп мы по- 
старао.мся не снижать в 
далы1с1пием, это будет па- 
ши.м ответом на требова- 
mio времешг.

Л. Р.АЗУВ.АЯОВ, 
староста группы Э.\Т- 
21.

РЕКТОРАТ, П А Р Т- 
КОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ^ 
КОМИТЕТЫ ПРОФСО
ЮЗА ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ВСЕХ ЖЕНЩИН ИН
СТИТУТА С МЕЖДУ
НАРОДНЫМ' ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ 8 МАРТА И 
ЖЕЛАЮТ ИМ КРЕПКО
ГО ЗДОРОВЬЯ, УСПЕ
ХОВ В УЧЕБЕ И РАБО
ТЕ, НАУЧНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ, СЧАСТЬЯ 
В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ!

Ч е с т ь  и
20 февра.1я в институте 

лрош.ш юржесгвениое со
брание ко.шектина, иа ко 
торОдМ были подведены ито
ги работы За 198.") год. 
И-ю пятилетку, названы 
й1обе,дгл'ел11 социалцети,'те
сного сореиноваипя в честь 
XXVII съезда КПСС. От
крывший собрание секре
тарь парткома .\. П. Кузь
менко доложил, что кол 
лектив справился с приня
тыми со ци а.ти стнчсс ними 
обязцте.тьстиа.мш но достой
ной вст1>ече съезд,-, леяин- 
ской партии. По материа
лам апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС прочи
тано 156 лекций вместо 
100, па 84 процента по 
сравиотш  с 1984 годо.м 
повысилась эффективность 
научных нссле.допаннй, по
дано 25 заявок п,., изобре
тения, число дипломных 
проектов с натептпы-м по
иском превысило плановое, 
дополпительио к плану по.д- 
готовлеиа одна моногра
фия, депопировапо 15 на
учных статей, перевыпол
нено- задание по подготов
ке посадочных мест в ау
диториях.

На предсъездовской вах
те лучших показателей 
добились коллективы хн- 
мико - технологического

факультета, кафе.др «Ис
тория КПСС». «Тохийлопш 
м.шипшстрооппя». «Строи
тельные материалы», «Об
щая химия», студенческо
го общежштпя Л) 3 .меха
нического факультета, от
дел научной литературы 
научно-технической биб
лиотеки Все 01Ш награж
дены Почетными грамота
ми.

Па собрании вручены 
награды также победите
лям социалистическою со
ревнования за 1985 год 
(итоги его были опубли
кованы в газете 27 янва
ря). Коллективу ннженор- 
но-экояо м и ч с с к о г о  
ф а к у л ь т е т а ,  за- 
ПЯВШСД1У первое место, 
было вручено пере.ходя- 
щее Красное знамя пнетн- 
тута и Почетная i-paMOTa, 
кафедрам «История КПСС», 
«Технология .машшюстрое- 
1ШЯ», «Стропто.1Ы1ые ма
териалы». «Общая химия» 
— переходящие вымпелы 
и Почетные грамоты. Гра
мотами награждены так
же коллективы, занявшие 
нризовые места.

Почетных грамот удос
тоены коллективы, став
шие победителями социа
листического соревнования 
за 11-ю пятилетку. Это

ПО  Т р у д у !
.хлмикп - технологический научный с^'рудннк iftlCa, 
факультет, кафе.дры «Ис- В. К. Чукозп, декап хп- 
торня КПС/С», «Металлоре- мико - техиолшического 
жущне сташш», «Ст )̂оп- факультета, Л. Л. Шаба- 
тельпые материалы», «Об- лип, старший пре1Ш,дава- 
щая .ХН.МИЯ», научно-бпб- тель кафедры «Металлоре- 
лнографнческпй отдел НТВ, ягущпе станки», 
отдм начальника хозячет- сегодня, в 1̂ слдвёрии 

“г„ “ Междупаролнэю женского
дпя 8 Марш, нам особенно

шштшута 1ш собоанин'бы" иР“ятио поздравить с вы- н етшута па сооранин Оы- наградой наших ми
ли вручены медали «Вете- женщин. Среди тех, 
ран труда» за мпоголет- знак «Удар-
нюю II добросовестную пятилсткн». про-
раооту по подготовке вы- - peMoiiTiio-CTpoi^e.ab-

ннпчпа- Пласова, доцент 
Коллегия Мнпвуза/СФСР ..цфедры ЭОС Людмн.^а Пп- 

II Президиум Респуоликан- Лапаева. стар-
СКОРО комитета профсоюза i ^б лн ограф  ИТБ пГ- 
работпиков просвещения, Мнхайловна Мпха-

старший преподава- 
у ре/?до111П1 PC IC P пагра кафедры «Высшая
лили знаком «Ударник 11-и „.„.ематпка» Людмила 
пятилетки» группу сотруд- Александровна Паутова, за- 
нпков п преподавателей недующм кабинетом ка-
пнетптута Среди награж- «История КПСС»

Тамара Георгаевна Пасеч- 
доцепт кафедры ТСП, лаборант фото-оф-
В. В. Золотарев, cTi^iiuiu .четной лаборатории Ирн 
1шуч11ыи сотрудник НИСа, Васпльевиа Поте-хппа,

Р , ^ ~  ' . . S S  " W ™  » » » > ■ » » „ Валоп-АЛ. 1, 1 п лосеп. заведую .jjjhj, Васильевна Пороши- 
щин кафедрой «Технология преподаватель кафедры 
металлов», Б. В. Сдшрнов, «Иапертательпая геомет- 
заведующнц кафедрой ^
«Научный кодшунпзм», рия» Людмила Копстапти- 
В. ГГ. Чеботарь, старший повпа Сорене.

В гуще дел  
комсомольских

Общестпешюн работой 
Лиля -Л.мнрова, студентка 
второго курса санитарно- 
те.мшческого факультета, 
з а п и т ,laci. юогда, сколь
ко помнит себя в созпа- 
телы10-м. а том более, в 
Комсомольске.'! возрасте. В 
школе была членом ком
сомольского бюро, ответ
ственной зд редакционную 
коллегию II культлшосовый 
сектор,

В 1984 году ностунила в 
ХПП. Сразу вкмючплась в 
комсомольскую работу, во 
шла в состав «Ко.чсомоль- 
ского iipoHteKTopa», сетйчас 
является за.мсстптолем сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
факультета по оргапизацн- 
оппой работе. То есть. Ли- 
.чя Амирова — одна пз ком- 
сомо.тьскпх активистов. 
Каки.'ш качествами пуяяю 
обладать, чтобы люди тя
нулись к лт1деру, вок^>уг 
него объединялись на хоро
шие и валшые дела?

Те, кто учится вместе с 
Лилей, говорят о пей, как 
об'  тштерсспом. обаятель- 
1I0M человеке, непременно

Д1)бап.1яя «Ответстветгаый 
товарищ». Она, действв- 
телыю. отвотствеино отно
сится к порученному делу.

Считает порядочность 
т’лавным че.товечеоким до- 
ст ОШ1СТВОМ, онре.деляющим 
II включающп.м такие чер
ты, как честность, трудо
любие, нринцнниалыюсть, 
доброяюлатолыюсть к лю- 
ДЯ.М. Сама старается сле
довать этим ирипщшам.

lIiiTejfi'ciio с пей потому, 
что Лиля — человек ув
леченный, любит II у.меет 
рисоишть, много читает. 
Круг ее- литературных при
страстий очень широк. 
Имеет собственное мпеппо 
но са.мым разным вопро- 
сад1. Еще. что все-такп, 
не часто встречается, Лиля 
любят учиться, ет1 нравит
ся сам процесс учебы, это 
тпи?е ojieiib «заразительное» 
Се качество.

Поздравляем Лнлю Ами
рову с Меи5дунар0дпым 
женским днем, я»елаем ей 
всегда быть среди людей, 
в rj'me комсолюльекпх за
бот. Успехов п счастья те
бе. Лнля!



Вами мы дорожим

Женщине
Ты — моя 'песня!
Ты — мое чудо!
Если мы вместе —
Беды забуду.
Pyini протянешь,
Нежно обнимешь, 
Ласково взглянешь — 
Горести снимешь.
Рядом с 'тобою 
Легче ненастье.
Только любовью 
Держится счастье 
Сердцс.>1 нс надо 
В мусоре рыться ■— 
Если ты рядом.
Снова я — ры 1̂ !урь.
В дпя'с моих ра.п1ых,
В битвах, 'В пожарах.
Вся гы — как праздник, 
Вся — как подацок.
Ты — окры.1яешь.
Ты — вдохновляешь. 
Если ошибся,
Ес.ш учннбся.
Друг и" товарищ.
Нежно лоправшнь.
Ты — настоящее 
Чу.до всегдашнее.
Но заходящее 
Солнце домашнее

ЛГзханл ЛЬВОВ.

Выезжая в 
ки, мы часто 
спопх выпускников. Мно
го их прошло через кафед
ру «Технология деревоо(5- 
работки» за годы ее суще
ствования. II для пас, п 
для наших бывших студен
тов это встреча со своей 
молодостью. И начинаются 
воспоминания... Вспохш- 
II а ют н Антшшпу Сергеев
ну Бачурину, вспоминают 
монремешю! За двадцать 
ло.т работы в ХПИ много 
студентов прош.то через ее 
руки. II не просто пнже- 
нерамн стали, а .достш.тн 
болыцн.х высот, до «гоне 
ра.дови дослужились (тат; 
у пас называют генераль
ных директоров обд>ед11пе- 
нпй).

Идут го;',ы. Уходят в 
болыную жизнь наши уче- 
TI1IK1I, приходят новые. Ле
тит время. .Многие годы 
мы работаем рядн.м с прек- 
расиоГшшм человеком, а 
как мало, до обидного ма
ло сказа.дп о пен. И как 
.мало сказано другп.мп. II 
вот в этот весенний мар
товский день хочется .хо
тя бы частично восполнить 
этот пробел, поздравить 
Чнтопнпу Сергеевну с Меж- 
дунар.тдны.м ЖС11СКПХ1
дно.м н рассказать о ней. 
Рассказать о ее нск.дючи- 
т елыюн добросовссТ|ИОстл, 
о трудолюбии. Спокойно и 
обстоятельно, без шума и 
рекламы делает она свое 
дело, по считаясь со вро- 
•меном. отдавая работе се
бя всю без остатка. Она п 
учитель, н друг. Учитель

коман.дпров- требовательный, друг ис- ведет она в течение мпо- 
встречаем крспиий. Столь же требо- гих лет дисциллипу «Тех- 

вательна она и к себе. Ря- пологая изделий из дре- 
ДО.М с пей хочется и салю- вееппы», да и о копструп- 
Л1у быть таким. Молодежь ровапии мебели рассказы- 
это ценит, па дипломное вает очень интересно. Ап-
проектпроваиие к ней по
пасть престижно. И опыт 
у нее большой, и гаран
тия стопроцентная появ
ляется выйти па защиту. 
И пе просто выйти, а за
щититься пе ниже «хоро
шо». II ие иначе. .Чптопи- 
па Сергеевна люжет заста
вить работать любого.

После окончания Москов
ского лесоте.хапческого шг 
стту та  приехала она ра
ботать на Дальний Вос
ток, да так и осталась 
•здесь, хотя салга корепиая 
лшсквичка, родители  ̂ и 
сейчас тале живут. Ио 
слпшколг много связано у 
Аптоиппы Сергеевны с на
шим краел!. Здесь родились 
дети, выущьдись, своих де
тей воспшывают.

На факультете хорошо 
знают Антонину Серге
евну. До.дгпс годы она ру
ководит учебно - восин- 
таделыюй колнгос-ней, ра
ботает ответственно -и с 
интересоАГ. И студенты 
чувствуют это, тянутся к 
ней. Прппцпнпалыюсть ее 
н здесь служит долу.

На кафедре А. С. Бачу
рина ко всему прочел1у от
вечает за работу общест
ва «Знание». Ее хорошо 
знают на пре.дпрнятиях го- 
Р'ьда и края, куда она при
езжает с лекциями. Ей 
есть о чем рассказать Свое 
дело она знает н любит, а

тошша Сергеевна постоян
но следит за литературой, 
пополняет библиотеку ка
федры альбомалш любелн.

Л. С. Бачурина активно 
участвует в госбюджетной 
научно - псрледовательской 
работе по проблелш кафед 
ры, в хоздоговорной рабо
те. Она хороший методист, 
ее разбор открытых лек- 
iiiiii объективен н бсском- 
про.чпссен. пусть .это лек 
Ц1Ш декана (члена ка
федры) или даже Д. Ф. 
Бачурина. Недавно она 
верпу.чась с ФПК, г;ге ос
воила , вычислите, и.ную 
технику. Не все .мужчины 
кафо.дры могут здесь с 
ней соперничать.

Поздравляя Аптонипу 
Серхеевиу с Днем 8 Мар
та и желая ей дальней
ших творческих усиехов, 
с большп.м удовольствием 
причисляем ее к тем «рос- 
спянкалг», о которых так 
зймечателыю сказал поэт 
Александр Прокофьев:

Ьы прекрасны, женщины 
России,

Я узнал не из велшшх 
книг.

Бы прошли чрез годы 
вихревые,

Пе утратив сердца ни 
аа миг.

А.тьбнпа 
гашша — 
нср ИИСа. 
сте нужен

Петровна Дол- 
старшин пнжс- 
Иа каждом Bie- 
такоп человек

— знающий. 60ЛСЮНЦ1Й ду
шой за дело, опытный. А 
поскольку на этом месте 
женщина, такой ей н быть
— МИ.10Й п обаятс.тьнон.

Коллектив
«Технология
работкн».

кафедры
дс(ревооб-

Галнна Андреевна Ти
щенко — пшкенер ППСа. 
Если бы каждый люг сое
динить у.ценпе и ответст
венность с такой энергией 
II жизнерадостностью, 
сколько прибавилось бы 
улыбок, света, хорошего 
настроения. ,

Спроси [Набота
с себ„я .строже^

V .

в  группе ЭМ-31 цшкепе])- 
ио лкоаолшчесь’ою факуль 
тепа уча'сря диадцань 
Бушек II о,рп1 юноша. 
Пусть пе обижается па 
нас предсташиель спль- 
поп полшшиы челооечест 
(ва, ио сегодня, в преддвс' 
рип Международною жен
ского дня. мы б}-дел1 гово
рить илгепно о девушках.

Студенческая группа 
вта сп.тьпая, учатся ло|ю- 
шо с иервою кур'*а, а пос- 
лелпюю знмпкно сеа-пю 
сдали бел за ^олжмшюв. 
Шесть от.шчпнц: Т. Знмо- 
шепко. Л Голдатоикова. II. 
Пн.тодшг. И. Мепгплова, Е. 
Фе,/улона. AL ryitajoita.

Работать с otoi'i rpymioii 
легко, ленунисн дружные, 
царят дух полного вааямо^ 
гшпямаишг :ме;ь’ду старос
той Т, Тп.мошепко. кодхсор- 
i o.\t И. Меш H.ienou, отвот- 
стленпымя за работу от
дельных секторов. Старо 
ста II ко.мсорг ноль.1>1отся 
уважешгем. лх дшепис для 
I руины ав'1 орлтетпо. Ак
тивно проходят собрания, 
оиерап яимо решаются вои- 
1>осы текущие: вышли па 
субботник все. нуишо бы
ло отработать па капусте— 
пришли все, я так почти 
всегда. Ёсть таланты ла 
все случаи, будь то смотр 
художественной садюдея 
тельиостя иля хпортнв- 
лые соревионапия. Вика 
{ъпочихииа хороиго чита
ет стихи, М. Суяалова, II. 
HaiiiKa, Н. Хартюк. Л. Сол

датеикова играют и во 
лоибол и участвуют в дру- 
П1X с(» ревпова пя я х.

Пытаются девушки раз 
лообразить cnoii досуг, 
iipoBoiiiTi* ею  вдгесте, ор 
ганизовали KBJI .меж’ду 
сцеппальностядш DM л 
ЭЛХ, выезжают нд при 
po.iy. ходят л.месте в кп 
ло я в театр. Здесь им пе 
очень леплО, так как, в 
ociioinroM жявут лома с 
родят ОЛЯМИ, а ие в обиде 
жятни, 1де проще opiann 
зовывастся совместное 
времянреировождеино, В 
ipyime есть свои .малень
кие традпшш, папрямер, 
к празднику ре щкцион- 
ная колле! ИЯ поздрав.чя- 
ет родителе^

3a;iyiMairo в злом коллек
тиве епде нема.10 интерес 
пых я нужных дел. ‘ по 
главное сого.цпя пе в этом.

Группе лродстонт серь 
e.'iirbiii разговор о качестве 
знаний, о том, дюилю ли 
добиться большею, лучших 
ХЮзу.тьтатов. Есть у труп 
иы резервы? Есть. Ведь что 
такое студент, ставший 
сессию с ОДНО!*! троякой? 
Может он лучше учиться? 
Везуслоияо. Если нужно, 
должны помочь товарищи 
1Ю группе. Л садюе важ 
пое, группа должна осоз- 
лать себя едниыдг пелыдг. 
тгочувстиовать свою ответ 
ствеиность в важ*не11ше.м 
свом деле учебе

1*аз мы юворим об уся- 
лс!кп! троГ)овате.1ьш1ст11 во

продо1яжается
Как быстро идет врс.мя.

Кажется, совсем недавно 
мы приняли в свою, в то 
врс.мя совсем ие.мяогочяс- фессЬром 
ленную, сопроматчсскую ДШ] овнче.м 
се.мью выпускницу кораб
лестроительною факуль
тета Дальневосточного по
литехнического института 
соиседг юную Олю Одшш- 
кову. А сеюдня мы чест- 
вуе.м ветер,ша труда Оль- 
I у Лпатольевиу Одиноко- 
ву. более 2Г> .шт прорабо
тавшую в пашем коллек
тиве. канд1!дата техничес
ких наук, доцента. «Отлич
ника высшей школы», от- 
.шчного изобретателя, по
бедителя социалистичес
кою соревнования.

Заслуженное признание.
Но пришло оно не сразу п 
нс. leiKO. 1 lenpocTO дава- 
..iiicb первые шаги. Некото
рые студенты ио возраст'у 
были старше дю.годого пре
подавателя, я это создана- 
.т о до НОЛ II ител ьн ые тру д-
постя я заставляло еще п 
еще раз проверять, ту ли 
:1алачу DiMopaaa ,д.гя пл.тю 
страция известного тео- 
ретяческ'ого положения. 
noicieT ли впрок эта за 
дача будуще.му ипжеиеру- 
автомобилисту. На встрече 
Со своими первыми сту- 
деитами (они и ceiinac oini 
за.дись старше), состоявшей
ся в прошлод! гo.^y. она 
призналась, что очень их 
боялась.

По были н везеипя. Так. 
Ольге повезло па 1гстречу 
С хорошим человеком про- 

Ланло.м Нлади- 
Мелентьевы.м', 

который влюбил се в ни 
лидшры. Так опреде;шлся 
выбор научного паправ- 
ЛСПШ1, связаипья*! с иссле
дованием мехаяпческих 
характерясыш поли.мер- 
пых Д1атерналов. Это он 
ределило и тедгу каидя- 
даюкой диссертации, по 
«капризный» капролоп ио- 
легко отдава.'с свои тай
ны: сотни, тысячи прове
денных экспериментов, а 
точку в исследовапии по
ставить ПС удается.

Установки и приборы, ре- 
птст рируюгцие деформа
ции НОД нагрузкой: и .даю
щие отличные результа
ты при псныгаиии тради
ционных материалов, не 
рсд1чо оказывались иепод 
ходящи.мп в лряд1еиепш1 к

ких те.мпературах, а при 
морозах, а в соленой воде, 
а при ра.диадип? Гширосы. 
вопросы... Установлена 
связь с ЦШП1 транспорт
ною судостроепня (по.м- 
нпто. судостроительный 
факультет), с объединен 
иым институтом ядериых 
тхсследований к Дубне. За 
ключопы хозяйствонпые 
доюворы. Коллеги ио рабо 
те помогли их успешно за
вершить, по по ходу дела 
поневоле еще пришлось 
разработать целый ряд ус
тановок и приборов, высту
пить со статьями в печа
ти. Страшная дюрока. цо 
и... удовлетворение. Еще 
бы, 9 авторских свиде 
тельств па паобретеиия, 28 
печатных статей — непло
хой итог.

Как в свое вре.мя П. В. 
Мслеитьев. так cciinac 
Ольга Анатольевна стре-

полпмерам. 
становится 
попево.ш 
ею пресс 
шест вит ь 
.мы nai ружеиия, 
лои пок'орился.

мится влюоить в полиме- 
Аспираятка ры студентов, Рассказы 

изобретателемлваот шм о своих удачах я 
Разрабодапный неудачах и. знаете, влюб 

позволи.т осу- ляет. К .тжды^год к noii 
нужные режн приходят новые ч.1е.иы 

II канро Giro. Л во^ результат: ш>с- 
по поре питаипикц завоевали 8 

ДИПЛОМОВ — один ка зо
нальном.'одни на всесоюз 
ном II, 6 на республикан
ских смотрах-конкурсах 
студенческих паучно-ис- 
следовательских работ. Ра
бота продол/кастся,

Б .АЛЕКСЕЕВ.

дил еще одну страстй — 
тя 1̂  к изобретательству.

Успешно защищена кап- 
ди.датская диссертация, по 
па полку не положена. Jfe 
все тайны раскрыты. А как 
поведет себя этот «прокля
тый» материал при вьгео-

У Л Ы Б О К
Н А Ш И М
ЖЕНЩИНАМ

8 Марта — один пз са
мых любимых праздников. 
Его любят и лгужчипы, и 
жепщппы. Женщины — 
потому что это пх иразд- 
пш;. Мужчппьг — потому 
что праздник женской 
улыбки.

Улыбаются женщины 
пашей кафедры ппострап- 
пых язьшов. Жеиццшы са
мые .милые, сал1ые добрые, 
сал1ые строгие, салшо тру
долюбивые, сал1ые нежные, 
нужные и сал!ые твердые!

}Кепщппы улыбаются, ио 
это це значит, что у  них 
Aia.TO забот. Забот всегда 
хватает. По своя ноша не 
тянет! Как со.тпышко про
бивается сквозь 1'учи, так 
сквозь заботы светит жен
ская улыбка.

Много сил отдает работ» 
в общегкитш! № 5 Стелла 
Яковлевпа Ильяшепко, в 
народном контроле добро
совестно работают Г. Я, 
Колиппа, Л. Г. Переверзо- 
ва, Г. А. Сосповская, Г. М. 
Рык. Много лот руководи» 
кафедрой неутомимая Г. Г. 
Зо.тотппцкая, эпершчпы в 
работе паши молодые коя- 
леш  И. Г. Грнпевпч ц И. G. 
Ул1апец, с душой относятся 
к выполнению обществен
ных поручений профгруп
орг кафедры Л. Ф. Болого
ва II председатель проф
бюро 'Г. С. Евсеепко, без- 
оычаэпые лекторы С. Н. 
Бла;кке1шч ц Э. П. Пех»- 
стюк. Весь жар дутшг вкла
дывает в работу любшшй 
преподаватель студонтов 
И. И. Ха.чова. Кропотли
во II самоотверженно рабо
тают со студепталш - за- 
очипкалш А. А. Харченко ж 
Л. Б. Колеенпкова. Актж- 
впетом Советского фонда 
.мира уя?е лшого лег яв
ляется Л. Г. Тупцкина.

Да разве всех na^ienib ... 
О любой жёппщпе кафедры 
можно сказать много теи- 
лых 1г благодарственных 
с.тон.

Уто о ппх сказала тад
жикская поэтесса Озод 
.\мппова:

Как много значат
женщины! Отрадно, 

Что па земле почет нам—■ 
лгатеряи. 

Пас с кппарисол!
сравнивая статным.. 

Стихи поэты посвящают 
пам.

.Мы в трудностях —
. надежная опора. 

Мы — мир добра, мы — 
пристань, мы—уют, 

Мы — ,эве;1ды счастья 
в небе, под которым 

Мужчины в пас
в.1юблеш1ые нагвут!

Желае.м нашим дорогим 
жонщипал! здоровья н хо
рошего настроения! Радос
ти от работы, от близких 
друзей! Мпра и счастья! А 
главное — улыбки, ведь 
улыбка — это барометр 
счастья!

В. С Л ВИНА, 
старший преподаватель 
кафедры «Иностранных 
языков».

всех сферах дентельностн. 
значит, с тех. кто идет 
впереди, особый спрос

МАРТ

Ч т о ?  Г д е ?  К .о г д а ?
К'ультлрно - спортнвшан 

комплекс ? II1I предлагает 
посетить и принять лчас- 
тпе в с.юдхющнх меропри
ятиях, проводимых в .мар
те:

а марта В ресторане «Се
верный» вечер отды.ха ин
женерно - экоиомнчесьч1го 
ф ак\,1ьтста.

7 лшрта. Торжественное 
с бранне II пра:1дш1Ч11ын 
:;ш|церт, ш)свл1Ц0 н н ы е 
Мсж.() народнп.мл жсиско- 
м> дню 8 Марта

10 марта ПТБ ХПП в

фоне института проводит 
выставку новых книжных 
посту n.ieHiiii

10 лифта. В актовом за
ле ХПП соетонтся концерт 
горо.докого ьмлба фнлафо- 
ннстов.

12 23 марта В актовом 
:шле института проводится 
с.мотр-ко11куре X у дожест-
веннпн самодеятельности 
факл.н.тетов.

14 22 марта. В общежн- 
тнях HiicTHTjTa б>,дут от- 
b'piiiTbi выставки книг, на 
кптгфых г,;>"дста|иена .ш-

терату ра в помо1Ць учеб
ному процессу.

10 марта. В мо.лодежном 
кафе ХПП состоится вечер, 
нос вя I цс11II ы н творч сству
В М. ЕПукшнна.

1П лшрта.* Слет зимних 
трудовых об'ЬСДШ1С1111Й.

23—28 марта. В главном 
корпусе института п об
щежитиях прояо.дятся вы
ставки изпбразнтелыюгп н 
прик.1адного пекл с с т в а 
студентов, прсно.даватслен 
II сотру .днике.в



НАШИ МАЯКИ

Среда победителей со
циалистического соревно
вания за 11 пятилетку па- 
^ввана Ainia Матвеевна По
лова — начальник второ
го отдела. Руководит она 
тсоллективом пз пяти чс- 
.ловск, все женщины — 
одна лучше другой. Лину 
Матвеевну уважают за 
деловые качества, доброту, 
отзывчивость.

Лариса Ивановна Чек
марева — удивительно не
угомонный человек. Все 
она что-то улучшает, со
вершенствует, изменяет. 
Пришлось ей создавать ла
бораторию аналитической 
химии, осваивать новые 
лекционные курсы, ставить 
новые лабораторные ра
боты. По она успе.га за это 
время закончить заочную 
аснпраптуру п запщтпть 
диссертацию. 11с обориш 
лпсь ц ее научные связи 
с «alma-mater» — ДВГУ н. 
конечно, с ее научным ру
ководителем. с которым II 
сейчас онп 1П1шут статьи 
и  методпческ11е пособия. 
Не дает покоя Лариса Ива
новна пи себе, ни студен
там, пи сотрудникам ка
федры и факультета. Вся 
опа в творческих поисках.

Занятия долзкпы будо
ражить мысль наших сту
дентов, считает Лариса 
Ивановна, н ставит такие , 
лабораторные работы, ко
торые вызывают горячие 
споры у сотрудников ка
федры, а студенты работа
ют Е лаборатории напори
сто п увлеченно.

УИРС — учебные исс.те-

Успевает всюду довательскив работы сту
дентов — во многих вузах, 
да и в нашем институте, 
порой оспаривается: на
до ли? А на нашей кафед
ре. они, благодаря Ларисо 
Ивановне, настолько разно
образны по форме н содер- 
Я5ашпо, что по этому роду 
деятельности кафедра 
всегда па первых местах. 
Некоторые студенты от 
УИРС переходят к более 
серьезным научным иссле
дованиям. результаты ко
торых оформляются в 
доклады па всесоюзных 
конференциях, проходя
щих в разных городах 
страны, в статьи, курсовые 
и дипломные работы. Сер- 
reii Булгаков начинал с 
УИРС, затем с результа
тами исследований выс
тупал па копференциях в 
Москве, Владивостоке, 
Куйбышеве, защитил на
учно - и-сследовательскую 
дипломную работу, в иао- 
тоящее время оп — сот
рудник ХабКНИИ.

Студентам па занятиях, 
проводимых Ларисой Ива- 
HOBiiofi, пуячиы це только 
методичеаше ушазапия.

но н справрчннки. Буд]пц»« 
му инженеру надо хорошо 
владеть справочной лкте- 
ратурой. Поручили Ла[тс* 
Ивановне организацию те
оретического курса ОПП— 
и груз с плеч работников 
деканата: моншо быть сио- 
К0Й1ГЫМ за этот участок 
работы.

Как все успевает эта 
женщина. Ведь у нее се
мья: две дочери-школьни
цы, муж, тетя Наташа — 
старшая сестра ее мамьн 
Нелегко с такой семьей в 
малогабаритной квартире 
пз двух комнат. А еще опа 
любит читать, имеет биб
лиотеку специальной и 
художествешюй литера
туры, умеет делать всякие 
поделки, шьет, вян?ет. По
тому и старшая дочь Ири
на уже и шьет, и готовят, 
л мягкую игрушку может 
сделать.

Хочется пожелать Ла
рисе Ивановне всегда ос
таваться такой Же пеуто- 
МО11П0Й II творчески ини
циативной, ЗДСфОПОЙ и 
жизнерадостной.

Л. СЕНИЧЕВА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ Привести в действие все резервы
19 февраля в институте 

состоялось открытое пар
тийное co6paiiiie, которое 
обсудило вопрос «Итоги 
'работы коллектива иисти- 

xjryra в 11-й пятилетке п 
задачи коммунистов ]шсти- 
тута на первый год 12-й 
пятилетки в свете реше
ний краевой, грродской м 
районной партийных коп- 

-ферсицпи». С (Докладом вы- 
ст)"Ш1л ректор, профессор 
Л1. П. Д.ШИЛОВСКИЙ. Он 
сказал:

-  Краевая парпишая 
1<штфере11Щ1я прошла в об
лета нови е вьге-ок oil в зыск а- 
тел1шост11 и т,рюбователъ- 
ности. Главное внимание 
'было сосредоточено лш не
достатках н упущениях в 
д(еятельности трудовых 
коллективов, нд тех зада
чах, которые стоят не|к*д 
1ГИМН в 12-й пятилетке. В 
'часа нести, в отчетном док- 
jra;te- гоаюрплось, что ву
зы не обеспе'швают высо
кого качества подготовки 
*опецпалистов. высок отсев 
студентов, н пака эффек
тивность научных последо- 
^'анпн.

Конферепцпя потребо
вала От партийных орга- 
хшзаццй значительно ак- 
•пгвизировать перестройку 
идеологической, полптн- 
жо-восшгтательпой: работы, 
направив ее на актшныа- 
лщю человеческого фак
тора. перестройку ненхоло 
айн людей, обеспеченне 
творческой тфоизводствен- 
тюн и общественной нолн- 
тпческой деяаелышстп 
жоллекпгвов.

Большие д трудные за
дачи стоят перед лшмму- 
ннстами института в пер
вом году 12-д пяшлетки. 
В 108Г) году н  в делолг в 
1̂1 й пятилетке ко.ыектнв 

ттстнтута достиг опреде
ленных успехов. Е  народ
ное xoaniicTBo направлено 
1^i3 молодых снеццалнета. 
несколько повысплась эф- 
-фектпвность научных нс- 
*слсдоваппй, научные ра- 
^ботггнкн инстптута вместе 
JCO студентами вынолнилп 
ряд  орипшальпых ’ работ. 
Дальнейшее развдтпе ио- 
-лучплл изобретательская н 
патентно - лпдензнопн а я 
работа. В институте сдела
но немало в области повы- 
лиепил эффектшшостд пс- 
нользованпя вычислитель
ной техники, разработки 
•актуальных проблем в об
ласти ЛС1ГИ, САПР, АСУ. 
ГЛП. Возросла доля лре- 
нодаватолей с учеными 
стененя.мн и званиями. 
Пхюведепа значительная 
Зхшота 310 ctjuepuieucTiiOBa-

ппю учебного процесса, 
укреплению матерналь- 
iioii: базы учебного про
цесса и  научных нсслсдо- 
вапдГг. Введено в строй но
вое обще>Ю1Тпе на 537 
мест.

Однако за этими скром
ными успехами "“пельзя не 
видеть провалов в работе. 
3d пятилетку успевае
мость стз'дентов дневной 
формы обучения снизи
лась на 4,8 тфоцшпа, ко
личество студентов, обуча
ющихся па «хорошо» п «от
лично», сократилось с 26,7 
процента в 1981 году до
19.9 — в 1985-м. Особенно 
плохо сработа.ш коллсктн 
вы автомобильного, лесп- 
пнженерного, механичес 
кого п сапптрно-техппчос 
кого фшхультетов.

По ложе пне у су ly  и л я ет- 
ся и резким повышением 
отсева студентов (с 8.2 
процента до 11.6). '^1ало 
озабочены сохрапенпем 
контингента партбюро вы
шеперечисленных ц до
рожною фату'льтетов. К 
сожалешш, в текущем 
учебном году за четыре 
первых .месяца дела це по
нравились, напротив, за ото 
вре.мя потеряно от 5,3 до
6.9 процента состава сту
дентов. ,

Особенно плохи дела на 
дорожном факультете (де • 
i;.ui Л. И. npMOHUHCKHir, 
сшхретарь партбюро В. Г. 
Рындин), 1,'te низкая успе- 
ваомоегь не только на 
младших, по и на старших 
курсах. с на'*ала учеб
ного года отчислено 17 
процентов первокурсников. 
Л что же коммунисты фа
культета? Они фактически 
пребывают в бездействии. 
1 iToni предыдущего учеб- 
HOJO юда здесь не анали
зировались и не обсуища- 
лпсь. партбюро погрязло в 
форлтлизме, не дменяет 
стиль и методы iiapTnihioii 
работы.

!1а дорожном да д па 
других факультетах мед- 
.тенмо внедряются нро- 
грсссшшые формы зг мето
ды обучения, самостоятель
ная работа студентов зьто- 
хо планируется, еще хуже 
— организуется н контро- 
.'шруется. 1\афедры фактн 
чески норе.гожнлн эту ра 
боту на деканаты.

Деканатам факу.льтетов. 
учебной части необходимо 
усилить контроль за ор
ганизацией самостояте.л г.- 
нон работы студоптов со 
стороны заведующих ка
федрами. Иранилыю ор- 
1 amr.iouatb рабочий день 
до.т;пы помочь так/ке об
щественные opi анизаиин.

До 11—15 часов у студоп
тов занятия, а вртмя с 18 
до 22 часов должно быть 
отдано самостоятельно!'! ра
боте. Надо внедрять такой 
распорядок дня.

Проблему свободного 
времени студентов необхо
димо решать но в смысле 
отрыва от учебы, а прив
лечения к научно - иссле- 
доватс:1ьскоы работе, заня
тий физкультурой и . спор
том. ушастия в художест
венной самодеятельности. 
И здесь главная роль npir- 
надлежнт комсомольской 
оргак'нзацпн. У лас же не
мало случаев, когда ком- 
С0.М0Л1 CMiii активист не 
я 1*ля(мся лриме]юм для 
дру1Т!Х. первичные органи- 
зацин групп бездействуют. 
Это говорит о том, что 
парт нйные организации 
еще слабо руководят ко.м- 
сомолом. не оказывают по
мощи в активизации ею 
деятельонстп.

Серьез!1ые недостатки 
имеются в организации на
учно-исследовательской ра
боты. Сроки завершелпя 
тем часто необоснованно 
переносятся. несвоевре
менно предоставляется от
четная документ а ц п я. 
Толыао около 60 процен
тов завершенных ПИР за 
годы 11 й пятилетки внед
рены в производство. 1Ге- 
^щетаточно пснользуется 
научны!! нотенцна.’г вуза. В 
1985 году не нринилшли 
участия в выполпепиц хоз
договорных ПНР 5 кафедр 
(гидравлики, ЭЛХ, ЭОЛ, 
теоретической мехашгкп, 
строительной механикп).

В институте медтепно 
решаются вопросы перест
ройки иреиодавиния обще
ственных наук в свете ре- 
ijiemiii иаргин но ускоре 
пню .социально - экономи
ческого развития страны. 
На ряде факультето]! бо
лее половины сту^^ептов 
показывают па экзаменах 
по обществешшгм iiayinui 
посредственные aiiamiH,

J Гедостаточпо актшшзи- 
руется деятельность на
ших трудовых i;o.:i:ieKTii- 
вов. их обществонных о]ь 
гапнзацип. в первую оче
редь, Ь'ОМСОМОЛЬСКНХ, 1Г0 
ускорению случае!! право- 
iiapyiueniiii н пьянства.

Зла ч и те.т ьн oio ул у ч ш е -
НИИ требу^ет работа по 
профориентацшг с]>едн мо- 
лоде;кн. чго создает труд- 
постн в ь'олимек'товаппп 
ст\ текчегкого контипюн- 
та. в.жмет на качество уче 
бы. Пам пу;кно обратит!, 
г 1МОС серьезное внп.маипе 
па работу среди учащихся 
п]!офто\учп:шиь Гер1.е,(-

ные недостатки имеются в 
расаределении молодых 
специалистов п пх прибы
тии па работу. Так, на ра
боту не пвилнс!. 200 вы
пускников 1985 года.

Немала псдостап\ов в 
жилнщно - бытовом обес 
печении студентов и opia- 
ппзации оздоровптсль!1о 
спартшшой работы. Кафед
ра фпзвосицтапия, спор
тивный клуб не- уделяют 
впплгапия проведению мас
совых спортивных меро
приятий во внеушебпое 
время.

В отдельных подразде- 
лешшх нпештута вследст
вие слабой роснптатсльной 
работы, низкой^ требопа- 
толыюстп не соблюдается 
трудовая дисциплина, не
эффективно используется 
оборудопашге, матер1галы. 
электрическая п тепловая 
энергия, не соблюдаются 
прпви.та имутрспне! о рас
порядка. не иаведен дол
жный сашпариы!! порядок.

(Мд! е че I п и л е и е до ст атк и 
явлшотся с.тедствиедЕ мед- 
леш!оп перестройки стиля 
II методов деятельности 
ректората, деканатов, за
ведующих кафедрами, 
парткома, первичных пар- 
Tiiiiftbix организаций. Всем 
1Г.\[ нсобходплю критически 
проанализировать итоги 
работы в 1985 году и в 
М й пятилетке, онределпть 
конкретные меры но прет
ворению в жизнь выдви
нутых иартаей задач, уст
ранению недостатков, нрп- 
веденпю в де!1ствие всех 
имеющихся резервов, для 
выиолиепня главной зада
чи института — подготов
ки высококвалнфпцпро- 
Bainibix специалистов для 
народного хозяйства стра
ны. преданных делу пар
тии, способных решать 
вопросы ус!*2ре1гия науч
но технического jipoipec- 
са.

Выстуипшни!! в прениях 
но докладу дека!! факуль
тета автоматизацпн тех
нологических ifpoueccoB 
В. К. Чукоэн, одно!! из 
причин !!ЫСОКОГО OTCOBU 
Среди первокурсников на
звал плохую работу с ни
ми. 1'1з-за этого вчераилше 
школышкн не могут ciioe- 
врелкмто адаптироваться 
в ву.зе, тонут в тeкyu^eп 
леусиеваемостп. теряют 
интерес к учебе, самостоя- 
те.'гьпо отчисляются. С та- 
К 1Г.\Г контингентов! мы долг 
HiMii! работат!. в ином сти- 

нртшвая ому ^.иоб(пн. 
II иптор('с \х изучае.мым шс- 
пинлинам и специа.п.1ню 
тя.м, постепенно лчгрсп.тяя 
псмхо.югичсскую ycToi’pni- 
попч..

Далее выступающий за
острил вни.манне на улуч
шении работы По ирофорп- 
ентацнп. Заказ па молодых 
специалистов пужпо вы
полнять через предприя
тия, которые в них нуж
даются.

Необходнлш покончить 
с растранжириванием учеб
ного времени студентов из- 
за пеоргапнзовашюсти на
чала занятий, низкой 
учебной дисциплины. Рек
торату, кафедрам нужно 
принять меры по станов
лению и развитию новых 
снецпальностей «Автома
тика п телемеханика», 
«Полупроводниковые и 
'Ми1\роэлектро11ные прибо
ры».

Заведующий кафедрой 
ПОЛИТЭКОНОМИИ Г. г. Ели
сеев в своем выступлении 
внес предложения, паправ- 
лепные на совершенство
вание учебного процесса. 
Тогда все факультеты слю- 
гут учпт!д;я в первую сме-. 
ну, у студентов найдется 
время для занятий физ
культурой и спортом. П 
целях наведения чистоты 
и порядка в институте 
пужпо ввести практику за- 
Kpeii.ieiniii аудиторн!! за 
учебными грунпадпг, как 
это делается в других ву
зах п даст поло/кительные 
результаты.

О '^швышешш ответст- 
‘вепности каждого участ
ника научных разработок, 
требовательности к со 
стороны руководителей те.м 
говорил в своедг выстуи.че- 
шш начальник ИИСа В. В. 
Боровиков. Пока же из за 
отсутствия строгого спро
са некоторые ученые уст
раняются от выполнения 
1ШР. иеспоевреметю ’ пре
доставляют отчеты о пей. 
А при избрапиц 11])епода- 
вателей иа новый срок ь 
характеристиках об этом 
умалчивается. .

Кодюомольцы нашего ин
ститута, сказал в своем 
выст yiivTeiJHH секретарь ко
митета комсомол^ лесо- 
ипгкацерппго факультета 
С. Л. Левкои^ вносят сво!! 
вклад в jiaaimTiie иародио 
го хозяйства края. За ни- 
■шлет ку студеичесшьмн 
строи гельпы.ми отряшьма 
огноепо 14.5 миллЗТогга 
рубле!! капитальных вло- 
жеш!!!. И период иодготов- 
и\\ к \X V n  съезду КПСС 
комсомо.тьпсая органпза 
цня х и н  cTa.ia победи 
тсльиицей улар[1ой трудо- 
ной вахты. Л ног и учебе 
||лм НОШ! хвалиться ночелг.
И комсо.мо.тьскнх груп- 
1ЫХ еще не создано кол-

лектпвпоп ответственнос
ти за учебу тсоллектива и 
каждого студента в отдель 
пости, а ведь именно в 
группе начинается буду 
ПЦ1Й специалист. Навер
ное, поэтому в ряде ком 
сомольских групп осен 
пяя обществепно-политиче 
ская аттестацпя прошла 
формально, не по-дучился 
здесь настоящий разговор 
о месте в лшзни каждого 
комсомольца. Предлагаю: 
КОМИССШГ по ОПА должны 
работать весь учебный тх)д.

О шагах, предпринимае
мых деканатом, партийной 
организацией по улучше 
пню дел па дорожном фа 
культете, говорил в своем 
выступлении декан Л, И. 
Ярмолинский. Председа 
тель приемной компссни 
В. И. Сорошш поднял вон 
росы улучшения работы 
по профориентации, внес 
конкретные предложепия. 
направленные па выпо.д 
неппе плана набора 1986 

■ года.
Заботой об улучи!еш!н 

работы с первокурсниками, 
о быте п досуге студентов 
было проникнуто выступ 
.теине ■ председателя сту
денческого профкол!а Л, Л. 
Нроелавцевой. Хорошо!! 
формой оздоровлен и я я и 
.тяется лечение в санато 
р 1Г1[-1фофнлакторнп «Г>е • 
резка». Студенты охотно 
пользуются его услуга 
ми. Но, к сожалению, из-за 
недостаточного выделения 
транспорта для вывоза 
про.зуктов мы не можем 
обеспечить отдыхающим 
полноценное пнтаине. Ило 
хо еще у нас работают бу
феты в общежитиях, нет 
их в либораторнол! кор
пусе. Далее выступающая 
говорила о том, что нуж
но улучшить снабжение 
общежити!! мебелью, сгро 
ИТСЛЫ1ЫМП Д1атериалал1и.
Д ;i я орга низацип н о л н о- 
ценпого досуш студентов 
необходимо с полно!! отда
чей использовать актовый ^  
зал д! другие помещения. 
Давно пора приобрести 
со ирсмонную киноуста по I! 
ку и показывать новые 
фильмы в институте. Пуж
по создать вокально нист 
руд!епт.1лы1ый апса.мбль. 
а для этою нужна аппара
тура.

По обеуж'дешшму вой ро
гу соГфаиие приняло нос 
таиомлепие, nanpaiuemioe 
па усиление ьргапи.ытП]) 
скоп п no.iinическо!! рабо
ты МО .лгоб|г.1|];(аи11и ко.г 
.лекгипа па претворение а 
/кпзиь решении \\.Л 'И  
!'ъе па К’ПСС.



Скажем свое слово 
в защиту мира

Неделя действий Лолит-
с  2'i рпреля по 1 а13я в Хабаровском политехниче

ском институте будет проходить Неделя интернацпо- 
палыю11 солидарности, в ходе которой студенты, со
трудники II преподаватели могут принять участие в 
следующих конкурсах: политической фотографии,
полнтнчс/кого плаката, самодеятельной патриотиче
ской песни, политпчсско!! песни.

Учстппг подшефных школ JVeJVI 22, 15. 28, дети пз 
детского сада Лг 182 и детского дома JV: 2 пр1ш ут- 
участие в конкурсе детского рисунка к<Л1ы за мир!»

Бюро ВЛКСМ кафедр общественных наук, дштер- 
клуб намерены организовать научпо-практпческую 
конференцию «Молодежь в борьбе за мир», политиче
скую викторппу', провести «круглый стол» и встречи 
с .'юкторлми-международииками в студенческих об- 
■цежитиях.

По ипициатнво комитетов комсомола факультетов 
принято решение провести сбор игрушек .для детей 
Афганистана, сбор значков с изображением В. И. 
Ленина. Хабаровска.

11птсри.1>б(1.п будут организованы сбор средств в 
CoiiCTCKiiii фоп,д siiipa, сбор подписей под воззванием 
«Ки<е нс 110.1Д110».

В рамках недели про!|Дут встречи с ветеранами 
войны, партии II комсомола, участниками XI1 Всемир
ного фестиваля молодежи и студентов в Москве. На 
страницах многотиражной газеты «За инженерные 
кадры» будут опубликовашя вопросы викторины о 
молодежном движении за мир н разоружение. *

Руководителя»! дискотек в период с 1 по 15 апреля 
предстоит представить программы с тематикой «Пес
ня — борец за мир» для оцеикн конкурсной комис
сией. Штабо.м трудовых дел будет проведен KOiniype 
агитбригад ССО под девизом «За мир на всей плане
те».

Группы «Поиск» примут участие в конкурсе альбо
мов о ветеранах войны.

Завершится Неделя интернациональной солидарно
сти митингом в актовом за.че института, где будут 
оглашены итоги всех конкурсов, а также маевкой, по
священной 100-летшо празднования 1 Мая—Меж- 
дунаро,диого дня солидарности трудящихся.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ИНСТИТУТА.

О ф е с т и в а л е  
политической песни

в  рамках Нодолп пптер- 
нац1101шлыю|'1 солидарнос
ти будет проведен откры
тый фестиваль политичес
кой песни, цель которого 
-- разнитш' художествен
ною творчества студентов, 
npoiiaiama Mjioii.iBe.ieHiiii 
eOBCTCKOlO и .шруб( JKllorO 
искусств,I. несущих и.деи 
-мира, дружбы между паро
дами, отражающих героп- 
'ческос прошлое пашей 
Родины.

Организаторами фегтива- 
• 1я яв.'1шотся комитет 
ВЛК<’.\Г и профком Хаба
ровского политехнического 
института.
‘ К участию в фестивале 

приела ши ютсп ВИЛ, солис
ты. вокальные rpyryibi, 
представит! .Ill клубов са- 
,мод( итрлыюй песни. - Вы- 
етуплепии оцениваются но 
следующн.м показателям:

— пдечто -■ худо;кост- 
вешюе содержание и каче
ство исполнения — по 10- 
ба.тлыюй ciicTOiMu;

— офор.млсгше песни и 
сценическое поведение — 
110 .5-баллЫ10Й системе.

Фестпиал!, проводится 24

—25 апреля 1986 года в 
помещении ХПИ. Заявки па 
участие приппмаются до 5 
апреля, отсы.чать их пуишо 
но адресу: 68003,'i, Хаба
ровск, ул. Тпхооксапская, 
J36, ХПИ, комитет ВЛКСМ. 
В заявке должно быть ука
зано: фамилия, имя, отче
ство участников, место ра
боты (учебы), творческая 
биография (краткая исто
рия создания ко.члектпва), 
текст иссоп с указанием 
названия, авторов стихов 
и »1узыкп. Каждый участ
ник может представить на 
фестиваль не более трех 
несен.

Д.1Я определения побе
дите, leii со:щается жюри, в 
состав которо!о войдут 
|ф('дставителн комитета 
ВЛКСМ и профкома ХПИ,- 
горко.ма ВЛК(!М Хабаров
ска.

Награждение. Лауреатов 
фестиваля ждут дипломы, 
устанавливаются следую
щие призы: за лучшую ав
торскую песню, за самый 
удачный дебют, лучшему 
ВИЛ.

ГГ Л а К а тг
Цель конкурса политиче

ского плаката — создапио 
произведений, отражаю
щих вклад молодежи Стра
ны Советов в борьбу за 
мир, укрепление солидар
ности и дружбы юности 
плапеты. В ие.м могут при
нять участие все желаю
щие студенты, сотрудни
ки, преподавателп, ьо.ыек- 
тпвы учебных групп, ра
бочие предприятий Крас
нофлотского района.

Тематика плакатов: «Ге
роический путь Ленинско
го комсомола», «Студенче
ские отряды — детям», 
«Молодежь и нациопалыю- 
освободптелыюе движе
ние», «Лгресспппый курс 
США — главный источ
ник напряженности и уг
розы миру», «Два мира — 
два образа жизни», «Фе
стивали юпоетп планеты», 
«Я голосую за мир!». «Уча
стие молодеп;п в борьбе 
за укреплеппе мира, друж
бы II сотрудничества паро
дов плапеты», «Спорт — 
посол мира».

На конкурс представля
ются плакаты размером 
70х1СЮ см, выполпеппые в 
цвете или черпо белые, от
ражающие тематику с ука
занием данных об. авторе 
или группе авторов.

Конкурс, проводится с 1 
по 23 апреля 1086 года. 
Работы представляются в 
комитеты ВЛКСМ факуль
тетов пли ппститута (ауд. 
233ц) до 20 апреля 1986 
года.

Для поощрения победи
телей устанавливаются па
мятные призы. Организу
ется выставка работ, ото-* 
браппых жюри.

Участников конкурса, 
проявивших творческий 
подход в создании инте
ресных плакатов, ждут гра
моты комитета ВЛКСМ ин
ститута.

Комитет ВЛКСМ.

С 1981 года работает в 
южном читальном за.че 
Нелли Копстаитиповна Го
релик. Народ здесь непро
стой, студенты первых-вто
рых курсов, нм всегда 
нужны ваши, Пеллп Кон
стантиновна, поддержка, 
забота, вппманпе.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ,

В ПОМОЩЬ 
политинформатору

Елена Музычепко рабо
тает в канцелярии инсти
тута с ' 1982 года. Времени 
этого ей хватило, чтобы 
стать победителем в соцп- 
а.чнстическом соревнова- 
ппи, чтобы ее успели уз
нать и полюбить коллеги. 
С этой красивой, больше
глазой девушкой легко и 
хорошо работается.

Фото О. СЕМЕНКО.

П о л и т г а з е т а
Фор.мат: не менее двух 

листов по горизопта.тп. При 
се оформлении .могут быть 
нсгюль.зопаны материалы 
оиблпоти;. газет и журна
лов. газетные вырезки, сти
хи, плакаты.

Темы газет: «Два мира — 
два образа жизни». «Этот 
«свободный», «свободный» 
мир», «Наша сила — в 
едиистве», «Космос дол
жен быть мирным», «Пульс 
плапеты». «Против угрозы 
ядериой катастрофы», 
«Мир, дружба, фестиваль!», 
«Лет - фашизму», «Убийц 
- - к отпету», «За свцбод- 
ный Афганистаи», «Мы — 
за мн]шые инициативы», 
«Если мы будем едины».

«Горячие точки трех жоп- 
тицептов», «Программа ми
ра — в действии».

Итоги конкурса полити
ческих газет будут под
ведены оргкомитетом в 
дни Недели |иптерпацио- 
палыюн солидарности. По
бедители будут награжде
ны индивидуальными при
зами. С обратной гторопы 
газеты нсоб.ходимо ука
зать полные данные об 
авторах работы (фамилия, 
имя. irpyima, факультет, 
возраст).

Комитеты ВЛКСМ факуль
тетов нредстаилиют луч
шие работы па институт
ский конкурс до 20 апреля 
1986 года.

ТЕМАТИКА. Жанровый Почетпая грамота, фото
снимок — участие мело- аппарат, за второе — тре- 
дежи, студенчества и раз^тье  места — Почетные ipa- 
витнп народного хозяйст- моты и памятные призы, 
ва. Воспитание подраста- Фотографии по возвра- 
ющего поколения. Копстн- щаются и но рецепзпру- 
туцня СССР — в деист- ются. '  
впи (право па труд, обра- .
зовапие отдых! о р г к о м и т е т а :

С1ШМ0К на актуальную «80°35, г. Хабаровск, ул. 
тему -  участие молодежи
в марше Мира, XII Все- телефон;
мирный фестиваль мо.чоде- оо-оо-^о. 
жи и студентов в Москве, 
митинги, демонстрации со
лидарности.

Фотопортрет современ
ника, петерлна.

Спортивная фотография.
Свободная мо.чодежпая 

тема — учеба, быт, досуг.
УСЛОВИЯ. На конкурс 

принимаются^ черно-белые 
и цветпые снимки разме
рами 24x50 до 30x40 см.
Оргкомитет просит при
кладывать контрольные от
печатки форматом 18x24.

На обороте каждого сни
мка должны быть указа
ны фамилия, имя, отчест
во, профессия (учебное за- 
воденпе, факультет, курс, 
группа), домашний адрес, 
паавапир снимка, тематика.

Количество снимков пе 
ограничивается.

Фотографии должны по
ступить в адрес оргкоми
тета не позднее 15 апреля.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕ
ДИТЕЛЕЙ. Победитель оп
ределяется по каждой те
ме. За порпоо место —

Тематика работы школы 
политинформаторов па 
второй семестр 1985—1986 
учебного года:

1. Курсом мира и созида
ния. ?OCVII съезд КПСС: 
пробле.мы международного 
развития.
. 2. XXVII съезд КПСС, 
Программа партии о зада
чах ускорения соцпалыш- 
экопомичсского развития 
страны.

3. Освободившиеся стра
ны: проблемы экономичес
кого развития.

4 XXVII съезд КПСС об 
особенностях сопроменпого 
;)тапа идеологической борь
бы.

5. Мир без войн, без 
оружия — идеал социа
лизма.

6. Соцпалыю - экономи
ческое по.10жение молоде
жи Запада.

7. Програлрш КПСС о 
задачах восппташш моло- 
дежй.

Випмапию политппфор- 
маторов: занятия проводят
ся во второй п четвертый 
вторник каждого месяца с 
13.20 в ауд. 423 п.'

Для проведения полит- 
ннфор.мацип в группах рс- 
ко.менду1тгя следующая 
тематика па март и ап
рель 1986 года.

— XXVII с'ьезд КПСС об 
основных т( пдепциях и 
противоречияч соирсмеп- 
пого мира:

— Мир без iioiiii. без 
оружия — нд( ал социа
лизма :

— XXVII съезд КПСС о(Г 
основных паправлепиях 
экономической политики 
партии;

— Благо парода — выс
шая цель политики пар
тии; у

— Сопоршспстволание со
циалистического образа 
жизни — одно из паправ- 
ЛС1ШЙ социальной полити
ки партии;

— Партия — авангард., 
советского народа;

— XXVII съезд КПСС о 
задачах комсомола по вос- 
нптанию .молодежп;

— X.XVH съезд КПСС о 
не рспектнвах развития 
высшей школы страны.
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С т а р т ы  <̂3 д о р о в ь я»
Почти месяц проводилась 

спартакиада «Здоровье-86» 
среди сотрудников и пре
подавателей института. В 
соревнованиях приняли 
участие 443 человека.

Спартакиада стала тра- 
дпциошюй, II виды в пей 
таюке традиционпы: во
лейбол, баскетбол, настоль
ный тсппис, футбол, стрель
ба, шахматы, плавание, 
лыжные гонки. И :тдгсь 
нужно заметить, что сами 
по себе интересные п мас
совые виды—игровые, при
влекли почти все подраз
деле ппя института, а в 
плавапип п лыжных гон
ках участвопалн всего 45 
человек.

Моста в спартакиаде рас
пределились следующим 
образом; первое мес,то у 
кафедры физической куль
туры и спорта, второе —

у гапитарно тсхнпческого 
факультета, третье — у 
строительного, четвертое — 
у дорожного, пятое — у 
механического, шестое — 
у лосоипжоперного, па 
седьмом место коллектив 
административно - .хо.зяй- 
ствепиой части, па восьмом 
— ппжсперпо-экопомпчо- 
ский факультет, па девя
том — военная кафедра, 
на десятом — автомобиль
ный факультет, па один
надцатом — факультет ав
томатизации технологиче
ских процессов. • 

Сдали своп позиции сот
рудники дорожбпго факуль
тета, механического, ЛХЧ. 
По налаживается пока ра
бота па автомобильном п 
факультете автоматизацпи 
технологических процессов. 
Многое зависит от плохой 
организации па местах, от

профоргов ц ответстпишых 
за спортивную работу на 
факультетах,

Теперь о том, как высту 
■шли спортсмены h iicih  
тута на межвузовской 
спартакиаде. Третий год 
подряд наши сотрудники н 
np tподавал.Ill вытрываь'т 
соревнования по програм
ме «Здоровье». В этом го
ду команда ХПИ набрала 
самое бо.чыпое количсстго-,' 
очков — 81, II с а м о е  
большое количество призо
вых мест — 8 пз 9, с боль
шим отрывом победила со 
шрпиков.

Л. ДЕМЧЕНКО, 
ст. преподаватель ка
федры физвосиптаиия.
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