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РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗЙЬ

Встреча с делегатом
10 марта в институте 

состоялась встреча о де
легатом XXVII съезда 
КПСС, первым секретарем 
крайкома ВЛКСМ А. А. 
Тишутилым, который крат
ко рассказал об основных 
событиях форума комму
нистов cTpanHj о решени
ях, принятых на нем, о 
той обстановке взыска- 
телыюстп и требователь
ности. которая царила па 
ном.

— Трудно передать ту 
гордость и радость, кото- 
,,ые испытывали мы, де- 

■,;1'егаты съезда, из-за при
частности к- его истори- 
ческил! решениям. С боль
шой радостью мы вос
приняли положение По
литического доклада об 
ускоренном развитии зоны 
Сибири и Дальнего Вос
тока. Большие задачи по
ставил съезд перед ком
сомолом. Роль ВЛКСМ в 
жизни страны будет по
вышаться. Об этом крас
норечиво свидетельствует 
тот факт, что в Уставе 
КПСС, принятом на съез
де, записано, что до 25 
лет прием в партию будет 
вестись только через ком
сомол. А это значит, что 
членом КПСС может стать 
только тот, кто активно 
работает в комсомоле.

Далее А. А. Тишутип

говорил о тех делах, ко
торые постоянно доляшы 
находиться в поле зрения 
комсомольских о|рганиза- 
цпй. Их долг — вклю
читься во всенародный 
поход за экономию и бе
режливость. В краевой 
комсомольерой организа
ции накоплен некоторый 
опыт в этой работе, по в 
настоящее время ее нуж
но значительно улучшить.

Перестроить свою рабо
ту должны все комитеты 
комсомола, их деятель
ность должна носить по
исковый характер. Их уси
лия должны быть направ
лены па улучшение уче
бы, научной работы, ор
ганизации свободного вре
мени студентов. Вскоре во 
всех организациях ВЛКСМ 
страны пройдет Всесоюз
ное комсомольское собра
ние «Решения XXVII съез
да КПСС выполним!»

На встрече выступил 
ректор института, про
фессор М. П. Даниловский. 
«Лучше учиться, лучше 
работать, воспитывать в 
себе лучшие качества 
строителя коммунизма — 
такие задачи поставил 
перед молодым поколени
ем съезд партии. Успехи в 
учебе, общественной рабо
те зависят от качества

работы комсомольских ор
ганизаций группы, курса, 
факультета, в целом ин
ститута», — сказал он. 
Далее М. П. Даниловский 
выразил паденаду, что 
коллектив института ус
пешно выполнит стоящие 
перед ним в 12-й пятилет
ке задачи.

Делегат XXVII съезда 
КПСС А. А. Тншутин от
ветил па многочисленные 
вопросы участников встре
чи. Так, он рассказал о 
незабываемых впечатлени
ях, которые остались у 
делегатов съезда от Хаба
ровского края от встречи 
с членами историко-лите
ратурного объединения 
при академии обществен
ных паук, ветеранами пар
тии и комсомола, которые 
боролись за установление 
Советской власти на Даль
нем Востоке, участвовали 
в переустройстве его эко
номики в годы п е р в ^  
пятилеток. Встреча про
ходила в 1шртире-музее 
Николая ОстрЬвского. Де
легатам от нашего края 
посчастливилось побывать 
в Звездном городке, в Цен
тре подготовки космонав
тов. Они сфотографирова
лись на память вместе с 
первопроходцаьфх космоса.

А, 1ДИМОВА.

. #  ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙД.

Не в ладах с дисциплиной
6 марта 1986 года за

вершил свою работу XXVII  ̂
съезд Коммунистической' 
партии Советского Союза. 
Он состоялся на крутом 
переломе в жизни страны, 
современного мира в це-_ 
лом. Он показал, что ре-' 
шающим в выполнении 
программы социальнб-эко- 
помического развития стра
ны является человеческий 
фактор и активизировать 
его можно только через 
хорошо продуманную эко
номическую _ стратегию, 
сильную социальную по
литику и целеустремлен
ную идейно-воспитатель
ную работу в их нераз
рывном единстве. ■

Чтобы успешно решить 
новые задачи в экономи
ке, необходимо укрепить 
дисциплину труда, улуч
шить использование тру
довых ресурсов, не про
ходить мимо бесхозяйст
венности и расточительст
ва. Борьба за эффектив
ный труд й здоровый быт 
должна стать нормой 
жизни.

Перед коллективом на
шего института стоит за
дача значительно улуч
шить качество подготовки 
молодых специалистов, 
которым в скором буду
щем предстоит сказать 
CBOi слово в ускорении 
научно - технпческ о г о

прогресса. Но ее не решить 
без укрепления учебной 
дисциплины. А между тем 
многие студенты без ува
жительных причин про
пускают учебные занятия. 
Давно ли начался второй- 
семестр, а па дорожнолт 
факультете па одного 
студента уже приходится 
13 часов пропусков, на 
архитектурном и механи
ческом — по 12, на сани- 
тарно - техническом и ле
соинженерном — по И. 
Можно ли в таких усло
виях говорить об эффек
тивном учебном труде?

Слабая учебная дисцип
лина — результат низкой 
требовательности со сто
роны коллективов групп, 
общественных организа
ций к тем, кто ее нару
шает. Много ли на засе- 
дагшях УВК, профбюро 
обсунадается прогульщи
ков, зас.чушивается отчетов 
профгрупоргов? Пока очень 
мало.

Это еще раз показали 
проверки соблюдения учеб
ной II урудовой дисцип
лины, которые проводи
лись в рамках Всесоюзно
го рейда за эффективный 
труд и здоровый быт 6 и 
7 марта. Рейдовой брига
дой зарегистрированы бо
лее 100 студентов всех 
факультетов, которые опоз

дали на первую пару. Осо
бенно «отличились» «сту
денты автомобильного фа
культета из групп ААХ-^, 
ААХ-32, ЭАТ-41, ЭАТ-53,
ААХ-52. На механическом 
факультете «героями дня» 
стали первокумники спе
циальности 'Ш . Много 
опоздавших было из групп 
ПГС-52, 22, 58, 54, 31, 55
(строительный 'факультет), 
ВК-53, ТВ-51, 53, 32 (сани
тарно-технический) , ОЦТ- 
32, ЭМ-54. ЭС-42, ЭС-21,
ЭС-41 (инженерно-эконо
мический) . Надеемся, что 
комсомольцы этих групп 
дадут должную оценку 
дисциплинарному проступ
ку своих товарищей, по
требуют от них ответст
венного отношения к уче
бе. *

В новой редакции Про
граммы КПСС говорится, 
что «труд —- осповпоп ис
точник материального и 
духовного богатства об
щества, главный критерий 
социального престижа че
ловека, его священная 
обязанпоцть, фундамент 
коммунистического воспи
тания личности». Об этом 
не должны забывать наши 
студенты.

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
председатель студен
ческого профкома.

В СЕТИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПРОСВЕ1ЦЕНИЯ

По .
1иатериала111
съезда

18 марта тем<^ «XXVII 
съезд КПСС о тенденциях 
и (противоречиях совре
менного мира» в школах 
научного коммунизма и 
школах основ марксизма- 
ленпнизма нашего инсти
тута начнется изучение 
материалов мсторф|еского 
XXVII съезда партии. Все
го до конца учебного года 
им будет посвящено во
семь занятий. Завершится 
изучение конференциями!, 
которые планируется про
вести в мае—июне.

Слушатели методологи
ческих семинаров будут 
заниматься по своим про
граммам, увязывая изу
чаемый материал с доку
ментами XXVII съезда 
КПСС.

Л. СТЕПАНОВА,
' член парткома. '

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ.

Занятия в лингафонном кабинете со студентами 
МТ-51 ведет npenoABweab, английского яаыка Н. С. 
Белых. •

Фото И. Потехиной.

ТЕБЕ, ПАРТИЯ, НАШ ТРУД И ПЕСНИ!

Н а ч а л о  п р а з д н и к а
Как всегда бывает в 

начале весны, в институт 
пришел праздник. Это 
праздник самодеятельного 
искусства. Нынче он про
ходит в рамках Всесоюз
ного смотра народного 
творчества, посвященного 
70-летию Великой Ок
тябрьской со|циалистаг!е- 
ской революции. Его де
виз — «Тебе, родная пар
тия, Ba'fn труд и песни».

Не пустует в эти дни и 
вечера актовый зал. Оттуда 
доносятся звуки настраи
ваемых инструмевжв, пе
сен. Танцоры еще щ еще 
раз отрабатывают движе
ния, чтецы проверяют на 
немногочисленных пока 
слушателях свои тексты. 
До выступления еще да
леко, но волнуются само
деятельные артисты, как- ■ 
то примут их номера .зри
тели, как оценит строгое 
жюри.

Первым выступать всег
да трудно. На них члены 
смотровой комиссии отра
батывают систему оценок, 
«боятся» их занизить или 
завысить. Но начавшим 

, фестиваль самодеятельным 
артистам химико-техноло
гического факультета, ко
торые показали свою про
грамму 12 марта, но впер
вые быть в смотре первы- 
лш. Коллектив был наст
роен оптимистически. И 
зрители, надо сказать, 
приняли концерт тепло, а 
жюри — благосклонно.

Начался концерт лите
ратурно - танцевальной 
композицией. Точно по
добранная музыка, слай
ды, хорошие стихи — все 
это способствовало рас
крытию темы. Понрави

лась и ритмическая груп
па. '

Обширной была и вто
рая часть концерта. Ее 
OTHpWa солистка Лариса 
Майданова, с чувством 
исполнившая прсню «Этот 
город называется Полоцк». 
Жюри поставило за этот 
номер высокую оценку. 
Слаженно в исполнении 
женской вокальной груп
пы прозвучала русская 
народная песня «То не 
ветер ветку клонит». Теп
ло припимали зрители 
участников студии баль
ного танца, исполнивших 
вальс на музыку Г. Сви
ридова. И вообще в лро- 
грамме было много разно
характерных танцев. Это 
и румба, и днекотанец 
«Степ», и венгерка, и рус
ская кадриль, которая бы
ла исполнена задорно, с 
высоким мастерством.

Огуденлеский юмор 
всегда пользуется неиз
менным успехом, а «ин
тервью с выпускниками 
вуза через несколько лет» 
вызвало просто бурю вос
торга. Его текст придума
ли сами самодеятельные 
артисты. Понравилась всем 
и сценка «Силовой номер» 
в исполнении Крицина и 
Комаричева.

Конечно, не все в про
грамме было равноценно 
по качеству исполнения. 
Невысокие оценки полу
чили чтецы, пока только 
начинает свою творческую 
биографию вокально-инст- 
румептальный ансамбль 
«Фаворит», которому еще 
предстойт большая рабо
та над репертуаром и ис
полнением пронаведевий.

На факультете уделяет

ся внимание развитию са
модеятельного рсудожест- 
венного творчества сту
дентов, и в отличие от не
которых других факульте
тов здесь в течение учеб
ного года проводится не
мало мероприятий с учас
тием ■ самодеятельных ар
тистов. Об этом свиде
тельствует и альбом, ил- 
люцТрированнр1й снимка
ми со «Студентиады», кон
курса «А, ну-ка, химики!» 
и других вечеров.

Недаром в конкурсе 
приняли участие более 50 
человек, в нем присутст
вовали все рекомендуемые 
художественным советом 
жанры.

И все же было бы не
правильным воздержаться 
от критических замечаний. 
Подготовка к смотру на 
факультетах, в том число 
и на химико-технологиче- ' 
ском, превратилась пря
мо-таки в «горящее» ме
роприятие, поэтому неко
торые номера похожи«на 
«блины комом». Было это 
и в концерте химиков: 
чтецы забывали текст, к 
хорошему танцу был ни
куда не годный аккомпа
немент, долго не могли 
подключись музыкальные 
инструменты участники 
ВИА И правипьно гово
рили члены жюри, что при 
довольно высоких оцен
ках, ни один номер нельзя 
признать полностью отра
ботанным. Но до заключи
тельного смотра время еще 
есть, его нужно исполь
зовать для работы над 
лучшими номерами в пол
ной мере.

А  КУЛИКОВА, 
член жюри.



в стране труда хозяева мы сами, дома возводим своими руками!
Ит о г и  з и мы

т ру довой
Завершен зимний трудовой семестр для 275 бойцов 

объед1шепиого сггуденческого строительного отряда 
института. Ударный труд лучших представителе!! 
факультетских комсозюльских opraHiisai^iii, перевы
полнение /плановых заданий и социалистических 
обязательств вписаны яркой строкой в рапорт крае
вой коз1Созюльско!1 организации XXVII съезду КПСС. 
Сегод1!я с полной уверенностью мы сообщаезц что 
при плане строптельства 34 двухквартирных дере
вянных дома бойцами 12 отрядов сданы с хорошим 
качествоз! 43.

Это' большая трудовая победа, п мы поздравляез! 
всех участников трудового семестра «Зиз1а-86», бла- 
годариз! за самоотверженную, кач’ественпую работу, 
верность коз1соз!ольскоз1у долгу. Особенно теплых 
слов заслужили бойцы отрядов «Механик» (коман
дир Д1. II. Храмов и комиссар В. О. Андриянов) ле- 
сопнжеперного факультета, «Надежда» (колюндир 
Ю, М. Яхук, KOiiiiccap А. А, Сухотин) дорожного фа
культета, которые н внесли ианбольший вклад в пе
ревыполнение п.тапа. Так, «Механик» возвел 10 до- 
люв с хозпостройками вместо трех по <плапу.

Причины их успеха зависели от умелого руковод
ства п расстановки спл. Об опыте работы отряда 
«Механик» уже рассказывалось. Сплав цпыта и за
дор молодости, конкурсный отбор в отряд, забота о 
каждом бойце, заинтересованность в конечном ре
зультате йруда — вот слагаемые их /успеха.

Комитет ВЛКСМ1 института проведет семинар ко
мандного состава зимних отрядов, где крупицы рпы- 
та будут обобщены и доведешл до тех, кто возглавит 
строительные отряды будущего зимнего семестра i987 
года. Намечаем srai и  проанализировать причины 
срыва подготовительиого периода, плана форзхирова- 
ипя 3U.MIIII.X отрядов. Сегодня ни для кого не явля
ется секретом, что и.люй «ФИАТ», «Дорожник», «Гвоз
дика» Полный состав отрядов, п.лановые задапня бы
ли бы и ими перевыполнены. Ведь трудились ре
бята замечательно.

Успешно справились с планом строительства домов 
с хозяйственныз1и постройказш также отряды «Оп
тимист», «Тайга», «Авто-86», «Дипломник».

По больш1гаством гастнтутских отрядов все-таки 
не выполнены планы по строительству хозяйствеи- 
иы.х построек, практически 50 процентов из них не 
построены. Причины: отсутствие готовых фундамен
тов, колец, комплектов изделий, бруса. Об этом, о 
халатном отпошенпп принимающих организаций с 
болью говорили при отчетах командиры отрядов. По, 
если критически подходить к итогам работы отрядов, 
то необходимо отметить, :что освоение в ряде отря
дов, таких, как «Юность», «Дорожник», составило 32 
и 57 процеитов соответственно.

ШТАБ ТРУДА ХПП.

Оставили в селе 
свой след

2-4 февраля высокие до
говаривающиеся стороны: 
руководители Волочаев- 
ского совхоза, ПМК-819 и 
командир отряда «Дип.том-
нпк-86» подписали акты
о приемке домов. Социа
листические и договорные 
обязательства отряда бы
ли выполнены полностью. 
По договору отряд дол
жен был возвести 2 двух- 
квартирпы.ч дома с на
дворными постройками. 
Отряд брал обязательство 
закончить строительство 
четырех объектов к от
крытию XXVII съезда
КПСС.

В отряде работали 16 
человек — пятикурсники 
строительного факульте
та. Таким образом на се
ло прпехалп не просто 
студенты, приехали без 
пяти минут пнженеры- 
стропте.чи, у многих за 
плечами был не один се
зон летних строек.

15 февраля состоялся 
.митинг по случаю ^комму
нистического субботника 
в честь XXVII съезда 
КПСС. Отработали удар
но, заработанные деньги 
перечпелпли в фонд стро
ительства города Гагарина.

Хочется отметить само
отверженную работу в 
течение всего периода 
строительства бойцов А.

Голдобина, В. Воробьева. 
Ю. Лепя, .V. Курдюкова, 
мастера отряда А. Осташп- 
па и сказать, что добрых 
слов заслуживают ' все 
члены коллектива.

Хорошие, деловые от
ношения слоящлпсь у 
отряда с руководство.м и 
тружениками совхоза.
Бойцы благодарны за по
мощь и отзывчивость ди
ректору Н. В. Ко.чогорову, 
мастеру В. И. Коиову, шо
феру А. Ша.чаеву.

Сколько" иозволяло вре
мя, вели ребята общест
венную работу. В селе Да- 
ни.човка провели дискоте
ку, показали с.чайды. В. 
Машкин, 10. Лень кра
сочно оформили за.ч, соз
дали световое сопровож
дение содоеменной музы
ке. ■ В общем, дискотека 
прошла на уровне, зал был 
полон молоденчи.

Выл проведен совмест
ный вечер, посвященный 
творчеству Василия Шук
шина. в селе Кал1ышевка. 
Здесь хорошо проявили се
бя С. Петров и А. Курдю
ков, которые не только 
приняли участие в вече
ре, но п помогли заведу
ющей клубом в организа
ции и оформ.чении.

С. СИРОТКИН, 
командир отряда.

Узнали лучше  
д р у г  д р уга

Времени зря не теряли
в  летописи ССО «Меха

ник» лссоппженерцого фа
культета, если бы таковая 
велась, пе.мало страниц 
было оы отведено строи
тельству жилья ‘па соле. 
Здесь накоплен немалый 
опыт. II хотя состав отря- ■ 
да почти полностью меня
ется каждое .чето и зп.му, 
он, этот опыт, здорово по
могает отряду. Вот и этой 
зимой было решено как 
мояшо раньше подгото- 
впться к работе и выехать 
на место дислокации. Все 
студенты, которые не 
и.мели задолячепностей, 
раньше срока сдали экза- 
.мены зимней . сесейп. II 
вот, 14 января квартирье
ры прибыли в Дрофу, а 
16-го там Ячб был и основ
ной состав отряда. Из трех 
по плану фундаментов был 
готов только один. На 
комсомольском собрании 
бойцы решили: времени
зря нс терять, самим обе
спечить высокие темпы 
строптельства.

II вот 17 января одна 
бригада принялась непо
средственно за строитель
ство дома, другая помога
ла рабочим закладывать 
фундаменты, третья — 
нйдвозпть отройматефиа- 
лы. Несколько человек 
занялись благоустройством 
лагеря.

Уже через день, и вто
рая бригада приступила к 
возведению дома на толь
ко что построенном фун- 
да.мепте. Рядом с нович- 
камц поставили опытных 
бойцов, еще раыьше их 
направили в бригады в 
равном количестве. II де
ло закипело, до.ма подрас
тали прямо па глазах.

Взвесив свои возмож
ности, мы попросили ру
ководство ПМК поставить 
к тре.м плановым допо.ч- 
нительно два фундамента. 
Параллельно с домамп 
строились хозяйственные 
постройки. И вот накану
не XXVII съезда КПСС 
отряд рапортовал о выпол-

нспии повышенных^социа
листических обязательств: 
построены пять двухквар
тирных домов, пять хоз- 
построек и пять летних 
кухонь в селе Дрофа. Кро
ме того, в п. Шумное Вя
земского района по прось
бе районного ко.митета 
партии возведено два жи
лых дома.

Казалось бы, времени на 
остальные дела не , было, 
но тем не менее, бойцы 
«Механика» провели два 
субботника по оказанию 
но.мощи ветеранам труда, 
подшефному детскому са
ду. и медпункту. В день 
ударного трУда заработа
но и переведено в фонд 
строительства города Га,- 
гарина 903 рубля. Бойцы 
оборудовали красный уго
лок, штаб отряда, регу
лярно выпускали нагляд
ную агитацию.

В. АНДРИЯНОВ, 
комиссар отряда «Ме- 
хаш1к-86».

Отряд «Тайга» лесшш- 
женерного факультета ра
ботал в соле Доброе Е.А.О. 
За период работы постро
или два дома с надворны
ми постройками, как оп
ределила ко.миссим. ,с хо
рошим качестволг.

Убедились на собствен- 
ИОЛ1 опыте, что все иости- 
жи.мо: в отряде были ре
бята без опыта строите.чь- 
пых работ. Это сказалось, 
конечно, иа первых порах 
Не укладывались в сроки, 
но постепенно положение 
выправилось.

Убедились, что многоча
совая работа иа .морозе— 
не помеха общественной 
деятельности. В село про
читали четыре лекции об 

■ экопомическо.м развитии 
Дальнего Востока и о на
шем институте. Провели 
два вечера гитарной пес
ни. Кро.ме того, помогли 
двум семьям пеисионе- 
ров в заготовке дров.

Убедились, что даже на

«Что меня, как коман
дира, радует больше все
го, так это не только пол
ное отсутствие ЧП и про
изводственных травм, но п 
простых конфликтов в от- _ 
ряде. У меня пет претен
зий нп к одному бойцу»,— 
иаппса.ч в анкете комите
та ВЛКСМ 1:омапдир отря
да «Оптимист» факульте
та авто.матпчацип Техно
логических проц е с с о в 
Дмитрий Япц.

Лучшими по работе он 
назвал II. Мелешкпна, В. 
Беляева, В. Швалова. Д. 
Карабута. А  про А. Дптп- 
нюка п В. Сурвплова ска
зал, что они поддержива
ли в отряде боевой дух п 
веселый настрой, что то
же важно.

На снишче: Дмитрий
Янц. I

ДобрЫлг слово/ч вспомнят
Все-таки хорошо, что в 

отряде есть такой боец, - 
как Валерий Кап, который 
уже в третий раз поехал 
работать в зи.мнин строи
тельный отряд. Как опыт
ный мастер, он расскажет, 
как монтируется любой 
у:юл, как правильно и ров
но вывести угол нового 
дома. Не занимать опыта 
ко.мандиру отряда Влади
миру Сенчеико, бойцам 
.Андрею Анисопко, Алек
сандру Хохлову и Васи- 
;шю Безматерных. Да и 
остальные бойцы- «Дпц- 
лом1Шка-2') стараются, 
схватывают строительную 
науку палету. Это и по
нятно: в отряде■собрались

почти готовые инженеры- 
строители дорог и мос
тов. Это их последний 
вклад в стройотрядовское 
движение. Хочется оста
вить о себе добрую па
мять.

II работа спорится. За 
первую неделю построен 
один дом, почти подведен 
под крышу второй, нача
то строительство третье
го, внепланового дома в 
селе Аиастасьевка Хаба
ровского района. Качество 
работ хорошее..

Конечно, мы благодар
ны руководству ПМК-973 
за хорошую подготовку. К 
приезду отряда бы.чи го
товы уже два фундамен

та, завезен ко.мплект ору- 
са иа один дом, по, отов- 
лепы электродрели и- мо
топила.

Остается у пас время и 
для общественной работы. 
Бойцы панп.чплп и нако
лоли дров д.чя ветерана 
труда, но.могают сельской 
столовой. Отрядная агит
бригада показала концерт 
в сельском клубе на § 
Марта.

Растут новые до.ма в се
ле. Скоро та.м поселятся 
новоселы, и, конечно, доб
рым словом они вспомнят 
студентов.

II. ПУГАЧЕВ, 
ко.мнссар отряда «Дип
ломник-^».

1 пятом курсе пе поздно по- 
. лучше узнать друг друга.
I II никогда !ie поздно уз- 
, нать себя самого со всеми 

минусами и плюсами ха
рактера.

Убедили других в том, 
что j‘_ _;>бще.м деле ' се.чь- 
ского, строительства залте- 
тен и паш вклад. За удар
ный труд гра.мотами Ок
тябрьского РК ВЛКСМ на
граждены И. Коростелев, 
О. Гладырь. Грамотами 
ПМК — А. Ефремов и И. 
Малеванный.

Тел1, кто пойдет вслед за 
! памп, будет нродолжать 
; движение под названием 
i ССО, советуем брать в от- 
! ряд хотя бы часть опыт

ных, закалюшых бойцов. 
И еще, нужно изыскать 
способы строже спраши
вать с ПМК за обеспече
ние материалалш и иист- 
рументами. Трудности, ко
нечно, преодолевать пеоб- 

‘ ходнмо. Только не нуяшо 
их создавать искусствен
но. В зимнем отряде 
вполне достаточно работы, 
усталости, мороза. Почему 
мы должны еще бороться 
за поставку пиломатериа
лов, 0т комплектность, за 
освеЩ.ше стройплощад
ки в вечерние часы?

вообще, зимние кани
кулы 1986 года .мы прове
ли очень .хорошо.

В. ФЕДОТОВ, 
командир отряда «Тай
га». »
Па спп.мкс: бойцы отря

да В. Белаш и JB- Куци- 
рев; сплачн из «Тайги».

ВЫПУСК ПОДГОТОВ
ЛЕН BHEUITATHLIM ОТ
ДЕЛОМ КОМСОМОЛЬСКОП 
НхПЗНП -МНОГОТИРАЖ
НОЙ ГАЗЕТЫ «ЗА ИН
ЖЕНЕРНЫЕ 14АДРЫ».

Ваш выход ,  
а г и т б р и г а д а !

Не повторите наш их ошибок

В рамках Недели интер- 
пациопальпой солидарно
сти, которая пройдет в 
институте с 24 апреля по 
1 .мая, будет проведен 
смотр-конкурс агитбригад 
студенческих трудовых 
объодпнеиии под деви
зом «Мы за мир па всей 
планете».. Цель его — под
готовить отряды к веде
нию пропагандистской и 
агитационно-массовой ра
боты в период летнего 
трудового семестра.

Сргаппзацию и руковод
ство смотром-конкурсом 
будут осуществлять коми
тет ВЛКСМ и студенчес
кий профко.ч нашего ин
ститута.

К участию в нем при
глашаются агитбригады 
студенческих трудовых 
объединений нашего ин
ститута, а также высших 
и средних специальных 
учебных заведений Хаба
ровска, агитбригады фа
культетов.

Все номера мини-кон
церта агитбригады долж
ны быть объединены де
визом смотра, страстным 
нризывом к активным дей- 
ствия.м за мир. Песни, 
танцы, сатирические ми
ниатюры с использовани
ем наглядной агитации 
и музыкального сопровож
дения — на все выступле
ние отводится 15—20 ми
нут. В составе агитбрига
ды должно быть не менее 
8 человек.

Итоги с.чотра - конкур
са подводятся жюри из 
членов оргкомитета по

проведению Педели ин
тернациональной солидар
ности. Оценивается идей
ное II художественное со
держание выступления, 
сценическое мастерство, 
умение использовать ма
лые средства наглядной 
агитацип, фонограммы, 
диапроекторы, простей
шие музыкальные инстг 
рументы, компактность и 
актуальность по 5-балль
ной системе.

Коллективы агитбригад, 
занявших призовые места, 
награждаются иамятны- 
ми дипломами, вымпела
ми, участники — грамо
тами, памятными приза
ми.

Агитбригада представ
ляет в оргкол1Итет 11сде- 
ли заявки по форме, в ко
торой указываются фа
милия, И.МЯ, отчество каж
дого участника агит
бригады, дается короткая 
справка об истории отря
да и агитбригады, назы
вается руководитель агит* 
бригады, говорится о пла
нах на будущее.

Заявки на участие в 
заключительном и инсти- 
тутско.м смотре-конкурсе 
нужно подавать в ко.митет 
ВЛКСМ ХПН до 15 апре
ля 1986 года. Адрес: Ха
баровск-35, Тихоокеанская, 
136, ауд. 233ц.

Сроки проведения: на
факультетах — с 5 по 10 
апреля; в институте — с 
15 по 18 апреля, заключи
тельные концерты — с 20 
но 23 апреля.

Штаб труда.

ВКЛАД «КАР.АВАНА» i
Рапортуем: в селе Петровичи района имени Лазо 

построены Три двухквартирных дома. За два дня 
ударного труда заработано и перечислено в фонд 
строите.! ьегва города Гагар1ша 420 рублей. Д1 сель
ском клубе проведено три дискотеки, в соседнем се
ле мы также органнзова.ти вечер отдыха. Наши фут
болисты провели товарищескую встречу со старше- 
классшшамн сельской школы.

С. ПЕТРУШИН, 
комиссар отряда «Караваи».

Когда руководство зим
него строительного отря
да «ФИАТ»! прп зак.тю- 
чении договора с Амур
ским C0BX030.M бралось 
построить за каникулы 
четыре двухквартирных 
дома со всеми ыадворны- 
.ми постройками и осво
ить 50 тысяч рублен, то 
рассчитывало, что в соста
ве ССО будет 40 бойцов. 
Однако расчеты эти но 
оправдались. 26 января иа 
место дислокации _в село 
Озерное Октябрьского рай
она выехало всего 8 квар
тирьеров. Совхоз и прини
мающая организация обе
спечили бойцов жильем, 
питанием, снабдили ра
бочим инструментом, при
крепили к ним шефов из 
Комсомольска-на-Амуре.

Квартирьеры не стали 
терять времени даро.м, до 
приезда основных сил от
ряда начали работу сра
зу на двух домах и успе
ли за короткий щ)ок пост
роить один сруб полно
стью, а второй довести до 
половины. 6 февраля при
ехали в село остальные 13 
бойцов. Стало ясно, что

справиться с планом отря
ду поможет только чудо. 
Но чудес, как известно, но 
бывает. Навыки плотниц
ких работ были всего у 
троих, остальные осваива
ли их по .ходу дела. При
ходилось отвлекать нема
лые силы для доставки 
материалов из. Атиурзета 
на стройку. Все это сдер
живало темпы работ. Вот 
ПОЧОЛ1У отряд сумел пост
роить только три двух
квартирных дома из пла
новых , четырех, строи
тельство четвертого завер
шено не было, а к возве
дению хозяйственных по
строек бойцы совсем не 
приступали. Отряд с пла
ном не справился.

Кто виноват в провале? 
В первую очередь, конеч
но, командир и комиссар 
отряда. Но думаем, что 
есть здесь доля вины ко
митета ВЛКСМ и штаба 
труда факультета, кото
рые не сумели обеспечить 
выполнение плана коми- 
лектования отряда, а так
же тех, кто, записавшись 
в . CGO, ПОТОЛ1 убоялся 
трудностей.

Обидно за ребят, кото
рые старались работать 
буквально за двоих, но, 
конечно, не смогли сде
лать того, что намеча
лось. Хочется от всей ду
ши поблагодарить бойцов 
отряда А. Пономаренко, 
А. Сергеева, С. Кобысова, 
студентов группы ЭАТ-21, 
И. Денисова и А. Рыбако
ва (ЭАТ-31), В. Ляшенко 
(А^\Х-53), С. Шпенева 
(ДВС-41), девушек с пи- 
женерио - экопомпчсского 
факультета Л. Лбехтикову 
и Г. Шевелеву за самоот
верженный труд. Победи
тели coцпav^иcтичecкoгo 
соревнования по этапам 
А. Сергеев, А. Рыбаков, С. 
Недоливко, В. Простоки- 
шпц награящепы грамота
ми Октябрьского райкома 
ВЛКСМ.

На следующий год зи
мой другие отряды будут 
строить жилье для hihtc- 
лей сел края. Хочется, 
чтобы они не повторили 
наших ошибок.

С. ТКАЧЕВ,
командир отряда «ФИ
АТ».

А ведь были и силы, и желание
Кончились зимние ка

никулы, студенты при
ступили к занятиям. В 
разных аудиториях меха
нического и санитарно
технического факультетов 
учатся 18 человек, кото
рых совсем недавно объ
единял зимний ССО 
«Юность». Сейчас у них 
дела и заботы, связанные 
с институтом. Но изредка 
приходят воспомииаиия о 
селе Благословенном, где 
построили два дома для 
тружеников совхоза «Ок
тябрьский», а в селе Са
довом пришлось достраи
вать один дом.

Помнят' бойцы дни, за
полненные работбй до от
каза, как приходилось по^ 
рой прихватывать и ноч
ные часы. Но ведь нахо

дилось время д.чя того, 
чтобы послушать песни 
под гитару *в испо.чненип 
Кости Колтунова, принять 
участие во встрече КВН с 
ко.мандой Влагословенской 
средней шко.чы. Счет тог
да был 16:16, победила 
дружба. Команды же об
менялись сувенирами.

Приятно вспом н и т ь  
Юрию Ернскину, Анато
лию Цирульнику, Констан
тину Колтуиову, бригади
рам Григорию Русакову и 
Игорю Шорохову, что они 
по-праву считались пере
довиками!, зачинщхщами 
ударной работы.

А если командира «Юно
сти» Александра Карплю- 
ка одолеет грусть от то
го, что ведь были силы и

желание, и могли ребята 
построить полностью тре
тий ДОЛ1, да его не было, 
комплект па пего отдали 
другил!, то скаящм так: 
все еще впереди. Все еще 
будет, и лучше, и боль
ше. Лучше, например, бу
дет оргапизоваио форми
рование отряда. Органи
зовывать отряд на базе I— 
III курсов, как в этом го
ду, значит заведомо об
рекать студентов на до
полнительные трудпоотп 
в сессию. А этот барьер 
не все на младших кур
сах могут взять «с ходу». 
Тогда больше будет эф
фективность труда, удов- 
летвореипо от него. И 
больше будет приятных 
воспо.иинанпй.

Бойцы вспоминают минувшие дни
в  папке с надписью 

«Гво:1дика^6» накопи.чооь 
.довольно много бу.чаг. 
Здесь отчет колшндира о 
проде.чанпой работе; справ-’ 
ки от принимающих ор- 
гани.'зацпн об освоении и 
заработной плате, о про
веденных лекциях н кон
цертах. Ходатайство о на- 
граящепип особо отличив
шихся бойцов; обветрен
ные, пожелтевшие «мол
нии»; за.метка, вырезайная 
из районной газеты; про
токол комсомольского со
брания.

За всем этим — 'жизнь

отряда — коллектива еди- 
по.мышленников, объеди
ненных общей целью, об
щим трудовым порывом.

19 бойцов, студенты ин
женерно - эконо.мического, 
автомобильного и факуль
тета автоматизации тех
нологических Процессов, 
работали в селе Покровке, 
строили дома для яшвот- 
новодов совхоза «Бикин^ 
скин». Как и обещали, ре
бята возвели 3 двухквар- 
гириых дома, освоили 30 
тысяч рублей капитало
вложении. Ударной рабо
той выде.чились В. Рей

ман, Ы. Ше'вченко, Е. Ти
хонов, А. Шлапаков, G. 
Чечиков, С. Кормильцев. А 
хорошо работали все чле
ны ко.члектива.

Получили бойцы благо
дарность жителей села не 
только за построенные до
ма, но и за лекции, кон
церт, дискотеку.

Что же вынесли для 
себя ребята за этот ко
роткий, такой нелегкий 
трудовой десант? Главное, 
конечно, могучее чувство 
причастности к общему 
делу — участию в трех
летке строительства на 
селе. Когда знаешь, что

во все уголки края при
ехали такие же отряды, а 
после останутся новые 
дома — конкретный per 
зультат работы.

Приобре.чи црофессио- 
нальные строительные на
выки, что настоящему 
мужчине всегда пригодит
ся. Испытали себя в слож
ных условиях, почувство
вали не на словах, а на
деле поддержку товари
щей, взаилювыручку.

Научились преодолевать 
трудности. Сами бойцы 
оценивают свою деятель
ность без излишней по
хвальбы;--Что хорошо —

то хорошо. Мояшо лучше? 
Мояшо. Были у отряда пе
ребои в работе: то бруса 
не хватает, то гнилой. На
это уходили и СИ.ЧЫ,. и
дорогое время. Но и в та
ких обстоятельствах бойг 
цы старались сделать мак
симум полезного. Так что 
опыт накопили во многих 
отношениях.

Пронеслось время зим
них отрядов, остались вос
поминания, осталась ре
шимость большинства по
ехать в ССО снова.

Б, КУЗНЕЦОВ, 
командир.

Каждый отряд, возвра
щаясь в родные пнетитут- 
екпе стены, рассказывает 
не только об успехах сво
их, но и непременно о 
трудностях. Для того, что
бы опыт пх учли на бу
дущее другие отряды.

Очень трудпы.м был 
начальный перпод у от
ряда «Эрпдан-86». Не
смотря па то, что Октябрь
ский совхоз встретил и 
разместил ребят хороЬю, 
быстро решились вопро
сы питания, спецодеящы. 
Дело было в принимаю
щей организации ПМК- 
1(>41 треста «Бпробпдя;ан- 
целипстроп», которая бы
ла практически не гото
ва к приезду отряда. Не 
был завезен брус, не ус
тановлена половина необ-

Т р у д и о с т м щ  в о п р е к и
ходи-мых фундаментов, по 
хватало инструментов — 
располагали одной бензо
пилой и двумя электро
дрелями.

И тем не менее бойцы 
старались ие терять ини
циативы: те, кто приеха
ли первыми, уложили ок
ладные венцы, завезли 
часть бруса. Когда прн- 
е.чала большая часть от
ряда, выделили сначала 
одну бригаду под руковод
ством Э. Базарова, сра
ботавшуюся и наиболее 
опытную. Одновременно 
начали строительство
двух домов. Когда сло

жилась, приработалась 
втсфая бригада, которую 
возглавил А. Бондаренко, 
дело пошло быстрее. По
явилась возможность пер
вую бригаду определить 
как специализированную 
только на кровельные ра
боты до конца периода. 
То есть все вре.мя актив
но пытались выработать 
такую тактику, которая 
по.могала быстрее двигать
ся к цели, несмотря на 
помехи.

Единодушно приняли 
решение: в качестве по
дарка открывшемуся съез
ду партии построить еще 
один Д0.М. И построили.

Не бьшо у большинства 
бойцов опыта и навыков 
строительных работ, но 
ребята быстро набирали 
сноровку, многому паучи- 
.чись.

Не смогли мы, правда, 
поставить хозяйственные 
постройки. Под них не 
было фундаментов, за
везли необрезной лес, т. е. 
начинать нужно было с 
ну.тя. И все-таки, бойцы 
пытались и здесь что-то 
сделать и успели . поста
вить один сруб.

Результаты упорства и 
настойчивости не замед
лили сказаться. По ито

гам социалистического со
ревнования за первую де
каду «Эридапу» было при- 
сунщено первое место и 
многим бойцам бы.чи вру
чены Почетные грамоты 
РК ВЛКСМ.

За период работы луч- 
ШИ.МИ отряд назвал Э. Ба
зарова, 10. Ушанева, Л.

' Кухаря, М. Мигунова, В. 
Борового, А. Алсксандруш- 
кина, В. Кувалова, В. Су- 
ропа.

Что, ребята, хотелось бы 
сказать, трудностей, конеч
но, хватит и вам. Не бой
тесь. Если видите цель и 
знаете пути достижения, 
не бойтесь.

Д. ЛУКАШКИП, 
командир отряда.

Что могут сделать 17 
человек за неполные пол
тора зимних месяца? Мно
гое, например, построить 
два двухквартирных дома 
с хозяйственныьга пост
ройками, освоив 50 тысяч 
рублен. Именно это уда
лось строительному отряду 
«Зима-.4вто-86» автомо
бильного факультета. Да 
и как же иначе? В отряде 
девять бойцов имели опыт 
работы в зи.мних ССО. Во 
всем отряду шли навстре
чу руководители Волоча- 
евского совхоза и прини
мающая организация
ПМК-819. Последняя при
крепила к отряду мастера- 
наставника, бы.чи шефы

Ч т о  м о ж е т  о т р я д ?
по организации быта, по 
организации работ. И сту
денты ударным трудом от
кликнулись на такую за
боту. Работа была органи
зована на объектах так, 
чтобы с пользой исполь- 

.зовать каждый час свето
вого времени, выходные 
тоже были отменены.

В отряде было органи
зовано соревнование меж
ду бригадами, и, конечно, 
никто не хотел быть от
стающим.

Итоги подводились еже

дневно, по ним выводился 
коэффициент трудового 
участия. В течение всей 
работы лидировала пер
вая бригада под руковод
ством А. Скопцова. Бри
гадир умело маневриро
вал звеньями, которым 
ежедневно выдавалось за
дание без отвлечений на 
другие работы. Это позво
лило бригаде наверстать 
отставание из-за переноса 
части сруба на другое ме
сто и опередить вторую 
бригаду на два дня.

Но, в общем-то, благо
дарности заслуживают все 
бойцы. Они отдава.чи мно
го сил работе. Но моло
дость, конечно, брала^5вое. 
По вечерам ребята ходили 
в кино, па танцы, вместе 

■ с отрядом «Дипломник» 
провели дискотеку.

Впечатлений о работе 
в зимнем ССО у всех оста
лось много, и заряд бодро
сти бойцы получили хо
роший.

Е. КОЧЕКОВ, 
командир отряда.



G КРАВ НАШ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

Прикасаясь к подвигу
Вот уже несколько лет 

в городе Холыске действу
ет музей Сахалппского 
морского пароходства, рас- 
положеппый во Дворце 
культуры лшряков. Дирек
тором ого является вете
ран войны н труда Миха
ил Яковлевич Фрадков.

' Задача работников музея 
такая — сохранить сви
детельства самоотвержен
ности советских людей, 
наших земляков, для по
томков.

Сбором и оо1)аботкой до
кументов, BOCHOMHiiaiiiuH, 
вещественных экспонатов, 
рассказывающих о герои
ке прошлых и настоящих 
лет, занимаются работип- 
кп музея, а ташке члены 
Холмского городского со
вета ветеранов партии, 
комсомола и войны.

В настоящее время в 
музее хранится немало на
ходок. В числе их фото
графии красногвардейцев 
Москвы и среди пих В. М. 
Логинов, а также воспо- 
мипанпя Бг М. Логинова о 
волнующих событиях его 
жизни. Он участвовал в 
вооруженном воестании в 
Москве в дни Великой Ок- 
тябрьскфй революции, 
встречался с В. И. Лени
ным, защихДал Родину в 
гражданскую и Великую 
Отечественную войну. Сей
час он живет в поселке 
Яблочное Холмского" рай
она.

Большой интерес у по
сетителей музея вызыва
ют воспоминания Б. Т. 
Субботиной, жительницы 
Холмска. Она участвовала 
в гранчдапской войне, 
встречалась с легендар
ным Сергеем Лазо.

А всего в музее хранит
ся более ста воспоминаний 
участников грагкданской и

Велнкой О^ечествеппой 
войн, освобождения Юж
ного Сахалина от япон
ских интервентов.

В музее развернута экс
позиция холмчапнна, ка
валера орденов Славы Ни
колая Торопова, чье имя 
носит один из буксирных 
катеров морского . торго
вого порта.

Тишину музея часто на 
рушают голоса. Сюда при
ходят учащиеся школ и 
Сахалинского мореходного 
училища па уроки муже 
ства, здесь проходят встре
чи ветерацов. Глубокий 
след остави.ч в сердцах 
курсантов Сахалинского 
мореходного училища те
матический классный час 
«Имя па борту судна». Они 
узнали много нового о 
воинах, отдавших свою 
жизнь в боях за са
халинскую землю, чьи 
имена носят суда. Это 
Л. Смирных, Е. Чаплапов, 
Б. Николайчук, С. Савущ- 
кип, А. Буюкин и другие.

Много людей бывает в 
музее. Были здесь тури
сты из Москвы, Прибал
тики, Комсомольска-па- 
Амуре, рабочие из Совет
ской Гавайи, артисты из 
Южно-Сахалинска, студен
ты Одесского института 
ипя5еперов морского транс
порта. Об этом свидетель
ствуют их записи в книге 
отзывов.

Идет в музей и отар, и 
млад. И здесь, в музейной 
тишине, каждый думает о 
nponi.'iOMi, настоящем и 
будущем, остро ощущает 
неразрывную связь вре
мен.

Л. ШКУРЕНКО, 
слушательница отде- 
леиия журиалисти- 
кп ФОПа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
’ В 8-м НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ

В окружности, по часо
вой стрелке. 1. Добро. 2. 
Отруб. 3. Боксер, 4. Ребро. 
5. Имя слуги Хлестакова— 
Осип. G. Пьеро. 7. Олд
ридж. 8. Жаба. 9. Атолл. 
10. Лето, 11. Остов. 12. 
Вилка. 13. Амулет. 14. Тун
нель.

По вертикали. 13. Ан
тинейтрино. ' 14. Анафема. 
15. Автодор. 16, Марафон. 
17. Кино. 18. Огород. 19. 
Уголок.

По горизонтали. 14. Ар
ба. 16. Мост. 20, Фуко. 21. 
Арык. 22. Амур. 23. Небо. 
24. Автодорожный. 25. Фа
культет.

Веселое пастроеппе. Фото П. Потехиной..

Что? Где? Когда?
22 М,4РТА в 19 часов в 

общенштип № 1 состоится 
встреча с юристом ХПИ, 
в общея{итпи Л” 2 будет 
работать поредвшкпая вы
ставка книг, в общежити
ях A sa 's 3 и  4 пройдет 
встреча по миип-футболу, 
встреча с членами СПТБ 
будет в общежитии A's 9, 
День иметшиппка органи
зует общегкитпе А"» 5. Ве
чер отдыха — дискотека 
пр011дет в обще;китии 
А*» 4, тематические вечера; 
«Мода как социальное яв
ление» — в общежитии ■ 
А'» 3, «Является ли модер
низм искусством?» — в 
общежитии А'» 8, «Посвя
щается С. Есепипу» — в 
общежитии А'» 6.

23 МАРТА в 19 часов в 
общежитии А'Ь 2 собира
ются за круглым столом 
международники, па встре
чу с артистами театра при
глашает общея?птие А'г 4, 
вечер вопросов и ответов 
по внешней политике 
КПСС на Дальнем Восто
ке (С. 3. Андреев) пройдет 
в общегкптпи № 3, «Про
грамма КПСС об экономи
ческой и социальной по
литике» — общежитие 
А'» 6. В дискотеку пригла
шает общежитие А"» 8, па 
диспут «Этика поведения» 
— общенштпе А"! 5. Кон
курс гитарной песни будет 
организован в общежитии 
Аг 9.

29 М.Л.РТА в 19 часов: 
встреча за круглым столом 
па тему «Пьянство и уче
ба в вузе несовместимы» 
состоится в общеяйгапи 
А̂“ 9. 'Читательский диспут 
но книге Д. Адамовича 
«Каратели» — в общежи
тии А'г 5. Коллектив обще
жития А'” 4 планирует вы
езд в театр музыка.чыюй 
К01мед1ш, общеяштпя АГг 6 
— в краеве,дчсский музей. 
Встреча с передовиками 
производства завода «Даль- 
дизель» пройдет в обще
житии А"» 2, «Задачи ма
шиностроения в свете ре
шений XXVII съезда 
КПСС» — в общежитии 
№ 3.

30 М.4РТА в i9 часов ве
чер отдыха — дискотека в 
общеяштии А» 4, коллек
тивный выход в кинотеатр 
«Хабаровск» пройдет в 
общч^ч'нтиях As№ 6, 8, 9. 
Безалкогольный вечер в 
ресторане «Северный» про
ведут обитатели общея{и- 
тия А» 5. Состоятся раз
личные встречи п беседы: 
«Интересное о металлах»— 
в общежитии А» 3, «О за
дачах воспитания мододе- 
ясц» — в общеяштии As 5, 
«Влияние буря?уазной иде
ологии па современную 
молодежь» — в общеяш- 
тпп Al 9. Мини-футбол 
пройдет па площадке об- 
щен«птпя № 8.

G  КНИЖНАЯ ПОЛКА

В читальном зале стар
ших курсов НТВ ХПИ про
водится выотавка книг 
под иазвание.м «Родине, 
партии — труд миллио
нов». Она посвящена зна
менательному событию в 
яшзнп нашей страны — 
XXVII съезду КПСС.

Выставочный материал 
подобран в соответствии с 
разделами. Первый — 
«XXVII съезд — качест
венно новый этап». Эта 
тема представлена перио
дическими изданиями, в 
частности, цептральны,мп1 
и местными газетами, вы
ше,дшпми в дни работы 
съезда. В центральных и 
краевой газетах опублико
ваны Политический док
лад ЦК КПСС, с которым 
выступц.т Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев, доклад Цент
ральной ревизионной ко
миссии КПСС, с ^чоторым 
выступил па съезде пред
седатель ревизионной ко- 
мисепп Г. Ф. Сизов, дру
гие материалы съезда.

Второй раздел «12-я пя
тилетка — курс ускорения 
социально - экономическо
го развития страны» охва
тывает литературу, в ко- 

‘ торой паходятей сведения 
об успехах советского на
рода в области экономиче
ского строительства, при
водятся цифровые и фак
тические данные, с кото
рыми трудящиеся подо-

Выставка литературы
шли к 12-й пятилетке. Из 
числа выставленных книг 
хочется в первую очередь 
остановиться на офици
альных изданиях партии 
и правительства.

«О широком распростра- 
11СШ1П новых методов хо
зяйствования и усилении 
их воздействия на уско
рение НТП». Постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Мпиистров СССР от 12 
июля 1985 года. М. Полит
издат, 1985 — 31 с.

В брошюре говорится о 
втгедрении в практику но
вых методов хозяйствова
ния, что представляет со
бой важный шаг па пути 
создания целостной систе
мы управления народным 
хозяйством, а та1Ш?е о 
принятии ряда постапов- 
лепий в этой области.

М. С. Горбачев. «Настой
чиво двигаться вперед»: 
Выступление па собрании 
актива Ленинградской пар
тийной организации 17 мая 
1985 года — М. Политиз
дат, 1985 —31 с.

Здесь М. С. Горбачев 
подвергает критике неко
торые объединения Ленин
града и призывает еще ка
чественнее и полнее удов
летворять запросы населе
ния.

Из литературы доку
ментального характера 
можно выделить издание:

Ю. К. Краснов. Форму
ла прогресса (наука и пе
редовой опыт — произ
водству). М. Политиздат. 
1983. — 77, с. (Резервы эф
фективности) .

Автор, исследуя па при
мере передовых цоллек- 
т^Еов страны внедрение 
нового в хозяйственную 
практику, показы;в!ает сло
жившиеся формы сотруд
ничества ученых и произ
водственников. Книга рас
считана па массового чи
тателя, мощет быть ис
пользована в системе эко
номического образования.

Завершающий раздел — 
«Паша цель — мир и со
зидание» — представляет 
общественно - политиче
ская литература, которая 
отрал;ает современные 
междупародпые проблемы 
и события. Охарактеризу
ем некоторые издания.

Лен1ш:л'ая внешняя по
литика II развитие между
народных отношений (под 
редакцией профессора 
Александрова). — М. Меж
дународные отношения, 
1973 — 288 с.

В монографии анализи
руются методологические 
и теоретичЬекпе вопросы 
менщународных отноше
ний и внешней политшгп 
СССР. Основное виимаппе 
уделяется реализации в 
международной практике

леш1пскнх принципов 
внешней" политики, борь
бы за осуществление Про
граммы мира. Монография 
рассчитана па работников 
идеологической сферы.

Ы. Н. Ульшюва. Договор
ные инициативы СССР — 
важный фактор укрепле
ния мира. — М. Политиз
дат, 1983 — 72 с.

В брошюре показано ог
ромное ■ значение договор
ных инициатив СССР для 
укрепления мира, прогрес
сивного развития, свободы 
и независимости пародов, 
социального прогресса че
ловечества. Работа пред
назначена для широкого 
круга татателей.

В. Г. Кориопов. Надеж
да планеты; Советский Со
юз — г.чавный оплот ми
ра II прогресса. — М. По
литиздат, 1984 — 142 с.

Автор па фактическом 
материале показывает, что 
сохранение и упрочение 
мира всегда являлось це
лью внешней полптпкп 
КПСС и СССР, что у со
ветского парода достаточ
но сил и средств, чтобы 
обеспечить мирные усло
вия жизни и труда, дать 
твердый отпор объявлен
ному Вашпигтоном оче
редному «крестовому по
ходу» против соцпа.чизма. 
Книга рассчитана па мас
сового читателя.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Нриглашеппые могут 
ознакомиться со специаль- 
ПОСТЯ.МИ факультетов, ла
бораторной базой, техни
ческими средствами обу
чения и образцакш экзаме
национных работ, встре
титься с деканами фа
культетов, ведупщми пре
подавателями и учеными 
института, получить кон
сультации по правилам 
приема в институт.

Если вы решили ста'гь 
инженером, посвятить се
бя развитию производи
тельных сил Дальнего Во
стока, приглашаем в наш 
институт.

Факультеты института 
готовят ишкенеров важ
нейших современных спе
циальностей.

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Механический факультет.

Технология машино
строения, металлорежу
щие станки п инструмен
ты.

Строительные и дорож
ные машины II оборудова
ние.

Лесоинжеперный фа
культет.

Машины II мехаплзмы 
лесной промьпплвнпости.

Лесоинжеперпое дело. -

Автомобильный факуль
тет.

’Двигатели ' внутреннего 
сгорания.

Судовые машины и ме^ 
хапизмы.

Автомобили и автомо
бильное хозяйство.

Эксплуатация автомо
бильного транспорта.

Факультет электронной 
техники.

. Автоматика и телемеха
ника.

Электронные вычисли
тельные машины. ^

Полупроводниковые и 
микроэлектронные прибо
ры.

Факультет механической 
'Гехпологнп древесины.

Машины и механиз
мы деревообрабатывающей 
промышленности.

Технология деревообра
ботки.

Строительный факуль
тет.

Промышленное и граж
данское строительство.

Дорожшй факультет.

Автомобильные дороги. 
Мосты и тоннели.
Производство строитель

ных изделий и конструк
ций.

Факультет пнженерных 
систем и сооружений.

Водоспаб?йепие и венти
ляция.

Инженерно - экономи
ческий факультет.

Экономика и организа
ция машиностроительной 
промышлениости.

Экопоьшка и организа
ция лесной промышленно
сти и лесного хозяйства.

Экономш!а и организа
ция строительства.

Организация и нормиро
вание труда.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПО СПЕЦИЛЬНОСТЯМ:

Заочный механический 
факультет.

Технология машипостро- 
ешш, металлорежущие 
станки и инструменты.

Строительные и дорож
ные машины и оборудова
ние.

Лесоинженерное дело.
Технология деревообра

ботки.
Ацтомобилн II  автомо

бильное хозяйство.
Эксплуатащм автомо

бильного транспорта.
Двигатели внутрештего 

сгорания.
Экономика и организа

ция машиностроительной 
промышленности.

Заочтяй строительный 
факультет.

Промышленное и грая«- 
дапское строительство.

Автомобильные дороги.
Теплогазосиабжение и 

вентиляция.
Экономика и оргапизд- 

ция строительства.
Организация и нормиро

вание труда.
Водоснабжение и кана

лизация.

Вечерисе отделение по 
специальностям:

Технология машппостро- 
еиия, металлорежущие 
станки и инструменты.

Автомобили и автомо
бильное хозяйство.

Эксплуатация автомо
бильного транспорта.

Автоматика и  телемеха- 
пика.

Экономика и организа
ция строительства.

Электронные вычисли
тельные машины.

Промышленное и граж
данское строительство.

Теплогазосиабжение и 
вентиляция.

Экономика и организа
ций машиностроительной 
промышленности.

Организация и нормиро
вание труда.

Адрес института: 680035, 
Хабаровск, ул. Тихоокеан
ская, 136. Справки по те
лефону: 35-85-69. Проезд 
автобусами AWs 4, 8, И, 
15, 21, 23 и трамваем As 5 
до остановки «Политех
нический институт».

Теплогазосиабжение
вептп.чяция.
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