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Скоро начнется 
аттестация

12 марта состоялось за
седание сойота по общест
венно - политической прак
тике, на котором был рас
смотрен вопрос по подготов
ке II проведепшо общест
венно - политической атте
стации в институте. Идео
логическая комиссия при 
парткоме н комитет ВЛКС.М 
на свон.х очередных засе
даниях одобрили и утвер- 
чили рещення совета по 

'••'■ОПП

Совет постановил:

1. Провести обществен
но-политическую аттестацию

" в  канун 117-й годовщины со 
дня рождения В. 11..Леиииа. 
с 1 по 20 апреля.

2. Комитетам ВЛКСМ фа
культетов до 31 марта сдать 
в комитет ВЛКС.М институ
та графики проведспня 
ОПА, представив второй 
экземпляр на кафедры об- 
щестнеииых наук, предва
рительно согласовав с ними 
сроки ОПА.

3. Заместителям деканов, 
комитетам ВЛКСМ факуль
тетов провести инструктаж 
комсоргов о порядке и пра
вилах иропедсния аттеста
ции. Срок — до 30 марта.

4. Комитетам ВЛКСМ 
подготовить необходимую 
документацию (зачетные ве- 
,домости, формы отчетности 
и т. д.) до 31 марта.

5. Контроль за подготов
кой и проведсинсм ОПА 
осуществляет к о м и т е т  
ВЛКСМ института.

С. До 30 апреля всем фа
культетам сдать в комитет 
ВЛКСМ итоговые данные 
по ОП.А.

7 До 15 мая иа заседании 
совета но ОПП подвести 
июги аттестации.

Для провс.дсиия ОПА в 
каждой группе создастся 
кимпссия в составе: комс
орг группы, курато|), пред
став, пель кафедр общест
венных наук, староста, 
профорг. К работе в ко- 
мнссни привлекаются члены

парторганизации факуль
тета, комитета ВЛКСМ, 
курсового бюро ВЛКСМ и 
профбюро.

При проведении ОПА вы
ставляется оценка по 4- 
баллыюи системе (отлично, 
хорошо, удовлетворитель
но,-не аттестован). Оценка 
выставляется комиссией и 
заносится в ведомости и за
четную книжку (с. 26) за 
подписью куратора.

Комиссия готовит мате, 
риалы к собранию, вносит 
пре.чложения по оценке дея
тельности каждого студен
та. Собрание обсуждает ма
териалы, подготовленные 
комиссией, вносит дополне
ния, изменения, предложе
ния. Окончательная оценка 
общественно - политической 
.деятельности студента вы
ставляется комиссией на 
основе следующих данных:

1. Оценка по изучению 
общественных паук:

-— оценка успеваемости по 
общественным наукам;

— оценка за рефераты;
— активность на семина

рах по общественным нау
кам;

— участие в студенческих 
конференциях по проблемам 
общественных наук.

2. Оценка работы в СНО 
(участие в кружке ' СНО, 
СПКБ).

3. Оценка трудовой дея
тельности (участие в ССО, 
K.'̂ IC.XO, субботинках).

4. Оценка общественной 
работы:

— выполнение обществен
ного поручения в группе;

— работа в комитете 
ВЛКСМ факультета, бюро 
курса;

— активность в общест
венно - нолитических меро
приятиях;

— уч.чст11о в Ш.МЛ, ФОП;
— участье в смотрах ху- 

до/ксственной самодеятсль-
И..СТН;

— участие в ОКОД. ДНД.

XX СЪЕЗДУ ВЛКСМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Все—на субботник!
Стало доброй традицией встречать ударными тру

довыми делами все важнейшие события в жизни ком
сомола. Вот и теперь, в преддверии XX съезда 
ВЛКСМ, комсомольцы выступили с инициативой про
вести комсомольско,- молодежный субботник в честь 
форума комсомолии страны. Субботник состоится 28 
марта 1987 года. Часть заработанных средств по ре
шению городской комсомольской отчетно-выборной 
конференции пойдет в фонд строительства обелиска 
воинам-интернациоиалистам.

В нашем институте субботник пройдет с 16 марта 
по 12 апреля. Объектами труда станут предприятия 
района: заводы имени С. М. Кирова "и металлоизде
лий, УС Хабаровскэнергостроя, СУ-274, СУ-257.
Ждут студенческих рук и подшефные дошкольные 
учреждения — детский санаторий «Амурский», дет
ский дом, объекты соцкультбыта район? н институ
та.

Для организации субботника в институте создан 
штаб, заседания которого проходят раз в педе.чю по 
четвергам в 13 часов 15 минут в комитете ВЛКСМ 
института.

Мы приглашаем всех студентов принять участие 
в работе штаба! Приходите со своими предложения
ми, мыслями, пожеланиями по вопросам организа
ции субботника, связи с принимающими предприяти
ями и организациями.

Большая роль в организации субботника отводит
ся активу группы и, в первую очередь, комсоргу. Из 
опыта известно, что лишь та группа честно и добро
совестно работает на порученном участке работы, где 
комсорг является по-настоящему душой коллектива, 
болеет за него, дорожит его честью.

Итоги субботника повлияют па результаты обще
ственно - политической аттестации как группы, так 
II комсорга.

Итак, за {заботу, комсорги!
Все — на субботник!

Комитет ВЛКСМ.

Дни трудовых традиций
с  6 по 12 апреля 1987 

года в паше:м институте 
будет проводиться педеля 
трудовых традиций. Цель 
се — пропаганда движе
ния студепческих трудо
вых обч^едннепий, смотр 
готовности отрядов к треть
ему трудовому семестру.

Пот примерный план 
мероприятий недели:

.митинг «Даешь тре
тий Т|зудовой!»;

— фестиваль агитбригад 
ССО;

— спартакиада ССО;
— встреча па круглым 

столом актива СТО с пред- 
сгавитсля.ми рек'тората и 
крайкома ВЛКСМ;

— КВН между ССО 
Хабаровского и Комсо- 
мольи. -'го иа-.Амуре полн- 
тсхиичес1шх институтов;

— вечер <3им11нй ва- 
1)паит» в .молодезкиом ка
фе «Эрудит»;

— кош.'урс эмблем СТО;
-- ь'оикурс газет, аль

бомов СТО; .
— конкурс радиогазет 

отрядов проводников;
— трудовой десант в 

детские подшефные орга
низации района.

К участию в неделе 
трудовых традиций допу- 
сь'иютея ст\ деичсские тру

довые объединения, пол
ностью сфор.миропаниые к 
1 апреля 1987 года.

Заявки иа участие в 
неделе подаются в штаб 
трудовых дел института 
(кб.маидир Сергей Швец). 
В залвк-е указываются сле
дующие данные: название 
отряда, число бойцов, на
именование ме1)0 и1)иятпй, в 
|;оторых отряд готов при- 
ият-ь участие,

НАГРАЖДЕНИЕ ПО
БЕДИТЕЛЕЙ. Отряд, за- 
ияшшй| но ятога.м недели 
первое место, награжда
ется переходящим вымпе
лом и памятным призом. 
Лучшие бойцы награжда
ются дипло.мамн комитета 
ВЛКСМ института.

Отряды, занявшие вто
рое и третье места, наг
раждаются нам я т II ы м II 
iipiKiaMii, лучшие бойцы — 
дипло.мамн к о м и т е т а 
ВЛКСМ пнетитхта.

Победители спартакиа
ды, фестиваля, конкурсов 
награждаются согласно по
ложений по этим меропри
ятиям.

Данное положение ут- 
верзкдено па заседании ко
митета ВЛКСМ института 
16 марта 1987 года.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Славный путь
Исполняется 60 лет ста- 

рейшемх доценту кафед
ры <• Машины II техноло
гия лесоэксплуатации •> 
Алексею Ивановичу Авде
еву. За его плечами боль
шой II славный трудовой 
путь. Алексей Иванович 
ро, ился в простой трудо
вой семье^в селе Коктакуль 
Ко1;чставсч:ой области. В 
1945 году семья переез
жает в Свердловск. Здесь 
Алексей Иванович рабо
тает и >чнтгл в десятом 
1 'лассе вечерней шкюлы, 
а затем поступает па ле- 
соинжеиерный факультет 
Уральского лесотехничес
кого института имени Ле
нинского комсомола.

И вот остались позади 
бурные студенческие годы, 
с дннломо.м инжеиера-тех- 
нолога лесной промышлен
ности он получил направ
ление в Йрпморсклес. 
Здесь, работая на различ
ных дол/кностях, Алексей 
Иванович Авдеев проявил 
себя, как вдумчивый ин
женер, творчески мысля
щий рационализатор, вни
мательный и чуткий руко
водитель. Автору этой за
метки приходилось быть 
свидетелем ситуаций, ког

да простые раб. чие, ие 
И".||дя, с их точки зрения, 
спраиедлиио. о рюшеиия 
сиориого вопроса в управ
лении лесрро.мхоза, шли 
в кабинет главного инже
нера: < .Хлексей Иванович 
разбсрегся точно...»

С 1951 по 1907 год 
Алек, ей Ипаиоиич прошел 
путь гг тсл1 ичеекого ру- 
кево, итсля лесопункта до 
главного инженера круи- 
HciiiJ iKx ле''прол1Хозов "— 
Кировского, Верхне-Дауби- 
хипекч го. Низкие - Дауби- 
хинского, Зарсчеисг.юго. 
Ои бь'л «иалочкой-выру- 
чалочк'ой», его направля
ли туда, где был провал 
в работе. И ио,( сю  руко- 
водство.м иизиеиериая слу- 
зкба предприятия иодни- 
.малась до иузкиого уров 
ия. Ска,зыиался его талант 
у.мслого организатора, ве
ра его в силу коллектива 
и умение его .мобилизо
вать.

В 1967 году А. И. Ав
деева пригласили иа ра
боту в наш институт, и 
пот узке почти двадцать 
лет ои является доцентом 
выпускающей кафедры.

На преподавательской 
работе у Алсксая Иваио

______________________  вича главные черты его
* ~ характера н деятельности

-  вдумчивость, обстоя 
Студентки заочного стро- тольность, внимат. лыюсть,

ителыюго факультета О. 
Коренок, Л. Томчишина, 
О. Абакумова после сда
чи государственного экза
мена.

чувство такта н справедли
ВОСТН, КОМПОТС'НТИОСТЬ,
глубокая эрудиция низке 
пера практика получи 
ли дальнейшее развитие.

Он пользуется огромным 
авторитетом как среди 
студентов, так н препода- 
в пелен. Эти качества 
предопределили выдви- 
зк(чп1о .Алексея Ивановича 
на долзкность заместителя 
декана, а затем н декана 
лассипзкеисрпого факуль
тета. Как II ма произвол 
ствг, он псе силы отдавал 
работе. Но подвело здоро
вье. деканат пришлось ос
тавить. Но Алексей Ива
нович сиог(1йиой жизни ие 
ирш млет. Коммунист с 
почти .30 летним стазкем, 
он немало сил, времени 
уделял обществсииой ра
боте, И только сбои со здо

ровьем вывели сейчас 
Алексея Ивановича, хоте
лось бы верить, пр- менно, 
из числа действующих со
трудников к'.фсдры.

От им'чш коллектива 
лосош1зкепс1июп/ факуль
тета мы нозд1)аплясм 
Алексея Ивановича с 
юбилеем, зкелаем доброго 
здоровьи, благополучия и 
надеюмся па выздоровле
ние II носильное участие 
его п зкизии факу'льте'та.

От имени и по иоруче- 
пню коллектива кафедры 
«..Машины и технология 
лс-с(|;зксг1луатацш 1».

Ф. ГОЛОВНЕВ.



Хабаровский политехническийкузница инженерных кадров
Ф а к у л ь т е т ы  и н с т и т у т а
МЕХуМШЧЕСКИЙ  фа

культет имеет специаль
ности:

0501 — «Технология
машиностроения, металло
режущие станки и инст
рументы» ;

0511 — «Строительные 
и дорожные машины и 
оборудование».

ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫИ 
факультет имеет специ
альности:

0519 — «Машины и 
мсхапнлмы лесной про
мышленности»;

0901 — «Лесонп/кеиер- 
ное дело».

ЛВТОМОБПЛЬП Ы П 
фа!сультет имеет специ
альности:

0323 — «Двигатели
Бпутренпего сгорания»;

0524 — «Судовые ма
шины и механизмы»;

1609 — «Автомобили 
и автомобильное хозяйст
во»;

1617 — «Эксплуата
ция автомобильного тран
спорта».

Факультет ЭЛЕКТРОН
НОЙ ТЕХНИКИ и1\1 еет 
специальности:

0606 — «Автоматика 
и Телемеханика»;

0608 — «Электронные 
вычислит:льные машины»;

0629 — «Полупровод
никовые приборы и мик
роэлектроника» .

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ф а- 
культет имеет специаль
ности:

1202 — «Промышлен
ное и гражданское строи
тельство» .

ДОРОЖНЫЙ факуль
тет имеет специальности:

1211 — «Автомобиль
ные дороги»;

1212 — «Мосты и тон
нели» ;

1207 — «Производство 
строительных изделий it 
конструкций».

Факультет ИНЖ ЕНЕР
НЫХ СИСТЕМ И СО
ОРУЖЕНИИ имеет спе
циальности:

1208 — «Теплогазоснаб- 
жение и вгпти.тяция»;

1209 — «Водоснабже
ние и водоотведение».

ИНЖЕНЕРНО - ЭКО 
НОМИЧЕСКИИ факуль
тет имеет специальности:

1709 — «Э1:опомика и 
cpi't пиза11,1гя машиностро
ительной промышленнос
ти» ;

1719 — «Экономика и 
срганнзация лесной про- 
мышлсппости и лесного 
хозяйства»;

1721 — «Экономика и 
организация строительст
ва»;

1753 — «Организация 
и пормировапие труда» 
(специализация по строи
тельству).

Факл'льтет МЕХАНИ
ЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
древесины имеет специ
альности:

0519 — «Машины и 
механизмы деревообраба
тывающей промышленнос
ти» ;

0902 — «Технология 
деревообработки».

П о д г о т о в и т е л ь н о е
о т д е л е н и е

VI

Па подготовитслыю.м от- 
долепип .TciicTnyiOT 3 фор
мы обучспия; очная, вечер
няя и заочная. Слушатели, 
успешно окончившие мод- 
гого1!нтелы1ое отделенно, 
зачнеляютея без вступите
льных экзаменов вне кон
курса на первый курс 1111- 
ститута.

Па но.чготовнтелыюе от
деление принимаются лица 
с законченным средним об- 
разипаннсм из числа передо
вых рабочих предприятий, 
организаций, строек, сов
хозов, членов колхозов, не
зависимо от ро.ча нх деяте
льности. демобилизованных 
из ря.чов Вооруженных Сил 
СССР.

Поетупающне на подгото
вительное отделение долж
ны иметь непрерывны!! 
стаж в течение последнего 
года работы на данном 
нре.чпрнятнн (в колхозе) в 
качестве рабочего м.тн кол
хозника (ученический стаж 
нрн этом нс засчитывается). 
Демобн,1Нзованныс из рядов 
Вооруженных Сил СССР мо
гут по направлениям воин
ских частей поступать на 
но.чготовнте.тьнос отделе
ние в течение го.ча с момен
та упо.1Ьисиня в запас. По 
шлёченнн го.ча демобилизо
ванные принимаются на 
общих основаниях.

Прано отбора п направле
ния на учебу предоставляет
ся руководителям предпри- 
ят1П1, организаций, колхо
зов и командованию воин
ских частей, с обязательным 
обсуждением каждой кан- 
дн.чатуры на производст
венных совещаниях п со
браниях рабочих, на засе.ча-

пнях нравленмп колхозов, 
собраниях колхозников, во
еннослужащих и в общест
венных организациях.

Псступаю1Ц11е на подгото
вительное отделение пода
ют на имя ректора институ
та заявление (на фирмен
ном бланке) с приложением 
следующих документов: на
правление (на фирменном 
бланке), подписанное руко
водителем предприятия, кол
хоза или командиром воин
ской части II заверенное 
гербово!! печатью; характе
ристика - рекомендация, 
подписанная руководителем 
предприятия, колхоза, а 
также руководителем пар- 
TniiHoii н профсоюзной ор- 
ганнзаци!! или командованн- 
о.м воинской части (коман
диром части п его за.местн- 
телсм по i:o.TiiTH4ecKoii ча
сти) н заверенная гербовой 
печатью; документ о сре.ч- 
нсм образованнп (поллнн- 
ннк): выписка из тру,човом 
книжки, подписанная руко
водителем предприятия и за
веренная гербовой печатью, 
медицинская справка (фор
ма 086-у); шесть фотокар
точек 3x4.

Фирменные бланки заян- 
леннй и направлений на 
подготовительное отделение 
высылаются институтом по 
■запросам организащп! и от
дельных лиц.

Зачисление слушателей 
подготовительного' отделе
ния проводится по конкур
су доку.ментов и результа- 
та.м собеседования.

Слушателям подготовите
льного отделения, обучаю
щимся с отрывом от про- 
нзво.чства, выплачивается 
стипендия в размере 40 руб- 
ле(1, а слушателям, обучаю
щимся за счет предприятия, 
в размере 46 py6.Tcii в ме
сяц.

I !ного[1 одние слушатели 
обеспечиваются общежити
ем.

Срок обучения на подго
товительном отделении с 
отрывом от производства — 
8 .месяцев, без отрыва от 
производства (на вечернем 
и заочном оттчеленнях) — 
10 месяцев.

Прием документов на ве
чернее и заочное отделения 
с 1 августа по 25 сентября 
(нача.ю занятий с 13 октяб
ря), на дневное отделение с 
1 октября по 20 ноября (на
чало .занятий с 1 .чокабря, 
воины, уволенные в запас, 
принимаются до 15 января).

Для воинов, увольняю
щихся в запас весной, орга
низуются группы с сокра
щенным сроком обучения. 
Начало занятий с 1 нюня. 
^■c.̂ oвня приема и льготы 
те же, что ,чля слушателей 
с полным сроком обучения.

Вые.зд в институт только 
по письменному вызову.

Доку.менты следует высы
лать по адресу; 680035. г. 
Хабаровск, ул. Тихоокеанс
кая, 136. .Хабаровский поли- 
техннчсскнй институт, под
готовительное отделение. 
Справки по телефону 
35-83-68.

А » V
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КУРСЫ

Обучающимся на заоч
ных подготовительных кур
сах высылаются контроль
ные работы и .методичес
кие указания к ним по 
дисциплинам вступитель
ных экза.менов. Для уча
щихся, проживающих' в 
городе Хабаровске, орга
низуются консультации по 
субботам с 14 часов в 
полющении института. В 
июле для учащихся заоч
ных подготовительных кур
сов, успешно справивших
ся с учебной програ.м.мой, 
организуются очные заня
тия на базе института с 
предоставленне.м общежи
тия на срок обучения. За
пись на заочные подгото
вительные курсы начина
ется ежегодно с 1 августа.

В зи.миий период начи
нают работу шести- и 
восьмимесячные вечерние 
подготовительные курсы, 
занятия на которых прово
дятся в вечернее время 
3 —4 раза в неделю по 
четыре часа.

В июле при институте 
и в местах работы выезд
ных прие.мных ко.миссий 
организуется широкая сеть 
.месячных подготовитель
ных курсов. Занятия на 
курса.х' проводятся ежед
невно в несколько смен: 
утром, днем и вечером.

Плата за обучение на 
подготовительных курсах:

— заочных — 12 руб.
— вечерних восьми.ме- 

сячных — 36 руб.
— вечерних шестиме

сячных — 30 руб.
— месячных — 12 руб.
Плата за обучение п е -.

реводится почтовым пере- 
водо.м по адресу: 680000, 
г. Хабаровск, ' вузовское 
отделение Госбанка, рас
четный счет 141801, ХПИ.

Высшее образование
без отрыва от производства

Ежедневно в аудитории, лаборатории, мастерские, 
кабинеты, вычислительные классы приходят более 
семи тысяч студентов дневнего отделения институ
та. Здесь созданы все условия для работы и учебы.

Вечерняя и заочная 
формы обучения реально 
воп.тощают право каждого 
гражданина СССР на по
лучение образования.

Для улучшения подго
товки специалистов без 
отрыва от производства 
целым рядом специальных 
постановлений партии и 
правительства предусмат
риваются льготы для сту
дентов вечерних и заоч
ных отделений вузов. Ра- 
бочи.м и служащн.м, допу
щенным к вступительны.м 
экзаменам в вуз, предо
ставляется отпуск без со
хранения заработной пла
ты продолжительностью 
15 дней, не считая време
ни на проезд к месту на
хождения учебного заве- 

I дения и обратно. Студен- 
I та.м, успешно обучающим- 
! ся на вечерних и заочных 
I отделениях, предоставля- 
I ются дополнительные от

пуска с сохранением сред
ней заработной платы: на 
первых курсах для студен- 
тов-вечер'ников — 20 ка
лендарных дней, для сту- 
дентов-заочников — 30 ка
лендарных дней; на треть
ем и последующих кур
сах для студентов-вечер- 
ннков — ЗО' календарных 
дней, для студентов-заоч- 
пиков — 40 календарных 
дней; на период подготов
ки и защиты дипломного 
проекта — 4 месяца. Пре
дусматривается и целый 
ряд других льгот, связан
ных с проездом к месту 
учебы и обратно, с обуче
нием на старших курсах, 
с прохождением преддип
ломной практики, с под
готовкой и защитой дип- 
ло.миого проекта и т. д.

В .Хабаровско.м поли- 
технпчсско.м институте .мо
жно получить высшее об
разование без отрыва от 
производства на вечернем 
факультете п па заочных 
люхапическом и строи- 
телыю.м факультетах. За
нятия на этих факульте
тах ведут иащболсс опыт
ные и квалифицирован
ные преподаватели ин
ститута.

Вече1ший факультет го
товит инженеров по спе
циальностям;

0501 — специализация 
«Технология роботизиро
ванного производства»;

0606 — «Автоматика и 
телемеханика»;

0608 — «Эле«''^ронные 
вычислительные машины»;

— 0629 — «Полупро
водниковые приборы и 
микроэлектроника»;

1609 — «Автомобили и
автомобильное хозяйство»;

1617 — «Эксплуатация 
автомобильного транспор
та»; i

1709 — «Экономика н - 
организация машиностро
ительной промышленное-1 
ти»; I

1721 — «Экономика i J  
организация строительст
ва». ^

Занятия на вечернем  ̂
факультете проводятся че
тыре раза в педелю (нск- 
Л1()чая среду, субботу н 
воскресенье) с 19 до, 22 
часов.

Учебный процесс орга
низован так, что посеще
ние занятий обязательно. 
Учебный год разбит на два 
семестра продолжительно
стью 17 — 18 недель. Два
жды в году, в январе и ию
не, назначаются экзамена
ционные сесспн. На сес
сии, как правило, выно 
сятся экзамены по дву.м  ̂
пяти дисциплинам. Пс 
окончании сессий студен ' 
там предоставляются ка
никулы: после зимней — 
две недели; после весен
ней — восемь недель. ;

Заочный механически:! f 
факультет готовит ныже-| 
неров по специальностям;!,^

0501 — «Технолопм!
машиностроения, металле-! 
режущие станки и инстру- 
.менты»;

0511 — «Строительные 
и дорожные машины и 
оборудование»;

0523 — «Двигатели
внутреннего сгорания»;

0901 — «Лесоиннсенер-
пое дело»; j

0902 — «Технологии!
деревообработки»; |

1609 — «Автомобили и 
автомобильное хозяйство»,

1617 — «Эксплуатаци;| 
автомобильного трапспор-i 
та»;

1709 — «Экономика и 
организация машнностро^ 
итслыюй прол1ышлеиш>с1. 
тн». '

Ряд специальностей' фаг 
культета имеют специал!м

зацни. которые определя
ют целенаправленную под
готовку ишкенеров н'шос- 
релсгяенпо по профилю 
данной спецпалыюстп. на
пример, «Дорожные ма
шины II оборудсванпе», 

.«Судовые II стационарные 
двигатели», «Техническая 
эксплуатация лвто.моби- 
лей», «Авторемонтное про
изводство», «Технология 
лесозаготовок» и другие.

Заочный строительный 
факультет готовит инже
неров по сысциальностя.м:

1202 — «Промышлен
ное и гражданское строи
тельство» ;

1208 — «Теплогазо- 
снабженнс и вентиляция»;

1209 — «Водоснабже
ние н кана.тизация»;

1211 — «Автомобиль
ные дороги»;

1721 — «Экономика и 
организация строительст
ва»;

1753 — «Организация и 
нормирование труда».

Заочное обучение ос
новано на самостоятель
ном изучении студентами 
всех дисциплин, ' предус
мотренных учебным пла- 
но.м соответствующей спе
циальности. В течение 
учебного года проводится, 
как правило, две лабора
торно - экза.мснациопные 
сессии. В этот период сту
денты прослушивают уста
новочные II обзорные лек
ции, выполняют лабора
торные работы, защища
ют к.ерсовые проекты, сда
ют зачеты п экзамены. В 
период между сессиями 
студенты са.мостоятсльно 
выполняют контрольные 
работы и проекты и пе
ресылают нх по почте в 
институт на рецензирова
ние преиодавателя.м.

На заочных факульте
тах по экономическп.м спе- 
п.иалыюстям обучается не
мало специалистов с выс- 
ШИЛ1 образованием, ре
шивших получить проч
ные и полные знания в 
экономике промышленнос
ти II стр< ительства.

Эффн'ктивпость заочной 
ф(.р.мы подго’гозк’и шпке- 
неров 1К)дтве1)ждается 
увеличением пл'.пюп прие
ма студентоз в :ia(>4ni)i(‘ 
вузы II на факультеты.

В ХабароЕСКпй полптсх- 
HiPiu'Kuii ппстптут прини
маются граждане (ЗССР. 
имеющие среднее образо- 
маппе II пыдерткавшпе 
иетуннтелг.пые .экза-мены, 
па дшчшое отделение в 
возрасте до 35 лет, на 
вечернее п заочное отде
ления — без ограничения 
возраста.

Прием в ХПМ проводит
ся I) следующие сроки:

— па дневное отделение
— ирпе.м заявлений с 1 
июля по 5 августа, всту
пительные экзамены с 6 по 
26 августа.

— па вечернее отделе
ние — соответствеппо с 
26 нюня по 31 августа, с 
11 августа по 15 сентяб
ря.

— па заочное отделение
— соответствеппо с 20 ап
реля по 31 августа, с 15 
мая по 11 сентября.

—экзамены проводятся 
несколькими потоками.

В приемную ко.\шсспю 
института представляются 
следующие документы;

— заявление по установ
ленной форме,

— документ о средпе.м 
образовании в подлпппике,

— характеристика для 
поступления в вуз с пос
леднего места работы или 
учебы, заверенная печа
тью предприятия, учрелч- 
деппя, организации (пред
ставление характерпстпкп • 
военнослужащим, уволен- 
ны.м в запас в год подачи 
заявления, не обязатель
но).

— выписка пз трудовой
кпшкки, заверенная ад.мп- 
пнетрацпей (для работаю
щих), *

— .медпцпнская справка
по форме 986-у,

— 6 фотокарточек разме- 
ро.м 3X4 (снимки без го
ловного убора).

Паспорт п документ об 
отпошепип к воинской обя
занности предъявляются 
лично по прибытии в пп
стптут.

Правила приема \J ВУЕ

Дополнительно представ
ляются следующие доку
менты: направление па 
учебу от прсдпрпятпя; 
справка, представляющая 
право поступления па 
дпевпое отделение после 
окончания дневного сред
него специального учебно
го заведения или СПТУ в 
год их окоачання: реко
мендация воинской части 
для внеконкурсного зачпе- 
ления; похвальная грамота 
после окончания средней 
школы; копня авторского 
свидетельства и справка 
(организации, учрежде

ния) об нспользованпп 
нзобретенпя в пропзводст- 
|ве; копия документа о 
f ip u c B o e n i iH  звания заслу
женного рационализатора.

Поступающим на заоч
ное отделение следует по
давать заявления о прие
ме в ближайшее к .месту 
д;птельства высшее учеб
ное заведение, н.меющес 
избранную специальность.

Все абитуриенты сдают 
вступительные .экзамены 
по математике (ппсьмеп- 
ло), физике (письменно), 
русскому языку II литера
туре (сочинение). Экзаме
ны проводятся но про
граммам, составленным в 
соответствии с учебны.мн 
отрогралшамн сродней об
щеобразовательной школы 
и утвержденными М|инн- 
стсрством высшего и сред
него специального образо
вания СССР.

Освобождаются от всту
пительных экзаменов аби
туриенты, окончившие 
среднюю школу с золотой 
педалью, а также средние 
специальные учебные за
ведения плн СПТУ с дп- 
|Пло.мо.м с отличием п пос
тупающие на остродефи- 
дптные специальности ва
жнейших отраслей народ
ного хозяйства грп усло
вии соответствпя образо-

.впнпя плн профессии, н.зб- 
рапноп в вузе спецпаль- 
достп.

Остродефицитными в 
4687 году являются следу
ющие опецпалыю с т п: 
^(Строительные п дорож
ные машины II оборудова- 
пне», «Лесопнженерпое 
дело», «Технология дере
вообработки», «Промыш
ленное II гражданское 
■строительство», «Произ
водство строительных пз- 
делнй п конструкций», 
« . \ uto .m o 6 h  льные дороги». 
«.Мосты н тоннели». «Ав
томобили II автомобиль
ное хозяйство», «Эксплуа
тация автомобильного 
транспорта.

.Абитуриенты, окончнв- 
|Шпе среднюю школу с зо
лотой (серебряной) меда
лью, а также среднее спе
циальное учебное заведе
ние плп СПТУ с ДНПЛО.МОМ 
с отлн'шем и • сдавшие 
один экзамен — по .мате
матике (письменно) — с 
оценкой «пять», от осталь
ных экза.менов освобожда
ются.

Абитуриенты, не имею
щие в документе о сред
нем образоваппн оценок 
«удовлетворительно» и сда
вшие два экзамена — по 
математике (нисьмевпо) п 
физике (письменно) — по 
менее чем на 9 баллов.

Вне конкурса при полу
чении положительных оце
нок па вступительных эк
заменах зачисляются:

— военнослужащие сро
чной службы, уволенные в 
запас II пользующиеся ус
тановленными льгота.мп;

— передовики производ
ства, нмеющпе не менее 
двух лет стая;а практпче- 
ской работы II направлен
ные трудовыми коллекти
вами на обучение с отзы
вом от производства;

— направленные трудо

выми коллектпвамн па 
обучение с отрывом от 
производства пезавнепмо 
от стажа работы по следу
ющим специальностям: 
«Технология машиностро
ения. .металлорежущие 
стапкп п ннстру.мепты», 
«Строительные п дорож
ные машины II оборудо
вание», «Двигатели внут
реннего сгорания», «Судо
вые машины II механпз- 
.мы», «Лесоишкенерное де- 
.40». «Тсхно.чогия деревооб
работки», «Про.мышлеппое 
II гражданское строитель
ство», «Производство стро
ительных пзделни II конст
рукций»,, «Теплогазосиаб- 
женне п вентиляция», «Во
доснабжение и водоотвсдс- 
ппе», «.Авто.мобпльпые до
роги». «Мосты и тонне
ли», «.Чвтомобплп II анто- 
А ю б н л ы ю е  хозяйство», 
«Эксплуатацпя авто.мобп- 
лыюго транспорта».

— окончившие среднее 
специальные учебные за
ведения п СПТУ с ДНПЛО

.МОМ с отличней или про
работавшие по получсшюп 
профессии установленный 
срок (3 п 2 года соответст
веппо) при поетунленпп па 
соответствующие спецп
алыюстп;

— окончившие сродпио 
спецпальпые учебные за
ведения НЛП СПТУ, рабо
тающие по полученной пли 
родственной спецпалыюс
тп II направленные па обу
чение без отрыва от про
изводства трудовыми кол
лективами:

— н.меющпе звание зас
луженных изобретателей п 
рацпопалпзаторов — авто- 
1)ы пспользованных в про
изводстве изобретений, со
ответствующих пзбрашюй 
в вузе специальности;

— военнослужащие сро
чной службы, уволенные в 
запас II панравлсипыс в

зы по рекомендациям 
воинских частей, а также 
некоторые другие катего
рии поступающих.

Конкурсный набор про- 
изводптся па основе обще
го количества баллов, на
бранных поступающими па 
вступительных экзамопа.х.

Конкурс на обучение с 
отрывом от производства 
проводится раздельно сре
ди имеющих стаж практи
ческой работы два года 
II более II не имеющих та
кого стажа на .места, вы
деленные ироиорцпональпо 
числу этих лиц к общелгу 
числу участвующих в 
конкурсе после сдачи всту
пительных экзаменов.

Па обучение без отрыва 
от производства в начале 
проводится конкурс среди 
уволенных в запас военно
служащих. выпускников 
средних специальных учеб
ных заведеппй и СПТУ, 
поступающих па родст
венные спецпальпости, 
ЛИЦ, работающих по изб
ранной специальностп пс 
.менее года, а также пап- 
равлсчшых на обучешю 
трудовыми кол.тектпваАИГ 
со стажем работы пе ме
нее 6 месяцев. На остав
шиеся места проводится 
конкурс средп лиц, харак
тер работы которых пе 
соответствует избраппой 
специальности или имеющих 
стаж рабсчы по нзбранноП 
снециальностн менее года.

Абитуриенты. не про
шедшие но конкурсу в 
ХПП, могут участвовать в 
конкурсе в другие учеб
ные заведения без сдачи 
вступительных экзаменов. 
И этом случае п.м выдает
ся справка, подтверждаю
щая полученные п.мп на 
ЕСТУД! ПТОЛЫ! I.I.V эк:1п мсчшх 
ОЦ(Ч1КИ.

Заявления п документы 
нросн.м подавать по адре
су: 08(Л1.35, г. Хабаровск-35, 
ул. Тп.хоокеапская, 136, 
ХПП. приемная комиссия.

Телефон для справок; 
358-566.

Пять счастливых лет
От поступления в поли

технический институт до 
получения диплома инжене
ра — пять лет. Счастливые 
и незабываемые годы сту
денчества! В воспоминання.х 
о сту.тенческой поре навсег
да останутся н комсомо
льские собрания, и строите
льные отряды, II спорт, и 
смех, и большая дружба, и 
любовь...
За годы учения в политех

ническом институте студен
ту запоминтся каждый уго
лок института. Просторные 
лекциопныЬ аудитории и ау- 
дитсрин нсболынис, на дос- 
ка.х которых будет решено 
множество задач. Лаборато
рии, где каждому пре.тстонт 
изучить современное обо
рудование II 113.\1Ср11ТСЛЬИуЮ 
ТОМГ.1К/. .^lauIllнныe залы 
ЭВ.М, расчеты на которых 
етш ут привычными .для бу
дущего инженера. Библио
тека. раетюлагающая и на- 
учею!.. II художеетвеннон 
литературой. 1̂ нталы1ыс за
лы. 1 ,че так приятно в покос 
и тишине «грызть гранит на
уки». сбоиозал, г.те пости- 
гсются таймы иностранных 
языков. Студенческое кафе, 
где что пи вечер, то выступ- 
леш’с сту.теичеекой само- 
,теятелы1остп или встреча с 
хоккеистами Хабаровского 
СК--\, .тискотска или кон

церт популярного артиста, 
встреча с известными уче
ным или художником. И зал 
заседания Государственной 
экзаменационной комиссии, 
где после защиты диплом
ного проекта выпускник 
.ХПИ получает свой диплом.

В ХПИ на 59 кафедрах 
работает более 750 препо
давателей. Каждый третий 
•преподаватель имеет ученую 
степень или ученое звание.

Площадь всех учебных и 
лабораторных корпусов ин
ститута составляет более 
70006 кв. метров. Главный 
корпус ХПИ — один из са
мых крупных в стране.

Научно - техническая биб
лиотека ХПП яв.1яется од
ной из крупнейших на Да. 
льном Востоке. Ее фонд сос
тавляет более 2 млн. изда
ний. За один го.т библиоте
ка получает до 60000 новых 
изданий, выписывает более 
1200 газет, журналов н нз_ 
.таний паучно-техничеекой 
информации. В се читальных 
залах могут работать одно
временно более 800 сту- 
донтов и преподавателей.

Студенту политехническо
го института не надо часа
ми добираться от жилья до 
учебных аудиторий. До них 
от студенческого городка 
пять минут ходьбы. До цен
тра города можно быстро и

у.тобно добраться трамваем 
Л'о 5, автобусами'.Vs 8, 11, 
15, 21, 23, автобусом-экс
прессом Л» 4.

Институт располагает 10 
студенческими общежития
ми на 6000 мест. На терри
тории студенческого город
ка находится комбинат об
щественного питания, ма- 
газни-кулинарня, студенче
ское кафе «Эрудит», поли
клиника, профилакторий 
«Березка», душ-павильон, 
прачечная самообслужива
ния, камера хранения, прп- 
с.мные пункты комбината 
бытового обслужнпания.

В каж.том корпусе обще
жития есть буфет, комнаты 
для от.тыха II занятий, кух
ни.

В непосредственной бли
зости от студенческого го. 
ро.тка расположен один из 
лучших кинотеатров города 
— «.Хабаровск», в сооружс- 
нпн которого активное уча
стие принимали студенты- 
политсхникп.

Студенты .ХПП обеспечн. 
вают'ся стипендией. По ме
ре перехода на старшие кур. 
сы размер стипендии увели
чивается. Стипендия назна
чается с учетом успеваемос
ти II общественной работы. 
Студепта.м-отличникам сти- 
пендпя повышается на 25 
процентов. Отличники уче

бы, сочетающие учебу с бо
льшой общественной рабо
той. назначаются на стипен
дии нм. В. П. Ленина и 
профсоюзов СССР.

Шесть спортивных залов 
института и восемь спортив
ных площадок не пустуют 
только в часы занятий по 
физкультуре, но и в вечернее 
время отдыха. В зимнюю 
нору в институте работают 
две лыжные базы. Живо
писные берега А.мурской 
протоки, где расположен 
спортивно - оздоровитель
ный лагерь .ХПП, хорошо 
знакомы спортсмена.\1 ин
ститута. II не случайно 
лыжники, хокксмсты, тен
нисисты, фехтовалыцики 
.ХПП являются чемпионами 
края и ДСО «Буревестник».

В институте работают ту
ристический клуб «Гори
зонт», молодежный M opcK oii 
клуб «Нептун», многочпс- 
лс1шые спор’тивиые и воен
но-технические секции. И 
нс сдс.таст большой ошиб
ки тот. кто скажет: каждый 
студент - политехник — 
спортсмен.

В ХПП работают клубы 
по интересам «.Алые пару
са», «Нежность», «Диалог», 
«Искра», ннтерклуб, само- 
.теятсльная театральная сту. 
,Т11Я, факультет обществен
ных профессий. Каждый по- 
(Tyiiaioiniiii н наш институт 
най.тст себе занятие по ду
ше.

х а б а р о в с к и й
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ
Для учащихся десятых 

классов, профессионально- 
технических училищ, тех
никумов, рабочей молоде
жи и воинов, уволенных 
в запас из рядов Советс
кой Армии и Военно-Мор
ского Флота

4 апреля в 13.00 прово
дит

ДЕНЬ ОТКРЫ Т Ы X 
ДВЕРЕЙ

Приглашенные смогут 
ознакомиться со специаль
ностями факультетов, ла- 
бараторнон базой, техни
ческими средства.ми обуче
ния и образцами экзаме
национных работ, встре
титься с деканами факуль
тетов, ведущими препода
вателями и учеными инс
титута, получить консуль
тации по правилам прие
ма в институт, принять 
участие в репнтициоиных 
экзаменах по .математике 
I! физике.

А д р е с  института: 
630035, Хабаровск, ул. Ти
хоокеанская, 136.

Справки по телефону:
35-85-60.

Проезд автобусами №  4, 
8, 11, 15, 21, 23 и трам
ваем № 5 до остановки 
«Политехнический и н с т и 
т у т » .
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Для л е с н ы х  д е л я н
На лесные деляны, на 

Еорхинс II нижние скла
ды, другие участки заго
товки и nepniHHioii oGpa- 
CoTKii древесины посту
пает псе больше совре
менных пысокопроизводп- 
тс’льных машин. В блн- 
жаГннне год-дпа на наи
более к))упных лесозаго- 
топительныч предприятн- 
лх НПО <'Д 1льлеспром.> 
планируется внедрить в 
производство установки 
для групповой раскряжев
ки хлыстов, что обеспечит 
резкое увеличение про- 
язводителыюсти п-руда, 
высвобоягдение paGoaeii 
силы и снижение себесто
имости продукции лесо
переработки.

Однако серийно выпус
каемые установки для 
групповой раецряжевки 
хлыстов 'имеют сущест
венный недостаток — 
возможность зажима ре
жущего органа в пропи
ло. В качестве режущего 
органа на данных уста
новках используется пиль
ная цепь ПЦУ-ЗОБ с г-

образнымн зубьями. За
жим режущего аппарата 
приводит к значительным 
потерям рабочего време
ни на его устранение, 
пре;кдсвреме1нюму вых(,- 
ду из строя пильного ап
парата установки, ухуд
шению качества Topi'oBoii 
Поверхности получаемых 
г.|ш это.м сортиментов.

Решить данную пробле
му поможет )зежущи11 ор
ган, в котором резцы 
имеют кольцевую форму, 
применяемый в камнероэ- 
иом производство. Он обе
спечит беззажнмную ра
боту установки.

Режущий орган пред
ставляет coGoii конструк
цию, состоящую из рез
цов кольцевой формы н 
промежуточных шайб 
(на их изготовление го
дится любой вид пласт
массы), которые наниза
ны на стальной канат. 
Концы каната соединены 
муфтой специально!! кон- 
струкщ!И.

Приводом предлагае
мого режущего r.prai!a

мо;к,-т оыть ооычныи мс 
1 алл!!ческий !!п:!!в с рези- 
!10 .Ч( |'| футеров!ат'|, кото
рый Пр!130Д1!ТСЯ в ДС1'1СТ- 
Ы!е от эле!;тродп1!гателя.

Оборудование серийной 
у становки ЛО Г>2 подоб
ны:,! режущим органом !ie 
iKMjx бует значительных 
! m U ‘HeHIIH в конструкц!!!!, 
а ilaiipoTiin упростит 
ее.

Установка с продлага 
е м ы ,м р е JK у щ и м 
органом, кроме уст- 
ра!!епия за?к1!мов, позво
лит снизить психологиче
скую нагрузку иа опера
тора, уме!!ьшнть в1!ора- 
ц!по II шум в процессе 
работы, а также дает зна
чительную оконемшо до 
[югостоящих марок стали, 
идущих на изготовление 
пильных цепей.

Гибкий режущий орган 
разработан студентом ле
соинженерного" факульте
та В. Кривоносом совме
стно с преподавателем ка
федры «Машины н тех
нология лесоэксплуата
ции» П. В. Рябухиным.

Д н и
донора

Дарящие жизнь и здо
ровье. Так с благодар
ностью говорят о донорах 
— людях, которые поде
лились частицей cnoeii 
i:poB!i. Донором может 
быть н должен стать каж- 
ДЫ11 здоровый человек, 
ДОСТИГШИЙ! 18-лстнего воз-- 
раста н, конечно, совер
шенно здоровый. Одни из 
основных принципов донор- 
С'п.а в наше!! стране: «Ни
какого вреда донору — 
максимум пользы больно
му». Дача крови не толь
ко не вредит донору, но н 
оказывает на его здоровье 
благоприятное воздейст
вие.

Каждый комсомолец, 
каждые юноша и девушка 
должны считать своим 
патриотическим долгом, 
морально!! обязанностью 
участвовать в донорском 
движении.

Ждем вас на донорском 
пункте в общежитии № 8 
25, 26, 27 марта с 10 до 
13 часов, 21, 22, 23, 24
апреля с 10 до 13 часов.

В з а п и с н у ю  к н и ж к у
к о м а н д н о г о  с о с т а в а  С Т О

в  студенческих трудо
вых объединениях — от
ветственная нора: подго
товительный период всту
пает в решающую стадию.

До 10 апреля необхо
димо закончить формиро
вание отрядов, разбить их 
иа бригады по 10 чело
век, выбрать на общих 
собраниях бригадиров, 
распределить общест
венные поручения среди 
бойцов согласно прилага
емому списку:

комиссар; бригадиры: 
санинструкторы (2 чело 
века), инструкторы по 
технике безопасности (2), 
инструкторы ОСВОД: 
члены ревизионной ко- 
мнссни; штаб «Комсомоль
ского прожектора» (2 че
ловека); редколлегия стен
ной газеты (3); руководи
тель агитбригады; лектор 
екая группа (3); группа 
«Малышок» (2—3); груп
па «Поиск» (2—3); фи
зорг; мастер отряда.

С 14 по 30 апреля со
гласно графику команд
ному составу необходимо 
организовать качествен
ное прохождение меди 
цннскпго осмотра в сту̂ -

денческои поликлинике — 
хирург, терапевт, привив
ки, флюорография.

С 6 по 11 апреля в ин
ституте пройдет неделя 
трудовых традиций. Ру
ководителям агитбригад 
необходимо подготовить 
выступление коллектива 
иа смотр-конкурс агит
бригад. Время выступле
ния 15—20 .минут.

До 15 апреля командир 
обязан заключить хозяйс
твенный договор с прини
мающей организацией, а 
также договор по об
щественно - политической 
работе (бланки взять в 
краевом штабе ССО). 
Один экземпляр договора 
сдается в комитет ВЛКСМ 
ХПИ.

До 15 апреля группам 
«Поиск» необходимо по
добрать н оформить уго
лок почетного бойца от
ряда и на общем собра
нии ввести его в свой 
состав (формат уголка 
21).

До 10 апреля ко.мандн- 
ры обязаны представить 
в ко.мнтет ВЛКСМ спис
ки санинструкторов, инст

рукторов по ТБ, по пла
ванию.

Лекторской группе до 
20 апреля необходимо 
подготовить .материалы на 
6 лекций разной темати
ки и утвердить их в ко
митете ВЛКСМ.

С 1 апреля начнется 
учеба членов редколле
гий стенных газет в ре
дакции газеты «,Ва инже
нерные кадры» (ауд. 
107л).

До 10 апреля иа общем 
собранин отряда нужно 
изучить Устав ВССО, ут
вердить с.мету финансово- 
хозяйственного договора.

До 1. апреля надо про
вести закрепление труд
ных подростков в отряде, 
назначить нм шефов из 
числа самых авторитет
ных студентов.

До 10 апреля комисса
рам отрядов утвердить 
эскиз (в 4 цвета) эмблем 
отрядов и заказать их в 
лаборатории технической 
эстетики. Штабу < Комсо- 
•мольского прожектора» до 
20 апреля необходимо 
подготовить плакат па 
конкурс.

В течение всего подго

товительного периода ко
мандир и комиссар обя
заны информировать о ра
боте своего отряда, ак
тивно используя многоти
ражную газету «За инже
нерные кадры».

До 1 мая отрядам под
готовить флаг отряда 
(2) размером 1,5x1 м с 
названием отряда, эмбле
му на оргалите размером 
60x100 см в цвете.

Группа «Малышок» со
бирает библиотечку из 
100 и более детских книг.

С апреля начнется обу
чение отрядов технике 
безопасности. Команди
рам обеспечить явку сво
их бойцов и качествеи!!ую 
сдачу экзаменов.

С 1 апреля до 30 ап
реля пройдет обученно 
командно - руководящего 
состава линейных отрядов. 
Явка командиров и ко
миссаров строго обяза
тельна.

С 1 апреля по 30 мая
командир линейного отря
да обязан каждую среду 
заполнять в комитете 
экран хода подготовитель
ного периода.

Как виднте, работы не
мало. От командиров и 
комиссаров в этот период 
потребуется максимум 
усилий и отвстствсчнюсти.

Комитет ВЛКСМ.
- штаб трудовых дел.

- f  П.^ТРПОТ

Пора финалов

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В феврале в научно- 
техническую ^Зиблиотеку 
нашего института госту 
пило большое количество 
новой общественно-поли
тической литературы. Пре
длагаем вашему внима
нию несколько книг, пред
назначенных для массо
вого читателя, а также в 
помощь партш'нюлту, про 
фсоюзиому и Kf мсомсль- 
cianiy активу.

Курсом, намеченным 
партией; Говорят делега
ты XXVII съезда КПСС. 

i/i,, ■ Московский рабочий, vv 
1986. — 303 с.

Партийные и научные 
работники, специалисты 
народного хозяйства рас
сказывают о том, как 
партийные организации и 
трудовые коллективы с 
НОВО!! энергией пристуу 
пили к претворению в 
жизнь планов партнн.

Стратегия ускорения: 
Учебное пособие; Для сн- 
CTOiiibi политической уче- 
бы/*Под редакцией В. В. 
Куликова. М.; Полнтиз 
дат, -4- 1986 — 225 с.

В учебном пособии рас
крывается значение стра-

Новинки политической литературы'
тегического курса КПСС- 
!Ш ускорение социалыю- 
экопо.мического развития 
страны. Пособие предназ
начено для гфопагандис- 
тов и слушателей систе
мы политической учебы.

В. Л.,.41!Дригайло. По
литика и молодежью Не
которые аспецгы воспи
тания политической куль
туры* Социальный очер1.уГ 
Под редакцией Е. М. в /-  
бас(.ва.“ МК.,'Наука и тех 
ника, 1986 — 126 с.

Политика — широкое 
понятие. В книге под шш 
следует понимать все сто
роны деятельности моло 
дых людей. М. С. Горба
чев сказал; «Перестройка 
является грандиозной за
дачей, ее решение потре
бует не одного года. Имен
но поэтому роль молоде
жи в реализацпн этой за
дачи очень велика». 
Предлагаемый очерк ос 
нозывается па статистн- 
ческо.м н социологичес
ком материале, собранном 
в Велоруссни. Книга ад
ресована МОЛОДС/КИ.

А. А. Кокорев. Куда 
же ты идешь, Америка?

'Ми.; Высшая школа, 1986 
— 251 с.. ИЛ.

В книге доктора исто
рических наук пбказаиа 
широкая панорама сегод
няшней жизни СШ .\. В 
центре внпманпя безра
ботица, инфляция, мораль 
пая деградация, разгул 
преступности. Вот как, 
оценивает состояние пре
ступности сам президент 
Рейган: «Только за 10 
минут будет один человек 
убит, 9 зкенщнн изнаси
лованы, 67 американцев 
и 389 квартир будут ; г- 
раблепы». В книге разо
блачается агрессивная 
внешняя политика Ва- 
и!ингтона, представляю
щая серьезную угрозу 
всеобщему миру и про 
грессу. Рассчитана на 
массового читателя.

Имперналнетиче с к а я 
пропаганда становится 
все более изощренной, н 
поэтому для своевремен
ного противодействия ее 
враждебным диверсиям 
вазкио знать . механизм 
буржуазной информаци
онной индустрии. Об этом 
книга.

В. В. Кондратенко. Под 
маской объекти в н о с-
ти: («Нью-Йорк тайме»:
американская информа
ционно - пропагандисте 
кая машина)?-М.: Мысль, 
1986. — 240 с., ил. ^ 

В КИНГС раскрыта клас
совая сущность такого 
влиятельного буржуазного 
издания, как «Ныо-Иорк 
тайме», пгказаны приемц 
и методы пропагандист
ского обеспечения внеш- 
нош лнтическ'ого курса ва
шингтонской админнстра 
ции.

Центральный чнталь- 
Hbiii зал научной литера
туры приглашает препо
давателей ц студентов 
вуза принять участие в 
просмотре и чтении но
вых поступлений общест
венно - политической ли 
тературы, что способству
ет новышеншо профессио
нального, нденного п 
культурного уровня, по
могает находиться в кур
се актуальных проблем 
современности.

Т. БЫКОВСКАЯ, 
библиотекарь читаль
ного зала.

Стартами военно-прн- 
кладноги многоборья — 
сгре.аяклцнх лызыши'В — 
зашшчнл.ась ф!шалы!;1Я 
часть (•6013СНН0 спортнв 
ны\ ме1 Ю11рнят1н"1 , посвя 
п; ■ншл.х 60-ii годовщине 
CnnercKoii .\рмнн и Воен- 
IU, Мо)зск1то  <1ал( та, 60- 
летню ДОС.Ч.А^Ф СССР.

Ирнплт!) учлсчис в этих 
ннторсстм'нннх соревно 
ванняк приглашались все 
факультете!,но комарды.
Морозшлм, но уз'щ по- 
BccenHeJiv сслисчны:,! ут
ром отправились на Лош; 
ную трассу команды фа
культетов механической 
тёхнологпи древесины, 
Электре iiHoii техники, ме
ханического, строитель
ного, чтобы бороться за 
право называться силь 
неншилш.

Первыми на старт вы
шли девушки, нм пред
стояло пройти дистанцию 
3 километра. Настрой у 
всех боево!!, все верят в 
себя и надеются па успех. 
Одна за ( днон уходят лы- 
зкницы па трассу, их в 
этих соревнованиях было 
пять человек. Первой на 
финише появляется Еле
на Иващенко (группа 
ТД-52), стартовавшая тре
тьей. Ее результат луч
ший — 1.5 минут 25 се
кунд. Она была и 'TaMoii 
меткой — из десяти пуль 
девять попали в цель.

В итого она с результа
том 16 .минут 25 с'екунд 
и оказалась на первом 
месте.

Лучшее время в гонке 
на 5 километров среди 
музкчин показал Дмитрш'! 
Самохвалов (факультет 
электронной техники). Не
смотря на то, что он до
пустил три промаха, со 
временем 15 минут 52 
секунды Днма завоевал 
первенство.

В итоге борьбы на лы- 
зшю II огневом pyoeHic в 
командном зачете лучших 
результатов добилась 
команда механического 
факультета. На последу
ющих мостах представи 
тели факультетов элек- 
троино!! техники, механи
ческой технологии древе
сины и строительного.

Все стартовавшие (22 
спортсмена) показали го-

1’Ячу1о з..п1|т''р,’сг,:;аы11)сть 
в развитии этого вида 
С11.|зта п ннстигуп; н хо
тели бы, ЧТ(/б!,1 соропно- 
паиия строл.чющич Jii.i.i; 
ши;о I стали 1 ]з.1;;ш'!;пп- 
ш,гми.

Оч,ч1ь ж ль, что с, ,'рг-
СМСЧ1Г.1 и СП013ТППШ.! ' ор- 
гаппзатор|,1 ;п)у.глх фа 
культотоп оказ.ьчпс , п 
ил(Ч1у пис1)тпостн I! лиши
ли С(бя участии и очень 
},влскатслы1ых состяза
ниях.

В стрелксвых соревп; 
ваниях сгартакиады «Здо
ровье» в пыполпсшш VII- 
разкпепия МП 1 из мало- 
к'алнбериого пистолета иа 
25 MCTiJOB приЗ('рам!! сре
ди жеищии стали Г. И. 
Докшш (механический 
факульт('т) и В. В. Мух- 
рапова (факультет ниаге 
иерпых систем и соору- 
jKoiniii), а  среди мучкчин 
— И. Переславцев (фа
культет электронной! тех
ники) и А. И. Прокопен
ко (строительный).

В командном зачете 
первенствовала команда 
ФИСиС, два других при
зовых места у строителей 
н механиков. Места с чет
вертого но девятое заня
ли факультеты: механн-
ческо!! "технологии древе
сины, лссоннженсрныГ!, 
автомобильный, доро?к- 
ный, ншкенерно-эконо- 
мнческпй, электронний 
техники.

Подводя ИТОГ!! провс- 
донных военно-спортивных 
соревнований, нужно от
метить слабую организа
торскую работу по моби
лизации спортсменов сво
их факультетов в месяч
нике . оборонио-.массовой 
работы руководителей ко
митетов ДОСА.ЛФ В. А. 
Иевлева, В. И. Данилев
ского, В. Ф. Лнтвннцсва, 
А. М. Култаева, А. И. 
Прокопенко. Команды 
многих факультетов при
нимали участие ис во всех 
соревнованиях, что сни
жало соревновательность, 
ие способствовало росту 
мастерства спортсменов.

В. ЗЯБЛИКОВ,
председатель коми
тета ДОСААФ инсти
тута.

Фразы
К тем, кто помалкива

ет, прислушиваются.
И единица чувствует 

себя величиной, когда ря
дом с ней много нулей.

Чья подпись стоит под 
тем, что написано на ро
ду?

«Студенческий мериди
ан», № 2 за 1987 год.

Сигареты
— Пока я ходил за си

гаретами, какая-то маши
на въехала на тротуар и 
сшнбла двух прохожих. 
Кто знает, что произошло 
бы со мной, если бы я ие 
курил.
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