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Цена I вот.
ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА,
ПРОФКОМА
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

С НОВЫМИ
планами
Состоялось отчетно-вы
борное собранно комсо
мольцев
автодорожного
факультета. Как и всяко
му большому событию ему
предшествовала трудная и
кропотливая работа коми
тета ВЛКСМ. За очень ко
роткий срок, с 11 по 23 ок
тября нужно было провес
ти отчетно-выборную кам
панию на факультете, по
добрать достойных ребят,
которые бы стали во главе
групп, очень внимательно
распределить
поручения
среди первокурсников. Те
перь можно сказать с уве
реиностыо: комитет с этой
задачей справился.
Очень хорошо порабо
тали в этот период И. Пу
гачев (группа АД-15), II.
Ефимова (МТ-01), Н. Скорнякова (МТ-92), 0. Кирил
лова (МТ-01). К. Елисеев
(МТ-94) н другие члены
комитета ВЛКСМ.
К отчетно-выборному со
бранию лишь группа МТ-01
не выбрала себе комсо
мольскою вожака. А груп
пы АД-13, МТ-11, МТ-13 не
провели сверку комсомоль
ских документов. В общем,
итоги, по сравнению с про
шедшим годом, неплохие.
11о беспокоит тот факт,
что зачастую в i руппах
собрания еще ведутся фор
малыш. Так было в груп
пах МТ-11
(комсорг И.
Дюкова), АД-12 (комсорг
Л. Козлова) п еще ряде
других групп. С этим пора
кончать! Именно так зву
чали выступления с три
буны
отчетно-выборного
собрания.
Выступления были жи
вые, принципиальные, за
трагивающие самые ост
рые проблемы в жизни
факультета и работе коми
тета ВЛКСМ. С интересны
ми предложениями высту
пили В. Ншцев, студент
группы МТ-91 (о закреп
лении членов совета от
личников за отстающими
группами), Г. Шумова, ко
миссар ССО «Дорожник-!»,
студентка группы АД 92 (о
заключении долгосрочны \
договоров с дорожно-строительнымн организациями
для бойцов ССО). Т. Чг.бнряк, комсорг группы МТ-12
(об улучшении наглядной
агитации и системы пн
формирования на факуль
тете). Все предложения
новый состав комитета
** ВЛКСМ, где сейчас подо
брались ребята, душой бо
леющие за честь факуль
тета, принял и, объединив
их со своими интересными
мыслями, приступил к ра
боте по новым планам.
Уже состоялось совеща
пне с комсоргами, фа
культет готовится к ОНА,
к празднованию 65-й го
довщины пашен револю
ции, 60-летия образования
СССР.
В. СКОРНЯКОВ,
секретарь
комитета
ВЛКСМ дорожного фа
культета.

3 ноября в институте со
стоялось общее открытое
партийное собрание, на ко
тором был рассмотрен воп
рос «Итоги работы кол
лектива института в 1981
—82 у чебном году и зада
чи партийной организации
на новый учебный годэ.
С докладом выступил рек
тор института, профессор
М. П. ДАНИЛОВСКИЙ. Он
отметил, что коллективом
проделана большая рабо
та по повышению качест
ва подготовки инженерных
кадров. Высокой успевае
мости добились на ннжснерно
- экономическом,
химпко - технологическом
н архитектурном факуль
тетах. Преподаватели ка
федр «Технология дере
вообработки), «Эксплуата
ция автомобильного тран
спорта». «Экономика и ор
ганизация
промышленно
сти», «Автоматизация про
изводственных процессов»
и других ведут большую
учебно - воспитательную
работу, что позволяет зна
чительно улучшать успе
ваемость по этпм дисцип
линам.

ТРУДОВОЙ

# ЗА ПОРЯДОК В ИНСТИТУТЕ
•> ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ
ЦИИ

Итоги и задачи

МИЛИ

лями по изучению бюд
жета времени студентов.
Надо улучшить и учебу
кураторов.

Секретарь коми т е т а,
ВЛКСМ Сергей Смоленцев
предложил создать в ин
ституте студенческий стро
ительный отряд для ре
Все этп факты говорят курсников не допускается
монта общежитий,
обра
о серьезных недостатках к сессии, что влечет за со
тился к партийным орга
в учебно - воспитательной бой и снижение успевае
низациям факультетов с
работе, слабом контроле и мости но истории партии.
призывом самое сорьезпое
руководстве со стороны
внимание уделить подго
партийных
организаций
— Деканат,
партийная
товке к третьему трудово
Далее В. II. Антонец ос му семестру, которая уже
за
работой
деканатов, организация
дорожного
профсоюзной н комсомоль факультета, — сказал до- тановился на вопросах' со начинается.
ской организаций, органов кап Б. С. Быков, — наме вершенствования учебного
Собрание приняло
по
студенческого
самоуправ тили пути устранения не процесса на заочных фа
ления, просчетах в мето достатков. главный из ко культетах, где успевае обсужденному вопросу по
торых — повышение учеб мость остается очень низ становление. В пем гово
дической работе.
ной дисциплины. Нам уда кой. Некоторые преподава рится, что главной задачей
Выступивший в прениях лось значительно снизить тели для заочников чита партийной
организации,
но докладу секретарь парт число пропусков по не ют лекции неинтересно, всего коллектива институ
бюро механического фа уважительным причинам, плохо обстоит дело с ре та является повышение
культета В. А. Языков активизировать работу на цензированием контроль качества
подготовки
и
сказал, что в своей работе родной дружины. Пока от ных работ. Выступающий ндсйно-политнческого вос
партбюро опирается на дача невелика, потому что предложил всех заведую питания инженерных кад
партийные группы кафедр, не все преподаватели, ра щих кафедрами до исправ ров. В связи с этпм соб
что приносит положитель ботающие на факультете, ления положения на заоч рание обязало ректорат,
ные результаты. И все же трудятся с полной отда ном обучешш считать лич партком усилить контроль
в начале года нз-за того, чей, слабо работают учеб- но ответственными за ве за деятельностью факуль
что они медленно включа но-методнческне комиссии дение здесь учебного про тетов, кафедр, других под
ются в работу, ослабла специальностей, выпуска-! цесса.
разделений, повысить тру
дисциплина, не чувствует ющпс кафедры.
довую н исполнительскую
Заведующий
кафедрой дисциплину,
направить
Однако на таких фа ся роли кураторов, препо
О необходимости преем «Двигатели
внутреннего усилия коллектива на вы
культетах, как санпта_рно- давателей в борьбе за вы
тсхннческий.
дорожный, сокую успеваемость. Да ственности в преподава сгорания» А. Ф. Сорюс в полнение разработанных
строительный, лосоннже- лее он предложил в це нии наук на младших и своем выступлении обра планов по реализации ре
совершенствования старших курсах, улучше тил внимание на отсутст шений XXVI съезда КПСС,
периый, успеваемость сни лях
зилась. Высоким в про учебного процесса разра ния преподавания специ вие обобщения опыта луч комплексных планов вос
шедшем учебном году был ботать комплексную про альных днецнплнп, про ших преподавателей, ра питания студентов на весь
отсев студентов, особенно грамму по ого модерниза хождения всех видов прак ботающих на первом кур период обучения. Серьез
па первом курсе. К сожа ции, но дальнейшему раз тики говорил в своем вы се, па слабую связь пре- ного улучшения требует
ступлении студент группы а о д а в а т е л е й
с научно-методическая рабо
лени ю, понижается п эф витию кафедр.
ЭАТ-81, Ленинский сти кафедр других
факуль та, для чего нужно акти
фективность выпуска, по
Вопросам
улучшения
ра
пендиат Александр Куль- тетов с деканатами фа визировать методическую
таким специальностям, как боты с
первокурсниками II1Ш.
культетов, на которых они работу советов факульте
«Сельскохозпйств е н н о е было посвящено
выступ
работают. Он рассказал, тов, научно-методических
строительство», «Водоснаб ление заведующего кафед
— Коллектив
кафедры что на кафедре ДВС с семинаров и школы совер
жение н
канализация», рой истории КПСС С. Д.
студенты шенствования педагогиче
«Мосты н тоннели» и дру Кима. 11а ряде кафедр «Технология строительно первого курса
го производства» уже пять закреплены за преподава ского мастерства.
гим. от приема до выпуска плохо работают с нович лет
работает
по
внедрению
телями, что позволяет с
не доходят 30—50 процен ками, не учитывают осо
Заведующим выпускаю
квалификационных харак каждым студентом рабо
тов студентов.
бенностей адаптационного теристик нижеперов-стро- тать индивидуально, в бу щими кафедрами следует
Па ряде факультетов по периода. Из-за несвоевре
организован
дущем можно ждать от обеспечить
снижается количество про менного приема зачетов нтелей по специальности этого положительных ре ный переход на подготов
пусков занятий. Не нзжн- значительная часть перво «Промышленное н граж- зультатов.
ку специалистов на основе
квалификационных харак
О необходимости обоб теристик, болей полной
щения и распространения связи и преемственности в
опыта лучших кураторов, преподавании всех дис
улучшения работы кура циплин.
Три года занимается на
торского совета
говорил
учно-исследовательской ра
Коммунистам факульте
старший
преподаватель
ботой
в
лаборатории
тов необходимо обсудить
ТНИЛОЭС студентка груп
кафедры «Экономика н ор-. на партийных собраниях
пы МД-81 Марина Рубан.
ганнзацня промышленнос состояние учебно-воспита
Сейчас студентка принима
ти» В. Е. Макаров. Прп тельной работы, вырабо
ет участие в работе секто
ра организации зимних
работе со студентами на; тать и осуществить кон
кретные меры по повыше
;мехашйшроваиных работ.
обходимо опираться
на нию уровня учебно-мето
Под руководством старше
результаты исследований, дической н воспитательной
го научного сотрудника
проведенных преподавате работы в коллективе.
Л. А. Поповой сектор за
нимается проблемой раз
работки п промышленного
внедрения
карбамидных
пенопластов
заливочного
типа для предохранения
грунтов от сезонных про
В связи с днем ООН и
26 октября
состоялся
мерзаний. Работа выпол
проводимой с 24 по 31 ок митинг и манифестация в
няется по заданию Минтября неделей действий за Хабаровске. В пих нрипявостокстроя в строитель
разоружение
и мир Ко лн участие и студенты паных организациях Главмитет молодежных орга шего института. От имени
дальстроя и сейчас нахо
низаций СССР принял за молодежи края обращение
дится в стадии промыш
явление, в котором выра к Организации Объединен
ленного внедрения.
жена глубокая озабочен ных Наций зачитала сту
ность миллионов юношей дентка
лесопнженерного
На снимке: Марпна Ру
ц девушек Советского Со факультета ХПИ, Ленин
бан н инженер ТНИЛОЭС
юза судьбами мира.
ский стипендиат Татьяна
По всей стране прошли Федорова.
Ирина Добрынина заняты
мнтппгн, на которых мо
В ходе недели действий
подбором рецептурного со
лодежь и ветераны говори за разоружение нод обра
става заливочного пено
ли о самом главном — о щением в ООН поставили
пласта.
тревоге за судьбы мира, о своп подписи около 3400
необходимости
усиления студентов и сотрудников
Фото II. Потехиной.
борьбы против
угрозы института.
войны, о поддержке миро
Н. НОЗИКОВА,
. . . I . ... i b j T r i i n Е
любивой политики нашей
зам. секретаря комите
......
л tV *.
партии и правительства.
та ВЛКСМ ХПИ.
ты у нас случаи нреступ- • ПАРТИЙНАЯ
лений, увеличилось число w n o u i
побывавших в медвытрез_________________ _
вптеле.

данское строительство», —
отметил в своем выступле
нии доцент В. II. Антонец,
— эта работа — не дань
моде, а жизненная необ
ходимость. Есть здесь н
немалые трудности, на
пример, медленно реша1отгч вопросы пересмотра
читаемых курсов.

За мир, за разоружение!

60 лет СССР
Первичная организация
общества «Знание» нашего
института насчитывает 740
лекторов, объединенных в
секции: общсствснно-нолнтическу ю, экономических
знании, воепно-натрнотнческу ю, естественно-научну ю * н нал чно-техннческуго. В числе лекторов
свыше 170 членов партии,
более 300 доцентов н кан
дидатов наук.
За девять месяцев 1982
года лекторами нашего ин
ститута прочитано
2798
лекции, из них более 1300
лекций в Краснофлотском
районе.
В институте в 1982 году
была разработана темати
ка лекций, докладов и бе
сед, посвященная 60-летшо
образования СССР и 60-летшо освобождения Дальне
го Востока от интервентов
н белогвардейцев, органи
зованы лектории: «К G0летню образования СССР»;
«Союзу Советских Социа
листических Республик 60
лет»; «К 60-летшо освобож
дения Дальнего Востока от
интервентов и
бело1 вардейцев>. Подготовка к юби
леям максимально исполь
зуется для значительного
улучшения военно-патрио
тического воспитания мо
лодежи, способствует фор
мированию активной жиз
ненной позиции, высокой
политической
бдительно
сти. беззаветной преданно
сти социалистической От
чизне.
В институте много вни
мания уделяется пропа
ганде доклада Л. И. Бреж
нева «О Продовольствен
ной программе СССР па
период до 1990 года и ме
рах по ее реализацию).

Лекции для населения
документов май с к о г о
(1982 г.) Пленума
ЦК
КПСС.
Во всех студенческих
отрядах из числа выпуск
ников школ молодого лек
тора были созданы сту
денческие лекторские груп
пы.
Часы досуга многие пре
подаватели н студенты по
свящали лекционной про
паганде среди населения,
организации
концертов,
вечеров отдыха. В общей
сложности всеми отрядами
ХИИ за трудовой семестр
прочитано 428 лекций.
Определенный опыт на
коплен в институте по ук
реплению связи марксист
ско-ленинского, экономиче
ского образования с реше
нием конкретных задач
хозяйственного н культур
ного строительства.
Наши лекторы-экономис
ты часто выступают перед
пропагандистами и руко
водителями семинаров, в
вечернем
университете
марксизма - ленинизма, в
общественном
универси
тете ПОТ, по радио и те
левидению.
Только п этом году по
вопросам
экономической
политики партии лектора
ми института прочитано
399 лекций, состоялось 4
выступления по радио и
телевидению.
Определенная работа по
пропаганде научно-техни
ческих знаний проводится
выпускающими кафедрами.
Ученые нашего института
в своей работе стремятся
направить внимание кол
лективов предприятий, ор
ганизаций и строек на вы
явление резервов, внедре
ние в производство дости

жений науки и техпикн,
всего нового и передового,
что рождает повседневная
практика.
Большинство
лекций н докладов посвя
щено ознакомлению тру
дящихся с повой техникой,
передовой технологией, с
достижениями
пауки и
техники, с методами по
вышения качества продук
ции.
В 1982 году лекторами
института прочитано 7Гм
лекций по пропаганде на
учно-технических знаний н
227 лекций по пропаганде
естественно-научных зна
ний.
Дальпойшее
развитие
получила такая эффектив
ная форма
укрепления
контактов с предприятия
ми, как совместная работа
по комплексным договорам
творческого
содружества.
В настоящее время инсти
тутом заключено 35 до
говоров, на основе которых
развивается сотрудничест
во во многих областях лекционно - пропагандистской
работы.
Ученые института ак
тивно участвуют в прове
дении коллективных вы
ходов на предприятия, в
работе по реализации до
говоров о творческом со
дружестве с такими круп
ными производственными
коллективами, как завод
«Дальдизель», ■завод им.
С. М. Кирова, «Главдальстрой'), «Дальлеспром» и
ряд других крупных орга
низаций.
Практика
заключения
договоров о содружестве
между предприятиями н
кафедрами института ока
зывает решающую роль в
деле активизации лекцион
ной пропаганды техниче

ских знаний на предприя
тиях города.
Формы пропаганды на
учно-технических н естест
венно-научных знаний так
же разнообразны. Это п
теоретические
конферен
ции, научно практические
семинары, по
наиболее
действенной
формой яв
ляются лектории, органи
зуемые
кафедрами
па
предприятиях.
В настоящее время ка
федрами института для
предприятий организовано
16 научно-технических лек
торий.
Они
отражают
связь выпускающих ка
федр с производством II
посвящены пропаганде до
стижений научно-техниче
ского прогресса по отрас
лям производства.
Часть лекториев инсти
тута посвящена
таким
прогрессивным
направле
ниям. как создание и ис
пользование малоотходных
н безотходных техполошй,
что позволяет более полно,
комплексно
использовать
сырье и материалы, но за
грязнять
окружающую
среду, сберегать значитель
ные материальные ресурсы.
Этой тематике посвяще
ны лектории хнмпко-тсхпологнческого н лесоинже
нерного факультетов.
В
частности, лекторами лссоииженерного факультета
в этом году по упомяну
тым проблемам прочитано
более 30 лекций.
К числу постоянно дей
ствующих лекториев мож
но отнести такие, как
лектории для лесозагото
вительных
предприятий
объединения
«Дальлеспром», «Проблемы лесной
промышленности н лесного
хозяйства в свете решений

XXVI съезда КПСС». Толь
ко за I полугодие J9S2 го
да преподавателями ка
федры механизации лесо
разработок прочитано в
отдельных
леспромхозах
края 18 лекций.
Лектории для дорожных
организаций края «Перс
пективы и проблемы стро
ительства п эксплуатации
автомобильных дорог» ор
ганизованы кафедрой ав
томобильных дорог.
Большое внимание уде
лено организации лектори
ев на предприятиях Крас
нофлотского района
(ка
федра технологии машино
строения па заводе нм.
С. М. Кирова; кафедра те.хноло1 ип строитель к о г о
производства — для СМУ
№ 166).
В лекториях района чи
тается около 70 процентов
от общего их числа лек
ций, читаемых выпускаю
щпмп кафедрами.
В практику работы ин
ститута входит и проведе
ние дней и недель науки,
когда преподаватели ин
ститута знакомят произ
водственников и специали
стов с результатами своих
исследований, а кафедры
института выступают с
циклом лекций.
Положительным приме
ром пропаганды научнотехнических знаний слу
жат н школы передового
опыта. Так, кафедрами ин
ститута «Строительные ма
териалы». «Строительные
и дорожные
машины»,
«Технология строительного
производства», «Строитель
ные конструкции» подго
товлен цикл лекций «Шко
ла передового опыта на
БАМе», с которыми наши
преподаватели выступали

пород иижепорпо-техппческнмп
работниками па
стройках Тынды п Ургала.
Активными
лекторами
являются Ю. II. Мулнп,
С. И. Клепиков, А. Г.
Шнлышков, М. В. Фролова,
Л. А. Телеппева. Л. II. Лапаева н другие.
Вместе с тем. в работе
первичной организации об
щества «Знание»
нашего
института имеются и су
щественные недостатки.
Качество лекционной ра
боты еще не в полной ме
ре отвечает высоким тре
бованиям. предъявляемым
XXVI съездом КПСС. По-*4становлениями ЦК КПСС
но идеологическим вопро
са м.
Значительная часть лек
ции читается сухо и неин
тересно, в отрыве от жиз
ни, практики коммунисти
ческого строительства.
Нашим институтом все
еще недостаточно активно
ведется пропаганда науч
но-технических
знаний,'
поре юного производствен
ного опыта.
Институту, особенно его
выпускающим кафедрам,
следует уделить большое
внимание
организации
лекториев на предприяти
ях.
Лекторам выпускающих,
общенаучных и общеин
женерных кафедр необхо
димо чаще обновлять те
матику лекций, сделать' их
более популярными, необ
ходимо живее откликать
ся в лекционной пропаган
де на общественно-полити
ческие события в жизни
страны.
В решении этих вопро
сов кроются резервы даль
нейшего повышения эф
фективности и качества
лекционной пропаганды.
А. КАМИНСКИЙ,
проректор по научной
работе.

Воплощение ленинских идей
В постановлении
ЦК
КПСС «О 60-й годовщине
образования Союза Совет
ских
Социалистических
Республик» особо подчер
кивается величайшая за
слуга В. II. Ленина в со
здании единого союзного
многонационального госу
дарства нового типа. Имен
но В. II. Ленин разработал
научные принципы нацио
нальной политики Комму
нистической партии,
ее
национальную программу,
разрешил проблему нацио
нально - государственного
строительства в такой мно
гонациональной
стране,
как Россия.
До Великой Октябрьской
социалистической револю
ции наша партпя н В. И.
Легши выступали против
федерации как формы го
сударственного устройства
многЬнацноналыюй России.
Опираясь на глубокий ана
лиз соцналыю-экопомпчссннх и политических ус
ловий России, В. И. Лсипп
последовательно отстапвал
принцип демократического
централизма. В своих до
революционных
работах
В. И. Ленин протпвопос
тавлял
централизацию
мещанскому идеалу феде
ративных
отношений»,
крупное централизованное
многонациональное
госу
дарство — мелким, раз
дробленным государствам
небольших пацпй.
Партия
подчеркивала,
что путь к социализму
возможен через централи
зованное крупное государ
ство, которое представля
ет собой громадный исто
рический шаг вперед от
средневековой раздроблен
ности к будущему социа
листическому
единству
разных национальностей.
Однако
отрицательное
отношение В. II. Ленина к
федеративной форме уст
ройства многонациональ
ного государства, критика
нм планов федерации вов

се не означало, что Вла
димир Ильич бе шгонорочно отвергал целесообраз
ность федерации, при лю
бых условиях и совершен
но не допускал возможно
сти государственной феде
рации.
Таким образом, В. И.
Ленин, отрицательно отно
сясь к федерации, допус
кал возможность исполь
зования ее как одной из
переходных форм к пол
ному государствснп о м у
единству.
Подъем национально ос
вободительного движения,
в России, вызванный свер
женном самодержавия, а
затем н буржуазии, дикто
вал необходимость даль
нейшей разработки нацио
нальной программы пар
тии.
Учитывая новую обста
новку. В. II. Лонни уви
дел возможность создания
па территории России на
циональных республик и
предсказал
неизбежный
процесс укрепления союза
этих республик с Россий
ской республикой. В речи
по национальному вопросу
на седьмой (Апрельской)
Всероссийской конферен
ции РСДРИ(б) 1917 года
В. II. Ленин подчеркнул.
Что только после победы
пролетарской
революции
угнетенные народы не за
хотят отделяться от Со
ветской России п добро
вольно вступят на путь
братского союза с русским
народом.
После Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции большевистская
партпя но главе с В. II.
Лениным определенно вы
двигает
федерацию как
свой план государственно
го устройства России. 3
декабря 1917 года в «Ма
нифесте к украинскому
народу с ультимативными
требованиями к Украин
ской раде» указывалось,
что Совнарком признает за

Украинской
республикой
«право совершенно отде
литься от России
или
вступить в договор с Рос
сийской республикой на
федеративных и тому по
добных взаимоотношениях
межлу ними».
В декабре 1917 года воп
рос о федеративных отно
шениях становится уже
практическим. Установле
ние федеративных отно
шений с Украинской ра
дой явилось первым ша
гом но реализации феде
ративных идей Ленина и
партии.
Первым
законодатель
ным актом, в котором пар
тпя прямо высказалась за
федерацию, была «Декла
рация прав трудящегося и
эксплуатируемого парода»,
подписанная В. И. Лепи
ным п принятая III Все
российским съездом Сове
том в пппаро 1918 года. В
ней было указано: «Совет
ская Российская респуб
лика учреждается па ос
нове свободного
союза
свободных наций, как фе
дерация советских пацпо
пальпых республик».
Чем же было обуслопieпо изменение
взглядов
В. II. Ленина л партии на
федерацию после Октябрь
ской революции?
Как известно, в ходе
февральской революции, в
период подготовки и про
ведения Октябрьской ре
волюции в стране широко
развернулось
националь
ное освободительное дппжепие. Этому способство
вала п политика Времен
ною правительства, кото
рое не только не стреми
лось демократически ре
шать национальный воп
рос, но н беспощадно по
давляло всякие попытки
создания нерусскими па
родами своей националь
ной государственности.
С. КИМ,
к. п. н.
(Окончание следует).

Когда у
преподавателей
«окно».
Преподаватель кафедры «Строительная
механика» И. Б. Кулешова беседует со
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своим коллегой А. А. Вансфельдом.
Фото II. Потехиной

и мы

Прекрасное вокруг нас
В Хабаровске существуот н действует много му
зеев, по особый интерес
для любителей живописи,
скульптуры, кора м и к и
представляет Дальневос
точный
художественный
музой западно-европейско
го искусства.
Стоит он особняком, уда
лен от оживленных улиц,
однако в посетителях не
достатка не испытывает.
Сюда приезжают туристы
из разных уголков нашей
страны, гости из-за рубе
жа и в большом количест
ве — хабаропчапе. Часты
ми гостями музея стали
студенты
механического
факультета нашего инсти
тута. Сначала ото была
небольшая группа студен
тов третьего курса. ТТомшо,
с трудом набралось 13 че
ловек. Пришлось употре
бить псе свое красноречие,
зрудпцшо, что пх ждет
удивительный мир искус
ства, что в следующий раз
они не только сами пой

дут в музой, но и приве
дут своих знакомых. Так
оно и получилось. Вскоре
после первою посещения
факультетский
комитет
ВЛКСМ закупил 4(10 би
летов, на этот раз в музее
побывали очень многие
студенты первого - третье
го курсов. Большая заслу
га в этом массовом приоб
щении студентов к миру
прекрасного принадлежит
секретарю ком и т о т а
ВЛКСМ механического фа
культета Александру Стужуку.
Ребята увидели обшир
ную коллекцию экспоиа
тон, полотна великих ху
дожников эпохи Возрожде
ния. Интересными для сту
дентов были разделы Гол
ландии, Фландрии. Фран
ции, где они познакоми
лись с многими жанрами
живописи: пейзаж, натюр
морт, бытописание, порт
ретная живопись. Уника
лен н новый Восточный
раздел
экспозиции,
где

экскурсанты были озна
комлены с керамическими
сосудами, фаянсовой посу
дой, изделиями из слоно
вой кости, дерева, прибыв
шими из Японии, Китая и
относящиеся к XVII—XX
векам, поражающие плас
тичностью,
.мастерством
изготовления.
Этот музей заслуживает
внимания. Конечно же, и
старшие курсы
посетят
экспозиции музея.
Мною .добрых слов бы
ло сказано студентами в
адрес организаторов экс
позиции, экскурсоводу му
зея.
Комитетом
комсомола
нашего факультета уде
ляется большое внимание
повышению
культурного
уровня студентов н хочет
ся пожелать
комитетам
комсомола других факуль
тетов последовать приме
ру, заслуживающему вни
мания.
II. СТРЕЛЬЦОВА,
студентка.

•
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Специальность СД М ее характеристика7
0 ЭТОМ году приказом
® Млипе т о it с т II а
высшего
и
среднею
споци а л ь и о г о
об
разопаппн СССР впервые
утверждена квалификаци
онная характеристика, ко*
торая устанавливает нрофсссшшалыюо назначение
инженеров механиков,
а
так;ке квалификационные
требования.
нредъяв гиеыые к ним по спсипальпости ОГ.11 (строительные
и дорожные машины н
оборудиналпо).
Новый набор студентов
(поток СДМ 21—21). сл е.тователыго, является первым
набором, для которого ор
ганизация учебно-воспита
тельно! о процесса должна
(в приказном порядке) со
ответствовать
государст
венным требованиям, то
есть требованиям квали
фикационной характерис
тики.
СЕ кафедры институ
та. обучающие по
ток СДМ 21—21. обязаны с
первого и до десятого се
местра строить учебный
процесс в соответствии с
утвержденной квалифика
ционной характеристикой!
специальности иГ>11. долж
ны пересмотреть програм
мы курсов таким образом,
чтобы умения и знании,
формируемые ими, соот
ветствовали требованиям
квалификационной харак
теристики.
Из нее следует, что
каждый выпускник потока
СДМ 21 21 должен быть
подготовлен для лроншодственно - технической, ор
ганнзашюнио - управлен
ческой, проектно - конст
рукторской и исследова
тельской деятельности в
области создания
и эксплуатацпп строительных н
дорожных машин и обору
дования в соответствии с
полученной снсцналнзацией.
Xарактеристина
ус та
на вливает, что спецналпст
(но специальности ОЛИ)
предназначен для работы
па предприятиях промыш
ленности п строительства,
в научных, конструктор
ских и проектных органи
зациях в первичных долж
ностях,
предусмотренных
для замещения специалис
там и с высшим образова
нием*
/"Ч П ’.ЦП \ЛИСТ должен
^ уметь:
— проектировать строи
тельные и дорожные ма
шины,
ппдъоргно-траис.-

В

гюртные и погрузочно-раз
грузочные средства, авто
матизированные комплек
сы н оборудование, а так
же их отдельные сборочп
единицы и детали с
11ил у чel Iиой специализаци
ей, выполняя все необхо
димые расчеты и осущест
вляя авторский надзор за
реализацией
проектных
решений; про во шть экс
плуатационные испытании
ра лраба т ьгваем ой точим к и
н организовывать ее мон
таж. рациональное исполь
зование п техническое об
служивание,
анализиро
вать условия н режимы
работы машин и оборудо
вания. оценивать уровень
автоматизации и механи
зации
производственных
процессов, выбирать стан
дартное и вспомогательное
оборудование;
— разрабатывать и пла
нировать технологические
процессы
производства
строительных и дорожных
машин;
выбирать опти
мальные условия их про
ведения и управлять эти
ми процессами с примене
нием средств автоматики:
выдвигать и обосновывать
предложения по усовер
шенствованию производи
мых операций и внедрять
новую прогрессивную тех
нологию, пользоваться со
временными метод а м и
контроля технологических
процессов, качества мате
риалов н
выпускаемой
продукции;
— организовывать
ре
монт машин;
выполнять
конструкторские и техно
логические расчеты, свя
занные с проведением ре
монтных операций, проек
тировать технологические
процессы
восстановления
деталей н машин, а также
составлять проекты созда
ния и реконструкции ре
монтных предприятий п
участков;
— рассчитывать эконо
мическую эффективность
внедряемых те xi 1ол огич оскнх и проектных реше
ний; проводить научные
исследования и экспери
менты по профилю специ
альности как в производвенных, так и в лабора
торных
условиях.
JГа
опытно - промышленных
\стаповках
обрабатывать
iгол у че 11иы е р езул т.таты;
— использовать автома
тизированные
системы
проектирования и совре
менную
вычислительную
технику;

— самостоятельно при
нимать решения; разраба
тывать п вести техниче
скую документацию; орга
низовывать социалистиче
ское соревнование и повы
шение квалификации ра
бочих; способствовать раз
витию рационализаторскою движения;
— осуществлять
меро
приятия по нредотвраще
П ШО
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травматизма и профессио
нальных заболеваний;
— владеть рациональны
ми приемами поиска и ис
пользования научно-техни
ческой информации.
Специалист должен знать:
— основы общетеорети
ческих дисциплин в объе
ме, необходимом для ре
шения
производственнотехнологических, проект
ных, конструкторских и
исследовательских задач;
— общеннжепе р и ы о
дисциплины н дисциплины
общетехпологпчес к о г о
цикла в том числе: черче
ние и начертательную гео
метрию. теоретическую ме
ханику, электротехнику и
основы электроники, теп
лотехнику, гидравлику, со
противление
материалов,
теорию механизмов и ма
шин,
детали машин и
подъемно - транспортные
устройства;
— специальные дисцип
лины. раскрывающие при
менительно к специализа
циям: «Строительные ма
шины и оборудование),
«Дорожные машины и обо
рудование», «Строительногрузолыс и погрузочноразгрузочные
машины»
вопросы проектирования,
конструирования, эксплуа
тации и использования ма
шинной техники, приме
няемой в строительстве и
дорожном хозя й с т в е,
включая
автодорожный
транспорт, машины для
земляных работ, дорож
ные машины и др.; техно
логию проведения строи
тельных н дорожных ра
бот;
— конструкции и уст
ройство двигателей и при
водов строительных п до
рожных машин н комп
лексов; методы моделиро
вания их рабочих циклов,
бортовую электронную аппатуру, средства и спосо
бы автоматизации управ
ления машинами в про
цессе их технической и
производстве иnoil эксплуа
тации п др.;
— технологию
строи

тельного п дорожного ма •
шиностроенпя; основы по
строения и расчета техноло 1нчсскнх процессов, их
автоматизации н механи
зации; методы проектиро
вания и моделирования !
производственных опера
ций, а также разработки
комплексных
проектов,
участков п цехов по про
изводству строительной и
дорожной техники;
— вопросы взаимозаме
няемости, стандартизации
и технических измерений,
основные направления на-’
учио-те\Ш1ческо1 о прогрес
са в области создания и
применения строительных
и дорожных машин и обо
рудования; методы прове
дения научных исследова
ний и экспериментов по
профилю специальности;
— экономику отрасли и
предприятия, основы орга
низации, планирования и
управления производством
продукции; вопросы охра
ны труда и окружающей
среды; основы советского
права, патентоведения п
научной организации труда.
ХОТЕЛОСЬ бы обра^ тить внимание сту
дентов на то, что в ква
лификационной
характе
ристике указаны общие и
правовые требования
к
специалисту.
«В соответствии с тре
бованиями теории и прак
тики
коммунистического
строительства
советский
специалист должен иметь
высокий уровень профес
сиональной
подготовки,
обладать хорошим знани
ем основ марксистско-ле
нинского учения, широкой
эрудицией и культурой,
ясно видеть политические
цели партии и страны,
быть убежденным патрио
том и интернационалистом,
достойным
представите
лем общенародной социа
листической
интеллиген
ции.
Со поте кий
one 1щал нет
обязан активно проводить
в жизнь политику КПСС,
обладать высокими и пра
вовыми качествами, от
ветствсшю относиться к
порученному делу, стоять
па страже общенародных
интересов, быть готовым к
защите
социалистической
Родины.
В. ИОФПК,
старшин куратор пото
ка СДМ 21—24.
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Практику —
на «отл ично»
Па кафедре техноло
гии деревообработки в
эти дин студенты по
тока т д четвертого кур
са защищают отчеты о
летней практике. Свою
первую
технологичес
кую практику студентки
группы ТД-Оз Е. Кузь
менко и II. Пискун
проходили этим летом
па Приморской мебель
ной фабрике в Артеме.
Работали они на рабо
чих местах в кленльнофанеровальиом цехе, на
участке раскроя ДСП.
Руководитель практики,
с тары я п преподаватель
кафедры В. М. Топеха
задает вопрос за вопро
сом:
Какие виды оборудо
вания вы видели в ва
шем цехе? А па фабри
ке? Па каких работали
сами за все время прак
тики? Откуда поступает
сырье па фабрику? Ка
кого оно качества? Ка
кие требования предъ
являются
к качеству
ДСП.
Судя по тому, с ка
кой уверенностью отве
чают студенты на все
вопросы В. М. То не хн,
они сумели вникнуть в
производственные дела
фабрики достаточно хо
рошо.
В отзыве руководите
ля практики от произ
водства о качестве вы
полнении студентками
Е. Кузьменко и И. Пис
кун программы техноло
гической практики от
мечено, что обе студен
тки
зарекомендовали
себя способными спе
циалистами, умело ис
пользовали теоретичес
кие знания, полученные
в институте, в практи
ческой
деятельности,
работу выполняли с вы
соким качестве м, при
обрели навыки работы
на отдельных
видах
оборудования.
К.
Кузьменко
и
II. Пискун защитились
па «отлично».
Отличные оценки получплп О. Бутина
и
Е. Шегорсц, работавшие
на Хоре ком ордена Ле
пина домостроительном

комбинате. Девушки хо
рошо узнали производ
ство. Им повезло, они
поработали за время
летней практики в раз
ных цехах, на самых
различных рабочих месTax*va в бочко-тарном
цехе они
последова
тельно
освоили
все
операции но изготовле
нию бочок и поэтому
смогли с мельчайшими
подробностями описать
весь
технологический
процесс.
На Хоре ком ДОКс
проходила практику и
студентка группы ТД-92
Л. Осипова. По занима
лась она по бочками.
Лидия Осипова работа
ла швеей-мотористкой,
изготовляла
обшпвку
для мебельных ком
плектов «Магнолия» н
«Северянка». II разго
вор между студенткой и
преподавателем шел зга
этот раз о различных
сортах
гобелеиа,
о
требованиях,
которые
предъявляются, к этому
материалу, о топкостях
и сложностях раскроя.
— Особенно
трудно
давалась мне
декора
тивная
строчка, — го
ворит студентка. — ма
лейшая неровность за
метна и режет
глаз.
Приходилось в таких
случаях распускать все
п шить заново. У ме
ня
была
отличная
машинка
«Стрекоза».
Названа она так из-за
того, что
очень
уж
громко стрекочет. План
свой я постоянно вы
полняла на
110 — 120
процентов.
Мебельное
производство я
знаю
хорошо: год
работала
до института.
Все студенты успешно
защищают
отчеты о
летной
практики,
у
большинства — отлич
ные оценки. За время
практики лшопте сту
денты взяли на пред
приятии материал для
курсового проекта, ра
бота
над
которым
предстоит им в
этом
семестре.

важнейший документ, оп
ределяющий основные на
правления
совершенство
вания хозрасчета в соврс*
менпых условиях — поста?
повленпе ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от
J2 июля J979 года «Об
улучшении планирования
и усилении воздействия
хозяйственного механизма
на повышение эффектив
ности производства и ка

Большинство студен юв
предпочитает j отопиться к
семинарским занятиям по
политэкономии в кабинете
политэкономии.
Привык
работать здесь и студент
группы АД-94 Игорь Крп*

пицкнй. 11а этот раз он
пришел в кабинет, чтобы
подготовиться к семинару
по основам хозяйственного
расчета. Здесь к его услу
гам обширная литература
на эту тему, прежде всего

чества работы», в котором ской печати, содержащие Добренкова и зав. кабнисссть специальный раздел, самые
свежиеданпые теотом Я. Л.Саенко заня
посвященный
хозрасчету, рин и
практики хозрасчеподборомлитературы н
Использовал Игорь при та.
тему
«Основы хозрасчеподготовке к
семинару
На снимках: Игорь Крп- та»,
публикации в периодиче- ницкий; лаборант Е. А.
Фото И. Потехиной.

N
ЦЕЛИ II ЗАДАЧИ
КОНКУРСА
Традиционный
конкурс
чтецов
проводится еже
годно комитетом ВЛКСМ,
профкомом н студенческим
клубом «Искра» с целью
улучшения
идейного,
нравственного.
эстетиче
ского
воспитания моло
дежи, совершенствования
нх мастерства, исполни
тельской культуры, худо
жественною вкуса, а так
же
дальнейшего разви
тия
самодеятельного ху
дожественного творчества
студентов.

1 _...

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
К участию в конкурсе
допускаются
преподава
тели.
сотрудники инсти
тута н студенты. Количе
ство чтецов от каждого
факультета — но более о
человек. Время, представ
ленное для выступления
факультету. 1.1—20 минут.
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К чтению на конкурсе
допускаются
прозаиче
ские отрывки, стихи, бас
ни,
как советских, так
н зарубежных авторов, а
также
собственного
со
чинения.
Конкурс
чтецов состо
ится \1 декабря 1982 го
да в актовом зале инсти
тута. Заявки па участие
в конкурсе
подаются в
профком институт:* до 7
декабря 1982 года п дол
жны содержать:
а) название произведе
ния и его автора;
б) фамилию, имя, отче
ство исполнителей
или
группы исполни .елей;
в)
произведения
соб

ственного сочинения (при
лагать текст).
При подведении итогов
конкурса
жюри
будет
учитывать:
— идейно - тематиче
скую направленность ре
пертуара,
— дикцию, ^ культуру
произношения,
— внешний вид,
— установление контак
та с аудиторной, воздей
ствие на слушателей.
По окончании конкурса
жюри определит лауре
атов и распределит следу
ющие места: 1 — первое,
2 — вторых, 3 — третьих.
Победители будут награж
дены грамотами и цен
ными подарками.

студенты .чесоинжоперного
факультета.
Перед собравшимися вы
ступила преподаватель ка
федры истории КПСС Л. Д.
Шеховцова, которая рас

сказала о тех далеких ге
роических днях.
Студенты с живым ин
тересом слушали беседу,
задали
много
вопросов.
После беседы мы танце
вали, проводили игры.
II. ДЕМЧУК,
студент лесопнжснерного факультета.

дисциплину. Похоже, что
в группе к таким нару
шениям
относятся
лег
ко. Комсорг группы Еснисико на вопрос
народ
ного судьи о том,
как
училась
Клименко, отве
тил: «нормально», при этом
расшифровал, что она ча
сто пропускала занятия,
первую сессию сдала на
«тройки», а вторую прео
долеть
но смогла.
Все это говорит о том,
что в учебной группе не
было создано обстанов
ки
требовательности
к
нарушителям
учебной
дисциплины н такие сту
денты,
как
Клименко,
просто
выпадают из по
ля зрения актива.
По
оказалась
готова
Лена не только к испыта
нию
самостоятельной
учебой, но и нравственно

.
м
г'-Хвггё
му, ей не
хватило эле
ментарной
порядочности,
чтобы нс взять чужую
вещь. По ее словам толь
ко потом она
ощутила
угрызение совести, а в
момент
совершения пре
ступления
ей стыдно, не
было.
Раскаяние, пусть искрен
нее, пришло очень позд
но.
Суд вынос Е. Кли
менко приговор, в кото
ром определено
наказа
ние. Она осуждена на 1
год н 6 месяцев условно
с отработкой
на строй
ках.
Народный суд вынос и
частное
определение
в
адрес
руководства
фа
культета и общественных
организаций,
в котором
указывается
на недоста
точную
ндейно-воепптательную
работу
среди
студентов.

ОБЩЕЖИТИИ

Вечор, посвященный 00
летшо освобождения Дальнего Востока от интервен
тов н белогвардейцев со
стоялся 25 октября в ле
нинской комнате общежи
тия № 5, в котором живут
Студент — это
значи
«упорно занимающийся».
Фото И. Потехиной.

Осень — пора свадеб.
Фотоэтюд II. Потехиной.

ними есть товарищи, кото
рые бы могли, но не захо
тели пресечь непорядки.
А кому не знакома та
кая картина? Идет учеб
ная пара, а по коридору
со страшным
грохотом,
криками, свистом движет
ся толпа, отпущенная или
не охваченная
лекцией.
II вот уже
теряет нить
повествования
препода
ватель, сбивается с рит
ма
усвоения
услышан
ного студент.
Нсэстетично
выглядит
н кафе института в часы
«пик», потому что неко
торые
студенты
счита
ют за большой труд уб
рать
за собой грязную
посуду,
объедки смести
на тарелку.
Порядок в институте —
дело не только техниче
ских работников, в боль
шей степени каждого из
нас, ведь здесь мы про
водим
добрую треть су
ток.
Давайте же соблю
дать все правила общежи
тия, с тех же, кто нх иг
норирует, нужно строго
спрашивать. Поговорить о
порядке
нс лишне
на
профсоюзном
н
комсо
мольском
собрании, по
тому что от него зависит
наше
самочу истине, на
строение, н в конечном
итоге — результаты рабо
ты и хчебы.

Д е л о к а ж д о го
С начала учебного года
прошло немногим более
двух месяцев. Впрочем,
студенты младших курсов
только п октябре пересту
пили порог аудиторий, ла
бораторий,
мастерских...
Часть
старшекурсников
учится какие-то две-три
недели. Но уже сейчас вид
но, что институт за это
время стал менее наряд
ным, менее чистым.
Пройдем по коридорам
института,
заглянем
в
аудитории. Еще только тр i
часа дня, а уже в здании
под потолком висит самый
натуральный «с?гог», он
вползает в кабинеты, ау
дитории, сизым облаком
окутывает коридоры, вы
зывая головную
боль,
легкую тошноту у некуря
щих. Не успеваешь делать
замечания студентам, ды
мящим в неположенных
местах. А курят они вез
де: в коридорах, и на лест
ничных переходах, в вес
тибюле центрального вхо
да н возле студенческих
кафе, и даже в мастерских
по рисунку на архитек
турном факультете. Увы,
курят н преподаватели на
кафедрах, в лабораториях.
О том, что в институте

2 ноября в актовом за
ло нашего института со
стоялось
открытое засе
дание
Красиофлотского
районного
народного су
да по долу бывшей сту
дентки группы ЭМ-12 ин
женерно - экономического
факультета Елены
Кли
менко.
В ночь с 11 па 12 пюля
Клименко
попросилась
переночевать в комнату
515 общежития № 6
к
езоей
знакомой Татьяне
Матвеевой.
Время было
позднее, н Таня вместе со
своей
подругой Ларисой
Харьковой впустили Клпмепко,
благо в компате
оказалась свободной кро
вать.
Утром
Матвеева
первой
ушла па работу,
потом собралась п уеха
ла в аэропорт Клименко.
Ве ч е р о м
Таня

курить нельзя, напоминал
только плакат на щите
объявлений, по его давно
закрыли дру гимн объяв
лениями. Других же объ
явлений и табличек, за
прещающих курение,
в
институте нет.
Дежу рные следят лишь
за тем, чтобы никто не
прошел в институт в верх
ней одежде, ку рилыцпкям
же у нас вольная поля. II
треугольники групп, н ак
тивисты также не обраща
ют на нарушителей внима
ния. И во г уже студент,
даже не сделав шагу но
коридору, закуривает при
мо у дверей аудитории, из
которой только что вы
шел. Курят сами дежур
ные в раздевалках.
А между тем существу
ет и во многих институ
тах действует приказ ми
нистра высшего и среднего
образования РСФСР о за
прете курения в учебных
заведениях.
Часть студентов не собл юдает
элементарных
правил социалистического
общежития, оставляя пос
ле себя в аудитории мусор,
грязные стены, изрезанные
и исписанные столы и
стулья. А ведь рядом с

ооиаружила.
что
из
сумочки
у нее пропало
25 рублей. Первая мысль:
деньги потеряны, но тут
обнаружилась н
вторая
пропажа, золотой цепоч
ки также не оказалось на
месте.
Клименко
созналась,
что совершила кражу де
нег п ценной вещи.
Па
вопрос, почему она
это
сделала, ответ был полу
чен недвусмысленный: но
на что было добраться до
дома. Кто из пас хоть раз
л жизни нс был в подоб
ной ситуации? Наверное,
никто.
Видимо,
Елене
нужпо было
дождаться
перевода
родителей или
одолжить нужную сумму
у знакомых. Увы,
она
встала
на
преступный
путь.

Как
получилось, что
девушка, которая прекрас
но училась в школе, бы
ла активной комсомолкой
(школьная
характеристи
ка ее просто блестящая),
могла пойти на воровст
во? Па л о т допрос пыта
лись ответить члены су
да.
прокурор,
адвокат.
Лена
Клименко закон
чила школу, дальше но
жизни ей предстояло нд
тн самостоятельно. II пер
вый же шаг она сделала
неправильный:
поступи
ла учиться по на ту спе
циальность,
о
которой
мечтала.
Учиться в ин
ституте трудно, а к пре
одолению трудностей она
не была готова.
Пошли
нелады с учебой, к тому
же
Клименко часто ста
ла
нарушать
учебную
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КАЛЕНДАРЬ
О КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ, ПОСВЯЩЕННОМ
60-ЛЕТШО ОБРАЗОВАНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СО \
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, 60-ЛЕТНЮ ОС
ВОБОЖДЕНИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОТ ИНТЕР
ВЕНТОВ И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ II 125-ЛЕТИЮ ГО
РОДА ХАБАРОВСКА.

Хабаровск, ул. Тихоокеанская,

136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

^День
советской
Sмилиции

\

\
65 лет назад 10 но^ ября (28 октября) 1917
\ года было принято иос становление
Наркома) та по внутренним дс) лам «О рабочей мнлп) цни»,
которое оиредс) лило
принципы дея\ телыюстн милиции, ее
1 задачи и функции,
с
С первых дней - Вс(' лнкого Октября совет) ская
милиция с че> стью
несет
высокое
звание
представителя
народно!)
власти, зор
ко
охраняет общест
венный порядок, соци
алистическую
собстI венность, интересы государства, права и сво
боды советских людей.
Наша
партия впер
вые в истории
нро^ возглаенла в своей проК грамме задачу лнквн( дацнн
преступности,
г устранения всех иоро) ждакнцих
ее причин.
^ Коммунистов и комсо\ мольцев,
лучших сво\ нх представителей, на'j правлял служить в ми1 лнцню рабочий класс,
г Борьба с иарушителя) мн
социалистической
) законности
была же) стокой, охрана интере
сов государства, социа
листической
собствен- 1
пости,
мирного труда
рабочих
н
крестьян i
i требовала от народной (
) милиции большого на) пряжения, отдачи всех
) сил.
\
Сегодня
советская 1
\ милиция
продолжает 1
^ служить
делу Комму- i
1 мистической
партии, ,
< ведя
непримиримую ,
) борьбу с
различными ,
) антиобществен н ы м и
) действиями. В послед- 1
\ нее десятилетие вопро- 1
СЫ усиления борьбы
С I
преступностью,
пьян- i
ством,
алкоголизмом, ,
улучшения
профилак- ,
>• тики
правонарушений (
) пссопсршсннолст н и х
рассматривались
неод- 1
, нократно. Приняты до 1
\ нолннтсльные меры по '
^ безопасности
движе- i
( пня,
совершснствова- ,
( нпн) паспортной
си* ,
) схемы.
(
)
Получило
дальией) шее развитие правовое 1
\ регулирование деятель- 1
\ пости
советской мп- <
Вицин, определены обя- <
злпностп и права на- (
? родных
дружинников. (
’ Неизмеримо
возрос (
уровень
технического
оснащения
органов
. внутренних дел на ос\ ново широкого
ис
пользования науки п
техники. На вооруже
нии сотрудников мн) лнцин — самые новей) шпе средства: от сов) ременного
автотранс\ порта до радиотелевп\ знойных
установок,
\ счетно - решаю щ и х
л устройств,
лазерной
( техники.
)
Ряды
милиции но1 полнились
большим
отрядом
молодых ра
ботников,
грамотных,
инициативных. С че
стью оправдывают вы
сокое доверие ВЛКСМ
юноши и девушки, ко.< торые приходят
на
.) службу в милицию по
\ комсомольским
путев\ кам.
С За
проявленное муI жество и героизм мног гне из них удостоены
) наград Родины.
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