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Только
за
124 дня в
Смольном — первой ре
зиденции Советского пра
вительства — Ленин на
писал более
110 статей,
декретов, проектов резо
люций, более 70 раз вы
ступал с докладами и ре
чами. Под стук вагонных
колес, когда
Советское
правительство
переезжа
ло из Петрограда в Моск
ву, Ленин пишет статью
«Главная
задача наших
дней». И уже на второй
день, 12 марта 1918 го
да. она была напечатана
в «Известиях».

В эти апрельские дни
все мы, советские люди,
памятью своей обращаем
ся к жизни и трудам Вла
димира Ильича
Ленина
— основателя
и вождя
нашей партии и государ
ства, стратега и тактика
Великого
Октября. Под
линно народный
вождь,
пламенный
революцио
нер, Ленин посвятил свою
жизнь делу борьбы за со
циальное
освобождение
пролетариата.
счастье
людей труда.

Следуя ленинскому за
вету, июньский (1983 г.)
Пленум ЦК КПСС поста
вил перед идеологически
ми кадрами задачу иско
ренять
начетничество и
формализм в пропаганде
марксизма-ленинизма, до
биваться, чтобы каждый
советский человек глубо
ко
понимал
политику
партии.
Ленин
часто говорил,
что всю свою деятельность
он постоянно сверяет с
Марксом. С Марксом, Эн
гельсом, Лениным сверя
ет каждый
свой шаг
КПСС. Наша партия твор
чески
развивает
марк
сизм-ленинизм,
обога
щая его опытом револю
ционной практики.
В. И. Ленин был гени
альным теоретиком и прак
тиком
Октября,
строи
тельства
социализма в
СССР. Нужны были л е 
нинская глубина ума, сме
лость его мысли, вера в
надежду,
чтобы в пере
паханной войной и рево
люцией
России
найти,
обосновать
единственно
верную дорогу к социали
зму. НЭП, индустриали
зация,
коллективизация,
культурная
революция...
За ними — целая поло

ИНСТИТУТА

РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.

Вашим, товарищ, сердцем и именем!

Ленин! Земля не час
то дарит
таких титанов
мысли и дела. Когда ду
маешь о нем,
невольно
поражаешься
тому, как
могло все
свершенное
им
воплотиться в одну
жизнь. С чего начинался
Ленин — революционер,
мыслитель,
вождь? Из
множества фактов, собы
тий выделим
эти: семья
Ульяновых, гибель стар
шего брата, революцион
ная эпоха конца X IX ве
ка,
сибирская
ссылка.
Сама нравственная атмо
сфера семьи стала бога
тым духовным фундамен
том
Ульяновых-революционеров.
Трудолюбие,
самодисциплина,
кон
центрация
энергии
на
главном, глубокая идей
ность были
характерны
для Владимира Ульянова
с юных лет.
Как изве
стно, идейность человека
связана с высокой прин
ципиальностью. Она без
условно предполагает ело.
собность не только отста
ивать свои убеждения, а
и претворять их в делах,
поступках — во
всем.
В. И. Ленин резко крити
ковал тех, у кого «убеж 
дения сидят не
глубже,
чем на кончике языка».

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

Программой
жизни и
труда нашего Ленинского
комсомола, в июле этого
года
отмечающего 60летие
присвоения
ему
имени Ленина, стала речь
вождя
на
III
съезде
РКСМ «Задачи
союзов
молодежи». Еще полыха
ла гражданская
война,
голод и разруха терзали
страну, а
Ленин
уже
тогда ставит перед моло
дежью задачу: «Учиться
коммунизму!».

са в истории нашей Р о 
дины.
Идя по пути, указанно
му Лениным,
советский
народ под руководством
Коммунистической
пар
тии в кратчайший
срок
превратил свою страну в
могучую индустриальную
державу.
Историческим
итогом созидательной де
ятельности партии и на
рода
стало
построение
развитого социализма.
Состоявшийся на днях
Пленум ЦК КПСС, при
нятые им документы при
дали новый импульс все
народной работе по вы
полнению решений X X V I
съезда
партии, заданий
11-й пятилетки.
В речи
К. У. Черненко на Пле
нуме особое место уделе
но деятельности Советов
народных депутатов. Еще
в августе 1917 года В. И.
Ленин прозорливо писал
о том, что «только с со
циализма начнется быст
рое, настоящее, действи
тельно массовое, при уча
стии большинства насе
ления...
движение впе
ред». Ныне партия ставит
перед Советами
новые,
более сложные
задачи,
соответствующие
совре
менному
этапу нашего
общества.
Следуя
Ленинскому
завету, КПСС, Советское
государство
проявляют
постоянную заботу о по
вышении уровня образо
вания и культуры наро
да. Убедительное
тому
свидетельство — приня
тие I сессией Верховного
Совета СССР Основных
направлений реформы о
школе. В обсуждении ее
проекта приняло участие
120 миллионов, 7 милли
онов внесли предложения.
Теперь этот документ ог
ромной социально-полити

ческой значимости, обо
гащенный
коллективным
разумом, вступил в силу.
На всех этапах жизни
нашего общества Ленин
ская партия
выступает
как подлинно
народный
авангард. Созданная в на
чале века великим Лени
ным, она вот уже 80 лет
с честью выполняет эту
ответственную миссию. В
январе этого года испол
нилось 60 лет Ленинско
го призыва в партию. Ян
варский 1924 года П ле
нум ЦК РК П (б)
принял
постановление
«О при
еме рабочих от станка в
партию». В обращении «К
рабочим
и работницам»
содержался призыв: «П р о
летарии!
Шлите в ряды
партии
лучших, передо
вых, честных
и смелых
бойцов!». Свыше 240 ты
сяч пришло в партию в
дни Ленинского призыва,
на Дальнем
Востоке —
3.232.
Ленинский призыв про
должается и поныне. Се
годня в партию вступают
внуки и
правнуки тех,
кто стал коммунистом в
январе 1924 года. Имя и
дело Ильича живет и в
их сердцах.
Вступающий в жизнь
молодой советский чело
век невольно задумывает
ся: делать жизнь с кого?
Жить, учиться, трудить
ся по Ленину, перенимать
из его жизни, характера
все, что
можешь пере
нять, — это ли не луч
ший способ стать полез
ным гражданином своего
Отечества!
Каждый пос
тупок, слово Ленина со
держат заряд
огромной
воспитательной силы, дос
тойны пристального изу
чения.
Владимир
Ильич был
великим
тружеником.
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Верный заветам Лени
на, комсомол страны был
и остается резервом и по
мощником
партии. Он
шефствует над 135 Все
союзными ударными
но
востройками.
Магнитка,
Комсомольск - на - Амуре,
целина, БАМ... Героиче
ские страницы в летописи
страны. И свою страницу
вписала наша молодежь.
27 марта 1984 года
из
Москвы отбыл новый Все
союзный ударный отряд
имени Ленинского комсо
мола. Десять тысяч доб
ровольцев
отправились
осваивать свою
целину.
Их ждут
К А ТЭ К и Тю 
мень,
Нечерноземье
и
Комсомольск - на - Амуре.
Не рвется связь поколе
ний!
Как говорил на встрече
с
избирателями
К. У.
Черненко, партия ставит
задачу «готовить
такую
молодежь,
которая
не
дрогнет, не согнется под
грузом исторической от
ветственности за судьбы
страны, за судьбы соци
ализма и мира».
Ежедневно
миллионы
юношей и девушек нашей
страны заполняют ауди
тории вузов
и технику
мов, выполняя ленинский
наказ учиться коммуни
зму. Труды нашего вож
дя сегодня изучают прак
тически во всех уголках
планеты.
По
данным
ЮНЕСКО
В. И. Ленин
— самый читаемый и ча
ще других
издаваемый
автор. Он стал поистине
властителем дум миллио
нов!
...Земля не часто да
рит таких титанов мысли
и дела. Но,
когда они
рождаются, они револю
ционно преобразуют Зем
лю.
Л. КУТУЗОВА,
доцент кафедры исто
рии КПСС.

Ю НОШ И И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОБ
ЛАД ЕВАИТЕ ЗНАНИЯМИ, КУЛЬТУРОЙ, ПРО
Ф ЕССИОНАЛЬНЫ М МАСТЕРСТВОМ!
БУДЬТЕ ПЛАМ ЕННЫ М И П АТРИОТАМ И Н А 
ШЕЙ
РОДИНЫ,
САМООТВЕРЖ ЕННЫ МИ
БОРЦАМ И ЗА ДЕЛО ЛЕН ИНА, ЗА КОММУ
НИЗМ!
Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1984 года.
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Все как один Преодолевая
трудвости

Студенты
механиче
ского факультета начали
работу в счет Всесоюзно
го
коммунистического
субботника задолго до 21
апреля. Ребята младших
курсов в течение несколь
ких дней
трудились на
заводе имени С. М. Ки
рова. каждый раз обес
печивая
стопроцентную
явку. Большое
спасибо
от
имени
комитета
ВЛКСМ
факультета хо
чется сказать комсомоль
цам групп
ТМ-35 (ком
сорг Ж. Дмитриева), ТМ36 (М. Назина),
ТМ-34
(Литовкина), ТМ-31 (И.
Улитина),
СДМ-31 (Р.
Нимеровский),
ТМ-32
(Н. Дегтярев).
Не
уступали
своим
младшим товарищам ре
бята четвертого курса, ко
торые работали на благо
устройстве общежития.
В день «красной суб
боты», 21 апреля, бойцы
студенческих
строитель
ных отрядов
механиче
ского
факультета «Н а 
тиск», «К ристалл», «Са
лю т», «Эридан» и «Данко» работали на
заводе
имени
С. М.
Кирова.
Средства, заработанные в
тот день, будут перечис
лены в фонд X II Всемир
ного фестиваля молодежи
и студентов в Москве.
Ю. СОСНИН,
начальник штаба тру
да.

Почти в полном соста
ве выходили на коммуни
стический субботник ком
сомольские
группы Пер
вого курса
автомобиль
ного факультета. На мя
сокомбинате они разгру
жали вагоны с солью, вы
полняли работы на бойне
и в холодильнике. Выло
нелегко, но первокурсни
ки справились со всеми
заданиями. Очень приятно
было читать отзывы адми
нистрации
комбината о
хорошей
работе
групп
А А Х -35 (комсорг К. Д е
нисенко) и ДВС-31 (ком
сорг В. Орлов), которые
заслужили самую высокую
оценку.
Отличились также сту
денческие
строительные
отряды нашего факульте
та «Автомобилист», кото
рый оказал помощь под
шефному детскому саду,
и «Каскад», который вы
полнял задание краевого
штаба ССО по сбору ме
таллолома. Студенты 21
группы приняли участие
в благоустройстве терри
тории возле зданий инсти
тута и лабораторного кор
пуса, общежития № 2.

I

С. ПАВЛИШ ИН,
секретарь
комитета
ВЛКСМ АТФ.

Для блага народа
В эти апрельские дни советские люди живут впе
чатлениями от состоявшихся недавно Пленума ЦК
КПСС и сессии Верховного Совета СССР, внима
тельно вчитываются в решения и постановления
партии н правительства.

Зависит
от нас
С большим вниманием
изучаем мы, депутаты ме
стных Советов, речь Ге
нерального секретаря ЦК
КПСС К. У. Черненко на
апрельском (1984 г.) Пле
нуме ЦК КПСС,
поста
новление
Пленума
«О
дальнейшем
улучшении
работы Советов народных
депутатов»,
материалы
первой сессии Верховно
го Совета СССР одинна
дцатого созыва.
Много
(полезных указаний, ва
жных установок для своей
практической
деятельно
сти находим
мы в этих
документах.
Справедливы замечания
К. У. Черненко о том, что
огромный потенциал Со

ветов реализуется недос
таточно. Упрек в том, что
Советы
не
проявляют
должной активности, ад
ресован нам: «Разве мо
гут, например, народные
депутаты мириться с та
кими фактами, о которых
трудящиеся нередко пи
шут в центральные орга
ны, как холод в кварти
рах, антисанитария в го
роде, поселке, недостатки
в работе транспорта, пло
хое освещение улиц или
хулиганство в обществен
ных местах?».
Действительно, не все
гда мы проявляем долж
ную настойчивость в ис
пользовании своих прав.
Занимаемся
вроде
бы
много по жалобам изби
рателей.
депутаты, вхо
дящие в нашу террито(Окончание на 4 -й стр.).
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ХИМИКО - ТЕХНО
ЛОГИЧЕСКИЙ
ФА
КУЛЬТЕТ
ПРОВО
ДИТ НАБОР ПО СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЯМ:

!

— ТЕХНОЛОГИЯ ДЕ
РЕВООБРАБОТКИ:
— МАШИНЫ И МЕ
ХАНИЗМЫ ДЕРЕВООБРАБАТЫВ А Ю Щ Е И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ;
— ЭЛЕКТРОННО-ВЫ
ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
МА
ШИНЫ.

На пороге
института

О политехническом меч
тала давно. А вот на ка
кой
факультет
пойти
учиться? С этим вопросом
стояла я перед приемной
комиссией. Особой тяги к
чему-то, к сожалению, не
испытывала.
— А ты давай к нам,
не пожалеешь!
Интуитивно почувство
вала, что не врет парень.
Уже йотом, два года спу
стя, стоя на его месте, я
тоже говорила:
— Не пожалеете, ребя
та!
Говорила
с
большой
уверенностью, так как са
ма знала это точно. Отку
да пришла эта уверен
ность в правильности вы
бора своей специальности
и
когда?
На
старших
курсах. Да это и понят
но: общеобразовательные
предметы
ясного
пред
ставления о специальнос
ти не давали.
И только,
когда шаг за шагом мы
начали познавать то, ради
чего сюда пришли, тогда
поняли, что дело
наше
очень нужное, и интерес
ное.. Это" чувство в нас
й:...крепло тем сильнее, чем
у больше постигали мы сек^ реты профессии.
А вот уверенность в
Й правильности выбора фаg -культета пришла сразу, с
^ первых дней учебы. Как
* ни странно, два этих поспецналыюсть и
в
первые
не сливались
Иногда мне
что лювыбранной специ
альности
пришла через
любовь к факультету. Мы
но праву гордимся своим
факультетом, потому что
он давно и прочно зани
мает передовые
позиции
в институте. У нас много
хороших "студентов, актив
ных общественников, от
личных спортсменов,
да
и талантливых
людей,
я чьи способности заботлнй во пестуют наши наставg ники. Жизнь факультета
п для большинства студен2 тов стала
частицей
их
Я жизни, притом самой знаg чительной.
все
g
И сейчас,
когда
■в здесь стало таким
род8 ным и когда ты стоишь
g уже у порога, так жалко
у -уходить. • Здесь мы
оста4 вим -частичку своей души
2 И унесем чувство боль‘Хунтой благодарности
всем
'тем. кто пять лет подряд
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2
— Приходите к нам на
Й химико - технологический,
у не пожалеете!
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О. ХРОМОВА,
студентка
ТД-94.

группы

Приглашает учиться химико-технологический факультет
Специалисты по ЭВМ

Дефицитная и интересная специальности
Инженер - технолог по
доревообработ к е — де
фицитная специальность.
Ежегодно со всех сторон
пашей страны приходят
в институт письма-заявки
с просьбой направить для
работы молодых специа
листов инженеров-техно логов по деревообработке.
Па мебельных и дере
вообрабатывающих
ком
бинатах, лесопильных и
фанерных
заводах,
на
предприятиях судострое
ния, вагоностроения,
в
производстве
телевизо
ров,
радиоприемников,
музыкальных инструмен
тов, в научно-исследова
тельских
и
проектных
институтах
Хабаровска,
Владивостока,
ЮжноСахалинска,
Петропавловска-иа-Камчатке, Ком
сомольска - на - Амуре,
Братска,
Новосибирска,
Тюмени,
Волгограда,
Фрунзе, Ташкента, Яро
славля и даже Москвы и
Ленинграда работают на
ши выпускники.
Красивая удобная ме
бель, быстроходные ком
фортабельные океанские
лайнеры,
первоклассные
железнодорожные
ваго
ны, современные жилые
дома,
дачи,
коттеджи,
передвижные дома геоло
гов и чабанов, автофур
гоны,
контейнеры
для
межконтинентальных пе
ревозок, легкие прочные
спортивные лыжи и мно
гая
другая
продукция
производится с участием
наших выпускников деревообработчиков.
На перечисленные вы
ше предприятия, а также
в дальневосточные цент
ры
деревообработки
Лесозаводек,
Дальнере
чепск. Амурск,
Ванине
выезжают в этом годл
105 наших выпускников
Начав инженерную дея
телыюсть на этих пред
приятнях
в
должности
мастеров и
техпологог
цехов, • они вскоре сами
станут
крупными
спе
циалистацр и,
руководи
теллмн и организаторами
производства.
Многие
наши выпускники успеш
но руководят цехами, от-

делами,
предприятиями
н
производственны м и
объединениями.
Начальником
произ
водственного объединения
« 11риморскдрев*>, в со
став которого входят все
крупные ДОКи и мебель
ные
фабрики
Примор
ского края. Сахалинской
п Камчатской
областей,
работает наш выпускник
В. А . Дорошенко,
глав
ным инженером
произ
водственного
объедине
ния «Дальдрев», руково
дящего всеми деревооб
рабатывающими
пред
приятиями Хабаровского
края и Амурской
обла
сти, — В. С. Лнтшищев.
Директорами и
глав
ными
инженерами ком
бинатов, заводов, фабрик,
начальниками
отделов
научно - исследовате л ьских и проектных инсти
тутов работают Василий
Демин, Владимир Лысанский. Геннадий
Ворончихин, Валентин Андроманов, Алексей Куликов.
Анатолий
Григоренко,
Василий Самбур,
Вале
рий Степанский.
Борис
Юзвенко, Геннадий
Ни
китин. Геннадий Куклев
и многие другие.
Некоторые выпускники
успешно окончили аспи
рантуру и защитили кан
дидатские
диссертации.
Это В. Шкутко, И. Бе
лозоров. А. Мезенцев, В.

На
химико-технологи
ческом
факультете
ве
дется
подготовка инженеров-технологов
и
ме
хаников по
деревообра
ботке. От этих специали
стов в основном зависит
внедрение в отрасль пе
редовых
технологий,
обеспечивающих интенси
фикацию экономики, по
вышение ее
эффектив
ности. Именно принципи
ально новые технологии,
базирующиеся на
круп
ных
фундаментальных
исследованиях
и откры
тиях,
революционизиру
ют производство, пере
водят его на качественно
новый уровень.
Отличительные
приз
наки современных
тех
нологий — малооперациопность,
непрерывность,
химиз а ц и я,
сокра
щение потерь и отходов,
автоматизация
управле
ния процессами по за
данному режиму, их оп
тимизации
с
помощью
управляющих
электрон
ных вычислительных ма
шин и микропроцессоров.
Быстро растет в конст
рукциях машин, обеспе
чивающих
технологиче
ские
процессы,
насы
щенность новыми совре
менными приборами
и
средствами вычислитель
ной техники.

Будущее — за автоматикой
Автолттизация.
как
известно, — важнейшее
направление
развития
современного
производ
ства. Чем
совершеннее
технологический
- про
цесс,
тем он более на
сыщен средствами авто
матики. осуществляющи
ми непосредственно кон
троль и управление технологическилш
параметралш процесса.
Анализ отечественного
и зарубежного опыта ра
боты предприятий
дере
вообрабатывающей
про
мышленности
показыва
ет, что во многих случа
ях врелш, затрачиваемое
на изготовление изделия,
составляет
меньшую
часть
производственного
цикла. Из этого следует,
что, кроме автоматизации
основного
технологичес
кого процесса, необходи
мо заниматься комплекс
ной
автоматизацией
всей
технологической
цепи и повышать непре
рывность
производст
венного процесса в
це
лом. Важным
направлениел1 комплексной
ме
ханизации и автоматиза
ции предприятий дере
вообработки
считается

Топеха. С. Денисов.
В.
Саенко, О. Регунков, В.
Чукоэн и
ряд- других.
Бывший староста группы,
отличник учебы
Генна
дий Аликин работает в
Центральном
научно-исследовательско м
ин
ституте механизации лес
ной промышленности
в
Москве, наш
отличный
спортсмен и студент Ев
гений Пировских работа
ет в Центральном научноисследовательском
" ин
ституте механической об
работки древесины в А р 
хангельске.
11роведеиное кафедрой
анкетирование наших вы-,
иускников показало, что
они не ошиблись в выбо
ре
специальности,
до
вольны работой. Но от
зывам предприятий уро
вень их подготовки высок
и они способны
само
стоятельно решать инже
нерные задачи.
Институт практически
имеет все для того, чтобы
проводить учебный про
цесс
но
специальности
«технология деревообра
ботки» на высоком уров
не.
Выпускающая
ка
федра «Технология дере
вообработки»
укомплек
тована
специалистами
высокой квалификации—
кандидатами наук и до
центами. Большинство из
них начали исследования
в студенческую пору, ко

развитие
технических
средств (в тол1 числе и
роботов) для транспорти
ровки,
складирования,
погруяочно - разгруз о чных работ. Здесь
для
инженеров, особенно ме
хаников - деревообработчиков, ■ обширнейшая об
ласть приложения знаний,
полученных на кафедрах
технологии
деревообра
ботки и
автоматизации
производственных
про
цессов.
Если заглянуть в бли
жайшее будущее оснаще
ния передовой техникой и
.технологаей
предприя
тий деревообработки, то
можно увидеть, что уже
в ближайшие годы они
будут насыщаться
стан
ками с числовым
про
граммным
управлением
(Ч П У ) и роботалш. Осно
ва управления этими ме
ханизмами
общая
—
это электронные вычис
лительные
машины
и
микропроцессоры.
Необходимо знать, что
автоматизация
умствен
ного труда1 — это свое
образный
катализатор
процесса.
Решающим
средством автоматизации
интеллектуальной
дея

торые затем легли в ос
нову
их
кандидатских
диссертаций.
Лаборато
рии кафедры
«Техноло
гия
деревообработки»,
oci iauцениые
современ ным оборудованием,
по
зволяют широко
приоб
щать к
исследователь
ской работе студентов в
процессе их обучения в
институте.
Производствен и ы е
практики наши студенты
проходят на
передовых
предприятиях: первый и
третий курс — на даль
невосточных
предприя
тиях, четвертый и пятый
курсы —
на
Москов
ском мебельно-сборочном
комбинате № 2 и Ленин
градском фанерном ком
бинате, а также в
Ар
хангельске, Перми, Брат
ске.
Каждый студент
чет
вертого курса" имеет воз
можность
ознакомиться
с передовой техникой и
технологией,
автомати
ческими линиями по про
изводству изделий дере
вообработки
на
пред
приятиях Москвы и Л е 
нинграда.
Стать
хорошим
спе
циалистом в области де
ревообработки непросто.
Нужно обладать больши
ми инженерными знания
ми и, кроме того, теми,
которые,,
вытекают
из
специфичности
самого

материала и способов его
обработки.
Деревообра
батывающая
промыш
ленность уже сейчас вы
шла на такой рубеж, ког
да необходимость комплек
сного использования дре
весного сырья,
высокий
уровень механизации и ав
томатизации
технологи
ческих
процессов,
все
возрастающие требования
к качеству выпускаемой
продукции
определяют
потребность
в инженер
ных кадрах высокой ква
лификации.
На предприятиях ши
роко применяются синте
тические клеи,
пленки,
полиэфирные лаки,
по
лиуретаны и другие ма
териалы,
используются
токи
высокой
частоты,
инфракрасные
сушилки,
ультразвуковые установ
ки, автоматические
си
стемы контроля и управ
ления
технологически
ми процессами. В связи
с этим в нашел! институ
те
усилена
подготовка
будущих
спецналистовдеревообработчиков
по
автоматике,
экономике-,
художественному
конст
руированию,
вычисли
тельной технике.
Специальность
техно
лога - дерсвообработника
не только дефицитная, но
и очень' важная для на
родного хозяйства,
осо
бенно на Дальнем Восто
ке, так как деревообра
ботка входит в число трех
основных отраслей, опре
деляющих лицо
нашего
эконолшческого района.
Богата Древесиной ус
сурийская тайга, но это
«зеленое золото» нужно
использовать
рациональ
но, комплексно.
Работы
непочатый край.
Посту
пайте к нал! на
специ
альность
«Технология
деревообработки».
Вы
получите
дефицитную и
интересную
специаль
ность.

«А НУ-КА, ХИМИКИ!»-

Читая лекции студен
там в строгой
академи
ческой манере, мы не
редко забываем о
том,
что фундаментом обуче
ния является интерес
к
делу. Эта мысль, выска
занная в
свое
время
В. А. Сухомлинеким, по
лучила развитие в совре
менной педагогике, кото
рая
большое
значение
придает методам эмоцио
нального воздействия на
учащихся. Для формиро
вания прочных долговре
менных знаний необходи
мо эмоциональное
про
буждение разума. Пробу
дить интерес к будущей
специальности или к ча
стной науке
наилучшим
образом
помогают
так
называемые деловые иг
ры. Вместо контрольной
студентам
выдается...
кроссворд. И
в
ответ
вместо сонного
взгляда
—
азарт,
стремление
каждого скорее узнать
В. домницкии,
результат, все ли
пра
зав. кафедрой «Т ех 
вильно угадано.
нология деревообра
ботки».
, - • г . Решение.м кроссвордов
заменила доцент кафед
На снимке: в лабора
ры химии Л. И. Чекма
тории кафедры.
рева первый,
внутривуФото В. ЗЫ БЛЕВА.
зовский тур олимпиады.
На втором туре даются
А и выполнить все чертеж уже более сложные зада
ные работы.
чи по химии, но ситуа
Если у конструкторации, которые в них обыг
технолога или конструкрываются,
привязаны к
тора-механика
есть та
тельности служит вычис
специальности.
кой надежный полющник,
лительная техника.
Ин
А недавно состоялась
как ЭВМ с соответствую
женеры - технологи и ме
еще одна деловая игра—
щим программным обес
ханики должны уметь со
« А ну-ка, химики!». На
печением и на котором
ставлять программы, по
первый взгляд, игры быон может
работать,
то ,л о больше, чем дела: ве
которым станки с Ч П У и
производительность
его
роботы будут изготавли
селье, шутки, в паузах —
труда
повышается
в
вать продукцию в авто
танцы. Скажу о себе: я
5 — 6 раз. Поэтому уже
матическом режиме. Для
смеялась как на xopouiexi
на первых курсах студен спектакле театре миниа
перехода на другой .вид
ты химико-технологичес!- тю р. Но говорить я хочу
продукции
достаточно
кого факультета должны
сменить
управляющую
о деловой стороне. За
овладеть
програмлшропрограмму. С
широким
седание клуба
химиков
ванием и
работать
на
внедрением станков . с
было посвящено 150-ле
ЭВМ.
ЧПУ и роботов в произ
тию со
дня рождения
На кафедре автомати"водство
появляется воз
Д. И. Менделеева.
Тот.
зации
производственных
можность
перейти
—
кто участвовал
в про
процессов имеются элек цессе подготовки вечера,
вообще к безлюдной тех
тронные вычислительные
нологии — заводам-автознает, сколько было про
машины
с быстродейст
мата.м, работающим круг
вием 200000 операций в
лосуточно. При решении
секунду и значительным
этой задачи роль инжеХимико - технологиче
программным
обеспече ский факультет не отно
неров-техиологов
и ме
нием. На этих современ сится к числу самых пер
хаников существенно рас
ных ЭВМ студенты
ре вых факультетов институ
ширяется. Они
должны
шают задачи по лабора та, но здесь уже сложи
не только поддерживать
торному
практикуму и лись свои славные тради
в работоспособном
со
курсовому
проектирова ции. И главная из них—
стоянии это гибкое техно
нию, выполняют научцые
логическое производство,
ответственное
отношение
исследования;
готовятся к учебе.
но и заниматься разра
Недаром
наш
к самостоятельному
ре факультет зани.чает одно
боткой новых технологий
шению
серьезных про из первых мест в инсти
опять же с
помощью
изводственных задач.
ЭВМ и для ЭВМ. В этом
туте по успеваемости
и
Б. ЛЕЛЯНОВ, - качеству знаний студен
случае ЭВМ не
только
зав. кафедрой « А в 
тов. Мы гордимся студен
поможет
рассчитать,
томатизация
произ
тами, которые
успешно
сконструировать
новую
водственных процес
сочетают отличную учебу
сов».
технологию и задание, но
с активных! участием во

читано студентами лите
ратуры о научной, обще
ственной,
творческой
деятельности Д. И. Мен
делеева,
сколько
было
просмотрено книг в ин
ститутской
и
краевой
библиотеках.
Обычный
конкурс «вопросы
жю
ри» вылился в
рассказ
о творческом и жизнен
ном пути великого уче
ного. Все дружно хохо
тали, когда команда вто
рого курса пародировала
телевизионные
програм
мы « Клуб путешествий»,
«Ч то, где, когда?», «О че
видное — невероятное».
В ходе спектакля никто,
пожалуй, не задумывал
ся о
великолепной ре
жиссуре,
о том,
что
команда сумела
выдать
.максимально
широкую
информацию
о
жизни
Дмитрия
Ивановича. Я
бы
заметила,
что эта
ко.манда (второй курс) ис
черпывающе отразила в
‘своих
выступлениях
главную
тему
вечера.
Остальные команды, стре
мясь сделать свое
вы
ступление более
оригинальным, уделили
мало
внимания главнол1у
от
крытию Д. И. Менделе
ева — Периодическо м у
закону. Оно и
понятно:
тема глубоко изучается в
главном русле
учебного
процесса, студентам хо
телось
откопать
что-то
.малоизвестное.
Однако
Периодический
закон
был прекрасно обыгран в
приветствии
команды
второго курса. Да, вто
рой наступает на пятки
четвертому, команда за
няла второе лшето, усту
пив
своим старшим то
варищам всего пол-очка
из 62-х!
Вероятно, немало приш
лось повозиться с изуче
нием литературы и поэксиерил1ентировать,
чтобы
представить такую велико
лепную радугу красок хи

мических
соединений
(команда третьего курса),
показать
удивительные
фокусы
Али-ибн-Вити
(студент четвертого курса
Виктор Че и его грациоз
ная ассистентка Оля Канивец — главные запева
лы в этом вечере).
Великолепно поставлен
ные танцы, не менее вели
колепные
костюмы, ост
роумно
перефразирован
ные тексты
популярных
песен, впитавших в себя
житейские
студенческие
ситуации,
даже
сказки,
сыгранные в «химическом
плане» (команда первого
курса) — вот что такое
театрализованная
дело
вая игра « А ну-ка, хими
ки!»
Сухая
статистика ут
верждает, что в атмосфе
ре деловой игры
интен
сивность
интеллектуаль
ной работы такова, что ус
воение
учебного матери
ала возрастает до 90 про
центов против 20 на обыч
ной лекции. В процессе
подготовки
такой игры
пробуждается стремление
к поиску,
умение мыс
лить системно, творчески.
Четыре года назад при
активном участии препо
давателей химических ка
федр начал свою работу
клуб
веселых химиков.
Последние вечера « А нука. химики!»
готовились
студентами почти самосто
ятельно.
Преподаватели
играли
исключительно
консультационную
роль.
Прекрасная, ставшая уже
традиционной на факуль
тете
игра
охватывает
только
одну
специаль
ность. Но мы
надеемся,
что в ближайшем
буду
щем соперниками коман
ды «Химик» станут «М е 
бельщик» или «Програм
мист». Но не буду зага
дывать: студенты
навер
няка придумают названия
оригинальней.

Т. ГОМЗА.

В 1982 году наш инсти
тут приступил к подготов
ке инженеров-системотехников по
специальности
0608 «Электронные
вы
числительные
машины».
Одной из основных задач
текущей пятилетки явля
ется
«последовательное
осуществление курса Ком
мунистической партии на
подъем материального и
культурного уровня жизни
народа на основе динами
ческого и пропорциональ
ного развития обществен
ного производства и повы
шения его эффективности,
ускорения
научно-техни
ческого прогресса,
роста
производительности труда,
всемерного
улучшения
качества работы во всех
звеньях народного хозяй
ства».
Уже в настоящее время
электронные вычислитель
ные машины
оказывают
революционное
влияние
на организацию научных
исследований, инженерно
го проектирования, плани
рования, управления про
изводством, на технику и
технологию производства.
Электронным вычисли
тельным
машинам, бес
спорно, принадлежит бу
дущее. Широкое внедре
ние ЭВМ преобразит об
лик нашей промышленно

сти.
Применение
элек раториях института, уча
тронной автоматики
по ствуя в научных исследо
зволит сократить продол ваниях и разработке спе
циализированных
микро
жительность рабочего дня,
процессорных
устройств
повысить
материальное
благосостояние
трудя измерения, обработки па
раметров
и
управления
щихся. Д ля
творческого
труда высвободится колос технологическими процес
сальное
количество
ин сами.
Много вопросов совме
теллектуальной
энергии
квалифицированных
лю стно с учеными института
дей, занятых сегодня ре студенты решают в облас
гистрацией,
распределе ти автоматизации
науч
нием, расчетными,
учет ных исследований по со
ными и планово-финансо зданию стендов и систем
параметров
выми операциями, стено исследования
графированием,
маши динамических объектов с
применением
микропро
нописью и другой утоми
цессоров
и
микроЭВМ.
тельной работой.
Достижения электрони Тех, кто увлекается проки и вычислительной тех гралшированием, ждет ин
тересная работа
по со
ники сделали возможной
зданию автоматизирован
полную перестройку
си
стем управления крупныных систем управления.
Для закрепления теоре
ми предприятиями и даже
целыми отраслями
про тических знаний и приоб
ретения практических на
мышленности и народного
выков в институте созда
хозяйства.
Инженер-систелютехник
ны все условия. В распо
— это специалист по про ряжении студентов обшир
ектированию,
созданию,
ный
парк
современных
машин.
испытанию и
эксплуата вычислительных
ции сложных систем
на
Это микроЭВМ и
минибазе электронных вычис
ЭВМ, управляющие маши
лительных устройств.
С
ны серии СМ, современ
первого курса
студенты
ная ЭВМ третьего поко
специальности «Электрон ления.
ные вычислительные ма
На снимке:
в
новом
шины»
имеют
возмож
дисплейном классе.
ность
приложить
свои
Фото В. Зыблева.
творческие силы в лабо

Им подчиняются машины
Дальний Восток. Необъ
ятное море лесов. Огром
ный источник ценнейшего
натурального органическо
го материала — древеси
ны, который обладает мно
гими
положительными
свойствами, выгодно отли
чающими его от других, в
том числе и искусствен
ных: прочностью, неболь
шим весом, легкой обра
батываемостью, красивым
внешним видом. Практи
чески ни одна отрасль на
родного хозяйства не об
ходится без древесины. И
вполне естественно,
что
на Дальнем Востоке бур
но развивается деревооб
рабатывающая
промышленность. Прекрасная со- временная мебель, полы,
окна, двери квартир, пи
ломатериалы,
сувениры,
игрушки и многое другое
— все это ее продукция.
Для того, чтобы все это
выпускать,
необходимо
современное деревообраба
тывающее производство с
высокопроизводительным
оборудованием, механиза
цией
и
автоматизацией
вспомогательных
опера
ций, комплексным исполь
зованием древесины, раз
работкой безотходной тех
нологии, высокой культу
рой производства. Все это
требует большого количе
ства высококвалифициро
ванных специалистов: ин
женеров - конструкторов,
инженеров - механиков.
Для
обеспечения
по
требностей деревообраба
тывающей промышленно
сти этими специалистами

в Хабаровском
политех
ническом институте введе
на специальность МД —
«Машины и
механизмы
деревообрабатываю щ е й
промышленности», в
те
кущем 1984 году состоит
ся уже
второй
выпуск
инженеров этой специаль
ности. На
деревообраба
тывающих
предприятиях
Дальнего Востока и Сиби
ри можно встретить спе
циалистов прошлого,, пер
вого, выпуска.
Работают
они
механиками
цехов,
инженерами по оборудова
нию,
инж енерамш-конструкторами.
Через
не
сколько лет
среди
них
можно
будет
встретить
главных механиков, главных конструкторов, глав
ных инженеров, директо
ров предприятий и объ
единений, кто-то поступит
в
аспирантуру,
станет
кандидатом наук.
Для подготовки инженеров-механиков в институ
те имеется солидная ла
бораторная и учебно-мето
дическая база, преподава
ние ведут преподаватели с
большим
производствен
ным
и
педагогическим
стажем. Выполнение мно
гих курсовых и диплом
ных проектов ведется по
реальной тематике с пер
спективой внедрения
на
предприятиях.
В процессе обучения бу
дущие инженеры получа
ют разностороннюю
тео
ретическую
подготовку,
что дает им возможность
в будущем найти приме
нение своим знаниям и в

других областях
произ
водства.
Студенты
получают
производственные навыки
и знания, как по дерево
обрабатывающей промыш
ленности, так и по неко
торым другим видам про
изводства
(машинострое
ние, конструкторская дея
тельность),
что
значи
тельно
расширяет
про
филь будущего специали
ста.
Производственные прак
тики студентов проводят
ся на многих
предприя
тиях Дальнего
Востока,
Москвы, Ленинг р а д а ,
Ярославля, Костромы, Во
логды. При
определении
места практики учитыва
ются пожелания студентов
и их успехи в учебе и об
щественной деятельности.
Передовой
факультет
института — химико-тех
нологический, на котором
организована
специаль
ность МД,
обеспечивает
студентам хорошие усло
вия, как для учебы, так и
для отдыха. Студенты фа
культета регулярно зани
мают высокие места в со
ревновании по художест
венной самодеятельности,
спорту, культуре в обще
житии, работе ДНД. Но
вому набору
прекрасной
специальности М Д
хочу
пожелать: доброго
пути
вам в большую жизнь!
В. РУД Е Н О К,
доцент кафедры «Т ех 
нология деревообра
ботки», к. т. н.
и спорт. Успешно защи
щают спортивную
честь
нашего института А . Ко
вальчук. С.
Лашин, А .
Васильев, Е. Балкин, И.
Хлевнюк, Л. Титиевская,
С. Колосова, И. Забелин,
И. Хромов, А . Перевалов
и многие другие.
Приходите к нам учить
ся, и вы не пожалеете,
что выбрали химико-тех
нологический!

ВАМ П Р О Д О Л Ж А Т Ь Т Р А Д И Ц И И У
всех делах факультета.
Это Оксана Кононова, Оля
Канивец, Лариса
Казан
ская, Юрий Зубрев, Еле
на Мягкова, Елена
Торчик, Дмитрий Яиц, Елиза
вета Соловьева и многие
другие.
Знакомство первокурс
ников с институтом начи
нается с вечера посвяще
ния в студенты, который
проходит в октябре и го
товится силами пятикурс

ников.
Традиционным!
стал и апрельский вечерконкурс « А ну-ка, хими
ки!» В институтском смот
ре художественной само
деятельности наш факуль
тет также традиционно за
нимает призовые места. В
этом
большая
заслуга
настоящих энтузиастов В.
Родичева, Т. Бушмановой,
О. Канивец, О. Мустафаева и многих других. Наде

емся, что и среди буду
щих первокурсников най
дутся таланты,
которые
поддержат традицию.
Не последнее место в
жизни факультета
зани
мают
трудовые
дела.
Бойцы двух студенческих
строительных
отрядов
каждое лето работают на
ударных
комсомольских
стройках края, много бла
годарностей приходит
в

адрес бойцов отрядов про
водников
«Технолог»
и
«И зотоп»,
которые
об
служивают поезда
сооб
щением Хабаровск — Мо
сква. Студенты третьего
курса составляют костяк
путинных отрядов, а пер
вокурсники осенью оказы
вают помощь подшефному
совхозу в уборке карто
феля.
Любят наши студенты

Л . М АКС И М О ВА,
секретарь
комитета
ВЛКСМ .

для влага народа

.зависит

от нас

ме К. У . Черненко ска
зал: с Напомню, что вско
ре, после Октября, В. И.
Ленин поставил
задачу
превратить Советы в та
кие органы государствен
ного руководства, которые
работали бы
не только
для трудящихся, но и че
рез трудящихся. Ныне с
полным правом
можно
сказать, что задача эта в
основном решена. 2 мил
лиона 300 тысяч депута
тов. представителей рабоч;ф. крестьян и интелли
генции, трудящихся всех
нЙций и народностей, де
сяти!! миллионов активи
стов — вот через кого ве
дутся у нас дела госу
дарства». Это сказано и
о нас тоже. И я чувст
вую, какая на мне ответ
ственность, хочется столь
ко еще сделать на этом
посту.

(Окончание.
Начало
на
1 стр.).
риальную группу Красно
флотского районного Со
вета, близко к сердцу при
нимают дела и заботы тру
дящихся своего предпри
ятия, всего района. Иной
депутат по жалобе како
го-нибудь
избирателя
столько порогов обобьет,
толкается в столько две
рей... Депутатские ■ обя
занности
поистине без
граничны. если понимать
их, как постоянную готов
ность служить интересам
избирателей. Так что, к
своим
депутатским обя
занностям все у нас отно
сятся крайне добросове
стно. Однако, именно нас
тойчивости,
грамотного,
толкового
использования
своих широких ПОЛНОМО
ЧИЙ не хватает нам в ре
шении целого ряда проб
лем, кбторыс ставятся на
обсуждение уже несколь
ких последних заседаний
территориальной
группы.
Это загрязненность улицы
Бондаря из-за того, что
она каждый год
бывает
иерекопана
строителями,
это недостатки в питании
студентов,
это
вечная
Проблема со спортивными
площадками,
которых
вроде бы и понастроили
в достаточном количестве,
но все без толку.
Кому-то покажутся эти
проблемы
пустяковыми,
но мы, депутаты, понима
ем цену каждой из них.
Помню, испытала удиви
тельное чувство радости,
когда после долгих хло
пот, не без помощи мо
их старших, более опыт
ных товарищей по Сове
ту, мне удалось добиться
установки телефона в об
щежитии
ЛЬ 8. Может,
для кого-то пустяк, а для
студентов,
живущих
в
этом общежитии, — нас
тоящая радость.
В своей речи на Плену

С. СОЛОМЕНЦЕВА,
студентка
группы
ПГС-04, депутат рай
онного Совета.

Технология
и прогресс
На первой сессии Вер
ховного
Совета
СССР
одиннадцатого
созыва в
заявлении Совета
Мини
стров СССР вновь остро
поставлен вопрос о комп
лексной механизации и ав
томатизации
произведет
ва, насыщении его
про
мышленными
роботами,
о внедрении гибких авто
матизированных
систем,
широком
использовании
электронной техники.
В
связи с этим перед кол
лективом
кафедры «Т е х 
нология
машинострое
ния», занимающимся под
готовкой
специалистов
для работы
на
машинос т р о и т е л ь н ы х
предприятиях, возникают
серьезные
проблемы по

И д е т

перестройке процесса обу
чения.
В настоящее время пре
подаватели
прилагают
большие усилия для рас
ширения в учебном про
цессе доли материала, не
посредственно связанного
с подготовкой студентов к
работе с электронной тех
никой,
промышленными
роботами,
гибкими авто
матизированными
произ
водствами.
Во многих дипломных
проектах,
которыми ру
ководят, например, доцен
ты, кандидаты наук В. И.
Дударев, Л. И. Симанчук
и другие, разрабатывают
ся
технологические про
цессы для обработки де
талей на гибких автомати
зированных
системах.
Большинство
студентовдипломников
используют
в своих разработках стан
ки с ЧНУ, промышленные
роботы, станочные моду
ли.
Много внимания
при
преподавании
предметов,
изучаемых на нашей ка
федре, уделяется
вопро
сам автоматизации проек
тирования
технологичес
ких
процессов, проекти
рования
инструментов,
приспособлений. В
этом
текущем году
внедрены
новые лабораторные
ра
боты по курсу С А П Р ТП,
в которых студенты
на
практике получают навы
ки
автоматизированного
проектирования с
помо
щью ЭВМ.
Коллектив
кафедры
уделяет внимание разви
тию у студентов навыков
работы с микропроцессор
ной техникой. В текущем
учебном году в лаборатор
ных работах
по
курсу
« Технология
машиност
роения» внедрена обработ
ка результатов измерений
с применением
програм
мируемых калькуляторов
« Электроника М К -4 6».

месячник

В последние годы перед
советскими людьми
все
астрее ставится проблема
необходимости
повыше
ния культуры обслужива
ния. Когда заходит речь
о культуре обслуживания,
у большинства людей са
мым
естественным обра
зом возникают чаще все
го неприятные воспомина
ния о посещении тех мест,
которые мы привыкли на
зывать
всеобъемлющей
сферой обслуживания —
магазины, прачечные, хим
чистки,
всевозможные
ателье и т. д.

дится слышать; «Простоя
ла сейчас в
библиотеке
целых двадцать
минут!»
А знает ли
уважаемый
читатель, сколько времени
отведено
библиотекарю
на обслуживание
одного
читателя? Целых пять ми
нут!
А
если читателю
нужно несколько книг из
разных разделов? Нетруд
но сосчитать, если перед
вами стоит очередь из че
тырех человек, то вы уй
дете из библиотеки с нуж
ными вам книгами только
через полчаса.

Но в данном
случае
речь пойдет о
культуре
обслуживания в библиоте
ке, там, где, казалось бы,
и проблемы повышать та
ковую стоять не должно.
Ведь библиотеку называ
ют храмом культуры. И
тем не менее, эта пробле
ма стоит не потому, что
в библиотеке
стали гру
бить или невежливо раз
говаривать с читателями,
а потому что буквально
каждый из нас почти еже
дневно пользуется услуга
ми библиотеки. Для при
мера можно назвать циф
ры. Только за один прош
лый год нашу библиотеку
посетило около 16 тысяч
читателей, им было вы
дано более миллиона эк
земпляров печатных еди
ниц.
За каждой из них сто
ит человек, который эти
киш и выдает. Причем за
словом «выдает» стоит не
нросто то. что библиоте
карь сделал два шага в
сторону, взял
нужную
книгу, выписал ее чита
телю и спокойно сел от
дохнуть. Как часто прихо

Долг библиотек— а ими
пользуется две трети на
рода — заботиться о том.
чтобы у посетителей
не
пропадала даром ни одна
минута.

наметить пути их устра
нения. Помочь в решении
всех
этих
вопро
сов
б у д у т
при
званы сами читатели. Им
будут
предложены анке
ты, на вопросы которых
необходимо
ответить со
всей
серьезностью
и
ответственностью.
Анке
тирование
будет прово
диться на всех
пунктах
обслуживания и
должно
показать, где, в каких от
делах
библиотеки
необ
ходимо улучшить работу,
в чем
конкретно выра
жены недостатки работы
того или иного отдела.
С этой же целью чита
телям будет
предложено
внести
записки в днев
ник «Как вас обслужива
ют».
Задача
месячника —
как можно тщательнее ис
следовать все недостатки
в работе с целью их даль
нейшего
устранения, по
вышения
эффективности
труда и качества обслу
живания читателей.

Бережливое отношение
к читательскому времени
завет В. И.
Ленина.
Ленин, как известно, ви
дел достоинство Ныо-Иркской библиотеки в
том,
что «требовательный би
летик на книгу был по
дан в 9 часов 8 минут ут
После окончания
ме
ра. Книга была прислана
результаты
читателю в 9 часов
15 сячника все
анкетирования и все за
минут».
писи
в дневнике будут
Вот почему и стоит пе тщательно проанализиро
ред библиотекой задача — ваны, систематизированы
повысить культуру обслу и на их основе будут сде
живания. с целью решить ланы
соответствующие
эту задачу в библиотеке выводы.
Остается
обратиться
с 15 апреля
проводится
месячник по культуре об ко всем сотрудникам, пре
служивания. Главной за подавателям и студентам
дачей этого месячника бу нашего института принять
активное участие
дет не только
повысить самое
месячника
квалификацию
каждого в проведении
обслуживания
библиотечного работника, культуры
улучшить работу некото в библиотеке.
рых отделов библиотеки,
Т. СТАЦЕНКО,
но и выявить недостатки
А. Р Е Ч К А Л О В А ,
в некоторых технических
библиотекари.
процессах с тем,
чтобы

“ “ веявшие
перспективы
в связи с реализацией за
дач,
поставленных
на
сессии
Верховного Сове
та СССР, открываются с
внедрением
новых учеб
ных планов,
где преду
смотрены новые дисципли
ны, например, <Техноло
гические
основы гибких
автоматизированных про
изводств». Коллектив ка
федры
прилагает много
усилий
для
подготовки
всего
необходимого, что
бы начать эти занятия.
Но мы сталкиваемся
с
очень большими
трудно
стями. Главная из них—
низкая материальная ос
нащенность. Сейчас в ла
бораториях кафедры
на
ходится, в основном, мо
рально устаревшее, а ча
стично — и неисправное
оборудование, на котором
крайне
тяжело
обучать
студентов вопросам, свя
занным с комплексной ме
ханизацией и автоматизац и е й
производства.
Очень трудно, а зачастую,
невозможно решить вопро
сы с приобретением но
вых
станков.
Кафедре
крайне необходимо иметь
микро-ЭВМ с периферий
ными
устройствами.
В
вопросах обновления ма
териальной базы лаборато
рий кафедры
требуется
срочная помощь админи
страции института.
Задача подготовки спе
циалистов.
умеющих ра
ботать с самым современ
ным
оборудованием
на
машнностроител ь и ы х
предприятиях,
находится
под постоянным контролем
руководства и специалис
тов кафедры, и в ближай
шие годы мы перестроим
в соответствии
с
этим
учебный процесс.
Таким
образом, нами будет вне
сен свой вклад в реали
зацию планов партии
и
правительства.
А. У Л А Ш К И Н ,
профгрупорг
кафед
ры
«Технология ма
шиностроения».

• СПОРТ

По национальным
видам

• UIIА

Г лазами группы
Общественно - полити
ческая
аттестация
—
важная
часть
учебного
процесса в вузе. Она по
казывает, насколько сту
дент
активен в учебных
н общественных * делах.
В
комсомольской
орга
низации
механического
факультета к проведению
ОГ1А подошли как к от
ветственному
политичес
кому моменту.
Аттеста
ция у нас началась
15
марта, и к сегодняшнему
дню она
прошла
уже
практически во всех учеб
ных группах.
И сейчас
можно подвести
некото
рые итоги.
На третьем
курсе
в
общественно - политичес
кой аттестации
приняло
участие 155
комсомоль
цев. Аттестовано на «о т 
лично» 40 студентов. Это
те ребята, которые хорошо
учатся и ведут большую
общественную работу: А.
Ахметзянов' (СДМ-13), А.
Шемякин (СДМ-12),
О.
Чайко (ТМ-1-1), Ю. Сос
нин (ТМ-12) и
многие
другие. 71 человек имеет
оценку «хорош о», 30 —
«удовлетворительно». Неаттестовано — 24 челове
ка. И обидно, что среди
неаттестованных — ком
сорг группы .ТМ-11 С. Пашинская, у нее задолжен
ность после зимней сес
сии. А ведь учиться хоро
шо она может и обязана.
В ОПА приняло
уча
стие
188
комсомольцев
четвертого
курса. Здесь
52 отличных, 75 хороших
и 44 удовлетворительных
оценки. 17 студентов не
аттестовано.
Заслуженно
высокие оценки получили
активисты курса И. Диканова (ТМ-02), Н. Тимако
ва (ТМ-02), Левошко (ТМ05).
По-товарищески строго.
та Ваякинов, Федотов, Р у
мянцев, Шишигин, а абсо
лютным
чемпионом
—
студент нашего института
Макаров.

принципиально
подошли
к ОПА в группах СДМ01 (комсорг Людмила Ре
пин), СДМ-24
(комсорг
Александр Матыцин), ТМ14 (комсорг Ольга
Чай
ко). Однако есть и такие
группы, где
аттестацию
провели
формально. Это
относится к группам ТМ04 (комсорг
Туранова),
Т.М-13 (комсорг
Михайлюк).
Дошло даже
до
курьезов. Комсомольская
организация группы ТМ13 поставила комсомол
ке Мироновой «.отлично»
по ОПА. И почти одно
временно У В К курса ста
вила перед комите т о м
ВЛКСМ факультета воп
рос о вынесении Мироно
вой строго
выговора с
занесением в учетную кар
точку. И такие явные на
рушения
в проведении
ОГ1А допускаются не гденибудь. а на третьем кур
се, который считается уже
старшим курсом.
Близится к концу атте
стация на младших кур
сах. На втором курсе ат
тестацию прошли 199 че
ловек.
Аттестовано
на
«отлично» 39 комсомоль
цев, на «хорош о» — 93,
на
«удовлетворительно»
51. Неаттестованных—
16.
Па
высоком
уровне
прошла ОПА в
комсо
мольских
организациях
групп ТМ-34 (комсорг Е.
Литовки на), СДМ-31 (Р.
Нимеровский), А вот
в
группе ТМ-32 бто меро
приятие дважды
срыва
лось, и все из-за того,
что комсорг группы
К.
Дегтярев
несерьезно по
дошел к данной работе.
С. ЛИХАЧЕВ,
секретарь
комитета
ВЛКСМ
механичес
кого факультета.
нальным
видам
спорта
вручен
команде педаго
гического института. Чем
пионы по праву завоевали
симпатии болельщиков.

Особенно много болель
В. БАЛБАХОВ,
щиков было возле
бего
студент
автомобиль
вой дорожки, где спорт
ного факультета.
смены состязались в наци
ональных прыжках в дли
ну: «ыстана»,
«куобах»,
«кылыы*. Здесь победили
студенты
педагогическо
го института Б. Соловьев.
A. Неустроев и М. Степа
Второй год в институ
нов (ХП И ).
По
итогам
те работает секция самбо
трех
прыжков
лучшим
и дзюдо. Многие студен
Соревнования
откры был Б, Соловьев.
ты
успешно
повышают
лись парадом команд. Под
свое
спортивное мастер
В
гиревом
спорте
уда
звуки
торжественного
сопутствовала также ство, выступают на крае
марша капитаны подняли ча
спортсменам
педагогиче вых и ведомственных тур
флаг. Игры объявляются
сравнительно
ского института, они бы нирах. За
открытыми.
ли первыми во всех весо небольшой срок у нас по
чемпионы.
В спортивном зале на вых категориях. Чемпио явились свои
шего института одновре нами стали А. Дмитриев, Так, студенты Ли Ган Хи
менно
проводились
со B. Нестеров, Ф. Михай (группа ЭС-12) и В. Дьявыиграли
ревнования по
гиревому лов и И. Тастыгин. а аб чук (СДМ-23)
краевое
первенство
обще
солютным
чемпионом
—
спорту и «мае тардысыта»
(перетягивание палок). В Ф. Михайлов.
ства «Динамо» по самбо.
них
приняли
участие
А.
Булгаков
В беге на 100 метров Студент
спортсмены в весовых ка
первенство завоевал'
А. (группа ПГС-34) стал чем
тегориях от 55 до 65 и
Тимофеев (ХГП И ).
пионом Хабаровского края
выше килограммов. Чем
по борьбе самбо среди мо
Соревнования
завер
пионами по перетягиванию
лодежи.
в своих категориях стали шились парадом чемпио
Перехо
представители
команды нов и призеров.
А. ДОВГАЛЬ,
нациотренер.
педагогического
институ- дящий кубок по

15 апреля проводились
ставшие уже
традицион
ными
соревнования сту
дентов вузов Хабаровска
по якутским
националь
ным видам спорта, истоки
которых уходят в далекое
прошлое, и без
которых
немыслим ни один празд
ник в Якутии.

Положение
о смотре-конкурсе
поли
тической песни, посвящен
ном международному дню
солидарности
молодежи
Смотр-конкурс
ставит
своей задачей пропаганду
и популяризацию полити
ческой песни. В нем при
нимают участие солисты,

Есть уже
чемпионы

ансамбли, коллективы ху
дожественной
самодея
тельности
факультетов.
Победители
конкурса
награждаются дипломами,
памятными
медалями,
ценными призами. Жюри
утвердило
специальные
призы за лучшее исполне
ние песни о мире, за луч
шее исполнение песни о
молодежи, за
авторство,
за
лучший
аккомпане

мент, а также приз зри
тельских симпатий.
Смотр
проводится 24
апреля. Участники конкур
са представляют заявки
в комитет комсомола ин
ститута.
Комитет ВЛКСМ.
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