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ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

ПИСТПТУТЛ.

Строка В партийном комитете
в Устав
Комсомолия страны об
суждает проект
Устава
ЛЛКСМ, внесенные в не
го изменения. Большинст
во положений е внесенны
ми поправками встречает
одоорепие молодежй.
На дорожном II механи
ческом факу.тьтетах про
шли обсуждения Устава па
собраниях комсомольских
групп. Что больше всего
волнует комсомольцев? Пе
рестройка работы нашего
сон1за. его тесная связь с
массами, жизнью, иници
ативность II самостоятель
ность первичных комсоi лш.тьскнх
организации.
'•Идут споры о том. каким
должен быть комсомоль
ский вожак, кто II
как
Идет экзамен у группы г .должен его избирать, сисААХ-24. Только что
ус " тема отчетности вышесто
пешно сдала его А. Власо ящих органов перед нива, II товарищам приятно ЖССТ0Я1ЦНМ11.
заглянуть в ее зачетку с
Пе приемлет молодежь
отличной отметкой. У ав формализм, бюрократичес
томобилистов - пятикурс- кое
отношение к делу,
iiiffiOB самая
последняя разросшееся бумаготворче
сессия в институте, и сдать ство. По всем этим вопро
ее хочется хорошо. Жела
сам у комсомольцев есть
ем успеха!
свои предложения. Острые
Фото И. Потехиной.
—М И—
споры идут по вопросу о
Студенты пятого курса
автомобильного факу.тьте- членстве в ВЛКСМ, прие
та специальности ЭАТ сда ме, кандндатско.м стаже.
ют экзамен по транспорт
Комитет ВЛКСМ инсти
ному
законодательству тута планирует провести
преподавателю А. В. Палковскому. Вопросы пред собрание актива, где бу
ложены непростые, чтобы дут представители
всех
'па них ответить,
нужно факул|Ьтетск11.х комсомоль
многое знать и представ ских организаций. Это со
лять себе очень четко.
брание обсудит все посту
Фото К. Медведева.
пившие предложения, все
замечания,
высказанные
сдали Татьяна Голпк, Анд комсомо.тьцам1||, обобщит
рей Рязаев. Только одна нх.
четверка в зачетке Елены
Лаврентьевой.
которая,
Актив. • комсомольские
дружно двинулись преодо кроме добросовестной уче секретари выскажу т
п
левать СЛСДУЮЩП!! рубеж. бы, отличается и заметны
свое
мнение.
Кому,
как
пе
Чуть хуже показатели в ми успехами в научной
группах ТД-42. ТД-44, ста работе, четыре года в ин им, работающим в комсо
росты Ирина Мацневская ституте она активная уча моле, ду'мать над тем. каII Наталья Сердюк. Здесь стница студенческого на i:iiM быть нашему союзу.
не сдали экзамен но одно учного общества.
Комитет KosicoMo.ia .по
му студенту, по в груп
Очень
трудно
сейчас
пах не оставят ребят без приходится первому кур знакомит с материалами
помощи п поддержки, так су* Здесь студентам пока собрания
через
газету.
что будем надеяться на нечем
особенно похвас Пам очень не хватает мне
успешное завершение сес таться. Ребятам еще толь-j ний ветеранов комсо.мо.та.
спн. Часть ребят из этих ко предстоит сделать пз'
групп сдала сессию до сессии своп выводы для коммунистов, старших то
срочно.
будущей работы.
Более варищей. Просим принять
На четвертом курсе хо организованно п успешно у частие л обсуждении.
рошо сдают сессию в груп сдает экзамены
группа
Комитет ВЛКСМ.
пе ХТ-31. На
(ОТЛИЧНО» 1Д-01.

i

«Сессия покажет...»
Па факультете мехаии’iccKoii тс.мюлопш древе
сины успешно сдают сес
сию
студенты третьего
курса. }{ сессшг они подо
шли хорошо подготовлен
ными, только два челове
ка на курсе не имели за
пета по одному преддгету.
II вот акзамспы..
Стопроцентная успевае
мость в группе ТД---!!. где
староста Татьяна Соколо
ва. Сто процентов — это
ведь пе только цифра, это
■значит, что
никто из
группы не отстал, пе сбил
ся с рабочего ритма, все

2!
января
иартнйпыГ!
но.мнтот 1ы спосм 3ac(.‘;i‘fнни заслушал отчет о рЗ'
боте 10ловпо1г группы на
родного контроля, KOTOpbiii
сделал председатель ГГ111\
В. 13. Гаевский. В ностаН0ВЛ11Ш1Г. по это.му вопро
су партийный кодштет ут
вердил конкретные меры
по улучшению работы, ак
тивизации народных кон
тролеров с учетом требо
ваний, выдвинутых в
ре
шениях
XXVJI
съезда
КПСС.

Ипрткод! обсудил состо
яние и пути совершенство
вания подготовки II пере
подготовки кадров прпюдаватслей института. Рек
торату, декапам, секрета
рям партийных организа
ций поручено разработать
к'ошгретпые программы ка(редр II факультетов
по
подготовке и
переподго
товке кадров, разумно со
четая подготовку в цеяе1ЮЙ я co6cTncimoii acimраптуре, стажировку
в
вузах и на производство,
в срок до 1 апреля 1987
года.

Рассмотрен вопрос о ра
боте декапата и партнйно1о бюро
автомобильного
факультета по организа
ция реального проектироваппя II внедрения проек
тов в производство. Отме
чено, что в работе декана
>'твер'/кдси состан сове
та ц парттпш й организа
ции по дап1ЮД1у направле та по контрпропаганде п
нию имеются недостатки: план его раб(»ты

JW

ы

з а .

залонц иных, п построенных
отрядо.м. Отряд .хорошо про
вел подготовительный пе
риод п досрочно сдал сес
сию. 14 января выез/ьали
на место работы. По плану
должны были построить в
атом году три дома, обя
зались сперх плана поста
вить еще два.
1) ко.мнтет комсомола ко•мапдпр отряда Сергей Гор
бунов зашел ненадолго, дел
у пего было .мною, а вре

мени мало. По на наши во
просы он все-таки ответил.
— Как пас встретили, чем
обеспечили, как вообще жявс.м? Пряоха.ш мы в еще
1ГС готовый долг, при пас
его побелплп. мы са.ми обп,'гп ого пленкой, утеплили.
Сейчас тепло, жить лшжпо. .Хорошо встретили пас
в совхозе. Директор .\. П.
Гаврильчуч: выделил пат1
автобус н -бортовую лшшипу. обеспечили продуктами.

сепчас поставляют комп
лекты домов. Споцоденгду
■МЫ тоже получили. Сейчас
поваром у пас работает В.
Рсепта. наш боец, оп-то
ждет, когда его захюпят
па кухне девчата, по сту
дентам нашим
правится,
как он готовит, очень вку
сно.
П.МК пас подвел (^ш етрумеитом. выделили нам
только
одну
бензопилу

IV1 и
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Сопстскне мирные ннпцпативы находят нодде|»жку всех людс1*1 Aoopoii во
лн. Мы за мир на п.танете,
.мы МОЖСЛ1 гордиться, что
живем в стране, которая
яослсдавдтел ыю
борется
за то, чтобы отвести от
человечества угрозу ядерHoii воины.
Выдвинутые н а ш о ii

С С О «Механик: зимний вариант»
Спача.ш небольшая спра
вка. Стронтельпып отряд
<'Мехапик» сформирован па
базе пятого курса лссоип.кет рпо1о факультета, чис.летшость — 20 человек.
Среди 111I.X те. кто выезжа
ет с отрядом третий раз:
!!. Андрианов. 13. Криво
нос. 13, Королев. Н. Пнка.
И. Рах.манов. Место дисло
кации — район имени Ла.10, совхоз Хорский. здесь
л;ке стоят десять домов,

существующая
тематика
курсового и
диилодшого
прогктпроваппя включает
недостаточное
количест
во конкретных лронзводствспны.х
вопросов спе
циальности. по
которой
обучаются студенты, гос
бюджетной II хоздоговорiioit тематики кафедр. Ока
ло 50 процентов студен
тов выполняют диплом
ные проекты не но запро
сам производства. В самой
организация курсового и
дипломною
проез;тнровання пе уделяется
пока
должною внимания авто.матпзации просктпроваппя,
не используется опыт ве
дущих вузов, недостаточ
но испол1»зуются
элек
тронные н вычислительные
машины. Партко.м поста
новил: декану факультета
Л. Ф. Сорюсу II секретарю
партбюро Л. Ф. Водопья
нову в срок до J сентября
устранить отмеченные не
достатки. Заведующим кафедра1ми поручено создать
темшгкп курсового я дип
ломного проектирования с
учетом залросоп производ
ства, определить паучпо
обоспопампые объе.мы кур
совых и дипломных работ
и бюджет времени, нсобходимьп! для их нсполиепия,
проработать предложения
об организации на факуль
тете «сквозного проектиро
вания» на кафедре «Дета
ли машин», решить вопрос
о внедрении элементов ав
томатического npOL ктпро'
паиил.

«Друц.ба» вместо двух и
ллектродрелп без кабелей.
Так что темпы работ у
пас пока слабоваты, хоте
лось бы все ускорить. Вто
рую пилу па.м обещали.
то1да буде.м работать дву
мя бригадами.
Габотас.м до темноты, ве
чером .мороз усиливается
- яд| м ДО-МОЙ. .А дома по
едим, погрос.мся п за учебппкп. Л1ы п;с пятый куре.

страной шшинатпвы по
мирному разрешению всех
иу нщетву ющ IIX ко нф.тдатоп,
предлоихония,
про
звучавшие в pi чи М. С.
Горбачева, будут в цент
ре обсуихдеппя участпшхов
интерпеделн, которую го
TOBUT в институте клуб
ннтерпашюпалыю!! друж
бы. Следите за рекламой.

реопта готовятся сдавать
Государственный экзамен
но научно.му ком.муннзму.
Так у нечкн н учн.м. один
читает вс.тух, в.месте об
суждаем. Ду.масм. нодготовн.мся хорошо.
Как вн,Д1П'е, настроение
у бойцов отряда «.Механик»
рабочее, быт устроен не
плохо. Сейчас в совхозе
подии.IHCI. у,ко два сруба,
работают
две
бригады.
Штаб трудовы.х дел под
держивает с отрядом по
стоянную связь.
С. ШВЕЦ.

Лбитуриент-87
Выпор) п признание профссгни дсренооорапотчика
ко мне нршнло не сразу.
Иотреоопа.'пк'ь голы крюnoT.iHHoii учены и ткорческого Т|)ула.

Старпюклассппкн
всег
да овеяны
po.MaiiTHKoii.
Куда пойти учн'п.ся? Bi.iбор болыно!!, а способно
сти 1)азные. Одни посту
пают и горный.
другие
ищут счастье в небе, тре
тьи — в .иеднцпне. Я по
ехал по
KO.MCoMo.'iiiCKoii
путещке па работу. В 50 о
годы поступить в инсти
тут на любую специальпокть было очень трудно,
и Moii посредствепнын ат
тестат,
по.чученпып
в
cenivCKoit шко.те. опреде
лил .MOii выбор. К тому
же матерпа.тыю!! обеспе
ченности ПС было ника
кой, а скро.мную стипен
дию давали только лучши.м.
Проработав 2 года, я по
ступил в
механическш")
техиику.м на «Те.хполш’пю
элсктрохп .\(пчески.х
п]>опзводств». Сделал ото бс.з
ясного представления
о
будущей профессии. Очень
хотелось учиться. Закон
чив техиику.м, стал рабо
тать па
хи.мкомбннате.
Сложне111пая
технология
производства хлора, син
тетических веществ посто
янно паводилп на мыс.ль
о неснбходи.мости посту.нить в институт. Твердая
убежденность
в
атом
окончательно сфор фовалась в армии. После слу
жбы я подал доку.мептыпа
родственную
снещналь-
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Приглашает учиться факультет механической технологии

i
Признание профессии
пость «Хнмичепеая техпо.чогия целлю:1оз,по-бу|.\1а я ;пого производства») в Ха
баровский
политехничес
кий институт.
Nciiemno
сдал вступительные экза
мены. по тут в моем, ка
залось бы,
убежденном
выборе, произошел
пол
ны.! переворот. Меня уго
ворили идти на деревооб
работку, убедив в упиверсал1>пости и BC4iioii необходн.мости народному хо
зяйству OToii специально
сти.
Так бы.л сде.лан первый
щаг в деревообработку по
собственному убеж'депнто;
Из спецдисцнп.тин узнаю,
что древесное сырье отли
чается от других видов
минерального и органиче
ского сырья
свойствами,
меняющимися в завиезшости от ус.товий, в которых
Oita находится (влажность.
т( .мпература. нагрузки и
т. п.), от конструкции изделн11. в которых оно при
меняется. от способов от
делки. режимов сушки и
других условий. С из.менспне.м условий меняется'
его прочность, пластич
ность, восприимчивость к
заболеваниям. Через мик
роскоп узнаешь сложлич!шее строение древесины,
не все тайны которого по
знаны.
Древесина обладает аннзотронпы.мн
(неодипаковы.мн по разны.м нанран-

лениям) своГгствами, расннлпвается, подвергается
строжке, отделке лаками,
э.малями, сочетается в из
делиях с металла.чн. стекло.м. пласт.массамп, ткаия.ми, проваривается, сушит
ся, склеивается, прессует
ся, размалывается па во
локна, подвергается сухой
перегонке, гидролизу
и
т. п. В результате мпогоч ис л епно :;ти т ехнологиче ских процессов и свойств
древесины из нее выраба
тывается более 20 тысяч
nanMenoBaimii
продуктов.
Поэтому можно сказать,
что ни один другой вид
сырья пе обладает ташшп
упиверсальными свойства.ми и пи одна отрасль на
родного хозяйства пе мо
жет oooiiTHCb без продук
ции деревообработки.
Прошли
студенческие
годы, затем годы практи
ческой деятельности, уче
ба в аспирантуре, и я полпостыо осознал за пройдепиы11 путь, как дорога
мне стала профессия, ис
пытанная временем, рав
ным почти четверти века.
В настоящее время пеjiepaooTKa древесины прев
ратилась в
крупнейшую
отрасль народного хозя1И‘тва. оснащенную современны.м оборудованием, с высокп.м уровпе.м механиза
ции н аитоматпзацпн про
изводственных процессов.
111ирокомаештабиоо j)a3-

впгие
промышлеппостн,
особенно на Дальне.м Во
стоке,
предопредел и л о
бо.тьшой спрос на специ
алистов отрасли,
подго
товкой которых занимается
факультет
siexanunecKoii
техпо.тогпн древесины.
Здесь ведется подготов
ка инженеров
по дву.м
специальностям:
«Техно
логия деревообработки» и
«Машины
и механизмы
деревообрабатыва ю щ е й
промышленности» при на
боре соответственно 100 п
50 человек.
Специалисты по дерево
обработке получают кват
.лифшшцию инжеиера-техиолога II работают па де,ревообрабатывающих пред
приятиях, в проектных,
научно - исследователь
ских институтах, конст
рукторских бюро. Краси
вая II удобная
мебель,
комфортабельные
речные
и морские суда, спортив
ные товары II сувениры
проектируются и произво
дятся с участие.ч наших
выпускников.
Подготовка
ппжеиеровмсханпков по спецпа.тыюстп «Машины п механиз
мы деревообрабатывающей
промышленности» продик
тована
возрастающп.м
уровнем механизации н
автоматизации
производстпа. усло:киеппе.\1 опера
ций II требований, предъ-

Студенты
помогают
производств у
Студенты, начиная с тре
тьего курса, про.ходят спе
циальные дшцпилппы на
кафедре «Технология дерсиообрапоткл». Н ,)то вре
мя они начинают
более
глубоко знако.миться
со
своей будущей саецнальиостыо. Все преподаватели
кафедры ведут иаучао-псс.'и до вател ьску ю
работу
для предприятий деревообЩ1ба г ы ваюше й
i гро.мынiлчш ости Дил1>иего Восто
ка. Студенты также ак
тивно участвуют в ’ ней.
Это помогает н.м
более
глубоко изучить производ
ство II приобрести практи
ческий опыт работы. Ког
да студенты работают па
научно - исследователь
ской !)аботе (а эта работа
oii.'ia'iinuuTcn), на них заио.тштются Т1)удовые книж
ки, где учитывается
их
стаж работы во вре.мя обу
чения в пузе.
Так, студенты Т. Гапжа.
В. Петрова, И. Овчишшкова и .М. Муратова, будучи
студеита.ми четвертого кур
са, участвовали в ПИР ка
федры. Tcnepi., когда они
стали дипломпика.ми, эта
работа их продолжится в
дипломных проектах. Выиусьмпща I'.ltfli года Majniиа Б.ТОХ1ШОШ1 участвовала
в ПНР и выполнила дппло.\Ш1.1й проект на основе
своих нсслсдоиаиий. Разрабогаиш.10 ею .мероприя
тия реко.мсидошшы к впедрсишо па Хорско.м деревообрабатывающс.м
ко.мбппатс.
В. ТОПЕХЛ,
старший
преподаватс.ть кафедры «Техно
логия
деревообработ
ки».

являемых к KOHCTpyiq)OBaШ1Ю машин, пх оксн.туатации.
Современное деревообра
батывающее ироизводстно
требует специальных зна
ний в области автоматики
и использования ЭВМ. Выпускники факультета
работают по о(>щесоюз110.му распределению в юро
дах II крупных нро.мышлепных поселках. Лучшие
студенты направляются в
очную
асиираптуру,
в
цептральиые вузы страны.
Прохождение
различного
рода' практик осуществля
ется на предприятиях го
родов Москвы, Ленингра
да, Свердловска, Иркутска,
Братска,
Владивостока.
Планируется прохождение
практики па предприятия.х Прибалтики.
Факультет
располагает
современной материальнотехнической базой, обеспе
чивающей развитие науки
II качественную подготов
ку специалистов. Студен
ты работают в научных
кружках и конструктор
ских бюро, получают на
выки лекторского мастер
ства. Развита
художест
венная
са.модеятельность,
проводятся
студентпады,
дискотеки, Иользую1цнеся,
успехом в часы отдыха.
Хорошие юноши и де
вушки, прп.ходпте к иа.м
на факультет, мы встре
тим вас с
приветливы.м
лозунго.м: «Добро пожало
вать!»
В. ЧУКОЭИ.
декан факультета.
Еще ис так давно С. П.
Исаев са.м бьш студентом,
участвовал в работе сту
денческого научного обще
ства. Теперь он препода
ст на кафедре «Tcxiio.ioгпя деревообработки».
перед ЭТИ.М была учеба в
аспирантуре
Леиипгра.чской лесотехнической акаде.мпи. где он подготовил
и защитил днсеертацпю па
со.искаине степени канди
дата технических
наук.
Более опытные преподава
тели но-могают своему .мо
лодому ко.ч.чеге в нелегком
недагогпчееком труде.
На снимке; Е. II. Исаев
проводит занятия со сту
дентами третьего ь-уроа в
одной из лабораторий кафс.чры «Техно.чогия дере
вообработки».
Фото II. Потехиной.

Паш факультет
богат курсов, выявляются пооетрадиция.мп. Одна из них
дители II па
зак.тючнтслыю.м е'оревновашш по
началась с соревнования
студентов хи.мпко - техно сле упорной борьбы назы
вается победитель факуль
логической спсциалыюстп
«.V иу-ка. химики!». 'NTko тета. которого ждет тра
давно закончили институт диционный приз — боль
шой торт.
первые участники этого
копкуре*а, а память об их
Сколько выдумки прояв
увлекательных н веселых
ляют
студенты. 1'ото'вясь
соревнованиях до сп.х пор к нордипка.м!
Здесь .можно
жива II нашла свое про увидеть за.мысловатыс
фо
должение в
ежегодных
язвите.чьиые н доб
студентнадах, проводимых кусы.
шаржи,
на факультете в уютно.м рожелательные
остроу.мные сценки из сту
молодсжно.м кафе институ денческой
жизни, в коте)та.
рых некоторые преподава
Ото соревнование специ тели II работники декана
альностей проводится
в та .могут увидеть себя со
несколько этапов. Сначала ^ о р о п ы . ,\ етудепческие
проходит
студентпады нсспи, частушки!..

Даже в са.мом трудпо.м
деле, будь то ст|)оите.'1ьпый.
сельскохозяйствен
ны:'! отряд или сдача сессшг, наши студенты .мо
гут подметить ю.мористическве ситуашп! н обыграть их. .\ где еще мож
но увидеть танец коровы
или .муиа’кое
варьете'.’!
Только у нас па студентиаде!
Есть уже II настоящие
корифеи конкурсов весе
лых II находчивых.
Это
студенты Юра Крицын п
Оксана Салтанова, Саша
Степанов, Пра Жнляева.
Леня Кузнецов и
Галя
Гамаюнова. И кто знает,
но студентпады ли «внио-

паты» и создании .молодой
студенческой ce.Mi.ii Инес
сы и Дп.мы Карабут. кото
рые всегда яиляются ду
шой твоей ко.манды!
Тепло встречают у нас
на факультете первокурсшшов. Символический студспчссшп! бн.чет и ключ
от знаний вручают пяти
курсники педавнн.м абнтуриента.м на носвященпн в
студенты. И вместе с этн.мн спмвола.ми
передают
они в руки первокурсни
ков традиции факультета.
Вам их крепить, ва.м нродол'.кать! Не уроните честь
и славу факультета!
Т. СПЛУКОВ.Л,
за.л1. декана ФМТД.

весины
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Ст. преподавате.чь кафедры ТД В. М. Потеха со студенталп! группы ТД-3233 к вычис.чительно>1 зале цнетнтуа.

Студент, н аук а и учёба
Основа
современного
развития общества — ин
тенсификация
производ
ства. всемерио<е повыше- ,
иие его эффективности. II
здесь роль инженера труд
но трсоцсиить. От того,
иаско.чыхо быстро и квалифициропашю
молодой
специалист сможет решать
те или иные вопросы, во
многом зависит
эффек
тивность
производства.
| ’аз!ШТ11Ю творческих споcooiiocTCir будущих ппжеперои способствует иаучпо-исслсдователыжая рабо
та студентов. Студенчес
кая паука тесно iiep(-i...eтается с научно - нсс.чедонательской работой ка
федры. ко.ч.чектпв которой
занн.мается 1)ешеипем важШ.1Х задач деревообрабаты
вающей
промышлеппостн
страны и Дальнего Вос
тока. Те.матпка исследова
тельских работ кафедры
разнообразна:
изучение
BOHimca обработки дальне
восточных пород, оптн.мнзацня процесса сушки ни.чо.матершг.чов. совершенст
вование технологии выра
ботки нн.чо.матерналов па
предприятиях.
• Учейпие кш{)едры вносят
l■yшecтllOШlый вклад в ре
шение проблемы НОВЫЙ! 1ШЯ комплексности нергработки и 11Спользоваиш1
сырья. Интересная ситуа
ция сложилась у пас
в
крае с нроизводство.м шпо
на и фанеры. До недавне
го вре.менн основная мас
са фанеры п.зготав.чива■чась пз древесшгы кедра.
Он также широко исно.п.:)ова.чся для производства
пиломатериалов, тары, д))угих видов нродукции де
ревообработки. Кедр, как
сырье, очень ;келателеп н
для лесозаготовителе!!
н
для
деревообработчпков.
он имеет большо!!
диа
метр, дает высоки!! выход
деловой древесины, ппло-матерна.чов, хорошо обра
батывается.
Ио' запасы
кедра быстро истощались,
и в последнее вре.мя, два
года на ряд прсдириятн!!
он практически перестал
поступать. В то же вре.мя
на Дальнем Востоке сос
редоточены большие запа-

ы оерезы реорпстон. кото)ую практически не перелбатывали из-за низкого
>аб
•iO.Iтчественпого и качест)сп'його
выхода деловых
)СП'
ортиментов.
В сло;кнвгор.
...ч
aiei'iCH ситуацип кафедра
дере вообработР г (: 'Х П О Ллогни
<
;и -совместно с Дальпевоегочны.м нау'шо-исслсдовагс.чьскн.м нистнгутом лесiOft промышлишостн )ipo!(-ла большую работу но
юплечешпо этой породы в
1про.мыш.ч( шюе
нронзвод:про
тво. уве.чнчснпю сортиосГТВ(
(гн. вырабаты пасмой
пз
ЯСС продукции. Экономи(чсский оффект от внедре1нпя ре.зу.п.татов это!г ра
боты составил почти 28'J
«тысяч рублей.
:i Во все!! научной работе
^кафедре во много.м помо
гают студенты. Рсзу.чьта|[гы нх сов.местных е преIподавателями работ нуб[.•щковалнсь в
научных
|курпа.ча.х. Лучшие студен!|чсекие
работы направ|'.чятотся па конкурсы, .нро'ходят апробацию на ип(тнтутско!! и
реенублиiKaiicKoii етудеичеекнх вы
ставках.
Неоднократно
ftTy,itii4ceKiU‘ работы на1'раждал]1С1.
дипломам! I

.мотами и депежпыхги пре
миями.
С первых лет обучения
студенты должны втяги
ваться в
цсследоват! Л1.скую работу', участвоват!.
во внедрении се результа
тов. Кафедра
предостав
ляет студентам такие ]!o:j.моншоетн. Начиная с т])етьего курса, они занима
ются изучением вопросов,
которые в
Д!1ЛЫ1е!!шо.м
разрабатываются в курсово.м и дипломном нршктах.
Гоу.чьтаты работы пуб
ликуются в печати, вои.чощаются в .лабораторных
установках, внедряются в
производство.
Никогда ранее ПИРС не
приобретал такого значе
ния как в наши дни, ког
да наряду с нерсстройком
всего народного хозяйства
идет II перестройка выешо!! школы. ПИРС пз же.чатслыюго, допо.тнпте.льшно эле.мснта
обучения
ч.и'тн студентов превраща
ется в ;)ле.мент необходи
мы!!. обязательны!!
д.-|Я
всех студентов.
О. БЕГУПКО»:
|г. о. зав. ка(1)едрой
«Техно.чогня деревообработки».

Обращаясь к выпускнпка.м средних шко.ч, техни
кумов,
профтехучилищ,
])абоч£!! мо.чодежи, де.мобилнзовапиы.м воинам от
лпца ca.MOi! истории кафед
ры Хабаровского политех
нического института, пред
лагаем поступать учиться
на naiH факультет.
Во все времена древе
сина являлась ценнейшим
но свон.м свойства.м сырь
ем, занимала и будет за
нимать особое положение
среди огромного разнооб
разия современных мате
риалов. Сегодня мил.лионы
людей заняты обработкой
древесины н нашли свое
счастье в этой сфере дея
тельности человека. Ведь
деревообработка касается
всех отраслей народного
хо.зяйства II каждого чело
века па земле. Поэто.му
развитию
этой отрасли
придается огромное значе
ние. Главной фигуро!!
в
деревообработке
стано
вится инженер, которы!!
вооружен самой совершен
но!! техникой II техноло
гией.
11а кафедре «Технология
деревообработки» органи
зована подготовка специа
листов с квалификацией
инженер-технолог н ниженср-мсхапнк по деревооб
работке
(спецналышеть
|)<Ю2-ТД II ()о1Я-МД;. Учи
тывая повышенный спрос
Hi! наших выпускников на
Да.п.нсм Востоке, специа.чышст!. ТД отнесена Госп.чано.м СССР в разряд ост
родефицитных, что дает
преимущества при поступ
лении и открывает широ
кие iiei)cii£KTiiBbi в нро|{к гснона.тыю.м росте. Па
ши выпускники могут работат!>. нреяще всего, на
.мебгл1.!11.1Х фабриках, де
ре вообрабат1,!маюшп.х ком
бинатах. лесопильных
и
(фанерных заводах, нреднрнятнях но производству
му:)ыкал1.ных
ипстру.меиТ(.н. сиортцнвептаря, дреБу.д) шне инжеиеры-тех
iKi.'ioni доля;иы четко знать
метод!»! комплексного пс110.1ь:$ован11я
древесного
сырь:!.
Па снимке: доцент
к;гфедры «Технология дерсBooopiiouTKii» В. Т. .Саенко
нроводш' занитил по нзутехнологпческого
тарного
нроизсо
студента)!!!
ТД-31.

вссно - стружечных н дрсвссно - волокнистых плит.
Более того, наши выпуск
ники могут работать
на
предприятиях авна- н су
достроения, се.тьскохо: .'!ственпого машнностроенпя
в строительство, то есть
та.м,
где
есть
необ
ходимость в обработке дре
весины.
В общем, наши выпуск
ники являются ciiemia.Tiiстамн широкого профиля.
На кафедре большое вни
мание уделяется препода
ванию специальных дпецпплип по пово.му учебно
му п.чану.
Современные предприя
тия паше!! отрасли осна
щены полуавтоматичеекп.ми и автоматическими ли
ниями, внедряются роботы
II станки с программны.)!
управлением.
Поставленная перед от
раслью задача ко.мплексной переработки сырья,
перехода к
бе.зотходпой
техпологпн, интенсифика
ции технологических про
цессов потребовала созда
ния новой техники с выСОКИЛ1 уровнем механиза
ции
II
автоматизации.
Предприятия с таки.м оборудоваиисм
обслуживают
большие ко.ллектпвы рабо
чих, техников, инженеров.
Вот почему наши.)! студен
там. будущим организато
рам этих коллективов
в.
болыпо.м объеме
даются
дисциплины; экономика и
организация отрасли, но■пп'экопомня.
обществен
ные пауки.
Институт имеет практнчеп;п все. чтобы прово
дить учебны!! процесс на
B1.ICOKO.M научно - метолнЧ1СКОМ уровне. Лаборато
рии кафедры «Техно.'ни'ня
;и pi'iiooopaooTKii > оснашены соврс.мснш,!.)! ооорудоisaiHieM. инструментами и
приборами. В си(“те нсрестрп!!кн высшего образова
ния кафедра имеет фили
ал па базе Хабаровского

меоелыюго
ко.мопната
«Эаря» с целью перенесе
ния части учебного про
цесса на производство.
Кафедра имеет договоры
с предприятиями па про
ведение производственных
.практик.
Как
правило,
студенты первого курса
проходят
практику
на
предприятиях
.Хабаров
ска, третьего п четвертого
курсов — на передовых
предприятиях
централь
ной части страны и Даль
него Востока. Преддиплом
ная практика проходит но
.месту распределения.
В
это.м учебном году студен
ты третьего п четвертого
курсов выезжают на прак
тику в Москву, Ленинград.
Ростов. Свердловск. Ярос
лавль II на
предприятия
Дальнего Востока.
В настоящее время по
нашн.ч
специальностям
обучается свыше 6(Х) сту
дентов. Учатся юноши и
девушки со всех уголков
Дальнего Востока. Это п
вчерашние школьники, и
производственники с боль
шим стажем. С Уссури!!ского ДОКа поступил
к
нам в 1085 году выпуск
ник Прн.морского лесотсхпику.ма Саша Аксюта, про
изводственник с десяти.тетиим
стаже.)!,
член
КПСС. Осознанно выбрав
полюбившееся де.ло,
он
серьезно относится к уче
бе. успешно сдает экза.мепы.
Прошло
раенределешю
выпускников этого
года.
Вот некоторые из
.мест
))аснредслсш1я: Петропавлонск-Камчатски!!.
Благо
вещенск. Южно-Сахалинск,
Нла.пшосток. Хабаровск н
.)1Т10гне другие пцюда
и
1)абочне поселки Дальпепо
Восток;!.
Паши иыпускшп»'!! воз
главляют крупные нредирнятня: В. Лптвнпце!! —
reiiepa.Ti.Hi.ii! директор объеднпснин ,(а.т1.древ. г.тав!!Ы.)!п инженерам!! объеди-

HciHii! работают В. Доро
шенко, В. Са.)1оур. В круп
ных руководителей вырос-лн наши вынуекннки Н
Седов,
Ю. Тебякпн.
Г.
Швец, Г. Музыченко, С
Качесов. Б. Юзпенко. В,
Фо.мииых. В. Козырь. П.
Лысанекпй, Г. Воропчнхнн,
В. Степанскнй, Д. Сара!!кип п многие другнес
Проходят годы, к на,)1 па
кафедру приходят
дети
наших бывших студентов,
чтобы п])одолжнть
дело
своих родителей;
Миша
Качесов, Таня Музыченко.
В. Тушщып II др. .Андрей
Пастухов — студент 5 кур
са заочного факультета но
пашей специальпогти, ра
ботает на кафедре учеб
ным мастеро.м.
Паша выпускающая ка
федра укомплектована высококвалифицнрова и п ы.ми специалиста.)!!!.
Не
сколько поколений воспи
тала уваж’аемая
всеми
В. Е. Василевская, вете
ран Великой Отечествен
ной войны II труда, ко.)1мупист е 10-летш1м пар
тийным стал\0Л1.
Заслу
женным авторитетом поль
зуются ветераны
кафед
ры,
имеющие
большой
стая; практическо!! и педаго1ической р;!боты Л. С.
Вачурипа, Л. С. Домницкая, В. Я. Руденок. В со
ставе к.тфедры также быв
шие ее BbiiiycicmiKii В. В.
Шкутко.
В. К. Муко:ш.
В. и. 'Туппцнп. Л. В. Мс.зеннев, О. П. Бегунков.
И. Т. Саенко, В. М. Топеха. В. И. Тищенко. С. П.
Пса(в. Пз 14 преподавате■ici! кафедры — К» каидид;п'ы технических 1шук.
Спрос на ипясенеров г
области
де)){11ооб))аботкп
огро.)!! II. всюду
нужны
(■нсцналпсты этой интерссHoii н нерснсктшшо!! профссснн.
И. БЕ.'ЮЗЕРОВ.
доцент кафедры «Тех||о.'1пг11я '■ деревообр.т6 ( ) T i : i i » . к. т. н .

)/Вам крепить традиции
Многое можно успеть
за студенческие годы. Не
только прос.зушать лек
ции. BbiHotimiTb лабора
торные II курсовые рабо
ты II проекты, сдать экза.)1ены и зачеты, Мо/ьдш
yciuTi,
поработать
па
стройках Спбнрн н Да.п.пего Востока, на
нолях
совхозов, в iiyriiimi.ix от
рядах.
нровод1шка.)1П в
ное.здах дальнего с.тедопапня н в пионерских лаге
рях. Мо'.кно н нужно при
нять участие и спортив
ных состязаппях, военизи
рованно!! эстафете, в с.мотра.х худояхоственно!! c;t.)10деяте.'!Ы!остн п т. д.
Маш факультет механич(‘ско!! технологии древе
сины не относится к чнс.ту са,)!1>!х первых факу.тьтстов в институте,
но
здес!» елояшлись своп традшиш — быть среди луч
ших. Факультет заии.шшт
одно нз первых .)iccr
и
институте по успенае.мостп
и качеству зпанп!!. Сту
денты приобретают
про
фессиональные навыки в
стенах института и
па
предприятиях
.Москвы,
Ленинграда.
Краснояр
ска, Владивостока, Саха.'шна 1! Камчатки, прини
мают участие в важней
ших стройках края: Амур
ского ЦКК, ЛПК, Ячпвотноводческих
комп.лексов
поселка Некрасовка, крае
вой клинической больпи-

Н!>1. носчлка Сукна!! Байка.то-.\ .)iypcKoii .магистра
ли.
В 11185 году мне дове.дось побывап» в городе
\.)1урске, а еще раныне.
в 1068 году — строить тал!
Дом |;ультуры ЦКК. Там,
1'де стоял ш!латоч11ый го
родок. шу.мсли деревья—
(Ч‘!!час пролегли широкие
проспекты, улицы с .мно!'о:)таяшы.)Н1 до.)1а.мп. Гру
стно. что Г!!Д1.1 бегут, по 1!
радостно, что тоя;е при
нимал участие в строитглы'тве младшего брата
Комсомольска - па-А.муре.
Ведь, если
Комсомольск
построили
КО.МСОМО.ДЬН!»!
,30-х годов, то .Амурск —
;)то де.до рук поколения
()П-х. и .мы внесли частнну ciioero труда.
Не только лето.)! рабо
тают студенческие отряД1.1. В период ЗПМ1Н1Х к;!нпкуд бойцы отряда «Опт11.)111ст» возводят яшлье в
1!)!1Хозах II ко.дхозах края.
За хорошую работу отряд
награждался гра.мото!! кра
евого ко.)1птета КПСС.
Путнппый отряд «.Арго1» появился в 1985 году.
Войны его работ;зли
на
Дуд и н ежом р ыбоко .мбЗша^
те, в 198(5 году
заня.тн
первое место среди путшшых отрядов институ
та.
Хорошими
иронзводствсииика-ми,
настоящл.)!!!
ко.)1сомольскпми лидерами

:!;!I)ei;o.Meii;ioiia.'iir
сеоя
Юри!! Остронков,
Tlropi.
Волков. Го.)!;!!! Ept .)tei!Ko.
lOpiii! Кравченко. Людми
ла Иг'елудкова,
Иата.н.я
.'Г!,1ссва. Виктор Инвиенко, Oivcaiia Konoiia.iona ii
другие.
От того, как мы отдыхас.м. зависят наши успе
хи,!) уччбе п 1!
труде.
Сво!! досуг многие студен
ты факул!.тета пспо.и.зуют Д.1Я :заш1тп!! сиорто.м.
культурно - .жкч'ово!! работо!!. Стали традицион
ными 1U чера «.\ ну-ка, хи
мики!», посвящения шрвоку1)спнк()в в студент)»!.
Итог вечер провидят пя
тикурсники. они передают
;)стафсту всего .дучшего;
трудовы.х II учебшах ус
пехов, друяч'бы.
ю.)юра.
liceio, чем отличаются студшп'ы факу.дьтета мехапическо!! технологи!! дре
весины. Мы гордимся сту
дентами, успешно сочетаютцн.мн учебу с <ц;тивш>1.)1
участш‘.м во всех делах
(()акул!.тета, так11.м1Г, как:
Ирина Кол.)1акова. Елена
Кравцова, А.тексаи.др Сте
панов, Тат!.ятш
N'rKiuia.
lOpui! Остронков.
В заключение хотелось
бы сказать, что mi.i буде.ч ждать <|битуриеитов,
выбравших
наш факультет.
В ТИЩЕНКО,
партбюро
секретарь
факультета.

I
I
!

I
I

Наши юбиляры

Двадцать три года про'Л''отала в институте Ли
га Матвеевна
Попова,
( емпадцать на imv она во
втором отделе. Как рукооднтсль своего нсболь11иго коллектива, польяугся уваженпе.м и прп■минем
КО.ЛЛСГ.
Лина

Матвеевна знающий, дпециплитнфованньп!
работ
ник, чуткий ОТЗЫВЧиВЬП!
человек. 21 января в тори;сстпсппой обстановке ей
было вручено пенсиониое
Гудост о ве р еп не ,
пказа 1Яы
слова
благодарности
за
честн1,1й труд.

Честь — по труду
Необычно началась оче1Дная ii.iaiiopi;a у проректра по .\.ХЧ 10, У, Топ,11Х, па ней чествовали вееранов труда, много лет
отдавших нашему пистп■|уту, > мелым руководите1ем зарекомендовала себя
заведующая
общежитием
8 Лпдня .Укнмовиа Вла
сова. У псе учатся и сту
денты, и сотрудники 0Т11Ошению к раооте, к соцна■шстичсскон собствепиости.
деловитости. Недаром об
щежитие иа хорошем сче
ту в студенческом город
ке. Товарищи по работе
тепло поздравили Лидию
\кимовну с 55-летиел1.
60 лет исполпилось двор
нику общоиштия Л": 10 Ива
ну Афанасьевичу Гопчарозу. Скромная у него долкпость, но как иужпа она
ЛЮДЯ.М. Ведь когда вокруг
тебя чисто, то и настрое
ние подымается. Это хо
рошо попн.мает Иван Афа
насьевич. Его хорошо зна
ют II взрослые, II дети, ното.му что он неустанно насо'дпт порядок на территорш1 общежития, его мож
но увидеть па рабочс.м мес
те н в воскресные дни, и в
'П'Топад.

.Можно только позавидо
вать техничке общежития
Ла 8 Анастасии Митрофа
навис С.МОЛЫШКОВОЙ в свои
восемьдесят лет она еще
трудится, и как трудится.
Студенческий коллектип с
большим уважеппе-м отпо
сптся и к пей, и к се не
легкой работе.
Юбиляры
пагра'ищены
Почетными грамотами, при
встствепными
адреса.\ш,
ценными подарками, им
вручены цветы.
Тепло поздравили работ
ники .Л.ЧЧ и своих млад
ших коллег, которым ис
полнилось i j лет, — сек
ретаря комсо.мольской ор1апизац1Ш Л. Столярову и
сантехника общежития № 8
Сергея Дедуля. Их трудо
вой стаж по сути дела то
лько начинается, и хочет
ся. чтобы они и в дальпейше.м работали так же
хорошо, как наши ветера
ны.
На память о торжестве
все
сфотографировались
вместе.
Н. РЕХОВСКП.Х.
председатель профбюро
ЛЧХ.
-f

С УЛЫБКОП

«П Е П Е Л Ь Н И 1Х Ы »
Мы с другом идем по
'соптралыюй улице.
Под
огамп хмуро
скрипит
пег.
— Ребята, у вас закушть по найдется:’ — вдруг
1ДС-Т0 из-за спппы.
Оборачиваемся. К
па.м
приближаются
молодень
кие девушки.
— Найдется, — усмеха( тся мой друг и протягиг.ает пачку сигарет.
—
Спички-то есть?
— Пет, — мотает голо
вой одна и как бы невзна
чай выставляет
напоказ
обручальное кольцо.
— Замужем? — удивля
ется Сашка,
— Ага! — . беззаботно
кивает она в ответ, берет
сигарету и бежит в сто
рону, догонять подружек.
— Пепельницы! — гово
рит Сашка.
— Что? — ие понимаю.
— Пепельпицы, говорю.
■’1егчо г. пепельницу поды

шат!.. чем г такой пеловатьси. Хоть
противогаз
надевай. У пас в подъезде
каждый вечер собираются
Сигареты' в зубы, расся
дутся па ступеньках — по
объедешь,
поглядипш со
стороны — противно. Од
но пазваппе — пспелышцы.
Carmva замолчал. Я не
стал спрашивать ничего.
,и1отому что продолжепищ
знал сам; ка;кдый
день
вижу II в родном 1шетитуте. ц па улицах.
Мы свернули в
сквер.
Под блеклым фонарем пд
лапочке — две девушки.
В сумерках мерцают ого
ньки сигарет. Лиц не ви
жу. по отчетливо ощущаю
па себе взгляд,
затумапенпый сигаретным
ды
мом. II невольно осязаю
тошнотворный запах инкотппа.
— «Пепельницы»...
Ю. СЕРГИИ.

15 января члены наше
го студсовста
собрались
по как обычно в деловой
обстановке, а за праздппчпо украшепньш столом, в
центре которого красова
лись три аппетитных тор
та. В этот день мы прово
жали «старейших» членов
нашего студсовета Викто
ра Мольшгчепко (группа
ЛД-21) и Сергея Токарева
(МЛ-22).
Ребята начали работать
в студсовете с
первого
курса и закончили только
сейчас, в середине пятого.
За эти годы они немало
потрудились иад тем, что
бы в пашем общежитии
было всегда чисто it светло,
тепло и уютно. В том, что
паше общенштие запимало
в соревновапин ведущие
места, тоже немалая за
слуга этих ребят.
Хотя
такой н.меппо пели — во
что бы то нн стало побе
дить в соцсоревновании—
мы пгред собой никогда
не ставили.
Студенты нашего обще
жития с уважением отно
сятся к Сергею и Викто
ру, знают, что всегда най
дут у них помощь и под
держку. Умение общаться
с людь.ми, оргаппзовыват!.
их — это обязате.лы10е ка
чество xapairrepa любого

D60G5

Высокая печать. Объем

руководителя, пригодится
оно
и молодым специа
листам. У ребят это каче
ство проявилос!. за годы
работы в студсовете. Нема
ло труда опп
вложили,
например, в создание дис
котеки, которую так лю
бят студенты.
В этот вечер Виктор н
Сергей услышали
много
теплых слов и добрых по
желаний. Нм вручили По
четные грамоты II цепные
подарки. Спасибо вам, ре
бята.

•V в студсовете Виктор и
Сергей подготовили себе
достойную замену, и но
вая с.мспа не
подведст,
мы очень в это веря.м.
Т. ГОЙ.
член ст}дсовета обще
жития
5 лесоппжепорпого факультета.
Па снимке: С. Токарев,
зам. декана ЛПФ
С. Я.
Ильяшсико и В. Мельни
ченко.
Фото II. Потехиной.
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В мире современной
поэзии

Так называется выстав
ка. оформленная на абоне
менте художественно!!: ли
тературы. Вниманию чи
тателей предлагаем
не
Иначе зачем бы н жил
сколько выставленных на
па свете!
ней книг.
(«гРодппе»).
Асадов Э. 'Л. Сражаюсь,
Многим стихам Асадова
верую, люблю! Стихотво
рения и поэмы. — М. Ху свойственна светлая эмообострен
дожественная
литерату-1 цпопальпость,
ность, нравственная чисто
ра, 1983. — 655 с.
романтическая прнпод<(Сражаюсь, верую, люб та,
пятость. И надо сказать,
лю!» — так назвал поэт что тяготеяие его поэзии
свою киигу и вряд ли мо к романтике отнюдь
по
жно было бы
отыскать случайно. От самых пер
название, которое с боль вых поэтических сборни
шей точностью и
емко ков и до более обширных
стью отражало
бы то изданий стихи с романти
главное, что
определяет ческой окраской
всегда
внутренний мир, душу л занимали в книгах Эдуар
жизненное кредо как са да Асадова заметное мес
мого поэта, так и 'его сти то и придавали его поэ
хов.
зии яркость, глубину, ок«Сражаюсь!» И каяедып, рыленпость.
кто читал его книги, пре
В книгах поэта есть все
красно понимает, что это от сурового драматизма до
не фраза, не декларация, юмора. Любопытно, когда
а, может быть, одна
из
к примеру, его
существенинейпш.х сторон читаешь,
«Ледяную балладу», «Пес
его поэзии, так же как и ню о мужестве»,
поэму
самой жизни. Он борется, «Галина»!, то
создается
борется всю жпзнь, упря впечатлоппе, что для Аса
мо, мужественно, беском дова характернее
всего
промиссно. С подлостью, поэзия
драматического
лицемерием, ложью.
звучания. Но, когда чита
такие,
Душа поэта и
судьба ешь его лирику,
солдата. Нет никакого со.м- например, стихи, как, «Я
нопия в том, что в един мелкой злости в жизни
стве трепетного
счастья ие испытывал», «Ночная
тебе
мужества, нежности, от- песпя», «Как мне
вапг, упорства,
доброты понравиться», «На рассве
заключается одна из при те», «Лесная сказка», то
влекательных
особеннос- приходишь к выводу, что
Toii поэзии Эдуарда Аса и.мешю лирш<а и есть са
мое главное в его творче
дова.
По любое сражение и стве!
«Сражаюсь, верую, люб
любая вера потеряли бы.
называется
наверное, BCHKiiii
смысл лю!» — так
что
без любви. Ради этого са эта книга. Говорят,
мого прекрасного в мире жнэпь .поэта в той пли
чувства живет,
мечтает, иной степени отражается
трудится поэт. II начпна- в его стихах. II это, ко
ется эта любовь с высо нечно, так. Одпако бывает
кого чувства к Родине.
порой, что судьба худож
Пусть редко стихи о тебе ника уже сама по
себе
пишу
является легендой. II
в
И нс трублю о тебе
таком случае к ней про
в газете —
является особый читатель
Я каищы.м дыханьем
ский интерес. II
яшзпь
тебе с.пужу
Эдуарда Асадова как раз
II кп;кдон строкою тебе являет собой пример та
служу.
кой судьбы.

Адрес редакции: 680035,
\\1

yHACTB^TlM В
ЯРМАРКЕ
ИНИЦИАТИВ!

Спасибо за работу, ребята!

Подшипник,
модель о н о ,
клуб по
интересам...
Tfaiii институт, его ком
сомольские и студеичссjnie КОЛЛОКТ1П1Ы откликну
лись
па
предложение
Kpai'iKOMa ВЛКСМ принять
участие в ярмарке моло
дежных тгациатпв. Пер
вые наши
предложения
были такие: эксперимептальная фабрика по поншву модно!! молодежной
одежды II кран-автомат.
Сеьчас комитет комсо
мола института готовит па
конкурс еще
несколько
тгредложешш. Подшипдпк
скольжения
собственной
к о II с т р у к ц и и
пр( .длагпют
представите
ли кафедры «Тяговые ма
шины»
лесоппячсперпого
факультета. Готовят раз
работки иа кафедре <(Стро11тсл1»пые 1матерпалы». На
кафедре
«Метал.торсжу1ЦНС станки п ппструтиснтый Л. Туровский предло
жил головку станка повой
конструкции.
Кафедра ЭВМ предлагаI т собстпепиый
вариант
гтудспчсского
научного
общества. Иа конкурс со
циальных идеи предло/Кеиы идеи создания клуоов
по интересам таких, как
!!апш «Нептуп» и «Горнзош». Туристы, кроме то!0, ВЫДВШ1УЛИ проект собствсшюго
гималайского
рюкзака
оригппа.льпой
КОПСТруКШШ. IvOTOpbIX
п
стране делается ничтожно
мало, по которые нужны
любптеля.м путешествий.
В раздел клубов по ин
тересам
автомобильный
факультет выдвинул идею
создашюй секции багги.
Приглашаем авторов за
щитить спои идеи па стра
ницах газеты «За ниже!!ерпыс кадры». /Кдем по
тах питереспых предложе
ний.

Возпесепскнй Л. Собра
ние сочинений. В 3-х то
мах. — М. Художествен-,
пая литература, 1983.
«Стихи не пишутся —
случаются...». В этом определепни Андрея Возне
сенского выражено
мно
гое: естественность твор
ческого начала, его
непрсдиамереппость,
необ
ходимость и
безотлага
тельность высказывания.
Читатель этого трехтом
ника отметит все нараста
ющее стремление Андрея
Вознесенского к постоян
ному
тематиче с к о м у
оби о в л е п и ю своего
Д) хово|1 оркестр в наше
творчества. Слушая и чи время? Многие б>дут удив
тая поэта, всегда чувст лены. Ceiiuac, когда шу
вуешь себя человеком XX мит волна споров о роке.,
века, гражданином Стра диско, джазе> ритме.
и
ны Советов. Он воспевает
вдруг духовой оркестр.
AIocKny в час рассвета и в Нс удивляйтесь, музыка
час «ПИК», се рабочие буд эта жива, она пережила
ни, се иовострошш.
Он уже столько веков, видела
работает в дороге, eiuy по
столько всплесков моды,
душе большие расстояпня
но никогда не теряла сво
пашей Годины. Явления
их приверженцев.
попой культуры находят в
Итак, студенты механпего творчестве своеобраз
чегкого факультета и лю
ное поэтическое толковабители духовой
музыки
ппе. Продолжая
лучшие
приглашают
традиции советской лите института
всех желающих записать
ратуры.
воспитывающей
любовь к русской приро ся в духовой оркестр. Он
всех
де. ко всему живому, по будет украшением
эт пишет «Охоту па зай факультетских м инсти
тутских торжеств, уверя
ца». «Ие тропь человека,
ем вас.
деревце». События Вели
кой Отечественно!! войны
Мы приглашаем тех, кто
помогают Вознесенскому в умеет играть п тех, кто
его
иостояпиом
поиске
играть не умеет, но хо
идеала «Баллада 41-го го- чет научиться.
да> , «Доктор Осень». Нет
У пас есть хороший ру
художника
без
поиска
— К. С. Дю
идеала. Будь ои сатирик, ководитель
скептик, фантаст, его ис (училище искусств). Что
кусство тем значительнее, будем играть? Традш^юнчем
крупней
пскозиый ную II современною музы
ку, оранжировки. «новый
идеал. Видение чистой ду стиль».
ши, совершенного челове
В конце января в ин
ка сопутствуют
.Андрею
ституте будут проходить
Вознесенскому.
показательные
выступле
ния
духового
оркестра
II. ПЕГВЛЯ.
училища искусств. Следи
зав. сектором абоне
те за рекламо!!.
мента х.>дожествснной
литературы.
Редактор
(Око11чаш!е следлет).
А. В. КУЛИКОВА.
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