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праздник мира и труда

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Позывные XVIII съезда ВЛКСМ

НЕ ПОЖАЛЕЕМ СИЛ
С огромным интересом все 

комсомольцы следили за работой 
XVIII съезда ВЛКСМ. Большое 
впечатление на всех нас произ
вела речь Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнева, произнесен
ная им на открытии форума мо
лодежи нашей страны.

Мы горды той высокой оцен
кой, которую Л. И. Брежнев дал 
вкладу комсомолии страны в 
строительство материально-тех
нической базы коммунизма. 
Волжский и Камский автомо
бильные заводы, «Атоммаш» и 
Усть-Илимская ГЭС, Байкало- 
Амурская магистраль и  Нечерно
земье —  все комсомольские 
стройки последних лет очень 
трудно перечислить. Везде моло

дежь трудится самозабвенно, 
стремясь к повышению эффек
тивности и качества работы. 
Мы, студенты, вносим посиль
ный вклад в дело преображения 
родного края, с огоньком работая 
в строительных студенческих  
отрядах, в проектных бюро.

Пройдет несколько лет, и мно
гие из тех, кто сегодня учится, 
вольются в многомиллионную ар
мию строителей коммунизма. А 
пока мы упорно овладеваем зна
ниями —  это наш главный труд. 
Думаю, что каждый из нас не по
ж алеет сил для претворения в 
жизнь решений XXV съезда  
КПСС и XVIII съезда ВЛКСМ.

П. ЧЕЛЬЧЕГЕШЕВ. 
секретарь бюро ВЛКСМ 
архитектурного факульте
та.

ПОД ЗНАМЁНАМИ ПЕРВОМАЯ
От востока к западу, рас

цвеченный алым кумачом и 
цветами, идет по необъятной 
Советской стране Первомай 
— праздник весны, обновле
ния н созидания. По установив
шейся традиции советский народ 
в этот день отчитывается о сво
их трудовых успехах в выпол
нении предначертаний XXV 
съезда КПСС, планов и обяза 
тельств третьего года десятой 
пятилетки. Над праздничными 
колоннами демонстрантов на 
транспарантах и лозунгах 
слова «мир» и «труд».

Для нас, дальневосточников, 
нынешний Первомай знамена
телен вдвойне В апреле в ряде 
городов Сибири и Дальнего 
Востока побывал Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Предсе
датель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Л. И. Бре 
жнев. Выступая перед партий 
ным активом, строителями 
БАМ, рабочими Комсомольска-

на-Амуре, воинами, он дал вы
сокую оценку труду дальневос
точников, призвал их повы
шать эффективность и качест
во работы, быстрее осваивать 
мощности предприятий, посто
янно повышать производитель
ность труда, в срок вводить в 
строй действующих важнейшие 
объекты пятилетки.

Воодушевленные заботой 
партии и правительства о по
вышении благосостояния тру
жеников Дальнего Востока, ра
бочие заводов и фабрик, стро
ек, колхозники, интеллигенция 
берут повышенные обязатель
ства. Многие коллективы дают 
слово выполнить план трех лет 
пятилетки к 7 октября, годов
щине новой Конституции СССР.

В мире капитала 1 Мая — 
день подведения итогов борьбы 
трудящихся за свои права про
тив эксплуатации н угнетения, 
против милитаризма и угрозы 
войны. В 1886 году рабочие

Чикаго 1 Мая вышли на улицу, 
чтобы потребовать у хозяев 
фабрик и заводов нормальных 
условий работы и жизни. Де
монстрация была потоплена в 
крови. Но она пролилась не 
напрасно. Через три года в 
этот же день знамя чикагцев 
было подхвачено миллионами 
рабочих всех капиталистиче
ских стран. С тех пор Перво
май шагает по планете, как 
праздник международной соли
дарности трудящихся всего 
мира.

В стоапах капитала ширят
ся размах забастовочной борь
бы. Классовая борьба охваты
вает новые и новые слои тру
жеников, выдвигающих не толь
ко экономические, но и поли
тические требования.

Высоко реет над планетой 
красное знамя пролетарского 
интернационализма, вселяя в 
сердца миллионов борцов уве
ренность в торжестве их пра
вого дела.

В Ы Ш Л И  П О Б Е Д И Т Е Л Я М ИКРАСНАЯ СУББОТА 

В ИНСТИТУТЕ

НА РАЗНЫХ 
ОБЪЕКТАХ
Студенты хими'ко^ге'жголога- 

чеокого факультета, как и все 
советские люди, поддерживают 
почин москвичей ознаменовать 
108-ю годовщину со дня рож 
дения В. И. Ленина ударным 
коммунистическим трудом. С 
полной серьезностью, с настро
ением подошли студенты к это
му важному событию. Работы 
производились на важных объ
ектах. Студенты первого курса 
потсшов ХТ-МА и ТД прило
жили максимум усилий для 
проведения весенней генераль
ной уборки овощебазы. Не
смотря на большой объем ра
бот, ребята с честью выполни
ли задачу.

Студенты второго и третьего 
курсов производили работы по 
благоустройству и  наведению 
порядка в строящемся общежи 
тии ТЭЦ-2. Хлам, металличе
ский лом, строительный мусор 
— все это ожидало жаждущи" 
работы рук. По окончании ра
бот объект стал неузнаваем. О 
качестве можно оказать крат
ко: «Хорошо!».

Студенты четвертого курса 
работали на 'расчистке желез
нодорожных путей. Трудились 
дружно, весело, с огоньком. 
Наряды о производстве всех 
работ доставлены в деканат.

Особенно хорошо поработали 
в дни коммунистического суб
ботника Г. Калита (МА-61), И 
Киселева (XT-62), Е. Шальяе- 
ва (ТД-62), А. Красильников 
(ТД-73), В. Бабюк (ТД-73).

и. силютин,
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ химико- 
техвологического факуль
тета.

Подведены итоги социали
стического соревнования между 
отделами и подразделениями 
института за первый квартал 
1978 года. Первое место занял 
коллектив химико^гехиологиче- 
окого факультета (декан — 
доцент В. В. Шкутко, секре
тарь партбюро В. Е. Василез- 
ская, председатель профбюро 
Н. И. Морозова, секретарь ко
митета ВЛКСМ Н. А. 'Ррофим- 
чун). Остальные места между 
факультетами распределились 
следующим образом: инженер
но-экономический, автомобиль
ный, архитектурный, механиче
ский, строительный, санитарно- 
технический, дорожный и ле
соинженерный.

Определены победители по 
группам кафедр: «Политэконо
мия» — общественные науки: 
«Начертательная геометрии» 
— общеобразовательные ка 
федры; «Общая химия» — 
общенаучные кафедры; «Авто
матизация производственных 
процессов» — общеинже н е р- 
ные кафедры; «Экономика и 
организация строительства» — 
выпускающие кафедры.

Победителями социалистиче
ского соревнования в группах 
кафедр по повышению квали
фикации признаны «Политэко
номия». «Изобразительное ис
кусство», «Физика», «Техно-

*В предмайском социалисти
ческом соревновании среди об
щенаучных кафедр на первое 
место вышел коллектив кафед
ры «Общая химия». Большая 
заслуга в этом принадлежит 
кандидату технических наук 
Лилии 'Сте1гановне Колеснико
вой. Она провела исследование 
бюджета времени самостоя
тельной работы студентов, при- 
влекла большое количество ре
бят к участию "в работе круж
ков ОНО. Под ее руководством 
студенты изучают азотистые
основания нефтей Сахалина в

логин металлов» и «Мосты и 
тоннели».

Научно-исследовательская ра
бота, лучше ведется на кафед
рах ’ «Научный коммунизм», 
«Начертательная геометрия», 
«Физика», «Автоматизация 
производственных процессов» 
и «Мосты и тоннели».'

Первое место по результа
там редакциоиночиздательсиюй 
деятельности в своих труппах 
кафедр заняли «Политэконо
мия», «Изобразительное искус
ство», «Физика», «Теплотех
ника» и «Технология целлюлоз
но-бумажной промышленности».

Студенческая научно-исследо
вательская работа в первом 
квартале текущего года лучше 
была организована на кафедрах 
«Философия», '«Изобразитель

ное искусство», • «Физика», 
«Аналитическая химия» и «Ме
таллорежущие станки».

Победителями в социалисти
ческом соревновании по учеб
но-методической работе призна
ны кафедры «История КПСС». 
«Изобразительное искусство», 
«Общая химия», «Теплотехни
ка» и «Производство и ремонт 
машин».

А. В. ЛЕЩИНСКИИ, 
председатель комиссии по 
организации соцсоревнова
ния месткома.

качестве ингибиторов коррозии
сталей.

Под руководством препода
вателя В. Л. Рапопорта в те
чение ряда лет студенты вы
полняют работу по исследова
нию азотистых оснований неф
ти, дизельного топлива. Рабо
ты отмечены на всероссийском 
туре всесоюзного конкурса 
студенческих работ. Много сил 
отдает работе лаборант На
талья Анисимова.

А. С. АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
заведующая кафедрой «Об
щая химия».



В Ы С Т А В К А
Т В О Р Ч Е С Т В А

В апреле в институте пооводи- 
лась выставка изобразительного 
и прикладного творчества сту
дентов и сотрудников. Самое ак
тивное участие в нем приняли 
студенты строительного и авто
мобильного факультетов. Они 
первыми представили свои рабо
ты, аккуратно их оформили. Ма
ло экспонатов представили до
рожный и лесоинженерный фа
культеты, не принял участия в 
выставке механический факультет.

По сравнению с прошлыми го
дами выставка этого года была 
довольно скромной, о чем можно 
убедиться по записям в книге 
отзывов. Перелистываем книгу, 
читаем: «...слишком много под
ражательства», «...мало работ 
творческого характера», «...допу
стимо ли выставлять работы, ско
пированные с произведений дру
гих художников и довольно на 
низком уровне». Что ж, крити
ка товарищей по существу Даль
ше читаем благодарности и поже
лания: «Такие выставки нужны, 
чтобы художники и мастерицы 
объективнее относились к своим 
работам».

Интересные самобытные работы

никого не оставили равнодуш
ным. Большой интерес вызвало 
оригинальное выжигание по де
реву В. Федорова (группа ТД- 
62), серия фотсработ В. Саяпина 
(АТ-52), профессионально выпол
ненная инкрустация по дереву 
Димова (СХС-72), аккуратно 
сплетенная сумка Е. Хмельниц
кой (ЭС-52), а также вязание 
Н. Яунзем (ААХ-55), Л. Конд
ратьевой (ПГС-46) и другие.

Жюри смотра подвело итоги 
выставки, и результаты оказались 
такими: первое место занял ав
томобильный факультет, второе— 
строительный, третье — химико- 
технологический. На последующих 
местах — инженерно-экономиче
ский, архитектурный, сантехниче
ский, дорожный и лесоинженер- 
Мый факультеты.

Оргкомитет благодарит сту
дентов п преподавателей за уча
стие в проведении выставки и со
общает, что награждение победи
телей будет проходить в мае на 
итоговом вечере участников худо
жественной самодеятельности ин
ститута.

С. ЖУРБОВА, 
член оргкомитета.

Дипломанты смотра

21 апреля проходил город
ской смотр политической пес
ни. Политехнический институт 
представлял вокально-инстру
ментальный ансамбль механи
ческого факультета «Эвриди- 
ка». Такое право ансамбль по
лучил после победы на район
ном смотре политической пес
ни. На городском смотре ан
самблю пришлось соперничать 
с пятнадцатью коллективами. 
Если учесть, что таким соста
вом ребята выступают всего 
лишь дза года, то заметно ви
ден рост исполнительского мас
терства ансамбля. В смотре 
они заняли третье место.

Впервые «.Эвриднка» появи
лась на сцене в ноябре 1976 
года. Основал ансамбль и сей
час руководит им Сергей Крав
цов (СДМ-61). Все члены ан
самбля имшот музыкальное

образование. Может быть, по
этому так скоро ребята доби
лись довольно неплохих ре
зультатов.

В истории ансамбля— поездки 
с агитбригадами, выступление 
по Хабаровскому телевидению, 
концерты для делегации япон
ской молодежи. Теперь ан
самбль продолжает регулярно 
репетировать. Нелегко ребятам 
приходится: ведь все они сту
денты. Трудно совмещать за
нятия музыкой с учебой, но 
что делать, когда то и другое 
в твоей судьбе очень важно? 
Приходится успевать.

«Победили, теперь будем 
учиться»,— шутят ребята. Что 
ж, таких же успехов тебе и в 
учебе, «Эвридика!»

На снимке: участники ВИА
«Эвридика».

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

У С П Е В А Е Т  ВЕ З ДЕ
Замечено, что девушки па пер

вых курсах активнее, а примерно 
с третьего уже передают бразды 
правления мужской половине.

У Ляли Сабировой все сложи
лось иначе:

— Раньше v меня не было ув
леченности общественной работой, 
а сейчас я уже не могу ею не за
ниматься. Если есть свободное 
время, то уж лучше его посвя
тить общественным занятиям, чем 
просто «убивать».

Ляля Сабирова — студентка 
инженерно - экономического фа
культета, группы ЭС-41, член 
комсомольского бюро факультета, 
ответственная за СНО (студенче
ское научное общество) и выпол
няет свою работу с желанием, 
добросовестно.

— Заниматься общественной 
работой, — считает Ляля, — не
обходимо. Закончив институт, мы 
станем организаторами производ
ства. И каким я буду инженером, 
если не научусь работать с людь
ми.

Четыре года назад Ляля Саби
рова закончила десятилетку в го
роде Советская Гавань и приеха
ла поступать в Хабаровский по
литехнический институт — круп
нейший на Дальнем Воутоке. Сна
чала выбрала механический фа
культет, но помогли друзья: под

сказали, убедили, да и сама по
том поняла, что экономика ближе, 
интересней.

— В школе,—рассказывает Ле
ля, — я училась не в полную си
лу. Во-первых, рядом мама, успо
коит, приласкает, скажет: «Все
впереди». Во-вторых, я сама не 
чувствовала необходимости учить
ся на «отлично».

Теперь Ляля — ленинская сти
пендиатка. Сессии сдает на одни 
пятерки. Из чего же выросла не
обходимость отлично учиться? 
Ради чего становятся отличника
ми? По привычке всегда быть 
первыми или для удовлетворения 
больного самолюбия?

Так или иначе, но каждый от
личник должен обладать какими- 
то определенными качествами, ко
торые отличали бы его от «сред
него студента», с помощью ко
торых он и достигает отличных 
результатов. Так какая же «изю
минка» в характере Ляли Саби
ровой? Что помогает ей так 
учиться?

— Учусь я в общем, как все, 
только, может, регулярней.

Задаю традиционный вопрос: 
«Занимаясь, используешь ли ка
кую-то дополнительную литера
туру?

— Нет, мне хватает учебников.
Итак, ясно: лялнн секрет —

это постоянство. Учеба для Са
бировой—серьезная обязанность, 
ее сегодняшний труд. И как хоро
ший мастер не позволяет себе де
лать некачественные вещи, так и 
Ляля не разрешает себе лениться.

— Да она, — скажете вы, — 
кроме учебников и общественной 
работы, ничего не видит.

Представьте себе, видит. И в 
кино, и в театре бывает, и увле
чения у нее тоже есть. Любит 
Ляля песню и часто вспоминает, 
как, помогая совхозу убирать кар
тофель, хором пели ее подруги. 
Не по нотам, неслаженно, но от 
души. А что лучше сердечной пес
ни?

Я разговаривала с Лялей Саби
ровой и чувствовала: что-то очень 
важного о ней не знаю. Но ка
кими вопросами это «что-то» ис
кать?

И решила я спросить Лялю не 
о приятном, как обычно, а наобо
рот: «Какие поступки тебе про
тивны?».

— Вранье. Честность в челове
ке — самое важное качество. Со
лгать для меня, — нижайший по
ступок.

В конце разговора с Лялей Са
бировой я почувствовала к ней 
уважение и радость от встречи с 
настоящим человеком.

Т. ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

СОВЕЩАНИЕ АРХИТЕКТОРОВ
С 11 по 13 апреля в нашем ин

ституте проходило межзональное 
совещание по архитектурному об
разованию, которое было органи
зовано Хабаровской организацией 
Союза архитекторов СССР н Ха
баровским политехническим ин
ститутом. В совещании приняли 
участие представители местных ор
ганизаций СА СССР Сибири н 
Дальнего Востока и представите
ли вузов, ведущих. подготовку 
архитекторов. В совещании также 
принимали участие представители 
головных вузов — Московского и 
Свердловского архитектурных. 
Ленинградского инженерно-строи
тельного института и члены 
Правления Союза архитекторов 
СССР.

Участники совещания ознакоми
лись с выставкой работ студен
тов Хабаровского, Иркутского, 
Дальневосточного политехниче
ских, Томского инженерно-строи
тельного институтов по рисунку.

жипоппсп п архитектурному про
ектированию.

С большим докладом о состоя
нии и задачах архитектурного об
разования в СССР выступил член 
правления СА СССР профессор 
С. В. Демидов.

О постановке архитектурного 
образования в своих вузах рас
сказали заведующая кафедрой 
ХПИ М. И. Горнова. заслуженный 
архитектор РСФСР профессор 
ДВПИ Ю. А. Траутман, заведу
ющий кафедрой ИПИ доцент 
10. Ф. Дмитриевский, декан ар
хитектурного факультета ЛИСИ, 
заслуженный архитектор РСФСР, 
профессор .Б . В. Муравьев.

О постановке начального архи
тектурного образования сделали 
сообщение проректор Свердлов
ского архитектурного института 
профессор А. Э. Коротковский и 
доцент Ташкентского политехни
ческого института Г. И. Коробов- 
цев. О работе со школьниками

5—8 классов Москвы по довузов
ской подготовке рассказала до
цент МАархИ М. А. Сычева.

Давая анализ студенческих ра
бот ХПИ, участники совещания 
отметили достаточный уровень 
подготовки по многим разделам: 
по рисунку, живописи, скульпту
ре, введению в архитектурное 
проектирование, по постановке 
НИ PC, хотя архитектурный фа
культет нашего института являет
ся самым молодым факультетом 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

В связи со значительными тем
пами освоения Восточной Сибири 
н Дальнего Востока н огромными 
объемами строительства на сове
щании говорилось о необходимо
сти быстрейшего становления 
дальневосточных архитектурных 
школ.

Г. С. НЕЧИПОРУК, 
декан архитектурного фа
культета.

Л У Ч Ш И Й
Комсомольский оперативный 

отряд дружинников нашего ин
ститута еще очень молод, по су
ществу, во весь голос он заявил 
о себе в текущем учебном году. 
Но на счету у оперативников 
много хороших дел. Отряд ведет 
большую профилактическую рабо
ту по предотвращению правона
рушений среди студенческой мо
лодежи в нашем институте, шеф
ствует над трудновоспитуемыми 
подростками, следит за порядком 
в своем микрорайоне, в Красно
флотском районе, в городе. Его 
бойцы непримиримы к проявле
ниям пьянства, хулиганства.

Авторитет комсомольского опе
ративного отряда растет с каж
дым днем. А это сказывается на 
росте его рядов. В этом году он 
пополнился новыми членами. 2 6  
апреля в конференц-зале инсти
тута па торжественном собрании 
ш естнадцать студентов различ
ных факультетов принесли прися
гу и влились в комсомольский 
оперативный отряд. 4 Командир 
ОКОД Виктор Киселев поздравил 
их со знаменательным событием 
н вручил каждому удостоверение 
оперативника.

Конечно, это событие навсег
да останетгя в памяти каждого

В ГО РОДЕ
из этих ребят, ведь они были 
приняты в комсомольский опера
тивный отряд в дни работы XVIII 
съезда ВЛКСМ. Поздравил их  сек
ретарь парткома И. М. Иванов.

На торжественном собрании 
заведующий организационным от
делом Хабаровского горкома 
ВЛКСМ В. Дружинин вручил 
ОКОД института переходящий 
красный вымпел за победу в со
циалистическом соревновании на 
первом этапе в честь XVIII съез
да комсомола. Группа бойцов 
/награждена Почетными грамота
ми горкома ВЛКСМ.

Заместитель командира город
ского комсомольского оператив
ного отряда В. Коротчснко вру
чил Виктору Киселеву, Вадиму 
Колтунову, Александру Кореневу 
ценные подарки за предупреж
дение серьезного преступления. 
Ими их наградило управление 
внутренних дел крайисполкома.

Группа бойцов комсомольского 
оперативного отряда была награж
дена Почетными грамотами 
Краснофлотского райкома ВЛКСМ. 
Их вручил секретарь комитета 
ВЛКСМ института Виктор Копы
лов.

А. ДИМОВА.

Д ЕВЯТОГО апреля от желез
нодорожного вокзала стан

ции Хабаровск-I отправился ту
ристический поезд на Волочаев- 
ку. Пассажирами его были сту
денты химико-технологического 
факультета. И все увиденное и 
услышанное на Волочаевской 
сопке отразилось в литературно-

В П Е С Н Я Х  
И С Т И Х А Х

музыкальной композиции «Этих 
дней не смолкнет слава». Орга
низаторами этого мероприятия 
стали студентки группы ТД-73 
Ирина Балуева и Надежда 
Стадник. Ими был разработан 
план проведения композиции.

Все было очень интересно. Мы 
еще раз услышали о бесстраш
ном командующем Блюхере, о 
партизане Ильчуке и о многих 
других. С вниманием прослушали 
выступления Ольги Безродной и 
Марины Моровой, студенток груп
пы ТД- 74, Галины Тарабан и 
Владимира Сидельникова (группа 
ТД-72).

Во многом им помогла Нина 
Илышнчна Морозова, куратор 
группы ТД-73, которая во всех 
наших вечерах, конференциях 
принимает самое живое участие. 
С душой, с чувством рассказы
вали. участники композиции о ге
роических боях под Волочасвкой, 
о подвигах бесстрашных команди
ров и комиссаров.

А. ТУВЫШЕВА.

»



К ЮБИЛЕЮ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

НЕ ДЛЯ КРАСНОГО СЛОВЦА
Осень 1918 года. Шла 

гражданская воина. 29 ок
тября в Москве открылся I 
съезд РКСМ. 194 делегата при
ехали на него из разных угол
ков страны. Они представляли 
22.100 членов союзов рабочей 
и крестьянской молодежи. По
четным председателем съезда 
был избран В. И. Ленин. Так 
начиналась биография комсо
мола Родины Октября.

Программой жизни и борь
бы ВЛКСМ стала речь Вла
димира Ильича на III съезде 
комсомола «Задачи Союзов 
молодежи». Еще полыхала 
гражданская война. Молодую 
республику Советов терзали 
голод и разруха. Но Ленин 
уже тогда ставит перед мо
лодежью страны задачу 
учиться коммунизму. Что 
вкладывал вождь нашей пар
тии в эту формулу? Учиться 
коммунизму — значит знать 
цель борьбы, верить в идеа
лы коммунизма, критически 
осмыслить культурное насле
дие прошлого, обогащать свою 
память знанием богатств, вы
работанных человечеством, по
ставить свои знания и убеж
дения па службу общему де- 
лу.

12 июля 1924 года делегаты 
VI съезда комсомола приня
ли решение присвоить союзу 
молодежи имя В. И. Ленина.

«Не для красного словца, — 
говорилось в Манифесте съез
да, — не из желания носить 
лучшее из всех имен... приня
ли мы это решение. Нет, мы 
приняли его для того, чтобы 
вся трудящаяся молодежь 
всех .  народов, населяющих 
СССР, вместе со своим пере
довым отрядом — Коммуни
стическим Союзом Молодежи 
— 'прониклась единой волен 
и твердой решимостью на
учиться по-ленински жить, 
работать и бороться, осуще
ствлять заветы, оставленные 
нам Лениным».

И комсомол верен этой 
клятве. С ней он шел на под
виг и на труд.

Рубежи первых пятилеток 
стали для советской молоде
жи фронтом труда. Днепро
гэс, Турксиб, Магнитка, Ком
сомольск-на-Амуре звучали для 
нее боевым паролем. На селе 
первые комсомольцы перепа
хивали не только старые ме
жи, но и старые привычки, 
вековой уклад деревенской 
жизни. По адресам комсо
мольских новостроек мы мо
жем изучать хронику совет
ских пятилеток.

Отстояв плечом к плечу с 
ветеранами Октября свободу 
своей Родины в годы интер
венции и гражданской войны, 
а затем и в схватке с фашиз

мом, молодежь страны про
явила героизм и в мирном 
строительстве.

В ударном труде комсо
мольцев семидесятых годов 
зримо прослеживается связь 
времен, преемственность по
колений. Самым характерным 
для молодого современника 
стало, пожалуй, понятие «доб
роволец». Вечно молодое, при
зывное, ибо _ вечно молодо 
племя первопроходцев. Без 
них не обошлось ни одно все
народное дело. В 1954 году 
по зову партии 500 тысяч доб
ровольцев снялись с обжитых 
мест, поехали поднимать це
лину. Они освоили 42 мил
лиона гектаров земель в Ка
захстане, Сибири, Южном 
Урале и Поволжье. Целина 
дала Родине около 31 мил
лиарда пудов зерна.

XVII съезд ВЛКСМ объ
явил Всесоюзной ударной ком
сомольской стройкой мелио
рацию земель и сельское стро
ительство в Нечерноземной 
зоне РСФСР. И снова ком
сомол формирует эшелоны 
добровольцев на целину. Не
черноземье стало полем при
ложения молодых рук.

В годы десятой пятилетки 
на 670 комсомольских ново
стройках трудилось более по
лумиллиона юношей п деву
шек. На берегах Енисея на

всегда останется призыв: 
«Красноярская ГЭС — это 
гордость твоя, комсомол!» 
Флаг Всесоюзной ударной 
реет над КамАЗом.

Ударные стройки — это не 
только высокие темпы и ка
чество работ. Они куют ха
рактеры, воспитывают граж
данина, бойца, человека. Вог 
почему их место в жизни мо
лодежи трудно переоценить. 
Юноши и девушки нашей 
страны идут туда, где трудно, 
где особенно нужны их энту
зиазм, пытливый ум, энергия. 
В летопись десятой пятилетки 
красной строкой вписаны тру
довые подвиги мблодых стро
ителей «Атоммаша», Байкало- 
Амурской магистрали. 140 
крупнейших новостроек сего
дня по праву называются 
ударными комсомольскими.

Поколение 70-х годов — это 
поколение знающих требова
ния научно-технического про
гресса. Быть с* веком нарав
не — значит мыслить твор- 

> чески, работать грамотно, 
квалифицированно — с эко
номией времени и средств. 
Партия проявляет постоянную 
заботу о воспитании, повы
шении профессионального и 
культурного уровня молоде
жи. Сегодня почти 90 про
центов молодых рабочих в 
возрасте до 30 лет имеют

высшее, незаконченное выс
шее и среднее образование.

Комсомол свято следует ле
нинскому завету «Учиться 
коммунизму».

Сейчас в нашей стране все
ми видами обучения охвачено 
свыше 93 миллионов человек. 
В юбилейном 1977 году в на
родное хозяйство пришло око
ло двух миллионов специали
стов, 752 тысячи из них — 
с высшим образованием. В 
вузы принято более миллио
на первокурсников.

С сентября 1958 года ведет 
свою летопись наш институт. 
Тогда на четырех факульте
тах занималось 150 перво
курсников. Сегодня на всех 
отделениях обучается свыше 
14 тысяч студентов. Институт 
подготовил для народного 
хозяйства 16.562 специалиста. 
И это — еще одно убедитель
ное свидетельство заботы го
сударства о молодежи.

1978 год — юбилейный в 
истории Ленинского комсо
мола. Знаменательной вехой 
станет XVIII съезд ВЛКСМ. 
В эти дни советские люди с 
чувством особой гордости 
смотрят на .молодое поколе
ние. «В руках юных, — гово
рил Л. И. Брежнев в докла
де «Великий Октябрь и про 
гресс человечества», — буду
щее страны. И мы уверены— 
это надежные руки».

Л. Ф. КУТУЗОВА, 
доцент кафедры истории 
КПСС.

Ч И Т А Т Е Л Ь  
О Г А З Е Т Е

А. УЛАШКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ

механического факультета.

Каждый выпуск институт
ской многотиражки вызывает у 
меня большой интерес. Ведь в 
этой газете как ни в одной дру
гой наиболее полно отражается 
вся жизнь нашего института. 
Особое внимание я вообще-то 
уделяю тем статьям в газете, 
которые посвящаются дея
тельности механического фа
культета. В них обычно пишет
ся о том. в чем я сам прини
маю непосредственное участие. 
Очень часто сам пишу в газету 
заметки.

Хочется" отметить, что в на
стоящее время редакция газе
ты поддерживает очень тесные 
связи с нашим факультетом. 
Интересно для меня бывает 
прочитать в газете о работе 
комсомольских организаций 
других факультетов института. 
Эта информация позволяет уз
нать о тех хороших делах, ко
торые они совершают и, конеч
но, попробовать подобные ме
роприятия провести на своем 
факультете.

Правда, последнее время в 
газете стали реже встречаться 
юмористические разделы, дав
но уже не видно «Зик-Заг». А 
ведь этот раздел вызывает осо
бый интерес и у студентов, 
которые всегда славятся своим 
юмором, и у преподавателей.

Хотелось бы также, чтобы в 
газете помещались материалы 
о наиболее интересных событи
ях в культурной жизни не толь
ко нашего института, но и в 
крае. Ведь раньше подобные 
материалы были, например, 
статьи Ю. П. Денисова.

Стоит, по-моему, редакции по
думать и о более лучшем офор
млении газеты, ведь в ней мож
но использовать не только фо
тографии, кстати, которых не 
так уж и много, но и рисунки, 
гравюры. Ведь возможности в 
нашем институте есть.

5 мая (22 апреля) 1912 года вышел в свет первый 
номер большевистской газеты «Правда». Во вторую го 
довщину «Правды» в 1914 году трудящимися было вы 
двинуто предложение объявить 5 мая Днем рабочей 
печати. С 1922 года этот праздник установлен как еже
годный.

День печати — традиционный праздник многоты
сячной армии журналистов, издателей и полиграфистов, 
рабочих и крестьянских корреспондентов. Это смотр ак
тивности работников печати, телевидения, информаци 
онных агентств, ведущих большую работу по пропаган
де внутренней н внешней политики партии, мобилиза
ции политической и трудовой активности советских лю
дей на решение задач, поставленных XXV съездом 
КПСС. Советская печать верно служит делу всенарод
ной борьбы за коммунизм.

День рождения своей подлинно народной прессы от
мечает весь советский народ — самый читающий народ 
в мире.

ЧИТАТЕЛЬ О ГАЗЕТЕ

Е. ДУРНЕВА,
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ по оргработе.

Я читаю газету «-За ниже- газету «За инженерные кад 
нерные кадры» систематически, ры».
номер за номером. Радует то, Недостаточно помещает газе- 
что газета освещает наиболее та статьи в помощь первокурс 
злободневные вопросы, и, кро- никам, а если помещает, то в 
ме того, сами ребята — сту- то время, когда ребята нахо- 
денты, помещают свои" заметки, дятся на сельхозработах. По- 
Однако недостаточно освеща- этому необходимо в октябре— 
ются в газете вопросы комеэ- ноябре организовать печатание 
мольской жизни института. По- статей в помощь первокурсни 
этому необходимо обязать сек- кам.
ретарей факультетов и членов Недостаточно газета помеща- 
комитета ВЛКСМ института си ет снимков, к сожалению, они 
стематически информировать низкого качества.

ОБЗОР РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПРИМИ, ЧИТАТЕЛЬ, НАШ ОТЧЁТ
Коллектив многотиражной га

зеты невелик: редактор и коррес
пондент. Если учесть, что на од
ной ее странице 6 2 5  петитных 
строк, а на всех четырех— 2 .5 0 0 ,  
то станет ясно: одни сотрудники 
редакции никогда не смогут пол
ностью осветить многогранную  
жизнь многотысячного коллекти
ва института. В этом им боль
шую помощь оказывают внештат
ные корреспонденты: преподава
тели, сотрудники и студенты ин
ститута.

Достаточно сказать, что с на
чала года в редакцию поступило 
около 2 5 0  корреспонденций, 
статей, заметок, фотоснимков на
ших внештатных авторов, в пят
надцати номерах газеты опубли
ковано их более 2 3 0 .

Большую работу по военно- 
патриотическому воспитанию ве
дет внештатный отдел, возглав
ляемый членом редакционной 
коллегии М. И. Шайкисом, отдел 
физкультуры и спорта под руко
водством Е. II. Сажина. Много и 
плодотворно работают члены  
редколлегии Л. Ф. Слизняк и 
Л. М. Русинова, отвечающие за ра
боту внештатных отделов партий
ной жизни и учебного. Они дер
жат постоянную связь с редак
цией, организуют и обрабатывают 
поступающие к ним материалы 
для газеты.

Мы говорим большое спасибо 
нашим постоянным авторам, слу
шательницам отделения ж урна
листики ФОПа студенткам  
Н. Рыльцевой и 0 . Блохиной, сек
ретарям бюро ВЛКСМ механиче
ского -и автомобильного факуль
тетов А. Улашкину и А. Овчин
никову, художественному руково
дителю А. Валееву и многим дру
гим нашим постоянным авторам 
и организаторам заметок.

В поле зрения их постоянно 
находится учебная и обществен
ная работа, культурная жизнь  
института. Им до всего есть де
ло. Рассказать о хорошем чело
веке, живущем рядом, о новом 
в комсомольской работе, о том, 
что волнует и радует, стало их 
потребностью.

Радует, что среди уж е извест
ных имен постоянных авторов 
газеты, появились новые. С ин
тересной статьей «Удовлетвори
тельно» нас не удовлетворяет» 
выступил С. Осипов, секретарь 
бюро ВЛКСМ второго курса авто
мобильного факультета, «Мое 
представление» —  Г. Терещен
ко, студентка санитарно-техниче
ского факультета, «Есть в жизни  
совершенство» —  И. Хамидрак и 
В. Денисюк, студентки архитек
турного факультета и многие дру
гие.

Декан —  очень ответствен

ная должность, время его распи
сано по минутам. Тем не менее 
у В. В. Кузлякиной находится 
время для выступления в газете. 
С начала года три материала за 
ее подписью увидели свет. Боль
шую работу по организации вы
пусков для абитуриентов провели 
декан лесоинженерного факуль
тета А. И. Авдеев, заместитель 
декана строительного факультета 
Е. С. Смотрова, старший препода
ватель кафедры «Мосты и тонне
ли» В. Е. Казаринов.

В этом году многие факульте
ты, как говорится, пов_ернулись 
к своей многотиражной газете 
лицом. На строительном, дорож
ном, инженерно-экономическом и 
других факультетах имеются пла
ны публикации материалов. На
пример, за последнее время поя
вилось немало корреспонденций, 
заметок, авторами которых явля
ются преподаватели и студенты- 
доролшики. К сожалению, нет у 
нас такой связи с лесоинженер
ным и архитектурным факульте 
тами.

Сегодня, подводя итоги рабо
ты редакции газеты «За инже- 
'нерные кадры», хочется сказать 
о существенных недостатках, 
имеющихся в освещении ж изнен
но важных тем. Редко появля
ются у нас рубрики «Профсоюз
ная ж изнь» и «Комсомольская

ж изнь», мало рассказывается о 
лучших людях института, неопе
ративно подается информация о 
событиях в деятельности коллек
тивов факультетов, кафедр. 
Очень редко появляются крити
ческие материалы. А ведь у нас 
еще немало недостатков в учебно- 
воспитательной и культурно-мас
совой работе, как говорится, уз
ких мест.

Редколлегии нужно множить 
числе внештатных корреспон
дентов, на каждом факультете 
иметь корреспондентские посты; 
возглавляемые людьми, чувст
вующими влечение к журнали
стике. J i  большому сожалению, в 
этом году нам не удалось на
ладить учебу слушателей ж ур
налистики факультета обществен
ных профессии, хотя желающих 
познакомиться с интересной ра
ботой газетчика немало.

Заканчивая обзор, хочется 
выразить надежду, что число 
внештатных корреспондентов бу
дет расти. Приток авторских ма
териалов ожидается в связи с 
празднованием 20-летия инсти
тута. В номере 15 впервые поя
вилась такая рубрика. 0  родном 
вузе расскажут вчерашние и се
годняшние студенты, преподава
тели.

'Мы обращаемся к вам, дорогие 
читатели: «Больше писем хоро
ших и разных».



г Л so в
Что такое любовь?
Это знает не каждый.
Нет, любовь, как цветы, 
Невозможно дарить.
В жизни каждый ее 
Позстречает однажды,
Но не сможет друзьям 
О любви говорить.

Что такое любовь? 
Соловьиное пенье.
Это свежесть ручья,
Это запах цветов.
Это ночи без сна,
Это дни, как мгновенье.
Для одной, для «ее 
Сотни ласковых слов.

Что такое любовь?
Это рук непокорность,
Это сила и слабость,
Это сотни тревог.
Это нежность и страсть,
Это странная гордость.
Это тысячи, вдаль уходящих 

дорог.

Сборы будут недолги. 
Нас проводят друзья.
До начало дороги 
К неизвестным краям. 
Мы не будем в дорогу 
Брать огромный багаж, 
Лишь продуктов немного 
Да простой карандаш.
II блокнот не пристало 
Нам в пути забывать, 
Чтоб под стоны состава 
В нем стихи написать.

Владимир БОНДАРЕВ.

Что такое любовь?
Это ты, опьяневший,
И она, недотрогой 
Стать готовая вновь.
Что такое любовь?
Нет, спросите полегче,
Я не в силах сказать,
Что такое любовь.

Не надо слов,
Возьми ее за плечи 
И насладись горячими

губами.
Любовь не любит

пламенные речи, 
Ее не сможешь выразить 

словами.
Что есть любовь?
О ней мечтает каждый,
О ней писать 
И думать не устанем.

Что есть любовь?
Давайте перестанем.
Скажи три слова,
Да и то — однажды.

О неведомых странах,
О далеких друзьях,
О загадочных, странных 
И манящих краях.
О колес перестуке,
О полянах в росе,
О недолгой разлуке «
С самой лучшей из всех. 
О глазах цвета мая,
Мне смотревших во след. 
Не грусти, дорогая,
Есть обратный билет.

Все дальше на восток уходят рельсы БАМ, ударной ком
сомольской стройки.

БИБЛИОГРАФИЯ ЮМОР ЮМОР

с<Л Е Н И Н И А Н А»
Ленинской мыслью озарены 

все дела партии и народа. Изу
чение великого подвига жиз
ни и деятельности Владимира 
Ильича Ленина, революцион
ных, боевых и трудовых тра
диций КПСС, советского наро
да — бесценного достояния 
нашего общества — является 
основой идейно-политического 
воспитания, мощным средством 
формирования марксистско-ле
нинского мировоззрения, идей
ной убежденности, классового 
самосознания трудящихся. Эти 
слова Л. И. Брежнева вспоми
наются, когда знакомишься с 
материалами капитальной биб
лиографической «Ленинианы».

Библиография произведений 
В. И. Ленина и литературы о 
нем — «Лениниана» — со
ставлена институтом марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС 
совместно с Государственной 
библиотекой СССР имени В. И. 
Ленина. Она представляет со
бой библиографию изданий 
В. И. Ленина и литературы о 
нем на русском языке и учи
тывает все публикации и из
дания произведений В. И. Ле
нина, осуществленные в СССР, 
а также документы, воспомина
ния и литературу о произведе
ниях В. И. Ленина, 6 развитии 
им марксистской теории, о его 
жизни и деятельности.

Первый том ее, в котором 
отражены произведения В. И. 
Ленина и литература о них, 
вышел в 1971 году и получил 
высокую оценку общественно
сти. В нем говорится и об уч
реждениях, ведущих научно-ис
следовательскую работу в об
ласти издания ленинских тру
дов и разработки его учения.

Во втором томе «Лениниэ- 
ны» отражена литература о 
многогранной теоретической 
деятельности В. И. Ленина, о 
ленинизме. Содержание тома 
наглядно свидетельствует о 
том размахе, который приоб
рели в нашей стране изучение 
и пропаганда ленинского теоре
тического наследия.

В третьем томе «Лениниа- 
ны» учтена литература о жиз
ни и деятельности В. И. Лени 
на, вышедшая в Советском 
Союзе на русском языке с 
1956 по 1967 год.

«Лениниана» является свое-, 
временным, ваншым библиогра
фическим пособием. Студентам 
и преподавателям оно окажет 
.неоценимую помощь в работе, 
связанной с изучением жизни 
и деятельности Владимира 
Ильича Ленина.

Е. В. ДУЛИНА, 
ст. библиограф.

Вот и пришел долгожданный май. Не успеешь огля
нуться, как придет лето. Впрочем, бывалые бойцы строй
отрядов шутят, что приближение лета они почувствова
ли уже на своей «шкуре». Это они о прививках против 
энцефалита. Подготовка к трудовому лету-78 идет пол
ным ходом. Готовятся к нему и отрядные остряки. Пре
зрев общеизвестные должностные инструкции, они вы
работали свои, доморощенные инструкции н заповеди 
Оцените и вы их, дорогой читатель! !

J  ̂ 1 ’

К Т О  Е С Т Ь  К Т О
§ 1. Вы прирожденный командир отряда, если:
—можете найти работу там, где ее нет и быть не может;
— умудряетесь выполнять решения районного штаба, не 

травмируя при этом психику своих бойцов.
§ 2. Вы прирожденный комиссар отряда, если:
— первым запеваете песню, хотя медведю давно надоело 

наступать вам на ухо;
— думаете, что оформление отряда — лучший отдых в 

выходной день (если вы думаете, что это лучший отдых во 
все дни недели, то вы прирожденный комиссар районного шта
ба ССО).

§ 3. Вы прирожденный инженер отряда, если:
— умеете убедить начальника СУ, что он здесь больше не 

начальник;
— за каждую поднятую сничку закрываете наряд;
— знаете, за какой конец держать лопату.
§ 4. Вы прирожденный завхоз отряда, если:
— можете пойти туда, не знаю куда, н получить там бес

платно то, не знаю что;
— своим видом вы убаюкиваете бдительность руководст

ва СУ.
§ 5. Вы прирожденный врач отряда, если:
— считаете необходимым прочитать во время обеда лекцию 

о кишечных паразитах;
— свято верите в то, что стройотрядникам 'надо мыть 

фрукты кипяченой водой;
— вы заклеили все стены лагеря плакатами «Зачем я 

это сделала?», чем всех предостерегаете не бить молотком по 
пальцу.

§ 6. Вы прирожденный рядовой боец отряда, если:
— вас клонит ко сну 24 часа в сутки;
— в трудную минуту ваша рука тянется к кирпичу;
— инженер по технике безопансости ваш кровный враг. 
Если вы не подходите ни под один из вышеперечисленных

параграфов, то из вас никогда н получится настоящий студент.

ПЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
1. Думай, прежде чем действовать: деньги не твои.
2. Доход должен превышать расход.
3. Самый лучший способ делать деньги — перестать нх те 

рять.
4. Если действия требуют сложных расчетов, не предпри

нимай таких действий.
5. Возможности экономиста всегда ниже требуемых.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 680035. Хабаровск, ул. Тихоокеанская. 136, ауд. 232-м. Телефон 3-48, 5-55.

Е. КАЛЮЖНАЯ.

ВЕСНА 
В ТИГИЛЕ

Стихли вьюги и ветры.
Над селом и рекой 
День рождается светлый. 
Предвещая покой.

Искривились березки,
В свежих ранах стволы.
Но сильны, недоростки!
Крепко в землю вросли.

Островками средь снега 
Зачернела земля.
Где ж, камчатское небо,
Первый крик журавля? —

Ворон крикнет протяжно,
Да калитка скрипит...
И собачья упряжка 
Снегом талым бежит.

*  *  *

Тихий, задумчивый вечер... 
Помню: весной вдоль села 
Мне торопливо навстречу 
По воду женщина шла.

Ведра качались пустые 
На коромысле-дуге.
Улицу бы перейти ей,
Чтобы спуститься к реке.

Остановилась, заметив.
Что ей навстречу иду.
Нет, я не верю в приметы,
Я — про ее доброту.

— Дочка, пройди, не стесняйся. 
Я уж потом перейду:
Полные ведра на счастье,
А без воды — на беду.

...Улица будто бы прежняя: 
Тихая, с краю села.
Здесь незнакомая женщина 
Дочкой меня назвала.

Здесь предсказала мне,
милый мой,.

Скорую встречу с тобой... 
Сумерки плавают синие.
В воздухе пахнет весной.

О. СЕРОВА.

(Иронические стихи)

Зачем не сплю, зачем
кровать жестка? 

Луна в лиловом грубо
оловянпа.

Ей вторят мысли деревянно,
В подушку слепо тычется щека-

Покинув вещь, которой
приданы.

Не словом я — слова владеют
мной.

Вне смысла своего земного 
Слепые слепки, след моей вины.

Виновна я, что узостью ума 
* И суетой весеннего горенья 

Убиты склонности к творенью 
Хоть сколько значимых бумаг.

Ужель напрасны муки
прошлых дней. 

И нужен изощреннейший
анализ.

Чтоб сочинить пустой анаглиф, 
Кляня весну и связанное с ней?

Редактор А. В. КУЛИКОВА.


