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ТРУД,  МИР,  МА Й
В этом году трудящиеся всего мира 

в девяностый раз Первого мая празд
нуют день смотра боевой сплоченности 
и* солидарности народов социалистиче
ских стран, международного рабочего и 
коммунистического движения, борцов 
за национальное и социальное освобож
дение, за мирное, счастливое будущее 
людей труда.

В нашей стране встреча Первомая 
проходит в обстановке большого поли
тического н трудового подъема. Успеш
но претворяются в жизнь планы пар
тии, намеченные XXV съездом КПСС. 
Дальнейшее развитие и совершенство
вание получила социалистическая де
мократия. Выборы в Верховный Совет 
СССР, впервые состоявшиеся после 
принятия новой Конституции СССР, вы
лились в яркое торжество подлинного 
народовластия.

У советского народа есть хорошая 
традиция — каждый праздник отме
чать новыми успехами в труде. В ка
нун Первомая со страниц газет, с экра
нов телевизоров, по радио, к нам идут 
вести о досрочном выполнении пред
приятиями, коллективами цехов, смен, 
бригад, совхозов, колхозов планов че
тырех месяцев этого года, а отдельны
ми тружениками — годовых заданий, 
планов пятилетки в целом.

В одном ритме со Есей страной жи
вет и работает многотысячный коллек
тив нашего института. На проходящей 
на всех факультетах общественно-поли
тической аттестации отмечаются успехи 
в учебе, научной работе, общественной 
деятельности студентов, вскрываются 
недостатки, намечаются пути их уст
ранения.

В настоящее время в институте про
ходит девятнадцатая студенческая на
учно-техническая конференция, в кото
рой принимают участие большинство 
студентов. Часть студенческих научных 
работ найдет свое применение на прак
тике. Это будет конкретным вкладом 
студенчества в дело развития народного 
хозяйства.

В решающий этап вступила работа

по подготовке студенческих строитель
ных отрядов к участию в третьем тру
довом семестре. В этом году будет ос
воено несколько миллионов рублей ка
питальных вложений на возведении важ
нейших народнохозяйственных объектов 
края.

В авангарде социалистического со
ревнования идут коллективы химико
технологического, инженерно-экономи
ческого, строительного факультетов, 
кафедр «Автомобильные дороги»,
«Технология целлюлозно-бумажного 
производства», «Физика» и многих дру
гих подразделений.

Именно в эти предмайские дни на 
механическом факультете в группе ТМ- 
73 родился почин «Ни одного отстаю
щего рядом». Он был одобрен комите 
том ВЛКСМ факультета и должен най
ти широкую поддержку во всех учеб
ных группах института.

Однако, говоря об успехах, нельзя 
умолчать о имеющихся недостатках. 
Необходимо усилить борьбу за повы
шение успеваемости, повышение каче
ства знаний, повести решительное на
ступление на тройки, существенным 
образом улучшить научную работу, 
увеличив в ней долю важнейшей тема
тики, повысить эффективность исследо
ваний.

Мир, труд, май — три неразрывно 
связанные друг с другом понятия. Эти 
слова начертаны на первомайских тран
спарантах. От ленинского Декрета о ми
ре и до наших дней принципиальная, 
классовая внешняя политика страны Со
ветов проникнута миролюбием. Она на
ходит одобрение и признательность всех 
прогрессивных сил планеты.

В День международной солидарно
сти трудящихся через все страны и кон
тиненты, на весь мир разносятся пер
вомайские призывы партии Ленина. В 
их мобилизующем воздействии проявля
ется могучая, всевозрастающая сила 
идей и дела Великого Октября, вдох
новляющего примера строителей ком
му ннзма.

Да здравствует ленинская Ком
мунистическая партия Советского 
Союза — руководящая и направля
ющая сила советского общества!

Да здравствует великое неруши
мое единство партии и народа!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1979 года).

ВНЕСЕМ
ПОСИЛЬНЫЙ
ВКЛАД

18 апреля 1979 года начала 
работу первая сессия Верховно
го Совета СССР 10-го созыва. 
На сессии был избран Прези
диум Верховного Совета 
СССР, что явилось логическим 
завершением проведенных в 
марте выборов в высший ор
ган государственной власти 
страны. Эти выборы впервые 
проводились на основе новой 
Конституции СССР — подлин
ного манифеста эпохи развито
го социализма.

Как свидетельство высокого 
авторитета КПСС, с огромным 
воодушевлением встретили все 
советские люди избрание Ге
нерального секретаря ЦК
КПСС Л. И. Брежнева Пред
седателем Президиума Вер
ховного Совета СССР. Выступ
ление на сессии Л. И. Бреж
нева воспринимается всеми со
ветскими людьми, как боевая 
программа действий трудящих
ся. В основе этой программы 
лежит неуклонная забота пар
тии и правительства о постоян
ном повышении жизненного

уровня советских людей. На
мечены основные пути осуще
ствления этой программы.

Мы, как и все советские лю
ди, единодушно поддерживаем 
мудрую политику нашей пар
тии, " ЦК КПСС и советского 
правительства. Основные пути 
осуществления программы
строительства коммунизма пол
ностью совпадают с желания
ми и надеждами подавляющего 
большинства членов нашего об
щества. Поэтому все основные 
положения доклада Л. И. 
Брежнева воспржняты совет
скими людьми с чувством одоб
рения и нет сомнения, что и 
выполняться они будут с высо
кой активностью и энтузиаз
мом.

Что касается нас, студентов, 
то мы тоже говорим горячее 
спасибо партии, правительству 
и лично Л. И. Брежневу, так 
как постоянно чувствуем их 
поддержку и заботу, что выра
жается в многочисленных прак
тических мерах по улучшению 
быта и жизни студентов.

В свою очередь мы, студен
ты, как и все советские люди, 
полны желания внести свой 
■посильный вклад в общее де
ло, что в преломлении к прак
тике должно выразиться в по
стоянном повышении качества 
изучения общественных и спе
циальных наук, в более актив
ном участии в общественной 
жизни вуза, в работе СКО.

Необходимо помнить, что 
через год мы все, получив дип
ломы, включимся в конкрет
ную производственную дея
тельность страны, будем непо
средственно принимать уча
стие в осуществлении планов 
одиннадцатой пятилетки, осно
вы которых были заложены на 
этой сессии Верховного Совета.

Студенты группы ЭМ-52.

О Т В Е Т И М
Д Е Л О М

В марте этого года впер
вые после принятия новой 
Конституции СССР состоя
лись выборы в Верховный 
Совет СССР, а недавно за
вершила свою работу пер
вая сессия высшего органа 
Советской власти страны де. 
сятого созыва.

Новая Конституция от
крыла новые возможности 
и перспективы в деле раз
вития советского строя, 
дальнейшего развертывания 
социалистической демокра
тии. Как отметил Л. И. 
Брежнев, «состав Президиу
ма Верховного Совета СССР

пополнился новыми депута
тами, вместе с тем в него во
шли многие товарищи, кото
рые работали здесь преж
де. А это позволяет обеспе
чить преемственность в ра
боте, опираясь на коллектив
ный опыт, решать стоящие 
перед государством зада
чи».

На комсомольско-профсо
юзном собрании нашей груп
пы политинформатор Смир
нов познакомил нас с мате
риалами работы первой сес
сии Верховного Совета 
СССР, первого заседания 
Президиума Верховного Со
вета СССР, с планом меро
приятий, намечаемых для 
проведения в Верховном Со
вете в апреле—декабре 
1979 года, говорил о рати
фикации договора о дружбе 
и сотрудничестве между Со
ветским Союзом и Демокра
тической Республикой Афга
нистан.

Единодушно одобряя ре
шения сессии Верховного 
Совета СССР, комсомольцы 
решили ответить делом на 
заботу о советском народе: 
повысить успеваемость в 
группе, уменьшить количе
ство пропусков, успешно 
подготовиться к сессии.

А. ГЕРАСИМОВ, 
профорг группы ААХ-81.

' И С К Р Е Н Н Е
П О З Д Р А В Л Я Е М

Внимание всех советских лю
дей было в эти дни вновь 
приковано к Москве. 18—19 
апреля в Кремле состоялась 
первая сессия Верховного Со
вета СССР девятого созыва. С 
глубоким волнением следили 
мы за ее работой.

С радостью узнали мы о 
том, что Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
вновь единогласно избран 
Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР. В 
этом выразилось признание со
ветским народом выдающихся 
заслуг Леонида Ильича перед 
партией и страной. Мы знаем, 
какой огромный вклад вносит 
Л. И. Брежнев в дело построе
ния коммунистического обще
ства, борьбы за прочный мир и 
прогресс всего человечества.

А совсем недавно мы узнали 
еще одну радостную весть — 
Л. И. Брежневу за книги «Ма
лая Земля», «Возрождение», 
«Целина» по многочисленным 
предложениям трудящихся 
присуждена Ленинская премия.

Г. ТЮРИНА,
Г. РЫЖКОВА, 

группа ТД-72.



ВСТРЕЧАЯ ПЕРВОМАЙ Большое внимание уделяет
ся научной работе. Исследова
ния проводятся по общей комп
лексной теме, направленной на 
наиболее аффективную иерера 
ботку древесины. В этом пла 
не многое сделано доцентом 
Александром Васильевичем 
Александровым и старшим 
преподавателем Михаилом Ни
колаевичем Кофановым. О ре
зультатах научной деятельно
сти красноречиво говорит эко
номический эффект в 248 ты
сяч рублей, полученный от 
внедрения научи ьисследова- 
тельских работ. Признанным 
изобретателем на кафедре по 
праву считается доцент Вик
тор Игнатьевич Тумченок.

Радостно встречает Первомай 
наша страна. Вместе с тысяча
ми хабаровчан выйдут на празд
ничную площадь студенты, пре
подаватели и сотрудники на
шего института и среди них — 
коллектив кафедры «Техноло
гия целлюлозно-бумажного 
производства» химико-техноло
гического .факультета. По ито
гам социалистического сорев
нования коллективу кафедры 
присуждено первое место сре
ди выпускающих кафедр инсти
тута. Этот успех явился итогом 
большого труда, заинтересован

ного, творческого подхода к 
делу всех ее сотрудников.

Большую работу по мобили
зации сил на выполнение при
нятых социалистических обяза
тельств и их перевыполнение в 
течение многих лет проводит 
профорг кафедры Светлана 
Ивановна Петрова. В ходе вы
полнения графика учебного 
процесса большое внимание 
уделяется методической рабо
те. Одним из активнейших про
водников новых идей является 
доцент Людмила Петровна Май
орова. Ее занятия всегда инте
ресны и содержательны.

Не остается' без внимания и 
воспитательная работа среди 
студентов. Все преподаватели 
кафедры — старшие кураторы. 
Это позволяет им контролиро
вать учебно-воспитательный 
процесс в группах XT и МА, 
начиная с первого курса.

Успехов, которых достиг кол
лектив кафедры, нельзя было 
бы добиться без постоянной ра
боты над повышением научно
педагогической квалификации 
ее сотрудников. Так, в прошед
шем году трое преподавателей 
защитили кандидатские диссер
тации. Доцент А. В, Александ
ров в настоящее время нахо
дится на стажировке в Фин
ляндии.

Хочется пожелать коллекти
ву кафедры успешной работы и 
в этом году.

Т. ЯКИМОВЕЦ,
к. т. н., и. о. зав. кафед
рой ЦВП.

Б Ы Т Ь  В П Е Р Е Д  И - Э  Т О
НЕ ПРОСТОЛучшей группой на потоке 

ТМ "четвертого курса является 
группа ТМ-51. И это не случай
но. По итогам зимней сессии в 
нашей группе нет ни одного от
стающего. Общими усилиями 
коллектив добился стопроцент
ной успеваемости. Хорошо за
кончили седьмой учебный се
местр такие студенты, как 
А. Боровков, Е. Горшкова, 
А. Митряев, В. Шачнев, Л. Мат. 
веева и некоторые другие.

Нельзя не сказать и об об
щественной работе группы. За
стрельщиком многих интерес
ных дел является культурно- 
массовый сектор. Часто у  нас 
организуются такие мероприя
тия. как коллективный выход 
в кино, театр, выезд за город. 
Не так давно побывали на дис
котеке. Было очень интересно: 
играла хорошая музыка, много 
удовольствия доставила лоте
рея. В душе ребят осталось 
хорошее впечатление от этого 
мероприятия.

В ближайшее время мы со
бираемся посетить Хабаров
ский краеведческий музей — 
нельзя не знать природы края, 
в котором живешь.

Хорошо работает редколле
гия группы. Ее цель — не про
сто выпустить газету, а выпус
тить именно такую, чтобы она 
привлекла общее внимание, за
интересовала. Результат серь 
езной работы — яркие, кра
сочные, интересные и содер
жательные выпуски.

Не равнодушны ребята и к 
тем событиям, которые проис
ходят в современном мире, а 
наши политинформаторы регу
лярно приобщают нас к полити
ке, заставляют еще более серь
езно задуматься над рядом 
вопросов. И, кажется, нет ни
чего интересного, что бы про
шло мимо нас.

Душой группы стал наш ку
ратор В. А. Забродин, который 
активно принимает участие во 
всех наших делах, вплоть до 
ДНД и субботников. Это очень 
серьезный и принципиальный 
человек, который умеет и по
ругать, и подбодрить, да и при
мер подать в нужную минуту. 
Глядя «а него, и самому хочет
ся быть серьезнее.

Нельзя не отметить большой 
заслуги в улучшении посещае
мости занятий нашего старос
ты — А. Митряева. Для него 
нет исключений. И, пожалуй, 
он прав. Дело это — особенное 
и требует справедливого, прин
ципиального подхода. С людь
ми нужно уметь найти какой-то 
контакт, и он сумел сделать 
это.

Все же, что ни говори, а 
есть в нашей группе интересные 
ребята — потому и жить ин
тересно.

Н. ЛОЗИНА,
слушательница отделения 
журналистики ФОПа.

В социалистическом сорев
новании кафедр института по 
рационализаторской и изобре
тательской работе одно из пер
вых мест занимает коллектив 
кафедры «Тяговые и специаль
ные лесные машины» лесоин
женерного факультета. В тече
ние ряда лет здесь работает 
научно-исследовательская лабо
ратория антифрикционных ма
териалов и покрытий, в кото
рой ведется разработка и ис
следование композиционных 
материалов для узлов трения 
машин. Большую помощь в по
иске нового оказывает студен
ческое научное общество трн- 
ботехников, организованное на 
кафедре.

На снимке: А. Войтик (МЛ- 
41), Г. Ларьков, преподаватель 
кафедры, К. Примак (МЛ-41) 
на занятиях в лаборатории.

Фото И. Потехиной.

«КРАСНАЯ СУББОТА» В ИНСТИТУТЕ

ПРАЗДНИК ТРУ ДА
Радостные улыбки, оживлен

ные лица, поздравления с 
праздником — так началось ут
ро «красной субботы».

В это утро преподаватели, 
сотрудники и студенты собра
лись около института на празд
ничный митинг. Площадь и ма
шины украшены транспаранта, 
мн «Поможем героическому 
Вьетнаму в восстановлении на
родного хозяйства» и «Отчис
лим в фонд помощи Вьетна
му 75 процентов средств от 
субботника».

Митинг открыла заместитель 
секретаря парткома по идеоло
гии 3. Ф. Пономарева.

— Каждый год, — отметила 
она, — советский народ, сле-
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дуя традиции, выходит на празд
ник труда. Нынче этот день 
особенный: он проходит под 
знаком интернационализма. И 
хотя наша сегодняшняя работа 
не будет оплачиваться, симво
лически, сердцем, мы вместе с 
Вьетнамом.

Секретарь парткома- ®. ~М. 
Иванов поздравил собравшихся 
с днем «красной субботы».

— Уже два месяца, — ска
зал он, — работают студенты 
и сотрудники нашего института 
в счет субботника. Многое сде
лано по благоустройству терри
тории района и института. Мно
го благодарностей получено от 
тех предприятий, где работали 
наши студенты. Сегодня заклю

чительный день субботника 
Пусть наш институт станет 
еще чшце, еще благоустроен
ней, еще лучше. И пусть каж 
дый из нас внесет в это часть 
своего труда.

Проректор по АХЧ Г. А. 
Колоновский еще раз уточнил 
участки работы, распределил 
машины.

И закипела работа. Везде: на 
улице и в помещениях — мож 
но было видеть людей, само
забвенно выполняющих, ка-_| 
залось бы, самую обыденную 
работу. Они мыли окна и полы, 
наводили порядок в бумагах, 
собирали мусор и металлолом. 
И работа не казалась нудной, 
потому что каждый ощущал се
бя в этот день частицей боль 
шого народа, делающего одно- 
важное дело. Это дело — 
труд на благо нашей Родины

Л. БАКАЕВА.

21 апреля вся наша страна 
вышла на Всесоюзный субботник, 
посвященный 109-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Комсо
мольцы нашего факультета тоже 
не остались в стороне. Расска
жу, как трудились комсомоль
цы нашей группы. Ленинский 
субботник начался для нас за
долго до 21 апреля.

В начале месяца наша группа 
работала на строительстве завода 
ЖБИ. Нас разделили на группы 
и поручили задания: часть де
вушек убирала помещения, часть 
непосредственно п р и н и м а л а  
участие в строительстве. Ма
рине Борисовой, Ирине Баляни- 
ной, М. Готванской, И. Погоди

Д Е Л О

ной, С. Заводновой досталась не 
совсем легкая работа, пришлось 
носить песок. Но девчата не 
испугались трудностей и хорошо 
выполнили, свою работу. Даже 
мастер их похвалил. Хорошо по
трудились и наши парни С. 
Зайцев и С. Агафонов.

Запыленные, уставшие, с 
шутками и смехом мы поехали 
домой. Очень приятно, что и 
мы вложили частицу своего тру
да в общее дело. А 20 апреля 
мы вышли на уборку территории 
около института. У всех было 
приподнятое настроение, работа

спорилась. Когда участок был 
убран, каждый из нас испыты
вал огромное удовольствие. Но 
мне хочется сказать, что не все 
студенты с уважением относятся 
к труду своих товарищей. Вот 
и пример: только мы убрали до
рожку, а один студент бросил 
бумагу, на наше замечание толь
ко удивленно пожал плечами. 
Давайте уважать труд других, и 
работа будет приносить огромное 
удовольствие.

М. ВОРОБЬЕВА, 
студентка группы ЭС-81.

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

С хорошим настроением встречает Первомай студент груп
пы ААХ-52 автомобильного факультета Владимир Воронин. 
Сейчас напряженная пора перед летней сессией, предстоит 
сдать немало зачетов и курсовых работ, но можно быть уве
ренным, что отличник учебы, Ленинский стипендиат В. Воро
нин подойдет к экзаменам во всеоружии. Владимир успевает 
везде. Он занимается научной работой, многое делает как пред 
седатель учебно-воспитательной комиссии старших курсов для 
повышения успеваемости на факультете.

На снимке: В. Воронин.
Фото И. Потехиной.

СТУДЕНТЫ—ПРАКТИКЕ
18—19 апреля прошли за

седания секции строительных и 
дорожных машин, научный ру
ководитель — старший препо
даватель Г. М. Вербицкий, 
председателе — А. Пантелеен- 
ко (СДМ-54). На конференции 
было заслушано и обсуждено 
60 докладов.

Первое заседание открыли 
студентки Н. Аристова и Г. Ни
кулина (С ДМ-43) работой 
«Анализ условий эксплуатации 
экскаваторов в Хабаровске и на 
Дальнем Востоке», научный 
руководитель — к. т. н., стар
ший преподаватель А. С. Плот
ников. Комиссией было отмече
но, что работа имеет большое 
практическое значение при пла
нировании парка машин и кон
струировании новых. Она реко
мендована на конкурс.

Также интересные и содер
жательные работы были пред
ставлены студентами А. Панте- 
леенко и В. Скудиным «Оцен
ка эффективности землеройно
транспортных машин с по
мощью ЭВМ». Абросимовым и 
Ермолиным (СДМ-42) — «Оп
ределение оптимальной стоян
ки крана» (научный руководи
тель — старший преподаватель
В. М. Задвернюк), Л. Садко
вым (СДАЕ55) — «Разработка 
конструкции бульдозерного 
оборудования с выступающим 
средним ножом для разработки 
мерзлых грунтов» (научный 
руководитель — к. т. н., до
цент В. 3. Иофик).

Эти работы и ряд других 
также одобрены комиссией и 
рекомендованы на конкурс.

Т. ДЕМИНА.



«ЛАДА» НА КУБЕ
дышать наши песни в их испод, 
нении.

За время пребывания на Ку
бе мы очень хорошо отдохнули, 
загорели, накупались, ведь за 

Студенческий строительный историческими и культурными каких-то 17 часов попали из 
отряд «Лада» в третий трудо- местами этих городов и провин- зимы в «зиму» с 30-градусной 
вой семестр 1978 года добил- ций, с развивающейся промыш- жарой. Эта поездка оставила 
ся отличных производственных ленностью. Мы посетили са- огромное, неизгладимое впе- 
показателей, провел большую мый большой на Кубе сахар- чатление. Перед нашим отъез- 
идейно-полишческуто и куль- ный завод, где нам показали дом «Кубатур» устроил нам 
турнэ-массовую работу и за- процессы переработки сахарно- прощальный карнавальный ве- 
нял первое место в институте, го тростника и изготовления чер, на котором выступили 
Большая группа бойцов была сырца. Познакомились с рабо- председатель «Кубатура», пред 
награждена путевками на Кубу, чими этого завода, наша беседа ставители делегации страны 
Г. Григорьеву, Э. Криворучко, прошла в дружеской, деловой Коста-Рика и написали нам 
С. Влптоку, Ю. 3 а  й ц е в у, обстановке. После встречи мы дружескую, прощальную позд- 
В. Клешкову, А. Полухину, обменялись памятными вым- равительную открытку с подии 
Е. Дронову и С. Новицкому бы- пелами и подарили рабочим сями. Все пожелали нам счаст- 
ла предоставлена возможность значки о нашем орденоносном ливого возвращения на Роди- 
познакомиться с первой социа- Хабаровском «рае. ну.
диетической страной американ- о Гаване гтгетттти- т™ тгоЛи Трогательным было расстава

B X b c ^ S f ^ S r ^ n ^  с Энрико и Лорандо? ко- 
1 о февраля в составе студен- наии в ы с т у п и л  поелсе патель т0,Рые оказали большую по- 

ческой молодежной группы, союза дружбы "кубинского* и со- м'ощь в прекрасной поездке по 
ударников третьего трудового ветского на?одоГ Он оасска- Кубе- На прощанье Энрико- ска- 
семестра, прд руководством зал об историй в о з т ^ е т я  зал, что наша группа ему боль-
СРС ^С В ™ H bf ОвВч0еГн0коШТамы " о ^ с о ю ^ Г е с ь ^ Г в Н а Г -  шегтвсех понравилась, 
отбытаич S J r n  T  н  “  мились с кубинской молодежью, После 15-часового перелета
«-"«йЙЯй» “одаЕ 3е ралоотю встрачала "оли‘
Перед отъездом на Кубу мы предложена кмшеотная r a f  С. ВИТЮК,
ПмлТс1мнад?ГтаНтовотоЩаН^ гралша’ где прозвучали народ- командир ССО «Лада-79», 
ре тетя нас ные’ национальные песни ку- Руководитель делегации Ва-
Нуба ЯркоеРсотнце ралостные бинся°го народа и нашей стра- дентина Овченко с юным ку-
улыбки Рв ^ ч а ^ Р S T“  НЫ- ° чеНЬ раД0СТЙ0 было ус- бинским ДРУГ0М-
вителей кубинского туристиче- ............................ ........ ............
ского «Кубатура» Энрико, на
шего постоянного гида, и Ло- 
рандо, шофера закрепленного 
за нами автобуса. После не
большого таможенного досмот
ра нас повезли на постоянное 
место отдыха. Нам была пред
ложена обширная программа, 
насыщенная встречами с герои
ческим народом Кубы, по ко
торой мы могли познакомиться 
с историей, культурой, искус
ством и. городами острова сво
боды. Везде нас встречали ра
достно, хотя нам не хватало 
знания языка. Н-о наши беседы 
протекали в теплой, дружеской 
обстановке. Большую помощь 
в таких встречах оказывал Эн
рико.

По прибытии на Кубу мы уз
нали о варварском нападении 
Китая на социалистический 
Вьетнам. После этих событий 
везде проходили митинги про
теста, на которых принимались 
решения по оказанию помощи 
и поддержки героическому 
Вьетнаму.

За время нашего пребывания 
на Кубе мы посетили Старую 
Гавану, где нам была дана 
возможность осмотреть музей 
истории кубинского народа, 
ознакомиться с достопримеча
тельностями города. Также мы 
посетили Новую Гавану, Вара- 
део, Лос-Пинос, Матанзас и 
т. д. Везде мы знакомились с

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРОЛЕТАРСКИЙ ИНТЕР
НАЦИОНАЛИЗМ — ИСПЫТАННОЕ И МОГУ
ЧЕЕ ОРУЖИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАБОЧЕ
ГО КЛАССА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1979 года).

В Н А Ш Е М  И Н Т Е Р К Л У Б Е
Приближается радостный Японии, ФРГ, ГДР, Югосла- 

первомайский праздник, день, вии, Чехословакии, Франции, 
когда трудящиеся всей плане- Ганы, Ирана, Канады, Благ-о- 
ты в знак солидарности и един- даря этому мы обрели настоя- 
ства выйдут на демонстрации щих искренних друзей, кото- 
и митинги. И в первых рядах рые солидарны с нами в борь- 
демонстрантов будет идти мо- бе за мир, против войны и гон- 
лодежь, юноши и девушки, ко- ки вооружений. -Со многими из 
торым дороги идеалы мира и них мы познакомились в Со- 
прогресса. ветском Союзе, когда они были

Наиболее ярко и красочно гостями нашей страны. Все 
проходит этот праздник в со- они были рады познакомиться 
циалистических странах. Весь с советскими людьми, с нашими 
советский народ в этот день достижениями и успехами. В 
участвует в праздничных ше- своих письмах они рассказыва- 
ствиях, чтобы продемонсгриро- ют нам °  себе, о студенческой 
вать единство вокруг Коммуни- жизни, о -проблемах, которые 
стнческой партии, верность волнуют сейчас молодежь. На- 
принципам интернационализма, пример, студент из Японии пи- 

В эти предпраздничные дни ЧТ5 ^ ^ Л ба„ЛаеТСЯ ему не‘
много интересных мероприятий вять° 'пг̂ /„°^_„как‘т° сУщество" 
ПРОВОДЯТ -клубы интернацио- ^ РВ*0ДИТаЯ п°дРабатьгеать
нальной дружбы Хабаровска. т т ™ о ° Се1ЦеИ1е м0"
Повсюду пройдут митинги со- ' д р д^ аа°т‘екип отдавать 
лидарности, тематические ве- Японии .5.еН~1И‘ Ведь уче®а 
чера для студентов, учащихся * ааяятие Д°Р°го-
профессионально -технических аа 4 оСПп КЗаме1и куж'
училищ и школ. В интерклубах й за??а™1в 330 иек- Как ВС€ 
организовываются выставки на нашу студен-
Лрограмма мира — в дейст- ую жизнь- 

В1Ш », «Наша страна — оплот Много писем приходит в эти 
мира» и другие. предпраздничные дни с позд-

Наш клуб интарнациональ- Равлениями из интернлубов 
ной дружбы планирует провес- ДРУГИХ городов страны, наших 
ти неделю солидарности с бо- зарубежных гостей. В это вре- 
рющимся народом Южной Аф- мя даеРи интерклуба открыты 
рики, устный журнал, посвя- для всех- товарищи студенты, 
щенный международному году мы надеемся, что вы примете 
ребенка, организовать выстав- Учас™е во всех его мероприя- 
ку «Стройки социализма и тиях, все как один выйдете 
и'дружбы». на первомайскую праздничную

Все члены интернлуба ведут демонстрацию, 
оживленную переписку со сту
дентами ряда стран: США, Актив КИДа ХПИ.

РЯДОМ С КОММУНАРАМИ
Парижская коммуна —  первое дела НТВ Татьяны Ивановны Зо- 

в мире завоевание диктатуры товой «Русские на барринадах 
пролетариата. Стойко сражались Парижа». Много интересного уз- 
французы на баррикадах Пари- нали мы в тот день о жизни 
жа. Но не только французы вота- этих людей, об их активной дея- 
ли на защиту коммуны. Русские тельности. О связи их с Марксом и 
эмигранты, такие как Троскевич, другими политическими деятеля- 
Жаклар, Бартенева, Корвин-Кру- ми. Хотелось бы добавить:
ковская пришли на помощь фран
цузским товарищам. Об этих лю
дях, об их деятельности за гра
ницей мы узнали из беседы стар- 

а  шего библиотекаря массового от-

побольше таких бесед не только 
у нас в группе, но и на факуль
тете в целом.

Т. ЯКОВЕНКО, 
группа ТД-73.

ДРУЖБА И СОДРУЖ ЕСТВО СЛУЖАТ П РО ГРЕС С У
Характерной приметой наше

го времени является широкое 
развитие современной науки и 
техники. Наличие мощных 
средств связи и информации 
позволяет в сравнительно ко
роткий срок провести обмен на
учными идеями и результата
ми, сделать их достоянием 
многих научных коллективов 
мира, работающих над реше
нием важных проблем совре
менности, например, освоением 
атомной энергии для мирного 
использования в энергетике, 
созданием эффективных средств 
борьбы с болезнями, освоением 
космического пространства, бо
гатств мирового океана, борь. 
бой с загрязнениями окружаю
щей среды и т. д.

Наука становится все более 
интернациональной. Выступая 
на 250-летнем юбилее нацио
нальной академии наук СССР 
Л. И. Брежнев подчеркнул: 
«...неотъемлемой частью общей 
борьбы нашей партии и госу
дарства за прочный мир, за 
дело свободы и прогресс на 
земле является развитие интер
национальных научных и науч
но-технических связей».

Примером -братского сотруд
ничества в области науки и тех
ники является совместная ра
бота ученых социалистических 
стран, в том числе исследова
ния по программе «Интеркос
мос». Мир неоднократно руко
плескал интернациональным 
экипажам космических кораб

лей и станций из ЧССР, ГДР, 
ПНР, ВНР, и СССР, проявив
шим ^большую волю и настойчи
вость при выполнении сложных 
и уникальных экспериментов на 
орбите.

Широкое международное со
трудничество ученых различ
ных стран невозможно без об
мена специалистами, без обме
на идеями. Обмен идей лучше 
всего -осуществляется при непо
средственном контакте ученых 
на совещаниях, конференциях, 
школах и т. д. Но самый эф
фективный способ «вентилиро
вания» идей—это непосредст
венная работа в исследователь
ских лабораториях, ивститу- 
тах, на кафедрах. В СССР об
мен научными специалистами 
осуществляется как по линии 
Академии наугк СССР, так и по 
линии МВ и ССО СССР. Наш 
институт участвует в обмене 
специалистами по линии МВ и 
ССО СССР. Первый специа
лист института, получивший 
приглашение читать курс лек
ций за рубежом, — доцент ка
федры «Мосты и тоннели».
A. А. Поречин, находящийся 
в настоящее время на работе 
в Гвинее.

На первую научную стажи
ровку за границу был направ
лен в 1976 году доцент кафед
ры «Аналитическая, органиче
ская и физическая химия»
B. А. Немов. К настоящему 
времени за рубежом кроме 
А. А. Поречина работают до
цент кафедры «Научный -ком

мунизм» Н. Г. Войтенко (Поль
ша), И. Л. Белозеров — до
цент кафедры ТД (Эфиопия, го
род Бахр-Дар). На научной 
стажировке в Финляндии в 
Хельсинском университете на
ходится заведующий кафедрой 
«Технология ЦБП» доцент 
А. В. Александров. Готовится 
выехать на научную стажиров
ку. в ряд стран Европы группа 
преподавателей института.

Зарубежные связи нашего 
института продолжают креп
нуть и развиваться. Эффектив
ность таких связей оценивает
ся -по той информации, которая 
может быть почерпнута во вре
мя пребывания в зарубежных 
научных коллективах. По воз
вращении из зарубежной ко
мандировки специалист совме
стно с научной и учебной ча
стью составляет план реализа
ции результатов стажировки в 
научной и учебной работе ин
ститута. План этот утверждает
ся на совете института и дол
жен выполняться. Поэтому при 
утверждении кандидатов на 
стажировки должны учитывать
ся перспективы развития ка
федры, факультета, института, 
тенденция развития Дальневос
точного региона.

Во время научной стажиров
ки в ЧССР мьг проводили сов
местные исследования с профес
сорами Я. Зыкой, Я. Долежа- 
лом, доцентом О. Фишером, ин
женером, к. х. н. К. Штуликом. 
научным сотрудником докто
ром М. Копалицей, профессо
ром Мадерой и другими.

Чехословакия славится ла
бораторной базой, мы имеем 
существенную теоретическую 
базу. Поэтому, используя их 
аппаратуру и установки, мы 
смогли убедиться в правильно
сти наших теоретических выво
дов и наметить пути их реали
зации в практике наших науч
ных исследований.

Мной выполнен перевод с 
чешского языка на русский мо
нографии «Инверсионная вольт, 
амперометрия», которая в на
стоящее время готовится к из
данию в одном из московских 
издательств. Полученные во 
время стажировки научные 
результаты и информация внед
ряются при выполнении госбюд
жетной и хоздоговорной темы 
кафедры. Намечены пути реа
лизации результатов стажиров
ки и в учебной работе. В на
стоящее время поддерживается 
связь с коллегами из ЧССР, 
Венгрии, Югославии, США, 
ФРГ.

Конечно, определенные кру
ги в капиталистических стра
нах добиваются сокращения 
связей либо их полного прекра
щения. Предпринимаются по
пытки оказать давление на уче
ных, организуется сбор подпи
сей под различного рода пети
циями, хартиями и т. д. Одна
ко, разумный подход и пози
тивные тенденции по-видимому 
возьмут верх. Основанием для 
этого служит все возрастающий 
научно-технический потенциал 
нашей страны, ведущие пози

ции советской науки в разра
ботке многих актуальных проб
лем природы и общества.

Авторитет ученых, их вклад 
в развитие науки, техники и 
культуры своих стран значат 
очень много-. Ученые должны 
использовать свое влияние на 
улучшение взаимопонимания 
между народами, для направ
ления научно-технического про
гресса на благо человека.

В конце августа — начале 
сентября 1979 года в Хабаров
ске будет работать очередной 
XIV Тихоокеанский научный 
конгресс, посвященный обсуж
дению и решению проблем, 
стоящих перед народами стран 
Тихоокеанского бассейна. Кон
гресс проводит Тихоокеанская 
научная ассоциация (ТНА) — 
неправительственная организа
ция, однако- авторитет ее весь
ма высок.

Будем надеяться, что- кон
гресс будет способствовать об
разованию новых научных свя
зей между исследовательскими 
центрами и отдельными учены
ми различных стран и послу
жит дальнейшей разрядке на
пряженности в Тихоокеанском 
регионе, дальнейшему укреп
лению солидарности между 
учеными стран с различным 
социальным строем, различ
ным вероисповедованием в их 
единой борьбе за мир и во имя 
мира.

В. НЕМОВ, 
доцент кафедры «Аналити
ческая, органическая и 
физическая химия», к. х. н.



КОНФЕРЕНЦИЯ
У студентов второго курса 

.лесоинженерного факультета 
состоялась студенческая кон
ференция по философии. На 
ней был обсужден широкий 
круг проблем.

С докладом «Источники на
шей победы во второй мировой 
войне» выступил студент груп
пы МЛ-75 Кузнечук. Он рас
сказал о книге Л. И. Брежне
ва «Малая земля», о примерах 
высокого мужества и героиче
ского труда советских людей 
в годы войны. Руководимый 
партией советский народ не 
только разгромил врага на 
своей земле, но и выполнил 
свой интернациональнй долг. 
И всегда впереди были полит
работники, пользующиеся лишь 
одной привилегией коммуни
ста, — идти первыми.

Затем участники конферен
ции прослушали доклад Н. Ма- 
кутина (МЛ-75) «Место и 
роль молодежи в осуществле
нии социально-экономической 
программы, принятой на XXV 
съезде КПСС» и выступление 
Е. Мельник (ЛД-72) по вопро-

По России ходит ветер, 
Бродит вешняя краса. 
Изумрудным теплым светом 
Переполнены леса.
До утра туманы зреют 
В суходолье ковыля,
До зари все сеет, сеет 
Небо звезды на поля. 
Зацветают неувяды —

ПО ФИЛОСОФИИ
су о дальнейшем развитии 
сельского хозяйства. Они рас
сказали о роли советской мо
лодежи, ее передового отряда 
— комсомола, в осуществле
нии решений партии ло раз
витию Нечерноземной зоны и 
других важных объектов на
родного хозяйства. Наша пар
тия уделяет также большое 
значение развитию Сибири и 
Дальнего Востока, о чем сви
детельствует и недавняя поезд
ка по нашей земле Л. И. 
Брежнева. При непосредствен
ном участии комсомольцев Ха
баровского края строится 
БАМ. И это — лишь часть 
большой летописи дел ком 
сомола.

После докладов среди сту
дентов развернулась дискуссия.

Такие {конференции очень 
полезны. Ойи позволяют сту
дентам углубить знания по 
различным вопросам. Эти зна
ния очень пригодятся нам 
позднее, когда мы станет мо
лодыми специалистами.

Неприметные цветы.
Что еще на свете надо, 
Кроме этой красоты?
Кроме сонного приволья 
Грачьих вспаханных полей, 
Кроме сладкого до боли 
Ожиданья тополей. 
Ветровых весны просторов, 
Белой песни журавля,
Кроме радости, которой 
Переполнена земля.

В. ЧЕПУРИН.

Весной просыпаются —
мягко, с улыбками.

И прерванных снов
изумрудный каскад

Ломается света блестящими 
слитками,

И тычется солнце в углы
наугад.

Весной просыпаются —
рядом за окнами, 

Ничем не измерены,
гулко и ввысь 

Летят небеса голубыми
потоками,

И лепится кот
на соседний карниз. 

Весной просыпаются —
многое понято,

И, в грудь набирая
пространство, как вздох,

Взмывают из этого
желтого города, 

Чтоб выпить безбрежности 
синий глоток.

И, взвесив глазами
пылинок галактики, 

Уже насовсем
отодвинувши сны, 

Читают спять по слогам,
как грамматику,

Стихи 
о начале 

Весны!

С. САРВИЛИН, МЛ-72.

В Е С Е Н Н И Е  М О Т И В Ы
Николай БЕСЕДИН.

В Ы С Т А В К А  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О Г О  Т В О Р Ч Е С Т В А
Выставки изобразительного 

и прикладного творчества сту
дентов проводится в институ
те ежегодно весной, когда идет 
смотр студенческих талантов. 
Это не случайно — выставка 
является одним из видов са
модеятельного творчества сту
дентов. Результаты выставки в 
сумме с баллами по смотру 
художественной самодеятель
ности учитываются при под
ведении итогов соцсоревно
вания среди факультетов. По
этому факультетам нужно 
серьезнее относиться к таким 
выставкам, в частности, лесо
инженерному, сантехническо
му и дорожному, которые в 
этом году не приняли участия 
в ней.

Количество участников вы
ставки — 108 человек, из них 
5 преподавателей. Представле
но 239 работ. Жанры не очень

ра.ноАразны: рисунки, (рош, 
чеканка, резьба, вязание, ши
тье и т. д.

Главный недостаток многих 
работ, как отметило жюри, — 
это подражания и копии. По-на
стоящему творческих работ не
много. Их хочется отметить. 
Не осталось равнодушных к 
прекрасным фогоработам
С. Смоленова (гр. А-83), к ма
стерскому вязанию О. Решет
ник (ХТ-52), представленным к 
Дипломам I степени.

Дипломами II степени отме
чены рисунки М. И. Горновой, 
резьба А. Ска редина (гр. 
ЭС-62) и фото Ф. Молчанова 
(гр. ААХ-71).

Аккуратно вылепленный «за
мок» из пластилина студента
ми строительного факультета 
К. Клыпнным, В. Сим и А. Де
миным, а также плакат «Оста
новись, Пекин» студентов ар
хитектурного факультета С.

Дымя некого, Ю. Квасова и 
В. Ткаченко награждены Дип
ломами III степени.

20 участников награждены 
грамотами.

Поскольку архитектурный 
факультет является специали
зированным в изобразительных 
жанрах, жюри решило прису
дить факультету I место без 
участия в конкурсе. Остальные 
факультеты заняли, места сле
дующим образом: I место —
автомобильный факультет, II 
место — строительный фа
культет и III место — химико- 
технологический .

Хочется пожелать, чтобы на 
будущий год все факультеты 
приняли активное участие в 
выставке и представили, боль
ше разнообразных, творческих 
и талантливых работ.

С. ЖУРБОВА, 
член оргкомитета.

Аннушка. Фото И. Потехиной.

О. ЧУ ГАИ.

Эти Великие Маленькие
Дети,

Цепляясь рукой за мамину 
юбку,

В мир вползают
на четвереньках!

Эти великие
маленькие дети,

Эти Коперники и Ньютоны 
Заново пишут законы...
Уплетают яблоки,,
Совершают свои' огкрытья
При помощи десяти

коротеньких пальцев
И языка.
Необходимо: понюхать,

потрогать, лизнуть,
Этот способ познанья — 

самый надежный
■на свете,

Пока они мир каждой
клеткой вбирают,

Во всем доверяя любви
и инстинкту,

Самые мудрые на планете, 
Самые добрые на планете, 
Эти наши Великие

Маленькие Дети.

5 МАЯ-ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

СМОТР АКТИВНОСТИ
5 мая — День советской пе

чати. Впервые он отмечался в 
10-летнюю годовщину выхода 
в свет первого номера газеты 
«Правда», в 1922 году, и с 
тех пор является ежегодным 
смотром активности работни
ков печати, радио, телевидения, 
информационных агентств, ве
дущих большую .работу по про
паганде внутренней и внешней 
политики партии, мобилизации 
политической и трудовой ак
тивности советских людей на 
решение задач, поставленных 
XXV съездом КПСС.

День печати это и праздник 
многотысячной армии рабочих 
и крестьянских корреспонден
тов, каждого советского че
ловека. «Наша пресса — это 
ежедневная всенародная три
буна, доступная каждому со
ветскому гражданину. Здесь 
откровенно говорится о наших 
недостатках и успехах, радо
стях и огорчениях, обо всем, 
чем мы живем, о чем мечта
ем, над чем работаем», — от
метил в своем выступлении 
при вручении ордена Октябрь
ской Революции газете «Изве
стия» Л. И. Брежнев.

Постоянно крепнут связи 
редакций с авторским активом 
н читателями. В рабселько
ровском движении, ныне участ
вуют более 6 миллионов чело
век. Ежегодно в редакции веду
щих центральных газет посту
пает более 500 тысяч писем 
трудящихся. Это говорит о все
народной любви и доверии на
ших людей к родной советской 
печати.

Всестороннюю помощь и 
поддержку своих читателей и 
внештатных корреспондентов 
постоянно чувствует и редкол
легия .многотиражной газеты 
«За инженерные кадры». Боль
шинство материалов, публику
емых на ее полосах, подготов
лено к печати и написано не 
профессиональными газетчи
ками, а внештатными автора
ми — преподавателями и сту
дентами института.

Хочется сказать добрые сло
ва о заведующих внештатными 
отделами газеты: учебным — 
Л. М. Русиновой, идеологиче 
ским — Л. Ф. Близняк, воен
но-патриотического воспитания 
— М. И. Шайкисе, спортив
ным — Е. Н. Сажине, которые 
с честью выполняют общест
венное поручение.

Большую помощь газете 
оказывают слушатели отделе
ния журналистики факультета 
общественных профессий Та
тьяна Демина (СДМ-55), На
талья Лозина (ТМ-51), Ири
на Кровякова (АД-81), Га
лина Подольская (А-83), Ва
лентина Шинкарева (ЭС-73) и 
другие.

Часто выступают на страни
цах газеты В. 3. Иофик и А. Г. 
Шильников (кафедра СДМ), 
В. Омельчак и В. Зябликов 
(военная кафедра), Л. В. Зеле- 
нева (кафедра иностранных 
языков), декан химико-техно
логического факультета В. В. 
Шкутко и многие другие авто
ры. Большую работу по оформ
лению выпусков газеты вы
полняют студенты архитектур
ного факультета Петр Чельчи- 
гешев и Ирина Беспалова, ла
борант Ирина Потехина.

Темы выступлений внештат
ных корреспондентов самые 
разнообразные. Они поднимают 
вопросы повышения успевае
мости и качества подготовки 
специалистов для народного 
хозяйства, действенности на
учной .работы, рассказывают 
об успехах, вскрывают недо
статки, освещают многогран
ную жизнь многотысячного ин
ститутского коллектива.

В День печати хочется от 
всей души поздравить весь вне
штатный актив нашей газеты, 
пожелать авторам новых твор
ческих удач, острого пера. 
Пусть День печати пройдет как 
смотр готовности газеты быть 
пропагандистом, агитатором и 
организатором коллектива на 
выполнение стоящих перед ним 
задач.

м о л о щ ы ,
МЕХАНИКИ!

Заксшлалось первенство ин
ститута в зачет вузовской 
спартакиады по волейболу. 
Большого успеха на этих со 
ревнованиях добились муж
ская и женская команды ме
ханического факультета.
Команда девушек в составе ка
питана Л. Агаповой (СДМ-6-4) 
Н. Финченко (СДМ-85), С. 
Славновой (ТМ-75), А. Пешко
вой (СДМ-85), И. Сласзвой 
(ТМ-53), В. Бондаревой, Л. 
Оснцкой, не проигравшая ни 
одного матча и в финале одер
жавшая убедительную победу

над командами экономическо
го — 2 :0  (15 :5) : (15 :8) и 
строительного факультетов — 
2:0, стал чемпионом.

Волее драматично сложился 
ход борьбы у ребят. В финаль 
ных встречах ребята механиче
ского факультета проиграли ав
томобилистам. А вот команда 
сантехников сумела одержать 
над ними победу, но, уступив 
механикам и строителям, обес
печила себе лишь третье ме
сто. В конечном итоге сборная 
механического фак у л ь т е т а ,  
обыграв в упорной борьбе со 
счетом 3 : 2 сборную строитель
ного., стала победителем.

Порадовали отличной игрой 
своих болельщиков такие 
спортсмены, как А. Рачков, Б. 
Афанасьев, А. Горгаев (механи
ческий факультет), Севостья- 
нов, Вишневский (ПГС), Гама
зин (СТФ), Бондаренко, Алек 
сеев (АТФ).

В общем зачете на первом 
месте механики, на втором 
строители, на третьем — сан
техники.

Т. ДЕМИНА, 
наш внештатный коррес
пондент.

Аэрофлот сообщает
Аэрофлот приступил к продаже обратных билетов на 

летний период с 15 июля по 30 сентября.
С 1 апреля жители Хабаровска, Владивостока, Южно- 

Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, а также жите
ли территории, обслуживаемой этими городами, могут 
купить обратные билеты с бронью на самолет от Моск
вы, Ленинграда, Киева, Сочи, Симферополя, Минераль
ных Вод по месту своего жительства в кассах Аэрофл 
та. Причем на запад можно ехать поездом, а обратно ле
теть самолетом от перечисленных городов.

Заканчивается продажа обратных билетов за 25 дней 
до отправления самолета.

Справки по телефонам: 33-20-71, 33-47-56,

Редактор А. В. КУЛИКОВА.
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