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

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
т т и а г е шОткрывается двадцатая сту

денческая научно-техническая 
конференция. Это очень значи
тельное событие в жизни наше
го института и особенно в жиз
ни студенческого научного об
щества. Конференция будет про
ходить в знаменательный пери
од, накануне 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина, 
и молодые исследователи ХПИ 
посвящают свою конференцию 
этому событию.

Неузнаваемо изменились за 
прошедшие двадцать лет содер
жание и объем конференций: от 
нескольких десятков докладов, 
содержащих в основном обзор и 
описание различных конструк
ций, до более чем тысячи докла- 

‘ дов, посвященных серьезным ис
следованиям в самых различ
ных областях знаний — от со
циологии и инженерной психо
логии до микроэлектроники и 
квантовой радиофизики.

Многие преподаватели, вы
пускники нашего института, в 
период обучения являлись ак
тивными членами СНО и регу
лярно выступали с докладами на 
студенческих иаучно-техниче- 
ских конференциях. Это А. В. 
Скотта, проректор ХПИ по за
очному и вечернему обучению, 
В. В. Шкутко, декан химико-тех
нологического факультета, В. И. 
Лапаев, декан санитарно-техни
ческого факультета, и многие 
другие, работающие ныне как 
в нашем институте, так и в ву
зах страны. Несомненно, учас
тие в работе СНО помогло им 
выработать навыки исследова
теля, творческого подхода к лю
бой работе.

Сегодняшние молодые иссле
дователи достойно продолжают

СНО, является значительным 
толчком для совершенствования 
его последующей работы. Это, 
по существу, первая попытка его 
выступления перед широкой 
аудиторией, проверка правиль
ности выбранной им темы иссле
дования, его умения излагать 
свои мысли и вести дискуссию.

изводственном объединении «Ки
ровский завод», В. Котова (ААХ- 
51) «Учебно-исследовательский 
автополигон ХПИ» и многие 
другие'.

Для студентов, первый год 
работающих в СНО, выступление 
на конференции станет тоже 
первым. Это волнующее собы
тие. Хочется пожелать самым 
молодым участникам конферен
ции меньше робости, побольше 
уверенности в себе и своей ра
боте. Не следует опасаться боль
шого количества вопросов или 
острой дискуссии по поводу тех 
или иных положений работы. 
Дискуссию, острые споры можно 
только приветствовать, так как 
именно в споре рождается исти
на.

Студенческая научная кайфе
ренция является смотром рабо

МногнГст'удтаты 'будущие’ в ты на“ его студенческого науч-
нога общества. Однако следует 
рассматривать ее -не только, как 
мероприятие, пропагандирующее 
исследовательскую работу сту
дентов, но и как агитационное. 
Необходимо использовать кон 
фвренцию для широкого привле
чения студентов, особенно на 
чальных курсов, к научно-иссле
довательской работе. Накоплен
ный опыт свидетельствует о том, 
что НИРС на сегодня стала фор
мой и методом проблемного, раз
вивающего обучения. При этом 
основной ее задачей является 
воспитание специалистов, обла
дающих творческими навыками,

первый раз выступать на кон
ференции. С первого курса ак
тивно участвуют в СНО и по 
результатам своих исследований 
регулярно делают доклады на 
конференциях такие студенты, 
как А. В. Пантелеенко (СДМ-54), 
Е. А. Воробьев (ЭС-бЗ), Л. В. 
Булгакова (АД-53) и многие дру
гие. Сегодня они уже дипломни
ки, и это их последние студен
ческие доклады. Впереди у них 
защита дипломного проекта и 
отъезд по распределению. Будем 
же ждать от молодых специа
листов новых интересных иссле
дований уже на производстве.
выступлений на конференциях способных самообучаться и ис- 
инженерно-технических работай- пользовать полученные знания 
ков, научных статей, диссерта- в практической деятельности, 
ций. Факультетским комсомоль-

На 20-ю конференцию будет спим и профсоюзным организа- 
представлено немало интересных циям необходимо усилить рабо- 
докладов. Так, значительный ин- ту по как можно более пшроко- 
терес вызовут работы студентов му привлечению студентов, и 

эстафету студенческой научной А. Садкова (СДМ-52) «Выбор особенно первого и второго кур-
- работы. Интересна и разцообраз 
на тематика предстоящей кон
ференции. Как и в последние го
ды наиболее представительной 
и разнообразной будет програм

специальных параметров гидро- сов, к участию в конференции, 
молота», В. Емельянова (ТМ- 20-я студенческая научно-тех- 
41-в) «Стенд для исследования ничеекая конференция ХПИ, по- 
биения оси шпинделя металло- священная 110-й годовщине со 
режущего станка», Т. Пигаревой дня рождения В. И. Ленина, на-

ма конференции механического (ЭМ-51) «Организация распрост- чинает работу, пожелаем ей ус- 
факультета. Немало интересных ранения передового опыта на 
работ представлено и другими црнмыцнлеядныВс .предприятиях 
факультетами. Хабаровского края», М. Красиль-

Доклад студенте на конферен- никовой (ЭМ-53) «Совершенство 
ции, подготовленный всем ходом ванне стимулирования повьппе- 
его предшествующей работы в нкя качества продукции яа про

потного старта и такого же 
финиша!I * * --- -“А-'

А. ПЛОТНИКОВ, 
председатель совета I по 
НИРС института, доцент.

ИР-к ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В. И. АЕНИНА-НАШ ТРУД, ПОИСК И ДЕРЗАНИЯ
ли контакты с руководите-

Н А  РАБО ТУ, К А К  лями предприятий, состави-
■ ■ д n n i o n u i i i /  ли график работы студен- 
Н А  П Р А З Д Н И К  ческих групп, согласовали

этот график с кураторами 
каждой группы. Активно 
работает в штабе препода
ватель кафедры строитель
ной механики Л. Б. Потапо
ва.

Честь первыми участво
вать в Ленинском суббот

нее |иике выпала группе ПГС-87. 
Студенты этой группы ра

венстве подошел автобус, и че- ботали на упаковке кресел- 
■* **“**«"*■«« ”UMVT мм ««аза- кроватей, заработали в счет

субботника первые 50 руб
лей.

По-комсомольски потру
дились студенты групп 
ПГС-86, ПГС-96, ПГС-81, 
ПГС-85, СХС-81, СХС-91 и 
другие.

Большое количество ча- 
группы Александр Полухин так сов уЖе отработали студен-

™ й''“ ДРУГ“Х "РМ"Р“»™Я*
другой ложились в ящик нож- района.
ки для кресел, которые собирал Ряд студен  ЧАСКИ X групп  
Виталий Македонов. Не отстава- был зан я т  на уборке террИ-

тории около общежития 
№ 9, наводили чистоту и по
рядок в инстктуте, мыли 
панели, окна, двери.

Несклько групп планиру
ют отработать по одному 
дню на предприятиях горо
да с перечислением зарабо
танных средств в фонд Ми
ра. Инициатором этого по
чина выступили комсомоль
цы группы СХС-71. •

Сбор на субботник был на
значен у главного входа в ин
ститут. Когда я  туда подошел, 
то группа была почти в сборе. 
Через несколько минут пришли 
и остальные. Несмотря на столь 
ранний для нас подъем, про
хладную для весны погоду, на 
то, что после субботника нас 
еще ждали занятия, настроение 
у всех было приподнятое, 
шутили, смеялись

Вско)Ве подошел 
рез несколько минут мы оказа 
лнсь в мебельном цехе.

Нас всех разбили на группы 
и выделили для каждой группы 
объект работы. Кто паковал 
кресла, кто столы, кто собирал 
ножки для кресел. В общем, ра
бота нашлась всем, и все со 
своей работой справились от
лично. Трудно даже сказать, 
кто работал лучше. Староста

ли от ребят и девчата — Лена 
Мартынова и Таня Авдеева.

На занятиях у всех было от
личное настроение, ни на одном 
лице ае было видно следов ус
талости.

Алексей ГРИНЯКОВ, 
комсорг группы СДМ-91.

П О  Р А З Н Ы М  

А Д Р Е С А М
У строительного факуль

тета несколько адресов суб
ботника. Тщательно проду
мал и организовал это важ
ное мероприятие специаль
ный штаб, созданный при 
партийном бюро факульте
та. Члены штаба установи

м НА ДЕЛ О ВО Й  ОСНОВЕ культета. В него вошли П. Ю. 
Горное — старший преподава
тель кафедры «Электротехника», 
Н. А. Иванов — старший пре
подаватель кафедры «Тяговые

26 марта, 19 часов. За окнами вает 63 коммуниста, из них 43 ского мировоззрения говорила в машины», В. Н. Маслов — сту-
сгущаются сумерки, а в аудито
рии 305л царит та ожнвлеяно- 
прииодшгтая атмосфера, кото
рая бывает всегда на партий
ных собраниях, подводящих 
итог годовой деятельности пар
тийного бюро факультета, а сле
довательно, и всей партийной 
Организации.

Деловой, конструктивный тон 
собранию задал отчетный доклад 
секретаря партийного бюро, ком
муниста В. И. Решетникова.

или около 70 процентов состав- овоем выступлении коммунист дент цр. ЛД-91с, Н. Ф. Носкова 
ляют студенты. В этих услови- Г. А. Абрамова. «К сожалению, — преподаватель кафедры «Ино-
ях особое значение приобретает 
правильное распределение пар
тийных поручений среди комму
нистов с тем, чтобы наиболее 
эффективно использовать всех 
для улучшения профессиональ
ной и идеологической подготов
ки специалистов для лесной 
промышленности Дальнего Вос
тока. Коммунисты-студенты дол
жны стать тем цементирующим

—в заключение сказала она, 
идеологический сектор партбю
ро, возглавляемый Н. А. При ел
ейной, в отчетный период рабо
тал недостаточно четко».

Декан факультета Г. Ф. Храм- 
цов отметил необходимость бо
лее тесной связи работы партин-

страиные языки», Н. А. Прися 
гина — доцент кафедры «Исто
рия КПСС», В. С. Тищенко — 
старший преподаватель кафедры 
«Электротехника *, В. Г. Швец 
— студент гр. ЛД-82.

Сразу же после собрания бы 
ло проведено первое организа

Логично, строго,' на конкретных 1веном междУ администрацией* m a W T rin u u n u  ti n im iBatTfflnw n т»лжппримерах в нем были достаточ
но полно освещены основные 
направления работы партийного 
бюро, отмечены нерешенные 
проблемы.

В последние годы партийная 
организация лесоинженерного мунистов Е. и . Главацкого, сту 
факультета претерпела глубо-

факультета и студентами, кото
рое позволяло бы мобилизовать 
факультет на выполнение по
ставленных перед ним задач.

Эта же мысль красной питью 
проходила в выступлениях ком-

кие количественные и качест
венные изменения. Это связано 
с открытием на факультете трех
годичного отделения, ежегодно 
в партийную организацию вли
вается 10—12 новых членов. В 
настоящее время партийная ор 
ганиэация факультета насчиты-

дента гр. ЛД-81с, В. А. Лебеде
ва, студента гр. ЛД-91с, И. М. 
Иванова, секретаря парткома 
института.

О значении идеологической 
работы среди студентов по фор
мированию маркоистско-ленин-

ного бюро с администрацией фа- циониое заседание нового соста
ва партийного бюро. На нем 
секретарем партбюро факульте
та была единогласно избрана 
Н. Ф. Носкова. Обязанности 
между членами бюро распреде
лены следующим образом: В. С. 
Тищенко — организационный 
■Ьектор, Н. А. Присяпина — иде
ологический сектор, Н. А. Ива
нов — производственный сек
тор, П. Ю. Горнов — народный 
контроль, В. С. Швец — сектор 
по связи с .молодежными и об 
щественными организациями, 
В. Н. Маслов — сектор по рабо
те в общежитии.

культета.

О деятельности ДНД, состоя
нии массово-политической рабо
ты в общежитии, о повышении 
качества учебного процесса на 
выпускающих кафедрах, о под
писке на партийную печать го
рячо и заинтересованно говори
ли в своих выступлениях комму
нисты В. И. Адаменко, С. Н. 
Смехов, А. И. Авдеев.

Коммунисты факультета еди 
подушно признали работу 
партбюро за отчетный период 
удовлетворительной.

На собрании избран новый 
состав партийного бюро фа- Н. ИВАНОВ.

НЕ С Т Р А Ш Н А  
ГРЯЗН АЯ  
Р А Б О Т А

Автобус цришел за нами ров
но в 9 часов утра, как это н бы- 

•ло запланировано. К этому вре
мени группа была уже в полном 
сборе, и через несколько минут 
автобус уже мчал нас по ули
цам города по направлению к 
мясокомбинату.

Нас ждали. Сразу же постави
ли на работу — мыть панели и 
полы в колбасном цехе. Выдали 
нам халаты, сапоги, дали щет
ки и горячую воду и развели 
попарно по разным этажам.

Скрывать не стану — все это 
как-то мало соответствовало на
шему настроению, с каким мы 
ехали на субботник. Мы были 
готовы по-настоящему порабо
тать эти положенные 4 часа ва 
любой, самой тяжелой работе, 
но отмывать кафельные панели 
от мясного жцра, пленок... Это 
была грязная, «черная» работа.

Я работала в паре с Олей Еро- 
венко. Неподалеку от нас мыли 
панели Оля Рогаль и Люда Со- 
ляникова. Постепенно вошли в 
ритм. И по мере того, как метр 
за метром начинали сиять чис
тотой вымытые нашими руками 
панели, появился какой-то азарт, 
мы даже вошли во вкус рабо
ты. И когда через 4 часа мы по
кидали мясокомбинат, то чувст
вовали настоящее удовлетворе
ние, хотя и устали тоже по-на
стоящему.

Ирина ВОЙЦЕХ, 
староста группы ХТ-71.
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ТЕМ, КТО ЛЮБИТ ЛЕС
Ср*4И П|>мр»ымыч

t o n t r n  и о м |  M a e m ti гяиих, 
ШЛЯ y i o - l k .  И с ф Г Ь . ГВ.«.
«||1-«р< 1111,1 м ииидп  ОМ* я*

nrf>«M( M«*f, Истерия времен» 
иия лр»'*'“ имм — It*  l ) m  п  
■ГММММММ И  I  I I  BW Ш  Г«Н 
М М , Д11 irp o o n  «МГМ МЯЛаите 
и И И Г М И *** «МЫ» Ц0МИИ- 
M M HI орудий rfT H  ■ МММ, 
м м а М  р м р *  ЛЯ яятряштл- 
ной —я»— рваяимврва—•  яр» 
1УМИМИ Яяядяя я ч я я й я  ■■мяч»
• МОЙ яЛряйятяя  Я Яар*ря1ягяя 
Д ||ри«ч я 11Ы.

Сяя реме яяяя я с й м м м и м »  
ярмяягяяы ИМОЯНМ »1 И-1И1ИИ 
ip iMiMM ря1яеввря*яр*. Ия яр* 
ИП НИМ ЯК И ОМЯИ ГТрпИТе.ТЬ 
| |И  Ь«1ИГТ||умЦИИ, ДНЯМ ,*Ж ИЮ- 
•вряяяыя HUIIIHM ~  ММЯЯвО'
1*11. М й1я|М ». ЯЯГЯЯ—I м и м »  
v>n Я 1. Я , пяЛяЛЬ. Ч* юямя 
гиярт, i pi i w inH  Г * * 1 ,  бумагу.
ииртон, яг я у сетями Я у Я» ТЯЯИЬ 
ллм ОДРЖДЫ JIH Jfl ■ MN«eflMV 
них mini, яормяям* 1 р о я я *  ■ 
мяогм , и оопн  црулм паями я 
я продукты — мог* белее 13 
тысяч м и я м и м м й .  Тлшвя оЛ- 
рлляш, явавмюе дргоесииа* я 
р и м ш я  зямомяии а а у т у -  
ры пашей г травы м н я и н м я
ЯЯ ВеЛИКО.

i l a io m io i  дреаееяиы а я» 
ймйн iuoii а  Мечту а я т р 4 л м м  
(пирсрябятмя) вам ятя яееозагяте- 
Ц1ГП>ДЫ1ПЛ 1И|*М1'ЛЬ Л ремой про- 
•IUIIII-H inuitTM СССР, д м  вата-
рой гирциялигтов амгаяой яма- 
лвфиняцви готовит лрсоиижг 
иорнмй факультет Хяйяряяяяо! я 
ноли ггхимчп'пи! о ямгтятута 
Факультет м»гоям г янжеиероа 
для предприятии лясной а дере 
■ооЛрявятмвя1ощгй яромышлгм
пости Дальнего Востока. вяшима- 
niiunli значительное место а ши- 
номяяя Дальневосточпого porno 
ЦП. ЛГОИОЯ щюмишдммбггь
Дальнего Погтоня ОЖОГИ Л "о лл 
готпйлппщгг валяя 2Ь млн. иуби 
Ч1Ч-ННЯ мятроя «К*, ЧТО светя • 
дягт амоло 13 процмгтоя зато га- 
вея лося по Саагтевяяу Camay. 
Кстегтаеиио. что ваявшая о6*«~ 
■ы пропэяодгтяя даатуштся я* 
явяндямастыя наличии «вяга- 
чясляяяогя состава руководящих 
Я И МЖе11Гр110-ТСХ ММ «П-СКИХ ря-
вотаяааа Лосева* втеяитедьии я 
предприятий. Овина численность 
руководящего состава IU-ccwioj 
■ого лесопромышленного объ- 
РДЯН спин • Дол ьд ««сиром* я ва- 
cTOMuipp время состяяляет 7.Ю6 
человек или И5.2 процеита яеоб- 
холимого количества человеи, 
нрп атом только 2.195 человек

■ КИИ ЯЫ.-1 
ТМЬЯШ ВТ
снов яла я«
МИ.

я *  варя  «во* н а I ,  а »  
ивт оря— в тв ■ а ома 
вадяютт в  ярвктааа

Иа ау я м — м п  дваамх
итт в весят

■ р ам  о—
___ Д м ы о х

В н я и .  C-ледугт п я а *  у х а т ь
что я т р ш т м к т м  М х и а А я у р  
яяяй а п в т т р м а  ■ яаядяавм — 
■ев цууевм | —I—ту—и но щ ц |  
аям яH e m  ,мют аяаявав1вав 
им* ямшуаяя M — i i a i H i  ро» 
• a r e a  я в е - о г о —тщг—  
рялля Дальнего Постаяв

1я**М В* —ЯОТИ Вввич» ■
леяугоеа Нос ту НИШ Г ая яшма фя 
яуоьтаг, которым валят я д т в  
товар ниш им рае — двум вжя 
им яльоостла  I « Л м т я я м у я м  
Да— * а  • Миши вы а  мевяяявмы 
десиой а  дярааааврМ атмяяямк 
■ р м м и а п я м а и ,  , С тумятм  
i важнаовиогти вЛвваа в— враял 
дало* i i y x i o r  —яааольаве* —а 
а а я л а а м : ■■■—врауш тееде- 
и в .  ■ ■ ■ ж т р я в а ту я п в ш п а
нонетрукцмя. ОСНОВЫ ГГр»отель 
шага вала, водт—яв ipaai —pi 
яыо мяишиы. ирмггерегоиее. 
с дтаа к  льстив а  и я ы у н ы я я  
ы г е м а п л  автажвймльамт а  
я1йЛвяяых (волов 750 мм) дорог 
W T ia i a i a  ляаароаравагоа а 
тесный сьлалоя я другом.

Выпуевяяна специальности 
«Леспнмжрягрнор дала* вол уча 
и»т квалификацию ваш — ра щ  
аалягя я ва ара ал агате ■ ав ря 
вату яа лесонаготойнтельныг 
предприятии, а  проект и о-попет 
рувтврвияе и ал умяв аеслаляая- 
тольсяв» институты, в гтроитель
ные организации.

Оудаиты, овучак>н|иеси не 
епецяаяытестя «Машины к ме- 
■да яш МЫ л гений я дергоообряба 
тыааштей врямышлемвоетя*, 
поучают технологии» машяяа- 
сгрормял. Летелн машин а иодт. 
гмно трапе порт пи* устройства, 
гидра атаку а гадрааляоясяят 
машппы, иопгтруяцию * тяговых 
и дярожяых иввтвя, машины а 
оворудояяяяо ласарояраватоа и 
л тн о ю  хозяйства. эксплуатацию 
я ремонт оборудояяияя дгсопро 
■MBUNIMU пред п ряятяй. рос- 
чет я  н рлсктяроряки« специя ль- 
МП лесных B U M  в др.

Пыпусипикя врой — яа льао 
ста наираалаштця а  качестве 
инженеров маха— коя ва ласа 
аяготояительяыр Я ражи ранто в, ва 
мпшипистроктрльные да воды, 
деревообрабатывающие а ме- 
Оельныя а рада рвачам, ваучаа-

авгоммищ» пттаууты  в
ЮТ аргачи ■ мним.

Дна аи ту а а а ам  аа ааяяаю 
жяегримй фаву льнет ва*р*ли 
лить лат иитерееаав п у и д х и  
и й  живая | «ямямяввя ,  в*ш* 
ям  дядагь мувм* шага я иду 
•У, ■ ■

—армвяааяя твльякид i*  
стоя •  I I  ХДИВЯ1 ав»шт УМ* 
ают еготвяии а  дааавв. Ял ал а  
аай яафялрв атааатаа т я у а а а  
а а а  м т ы а х м п т  м й я в т т ц  яд- 
варатарва, уеебжае обору до ве
йке а в т м д я  й я ш л а т х  Ло- 
тту тяв ая*  м  наш факультет 
жанут я я я р я в я ш  ймгхуттрь 

ттл a 
стало* 

__И«*в|Ие ету- 
дпгты вл дегемшиееереом фа
культете м л у х в а т  лл|ышгииую. 
по гряяиснмю •  обычной, стам и 
даш.

И 1977 толу ка факультете 
BUflBH Трех ЮЛИ ЧКОГ отдало 
мне |(а  него имеют пряно по
ступать то *1 во специалисты, 
■яимяа* с роля  а техническое
специяввввт овровооааяо или в»  
ааваяаяшоа аыоама абравоаа- 
мне Я практический стаж рабо
ты в л венвй к длрваоовраваты- 
аашшай аражыш ваяяоета пс я*- 
•яао трех a r t .

П агав ГОДУ факультет впер
вые выпускает 28 человек по 
спрци ikikiiimtu *Ласоиажввераое 
лето*. окаичнвдющих трсхю- 
д ячм ое  ВТ ДОЛГОВ».

У факультета большое буду
щее. П ближайшие годы будет 
построено студенческое общежи
тие яа 600 наст, учеЛпо-яябера- 
торный корпус ва 1600 студен
тов, спортивный Kiyniyc. оддоро- 
аатальяый лагерь.

1 uai уста иачиппютсд вступи- 
тельмыс хвдаяявы. Она опреде
лят 200 лучших абатуриентоя. 
которые и гтапут студентами 
нашего лесонлжсперного фа 
вульгата.

Молодые люди, ио-вастодще 
му любящие лес. дваоваготван» 
тельную а  десотрансоо ртвую 
технику, ашаы» таежные прос
торы а набравшие нелегкую, аа 
очень нужную стране профес
сию. приезжайте к яан  учиться. 
Мы ждем вас.

Г. ХРЛМЦ0П.
декяи лесоинжекерпого фд-
вудитта, доцент, а. т. и.

УЧИМСЯ, РАБОТАЕМ, ОТДЫХАЕМ
Сегодня студент ив мыслит 

одою студенческую жиыъ 6*i 
третьего трудового семветра. Бу
дущий специалист, оргдяявдтио 
оривлаодгтдд и строительном от
ряди проходит урока трудовой и 
политической накалки, приобpa 
T ier опыт самоуправлении, чун 
стоп колл  акт на вой ответствен ao
r ta  аа общее дело.

В третьем семестре 1979 года 
аа баал ласемщжвиерного фа
культет* было сформировано 
три студенческих отряда «Даль
ний Восток-79*, *Понск-79» и 
«Тайго-79»; Объем работ по до 
говору планировался в сумме 
271,0 тысячи рублей, фактически 
выполнено работ на сумму 404 
тысячи рублей, что составляет 
124,70 процента плана.

11а факультете сложилась хо
рошая традиция — «Третий тру
довой семестр — на отличи-т >. 
И студенты лесе инженерны а
Ф* нудьтата продолжают ее. При 
плане строительно-монтажных 
работ ■ 73 тысячи рублей отря
дам *Паиск-79* освоено 102 ты
сячи. Таким образом, план вы
мол ней па 140 процентов.

Рабочий период — это не толь
ко напрятанный труд. В треть

ем сем естра студенты проходят 
обществеино-нолитическую прак
тику, получают я закрепляют 
навыки общественной деятель 
и ости — читают лекции, прояо 
дят беседы, дают концерты ху
дожественной самодеятельности.

Например. • Дальний Восток 
79* силами своей агитбригады 
а состава А. Шембелева, С. Глу
хова. В. Зайцам в  других дол 
15 коицертои для местного яа 
сел синя, о чем иоцдмокрятя i 
сообщалось » галетах «Сельская 
новь», «Молодой дальня восток 
ник», «Тихоокеанская звезда» 
Лекторская группа прочитала 
36 лекций.

Большая помощь была окяза 
на подшефному детскому саду и 
ремонте. Выла еобрава и пере
дана датская библиотека.

Регулярно проводились в от 
рядах* дежурства ДНД, причем 
однажды задержали преступни
ка.

Стройотрядовцы оказывали 
помощь ветеранам войны, про
вали операции «Граница», •До

рога Родним *, учяСтвова ш  я 
фестивале ССО, . провала рад 
спортивных встреч с коллекти
вом принимающей организации.

Это — Далеко не полный пере 
чень всея тех добрых дел. кото
рые проводят студенты нашего 
Факультета а третьем трудовом 
семестре.

В этом году на нашли факуль
тете формируются 4 ляиейных 
ограда и одни отряд, куда, кро
ме студентов, войдут и подрост 
ни. Во всех учебных группах, л» 
базе которых организуются от
ряды, проведаны собрания с по
весткой *0 формировании ССО».

Ми надеемся, что вновь сфер
мцрованные отрады с честью
продолжат традицию •Третий
трудовой семестр - - на отлич-
НО». 1

С. КИМ,
ссцрста рь комитета ВЛКСМ 
лссоиижснериого факульте
та.

С ту дав I Ю. Золотов — актив
ный член СВО. Наш корреспоп 
агат г фотографа рока ха его во 
Время сборка эксперименталь
ной уст а попки для ргоке стек
ловолокна.

ЛЕСОИНЖЕНЕР
Пожалуй, пн одна отрасль на

родного хозяйства пашой стра
ны в ад стоящее врояа ие обхо
дятся без дроэелгиы. Вопросами 
снабжения древесиной народно 
го хозяйства и яаиимается лоео 
л в иегов ит р л Mi ая отрасль аашеР 
страны. Только а Хабаровском 
крае ежегодно хаготааливается 
более 13 млн. кубометров древе- 
еипы. •

В дало подготовка специалис
тов для лесной отрасли сущест
венный вклад вносит и кафед
ра • Транспорт леса». Разбро
санность sanacuo древесины на 
больших площадях продналога 
от для оо сбора наличие хоро
шей транспорт кий сото. Доки
пи рукмцм положение все боль
ше занимает автотранспорт. Эф
фективность его использования 

Фущеспенио зависит от состоя
ния транспортной сото лесовоз
ных дорог временного в  длитель
ного дойстаня. С вопросами 
транспортного освоения лесных 
массивов а  размещения лесовоз 
них путей в сырьевых базах ле
созаготовительных предприятий, 
прооитмрпааяавм. строительст
вом а эксплуатацией лесовоз
ных дорог знакомятся студенты 
на нашей кафедре.

Для будущих инженеров чи
таются такие курсы, как «Осно
вы проектирования лесозагото
вительных предприятий». *Су 
хомутный транспорт леса». 
• Водный транспорт леса*. Ирак 
точасдие навыка студенты полу 
чают я период 'курсового проси 
гнроашая, а таджо во время 
прохождения учебных и прояо 
впдетвекных практик.

Быстрое развитие науки и 
техники, комплексная механи
зация и автоматизация лесоза
готовительных процессов требу
ет от выпускника ие только ин
женерных знаний, ио и навы
кав вослсдоаатадя. Методами 

научных исследований студенты 
овладевают, занимаясь в студен - 
четком научном кружке при 
кафедре.

Ежегодно в лесную отрасль 
приходят тысячи молодых спе
циалистов, в том числа и ваши 
выпускника — лссонижшеры 
ХГШ. И мы гордимся ими, блз 
годарпы им за их ударный труд, 
труд на благо асах людей.

Дорогие друзья! Если вы ре
шили пополнить ряды десоииже- 
иоров страны, то мы ждем вас 
на лесопнженерном факульте
те нашего института. Стать вы
сококвалифицированным специ
алистом помогут вам все препо
давателя пузо.

Н. ПЛУЖНИКОВ,
ааа, кафедрой «Транспорт
леса*.

ТЕХНОЛОГ— ИНТЕРЕСНАЯ 
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь

В соответствии с  решения
ми XXV съезде КПСС ■ де
сятой пятилетке значнтель-я 
ко воурисли объемы iaroiu-ж  
вг>. древесины на Дальнем 
Востоке, \л \чш ена перера-1  
боты  всего за готеял яемого 1  
леса. Дальний Восток стал I  
одним из основных постав-1 
тиков высококачественной ■  
дрспДгины для народного! 
хозяйства страны. С вводом 
в строй Байкало-Амурской I  
магистрали будут построе-1 
мы новые леспромхозы на 1  
Восточном участке БАМа.

Последние годы на ^ лес-1 
ны\ делянах все шире при-1  
меняются эффективные ва-1  
личные, трелевочные и с \ч -1  
коре эн ые машины, знлчн- f  
тел оно облегчившие труд I  
рабочих пашей отрасли.

Успех работы дяльневос-1 
гочны.х лесозаготовителей V 

по киотом зависит от зна- I 
нин и энергии руководите- , 
лей производства — от мк^ф  
торов лесозаготовок до на- I  
чалышкоп производствен- I 
пых объединений. На всех В 
этих должностях в нашей I  
отрасли работают и и жене- I 
ры-технологи специальности 1 
0001 «лесоинжевгериое де- | 

ло», подготовку которых вс- [ 
дет лесоинженерный ^фа- Г 
культст нашего института. { 
Практически в любом лес- I 
промхоэс и объединяши | 
■Дальнего Востока раб(ж ю т I 
наши выпускники. Они spy- I 
ководят мастерскими уча- I 
стками и лесопунктами, лес- I 
промхозамн н объединен и- I

амн, некоторые из них \с -  
neymo работают в иа\чиых 
\чрежде»жях отрасли, пре
подают в вузах и технику
мах. стали партийными и 
профсоюзными работника
ми. Широкая сфера дея
тельности наших инженеров 
гребхет глубоких знаний в 
вопросах технологии и ме
ханизации. экономики к ор
ганизации производства, ра
циональном и комплексном 
использовании лесосырье
вых ресурсов.

После обучения на об
щеобразовательных н об-
щеннженерных _ кафедрах 
наши студенты, начиная с 
третьего кУрса, Проходят 
подготовку уже нспосредст- 
Doiiiio по своей специально- 
стн на одной из выпускаю
щих кафедр — «М еханиза-. 
пня лесоразработок». Мы 
знакомим студентов с тех
нологией и машинами лесо- 
ЗИмых и лесоскладских ра
бот. комплексным исполь
зованием древесины, опти
мизацией производственных 
процессов на лесосеках и 
лесных складах.

Изучая теоретический 
курс, маши студенты уг
лубляют свои знания на 
практических н лаборатор
ных занятиях. В учебном 
процессе используются кн- 
ноф'Лдьмы и диафильмы по 
новЫгтехшгке и технологии 
ее применения на лесозаго
товках. Студенты знакомят
ся с конструкцией применя
емых в лесу механизмов, с

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК |

В ЛЕСНОЙ и н д у с т р и и !

Студент-дипломник лгеоиишомерного факультета Л. Мсдпсъ л 
за кспытакием новых аптифрик цмопиых материалоа.

Фото II. ПотеткпоЙ.

правилами эксплуатации 
машин. В курсовых проек
тах на основе полученных 
знаний студенты разраба
тывают технологические 
процессы робот на лесосе
ках и лесных складах.

Большинство наших сту
дентов учится по направле
ниям леспромхозов, где ра
ботают их родители, и где 
они кончали средине школы. 
Такие абитуриенты имеют 
преимущественное право 
поступления на наш фа
культет, став студентами, 
они получают стипендии 
предприятий, а по оконча
нии вуза направляются на 
работу и свои леспромхозы.

Как правило, большинст
во дипломных проектов на
ших студентов посвящено 
совершенствованию техно
логических процессов пред
приятий, направивших их 
на учебу. А это значит, что, 
став инженерами, они име
ют все возможности для 
практического воплощения 
овоих творческих замыслов.

В этом году мы выпуска
ем. первый отряд инжене-

роп-технологов трехгодпчно- 
го отделения факультета, 
пришедших для продолже
ния учебы с'дипломами тех
ников и опытом иракшчс 
ской работы. ПонОлшш и 
ну ме сноп знании, они. не
сомненно, станут о первых 
рядах проводников техниче
ского прогресса в нашей От
расли.

Постоянно развивающая
ся лесная промышленность 
Дальнего Восхода ежеци,!пса еж^годир. 

-ч/Н? imoUKk’. 
ипдинм Ж Я -1

требует пополне] 
icna.T ифцц|||)овёп( 
р.-кми Стать инженером-lex 
пологом лесной иромыш- 
лениости нам помогут ка
федры лесоянженерного фа
культета нашего института.

Мы ждем на нашем фа
культете выпускников сред 
них школ из городов и лес
ных поселков, молодых лю
дей, закончивших службу п 
Советской Армии, а на грех- 
годичное отделение — вы
пускников техникумов, ра
ботающих в наших дальне
восточных леспромхозах.

С. СМЕХОВ, 
апп. кафедрой •Махппизпг 

цил лссора.-\работок ♦, к. т. и., 
доцент.

тоящге ирсм.т перед
л р о м м ш  И'ПИОСТЫП СТОИТ

HAITI! дпйнтмя рГ-ШСММ 
имхо и  (ггопролуканн та счет 
рацаональнпй «••рвичнои поре 

работка аыаетенной дэенеенпы 
ч лучшего испольаовдния Оно- 
.ini и«1сско|| м,1сгм на отаоди- 
мыж лесосеках при лпачФтолъ* 
ком павышетлт npoii.inoJuro.iK- 
ности труда.

Эта м ичож яо т ы в а  ва ком- 
п.пксиых легопромышлеяяык
П р|-1П рП Л Т Н Л Х . ОС> ЩГСТПЛЯЮ ЩИХ
глубояую переработку древесно
го т о р и  я  Аалярующатск ил 
постояяяо мяреплгияоч лесо
сечном фонда с раааятоЙ сетью 
'.ll-COHO.lllUX дорог я имеющих 
па своем вооружения такие ипо- 
гооперацяояяые мл ши ни. кото
рые осуществляют технологиче
ский процесс без пряченеяпа 
ручного труди.

Такие лгепрочжоты на Даль- 
м Востоке только начали «-о.» 

даваться. И работать па них 
как раз прядется тгм, кто окон
чил сегодня школу. Па x o l 
взгляд, из веет слеянялкаостев. 
и» которым производится подго
товка яяжеяероя-меяявяяов в 
нашем институте (а их насчи
тывается семь), гамой интерсс- 
||ч|| является янжояер-мехаянв 
.Tcciioii npoMiJuiaemiocTii (или ,  <
,Uiiu коротко принято \«с налы»
пять и нашем институте — МЛ).

Судите сямн. Ужа сейчас, кро
ме тракторов и аптомобилси. ис
пользуемых я качестве тяговых 
.М иш ин и являющихся базой 
для мпогооперапнояяых лесо
сечных я с плавных машин, в 
леспромхозах и моются: полями 
комплект строитель* о-дорож
ной техники; паря пасся:кир- 
скнх (автобусы легковые) в 
спецяяльпых (автокраны, топля- 
во.дапраящикн я др.) кятомобя- 
лей; свое эяергохоэяйстяо (злек- 
тростанцяи я подстанции ЛЭП); 
гаражи и рсмоитао-мехлыче- 
сяпе мастерские о раляооб- 
раэяым мсталлообрлба-гываю- 
щим оборудованием я стенда
ми для проверяя я испытаний 
агрегатов; большие склады го
рюче-смазочных материалов.

В некоторых леспромхозах 
есть своя увяокодейяая желта- 
11.1 я дорога Я соответствующий 
подвижном состав, свой флот п 
лесосплавные мехаяяамы. 

Леспромхозы вса более я бо 
лее оснащаются новыми специ
альными машинами: для леев
сечяыж работ (валочявяаяотя- 

рующне, еучкореаяыо)} длятрая- 
спортяроаяя леса (лесовозные аа- 
то поел да, колесные я  гусенич

ные тракторы для босчоверяай 
тролевян); разяообродным обо
рудованием для ннжяия скла
дня (пояуаотоматячесвяа линии 
по разделка хлыстов, крапы, 
машкяы дли окоряя я  получе
ния яысонояачестяеяпой техно- 
■огической щепы из пилкокаче- ^  

стяеявой древесины); различны- А  
мя мехапялмамя, облегчвющв- о  
мн работы пн лесоаосгтаяояле- я  
икю. ■

На а какой другой отрасли 
нлролногп- ходяйстяи пет пред
приятий с таким разяообраая- 
ем сложных машин.

Для того, чтобы грамотно ру
ководят* гохяячесвой эксплуа
тацией тавота парна машин, 
нужна иметь очень высокую 
квалификацию.

Инженеры-чеха явка, окоп-
чняпша ваш фавультгт, поправ- 

■ лшотел яа работу а  леспромхо- 
■1U, аа  ремонтные поводи, в ле
сосплавные конторы я  ва пред
приятия но переработка древе
сины. Подготовка по спецядлъ- 
iiocTii МЛ яозяодягг работать 
в иаучно-мсследоплтельских я 
проектных институтах я я спе
циальных конструкторских бяе- 
ро по соэдаппю новых м олвя 
для рацяопалыгого использоал- 
явя  лесных богатств.

Лесная цуокывлаяяость Да.ть» 
пего Востока остро нуждается в 
талантливой я трудолюбивых 
нпрнияорах-яспаяяяах. о зи »  
чнпших лссояжжеверяый фа
культет.

Поступайте на МЛ1

П. КЛЫЧКОВ. 
зон. кафедрой тяговых мо
шка я  специальных лесных 
машин, к. т. в., доцент.

Г- Я
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Iг- R
I- в  
I. и

i

/\ /
У СТУДЕНТЫ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ

На кафедре «Тяговые и снецм- 
азы 1ые лесные машины• лесо- 
нпженериого факультета в те
чение ряда лет работает иаудио- 
исследовательсная лаборатория 
aiiTii^piiiuiii.iiiiiUx материалов 
и покрытой. Основное научное 
капродление лаборатории — 
разработка it исследование ком
позиционных материалов для уз
лов тройня машин.

Большую помощь а пояске и 
исследовании новых композици
онных материалов, конструиро
вании я изготовлении научно- 
исследовательского я производ
ственного оборудования оказы
вает студенческое научное обще
ство 5 9 п ^  л

Лаборатория обладает хорошо 
технически оснащенной базой 
для проведения СНО я УИРС. 
Это машхкы для испытания 
композиционных материалов в 
различных узлах трения; ус
тановки для нанесения метал
лических, полимерных покры
той; приборы я аппаратура для 
исследования фиапко-мехаииче- 
скнх свойств материалов, в тем 
числе рентгеновский дифракто
метр.

Каждый год к работе в СНО 
привлекается 16—20 студеитрв 
второго—пятого курсов лесопп- 
жаяврного факультета. Уже два 
года актияно работают в лабо
ратория студенты Юрий Золо
тея, Александр Фатеев, Виктор 
Николаев, Александр Кислов
ский, Александр Зимин и дру
гие. Под руководством старше
го научного сотрудника В.

В.А и к и и ш м , 111миидав*толен 
Вашковца, Г, Лврькова, иижене

L i iu e a
Лвр1__

pa А. Богачева студенты пэуча-| 
ют основы теории контактного 
взаимодействия твердых тел, 
современной технолопш компо
зиционных материалов, участву
ют в создании и исследовании 
новых композитов для у ЭЛ .111 
тройня, нанимаются вопросами 
хонструярова кия н ноготопле
вая установок, стендов м при
способлений, участвуют во внед
рении и . испытании техпроцес
сов ый заходах я предприятиях.

При участий студентов В. Пи- 
колааво, Ю. Золотова я Л. Мед
ведева сродни подшипник, обла
дающий в три раза большей ие- 
оущей способностью, чем оте
чественные металл офгоропла- 
стовые подшипники. Новые 
аодппшпош будут устоиовлеяьг 
ва агрегатные лесные мапишы 
ЛП-18, ЛП-19, ЛП-2 в позволят 
совы петь надежность узлов тро- 
еоя я сократить время на их 
техническое обслуживание.

Студенты группы МЛ-51 А. 
Фатеев, МЛ-52 С. Дыилк рабо
тают нлД̂  конструкцией новых 
ыюдкых устройств для хромиро
вания в проточном электролите 
гильз,'цилиндров и валов.

Огудент группы МЛ-51 А. 
Кисловский раорабатываот кон* 
струкцню стенда для испита- 
ши аксплыю-поршневых гадро- 
■ашмя. Все ого воплотится в 
дипломные проекты, и ие слу
чайно, что 100 процентов дип
ломных работ, выполненных в 
лаборатории, не только реко

мендуют к внедрению, но и 
внедрят в практику. Высоко 
оценивает дипломные проекты, 
выполненные в лаборатории, 
ГЭК — средний балл 4,6.

Практический опыт, серьез
ный интерес к текинке, более 
глубокие знания, самостоятель
ность, дисциплинированность к 
желанно работать — вот что 
отличает студентов, нрохо 
дшцнх хорошую школу СНО в 
институте. А некоторым рабо

та и СНО помогает выбрать 
путь для дальнейших исслсдо- 
палий. В. ИВАНОВ,

и. о. доцента, к. т. к.

11а снимке: и. о. доцента ка
федры «Тяговые машины* D. А. 
Наянов (справа) н студент груп
пы МЛ-51 Виктор Николаев про
водит исследовании новых под
шипников сухою 1  ренин ДЛИ 
лесозаготовительных машин. 

Фото II. Потехиной.

Хороший студент — какой ов? 
Тот ли, который лишь хорошо 
учится? Или его отличает что-го 
еще? m '

Валерий- Дсмчепко — студент 
группы ЛД-83. .Учиуся _ хорошо.
причем
ищется
между 3lOiaew

4UTCJ
ПОПЫ-Н  е г о  п 

с«Чч-Щ[ « оисин. А 
иоол 5. iui;«xibi .Валерий

отгова рцваюгек недостатком ера* 
пени. Что ж, т о м а  студентов 
можно только пожалеть. Она са
ми обделяют себя. Ведь в ин
ституте, в студенческом коллек
тиве оик приобретают ценней
ший опыт человеческого обще
ния, который так понадобится 
им на производстве.-

ТАК ДЕРЖ АТЬ!
несколько лет работал, поэтому 
школьная программа была не
сколько подзабыта. Многие зна
ют по себе, как трудно учиться 
после перерыва в учебе. За сего
дняшними успехами Валерия 
стент прежде всего большой 
труд и напряжение водя, всех 
способностей м сил. II вообще, 
«о псе. что он делает, Валерий 
вкладывает максимум сил я, что 
важнее, душу.

Отдавая много времени само
подготовке, ая никогда не отка
зывает в помощи другим, как 
бы mi был он занят и каким бы 
усталым себя не чувствовал. И 
нс только в учебе помогает он 
товарищам. Если кому-то нужно 
просто црловоческоо внимание, 
теплое (п р о , дружеский совет, 
обращаются к Валерию. Есть в 
нем что{ти- надежное, опушаю
щее доверие и уважение.

Можно назвать немало ребят, 
которые учатся лучим Валерия, 
но отказываются выполнять об
щественные поручения, нс жела
ют П О М О Ч Ь  товарищу, вообще 
уклоняются от какого-либо уча
стия и жизни группы, факуль
тета, института. При атом онп

Валерий успевает посещать 
вса копсульгацпи, ае имеет про
пусков занятий и все-таки нахо
дит время для общественных 
дел. Он очень хорошо рисует и 
является членом редколлегии 
группы. На каникулах Валерий 
оформил лева векую комнату об* 
щоркитлл Лк 5.

Парям — а ведь на 
учатся преимущественно

ЛИФе
парня

• в У/у — а
I — очень скупы на похвалы. В 
их отношении друг к другу 
вмеишо, конечно, преобладает 
дружеская, беззлобная ирония. 
Но про Велория оия единодуш
ие говорят: «Токио люди встре
чаются редко*. В гтих немногих 
словах — приязнь, уважение и 
даже восхищенно.

б апреля у Валерия Демченко 
день рождения. Всо студенты 
группы ЛД-83 от души поздрав
ляют его. Товарищи уверены, 
что он получит диплом и зна
ния. придут к ному и жизнен
ный опыт, и призиоиио коллег 
н подчиненных, пин верят, что 
Валерий ие растеряет своих че
ловеческих качеств, поэтому 
желают: «Там держать, Валера!*

Студенты группы ЛД-83.
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За в лет существования па
тентной группы число изобретя 
гелей выросло более чем в 2 ра
за. Число подаваемых в год за
явок увеличилось с 20 до 95, а 
число положительных решений 
на выдачу авторских свиде
тельств с 5 до 49, 92 процента 
охраноспособных НИР (этот по
казатель за 1974 год составляет 
52 процента) выполнены на 
уровне изобретений.

Налицо плодотворная работа 
научной и технической мысли 
коллектива института. Бесспор
ны значение и роль патентной 
группы в достигнутых успехах. 
Не случайно руководитель па
тентной группы Татьяна Леонть
евна Калачева недавно пред
ставлена к  награждении) знач
ком «Отличник изобретательст
ва и рационализации».

Десятки заявок на изобрете
ния и рацпредложения прошли 
через ее руки, а если учесть раз
нообразие технической направ
ленности тем, нетрудно предста
вить, насколько сложна и трудо
емка ее работа, насколько ши
рок и многообразен круг ее за
бот и интересов.

I W ----------— -------------------------------

Каждый, кто переступает по
рог патентного отдела, чувству
ет атмосферу деловой непринуж
денности, стремления его со
трудников и Т. Л. Калачевой по
мочь, посоветовать всем, кто в 
этом нуждается. А таких стано
вится все больше.

Татьяна Леонтьевна — чело
век целеустремленный <и настой
чивый. Ее' энергия, принципи
альность, доброжелательность 

притягивают к пей людей, работа 
и общение с которыми не толь
ко служебная необходимость, но 
и потребность ее души, может 
быть, самая насущная. Именно 
это ее свойство, да еще то обсто
ятельство, что она энтузиаст па
тентного дела, является причи
ной тому, что Т. Л. Калачева 
ведет большую учебно-методиче
скую работу, причем не только 
в нашем институте, а еще и в 
общественном институте патен
товедения, где она с увлечением 
передает свои знания студентам.

О. ОДИЙОКОВА, 
председатель совета ВОИР 
института, доцент кафедры 
строительной механики.

ТОЛЬКО В «КАТАЛОГЕ...»

Нам, потомкам, живущим век 
спустя, очень дорого все то, чем 
жил Владимир Ильич, с чем со
прикасался на протяжении всей 
своей жизни. Ним это не только 
дорого, это интересно, потому 
что они, эти увлечения, свиде
тельствуют о каких-то чертах 
характера, приоткрывают порой, 
казалось бы, неожиданное.

Воспитанный в семье на луч
ших традициях мирового искус
ства, русской и зарубежной ли
тературы, Владимир Ильич по
нимал и высоко ценил стихи 
Пушкина и Лермонтова, Некра
сова и Апухтина, Генриха Гей
не и Виктора Гюго, прозу Коро
ленко и Тургенева, Толстого и 
Чехова, Горького и Барбюса.

С самого раннего детства в 
жизнь Ленина вошло и еще одно 
из самых прекрасных творений 
человечества — музыка. Конец 
трудового дня собирал в гости
ной всю семью Ульяновых. И 
тогда звучала гневная поэзия 
Некрасова, поэзия труда и борь
бы:

Той бездны сам я не хотел 
бы видеть,

Которую ты можешь
осветить...

То сердце не научится
любить,

Которое устало ненавидеть.
Мария Александровна негром

ко наигрывала на стареньком 
рояле особенно полюбившуюся 
всей семье мелодию из оперы 
Верстовского «Аскольдова моги
ла».

ВЕЧНО
(О книге «В. И. Ленин, 

КПСС об ителлигенции*).

Сборник «В. И. Ленин, КПСС 
об интеллигенции» содержит 
извлечения из основополагаю
щих прудов, статей, брошюр, ре
чей и докладов В. И. Ленина, а 
также выдержки из документов 
ЦК КПСС, дающие представле
ние о работе Коммунистической 
партии с интеллигенцией в про
шлом и в современных условиях.

Советская интеллигенция внес
ла свой замечательный вклад в 
индустриализацию страны, кол
лективизацию сельского хозяй
ства, в развитие самой гумани
стической культуры — культу
ры социализма. Ее представите
ли героически сражались в го
ды Великой Отечественной вой
ны в регулярной армии и в пар
тизанских отрядах, трудились 
на самых ответственных участ
ках в тылу. Вместе со всем со-

Надежда Константиновна Круп
ская писала, что по натуре Вла
димир Ильич был большой ли
рик. В редкие минуты отдыха, 
когда хотелось чего-то спокойно
го, он брал в руки томик стихов 
Пушкина if перечитывал неко
торые из них вновь и вновь. 
Стихи Пушкина сопровождали 
Ильича в период разгула реак
ции. И вместе с тем ему прави
лась резко сатирическая поэзия 
народного поэта Беранже, обли
чительный пафос стихов Генри
ха Гейне и Виктора Гюго.

В годы эмиграции довольно 
многочисленная колония рус
ских поселенцев иногда вечера
ми собиралась "на квартире Ле
нина. Шутили, делились воспо
минаниями, 1фли чай, слушали 
музыку. По словам старого пар
тийца Н. Л. Мещерякова, Влади
мир Ильич «ради того, чтобы 
послушать хорошего музыканта, 
отвлекался от работы, чем ого 
близкие пользовались, чтобы за
ставить его немного отдохнуть».

Друг семьи, Ленина и товарищ 
по партийной работе Инесса Ар
манд была талантливой пианист
кой. И часто на вечерах она иг
рала по просьбе Ильича. Почти 
всегда, не спрашивая, она .игра
ла «Патетическую сонату* Бет
ховена.

Героическая музыка Бетхове
на многое говорила сердцу ве
ликого борца революции. Ее 
пафос, как и пафос героических 
стихов Виктора Гюго, песенно- 
романтических произведений

ветским народом интеллигенция 
стойко вынесла все невзгоды во
енных лет, отдавая свои силы и 
знания достижению победы над 
врагом.

В условиях зрелого социал'из- 
ма роль интеллигенции в жиз
ни советского общества еще 
больше выросла, ныне она 
составляет около 20 процентов 
от общего количества лиц, заня
тых в народном хозяйстве. Осо
бенно быстро растут ряды науч
ных, инженерно-технических ра
ботников, специалистов по вель
скому хозяйству.

За годы социалистического 
строительства в нашей стране 
сложилась исторически новая 
социальная и интернациональ
ная общность людей — совет
ский народ. Полноправный и ак
тивный член этой общности — 
советская интеллигенция. Союв 
рабочего класса, колхозного кре
стьянства и интеллигенции стал

Максима Горького, всегда вооду
шевляюще действовал на Владп 
мира Ильича.

В пламени последних н реши
тельных боев за первую страну 
социализма родились патетиче
ские строчки героической «Пес
ни Коммуны» Василия Князева, 
о которой вспоминает Надежда 
Константиновна, рассказывая о 
последних месяцах жизни Вла
димира Ильича: «Читаешь ему 
бывало стихи, а он смотрит за
думчиво в окно на заходящее 
солнце и повторяет, словно клят
ву дает — никогда, никогда ком
мунары не будут рабами», — 
писала Надежда Константинов
на.

Нас не сломит нужда,
Не согнет нас беда,
Рок капризный не властен

над нами, 
Никогда, никогда.
Никогда! Никогда!
Коммунары не будут рабами.
Больше полувека нет с нами 

человека, чей гений потряс че
ловечество, привел его к новой 
жизни. Мир с благодарностью 
вспоминает о нем, по частицам 
собирает все, с чем соприкасал
ся этот человек, и бережно хра
нит в- своей памяти. Каждый 
раз, когда мы говорим о Лени
не, мы как бы отдаем дань ува
жения и памяти его.

Т. ЗОТОВА, 
старший библиотекарь мас
сового отдела НТВ ХЛИ.

мощной политической силой, со
циальной основой Советского го
сударства, что нашло отражение 
в новой Конституции СССР.

Исторический опыт развития 
нашей страны, братских стран 
социализма убедительно свиде
тельствует о том, что социализм 
не только ае умаляет значение 
интеллигенция, а напротив, со
здает всем трудящимся, в том 
числе интеллигенции, наиболее 
благопориягные условия для ак
тивной творческой деятельности 
во всех областях общественной 
жизни, приносит подлинное ду
ховное возрождение, удовлетво
рение своим трудом на благо 
всего общества.

Книга рассчитана на широкий 
круг читателей и снабжена пред
метно-тематическим указателем.

Н. БЕЛЯЕВА, 
студентка института куль
туры.

Библиотека Хабаровского по
литехнического института полу
чает библиографические списки 
литературы из всех библиотек 
Советского Союза по различным 
темам. Заказывает их библиоте
ка по «Каталогу библиографи
ческих указателей по технике, 
составленных библиотеками 
СССР*. Используя его, препода
ватели и студенты могут подо
брать нужную литературу для 
научных работ и дипломных 
проектов.

«Каталог библиографических 
указателей по технике» выпус
кается государственной публич
ной научно-технической библио
текой СССР. Издается он с 
целью информирования о вы
полняемых библиотеками раз
личных систем и ведомств биб
лиографических работах. «Ката
лог...» исключает параллелизм в 
деятельности библиотек и содей
ствует им в обмене имеющими 
ся у них материалами.

С помощью такого каталога 
можно установить, в какой биб
лиотеке разработана библиогра
фия по интересующей теме, ус
корить удовлетворение запросов 
читателей, сэкономить расходы 
времени на составление библио
графического списка и избежать 
дублирования работы, уже вы
полненной другой библиотекой.

Неопубликованные библиогра
фические списки, помещенные в 
«Каталоге...*, включают лите
ратуру на русском, других язы
ках народов СССР и иностран
ных языках.

Это издание еще ценно и тем, 
что сведения об этих списках 
литературы не публикуются 
больше нигде.

Преподаватели, ученые, спе
циалисты и студенты могут 
заказывать их по различной те
матике: экономике и организа
ции промышленности; автомати
ке, вычислительной технике; 
машиностроению; химической 
технологии; лесной и деревооб
рабатывающей промышленности; 
строительству и архитектуре; 
автомобильному транспорту и 
другим специальностям народ
ного хозяйства.

Е. КАЧАЛОВА, 
студентка института куль
туры. 1

ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ

ГПНТБ СССР каждый год вы
пускает к «Каталогу»... алфавит- л< 
но-тематический указатель.

J-Перечень библиотек и орга
низаций НТИ, их условные обо
значения, адреса и порядок вы
дачи копий библиографических 
указателей и списков помеща
ются в конце каждого выпуска 
«Каталога...».

В КЛУБЕ «ЗЕРКАЛО»
Вряд ли найдется сегодня 

человек, который стал бы ут
верждать, что киио не относится 
к области искусства. Искусство 
кино признано, наконец, всеми,, 
оно любимо зрителями. Однако, 
одно дело — признавать, другое 
дело — действительно уметь вос
принимать фильм, как произве
дение искусства.

В наш клуб «Зеркало» при
ходили такие ребята, которые в 
фильмах, кроме голой фабулы, 
ничего jie видели. Однако, побы
вав на наших обсуждениях, где 
мы спорили о таких вещах, как 
проблематика фильма, особен
ности йктерского мастерства, 
евофбразие работы оператора, 
режиссера, эти ребята неизбеж
но стали смотреть фильмы по- 
другому, обращая внимание на 
такие стороны, к которым преж
де были глухи и слепы — ком 
позиция фильма, цветовое реше
ние.

Кино, как и всякое- другое ис
кусство, имеет свои шедевры, 
своих мастеров, свою историю... 
В основе программы клуба «Зер
кало* лежит знакомство с клас
сикой мирового кино, с наследи
ем таких выдающихся режиссе
ров, как Сергей Эйзенштейн, 
Золтан Фабри, Чарли Чаплин и 
многие другие.

Самым- любимым автором, ху
дожником для членов нашего 
клуба стал Андрей Арсеньевич

Тарковский. Интерес к нему 
возник после просмотра филь
мов «Зеркало», «Андрей Руб
лев», «Солярке», «Иваново дет
ство».

Мы все считаем, что А. Тар
ковский — один из ведущих 
художников не только совет
ского искусства, ио и европей
ского. Мы восхищенц его твор
чеством, его гражданской пози
цией, тонкостью художника. 
Когда возник вопрос о том, какое 
имя дать нашему клубу, ко все
общему удовольствию кто-то 
предложил: «Давайте назовем
наш клуб «Зеркало». Так назва
ние одного из фильмов А. Тар
ковского стало именем клуба 
кинолюбителей нашего институ
та.

Первое время обсуждения 
фильмов в нашем клубе носили 
стихийный характер. Но посте
пенно мы пришли к необходимо
сти до просмотра фильма прово
дить небольшие лекции или бе
седы с компетентными людьми, 
знающими историю и теорию 
кино.

Такие беседы оказались не 
просто вспомогательным сред
ством для лучшего понимания 
очередного фильма. Они имели

и свою высокую самостоятель
ность, ценность.

В этом году состоялись очень 
интересные беседы о творчестве 
В. Шукшина, С. Эйзенштейна, 
А. Тарковского, намечается 
лекция о польском кино. Нео
ценимую помощь оказывает в 
проведении этих бесед препода
ватель кафедры экономики Вла
димир Евгеньевич Макаров, 
страстный поклонник киноис
кусства, человек редкой эруди
ции. А таких спорщиков, как 
он, только поискать.

Одним из организаторов клу
ба был преподаватель кафед
ры научного коммунизма Юрий 
Петрович Денисов. Он помогает 
разобраться в сложной струк
туре фильма, раскрывает глуб
же исторический и социальный 
планы картины.

Во время обсуждения фильма 
высказываются самые различ
ные точки зрения, часто резко 
противоположные. Руководитель 
нашего клуба Надежда Мака
ровна Корнева умеет в заключе
ние, подводя итоги, рассмотрев 
все точки зрения, дать оконча
тельную оценку фильму, с кото
рой трудно не согласиться са
мым отчаянным спорщикам.

В совете клуба есть и свои 
художники. Саша Пожидаев и 
Игорь Прыгунов выполняют ре 
кламу к фильмам. У них полу
чаются интересные, художест
венно убедительные афиши. Мы 
учимся не только смотреть филь
мы, но и переводить с одного 
языка искусства на другой — 
на язык плаката.

Киноискусство, казалось бы, 
далекое от архитектуры, выра
батывает вкус, дает очень мно
гое для развития духовного ми
ра человека, а для архитектора 
— чувство формы, композиции. 
Оно — профессиональная необ
ходимость для студентов нашего 
факультета.

Наш клуб — это место обще
ния, обмена информацией, мыс
лями, чувствами, здесь форми
руется вкус, чувство меры, гар
монии. Но здесь происходит неч
то более важное — люди узнают 
друг друга, познают себя, свое 
место в жизни, строят свое ми
ровоззрение.

В. Е, Макаров высказал од
нажды такую мысль:

— Задача клуба состоит в 
том, чтобы он воспитывал та
ких людей, Которые, пройдя 
здесь своеобразный курс обуче
ния, могли бы впоследствии не
сти свои знания о кино в более 
широкую аудиторию, чтобы не 
прекращалась эта цепная реак
ция. Совет клуба «Зеркало». Редактор А. В. КУЛИКОВА.

ФОТООКНО

...воды уж весной шумят. 
Фотоэтюд Б. Потехина.
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