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16 апреля —
Всесоюзный
ленинский
коммунистический
субботник!

Вс е 
на субботник!

ш яш ш ш ш ш ш ^ш агяхж ззвхгш ш ш аеш явтсш ш ввш вш явш явпгаш ш и^ш ш

Советский фонд мира
«Величайшая победа та,
которой обретается
мир».
Такую надпись на латыни
можно прочитать в зале
«Лесного домика» под Га
агой, где в конце прошло
го столетия, в 1899 году
проходила I мирная
кондеренция, в которой участ
вовало 27 государств. На
рисованный рядом с над
писью
голубь с
веткой
оливы в клюве стал сим
волом мира на земле. Про
стые люди планеты с вос
торгом
отнеслись к этому
событию. О мире без войн,
мире без оружия мечтали
с незапамятных времен.
Но только с появлением
теории научного социализ
ма
начал
высветляться
путь человечества к миру.
В. И. Ленин говорил: «Воп
рос о мире есть
жгучий
вопрос,
больной
вопрос
современности». В Декрете
о мире впервые в истории
был поставлен
вопрос
о
роли и ответственности на
родов за судьбы мира.
Эти ленинские
положе
ния находят свое воплоще
ние во внешней и внутрен
ней политике КПСС и Совет
ского государства. Ярким
подтверждением тому стал
XXVI съезд партии, сфор
мулировавший
основные
задачи борьбы за мир на
современном этапе.
На решение задач даль
нейшей
борьбы за мир и
международное
сотрудни
чество,
за свободу и не
зависимость
народов, как
указал XXVI съезд КПСС,
будет и впредь направлять
ся внешняя политика Со
ветского
государства. Все
граждане нашей страны го
рячо
одобряют и поддер
живают
миролюбивую
внешнюю политику СССР.
По их инициативе в 1961
году был создан Советский
фонд мира.
В деятельности
Совет

ского фонда мира прини
мают
участие
миллионы
рабочих и сельских
тру
жеников, работников куль
туры и науки, обществен
ных
деятелей,
студентов
и школьников.
В этом —
моральный долг
каждого
перед памятью миллионов
сыновей и дочерей нашего
народа,
отдавших жизнь
за Родину в годы прошед
шей войны, и
стремление
внести
личный вклад
в
дело
предотвращения но
вой войны, в борьбу
за
светлое,
мирное будущее
для народов нашей страны
и всего человечества.
Советские
люди знают,
что средства, поступающие
в фонд мира, используют
ся на оказание всесторон
ней
помощи жертвам им
периалистической
агрес
сии, на поддержку борцов
за мир и безопасность на
родов, на помощь народ
ным
массам,
ведущим
справедливую борьбу
за
свободу и независимость.
Любое предприятие, цех,
смена, бригада,
студенче
ская -группа, преподавате
ли
вузов и школ
могут
стать
коллективным уча
стником фонда
мира
и
тем самым внести достой
ный вклад в самое гуман
ное дело — дело укрепле
ния мира.
Советский фонд мира вы
ражает глубокую призна
тельность
всем советским
гражданам,
проявляющим
заботу о дальнейшем
по
полнении фонда.
Пусть
посильный вклад
каждого,
соединившись с
вкладами других, послужит
благородному делу укреп
ления мира во всем мире!
Защита мира — дело всех
и каждого!
Л . ЯРОСЛАВЦЕВА,
заместитель
председа
теля
профкома.

В счет субботника
Начали работать в счет
субботника студенты меха
нического факультета ин
ститута. Первыми присту
пили к работе первокурс
ники группы ТМ-22.
18
марта они приехали на мя
сокомбинат, здесь их раз
вели по рабочим местам в
колбасный,
фасовочный,
бойный цеха. В этот день
ребята освоили целый ряд
новых профессий. «Добро
совестный народ — сту
денты», — так говорили ра
бочие мясокомбината, ко
торые
трудились рядом,
помогая
советом,
своим
примером. Похвалили ребят
и начальники цехов, ответ
ственные за
проведение
субботника на предприятии.
Тон в работе задавали
староста группы И. Кокорудз, студенты С. Черно

глазое, С. Зырянов,
В.
Иволгпна.
После этой группы на
мясокомбинате в счет суб
ботника поработали сту
денты еще 17 групп, полно
стью отработали все груп
пы первого курса, заканчи
вают свою трудовую вах
ту на мясокомбин а т е
третьекурсники,
готовятся
заменить их на рабочих
местах
студенты второго
и четвертого курсов.
Дни напряженного труда
выявили своих передови
ков, это студенты группы
ТМ-02 С. Соколов, П. Ма
каренко, студенты группы
ТМ-21 Андрусов,
Гущин,
студентка
группы ТМ-26
Яниева.

А. ОЛЕЙНИК.

Факультет вчера, сегодня и завтра
Сегодня более 12 процен г. Ф. ХРАМЦОВ, декан лесоинженерного факультета, и конструкторскую работу.
тов заготовки древесины доцент, к. т. н., выпускник факультета 1967 года. Результаты докладываются
на студенческих научностраны
приходится
на
Дальний Восток. Ввод в ганизовавший и в течение Плужников — зав. кафед технических конференциях.
эксплуатацию
Байкало- 15 лет возглавлявший ка рой «Транспорт леса», Г. С. Хорошо выполненные раз
Амурской магистрали спо федру «Транспорт леса». В Шмелев — зав. кафедрой работки конструкций и ис
собствует освоению лесных разные годы во главе фа «Машины и технология ле следования технологических
В.
М. проектов демонстрируются
массивов Восточной Сибири культета стояли высококва соэксплуатации»,
и Дальнего Востока. Лесо лифицированные специалис Ананко — зам. директора на выставках, смотрах, сту
заготовительные предприя ты лесной промышленности по научной работе Даль- денты отмечаются награда
тия оснащаются новейшей и лесного хозяйства — до НИИЛПа, С. П. Быстриц ми.
техникой. Растут объемы центы В. Н. Карелин, 3. Я. кий •— зав. сектором со
Планирование научно-ис
производства. Естественно, Есафова, Е. Д. Солодухин, циально - экономических следовательской
работы,
проблем комплексного раз
что это диктует увеличение А. И. Авдеев.
вития Хабаровского края включенной в учебный про
контингента руководящих и
За 30 лет существования при институте экономиче цесс, предусматривает чте
инженерно - технических
факультет
2233 ских исследований ДВНЦ ние лекций по методологии
работников, которых сего инженера; вподготовил
исследований. При
том
числе
Академии наук СССР, и научных
дня на Дальнем Востоке 10-ю пятилетку 670 и за
проведении лабораторного
за
вот уже 30 лет готовит ле два последних года 11-й пя другие.
практикума студенты обу
соинженерный
факультет
Сегодня лесоинженерный чаются технике эксперимен
Хабаровского политехниче тилетки — 328. В этом го факультет на трех выпус тирования, знакомятся с
ду факультет оканчивают
ского института.
кающих кафедрах «Машины измерительными приборами
142 человека.
30 лет тому назад во
и технология лесоэксплуа и другим оборудованием,
Сегодня факультет при тации», «Транспорт леса», овладевают навыками кон
Владивостоке на базе су
зван
обеспечить
инженера
ществующей специальности
«Тяговые машины»
ведет струирования
эксперимен
«Лесоинженерное дело» при ми Хабаровский, Примор подготовку специалистов по тальных установок, приоб
ский
края,
Амурскую,
Кам
строительном
факультете
двум специальностям: 0901 ретают опыт составления
Дальневосточного политех чатскую, Магаданскую, Са — «Лесоинженерное Цело» и методик экспериментов, ис
нического института им. халинскую области, отчасти 0519 — «Машины и меха пользуя современные мето
и Забай низмы лесной и деревооб ды их планирования, осваи.
В. В. Куйбышева был ор Я к у т и ю
лесозаготови рабатывающей промышлен
ганизован лесоинженерный калье. На
вают способы обработки
факультет для руководства тельных предприятиях, ма ности».
опытных данных и методы
шиностроительных
и
ре
учебным процессом на 1—5
анализа
полученных ре
За
1
*оды
существования
монтных заводах, проектно
курсах.
зультатов.
конструкторских бюро лес факультета на выпускаю
В 1952 году, то есть в год ной промышленности вос щих кафедрах сформиро
Важное место в подготов
создания факультета,
со точных окраин страны тру вался коллектив высококва ке наших специалистов от
стоялся и первый выпуск дятся многие сотни руко лифицированных преподава водится учебной и произ
15 специалистов по специ водящих технических ра телей — из них более 75 водственной практике сту
альности 0901 — «Лесоин ботников,
окончивших в процентов имеют ученую дентов. Во время прохож
женерное дело». Спустя 4 разные годы наш факультет. степень или ученое звание. дения практики студенты
года на факультете был Среди них — М. С. Савчен Факультет располагает со закрепляют теоретические
открыт набор на специаль ко, начальник Всесоюзного временными методическими знания, овладевают произ
ность «Механическая техно лесопромышленного
объ кабинетами, учебным обо водственным опытом, при
логия древесины», на базе единения
«Дальлеспром», рудованием, прекрасной ла. обретают навыки общест
которой впоследствии был И. Ф. Скуба — главный бораторной базой, где со венно-политической, органи
организован Химико-техно-. инженер дальневосточного средоточена техника, кото заторской и воспитательной
логический факультет.
филиала
Гидролестранс^ рая применяется на совре работы в коллективе.
В 1962 году факультет О. В. Шестерин, генераль менных предприятиях лес
Острая потребность
в
был переведен в состав Ха ный директор объединения ной индустрии. Студенты кадрах высокой квалифи
баровского политехническо «Комсомольсклес», М. А. этих специальностей факуль кации в области проекти
го института. Через год на Воробьев, генеральный ди тета, начиная с первого рования, строительства и
лесоинженерном факультете ректор объединения «Ниж- курса, учатся здесь управ эксплуатации . лесовозных
был открыт прием на спе неамурсклес», И. Ф. Гра- лять этой могучей техникой дорог поставила перед не
циальность 0519 — «Маши бовский, главный инженер не на образцах, макетах и обходимостью готовить ин
ны и механизмы лесной и объединения «Тунгуслес», и плакатах. К их услугам на женеров по специализации
деревообрабатывающей про многие другие. За добросо стоящие валочно-пакетирую- «Сухопутный транспорт ле
мышленности». В 1977 году вестный труд многие наши щие машины ЛП-19, треле са». Набор в количестве 25
награждены вочный бесчокерный трак
факультет прошел
1000-й выпускники
будет проведен уже
сучкорезная человек
рубеж выпускников в соста правительственными награ тор ЛП-18а,
в этом году.
дами.
Орденом
Ленина,
машина ЛП-300, и другое
ве Хабаровского политехни
ческого института и 1500-й двумя орденами Трудового оборудование, обеспечиваю Ежегодно двести юношей
рубеж с начала существо Красного Знамени награж щее высокую организацию и девушек поступают на
лесоинженерный факультет.
вания. Из-за острой нехват ден Н. С. Савченко, орде учебного процесса.
Впереди у них пять лет ин
ки высококвалифицирован ном «Знак почета»—А. Ф.
Подготовка
'
инщенеровных кадров для лесной про Грабовский (до этого ра технологов для лесной про тересной студенческой жиз
мышленности в 1977* году ботавший генеральным ди мышленности строится с ни: ежедневное познание
на лесоинженерном факуль ректором объедин е н и я учетом широких техниче нового, первые шаги в на
увлекательные кон
тете открыта подготовка «Нижнеамурсклес», а сей ских знаний и овладения уку,
кадров с сокращенным сро час обучающийся в Акаде организацией и управлением курсные вечера, полные ро
ком обучения (в течение 2 мии народного хозяйства производства. При подго мантики летние трудовые
при ЦК КПСС), орденом
десанты в таежные места и
лет и девяти месяцев).
Трудового Красного Зна товке инженеров-механиков многое, многое другое.
За 30 лет существования мени — Л. П. Ефиценко, упор делается на дисципли
Инженер лесной
про
лесоинженерный факультет работавший директором Вя ны, используемые в 4 даль
вырос в крупное учебное земского ЛПХ, а ныне пре нейшем при расчете и кон мышленности на Дальнем
подразделение, стгуг настоя подаватель в Приморском струировании машин и ме Востоке — одна из наибо
щей кузницей кадров для сельскохозяйственном
ин ханизмов; высшую матема лее уважаемых и престиж
лесной
промышленности ституте, и многие другие. тику, теоретическую меха ных профессий, овладеть
нику, физику, теорию . ма которой может тот, кто об
Дальнего Востока. У исто
Из числа в&пускников шин и механизмов, сопро ладает мужеством, проч
ков факультета стояли вы
пускник
лесотехнической факультета 14 человек за тивление материалов и др. ными знаниями и горячим
академии им. С. М. Кирова щитили диссертации на со
На факультете работают желанием стать студентом
Д. М. Сабитов, проработав искание ученой степени кан студенческие научные об.
лесоинженерного факульте
ший деканом факультета дидата технических наук.
более 15 лет, находящийся Среди них В. В. Шкутко— щества, которые под руко та, который с 17 по 19 мая
профилирующих с. г. отпразднует свое три
сейчас на заслуженном от декан химнко-технологиче>- водством
дыхе, Ф. Д. Головнев, op- ского факультета, Н. И, кафедр выполняют научную дцатилетие.

Единомышленники

Приглашаем учиться на лесоинженерный
Обучая,
воспитываем

Ш ШШ I
Лесная промышленность организуются на передовых
предприятиях отрасли,
а
является одной нз ведущих
отраслей в хозяйстве Даль также на крупных заводах
Бар
него Востока. В настоящее Минска, Рубцовска,
время лесное производство наула, Красноярска, Перми
переживает сложный этап и в научно-исследователь
технического перевооруже ских и проектных институ
ния отрасли, на переднем тах Москвы и Майкопа.
крае которого находятся
Считаем важным в под
инженеры - механики, име готовке специалистов уста
ющие специальность 0519 новление близких личных
«Машины н механизмы лес контактов преподавателей и
ной промышленности». Ши студентов .с
передовыми
рокое внедрение автомати ведущими инженерами, ра
ческих н полуавтоматиче ботающими в промышлен
ских
раскряжевочных
и ности. Так, многие выпуск
разделочных линий, новых ники нашего факультета
деревообрабатыва ю щ и х передают свой
богатый
станков, транспортирующих практический опыт нашим
и подъемных механизмов, студентам. Это заместитель
сложных агрегатных лесо генерального директора по
заготовительных машин, но Дальремлестсхнике Е. А.
вых автопоездов и строи Елизов, зав. лабораторией
тельно - дорожных машин, лесосечных работ
Дальэнергетического и гидрав НИИЛПа В. И. Беспрозванлического оборудования.
ный, главный инженер 17КБ
Разнообразна и много Дальлеспрома Л. И. Ройтглавный
инженер
гранна деятельность инже ман,
нера - механика в этом Оборского ЛПХ В. Д. Пан
сложном, но интересном ков, главный механик ПО
мире машин. Наряду с ос Троицкдес Б. Н. Скубонко
новами общетехничееких и и другие.
общеинженерных
дисцип
Многие студенты, наряду
лин, инженер-механик знает с освоением учебной про
особенности
конструкции граммы, под руководством
машин, принцип расчета
преподавателей участвуют
рационального использова
в научных исследованиях
ния, технического обслужи выпускающих кафедр. Боль
вания и ремонта машин. Он шую научную работу на
умеет проектировать, кон факультете организует ка
струировать и исследовать федра тяговых и специаль
машины,
организовывать
ных лесных машин. Благо
монтаж, наладку и эффек даря активной деятельности
тивное использование при преподавателей, сотрудни
меняемой техники, оцени ков и студентов кафедра
вать техническое состоя завоевала заслуженный ав
ние, планировать и органи торитет своими разработка
зовывать
технологические ми и внедрениями на пред
процессы лесозаготовитель приятиях всесоюзного объ
ного и деревообрабатыва
единения «Дальлеспром»,;
ющего производства.
на заводе энергетического
Этими и многими други « машиностроения, с которы
ми знаниями и
умением, ми она имеет долгосрочные
связанными с созданием и научные связи. И законо
эксплуатацией машин лес мерно, что научные иссле
ной промышленности, овла дования, проводимые ка
девают будущие инженеры- федрой, оценены в 1979 го
механики, обучающиеся на ду премией Хабаровского
нашем факультете. Ежегод комсомола. Наш большой
коллектив преподавателей,
но 70—80 студентов приоб
инженеров
ретают эту специальность, студентов и
которая позволяет им ра предприятий — коллектив
ботать на промышленных единомышленников.
предприятиях (в леспром
Студентам, обучающимся
хозах, иа
машинострои в пашем институте, моло
тельных и ремонтных за дым людям, думающим по
водах), в научных, конст ступать к нам, желаю по
рукторских и проектных стоянно и безжалостно тра
организациях. Им, воору тить время на пополнение и
женным знаниями, совер усовершенствование своих
шенствовать производство, знаний и своего умения.
повышать
эффективность
лесного производства.
В. ИВАНОВ,
зав. кафедрой тяговых
Коллектив
преподавате
и специальных лесных
лей выпускающих кафедр,
машин, к. т. н., доцент.
ответственных за выпуск
специалистов, совмещает в
На снимке: (слева на
себе опыт практической дея
тельности и педагогическо право) выпускник 1979 го
го ма’стсрства с энтузиаз да, аспирант Ленинград
мом и научным поиском ской лесотехнической ака
нового. Кафедры факуль демии, лауреат премии Ха
тета, развивая лаборатор баровского комсомола Ана
ную базу, оснащаются но
Богачев,
выми лесозаготовительны толий Петрович
выпускники
этого
года
Вик
ми машинами, испытатель
тор
Баханцсв
и
Евгений
ными стендами и научным
исследовательским оборудо Васильев. Все трое с увле
чением занимаются научны
ванием.
ми исследованиями в лабо
Большую роль в станов ратории антифрикционных
лении специалистов играет материалов.
прохождение ими производ
Фото И. Потехиной.
ственных практик, которые

Он старше института наш
лесоинжснерный факультет.
Родился он во Владивосто
ке. В 1962 году мы, поли
техники, приняли его в свою
семью. И с этого времени с
каждым годом все больше и
больше преподавателей ка
федры иностранных языков
включалось в учебно-воспи
тательную работу факуль
тета.
Как н на других восьми
факультетах, студенты лесоипженерного изучают один
из трех иностранных язы
ков: английский, немецкий
или французский. Инже
нер любой специальности
должен овладеть навыками
и умением
самостоятель
ной работы с первоисточни
ками на иностранном язы
ке, чтобы получать новую
информацию по своей спе
циальности нз иностранных
журналов. Много журналов
на иностранных языках по
ступает в библиотеки на
шей страны, в том числе и
библиотеки Хабаровска. По
специальностям лосоинжяперпого факультета некото
рые журналы на немецком
и английском языках имеет
н наша библиотека.
Преподаватели
Н.
Г.
Гриневич, Р. Э. 'Гаек и
другие уже с первого курса
начинают готовить студен
тов к работе с иностранной
литературой,
пониманию
содержания текста без сло
варя, аннотированию и ре
ферированию статей из га
зет и журналов. И студен
ты, систематически выпол
няющие задания, добивают
ся хороших результатов.
Иностранный язык, как му
зыка и спорт, требует си
стематической работы.
Коллектив кафедры по
могает деканату во внеау
диторной работе со студен
тами. 21 преподаватель яв
ляется куратором учебных
групп. Интересные меро
приятия проводятся в груп
пах под руководством ку
раторов Н. Н. Халовон,
Р. Э. Таек, Л. Г. Тупико
вой, Э. П. Перестюк, В. С.
Савиной. Это встречи с пи
сателями, поездки на Волочаевскую сопку, беседы о
Ленине, о системе образо
вания в странах изучаемого
языка, о жизни молодежи в
капиталистических странах,
о культуре речи и поведе
ния. Большую работу про
водит в общежитии препо
даватель
кафедры, зам.
декана С. Я. Ильишеико.
Она старается, чтобы сту
денты чувствовали себя в
общежитии, как дома, что
бы был уют, чтобы жизнь
в общежитии была инте
ресной.
Преподаватели кафедры
были в командировках и
турпоездках
вр
многих
странах, в том числе в
США, Англии, Франции,
Японии, ГДР, на Кубе, с
удовольствием делятся сво
ими впечатлениями со сту
дентами, у которых всегда
возникает много вопросов,
особенно о жизни молоде
жи.
В этом году мы ждем но
вое пополнение на лесоин
женерный факультет. Те,
кто поступит на наш фа
культет, не пожалеют.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
При подготовке этого но
мера газеты наш внештат
ный корреспондент встре
тился с выпускниками ле
соинженерного факультета
разных лет и попросил каж
дого ответить на три воп
роса:
1. Как сложилась Ваша
трудовая биография после
окончания института?
2. Чем Вам запомнилась
студенческая жизнь?
3. Каковы Ваши пожела
ния факультету в год его
30-летия?
Николай Иванович Плуж
ников, выпускник специаль
ности 0901 «Лесоинженер
ное дело» 1965 года.
1. После окончания ин
ститута был оставлен на
преподавательской работе в
институте. С 1968 по 1971
год учился в аспирантуре
при Уральском лесотехниче
ском институте, защитил
диссертацию на соискание
степени кандидата техниче
ских наук. В настоящее
время заведую кафедрой
«Сухопутный транспорт ле
са».
2. Студенческая
жизнь
запомнилась дружбой
и
взаимовыручкой. Они про
являлись везде и всегда —
в стенах института и па
сельскохозяйственных
ра
ботах, в общежитии и на
субботниках. Наша дружба
продолжается и сейчас. Мы
всегда рады нашим встре
чам и часто вспоминаем
прекрасные
студенческие
годы.
3. Желаю нашим студен
там крепкой дружбы, когда
один за всех и все за од
ного.
Виктор Иосифович Беспрозванный, выпускник спе
циальности 0519 «Машины
и механизмы лесной и де
ревообрабатывающей
про
мышленности» 1968 года.
1. С 1968 по 1970 год
работал в ДальНИИЛХе в
качестве младшего научно
го сотрудника, в настоящее
время заведую лаборатори
ей лесосечных
работ в
Дальневосточном
научноисследовательском институ
те лесной промышленности.
2. Студенческая
жизнь
особенно запомнилась мне

высоким уровнем энтузиаз
ма, которым ’ жила наша
группа. Так, свою первую
сессию мы все сдали до
срочно, чтобы принять уча
стие в строительстве инсти
тута.
3. Студентам ЛИФ а желаю
хорошо учиться и вывести
свой факультет в передо
вые!
Валерий Петрович Зай
кин, выпускник специально
сти 0901 «Лесоинженерное
дело» 1972 года.
1. После окончания ин
ститута был оставлен на
кафедре «Гидравлика» в
качестве преподавателя, с
ноября 1974 по ноябрь 1976
года служил офицером в
рядах Советской Армии,
участвовал в строительстве
Байкало-Амурской магист
рали, затем вернулся в род
ной вуз, где вскоре был из
бран председателем студен
ческого профкома.
2. В студенческие годы мне
и моим товарищам но груп
пе посчастливилось встре
титься с замечательным че
ловеком Риммой Эзоровной
Таек, нашим
куратором.
Нас, парней йз глухих лес
ных поселков, она стреми
лась приобщить к культу
ре: приносила пластинки с
записями классической му
зыки, буквально выводила
в театры, на концерты, а
затем устраивала обсужде
ние театральных постановок
и фильмов. Она опекала
нас как мать, помогала
тем, кто материально нуж
дался, поддерживала тех,
кто падал духом, стыдила
задолжников. Многие обя
заны Римме Эзоровне тем,
что окончили институт.
Студенческие годы хоро
ши тем, что есть возмож
ности расширить свой кру
гозор, научиться работать с
людьми. Я, например, за
нимался в радиокружке,
пардшютной и стрелковой
секциях, несколько лет был
председателем
профбюро
факультета. И при такой
нагрузке у меня хватало
времени хорошо учиться.
3. Желаю всем студентам
за время обучения в вузе
научиться понимать людей,
уметь ими руководить, ис
пользовать годы учебы для
духовного развития, при
этом всем стать знающими
специалистами в своей от
расли.

Говорят ветераны факультета
Д. М. САБИТОВ, декан
факультета с 1952 -по 1966
год, в настоящее время на
заслуженном отдыхе:

ток» (заведующий М. И.
Дидковский). И только в
1957 году была сформирована кафедра «Сухопутный
транспорт леса».
Первый выпуск лесоин-г
женеров в количестве 16
j человек состоялся в 1952
’ году. В настоящее время в
Хабаровском крае из пер|j вых выпускников работают
; .О. В. Шестерни — генеральный
директор ПЛО
«Комсомольсклес», Б. Ф.
| Кобылепкий—начальник от§; дела экономики ДВФ ГипЩ ролестранс. Много потом
было выпускников, наших
воспитанников можно ветретить в любом леспромхозе
края и дальневосточного
региона.
Задача факультета сейчас так подготовить выпускннка, чтобы он приоб
рел право быть руководителем и сегодня, и завтра,
умел бы постоянно пополнять багаж своих знаний,
Как и 30 лет назад, глав
ной задачей факультета явД. И. АВДЕЕВ, заместиляется подготовка специа- тель декана, декан факульлистов, знания которых от- тета с 1967 по 1979 год, в
вечают уровню современ- настоящее время доцент
ного производства. Спра- кафедры «Технология и мавиться с ним можно- тсль- шины лесоэксплуатации»:
ко на основе новейшей ма_ ц а лесные
деляны
терпально
- технической ПрИХОд НТ новая выеокопробазы, воспитывая у сту- ИзВОдИТСЛЫ1аи
тематика,
дентов черты руководите- внедряется передовая техля производства. Хочется ноло£ия
лесозаготовках
пожелать коллективу род- н первичной переработке
ного лесоннженерного ус- древесины. Все это повынехов в этом трудном деле. шает требования к специагопопнси
листу лесного производства.
Ф. Д. ГОЛОВНЕВ, с
g связи с этим педагоги1ь'оо по 1972 год старший Ческому коллективу факульпреподаватель, заведующий, тета необходимо еще энерв настоящее время доцент | ГВчнее трубиться над уЛучкафедры
«Сухопутный шепнем качества профессиотранспорт леса».
нальной подготовки и идей— Становление факуль- на-политического воспитатета проходило на наших' ния специалистов, ностоянглазах, при нашем актив- но повышать качество преном участии. В 1947 году подавания, полнее испольна строительный факультет зовать научный потенциал.
Дальневосточного политех- - Каждому студенту необхонического института была димо проникнуться любовью
принята группа студентов, к избранной специальности,
обучающихся |Специальнос- хорошо овладевать знанияти 0901 — «Лесоинженер- ми, воспитывать
в себе
ное дело». В 1952 году патриота. Молодому спегруппы будущих инженеров диалисту,
' закончившему
вошли в новый факультет, ЛИФ, надо быть активным
декаиом которого стал стар- проводником в жизнь всего
ший преподаватель Д. М. .нового, прогрессивного, учаСабитов. Единственной вы- стником общественной жизпускающей кафедрой была ни коллектива, преданным
«Механизация лесоразрабо- своему делу.

Профессия — лесоинженер

Г. ЗОЛОТНИЦКАЯ,
зав. кафедрой иност

Обязанностью инженеров
специальности «Лесоинже
нерное дело» является ор
ганизация на территории
СССР заготовки леса в
объеме около 13 кубомет
ров в секунду или около
400 млн. куб. м в год. «За
готовить лес» — это озна
чает срубить дерево, до
ставить его от пня до пунк
та перегрузки на лесовоз
ную дорогу, а затем по ле
совозной дороге до пункта
переработки дерева в брев
на, доски, шпалы, клепку,
щепу, опилки. Эта продук
ция является в свою оче
редь сырьем для целлюлоз
но-бумажной промышлен
ности,
лесохимического
производства и некоторых
Других.
Для того, чтобы такая
схема стала реальностью,
нужно
создать лесопро
мышленное хозяйство —
леспромхоз (ЛПХ) и обес
печить нормальную работу
его вне зависимости от по
годных условий. Леспром
хоз в настоящее время —
это современное жилье со
всем
набором
объектов
культуры, быта, производ

лекс машин и установок,
лесовозные и поселковые
дороги. Весь упомянутый
комплекс может нормально
и бесперебойно действовать
только при условии пра
вильного и квалифициро
ванного руководства всеми
Перечисленными составля
ющими его, необходимым
условием
чего
является
единое управление и коор
динация.
Управлением же и коор
динацией призваны как раз
заниматься
специалисты
лесоииженерного дела. Та
кая роль лесоинжснера оп
ределяет характер его под
готовки в институте. Учеб
ный план предусматривает
изучение дисциплин с ши
роким охватом областей
знания, при этом формиру
ются знания и умение ра
ботать с людьми. Леспром
хоз работает круглый год
под открытым небом, по
этому лесоинженер должен
обладать специальными по
знаниями для того, чтобы
предвидеть наступление сбо
ев производства из-за по
годных условий, предус
мотреть заранее пути и

ранных языков.

ственные сооружения, комп

средства для

нейтрализа

ции этих сбоев. ' Из всех
возможных решений произ
водственного вопроса всег
да срочно надо отыскать
лучшее, оптимальное, при
этом учитывается огром
ное количество исходных:
данных. Поэтому лесоинженеры получают специ
альную подготовку с при
влечением ЭВМ и других
современных
приемов и
средств.
Особенностью работы ле
соинженеров является обе
спечение таких
условий,
при соблюдении которых
вырубленный сегодня лес
вырос бы, воспроизвелся
завтра.
Лесная ‘промышленность
ждет специалистов с широ
кой и разносторонней под
готовкой, обладающих уме
нием руководить, управ
лять, координировать, лю
бящих природу и потому
бережно, разумно исполь
зующих ее богатство — лес.
Мы приглашаем вас, доро
гие
выпускники
школ,
учиться на наш факультет.
Ф. ГОЛОВНЕК,
доцент кафедры «Тран
спорт леса».

Специалист лесной иромышленности должен видеть и внедрять все новое,
прогрессивное,
быть
уровне современных задач.
А для этого надо, следуя
ленинскому завету, «учиться, учиться и учиться!»
К. Ф. ЛАБУНСКАЯ, старший преподаватель кафедры «Машины и технология
лесоэксплуатации» с 1963
года по настоящее время:
— Задача факультета —
выпускать высокоидейпых,
культурных, способных к
непрерывному совсршснстновацию специалистов. Этой
благородной цели должна
быть подчинена деятельность преподавательского и
студенческого коллективов,
общественных организаций,
Г. Г. ЗОЛОТНИЦКАЯ,
заведующая кафедрой иностранных языков, работает
в ХПИ с 1958 года:

*

— Специальность ниженера лесной промышленности почетна, особенно на
Дальнем Востоке. Хорошая
молодежь приходит учиться
иа наш
лесоинженерный
факультет. Хотелось
бы
среди выпускников видеть
больше таких, как бывший
студент ЛИФа, ныне кандидат технических наук,
доцент кафедры «Технология деревообработки» Иван
Лукич Белозеров, который
первым в институте защитил диплом на английском
языке, притом на «отлично».

Лесоинженерный факуль
тет нашего института про
изводит в этом году свой
31-й выпуск. В 31-й раз
распределяют здесь моло
дых специалистов на рабо
ту.
Как всегда, большая часть
выпускников
факультета
поступает в распоряжение
лесопромышленного
объ
единения «Дальлеспром».
Представитель
Минлесбумпрома СССР, старший
инженер отдела
кадров
объединения «Дальлеспром»
М. А. Зайцева говорит, что
по плану министерства на
предприятия «Дальлеспро
ма» будет направлено 239
выпускников с разных фа
культетов ХПИ, главным
образом, это выпускники
лесоинженерного факульте
та специальности «Лесоин
женерное дело» и «Маши
ны и механизмы лесной и
деревообрабатывающей про
мышленности».
Во время распределения
потока специальности МЛ
мы спросили у М. А. Зай
цевой, какие предприятия
регулярно просят напра
вить к ним на работу на
ших выпускников, где в
этом году на них особый
спрос?
—' Практически во все

леспромхозы, на мебельные
фабрики, старые и новые,
поедут молодые специалис
ты. Многих ждут в новом
леспромхозе
на
БАМе,
Ларбинском. Как всегда,
много заявок от производ
ственных объедин е и и й
«Комсомольсклес», «Лазовлес». Нуждается в грамот
ных инженерах сравнитсль-

Современный
инженер,
независимо от должности и
места работы, всегда ищет
принципиально новые ре
шения, направленные на
рост производительности и
улучшение условий труда
рабочих, повышение эффек
тивности и качества рабо
ты. Важнейшим фактором в
подготовке таких инжене-

учно-исследовательской ра
боты.
Ежегодно кафедрой про
водится студенческая науч
но-техническая
конферен
ция, на которой заслуши
вается около 30 научных
докладов. Лучшие студен
ческие работы демонстри
руются на выставках и
смотрах-койкурсах краево-

бот по

решеншо Продо
вольственной
программы,
проводимой Минв у з о м
СССР.
На кафедре «Тяговые и
специальные лесные маши
ны» в течение ряда лет ра
ботает
научно-исследова
тельская лаборатория ан-,
тифрикционных материалов
и покрытий. Основное на
учное направление лабора
тории — разработка,
ис
следование и
внедрение
композиционных
материа
лов
для
подшипников
скольжения лесных машин.
Большую помощь в поис-

Чураев за время производ
ственных практик провел
анализ работы системы ле
созаготовительных машин в
Славском ЛПХ и предложил
мероприятия по улучшению
технического обслуживания
машин. Студенты А. Себко
и П. Мамаев разрабатыва
ют технологию получения
различных вариантов биме
таллических
подшипников
скольжения, а студент В.
Филимонов
конструирует
твердомер — прибор, необ
ходимый
для
контроля
твердости шеек коленчатых
валов.

Б поисках новых решений
ров является приобщение
каждого студента к научноисследовательской и опыт
но-конструкторской деятель
ности. Не случайно поэтому
процесс обучения на фа- <
' культете предусматривает
тесный контакт учебной и
научной работы студентов.
Каждый третий студент
нашего факультета являет
ся членом студенческого на
учного общества, которое
формируется на базе выпус
кающих кафедр «Машины
и технология лесоэксплуа
тации», «Тяговые и специ
альные лесные машины»,
«Транспорт леса». Научные
исследования этих кафедр
направлены на
решение
важнейших народнохозяйст
венных задач,
стоящих
перед лесной промышлен
ностью.
Кафедра
«Машины
и
технология лесоэксплуата
ции» проводит исследова
ния технологии и эффек
тивности производства на
нижних складах предприя
тий экспортного назначе
ния, поиск по использова
нию и охране ресурсов про
дукционных растений,
а
также изучение развития
технологии и техники лесо
заготовок и проводит раз
работку прогноза до 2000
года.
:
Некоторые научные раз
работки кафедры посвяще
ны определению оптималь
ных параметров
лесных
машин и совершенствова
нию технологических про
цессов с целью Повышения
производительности труда в
конкоетных сферах произ
водства. Руководство круж
ками СНО, насчитывающи
ми около 100 студентов, осу
ществляют опытные препо
даватели кафедры. По ито
гам социалистического со
ревнования прошедшего го
да кафедра заняла первое
место среди выпускающих
кафедр института по ор
ганизации студенческой на

го, республиканского и все
союзного значений. Работы
студентов П. Карпенко, Л.
Роговской, А. Шестакова,
С. Ворфоломеева, С. Д а
нилко, Р. Фролова, Н. Шурубура принимали участие
во Всесоюзном конкурсе
студенческих работ. Кон
курсная комиссия высоко
оценила актуальность и ка
чество представленных ра
бот, рекомендуя их авторов
к поощрению.
Определенных
успехов
достигли наши студенты,
представляя свои научные
работы на Всероссийский
конкурс, организуемый Ми
нистерством высшего
и
среднего специального об
разования РСФСР. Работа
С. Шамарина стала лауре
атом такого конкурса
и
удостоена диплома I степе
ни, а конструкция окороч
ного станка, разработанная
А. Скубасвым, рекомендо
вана к внедрению, на эту
работу
Государственный
комитет по делам изобре
тений н открытий при Сове
те Министров СССР выдал
авторское! свидетельство.
Следует отметить боль
шой вклад студентов В. Ре
шетникова, А. Евсеенко, П.
Рябухина, К. Лащука в
выполнение хоздоговорной
темы «Определение исход
ных данных для составле
ния
плана
производства
технологической щепы на
предприятиях Всесоюзного
объединения «Дальлеспром»
на перспективу». Результаты этой темы положены в
основу при установлении
норм расхода сырья для
производства технологиче
ской щепы, которые ут
верждены Миилесбумпромом СССР и используются
на лесозаготовитель н ы х
предприятиях Дальн е г о
Востока.
В прошедшем году сту
денты Т. Федорова и А. За
харов приняли участие в
выставке студенческих ра-

Коллектив кафедры «Тран
ке и исследовании новых
композиционных материа спорт леса» работает в на
лов, конструировании и из правлении повышения эф
готовлении научно-исследо фективности лесотранспорт
вательского и опытно-произ ных процессов в условиях
водственного оборудования Дальнего Востока. Этому
оказывает студенческое на направлению подчинена и
учное общество при кафед вся деятельность студенче
ре. Ежегодно в лаборатории ского научного общества на
занимаются
исследования кафедре.
ми 20—30 студентов треть
Ежегодно на студенче
его—пятого курсов. За не ских научных конференци
долгие годы своего сущест ях от кафедры представля
вования лаборатория доби ется не менее 15 докладов,
лась значительных успехов около 10 работ представ
на различных выставках и ляется на всевозможные
конкурсах. Работа А. Бога конкурсы. Многие студен
чева и Ю. Золотова по ис ческие работы отмечены
следованию и внедрению денежными
премиями крае
композиционных покрытий вого правления
НТО лесной
на деталях лесных машин промышленности,
среди ко
стала лауреатом
премии торых можно отметить та
Хабаровского | .комсомола;
«Оптимизация схемы
разработанный в лаборато кие:
автопоезда для лесовозных
рии стенд для нанесения дорог»,
«Обоснование ме
гальванических
покрытий
роприятий по совершенство
представлялся на краевую ванию
дорожной службы»,
выставку
научно-техшгчорационально
ского творчества молодежи «Обоснование
режима работы лесовоз
и был удостоен диплома I го
дороги», «Исследование
степени, а научная работа ной
«Исследование юамосмазы- срока службы шин лесовоз
автопоезда», «Опти
вающихся подшипников для ного
узлов трения лесозагото мизация погрузочно-транс
портных работ в лесу» и
вительных машин, эксплуа ряд
других.
тируемых в условиях Даль
него Востока» участвовала
Как правило, те студен
в конкурсе «За вымпел, по ты, которые прошли школу
бывавший в космосе», ор СНО, используют накоп
ганизованном ЦК ВЛКСМ. ленный там материал и
В этом году наиболее ак навыки научной работы при
тивными исследователями в выполнении дипломных про
лаборатории
зарекомендо ектов. Защита таких проек
вали себя студенты пятого тов
вызывает одобрение
курса В. Баханцев, Е. Ва- 1членов Государственной эксильев, В. Щербатюк. Они заменационнои комиссии и
занимаются разработкой и всегда оценивается высо
испытанием новых металло кими баллами с рекоменда
полимерных
подшипников цией о внедрении в произ
для
лесозаготовительных
водство.
машин ЛП-19, ЛП-18А и
Актив СНО и преподава
лесотранспортеров. Внедре
состав факультета
ние
самосмазывающихся тельский
приглашают
всех студентов
опор качения на транспор
терах в Оборском леспром заниматься в нашем сту
хозе, осуществленное с по денческом научном общест
мощью студентов, позволи ве.
ло получить экономический
Г. ШМЕЛЕВ,
эффект в размере 22 тысяч
к. т. н., руководитель
НИ PC факультета.
рублей в год. Студент А.

Выбор у выпускников большой
но молодое предприятие
Сукпайский комплекс.
Виктор Баханцев, полу
чивший направление в Поронайский
леспром х о з,
уточняет у Марии Алексе
евны условия своей буду
щей работы. Виктор будет

старшим механиком. Вы
брал Сахалин потому, что
там — родители. Большую
роль при выборе места ра
боты сыграло и то, что в
скором времени предприятие
обещает квартиру: у Вик
тора семья, маленький ре
бенок. Нравится ему то, что
Поронайск — портовый го
род,
промышленный.
О
предприятии знает, что оно
относится к категории сред
них по уровню развития,
лет ему около 20.
Сергей Капитонов ставит
свою подпись — согласие
ехать работать механиком
на Благовещенский лссодеревообрабагывающий ком
бинат. Он из Амурской об
ласти, часто приходилось
бывать в Благовещенске,
город очень нравится. Ра
дует еще и то, что на этом
же предприятии вместе с
ним будет работать его
друг Андрей Давыдов.
Павел Мамаев возвраща
ется в родной леспромхоз.
Пять лет учебы в инсти
туте Павел сознательно го
товил себя к профессии ме
ханика, столь необходимой
предприятию. В Оборском

леспромхозе долгие годы
проработал вулканизатор
щиком отец, здесь же он
сам работал до поступле
ния в ХПИ слесарем, бри
гадиром
механиков.
И
учиться на инженера послал
его леспромхоз, выплачи
вал ему все пять лет сти
пендию. И сейчас в Обор
ском леспромхозе ждут мо
лодого специалиста, нового
заведующего ррмонтно-механическнми
мастерскими
Павла Мамаева.
А в Калининском лес
промхозе в Приморье ждут
возвращения Виктора Щербатюка, представи т е л я
большой династии Щербатюков в лесном хозяйстве.
В этом леспромхозе рабо
тают многочисленные дядья,
прежде чем уйти на пен
сию, здесь многие годы
проработал
начальником
производственно - техниче
ского отдела его отси, а
мать была санитаркой в
больнице леспромхоза. Был
токарем брат Владимир, ко
торый учится сейчас на
четвертом курсе лесоинже
нерного факультета у нас в
институте, по той же самой

специальности, что и Вик
тор, и через год тоже вер
нется в свой леспромхоз.
Сам же Виктор не считает
на этом свое образование
законченным. Получив дип
лом, он тут же подаст за
явление на заочный фа
культет нашего института.
Он считает, что в свое
время совершенно правиль
но выбрал специальность,
и чтобы овладеть ею как
следует, ему нужно полу
чить еще серьезное эконо
мическое образование.
Распределение на лесо
инженерном
факультете
всегда проходит быстро и,
можно сказать, легко, по
тому что обе специальнос
ти — остродефицитны, вы
бор у выпускников боль
шой, и каждый, действи
тельно,
может выбирать
работу по душе.
На снимке: студент Вик
тор Баханцев и "представи
тель министерства М. А.
Зайцева беседуют о том,
что ждет молодого специа
листа на предприятии.
Фото И. Потехиной.

О бщ еж ит ие—и аш
Вторым
домом, второй
семьей называют студенты
лесоинженерного
факуль
тета свое общежитие № 5.
Как и во всяком
доме,
есть здесь место для уче
бы, отдыха, занятий спор
том, проведения
культур
но-массовых
мероприятий.
К лекциям, семинарским
занятиям
можно подго
товиться
в комнате для
занятий, где имеются чер
тежные доски, стенды с
образцами
курсовых про
ектов и
заданий. Здесь
уютно, чисто, тихо. В об
щежитии работает библи
отека, оснащенная необхо
димой учебной литерату
рой, да и можно подобрать
на свой вкус художествен
ную литературу.
Для отдыха
студентов,
их политического самооб
разования,
. расширения
кругозора
— ленинская
комната. Здесь есть и те
левизор, и стенды, рас

дом

ные.

В смотре-кбикурсе на

лучшую
организацию и
проведение Нового года на
сказывающие о жизни фа- сов и ответов на атеисти- ше общежитие заняло пер
культета,
о трудовом се- ческую тему, «Современ- вое место и было награж
местре, о специальностях, и ная музыка», танцеваль- дено
денежной премией.
стенды, отражающие жизнь
страны, города. К услугам
каждого — подшивки га
зет и журналов. Проводят
ся здесь интересные ме
роприятия. Это самые раз
нообразные
лекции, бесе
ды, встречи с лекторамимеждународниками,
с де
путатом,
участковым ин
спектором, с врачом, ар
тистами
театра, с препо
давателями, которые побы
вали за рубежом. Инте
ресно проводятся дни ка
федр, где студенты могут
лучше
ознакомиться
со
своей будущей
профес
сией. Красочно оформляет
ся
альбом ' проведенных
мероприятий.
В выходные дни, в дни
праздников проходят вече
ра отдыха,
тематические
вечера, например, «Музыка
Бетховена», вечер
вопро-

Марш мира советской молодежи
В 1981 году в «Комсо массовой отправки посла
мольской правде»
было ний протеста в штаб-квар
опубликовано
письмо мо тиру НАТО, продолжается.
лодых
рабочих
Барна
Участники
«Марша ми
ульского
станкостроитель ра»
не
ограничиваются
ного завода. Они предло только сбором подписей.
жили
отправить коллек Старшеклассники
школы
тивное послание протерта № 250 ' Ленинграда собра
в
брюссельскую
штаб- ли под посланиями проте
квартиру НАТО с требова ста 486 подписей и переда
нием отказаться от разме ли в фонд мира 210 руб
щения
новых
американ лен, заработанных своими
ских ядерных ракет в Ев руками. Нз Волгоградско
ропе.
го сельхозинститута сооб
Сразу же сотни телеграмм щают: 933 подписи
под
и писем пришли в газету письмами протеста, в фонд
от сторонников этого пред мира перечислено 8617 руб
ложения.
А
молодежь лей, заработанных студен
«Ростсельмаша» предложи ческим
строительным от
ла и текст послания
в рядом.
штаб-квартиру НАТО. Это
Студенты, преподаватели
послание, переведенное на
английский язык студентами-филологами МГУ, напе
чатали
на открытке про
теста, воспроизведенной в
«Комсомольской правде».
В Бельгию, в Брюссель,
на бульвар Леопольда III,
в штаб-квартиру
НАТО,
уже второй год идут из
Советского Союза
сотни
тысяч
открыток и писем.
Молодежь страны высту
пает против размещения в
Западной Европе амери
канских
«Першингов» и
крылатых ракет
MX —
ядерного оружия первого
удара. Когда число откры
ток стало исчисляться мил
лионами, в штаб-квартире
НАТО признали, что орга
низованное мирное наступ
ление обожгло им руки.
0 небывалой демонстра
ции
заговорили западные
газеты и журналы, радио и
телевидение.
Так слова
правды
о стремлении со
ветских людей к миру уда
лось донести до миллионов
граждан
капиталистиче
ских стран.
1 азета «Асахи» (Япония)
в статье «Атака письмами
с Востока»
писала:
«С
конца прошлого года
в
штаб - квартиру НАТО в
Брюсселе
приходят пачки
писем,
около двух тысяч
нашего ин
в день. Это письма проте и сотрудники
также принимали
ста из всех уголков Со ститута
ветского Союза, в кото участие в «Марше мира»,
рых осуждается проводи было собрано 5286 подпи
под письмом протеста,
мая
Западом
политика сей
направленном
в
штабгонки
вооружений».
квартиру НАТО и более 3
А накал выступлений не тысяч подписей под обра
спадает. XIX съезд ВЛКСМ щением к ООН «За разору
принял решение о прове жение».
В октябре прошлого го
дении Всесоюзной акции—
«Марша мира советской мо да строители БАМа соста
лодежи».
Это движение вили из списанных ваго
войдет составной частью в нов поезд, выкрасили его в
новую кампанию Всемирной ярко-красный
цвет
—
Федерации
Демократиче превратили в клуб на ко
ской Молодежи (ВФДМ), лесах. Бамовцы предложи
эшелон
«Всемирные
действия мо ли послать этот
лодежи за мир и разору Маршем мира через всю
страну,
чтобы еще раз
жение во всем мире».
Движение, начавшееся с громко прозвучал голос со-

ветской
молодежи, требу
ю т^
прекратить
гонку
ядерных вооружений. Рейс,
посвященный «Маршу ми
ра советской молодежи»,
начался на Тихом океане,
в Советской Гавани в пер
вые дни Недели ООН за
разоружение. Затем около
40 крупных городов и сот
ни
населенных
пунктов
Дальнего Востока, Сибири,
Центральной
России, Бе
лоруссии, Украины, Молда
вии, как эстафетную па
лочку, передавали
друг
другу
«красный эшелон».
И везде поезд выбрасывал
свой мирный десант. Чле
ны экипажа приняли уча
стие в полутора тысячах

— Я видел, как со всех
концов города шли люди.
«Поезд мира», 20 миллио
нов подписей под послани
ями в Брюссель и обра
щением к ООН — эти фак
ты
делают нелепыми ут
верждения о пассивности
советской молодежи, о том,
что она действует лишь «по
указанию Кремля». В стра
нах Запада движение за мир
противостоит правительст
вам.
Люди, например, в
Дании чувствуют, что за
щищают свои идеалы, иде
алы мира
от политиков.
Кое-кто просто не пред
ставляет, что мир может
быть
государственной по
литикой. В СССР это имен
но так.
Говорит Хорст Вейнер,
сотрудник журнала «Шпитце федер» (ФРГ):
— Я не думаю, что мож
но
сказать людям: будь
те мирными — и они ста
нут мирными. Я разгова
ривал с молодыми юно
шами и девушками в Мин
ске. И я понял, что мир
— это их собственное по
желание,
необходимость
предотвратить войну — их
собственное мнение...
Тысячи людей, пришед
ших и приехавших в Брест,
объединяло понимание то
го, что борьба за мир рав
носильна борьбе за сохра
нение нашей планеты, всей
человеческой
цивилизации
и следующего поколения.
Демонстрацию
протеста
против гонки вооружений,
начатую
молодежью Со
ветского Союза, поддержа
ли во многих странах. Со
общения об отправке
в
Брюссель таких писем про
теста приходят в «Комсо
мольскую правду» из Че
хословакии, Болгарии, ГДР,
Польши,
Кубы, Венгрии,
из
Англии,
Голландии,
Швеции,
Новой Зеландии
и даже с Сейшельских ост
ровов.
Будущее
принадлежит
молодежи. Но только в том
случае, если оно
будет.
Его надо отстаивать, и от
стаивать
вместе — всем
молодым жителям планеты.
«Эстафета мира — в ру
ках
молодого поколения
земли», — говорил Л. И.
Брежнев в речи на
XIX
съезде ВЛКСМ. Эти слова
ко
многому
обязывают
всех тех, кто не хочет стать
последним
поколением на
нашей планете.

митингов, в трудовых вах
тах мира, давали концерты.
Завершился долгий путь
от восточной до западной
границы страны в Бресте.
Более 30 тысяч человек соб
рались 17 декабря 1982 го
да на митинг в легендар
ной крепости.
Учащиеся,
студенты,
молодые рабо
чие, ветераны войны. Сре
ди гостей
— президент
ВФДМ Валид Масри (Ли
ван) и генеральный секре
тарь Международного Со
Е. БОВЫКИНА,
юза студентов (МСС) Шрипрезидент
интерклуба
нивасан Куналан (Индия),
хпи.
зарубежные
журналисты.
Главный
редактор дат
На снимке: «поезд мира»
ской газеты «Фремад» Ссрв Хабаровске.
рен Хансен сказал:
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Любят
ребята
Зани
маться
спортом. Никогда
не Пустует наша спортив
ная площадка. Проводят
ся регулярно мини-Чемпи
онаты
по футболу, хок
кею,
соревнования
по
стрельбе, лыжам, InaxMaf-.
там.
Наше общежитие зани
мало
неоднократно
в
смотре - конкурсе первое
место. В этом большая за
слуга Н. Демчука (ответ
ственный за ленкомнату),
Ю. Головко (председатель
студенческого
профбюро),
В. Шульги, В. Ходоковского, Г. Коркиной, В. Бело
глазова.
Вот так интересно про
ходит наша студенческая
жизнь.
С. ИЛЬЯШЕНКО,
зам. декана по воспита
тельной
работе в об
щежитии.
На снимке:
в комнате
для
занятий общежития
№ 5.
Фото В. Зыблева.

АЭРОФЛОТ

СООБЩАЕТ

Обратные
билеты
на период с 1 июля по 30
сентября
с гарантированной датой
вылета из Ленинграда, Ки
ева, Минеральных Вод, Рос
това, Сочи, Симферополя,
Куйбышеца,
Свердловска,,
Новосибирска, Красноярска,
Ташкента, Алма-Аты, Моск
вы можно купить с 1 ап
реля в любой кассе Аэро
флота предварительно за
3—5 месяцев.
Обратные билеты из дру
гих городов приобретаются
после предварительного бро
нирования за месяц до вы
лета, но не позднее чем за
3—5 дней.
Справки по тел: 33-20.71,
33-92.91.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТ
СТВО ВОЗДУШНЫХ СО
ОБЩЕНИЙ ДВУ ГА.

Письмо протеста

в штаб-квартиру НАТО

Сейчас, когда в мире резко обострилась междуна
родная обстановка, когда правительство США взяло
курс на новую гонку вооружений, когда США и НАТО
планируют начать размещение на территории Велико
британии, Италии, ФРГ, Бельгии и Голландии новых
американских ядерных ракет средней дальности, когда
Пентагон намерен не только расширить масштабы
размещения новых ракет, но и форсировать его сроки,
когда возникла реальная угроза ядерной катастрофы,
нельзя оставаться равнодушным, безучастным к про
исходящим событиям.
Мы, студенты, преподаватели и сотрудники Хабаров
ского политехнического института, выражаем гневный
протест против подхлестывания гонки вооружений и
нагнетания воинственных страстей. Мы присоединяем
ся к голосам миллионов людей, борющихся за мир.
Нет — гонке вооружений!
Нет — ядерной войне!
Нет — «Першингам-2» и крылатым ракетам в За
падной Европе!
Мир — планете!
Мы не допустим, чтобы нашу Землю взорвали!
И
пусть те, кто жаждет нового огня войны, знает: на за
щиту мира встанет весь советский народ.
Мы отстоим мир!

Берем пример
Вот уже почти 20 лет
работает на нашей кафед
ре
старший
преподава
тель
Лидия Александров
на Титова. Много сил и
энергии
отдано благород
ному труду — делу вос
питания и обучения сего
дняшней молодежи, которая
завтра станет нашей сме
ной.
Наверняка у многих ее
бывших студентов остался
в душе светлый след
от
встречи с этой доброй и
чуткой, требовательной
и
жесткой, если надо,
но,
главное, всегда справедли
вой женщиной.
На кафедре она пользу
ется большим уважением
за деловые качества, бес
компромиссность в глав
ных вопросах жизни кол
лектива,
принципиаль-i
ность и справедливость. Ка
кое бы дело ей не поруча
ли, она всегда с ним справ
ляется «со знаком качест
ва».
Это, наверное, при
вычка, характерная
для
многих людей ее поколе
ния и старше: если что де
лать, то делать добросове
стно, надежно.
Действи
тельно, если учиться, то
учиться на «отлично»
(и
она, начав учиться во вре
мя войны, школу окончи
ла с золотой медалью); ес
ли поступать в вуз, то, ко
нечно, в университет (учи
лась в Иркутском); если
выбирать факультет, то са
мый трудный (и наиболее
интересный — физико-ма
тематический, который она
закончила в 1956 году).

Не только студенты, но
и многие молодые препода
ватели учились и учатся у
нее, учатся искусству пре
подавания. Надо хотя бы
раз
побывать на ее лек
циях, чтобы увидеть свои
собственные
промахи или
огрехи в этом сложном де
ле: расположение рисун
ков и запись формул
на
доске, дикция, темы лек
ции, контакт с аудитори
ей, с демонстратором — все
это важно, все это надо
уметь делать, все это от
тачивается тренировкой, в
этом заключаются элемен
ты профессионального мас
терства. Поэтому не слу
чайно, что Лидия
Алек
сандровна являлась все эти
годы почти бессменным чле
ном методической комис
сии кафедры: ей есть что
передать
другим. И де
лится она своим багажом
бескорыстно и по-доброму:
у таких всегда
«можно
брать».
И сейчас, поздравляя Ли
дию Александровну с юби
леем, мы бы хотели
от
души пожелать ей добро
го здоровья,
творческих
успехов, быть по-прежнему
такой же жизнерадостной,
как сейчас, всех радостей
в жизни и, главное, по
больше хороших студентов.
Коллектив кафедры фи
зики.
Редактор
А. В. КУЛИКОВА.
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