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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Дорогие друзья, по- 
стгупайте учит ься  
на лесоинженерный 
фапультет!
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И БАРО ВСКИ Й  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТЙТЭТ

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ПЕРВЫЙ КУРС 

В 1967 ГОДУ ПО СЛЕДУЮЩИМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ;

лесоинженерное дело; машины и механизмы лесной 
и деревообрабатывающей промышленности; экономика 
и организация лесной промышленности и лесного хозяй
ства.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
На очное отделение с 20 июня по 31 июля.
На заочный факультет с 20 апреля по 31 августа.

К заявлению прилагаются: документ о среднем обра
зовании (подлинник), характеристика, автобиография, 
медицинская справка, 4 фотокарточки ( 3 x 4 ) ,  копия 
трудовой книжки.

На экзамены абитуриенты должны явиться по вызо
ву приемной комиссии в следующие сроки: на очное
отделение — с 1 по 20 августа, на заочное — с 15 мая 
по 10 сентября.

Перечень экзаменов: математика (письменно и уст
но), физика (устно), русский язык и литература (пись
менно), химия (устно).

С I июля при Хабаровском политехническом инсти
туте организованы платные курсы по подготовке 
в наш институт. Плата за обучение 6—7 руб
лей в месяц. Запись будет производиться в приемной 
комиссии, ауд. 201Л.

Слушатели подготовительных курсов общежитием 
обеспечиваются.

ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫИ ФАКУЛЬТЕТ
Лесная промышленность яв

ляется одной из ведущих и 
перспективных на Далы:ем
Востоке. В течение текущего 
пятилетия объем заготовок ле
са резко возрастет, в Хабаров- 

j ском крае, например, на 80 
I процентов и в 1970 г. составит 

более 10 .млн. куб. .м. в год.
Изменится и облик лесоза

готовительных предприяти!!. 
Из предприятий часто времен
ных. со сроком работы 25 — 
30 лет «а одно.м месте, неред
ко на базе поселков сельского 
типа, они в ближайшее время 
будут превращены в предприя
тия постоянного типа или дол
говременно работающие на 
одном месте на базе крупных 
благоустроенных поселков го
родского типа. Достаточно ска
зать. что в Хабаровском крае 
за пятилетие будет построено 
10 новых лесозаготовительных 
предприятий на базе современ
ных благоустроенных поселков.

Именно лесозаготовки яв
ляются основой для всех дру
гих ироизводств лесной про-

о МОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Пять лет назад я посту

пил на первый курс лесоин
женерного факультета Ха
баровского политехническо
го института по специально
сти лесоинженерное дело, 
имея смутное представление 
о характере будущей спе
циальности. Прошли годы 
учебы, я узнал и полюбил 
мою специальность.

Наша лесная промышлен
ность стремительно развива
ется. На ее основе возник
ли и продолжают развивать
ся деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная, ле

сохимическая промышлен
ности и другие производст
ва.

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
уделяют большое внимание 
развитию лесной промыш

ленности на Дальнем Вос
токе. По НОВОМУ пятилетне
му плану объем лесозагото
вок только в нашем крае 
увеличится вдвое.

Для молодых специалис
тов нашей промышленности 
открывается большое поле 
деятельности как в сфере 
производства, так и в нау
ке.

Товарищ! Ты решил пой
ти учиться в институт, но 
сомневаешься в выборе спе
циальности. Прими мой дру
жеский совет: поступай
учиться на наш лесоинже
нерный факультет. Здесь ты 
вольешься в дружный кол
лектив студентов и приоб
ретешь хорошую специаль
ность на всю жизнь.

Я. ВАХИТОВ, 
дипломник.

мышленносги — целлюлозно- 
бумажного, деревообрабаты
вающего.

Руководителей и организа
торов производства лесозагото
вок и П11изван готовить лесоин- 
ткенерный факультет по сле
дующим специальностям:

лнженер-технолог по лесо
разработкам и лесным скла
дам:

инженер-технолог по сухо- 
пупиому траиспорпу леса: 

инженер-1механик лесных и 
десозаготовителыных .машин.

Инженер-технолог но лесо- 
разрабопкам ' прийван зани
маться организацией и руко
водством на лесозаготовитель
ном предприятии. Специалисты 
этого профиля работают мас
терами. техническими руково
дителями и начальниками ле
сопунктов, инженеоами произ
водственных и технических 
отделов предприятий, главя1ы- 
ми инженерами и директорами, 
работниками дроизводстзенны.х 
отделов трестов, управлений. 

Инженер-технолог но сухо

путному транспорту леса 
призван заниматься воироса.ми 
изыскани!), проектирования, 
строительства и эксплуатации 
лесовозных дорог. 'Специали
сты этого профиля занимают 
'инженерные долж'ности в про
ектных организациях Государ
ственного института по проек
тированию лесного транспорта 

Ггаролестранс), должности 
мастеров, прора^в, главных 
инженеров, начальников в спе
циальных строительных орга
низациях, должности дорож
ных мастеров, прорабов, на
чальников дорог, гаавных ин
женеров, директоров на лесо
заготовительных предприятиях.

Окошшвшие факультет по 
специальности «машины и ме
ханизмы лесной нромышланно- 
сти и лесного хозяйства» по
лучают квалификацию шше- 
нера-механкка и направляют

ся на машиностроиггельйгые за
воды, ЦРММ, РМЗ, в лес. 
1Г1РОЛГХООЫ, ,коиструкторокие 
бюро и проектные органнза- 
щга.

Л ЕС Н Ы Е Б О Г А Т С Т В А  
Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А

Кедрово-швроколиствевный лес. Текст читайте на 2-й странице.
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Л ЕС Н Ы Е Б О Г А Т С Т В А  
Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А

Дальний Восток — лесной 
кран. На его территории нахо
дится более 245 млн. га лесов, 
в которых сосредоточено более 
12 млрд. куб. древесины. Об
щая площадь лесов Дальнего 
Востока равна площади лесов 
одной из самых богатых леса
ми стран капиталистического 
мира — США. По обилто ви
дов древесных и кустарниковых 
пород эти леса, особенно в 
южной части, напоминают чу
десный ботанический сад. Поч
ти 500 видов различных де
ревьев, кустарников и лиан ра
стет в них.

Са.мое большое распростране
ние имеют лиственичные леса. 
На их долю приходится около 
половины (44 процента) всей 
покрытой древесной раститель
ностью площади Дальнего Вос
тока. Почти все лиственнчникн 
сосредоточены в северной час
ти. В Магаданской области это 
чуть ли не единственные вы
сокоствольные леса. В Хабаров
ском крае на их долю прихо
дится около 56 процентов пло
щади. покрытой древесной ра
стительностью. S Амурской об
ласти даже 75 процентов.

Лиственница — дерево с опа
дающей на зи.му хвоей. Дре
весина ее обладает чрезвычай
но высокой прочностью, а в под
водных сооружениях почти не 
поддается разрушению. Постро
енные из нее здания в Сибири 
существуют уже более 400 
лет.

Около 13 процентов лесопо
крытой площади Дальнего Во
стока находится под елово-ппх- 
товыми лесал1и. Больше всего 
ельников в Хабаровском и При- 
MOipcKOM краях и Caxa.inHCKoii 
области. В различных районах 
они образованы разными вида- 
Й1И елей (аянской, сибирской, 
корейской, глена) и пихт (бело
корой. сахалинской, Майра, 
изящной). Еловая древесина 
широко используется в строи
тельстве и является- основны.м 
сырьем для целлюлозно-бумаж
ной про.мышленности. Из других 
хвойных пород особенно боль
шое значение имеет кедр корей
ский или, как правильно его 
называют ботаники, корейская 
пятихвойная сосна. Этот гигант 
дальневосточных лесов дости
гает более 40 м высоты, свыше 
двух метров в диаметре и до
живает до 500 лет.

Его мягкая, хорошо обраба
тывающаяся светло-розовая 

древесина широко используется 
в строительстве. В урожайные- 
годы на некоторых деревьях 
можно собрать до 400—500 
штук шишек с орехами.

Кедрово-широколистве н н ы е 
леса — са.мые интересные и 
ценные леса Дальнего Востока. 
В них удивительны.м образом 
сочетается растительность раз
нообразных геологических эпох 
и ландшафтных зон. Всего в 
них растет около 150 видов де
ревьев, кустарников и лиан, 
листы, стебли которых обви
вают стволы и провисают меж
ду деревьями, растения эпифи
ты придают кедровым иасаж.; 
дениям облик лесов влажных 
субтропиков. Больше всего кед
ровников в Приморско.м крае, 
меньше — в Хабаровском и 
совсем мало в Амурской обла
сти. На юге Дальнего Востока 
растет самое высокое дерево 
—пихта цельнолистная. Высота 
ее достигает 45 м, а диаметр до 
2 м. Небольшие площади по
крыты насаждениями из сосны 
обыкновенной, а в Приморском 
крае из сосны погребальной. Из 
других хвойных пород боль
шой интерес представляет тис. 
красная, легкообрабатывающая- 
ся и хорошо полир>чощаяся дре
весина которого при.меняется для 
отделки лучших сортов мебели.

Очень интересно также сте
лющееся дерево-кустарник — 
кедровый стланик, под насаж. 
дениями которого находится 
около 11 процентов всей лесо- 
покрытой площади Дальнего 
Востока. Эта особая фор.ма де
ревьев с лежачи.ми стволами и 
приподнимающимися в теплое 
время года ветвями, приспо
собленная к существованию в 
самых суровых климатических 
условиях. В кедровостланико- 
вых зарослях заготавливают 
древесину и орехи.

Но особенно славятся леса 
Дальнего Востока лиственными 
породами. Здесь растет единст
венный в Союзе пробконосбар- 
хат, или амурское пробковое 
дерево. По долинам рек часто 
встречается орех манчжурский 
— растение из одного рода с 
широко известны.м грецки.м оре
хом. В са.мой южной части ра
стет береза шмидта, или же
лезная, прозванная так из-за 
особой прочности древесины.

В долинных лесах много ясе
ня и ильлга, древесина которых 
широко используется в мебель
ной промышленности.

Много на Дальнем Востоке 
березовых, дубовых и других 
лиственных насаждений. По 
запасам древесины самых цен
ных твердолиственных пород 
Дальний Восток занимает пер- 
BiOe место в Союзе.

Древесина, заготовляемая в 
лесах, широко используется в

строительстве, угольной и гор
норудной промышленности, на 
шпалы в вагоно- и кораблестро
ении, на производство тары, 

мебели, в химической промыш
ленности и для отопления. Нет 
ни одной отрасли народного хо
зяйства, которая бы обходи
лась без древесины.

Богаты Дальневосточные ле
са ягодными и дикоплодовыми 

"растениями. Здесь растет яб
лоня, груша, малина, съедоб
ная жимолость, черемуха, бо
ярышники, виноград, актинидии, 
лимонник, рябина, смородина. 
Черника, клюква, голубика, бру
сника. В лесах много орехов 
кадра, лещины, 1маньчЖурокого 
ореха и прибов.

Большую известность полу
чили лекарственные растения, 
которых в дальневосточных ле
сах насчитывается более 300 
видов. Самым знаменитым явля
ется жень-шань, за свои целеб
ные свойст(ва прозванный «кор
нем жизни». Широко известны 
также лимонник, элеутерококк, 
заманиха.

Благодаря наличию большого 
количества .медоносов (малина, 
липа, леспедеца, луговое разно- 
травие, кипрей) в лесных рай
онах широко развито пчело
водство.

Разнообразен и животный 
мир дальневосточных лесов. На 
юге водятся представители 

тропической фауны; пятнистый 
олень, леопард. Широко распро
странены; медведь, кабан, 
изюбр,  ̂косуля, кабарга, белка, 
уссурийский енот, выдра, бар
сук, изредка — уссурийский 
тигр. В центральных и север
ных районах встречаются рос- 
сомайа, лось, северный олень, 
соболь и другие. Из птиц в 
тайге водятся; тетерева, рябчи
ки. По берегам озер и болот— 
утки, гуси, лебеди, а на полях 
— фазаны.

В таежных реках много ры
бы. На нерест сюда заходят; 
кета, горбуша, сема. В горных 
речках с прозрачной водой во
дится, форель.

Лесные богатства Дальнего 
Востока используются еще не
достаточно. Много промышлен
ных предприятий по заготовке, 
обработке, переработке древе
сины и других лесных продук
тов будут строится в них. Ле
са ждут хороших специалистов, 
умеющих сочетать использова
ние лесных богатств с их охра
ной и своевременным воспроиз
водством.

Е. Д. СОЛОДУХИН, 
кандидат сельскохозяйст.

венных наук.

Челюстной погрузчик леса.

О специальности инженера-
механика

Современный леспромхоз — предприятие с высокой сте
пенью механизации.

Каж.чыи леспромхоз имеет большое число различных ма
шин и механизмов. Вот основные из них: трелевочные трак
торы и лебедки, лесовозные автомобили и мотовозы узкоко
лейных железных дорог, машины для погрузки леса (челюст
ные погрузчики, авто- и тракторокраиы, автопогрузчики), меха
низмы нижнего склада (пилы, бревнотаски, краны, шпалостаи- 
ки), машины для строительства и содержания дорог 
(бульдозеры, корчеватели, грейдеры, самосвалы и т, п.).

Каждый леспромхоз имеет энергохозяйство (электростан
цию или подстанцию), ремонтно-механические мастерские, гара
жи, склады горюче-смазочных материалов и разнообразное обо
рудование для технического обслуживания механизмов, а так
же машины для посадки и ухода за лесом и машины для 
сплава леса (включая собствегаын флот), есть и свой пас
сажирский транспорт.

Енюгодно совершенствуются и создаются новые специаль
ные лесозаготовительные валочно-трелевочные н погрузочные 
машины, оборудование нижних складов по первичной перера
ботке стволов с элементами автоматики, специальные транс
портные машины и механизированный инструмент.

Невозможно подобрать предприятие в любой другой от
расли народного хозяйства с таким разнообразием машин.

Работа инженеров-механиков в леспромхозе, признанны. 
руководить технической эксплуатацие!! всей этой техники, ин
тересна и сложна. Она требует высокой и всесторонней Нодго- 
товкн. Лесная промышленность остро нуждается в высоко
квалифицированных специалистах дагаого профиля.

Инженеры-механики, окончившие «сш факультет направ
ляются нэ работу в леспромхозы, на заводы, по ремонту лесо
заготовительных машин, а также на заводы по переработке 
древесины. Подготовка, полученная инженерами-механикамн, 
позволит работать в научно-исследовательских и проектных 
институтах лесной и деревообрабатывающей промышленности, 
а также лесного хозяйства и в специальных конструкторских 
бюро. А работц! по созданию новых машин Для заготовки 

древесины и рациональному и'пользованню лесных богатств из 
года в год расширяются.

П. Д. КЛЫЧКОВ, 
кандидат технических наук.

Йнжеиер-технолог 
по лесоразработкам
Лесозаготовительные пред

приятия оснащены новей
шей  ̂техникой, яроизводст- 

венное использование кото
рой TpeCIveT инженеров, вы
пускников лесоинженерно
го факулы%^а.

Индсенеры-технолош ра
ботают на 1ЯЪ:озаготовитель- 
ных предприятийк, руково
дят деятельностью леспром
хозов, сплавных предприя
тий, механизированных лес
промхозов, ле<жвозиых до
рог и нижних склцдов. Тру
дятся в научно-исследова
тельских проектных инсти
тутах, ц^рабдтывают воп
росы ав.тв1|ка-шзацин произ
водственных' <дроцессов и 
проектирования'.*•" лесозаго
товительных и сплавных 
предприятий. Подготовка ле
соинженеров производится

по новым учебным планам. 
На первом, втором и треть
ем курсах студенты прохо
дят теоретическую подготов
ку в стенах института, изу
чая в основном общетеоре
тические и общеинженерные 
дисциплины. С третье
го к у р с а  изучаются 
специальные предметы, а на 
четвертом и пятом курсах 
студенты проходят три про
изводственные практики, во 
время которых детально зна
комятся с передовыми лесо
заготовительными предприя
тиями н получают практи
ческие навыки, необходимые 
для дальнейшей самостоя
тельной работы.

3. ЕСАФОВА, 
декан лесоинженерного 

факультета.

Подготовка кадров
в 1947 году на строитель

ном факультете ДВПИ была. 
открыта «лесоинженерная спе
циальность», а в 1952 году на 
базе этой специальности орг'а.

I низован лесоинженерный фа- 
(Культет, который до 1960 года 
готовм инженеров-технологов 
по механизации лесоразработок 
и сухопутному транспорту леса.
С первых дней второго этапа 
работы факультета в деле ор
ганизации профилирующих иа- 

I федр, организации учебного.про- 
1цесса работали доцент Валь
тер А. Г., Дидковский, Д. А.

' Сабитов, к. т. н. Головнев Ф. Д.
I  В дальнейшем в составы ка
федр в разное время включи- 

!лись к .3. н. Воротников Ю. Т.,
'Переоветов Ф. Д., Ейелевич 
;С. В., Василевская В. Е., до
цент Поседко В. Е. н другие.

В 1960 году на факультете 
была отрыта вторая специаль
ность по подготовке инженеров кончил 61- 
по «механической обработке стенах ДВПИ. производственной базе, факуль-
древесины». В таком составе В 1962 году в целях прнблн- тет со специальностями «лесо- 
лесоинженерный факультет за- жения подготовки специалистов (Окончание на 3-й стр.).

Иду! занятия.
-62 учебный год в для лесной промышленности к
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Подготовка кадров
((Окончание. Нач. на 2-й стр.).
инженерное дело», «механиче
ская технология древесины» 
был переведен в Хабаровский 
политехнический институт.

При этом переводе был чу в 
ствительный отсев как студен, 
гов, так и препалавателей, но 
благодаря хорошей подготовке 
к приему со стороны руководи
телей края и особенно ректора
та института и дружной работе 
актива преподавательского и 
студенческого состава, факуль
тет нормально развернул ра
боту в начале учебного года.

На1чиная с этого мо.мента, на 
подготовку инженерно-техниче
ских кадров для лесной про
мышленности Дальнего ВостоИа 
обращено особое внимание. 
Увеличены приемы на 1 курс 
на существующие специально
сти, открыты новые специаль
ности, а именно; в 1963 г. от
крыта специальность «Машины 
и механиз.мы лесной промыш. 
ленности», призванная готовить 
инженеров-механиков для лес
ной и деревообрабатывающей 

про.мышленности, В 1968 году 
будет произведен первый вы-

дется подготовка инженеров для 
леоной промышленности но 

шести специальностям с соста
вом студентов: 1300 студентов 
днеВ|Ного и 340 студентов заоч
ного обучения. В 1967 году из 
состава лесоикженеоного фа
культета выделен и организован 
новый факультет — хи.мико- 
технологический.

С 1952 по 1967 гг. леооинже- 
нерный факультет подготовили 
выпустил 482 инженера, из них 
327 инжанеров-технологов по 
ме.ханизации лесоразработок и 
сухопутному транспорту леса .и 
145 инженеров по механической 
технологии древесины.

Инженеры в основном рабо
тают в лесной и деревообраба
тывающей промышленности Во- 
CT0 4 H oii Сибири, Дальнего Во
стока, о. Сахалина.

Еусли в  1950 г. на лесозаго
товительных предприятиях на. 
шего края работало 56 инже
неров, то в 1966 шду эта циф
ра достигла 466 человек, сре
ди которых больше половины 
пито.мцев нашего Факультета.

Ряд воспитанников успешно 
работает на предприятиях лес-

Дипломникн за работой.
пуск по этой специальности. В 
1965 году открыт^ специаль
ность «Химическая технология 
целлюлозно-бумажной промыш
ленности», призванная готовить 
инженеров для целлюлозно- 
бумажной промышленности края 
и Сахалина. По этой специаль
ности первый выпуск будет в 
1970 году. В 1966 году откры
ты две новые специальности: 
«Машины и аппараты pevT-Tio- 
лозно-бу.л1ажного производства» 
я  «Экономика лесной промыш
ленности».

Таким образо.м, в Хабаровском 
политехническом институте ве

Фото И. Луценко.
ной про.мышленности нашего 
крал, Приморья и Сахалина, 
среди которых следует отметить 
Н. С. Савченко, В. Я. Орлова, 
Н. Т. Никоненко, О. В. Шесте- 
рина, И. Ф. Степкина, С. В. 
Езелевич, В. И. Рябцеву, Е. Н. 
Лященко, Е. Н. Лысенко, И. Ф. 
Грабовского, В. Ф. Кобылец- 
иого, Л. М. Хижняк, А. А. 
Салшча, В. Г. Бахансксг 
го, А. П. Пригоренко, Н. П. Де- 
гтеренко, В. А. Евченко. Пасеч- 
иик и других.Д. М. САБИТОВ, 

старший преподаватель ка
федры сухопутного транс, 
порта леса.

Поступайте учиться на специальность
лесного тоанспоота

Деревья тоже стареют и со 
временем погибают от старо
сти. Старость различных пород 
деревьев наступает в различ- 
йые сроки. И если деревья в 
лесу не вырубать, они падают 
от cTaipocTH, захламляя лес и 
являясь цредой для раз.множе- 
ния лесных вредителей, воз
можностью для лесных пожа
ров. Овоевре.менная рубка де
ревьев в период их спелости 
способствует омоложению леса. 
Поскольку годный к рубке l̂ec 
расположен на огромной терри
тории, постольку и приходится 
ежегодно проходить рубкой 
большие площади. Например, 
в Союзе ССР ежегодно лес 
вырубается на площади около 
40—45 тыс. кв. м (это равно 
площади квадрата со стороной 
около 20&- км). В Хабаровско.м 
крае — на площади около 
600 кв. км.

Но срубленные деревья дол
жны быть доставлены к местам 
их дальнейшей переработки. 
Эта доставка сейчас осуществ- 
.чяется в основном по лесовоз
ным дорогам, автолюбильны.м и 
железным, частично воздуш

ным транспортом. Следователь
но, весь лесной массив, подле
жащий освоению, заранее дол
жен быть покрыт сетью лесо. 
возных дорог. Эта сеть дорог 
густа. Ежегодно в СССР надо 
строить дорог около 60—65 
тыс. кв. ,м ‘{это равно полутор
ной длине земного экватора). 
После вырубки леса эти доро
ги остаются, они теперь будут 
помогать выращ1гвать * новый 
лес, бороться с лесными пожа
рами и лесными вредителями- 
насекомыми.

Вывозка леса является од
ной ш  главнейших работ, по
этому план лесозаготовительно
му предприятию устанавлива
ется на вывозку леса.

Специалисты лесного транс
порта должны уметь лучшим 
образом изыскать на местности 
и запроектировать дороги, по
строить и организовать их ра
боту. Изыскание и проектирова
ние дорог сейчас выполняется 
с применением новейших 
средств и приемов; геодезиче
ских инструментов и геологиче
ского оборудования, воздушно
го транспорта и аэрофотосъем

ки, радиосвязи и вычислитель
ных машин. 'Строительство до
рог осуществляется с примене- 
нне.м новейших средств механи
зации и материалов: корчевате
лей и бульдозеров, экскавато
ров и катков, автогрейдеров й 
различных слюсителей, сборно
го железоб1етона и химических 
мате|риалов.

Эксплуатация дорог сейчас 
немыслима без применения со
временных средств и способов; 
радиосвязи и телевидения, ма
шин для ремонта дороги, вы
числительных машин.

Всему этому будущий спе
циалист обучается в институте, 
на производстве bq время прак
тики.

Специалист лесного транс
порта будет работать на благо
приятном поприще освоения и 
приумножения лесных богатств 
нашей Родины!

Становитесь в ряды специа
листов лесного транспорта!

Ф. ГОЛОВНЕВ, 
зав. кзф. сухопутного 
транспорта леса, доцент, 
кандидат технике с к и х 
H ayit. , .г

О специальности 
инженера-экономиста
Народному хозяйству нашей страны ежегодно требуется 

больиюе количество инженеров-экономистов. В связи с перево
дом всех предприятий на новую систему планирования и 
экономического стимулирования инясеперы-экономиеты нужны ' 
на каждом предприятии. [

До сих пор специалистов по экономике в нашей стране ' 
подготав.’швалось недостаточно, поэтому в прошлом году при ' 
Хабаровском политехническом институ:(е открыт факультет I 
народного хозяйства. i

На этом факультете готовят специалистов по трем гпеци- 
альностям. Для работы в лесу студенты обучаются по специаль- ; 
ности экономика и организация лесной промышленности и лес- I 
ного хозяйства. Срок обучения 5 лет. ;

Во время учебы, наряду со специальными дисциплинами, ; 
такими, как технология лесозаготовок, лесоводство, лесные ; 
культуры, таксация, лесоустройство, студенты изучают общеоб- ; 
разовательные и общетехнические дисциплины и получают вы- ; 
сокую экономическую подготовку. ;

После окончания обучения студенты получают специально- ; 
сти инженера-экономиста и могут работать в леспропТхозах, в ( 
лесхозах, на предприятиях Гипролестранса, в лесоустроитель- i 
ных экспедициях, в проектных и научно-исследовательских ин- 1 
ститутах. <м. И. ПОЗДНЯКОВ, ; 

декан факультета народного хозяйства, ]

□  □  □ □  □

СПЕЦИЛЛИСТУ— ИДЕЙНУЮ ЗАКАЛКУ
П еред высшей ш колой опреде

лена ясная цель: готовить ум е
лых, знающ их, идейно закален
ных специалистов. Им необходи
мы обш ирны е и глубокие знания' 
умение применять полученные 
знания на практике и ум ение пе
реработать их в глубокую  уб е ж 
денность.

От высшей школы требуется, 
чтобы ее воспитанники были 
убеж денны м и. В подавляющ ем 
большинстве чаши студенты —  
это горячие патриоты своей Ро
дины, для которы х идеалы ком 
мунизма стали личными идеала
ми.

Становлению студентов пом о
гает весь учебный процесс в ин
ституте, вся деятельность общ е
ственных организаций. Большая 
сила в этом —  наши партийная 
и комсомольская организации. 
На счету студенческого коллекти

ва немало хорош их дел. П рове

дение заседаний учебных ком ис

сий, тематических собраний, дис

путов, встреч за круглы м  столом, 

организация воспитательных ча

сов, выпуск газеть], участие в ху

дож ественной самодеятельности, 

ф орм ирование строительньрх бри

гад и м ного, м ного  других ф орм || 
воспитательной работы.

Немало у нас студентов, к о т о 
рые ж ивут в гущ е общ ественной 
жизни, полож ительно влияю т сво
им прим ером  на других, —  это! 
ком м унисты  Д убровский, М ака-! 
ревич, ком сом ольцы  Круглова, ‘ 
Белоусова. ^  |

М ож но  с уверенностью  сказать, j 
что из них получатся хорош ие;

инж енеры , отвечаю щ ие совре-; 
менным требованиям, идейно за-| 
каленнью руководители произ-{ 
водства

Л. м. РУСИНОВА, ; 
секретарь партбюро ЛИФ.

среди студентов пользуется 
праводимая у 'нас в институте 
K0(Ar6mmpOBaiHHaH эстафета, 

где сочетаются легкоатлетиче
ские виды спо-рта.

Надо сказать, что и здесь 
лесники могут посоперничать 
с любым факультетом. На фа
культете много хороших, та
лантливых спортсменов, кото
рые неоднократно выступали, 

отстаивая спортивную честь фа
культета на институтских С0|рев- 
тюваниях 1и института — на 
краевых и зональных соревно 
ваниях. Это Лиходиенко П. 
ЛД-31), Насонов В. (МЛ-51), 

Махинин Г. (МЛ-61), Карташов 
(МЛ-51), Никифоров Т. (ЛД- 
42), Чукмасов (ЛД-51), Бело
усова (МЛ-63), Поспелова (ЛД- 
52), Горбонос (МЛ-51), Карт- 
велишвили (ЛД-53), Лукья
нов (ЛД-53), Круглова А, 
(МЛ-52), Фатьмина (МЛ-52), 
Жук . С. (МЛ-63), Ту
ликов (ЛД-53), Гребенщикова 
(ЛД-53), Васильев (МЛ-51). В 
прошлом году наш факультет 
занял третье место в комплек-

ЛИФ спортивный
Лесоинженерный факультет 

.в Хабаровском политехниче
ском институте существует все
го 5 лет, срок, конечно, очень 
незначительный для того, что- 
'бы на факультете сложился 
сильный спортивный коллек
тив, как это имеет место на 
механическом и автомобиль

ном факультетах. Однако уже 
за 'ЭТО время лесоннженерный 
факультет добился определен
ных результатов в комплек
сной спартакиаде института. 
Наши шахматисты и стрелки 
занимают ведущее место среди 
факультетских команд по этим 
видам спорта.

Огромной популярностью

сной спартакиаде, получив пе
реходящие призы по легкой ат
летике, женскому волейболу.

В этом году успехи, правда, 
скромнее. Это вызвано и объ
ективными причинами. То есть, 
разделение факультета, прилив 
новых студентов-спо!ртсменов, 
которые пока еще не отлича
ются должной дисциплиной.

Поэтому мы ждем хороших 
спортсменов, хороших органи
заторов, а в общем, хороших 
ребят и девушек.

До встречи в новом учебцрм 
году. в. А. БЛАГИНИН, 

студент группы ЛД-310.

Обучение рабочих, служащих 
и колхозников заоч:но, без от
рыва от производства, по месту 
жительства один из надежных 
и проверенных многолетним 
опытом путей подготовки ква
лифицированных кадров. Заоч
ная система обучения значитель
но расширяет для трудящихся 
возможности 'получения высше
го образования.

Заочный факультет в Хаба
ровском политехническом инс
титуте открыт в 1959 году. За 
годы его существования подго
товлено 77'6 инженеров. В 1967 
году намечается выпуск 250 

инженеров.
Для лесной промышленности 

по 'заочной системе обучения в 
институт производится ПОДГО

гт ш  o o i r o T O B o
товка инженеров по следующим 
специальностям; лесоинженер
ное дело, технология деревооб- 
рабЪтки.

Государство устанавливает 
большие льготы и преимущест
ва для лиц, совмещающих ра
боту с занятиями в высшем 
учебном заведении. На учебу 
без отрыва от производства в 
вузы принимаются люди любой 
профессии без ограничения 
возраста. В первую очередь 
зачисляют путем конкурсного 
отбора работающих по профилю 
избраной специальности.

Допущенныл! к сдаче всту
пительных экзаменов на заоч
ное отделение должен быть 
предоставлен дополнительный 
отпуск без сохранения заработ
ной платы на 15 календарных 
дней, не считая времени на 
проезд к месту нахождения 
учебного заведения и обратно.

Рабочим и служащим, ус
пешно обучающимся в инсти
тута заочно, без отрыва от про
изводства, 'Совет Министров 
СССР установил дополнитель
ные отпуска с сохранением

заработной платы (но не свы
ше 100 рублей в месяц);

1) На период выполнения
лабораторных работ, сдачи за
четов и экзаменов для обучаю
щихся на I и II курсах — 30 
календарных дней ежегодно, на 
третьем, четвертом и пятом 
курс'ах — 40 календарных
дней.

2) На период подготовки к 
защите дипломного проекта — 
4 месяца.

3) На период 10 учебных 
месяцев перед началом выпол- 
.нения дипломного проекта пре-

достав.ляется один свободный 
О'̂ , работы день для подготовки 
к занятиям с оплатой его в 
гразлгере 50 процентов получае
мой заработной платы, но не ни
же минимальной.

Проезд к месту нахождения 
института и обратно для вы
полнения лабораторных работ и 
сдач'и зачетов и экзаменов, 
подготовки и защиты диплом
ных проектов один раз в год 
оплачивается в размере 50 про
центов стоимости проезда за 
счет предприятия по месту ра
боты.

А. Я. АЛЕКСАНДРИКОВ, 
заместитель декана, заоч
ного факультета.
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Интервью с Г. Ф. КулаковыиНедавно совет мо
лодых преподавателей 
института провел сре
ди преподавателей ан
кету на тему; «Быт 
и научная работа». О резуль- ванные научные рабЬтники, 
татах опроса совет доло- имеющие ученые степени и зва- 
жил ру|КОводству инстнту- ния. Во.втО|рых. по договорен- 
та. Наш корреспондент В. А. ности с Главным управлением 
Пияйкин обратился к и. о. рек- Министерства намечается при- 
тора института, кандидату тех. глащение в более широком пла- 
нических наук Г. Ф. Кулакову не в наш институт ведущих уче- 
с просьбой ответить на неното- ных — докторов, кандидатов 
рые вопросы, представляющие наук из вузов европейской час- 
интерес для большинства пре- ти страны и Западной Сибири 
подавателей и студентов. на срок до одного-двух лет.

ВОПРОС. Геннадий Федоро- ВОПРОС. Следующий очень 
ВИЧ, поскольку одной из глав- важный вопрос — это вопрос о 
ных причин, которые мешают жилье.
поднятию уровня научной ра- ОТВЕТ. В связи с передачей 
боты в институте, в анкете бы. стрюительства жилья из веде- 
ла названа: «Отсутствие науч- ния местных Советов в веде- 
ных руководителей», хотелось ние Министерства, институтом 
бы спросить Вас, что планиру- в настоящее время решается 
ет предпринять ректорат инсти- вопрос о строительстве 120- 
тута в этом направлении? квартирного дома на жилмасси-

ОТВЕТ. Во-первых, намеча- ве. Управлением капитального 
ется расширение нашей аспи- строительства министерства во- 
рантуры: открытие аспирантуры прос по выделению средств ре- 
при целом ряде кафедр, где шен положительно. Готовится 
имеются высококвалифициро- техническая документация в

тий По программе спор
тивных игр. В настоя
щее время нет воз
можности для строи-

институте «Хабаровскграждан- 
проект». К сентябрю намечает
ся получить документацию и с 
октября начать строительство, 
которое будет вести 35-й стрюй- 
трест. УМОом горисполкома на 
1967 год институту выделено 
800 кв. м. жилья. Это больше, 
чем получили все вузы Хаба
ровска.

ВОПРОС. Многие преподава
тели, судя по анкете, тратят 
значительное время на приго
товление пищи и на очереди в 
столовой и буфете. Имеется ли 
возможность сделать что-либо 
в это.м отношении?

ОТВЕТ. Эту проблему дол
жен решить местком института.

ВОПРОС. Многие молодые 
преподаватели говорят о том, 
что на некоторых кафедрах 
очень мало уделяется внимания 
повышению педагогического ма
стерства, определению научных

тем. Что могли бы Вы сказать 
по этому поводу?

ОТВЕТ. В данно.м случае 
львиная доля забот ложится 
на заведующих кафедрами. Им 
необходимо систематически ра
ботать над совершенствованием 
стиля руково‘дства. Ректорат, 
партко.м института намерены 
больше внимания уделять под
бору и воспитанию руководя
щих кадров.

ВОПРОС. Что можно сказать 
о перспективах спортивной 
жизни института?

ОТВЕТ. Известно, что имею
щаяся спортивная база институ
та не может обеспечить качест
венное вьшолневие программы 
по физическому воспитанию и 
спорту. В наиболее тяжелых ус
ловиях находятся студенты, за
нимающиеся по программе лег
кой атлетики. Совершенно не 
хватает площадей и для заня-

чельства широкого 
спортивного ком п л е к с а, 
тем не менее принимаются 
необходимые меры для начала 
строительства крайне необхо

димых спортивных объектов. 
Институт получил проектно- 
с.метную документацию на учеб- 
но-'тренировочныч легкоатлети
ческий манеж, согласовал с ин
ститутом «Хабаровскграждан- 
проект» привязку его к отве
денному участку, получил со
гласие строительного треста 
МЬ 35 на вьшолнение работ. По
сле проработки проекта и при
вязки его к участку, что наме
чается выполнить к сентябрю, 
будут решаться вопросы, свя
занные с финансированием стро
ительства. Мы намечаем начать 
работы по строительству лег
коатлетического комплекса.

В заключенпе беседы кор
респондент поблагодарил и. о. 
ректора Г. Ф. Кулакова за 
прием.
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инициатива и закон
Всем вам известно, что по инициативе комсомольских ор

ганизаций высших учебных заведений страны летние каникулы 
стали третьим трудовым семестром. Здесь студенты проводят 
политическую, культурно-массовую, спортивно- оздоровитель

ную работу. Одновременно студенты приобретают жизненный 
опыт и навыки организаторской работы, воспитываются в духе 
коллективизма и коммунистического отношения к труду.

Широкое участие студенчества в летних работах приобре- 
.40 важное народнохозяйственное значение. В целях улучшения 
организации, руководства и повышения эффективности летних

В первые годы с^тцествования ватели. Командир объединен- базу для дальнейшего строн- 
«лланеты Целина» звучали ного овряда Пришляк. Юрий тельства, расширения леопром 
дальновидные прогнозы: «Сту- Антонович — ст. преподаватель, хозов. Целинники намечают по- 
денческие стройки — это с.ме- главный инженер — студент, стфоить овощехранилище, ко- 
лый экспери.мент, требующий теперь уже 4-го курса. Дур- ровник и другие объекты. Все 
продолжения». Мы вышли за новцев Павел, разница в воз- это реальные планы, необходи- 
рамки эксперимента. Движение, расте не мешает нм в организа- мо только кропотливо, с созна- 
начатое в 1959 году, ста- ции отрядов, специализирован- Нием серьезности дела готовить- 
ло движением студенческих ных служб: политической, ин- ся к третьему трудовому се- 
масс. женерной, материального обес- местру.

В 1959 году в Казахстане печения. Студенческие строительные
работали 339 студентов-физи- Опыт прошлого года показал, отряды — дело огромной госу-
ков МГУ. В 1967 году Всесо- т£то необходимо уделить много дэрственной важности — так 
юзный студенческий отряд на- „„„„яния в пттгптовитртьный формулируется основная мысль 

,  „ т,тт/-1/1 п ИЯ считывает 100 тысяч человек. ® ^ " постановления о летних работах
С о ^ м ‘сст"ппинял"гаециал^^ Только в нашем крае будет ра. период организации материаль. студентов, принятого ЦентральО̂ЮЗа принял специальное постановление. Н  нем одооря Л п т я т в  о к п .тт  4 - г  т м г п п  p t v  Hn-TPVBBBPTKOrn р н я б ж р н и я  TPV- lUuisT и г т р .с  ™
ется деятельность комсомольских организации вузов страны 
по созданию студенческих строительных отрядов.

Постановление правительства поручает ЦК ВЛКСМ, Мини
стерству высшего и среднего специального образования, Сове
там Министров союзных республик. Министерствам, ведомст
вам, строительным организациям, местным партийным, совет
ским и хозяйственным органам в районах, где работают сту
денческие отряды В: период летних каникул, оказывать всесто. 
роннюю помощь, обеспечивающую высокую эффективность их 
труда.

Речь идет о заблаговременном определении перечня строи
тельных объектов и контингента студентов, направляемых на 
эти объекты во время летних каникул, о заключении хозяйст
венных договоров, регламентирующих обязательства двух сто
рон, о разработке и утверждении формы специального типово
го договора.

Постановление предусматривает организацию бесперебойно
го снабжения строек, на которых работают студенческие от
ряды, строительными материалами, механизмами, транспорт
ными средствами, инструментом, бытовым и санитарным ин
вентарем «  спецодеждой по действующим нормам, медицин
ским обслуживанием.

ВЦСПС поручается установить контроль за созданием не
обходимых условий для студентов в период летних работ.

Министерствам и ведомствам или подведомственным им 
стройкам и подрядным строительным организациям, для кото
рых студенческие строительные отряды производят работы, 
предлагается отчислять в их распоряжение на счета комсо
мольских органов средства, необходимые для организации ра
боты этих отрядов в размере до 1 процента сметной стоимости 

работ, выполняемых отрядами.
Постановление рекомендует также использовать работу 

студенческих отрядов как одну из форм производственной 
практики студентов в тех случаях, когда характер работы со
ответствует профилям специальностей студентов.

Таким образом, инициатива вузовского комсомола приобре
ла государственное звучание и получила огромную поддержку 
специальным законом, принятым 26 мая 1967 года.

ботать около 4-х тысяч сту- но-технического снабжения, тех- яьш Комитетом КПОС и Со- 
дентов. Первым отрядам было нике безопасности. Материалы зетом Минш'чфов ОССР 26
нелегко, но они сумели спла- решают все_____  отсюда начина- Оценка, которая
вить романтику с экономиче. „„„„ дана работе отрядов, высока иг
ским .расчетом. Институтскому ется успех дела. ппепнолагает дальнейшее со
строительно.му опряду в 450 че- Мы начинаем сразу с боль- прадтюлагает дальнейшее со-
ловек -предстоит продолжить ших дел: 680 тысяч рублей — вершенствование студенческого 
дело, начатое восемь лет на- вот наш план. Производитель- движения в целом.

труда 150 процентов. g  политехник!
Во главе отрядов стоят наши В новых леспромхозах мы 

сверстники-студенты, препода- должны создать индустриальную В. ТИЛЫЯАН.

СО БЛЮ ДАЙ  ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ

Стройка— ЭТО порядок

ф  опорную подкладку посред- редко с рытвинами и ухаба-
«У нас нет для тебя запас- ством кирпичей, камней, об- ми. Будешь стоять в кузо- 

ных частей. Поэтому будь ос- резков досок или каких-ли- ве или сидеть на борту —  
торожен. Смотри в оба. Строй- бо клиньев запрещается, выбросит, 
ка — не детский сад, не шали Нягтилы лппжны бып пппи не .резвись. Подумай, тебе пастилы должны быть ров автоперевозкам надо,
уже «перевалило» за двад- ^крупных щелей, относиться с большой осто-
Цать». Не_̂  оставляй торчащих гвоз- рожностью. Перед тем. как

0  деи, помни, что у многих g машину, проверь,.
ТЮК-ТЮК-ТЮК-ТЮК... д м ^ ы ^ ”имет\^‘'ш и р и н Т Г ^   ̂ путевом листкей < должны им е1ь ширину м щофера отметка о том, что
Это обтесывают бревна для каменных, 1,5 м -  для автомобиль «годен для пе- 

наши плотники.. Обрати штукатурных и 1 м -  для ревозки пассажиров». Ска- 
внимание на стрелку. Эту, малярных и монтажных ра- должны быть надежно 
как говорят остряки, «зад- бот. Между стеной здания прикреплены к бортам ку- 
нюю» ногу отставь от брев- и рабочим настилом остав- gog- 15 „цже вевх- 
на подальше, а то заденешь ляют зазор не более gg^ кромки ^
ее топором. 50 мм при каменной клад-

Следи за правильной на- ке и 150 мм при производ- Бортовые крючки должны 
садкой инструмента. Топор стве отделочных работ. В быть закреплены посредст- 
никогда не соскочит с топо- последнем случае зазор еле- пом надежных приспособле- 
рища, если планку закл'ин- дует закрывать съемными ний. Количество перевози- 
ки прибить к нему гвоздя- досками. Настилы лесов, мых в .кузове пассажиров 
ми. Плотничное дело ответ- подмостей и стремянок, пе должно превышать 16 че- 
ственное, особенно леса и расположенные выше 1,1 м ловек при грузоподъемно- 
подмости. Они должны от уровня земли или пере- от 1,5 до 2,0 т; 20 че- 
быть прочны и устойчивы, крытия, должны быть ог- ловек....... .. ........  _ при грузоподъем-

Уж если назвался строи- ду рядами и установкой иначе могут упасть вместе ражден’ы "'перилами высотой ности от 2.5 до 4,0 т и 30 
телем, то не позорь эту бла- упоров, препятствующих с находящимися на них не менее 1 м, состоящими человек — при большей гру- 
городную профессию. Строй раскатыванию. Ширина шта- людьми и материалами. А из поручня 1, одного гори- зоподъемности. У автомо- 
культурно. Не захламляй беля не должна быть ме- это — страшная катастро- зонтального элемента 2 и биля, предназначенного для 
площадку и свое рабочее нее его высоты. Пиломате- фа. Чтобы ее не произош- бортовой доски 3 высотой перевозки людей, на стенке 
место. Не разбрасывай как риалы складывают в шта- ло. леса следует прикрепить не менее 15 см. Не стыкуй кабины, обращенной к кузо- 
попало материалы и инст- беля, высота которых при к стенам по всей высоте щиты и доски внахлестку, должны быть наднисиг 
рументы, а складывай их ак- рядовой укладке составля- здания, а стойки раскре- оставляя порог. Споткнешь- «В кузове не стоять!», «На
куратно. Кирпич хранят в ет не более половины ши- пить — «расшить» — рас- gg _ упадешь Порог надо Сортах не сидеть!». Запре-
клетках высотой не боль- рины штабеля, а при уклад- косами. Под концы каждой скашивать щается перевозить людей в.
ше 25 рядов плашмя или 13 ке в клетки — не более ши- пары стоек надо уложить в Циркулярная и рамная кузовах автомобилей-само- 
рядов на ребро, плиты пе- рины штабеля. поперечном направлении пилы очень опасны. Рабо- свалов, на прицепах, со-
рекрытий — в штабелях Асбестоцементные плитки подкладку цельную (h6j тать на них студентам за- вместно с баллонами, 
высотой не более 2,5 м с хранят в штабелях высотой разрезнукз) доску толщиной прещается. Не садись в машину на
подкладками и прокладка- <г1лрр 1 м Ппохопы меж- менее 5 см, грунт под ко- ДОРОГИ ДОРОГИ» ходу.ми KnvrnHH лес — в шта- более 1 м. проходы меж .j-opoh должен быть предва- Л * ________________________________
белях высотой не более 1,5 ДУ штабелями должны быть рительно спланирован и ут- Они на нашей стройке — — ———— — —— —
метра с прокладками меж- шириной не менее 1 м. рамбован._____Выравнивать длинные, извилистые, не- Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.
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