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Качество специалистов,! 
выпускаемых высшей шко
лой, зависит, прежде всего, 
от педагогического мастер
ства н квалификации пре
подавателей.

Профессор, доцент, пре
подаватель — какие это по
четные, ко многому обязы
вающие звания. Это им, 
научно-педагогическим р а -1

I квалификации, не при
кладывали усилий к ус
коренной подготовке канди
датов наук через аспиран
туру. Так, за сежь лет с 
1961 по 1967 год в целевую 
аспирантуру ведущих ву
зов страны было принято 
всего 75 человек (при пла
не 175 человек).

научно-педагогических кад
ров планируется вести в ос
новном через целевую ас
пирантуру, для чего на
правлять в ведущие вузы 
страны по 80— 100 человек 
ежегодно в течение трех 
лет. В настоящее время в 
целевой аспирантуре обу
чается пятьдесят препода
вателей ХабПИ.

Подготовка научно-педагогических 
кадров— проблема важная

ботинкам вузов, партия и 
правительство доверило са
мое ответственное дело — 
обучение и воспитание на
шего завтра — советского 
студенчества. От их науч
ной подготовки, умения 
формировать марксистско- 
ленинское мировоззрение 
у молодежи, прививать ей 
любовь к творчеству, науч
ному поиску, зависит ус
пешная подготовка новых 
специалистов. Вот почему 
партия и правительство, 
обращаясь к высшей шко
ле, концентрирует ее вни
мание именно на мероприя
тиях, .которые обеспечиУП) 
бы резкое увеличение ро
ста научных и научно-педа
гогических кадров.

Подготовка докторов и 
кандидатов наук несколько 
отстала от бурных темпов 
развития народного образо
вания. Число преподавате
лей, имеющих ученые сте
пени, составляет всего лишь 
34,1 процента, большая 
часть которых сосредоточе
на в университетах и техни
ческих вузах крупнейших 
городов центральной части 
Союза.

В наиболее неблагоприят
ных условиях с точки зре
ния укомплектованности 
научно - педагогнческ и м и 
кадрами высокой квалифи
кации находятся Дальнево
сточные вузы и особенно 
наш, политехнический ин
ститут.

В настоящее время из пя- 
тнсотсемидесятпшестн пре
подавателей института 
лишь шестьдесят восемь 
человек имеют ученые зва
ния доцентов или ученую 
степень кандидата наук. 
Такое положение объясня
ется тем, что подготовка 
научно-педагогических кад
ров идет очень медленно, 
институт не использует 
полностью многообразные 
формы- повышения квали
фикации, а кафедры из го
да в год не выполняют при
нятых обязательств. Мно
гие заведующие кафедрами 
до последнего времени не 
думали о завтрашнем дне, 
мирились с не х в а т к о й 
преподавателей высо к о й

Ежегодно план комплек
тования целевой аспиранту
ры выполнялся всего лишь 
на 40—50 процентов из-за 
слабой подготовки направ
ляемых лиц, бесконтроль
ности со стороны кафедр и 
факультетов и отказа слу
чайных кандидатов от по
ступления в аспирантуру. 
В силу благодушия и без
различия руководителей 
создавалось ложное пред
ставление об общегосудар
ственном деле подготовки 
научно-педагогических кад
ров, как о личном интересе 
каждого, кто стремится не 
отставать от* современного 
уровня науки и техники и 
повышает свою квалифи
кацию.

Следует сказать, что 
большим тормозом в плани
ровании подготовки науч
ных кадоов являлась не
укомплектованность штата 
преподавателями до 20 про
центов и текучесть кадров в 
течение всех предыдущих 
лет.

ПК КПСС и Совет Ми
нистров СССР своим поста
новлением от 16 нЪября 
1967 года «Об улучшении 
подготовки научных и на
учно-педагогических кад
ров;» обязали работников 
Высшей школы пересмот
реть свою деятельность и в 
качестве основной цент
ральной задачи на данном 
этапе считать успешную 
подготовку научных и на
учно-педагогических кад
ров.

В связи с этим постанов
лением ректорат нашего ин
ститута разработал план 
мероприятий, осуществле
ние которого позволит в 
ближайшие три года резко 
улучшить качественный со
став преподавателей. Этим 
планом предусматривается 
в 1970 году довести число 
преподавателей, имеющих 
ученую степень кандидата 
наук, до 144 человек, под
готовить трех докторов на
ук (доцентов И. И. Соро
кина, В. Г. Дажина, Е. Д. 
Солодухина). К концу 1975 
года число кандидатов на
ук будет доведено до 320 
человек, а докторов наук до 
восьми человек. Подготовку

Одновременно предусмат
ривается развитие собст
венной аспирантуры с дове
дением контингента аспи
рантов до шестидесяти че
ловек в год. В настоящее 
время в аспирантуре Хаб
ПИ обучается пятнадцать 
человек. Подготовка аспи
рантов ведется по следую
щим специальностям: «Тео
ретическая механика», «Ин
женерная геология», «Стро
ительные и дорожные ма
шины», «Мосты», «Ремонт 
машин», «Автомобили», 
«Теория машин и механиз
мов».

Комплектование целевой 
и собственной аспирантуры 
предусматривается произ
водить, в основном, за счет 
наиболее подготовленных к 
исследовательской деятель
ности преподавателей и та
лантливых выпускников ин
ститута, проявивших спо
собность к научно-педаго
гической работе.

При обсуждении этого 
вопроса часто возникают 
споры о том, кому же от
дать предпочтение при на
правлении в аспирантуру: 
вчерашним студентам или 
людям, проработавшим на 
производстве или препода
вательской работе? Совер
шенно 'очевидно, что здесь 
не стоит искать однознач
ного решения. Практика 
показывает, что в любом 
случае необходимо учиты
вать индивидуальные осо
бенности кандидатов в ас
пирантуру. К сожалению, 
подбор в аспирантуру но
сит еще характер кратко
временной кампании, сво
дящейся лишь к выявлению 
желающих учиться, поверх
ностному знакомству с ни
ми; отсюда, низкий уро
вень подготовки, срывы на 
приемных экзаменах.

Первоочередной задачей 
кафедр является создание 
резерва из наиболее спо
собных студентов, которых 
необходимо привлекать к 
научно - исследовательской 
работе, планомерно на
правлять их деятельность, 
воспитывая и прививая ин
терес к научному поиску,

Чем-то выделяется он среди ребят нашей группы. На
верное, серьезнее, старше. В институт Володя поступил 
после службы в армии. До армии он закончил техникум, 
работал на производстве.

Четыре года мы, студенты, знаем друг друга. И не 
помнится ни одного случая, когда бы Володя повел себя 
неправильно, нечестно поступил по отношению к товари
щам. Никогда не откажет он в помощи, даст дельный 
совет.

Володя Терещенко — член комитета комсомола ин
ститута, участник художественной самодеятельности. На 
протяжении всех лет учебы в институте защищает спор
тивную честь факультета на соревнованиях по стрельбе.

В. АРНАУТОВ, Г. БОЛЬШАКОВ, В. МАКЕЕВ,
группа ТД-41.

С ВОСЬМОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ
Закончила работу секция ав

тодорожного факультета сту
денческой научно-технической 
конференции, посвященной 10- 
летию института. Заслушано и 
обсуждено 10 докладов студен 
тов по 4 кафедрам факульте
та. Все исследования актуаль 
ны, имеют практическую цен 
ность для строительства дорог 
и их эксплуатации, рекомендо
ваны в печать.

Среди представленных до
кладов наибольший интерес вы
звал доклад студента В. Н. Ко
робейникова (АД-33) на тему 
«К вопросу расчета цилиндри
ческих оболочек, наполненных 
жидкостью под давлением»- (на
учный руководитель к. т. н. 
В. И. Кулиш). Исследователь 
предложил новую методику ра
счета данной конструкции. Этот 
расчет может служить переход
ным этапом к применению ме
тода управляемых систем к мо
стовым конструкциям. В прове
дении расчета А. Н. Коробей
ников показал отличные знания 
высшей математики и расчетов 
конструкций.

Из прикладных работ наи
больший интерес представляет 
исследование студенток А. А 
Саятиной и Т. В. Чернухи

самостоятельному творче
ству, умело используя при 
этом наклонности воспитуе- 
мых.

Мероприятия, разрабо
танные ректоратом и вопро
сы, связанные с интенсифи
кацией подготовки научно
педагогических кадров не
однократно обсуждались на 
кафедрах, на советах ин
ститута, факультетов, на 
партийных собраниях.

Для оказания макси
мальной помощи поступаю
щим в аспирантуру в под
готовке и сдаче кандидат
ских экзаменов организо
ваны систематические кон
сультации на кафедрах об
щественных наук п иност
ранных языков. Приказом 
ректора все кандидаты в 
аспирантуру освобождают-

(АД-33) на тему «Влияние вы
соты местности над уровнем 
моря на тяговые качества ав 
томобнлей» (научный руководи
тель ст. преподаватель 10. В. 
Петровский). Доклад содержит 
необходимые расчеты и графи
ки для планирования работы

ПЕРВЫЕ
ИТОГИ

автомашин на пересеченной ме
стности.

В качестве недостатка следу
ет отметить тот факт, что не 
все кафедры факультета приня
ли участие в работе секции. 
Была плохая посещаемость за
седаний секции студентами. 
Причиной последней, скорее 
всего было то, что в эти дни 
на факультете проходили еще 
другие мероприятия.

Учитывая важность разви
тия научной деятельности сту
дентов, необходимо в дальней
шем более организованно про
водить работу секции СНО на 
факультете.

Г. Т. РЕИНБЕРГ, 
ответственный руководи
тель СНО факультета.

В. И. ШИШКИНА, 
член партбюро.

ся от учебной нагрузки одни 
раз в педелю и в этот день 
для них читаются лекции 
по истории КПСС, филосо
фии, проводятся практиче
ские занятия по иностран
ному языку.

Мы должны стремиться 
к тому, чтобы отъезжаю
щие в аспирантуру сдали 
кандидатский минимум, т. к. 
это не только повышает 
шансы на успешное поступ
ление в аспирантуру, но и 
создает резерв времени для 
завершения и защиты дис
сертации в установленные 
сроки.

К. А. ДАРАГАН, 
доцент, кандидат 
технических наук, про
ректор по научной 
работе.
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ченко. И. Ф. Скуба — главный 
инженер Дальневосточного фи
лиала Гипролестранса (Государ
ственный институт по проекти
рованию лесозаготовительных 
предприятий). Производственно- 
технический отдел (ПТО) ком
бината < Приморсклес» возглав
ляет наш выпускник Н. С. Лы
сенко. Директорами и главными

щищавшего честь факультета, 
помнят как активного участни
ка СНО. Анатолий не раз вы
ступал на студенческих- науч
ных конференциях с содержа
тельными докладами и показал 
большие способности к научным 
исследованиям. Его работы удо
стаивались премий и дипломов 
на различных выставках и кон-

вердилась новая традиция 
проводить лето в строительных 
отрядах. Ребята строили новые 
леспромхозы, целлюлозный ги
гант в Амурске. Вот и в этом 
году они уже начали сборы в 
Селихино на строительство но
вого леспромхоза.

К 1967 году на факультете 
открылись несколько новых спе

Из истории лесоинженерного
Я начал учебу в еще- строя

щемся вузе. Быстро прошли го 
ды учебы и вот через несколько 
месяцев наш институт будет 
торжественно отмечать свой де
сятилетний юбилей.

По поручению факультета я 
расскажу о жизни и выпускни
ках лесоинженерного факульте
та этого периода.

Осенью 1962 года строитель
ство института было в самом 
разгаре. К тому времени по
строены общежития №№ 1 и 2, 
в которых жили преподаватели 
и студенты пяти факультетов. 
В центральном крыле учебного 
корпуса занимались, а его ос
тальная часть строилась. Мы, 
как и все студенты других фа
культетов, трудились после за
нятий на строительстве учебно
го корпуса, общежитий. Ком
мунисты и комсомольцы прини
мали самое активное участие. 
Строительные работы постоян
но контролировались партий
ным бюро факультета, которое 
возглавлял студент А. Щети
нин. Анатолий своей принципи
альностью, честным отношени
ем к делу заслужил авторитет 
и уважение студентов и препо
давателей. Собрания тех лет 
проходили особенно бурно, но 
если Анатолий брал слово, ре
бята сразу затихали и внима
тельно слушали своего товари
ща.

Наш институт построен в 
срок. В этом есть вклад быв
ших студентов факультета — 
сегодняшних инженеров лесной

промышленности. Сейчас, спу
стя три года после окончания 
института, Анатолий Никитович 
Щетинин работает главным ин
женером Чегдомынского ЛПХ 
и пользуется не меньшим ува
жением среди членов коллекти
ва леспромхоза.

В первую экзаменационную 
сессию наш факультет занял 
первое место тю успеваемости. 
Это была большая победа. Вот 
некоторые отличники тех лет:
A. Грабовский, В. Тупицын, 
Н. Плужников, В. Быстрицкий, 
Г. Храмцов. Вопросами успе
ваемости и посещаемости заня
тий вплотную занимались ко 
мнтет комсомола факультета и 
профсоюзная организация, воз
главляемые сту д е н т а м и
B. Шкутко и П. Заза. В настоя
щее время Виталий Владими
рович Шкутко сам преподает на 
химико-технологическом фа
культете; в должности заме
стителя декана раскрылись его 
организаторские способности.

В самых отдаленных уголках 
Хабаровского края и Сахалина, 
Приморья и Камчатки можно 
встретить наших выпускников, 
большинство из которых не из
менили лесной промышленно
сти. Многие выпускники зани
мают ответственные посты в 
лесопромышленных предприя
тиях, проектных институтах, уп
равлениях лесной промышлен
ности. Начальником объедине
ния «Хабаровсклеспром» рабо
тает Николай Сидорович Сав-,

инженерами леспромхозов ра 
ботают П. А. Панычев, Н. Н. 
Никоненко, В. Н. Карелин, 
И. Ф. Грабовский, А. Н. Щети
нин и другие.

Сейчас трудно найти лес
промхоз на Дальнем Востоке, в 
котором не было бы наших вы
пускников, но о многих из них 
мы, к сожалению, ничего не 
знаем. Будет очень хорошо, ес
ли наши студенты, живущие 
в леспромхозах, узнают о" них 
и сообщат в комиссию по уста
новлению связей! с выпускни
ками.

Однажды, прошлым летом я 
отдыхал в парке культуры и 
отдыха. Но вот внезапно потем
нело небо, ударил гром. Пошел 
крупный дождь. Плаща с собой 
не было, поэтому пришлось спа
саться под каменной аркой, 
что стоит у входа в парк. Со 
мной рядом оказался мужчина, 
на вид лет 30—35. Пока пере
жидали ливень, разговорились. 
Оказалось, что он приехал про
вести отпуск в Хабаровск. Ра
ботает трактористом в Де-Ка- 
стринском леспромхозе. Я у не
го спрашиваю: < Вы Грабовского 
знаете?» — «Знаю, — отвеча
ет, — Анатолия Францевича. 
Он у нас начальником участка, 
толковый парень. С таким че
ловеком легко работать».

Я рассказал Степану (так зва
ли моего знакомого), что Ана
толий с отличием окончил наш 
факультет, что его помнят как 

I хорошего спортсмена, не раз за-

курсах. I
Консультируя студентов-дип-' 

ломников, нам, преподавателям, 
часто приходится бывать в лес
промхозах. Мы встречаемся с 
нашими выпускниками, видим 
их дела, слышим отзывы от ра
бочих и инженерно-технических 
работников. Нелегко трудиться 
в лесу, но воспитанники лесо- 
инженерного факультета успеш
но руководят, являются иовато 
рами* производства. Многие вы 
пускники последних лет стали 
начальниками и техноруками 
лесопунктов, инженерами ПТО, 
начальниками дорог и нижних 
складов. Отлично трудятся на 
производстве М. Гришин, В. Ко
лосков, А. Филипенко, В. Мак
симов, М. Дятлов, А. Емелья
нов и десятки других,

В институте активно занима
ются преподавательской и науч
ной деятельностью выпускники 
лесоинженерного факультета 
В. П. Тупицын, В. В. Шкутко, 
И. Л. Белозеров (кафедра тех
нологии деревообработки), Н. И. 
Плужников, Г. Ф. Храмцов 
(кафедра сухопутного транспор
та леса!

У нас есть давняя традиция 
— оканчивать факультет це

лыми семьями. Стали инжене
рами братья Приходько и Гра- 
бовские. Третий Грабовский, 
Эдуард, заканчивает институт 
в этом году. Учатся браться Го- 
рычевы и Измайловы, брат 
Анатолия Щетинина — Борис.

Недавно на факультете ут-

! циальностей химического про
филя. поэтому было решено на 
базе нашего факультета орга 
низовать химико-технологиче
ский. Во главе его стали энер
гичный, имеющий большой 
опыт организаторской работы, 
доцент Владимир Федорович 
Домницкий. На новый факуль 
тет ушло много опытных пре 
подавателей, поредели ряды на 
ших студентов-активистов. Сей 
час химико-технологический 
факультет один из лучших в 
институте.

Наш лесоинженерный фа 
культет за последнее время вы 
рос в количественном отноше
нии. Но быстрый рост в количе
стве повлек за собой отстава
ние в качестве. В этом направ
лении нам еще очень многое 
предстоит сделать.

В канун юбилея нашего ин
ститута лесоинженерный фа
культет заканчивают 84 чело
века. На факультете состоится 
самый большой выпуск за все 
годы его существования. В 
этом году впервые 35 студен
тов получат звание инженера- 
мехаинка по машинам и меха 
низмам лесной промышленнос
ти. Хочется пожелать им ус
пешно защитить дипломные 
проекты, высоко нести зва
ние советского инженера, выпу
скника Хабаровского политех
нического института.

Я. ВАХИТОВ, 
преподаватель кафедры 
механизации лесоразра
боток.

Если институт в этом году 
отмечает свое десятилетие, то 
наш факультет находится в 
институте только шестой год. 
Спортивная история его еще 
небольшая, но полна фактами, 
которые говорят о том, что это 
один из сильнейших спортив
ных коллективов института, 
несмотря на малочисленность 
факультета. Хотелось бы кос
нуться тех спортивных меро
приятий, где участвовали на
ши спортсмены.

1963 год — первенство ин
ститута по футболу. Команда 
лесоинженерного факультета 
во главе со своим капитаном 
В. Быстрицким впервые участ
вует в этом розыгрыше и за
нимает в упорной борьбе с 
коллективами других факуль
тетов почетное, 2-е место.

1964 год — первенство ин
ститута по футболу и волей
болу. И опять успех — два 
вторых места в зачете комп
лексной спартакиады институ
та.

1965 год — этот год был, 
пожалуй, самым неспортивным 
для факультета. На всех сорев
нованиях команды факультета 
занимали одно из последних 
мест. Причина этого, на мой 
взгляд, в том, что на факуль
тете проходили замены в спор
тивных коллективах. Старшие 
уступали свое место молодым, 
а им еще не хватало опыта, 
техники. Только шахматисты 
факультета смогли в упорной 
борьбе с механиками занять 
второе место.

1966 год — этот год был 
годом подъема спортивной 
жизни на факультете. Не мно
гие верили в то, что коллек
тив спортсменов факультета 
может на равных бороться за 
призовые места и даже оста
вить позади себя строителен и 
дорожников.

Начало спартакиады для нас 
сложилось неудачно. 14 очков 
после трех видов программы.

Затем шахматы. Упорнейшая 
борьба разгорелась особенно в 
последних турах. И все-таки 
наша команда во главе с ее ка
питаном В. Васильевым (ЛД- 
310) вышла победителем. Хо
рошо провели встречи В. Чуко- 
эн (ТД-53), В. Фунтов (МЛ-62), 
Горбонос (НЛ-51), Г. Храмцов 
(ныне преподаватель кафедры 
сухопутного транспорта леса), 
В, Сурок (МЛ-42), В. Бик 
(ЛД-41) и другие.

Следующий вид программы 
стрельба. Только четыре очка 
отделяло нас от команды ме
ханического факультета, заняв
шей 1-е место. Успешно вы
ступили здесь: А. Измайлов

(МЛ-41). Г. Дорожкин (ЛД-41), 
В. Тюрин (ЛД-42), А. Круглова 
(МЛ-51), В. Фотькина (МЛ-52).

Легкая атлетика. Обычно это 
самые напряженные соревнова
ния, где спортивные страсти 
разгораются уже с первых ви
дов программы. И здесь коман
да факультета по праву заня
ла первое место.

Важным событием в спор
тивной жизни факультета бы
ла военизированная эстафета, 
посвященная Дню Победы, где 
наша команда завоевала пере
ходящий кубок и приз.

Этот год был успешным и 
для наших борцов вольного 
стиля, которые заняли первое 
место в соревнованиях, где 
разыгрывался новогодний приз 
по вольной борьбе. Первое ме
сто и новогодний переходящий 
приз был вручен команде ле
соинженерного факультета во 
главе с ее капитаном А. Корт- 
велишвили (ЛД-52). Успешно 
выступали здесь II. Лукьянов

(ЛД-52), Г. Кузнецов (МЛ-51), 
А. Потехин (ЛД-51) и другие.

И в общекомандном зачете 
коллектив спортсменов фа
культета занял по комплексной 
спартакиаде третье место.

1967 год — этот год также 
начался с неудач. Это произо
шло потому, что от факультета 
отделились специалисты XT и 
ТД, объединенные в новый 
факультет. Ушло очень много 
талантливых спортсменок, та
ких, как Л. Степашок (ТД-52), 
чемпионка института в беге на 
400 и 800 м, Г. Ихсанова 
(ХТ-51), эксчемпионка институ
та в беге на 100 м и прыжках

в длину. Ушла в Комсомоль
ский политехнический институт 
и продолжает успешно высту
пать и там бывшая студентка 
МЛ-51 Валя Горбонос — чем
пионка института по прыжкам 
в длину и хорошая шахматист
ка. Но хочется верить, что этот 
спад — явление временное. 
Ведь на факультете осталось 
еще много талантливых спорт
сменов, таких, как: В. Носонов 
(МЛ-51), член сборной команды 
«Буревестника» Хабаровского 

края по баскетболу, В. Карто- 
шов (МЛ-51) — перворазраяд- 
пик, член сборной юношеской 
команды РСФСР по конькам 
и много, много других замеча
тельных спортсменов, которые 
могут и должны вывести факуль
тет в число сильнейших спор
тивных коллективов института.

В. БЛАЖНИН, 
студент-дипломник ЛД-310.
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С П О Р  Т ; =  :
на лесоинженерном

ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ УЧЕБНО- 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Успешное усвоение теоретического материала, а следова
тельно, и качество подготовки специалистов в значи
тельной степени определяются уровнем учебно-методиче
ской работы преподавателей. Методика чтения лек
ций, проведения практических и лабораторных занятии, выпол
нения курсового и дипломного проектирования, прохождения 
учебной и производственной практик должны все время совер
шенствоваться. Только в этом случае будет улучшаться педаго
гическое мастерство преподавателей.

В результате отсутствия учебных программ по ряду спе
циальных дисциплин, введения новых учебных планов н по 
некоторым другим причинам на лесоннженерном факультете 
методическая работа велась слабо. Об этом отмечалось в спе
циальном решении совета института.

В текущем учебном году учебно-методическая работа на 
кафедрах факультета несколько оживилась. Лучше других она 
налажена на кафедре сухопутного транспорта леса. Там уже 
сложился определенный преподавательский коллектив. Все не
обходимые методические пособия подготовлены. В этом учеб
ном году они заново пересмотрены и дополнены. Большую учеб
но-методическую работу ведет зав. кафедрой доцент к. т. н. 
Головнев Ф. Д. Активно участвуют в ней и молодые препода
ватели Плужников Н. И., Храмцов Г. Ф.

Особенно неблагоприятно положение с учебно-методической 
работой сложилось на кафедре механизации лесоразработок. 
Это связано с рядом причин: большой сменяемостью преподава
телей, введением ряда новых дисциплин и другими,.

К началу второго семестра все кафедры факультета были 
обеспечены учебными программами по всем дисциплинам. Со
ставлен целый ряд новых методических пособий и разработок. 
Заново составлены программы учебной н производственной 
практик для специальности «Машины н механизмы лесной про- 
мышлености» (ст. преп. Есафова 3. Я. и преп. Вахитов Я. Ж.). 
Пересмотрены старые программы по специальности «Лесоннже- 
нерное дело». Составляются методические указания по лабора
торным и практическим занятиям, курсовому проектированию. 
Ведутся работы' по улучшению методики чтения лекций.

Но еще много нужно сделать.
На качество учебно-методической работы влияет большая 

учебная нагрузка, многопредметность в преподавании (каждый 
преподаватель ведет занятия по 2 —4 дисциплинам).

Для улучшений1 учебно-методнческой работы на факультете 
необходима еще тщательная, кропотливая работа всего препода
вательского коллектива. Можно надеяться, что при соответству
ющей помощи со стороны ректората (укомплектование штата, 
стажировка новых преподавателей в передовых вузах страны), 
коллектив лесоинженерного факультета справится с этой ра
ботой.

Е. Д. СОЛОДУХИН, декан лесоинженерного ф-та.
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С ВОСЬМОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОИ КОНФЕРЕНЦИИ.Учебный семестр прибли
жается к концу. Близится экза
менационная сессия — наибо
лее ответственная пора для всех 
студентов, пора подведения 
итогов, отчет за год. В остав
шееся время следует приложить 
максимум усилий и в самое 
ближайшее время ликвидиро
вать все задолженности, закон
чить с хорошими результатами 
в срок курсовое проектирова
ние. Сдача в срок курсовых 
проектов и заданий ~  необхо
димое условие успешной сдачи 
экзаменов.

Студенты четвертого курса 
механического факультета спе
циальности МСД выполняют в 
этом семестре курсовой проект 
по второй части курса строи
тельно-дорожных машин. Хо
рошо работают над курсовым 
проектом следующие студенты: 
Буров В. А., Петрович Э. Р., 
Ткачев Н. М., Шустров А. М. 
из группы МСД-41; Клапчук 
Л. М., Золотарев В. И. — 
МСД-42; Радивилов П. М., Са- 
ватеев Ю. И. из группы МСД- 
43. Не выполняют курсовой 
проект вследствие недобросо
вестной и небрежной работы 
студенты Гунько В. Г., Де
ментьев А. Ф., Силуков А. И., 
Скосарь Е. Ф. из группы МСД- 
41; Заславский И. И., Ковтун 
В. И., Смирнов Т. И. из группы 
МСД-42; Титков В. Н. из груп
пы МСД-43. Всем студентам 
этого курса нужно приложить

Основной ДИСЦИПЛИНОЙ, 
которую ведет коллектив 
преподавателей предметной 
комиссии «Автоматизация 
производственных процес- 
процессов» для всех инже
нерных специальностей на
шего института, является 
курс «Основы автоматики и 
автоматизации производст
венных процессов». Этот 
курс предусматривает изу
чение не только общей тео
рии построения автоматиче
ских систем и необходимых 
для их осуществления тех
нических средств, но также 
вопросов, касающихся авто
матизации конкретных про
изводств.

От преподавателя, веду
щего этот курс, требуется, 
помимо специальных вопро
сов, еще и знание основных 
технических процессов про
мышленных предприятий. 
Так, например, читая этот 
курс у студентов специаль
ности «Строительно-дорож
ные машины», преподава
тель должен быть знаком с 
основами строительно-до
рожного производства, 
знать машины и механиз
мы этого производства и 
специфику их работы. В 
этом, пожалуй, и состоит ос
новная 'сложность препода
вания данной дисциплины 
для преподавателя, не име
ющего специальных знаний 
по тем или иным производ
ственным процессам. Поэто
му основной своей задачей 
мы считаем закрепление 
преподавателей за отдель
ными специальностями, ибо 
только в этом случае они 
смогут целенаправленно 
изучать конкретное произ
водство, механизацию и 
специфику работы. Препо
давателям нашей комиссии, 
прежде всего, следует уста
новить постоянный контакт 
с работниками других ка
федр, разработать рабочие 
программы курса для каж
дой специальности и повсе
дневно овладевать необхо-

О ч е т
все усилия, чтобы закончить 
курсовой проект вовремя и за
щитить его с хорошими резуль
татами.

Поток четвертого курса МСД 
приступил к изучению основной, 
профилирующей дисциплины по 
этой специальности «Эксплуата
ция и испытания СДМ». Хорошее 
усвоение этого курса в совре
менном изложении требует оп
ределенных знаний математики 
и предшествующих курсов СДМ 
н ПТМ. Поэтому тем студентам, 
которые имеют пробелы в ука
занном направлении, необходи
мо в ближайшее время их лик
видировать.

По курсу подъемно-транс
портных машин с хорошими ре
зультатами выходят к сессии 
Вайдин А. И., Дубровский 
И. Г. из группы МЛ-52; Коня
ев А. С. из группы МЛ-51, За
бродин В. И. из группы ТМ-51, 
Буклин Б. Н. и Наливайко 
В. П. из группы ТМ-52. Эти 
студенты регулярно посещают 
лекции, в срок и хорошо вы
полняют все практические за
дания.

Серьезную тревогу вызывает 
успеваемость Засеник В. В. 
— ТМ-51, Повальского П. Г 
и Лунько Ю. П. — ТМ-53, Коз
лова О. А. и Добробабика А. С.

димыми знаниями в обла
сти производственных объ
ектов автоматизации.

С другой стороны, многие 
программы специальных 
курсов предусматривают 
рассмотрение в той или 
иной мере некоторых вопро
сов, касающихся автомати
зации производства. Кафед
рам, ведущим такие курсы, 
не следует уходить от осве
щения этих вопросов, и, со 
своей стороны, изучать ос
новные положения автома
тики и ее технические сред
ства. В одном специальном 
курсе при отводимом' для 
него числе часов аудитор
ных занятий невозможно ох
ватить всю многогранность 
и взаимосвязанность авто
матизации и ее техниче
ских средств с конкретны
ми технологическими про
цессами и операциями.

В программах производ
ственных практик должно 
предусматриваться изуче
ние студентами вопросов 
электрификации и автома
тизации, ибо они являются 
неотъемлемой частью любо
го современного производ
ства. И если эти вопросы 
не нашли достаточно полно
го отражения в отчете о 
производственной практи
ке студента, — значит цель 
практики не достигнута.

Особое место в изучении 
курса занимает выполнение 
курсовой работы. До сих 
пор эта работа в предмет
ной комиссии проводилась 
бессистемно и практически 
в отрыве от специфики ка
ждой специальности. Об 
этом говорит тематика за
даний по курсовым работам 
и их содержание. Качество 
курсовых работ и результа
ты их защиты свидетельст
вуют о том, что эти работы 
выполняются механически, 
без творческой самостоя-

за г од
— ТМ-54, Герасименко В. И., 
Попова В. И., Диденко Г. И. из 
группы МЛ-52. Частые пропу
ски лекций, систематическая не
подготовленность к практиче
ским занятиям стали постоян
ным явлением в жизни этих 
студентов.

На дорожном факультете 
изучают по нашей кафедре 
курс дорожно-строительных ма
шин. Отношение к этой дисци
плине не у всех одинаковое, 
большинство с большим упорст
вом и настойчивостью занима
ются на практических занятиях 
СДМ. Хорошо разбираются в 
технике Морозов В. Т., Харчен
ко И. и Игруш Т. Е. из груп
пы АД-53. О плохом пока мол
чим, надемся, что многие пере
смотрят свое отношение к кур
су СДМ.

Прошел месяц со дня начала 
дипломного проектирования. На 
нашей кафедре выполняют дип
ломный проект более ста сту
дентов. Все темы дипломных 
проектов актуальны и необходи
мы производству и об этом не 
следует забывать нашим сту
дентам.

С. В. ГУРЬЕВ, 
преподаватель кафедры 
СДМ.

телыности и глубокой прора
ботки литературы. Сущест
вующее в настоящее время 
положение с курсовыми ра
ботами нами исправляется. 
В 1968/69 учебном году кур
совую работу будут выпол
нять более 1000 студентов. 
В связи с этим нашим пре
подавателям предстоит про
делать большую подготови
тельную работу. Необходи
мо подготовить тематику 
курсовых работ, увязав ее 
с конкретными производст
венными процессами; раз
работать методику выпол
нения работы, определить 
объем и структуру ее по 
каждой специальности.

Другой важной формой 
освоения курса «Основы ав
томатики и автоматизации 
производственных процес
сов» является самостоятель
ное изучение студентами от
дельных вопросов курса. 
Эта форма работы студен
тов нами принята и будет в 
дальнейшем совершенство
ваться. Большую тревогу 
за результаты предстоящих 
экзаменационных сессий 
вызывает то, что многие 
студенты не работают над 
курсом в течение семестра, 
не посещают консультации 
и, более того, относятся к 
этой дисциплине как к «вто
ростепенной».

Современное производст
во и уровень его техниче
ской оснащенности требует 
от инженера многогранных 
знаний. Основу этих знаний 
будущий инженер получает 
в институте, где все изучае
мые дисциплины являются 
первостепенными, ибо они 
формируют эрудицию спе
циалиста и развивают эле
менты творческой самостоя 
тельности инженера как 
мыслящего организатора и 
руководителя производства.

К. т. н. В, ХРАМОВ.

16, 18 апреля работала сек
ция политэкономии. Всего было 
заслушано двенадцать докла
дов. Из них признаны лучшими 
и выдвинуты на конкурс семь 
работ.

Студентка второго курса фа
культета народного хозяйства 
С. Ефимович при выполнении 
работы «Научная организация 
труда» (на материалах строи
тельства Дальнего Востока) на 
достаточно высокой! уровне из
ложила сущность НОТ, мето
ды ее внедрения в конкретных 
условиях строительства на 
Дальнем Востоке. Обстоятельно 
проанализированы причины по
терь рабочего времени на 
стройках. Особенно важным в 
теоретическом отношении явля
ются замечания автора о недо
статках учета рабочего време
ни.

Интересная работа студента 
Н. Глушко (АД-53) на тему:

« Классики марксизма-лениниз
ма о принципе материальной 
заинтересованности в социали
стическом производстве». Ав
тор в своей работе опирается 
на схему распределения обще
ственного продукта, данную 
Марксом в работе «Критика 
Готской программы», и ленин
ские положения о принципе ма
териальной заинтересованности 
при социализме.

Определенный интерес пред
ставляет раскрытие сущности 
и взаимосвязи экономических 
категорий: материальная заин
тересованность, материальный 
интерес и материальный сти-. 
мул.

Логическим завершением ра
боты является показ связи тео
ретических положений, разра
ботанных Марксом и Лениным, 
с практическим претворением 
их в жизнь в условиях совре
менной экономической рефор
мы.

Значительный интерес вызва
ла работа студентки Г. Шеста
ковой (ЭС-62) на тему: «Маркс 
и совреме н н о с т ь». В ра
боте раскрывается значение 
марксовой теории для классо
вой борьбы пролетариата в со
временных условиях и для разо
блачения буржуазных, ревизи
онистских и догматических тео
рий.

Научная работа на тему: 
«Влияние образования и стажа 
работы на уровень, квалифика

ции рабочих промышленности 
южной зоны Дальнего Восто
ка» выполнена тремя студентка
ми факультета народного хозяй
ства Г. Качаевой, Т. Овчинни
ковой, Н. Занхоевой. Интерес
ным является фактический ма
териал работы. Это материал 
социологических исследований, 
проведенный студентами более 
чем на двадцати предприятиях 
отдельных отраслей промыш
ленности Хабаровского, При
морского краев и Амурской об
ласти.

Авторы обработали и проана
лизировали собранные матери
алы, выявили средний уровень 
образования, квалификации и 
стажа рабочих в важнейших от
раслях промышленности юж
ной зоны Дальнего Востока, что 
имеет важное значение для 
правильного решения вопросов 
подготовки рабочих кадров.

Студентка группы ЭС-61

Н. Гладышева выполнила ра
боту на тему: «Обобщение опы
та работы интерклубов высших 
учебных заведений Хабаров 
ска».

В современных условиях, 
когда наблюдается обострение 
борьбы между коммунистиче
ской и буржуазной идеологией, 
большое значение имеет уста
новление дружеских связей мо
лодежи Советского Союза с 
молодежью других стран мира. 
Автор настоящего сообщения 
впервые обобщила опыт рабо
ты интерклубов вузов Хабаров
ска, накопленный за пять лет.

В работе на тему: «Электри
фикация страны и развитие 
энергетики Дальнего Востока» 
(студентка группы ЭС-61 
Л. Крутая) освещаются основ
ные пути развития энергети
ки на Дальнем Востоке.

Тема научной работы сту
дентки С. Чайка — «Развитие 
культуры в Хабаровском крае 
за 50 лет Советской власти». 
Автор проследил историю раз
вития культуры за время Со
ветской власти и сравнил с 
дореволюционным периодом. 
Интересный цифровой и фак
тический материал умело под
тверждает теоретические поло
жения. Работа представляет 
исследовательский интерес.

Все перечисленные работы, 
как лучшие, представлены на 
краевой конкурс.

В. ЗИНЧЕНКО, 
член редколлегии.

СКОРО СЕССИЯ
Не за горами новая, весенняя сессия. А как чувствуют 

себя студенты лесоинженерного факультета? По итогам зимней 
сессии факультет занял последнее место. И кажется, что это 
мало волнует студентов. В группах царит странное спокойствие. 
Видимо, студентов удовлетворяет такое положение. Не чув
ствуется, чтобы студенты-коммунисты были в авангарде — 
тринадцать из них имели в зимней сессии неудовлетворитель 
ные оценки, это — Сахаров, Овчарук, Картвелашвили и другие

К концу марта около шестидесяти студентов факультета 
имели задолженности за предыдущий семестр. Назову фамилии 
некоторых: студенты четвертого курса Коруиец, Шиголин, сту
денты третьего курса Мигель, Почечуев, Лаврухин, студенты 
второго курса Мищенко, Аксенов, Ильина, Яковлев. Есть ли 
гарантия, что они хорошо сдадут весеннюю сессию?

Почему на факультете такое положение? В чем дело? Раз- * 
ве студенты лесоинженерного факультета хуже других? По-мо
ему, нет. Очевидно, многие надеются на то, что к экзамену 
можно подготовиться за три-четыре дня, а пока незачем ут
руждать себя, можно и на занятия не ходить, и опоздывать, и 
сдачу задания «оттянуть». Не любят систематически занимать
ся такие студенты, как Опарей, Лаптев, Мигель, Мезинов, Ши
ряева, Козлова, Шумихин. Особенно плохо обстоит дело в груп
пе ЛД-63. За академическую неуспеваемость по факультету 
было исключено сорок человек.

До весенней сессии осталось несколько недель. Сейчас сту
денты должны приложить максимум усилий. К сожалению, мно
гие преподаватели в часы консультаций ждут студентов, а по
следние не спешат сдать свои «долги». Да и читальные залы 
пусты!

Хотя деканат, партийная и комсомольская организации и 
берут под контроль посещаемость и успеваемость студентов, 
следят за выполнением курсовых проектов, но желаемых ре
зультатов еще нет. Партбюро организовало дежурство препо
давателей в общежитии, но редко можно видеть студен
тов, готовящихся к занятиям. Поражает такое халатное отно
шение к учебе.

Стать инженером, не имея прочных знаний, невозможно. 
Вдумайтесь в это, товарищи!

Г. Г. ЗОЛОТНИЦКАЯ, 
старший преподаватель, член партбюро ЛИФа.
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Семь лучших
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Пе р в ый  в ы п у с к
Кафедра 'Технология маши

ностроения» является самой 
молодой па механическом фа
культете. В июне месяце бу
дет сделай первый выпуск спе
циалистов - машиностроителей, 
подготовленных по дневной 
форме обучения. Машинострои
тели Дальнего Востока и Сиби
ри в свою семью примут пер
вый отряд инженеров.•

Сейчас в дипломных валах 
института идет напряженная 
работа студентов над диплом
ными проектами, большинство 
которых являются реальными и 
после разработки .могут быть 
приняты для внедрения в про
изводство. Реальные темы раз
рабатывают Волковский В. Ф., 
Николаев Л. Н. для завода 
< Дальдизель», Алексеенко 
Б. Н. для Коломенского заво
да тяжелого станкостроения.

С элементами исследований 
разрабатывают темы тт. Сидо
ров Н. Н. Остапов А. Н., 
Ярославцев 10. В. У дипломни
ков еще дел много. Работа над 
разработкой дипломных проек
тов только начинается. Пред

стоит за короткое время, ноч 
тн менее месяца. выполнить 
большие объемные работы. Но 
это не пугает дипломантов. На 
различных предприятиях стра
ны их труд должен воплотиться 
в разработке поточных и авто
мобильных линий, наиболее 
прогрессивных приспособлений, 
разработке новых механизмов, 
машин н станков.

В этом году состоится уже 
второй выпуск инженеров-ма- 
шиностроителей, получивших 
знания по вечерней и заочной 
форме обучения. Предприятия 
Хабаровска, Благовещенска, 
Биробиджана, Уссурийска, Сво
бодного н других городов полу
чат новое пополнение свыше 
шестидесяти инженеров.

В настоящее время, наряду 
с учебной работой и руковод
ством дипломным проектирова
нием, коллектив кафедры ра
ботает над подготовкой к но
вому 1968—69 учебному году. 
Пересматриваются лаборатор
ные работы по технологии ма 
шиностроения, металлорежу
щих инструментов, а по курсу

<• Проектирование станочных 
приспособлений» создаются за
ново методические указания, 
стенды, установки и приспо
собления.

Кафедра пополняется новым 
оборудованием и приборами. В 
частности, недавно получили 
прецизионный высокопроизво 
днтельный зубошлифовальный 
станок, на котором будет по
ставлен ряд лабораторных ра
бот. Получены и находятся в 
монтаже приборы для про
верки качества обрабатываемых 
поверхностей, комплексной! про
верки зубчатых колес и др. 
Предполагается получение еще 
нескольких металлорежущих 
станков и приборов.

Все это позволит значитель
но повысить качество учебного 
процесса, что является наибо
лее важным вопросом для мо
лодой кафедры.

И. М. ГОЛУБ, 
заведующий кафедрой 
«Технология ма ш н н о- 
строения». !

Третья автомотолотерея ДОСААФ
В комитет ДОСААФ института поступили билеты 

третьей автомотолотереи ДОСААФ. Эта лотерея, как н 
предыдущие, служит благородным патриотическим це
лям - дальнейшему укреплению обороноспособности 
страны. Средства, полученные от этой лотереи, будут на
правлены на улучшение обороно-массовой работы, на 
расширение подготовки кадров массовых технических 
профессий, на развитие военно-технических видов спор
та, на совершенствование материально-технической базы 
организаций ДОСААФ.

Вы сможете выиграть автомобили «Волга», «Моск
вич-412», «Запорожец-966В», мотоциклы, мотороллеры, 
мопеды, подвесные лодочные моторы, радиоприемники. 
Кроме того, будет разыграно 1 млн. 440 тысяч денежных 
выигрышей.

Наша первичная организация ДОСААФ получила 
0500 билетов. Все они будут переданы факультетским 
организациям ДОСААФ. Долг каждого члена ДОСААФ 
активно включиться в распространение билетов лотереи 
среди пашей молодежи и сотрудников института.

Б. В. СТАРЖЕЦКИИ, председатель комитета ДОСААФ 
института,

□□□□□□□□□□□□

СТАРТЫ 
И ФИНИШИ

Ф ель ето н
Проблема постирать — 

стала проблемой № 1 для 
всех преподавателей, про
живающих в общежитии. 
Прачечная, служившая ве
рой и правдой всем жиль
цам с февраля 1968 г., по 
воле злого рока была рекон
струирована и передана в ра
споряжение профилактория, 
создающегося в общежитии 
№ 1. На все жалобы жиль
цов комендант общежития 
М. И. Фокина отвечала жа
лобным голосом:

Граждане! Дорогие! Да 
разве же я виновата, что 
нет у нас прачечной? Боле
ла я с неделю, прихожу на 
работу и что же вижу? Ка
кие-то люди ломают стены, 
перерезают трубы в пра
чечной. Я им кричу: Что
вы делаете, разбойники! — 
А они мне в ответ: «Ника
кие мы не разбойники, а 
строители. Действуем по 
приказу АХЧ. А там люди 
грамотные, хозяйственни
ки. Знают, что делают. На
ше дело исполнять. Осталь
ное нас не 1касается». —Я— 
к Исакову, проректору по 
АХЧ: Иван Дмитриевич!
Зачем вы жителей лишае
те прачечной? Ведь постн- 
рать-то негде будет. Надо 
ж было со мной вам посо
ветоваться. А он мне в от
вет:

— Я сам зна"Го, что делаю, 
на то я проректор. А ты, Ма
ша, лучше подумай, где вам 
теперь прачечную организо
вать, ты ведь хозяйка в сво
ем общежитии. Что? Нег
де? Эх ты, фантазии не хва
тает. Учись у нас опера
тивно действовать: надо — 
значит делаем н никакие 
жертвы нам не страшны, 
кому бы чего бы они не 
стоили. Ясно?

— Так и ушла ни с чем, 
— закончила своп рассказ 
комендант.

Придавленная авторите
том АХЧ, Фокина верну
лась в общежитие и погру
зилась в тягостные разду
мья. Пока комендант, при
звав на помощь весь об
служивающий персонал 
(кастеляншу, паспортистку 

п одну уборщицу на пять 
этажей) и их фантазию, стро
или в воздухе прачечную, 
общежитие все более теря
ло приличный вид. Грязные.

С п а с и т е  
наши души

неделями не моющиеся по
лы в коридорах, умываль
ники н кухни с засоренны
ми раковинами. Д уш был 
закрыт на ремонт, что со
кратило и без того мини
мум благ, созданных для 
поддержания порядка н об
щежитии.

Отдельные жильцы уже 
махнули рукой па пол, на 
клопов, отравляющих пре
лесть ночного отдыха, па 
мышей, играющих на хлеб
ных корках ноктюрны. 
Лишь иногда печальная 
панорама, открывающаяся 
перед преподавателями, 
возмущала их и тогда они 
долго ругали коменданта, 
уборщиц, АХЧ и псе на 
свете.

Однажды, во время хок
кейного матча Швеция — 
Чехословакия на первенст
во мира, леикомната, где 
стоял телевизор, оказалась 
закрытой. Наиболее темпе
раментные болельщики, 
среди них преподаватели, 
взломали дверь и удовлет
ворили свое любопытство. 
Возмущенный комендант 
немедленно реквизировал 
телевизор, как очаг разло
жения личности.

С пустя некоторое время, 
жильцов потряс тот факт, 
что в их зарплате не хвати
ло 60 коп., вычисленных за 
эксплуатацию душа. Ко
мендант оторвалась на не
сколько минут от сладких 
грез об укомплектовании 
штата уборщиц и обрати
лась к ректору, который 
приказал запретить высчи
тывать деньги за душ. Ве
лико же было обоюдное 
удивление (коменданта п 
жителей), когда и за март 
тоже была высчитана пла
та, как в последствии выяс
нилось, п р и к а з  по 
странным стечениям обсто
ятельств не дошел до бух
галтерии. «Хорошо», — ре
шили обиженные такой не
справедливостью жильцы, 
— все-таки будем им поль
зоваться. И \ж е  со следую - 1

щего дня замок с душевом 
комнаты был сорван, при
чем, это повторялось пери
одически.

Меж тем, строительство^ 
профилактория шло п ол -,1 
ным ходом.

Комендант, сделав не
сколько бесполезных попы
ток улучшить быт препода
вателей, целиком ушла в 
себя, откуда ее н вытащи
ла комиссия народного: 
контроля, которая пошла в 
общежитие, чтобы разо-) 
браться, верны ли факты,' 
описанные в письме, при
шедшем в редакцию. Начи
налось письмо примерно' 
так:

«Товарищи! Есть ли в( 
нашем институте те, кого 
интересует быт преподава-1 
телей? Если есть, отзови-' 
тесь!» Середина была по
священа уже перечислен
ным мною недостаткам, а 
конец звучит, как сигнал 
бедствия: «Помогите! Спа
сите! Вытащите пас из 
грязи! Караул!» Естествен
но, что редакция откликпу-1 
лась на сигнал о помощи, Ш 
вот уже упомянутая много 
комиссия проверяет факты,! j 
изложенные в письме.

К сожалению, все' факты 
подтвердились. Безынициа
тивность самих преподавав 
телей, даже не желающих ( 
участвовать в бытсовете, 
халатность самого комен
данта, бесхозяйственность 
административно - хозяйст
венной части — вот винов
ники положения, создавше
гося^ общежитии. Решени
ем "комиссии необходимо 
провести срочно ряд меро
приятии по улучшению бы
товых условий.

Будут ли эти решения 
воплощены в жизнь, зави
сит от правильного подхода 
АХЧ, от желания соз
дать номальные условия 
жизни. А возможно, АХЧ 
считает, что «спасение уто
пающих дело рук самих,, 
утопающих». Кто прав, кто 
виноват -  судите сами.

Т. ЛАНИНА.

5 мая в нашем институте бы
ла проведена четвертая" тра
диционная комбинированная 
спортивно-техническая эстафе
та на первенство между фа
культетами, посвященная Дню 
Победы советского народа над 
фашистской Германией.

Эстафета включала 16 эта
пов. Принимали участие -в эста
фете сто человек. За первен
ство боролись команды автомо
бильного. механического, до
рожного, лесоинженерного и 
химико-технологического фа
культетов. Вторично за послед
нее время строители не участ
вуют в соревнованиях. Первый 
раз они отказались принять 
участие в соревнованиях по фи
гурному вождению автомоби
лей. Что-то уж очень беспо
мощным оказался этот факуль
тет. Даже энергичное вмеша
тельство преподавателя кафед
ры физвоспитания и спорта 
3. П. Антоновой не помогло.

Несмотря на несколько не
благоприятную погоду, с само
го начала спортивная борьба 
достигла большого накала. Хо
телось бы отметить хорошее на
чало спортсменов автомобильно
го факультета, которые вели 
эстафету, почти по десятый 
этап. Позади остались бег юно
шей н девушек в спортивной 
форме, бег юношей в военной 
форме с Полной боевой выклад
кой, фигурное вождение мото
циклов, бег в противогазах в 
полной военной форме. И, на
конец, десятый этап. Отлично 
его закончил Александр Муру- 
нов, представитель автомо
бильного факультета. К концу 
этапа он далеко оторвал
ся от остальных уча с т н и- 
ков соревнования. Сейчас пере
даст эстафетную палочку юно
ше, который в спортивной фор
ме должен будет пробежать 
500 метров. Но что это? Пере
давать эстафету некому. Нет 
участника на дистанции, неко
торое замешательство, но Алек
сандр принимает решение идти 
и на следующий этап. Конечно, 
силы уже" были не те.

На одиннадцатом этапе авто
мобилистов (идущих под номе
ром 1) обошли механики (нх 
номер 4). Они хорошо прошли 
12 этап — перенос ране
ного. И, значительно оторвав
шись от остальных участников, 
эстафетную палочку передали 
легкоатлету второразряднику 
Сергею Синицину (группа 
СДМ-54). Последний уверенно, 
в большом отрыве от осталь
ных соперников, преодолевает 
дистанцию. Эстафета у Петра 
Радилова (группа СДМ-43). Под 
его управлением автомобиль 
ЗИЛ-150 хорошо прошел змей
ку и движется к финишу. Ос 
тальных участников эстафеты, 
мы, судьи, едущие впереди уча
стников, из-за подножия сопки 
не видим: они далеко отстали.

Но что-то случилось. Автомо
биль Петра остановился. Вре
мя потеряно. Радивилова дого

няют остальные участники эста 
феты. Минуя дорогу, мчится на 
ЗИЛ-164 Геннадий . Кузнецов 
(группа МЛ-51), представитель 
лесоинженерного факультета, 
команда которого идет под но
мером 2. На четырнадцатом 
этапе впереди видим спортсме
на этого же факультета пер
воразрядника по стрельбе 
Алексея Измайлова (группа 
МЛ-41). Алексей первым пере 
дал эстафету последней уча
стнице своей команды Оле Куз
нецовой (группа МЛ-52), кото 
рая п закончила четвер 
тую комбинированную спортив
но-техническую эстафету.

В строю стоят команды, за
нявшие три первых места. Под 
бурные аплодисменты болель
щиков главный судья соревно
ваний Б. В. Старжецкий вру
чает призы: переходящий ку
бок, диплом первой степени и 
огромный торт (17 кг) команде 
лесоннжемерного факультета, 
занявшей первое место. Нужно 
отметить, что представителей 
этой команды можно было ви
деть на всех тренировках. Нам 
кажется, что большая заслуга 
в победе команды принадлежит 
организатору ее и ярому бо
лельщику Виктору Почечуеву 
(группа ЛД-52).

Диплом второй степени и 
приз, билеты в драматиче 
ский театр на всю команду, по
лучили студенты автодорожно
го факультета. Жаль, конечно, 
отдавать кубок, который нахо
дился у дорожников с прошло
годне/! традиционной эстафеты. 
Но дорожники показали, что их 
коллектив достойный соперник 
любой команды, желающей 
выйти на первое место.

Диплом третьей степени \ 
команды автомоб и л ь н о г о  
факультета, каждый участник 
которой получил по лотерей
ному билету. У них еще есть 
надежда на выигрыш. Да что 
то слабо наш крупнейший в 
институте факультет выступает 
в эстафетах. А причина их 
частых сравнительно невысо
ких выступлений заключается 
в первую очередь в плохой ор
ганизации. Они не бывают, как 
правило, на тренировках. Ис 
клгочение составляют лишь не
которые спортсмены. А в ос
новном эта команда, как нам 
кажется, надеется на счастли
вый случай.

Четвертое и пятое места за
няли команды механического п 
химико-технологического фа
культетов.

Закончился еще один спор 
тивный праздник.

П. X. МАРТЫШКОВ, 
старший судья.
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