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РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА — В ЖИЗНЬ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ 

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1971 ГОД
Включившись в социалистическое соревнование по 

выполнению решений X X IV  съезда КПСС, коллек
тив преподавателей, студентов и сотрудников инсти
тута берет на себя обязательства:

1. Завершить и представить к защите 4 доктор
ских диссертации.

2. Завершить и представить к защите 65 канди
датских диссертаций.

3. Сдать 169 кандидатских экзаменов.
4. Направить в целевую аспирантуру 49 препода

вателей.
5. Выполнить хоздоговорных научно-исследователь

ских работ на сумму 803 тыс. рублей.
6. Привлечь к научно-исследовательской работе 

2 400 студентов.
7. Подготовить на краевой смотр 319 студенчес

ких работ.
8. Разработать 156 учебно-методических пособий.
9. Перевести 90 студентов на индивидуальные пла

ны обучения.
10. Выполнить не менее 330 дипломных проектов

на реальные темы.
11. Подготовить на IV  Всесоюзный конкурс по 

проблемам общественных наук 315 студенческих ра
бот.

12. Прочитать 1 280 лекций по линии общества 
«Знание».

13. Направить на стройки Хабаровского края сту
денческий отряд численностью 930 человек.

Выполнить объем работ на сумму 1 млн. 320 тыс. 
рублей, отработать 45.760 человеко-дней, прочитать 
150 лекций, поставить 120 концертов, провести 150 
спортивных встреч.

14. Организовать при каждой профилирующей ка
федре лекторий выпускника.

15. Оказывать постоянную помощь сельскому хо
зяйству, для чего:

1) установить шефские связи с совхозами ЕАО:
а) механическому факультету — с Амурским;
б) автомобильному факультету — с Октябрьским;
в) химико-технологическому — с Пограничным. 
Оказать им практическую помощь в уборке уро

жая, для чего сформировать студенческий отряд в 
количестве 1 200 человек.

2) в «Октябрьский» направить студенческий строи
тельный отряд для проведения строительных и ремо

нтных работ в количестве 15 человек;
3) построить в опытно-производственном хозяйст

ве ДальНИ ИСХа четыре двухквартирных дома 
(объем работы — 51 тыс. рублей);

4) заготовить для ДальНИ ИСХа 150 т сена;
5) в совхозах ЕАО прочитать 150 лекций по ма

териалам X X IV  съезда КПСС;
6) силами студенческих агитбригад в совхозах 

ЕАО показать 130 концертов;
7) оказать помощь сельским школам в оснащении 

библиотек, передать им не менее 500 книг;
8) в совхозах ЕАО построить котельную, телятник,

маточник, склад, водоем, насосную станцию — об
щим объемом работ 155 тысяч рублей.

Кроме того, построить в с. Дормидонтовка Вязем
ского района два коровника (объем работ — 82,2 
тыс. руб-), в с. Красицкое — два свинарника (объ
ем работ — 107,8 тыс. руб.), в с. Лермонтовка — 
8-квартирный жилой дом, восемь 2-квартирных до
мов, овощехранилище (общий объем работ на 119 
тыс. руб.).

16. Создать лекторий по физике для выпускников
школ Краснофлотского района г. Хабаровска.

17. Расширить пункты общественного питания г
учебном корпусе и в общежитиях института.

18. Выполнить все ремонтные работы по подго
товке учебных корпусов и студенческих общежитий 
в установленные графиком сроки.

Построить простейшие спортивные сооружения на 
территории студгородка.

19. Привести в рабочее состояние вентиляционную
систему в лабораториях кафедр технологии ЦБП, 
аналитической и органической химии, ДВС, произ
водства и ремонта машин.

Социалистические обязательства приняты на рас
ширенном заседании совета института совместно с 
парткомом, комитетом ВЛКСМ , местным комитетом 
и студенческим профкомом.

По поручению коллектива института:
М. Д А Н И Л О В С КИ Й , 

ректор института, к. т. н., доцент.

В. ГОМОНОВ, секретарь парткома,
С. КУРЕНЩ И КО В А, председатель месткома,

В. КИ С Л И Ц Ы Н , секретарь комитета ВЛКСМ ,
В. Ш ПАКОВ, председатель профкома.

 ̂ Сорокин).
k Жюри конкурса рекомендовало к поощрению в институте

научные работы, выполненные студентами .механического фа
культета С. Любимовым, А. Диденко, В. Корниенко Л. Родио
новой; студентами автодорожного факультета 10. Скоминым, 
В. Соболевым, В. Бузднным, II. Горсуде», Н. Ивановым, 
Т. Светкиной, С. Масюком, А. Нннегииым, Б. Мигуновым; сту
дентами строительного факультета И. Ресиным, В. Андреевым, 
Н. Чесноковой, Л. Жнвотовской, 10. Исаевым.

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших науч
ных успехов"

^ __ СОВЕТ СНО ИНСТИТУТА. S

СДАЕТ ЛУЧШАЯ ГРУППА
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К 50-ЛЕТИЮ ХАБАРОВСКОГО КОМСОМОЛА

Б О Е В А Я
МОЛОДОСТЬ

19 шоня Хабаровской комсо
мольской организации исполняет
ся 50 лет. Среди первых ее орга
низаторов была Евдокия Никола
евна Лаьекина, дочь рабочего-мо- 
лотобойца с «Арсенала» (теперь 
—  завод «Дальдизель»), Она бы
ла первым секретарем комсомоль
ской ячейки на заводе.

Несколько лет назад мне при
ходилось встречаться с Евдокией 
Николаевной, слушать ее расска
зы о революционном прошлом. 
Тогда же и записала вот эти ее 
воспоминания.

Сейчас Е. Н. Лапекина —  пен
сионерка. Но она по-прежнему в 
строю, ведет общественную рабо
ту, часто встречается с моло
дежью, рассказывает о своей бое
вой молодости.

^ V- V

О возвращении Петра Мило
славского с I I I  съезда РКСМ , 
где он представлял хабаровскую

комсомолию, Дуся знала, но ви
деть его еще не приходилось. И 
она очень обрадовалась, когда ее 
пригласили на собрание, где он 
должен был выступать.

Милославский рассказал много 
интересного о Москве, съезде ком
сомола, о речи Владимира Ильи
ча Ленина. Собрание Дуся поки
нула окрыленной. Можно сказать, 
с этого момента жизнь ее стала 
переполнена бурной деятельно
стью. Школа, ликбез. Учила де
тей, учила взрослых, сама учи
лась политграмоте. Она быстро 
вошла в курс дел, могла правиль
но объяснить политическое поло
жение Дальневосточной республи
ки.

А давно ли она, Евдокия Ла- 
пекнна, дочь рабочего-арсеналь- 
ца, “чудом ' попавшая в -гимназию, 
совсем не знала, где и как ис
пользовать свои знания для доль- 
зы революции? На митингах в 
гимназии выступали меньшеви

ки, эсеры, анархисты. Одни звали 
молодежь разрушить все сущест
вующее, другие призывали учить
ся и не вмешиваться в полити
ку. Разобраться во всем этом бы
ло нелегко.

Однажды на собрании появи
лись двое — высокий юноша и 
небольшого роста девушка. Это 
были посланцы партии Антонов 
и Шклпр вская. Они прибыли в 
Хабаровск, чтобы создать союз 
рабочей молодежи.

—  Это то, что мне нужно, —  
поняла Дуся. И ее фамилия 
первой появ 1лась в списке.

Так стала она комсомолкой. А 
через некоторое «время —  первое 
задание: создать комсомольскую 
ячейку на «Арсенале».

— Ты там живешь, всех знаешь, 
— оказали ей в городском коми
тете РКСМ.

На заводе уже действовала 
партийная ячейка на полулегаль
ном положении. На ее собрания 
народу приходило много. Появле
ние стройной девушки с длин
ной косой, дочери молотобойца, 
ни у кого не вызвало удивления.
А она ходила, присматривалась. 
И однажды, выбрав момент, 
вдруг предложила молодежи:

— Товарищи, я хочу расска

зать вам о рабочем союзе моло
дежи.

—  Давай, Дуся! Рассказывай.
Девушка сначала робко, йотом

смелее заговорила о задачах со
юза молодежи. Ее слушали вни
мательно. Но когда она предло
жила записаться в союз, сразу 
никто и не решился. Наконец, 
Коля Масальский, грузчик с Вет
ки-пристани, подошел к столу:

— Запишите меня, Дуся.
За ним потянулись другие. Ко

ля Филиппович, Илья Вши'.менко, 
Назайкин — .всего восемь парией. 
Оли избрали секретарем своей 
ячейки Евдошпо Лапекину. Ком
сомольцы проводили субботники, 
устраивали митинги и собрания, 
выступали с докладами и лекция
ми, ставили революционные пье
сы и вели антирелигиозную про
паганду.

В январе 1921 года проходили 
выборы в Учредительное собрание 
Дальневосточной республики. 
Буржуазные партии повели бе
шеную агитацию. Не дремали и 
комсомольцы. В пику им они рас
клеивали листовки, призывавшие 
голосовать за партию большеви
ков.

(Окончание на 4-й стр.)

Звание ко многому обязывает. 
Быть лучшей группой трудно, она 
всегда в центре внимания, за ней 
следят, — кто ревниво, кто с ин
тересом.

Победительница этого года —  
ТМ-85. Началась сессия. Как же  
дела в лучшей группе1 Из поло
женных зачетов по гидравлике, 
промышленной электронике, ино
странному языку и подъемно-тран
спортным машинам не сдал зачет 
по гидравлике один Ляшенко. 
Еще не защищены 7 курсовых ра
бот по деталям машин.

И аот первый экзамен — полит
экономия. Больше всего «троек» 
— восемь (у каждого четверто
го), 7 — «хорошо» и 6 — «отлич
но». И, хотя успеваемость стопро
центная, но для лучшей группы 
это далеко не блестящие показа
тели. Возможно, здесь сработал 
принцип: первый блин всегда ко
мом, все-таки это первый экза
мен в семестре. Но положение в 
ТМ-85 тревожное. Если так пой
дет дальше, то со званием луч
шей группы придется проститься.

Будем надеяться, что этого не 
произойдет.

Л. ВЛАДИМ ИРО ВА.

На снимке: готовится отвечать 
Сергей Сорокин.

Фото Ю. Лисова.
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Когда-то, в далеком прошлом, леса были основным ти
пом растительности нашей планеты. Несмотря на длитель
ную историю освоения, они и сейчас еше занимают около 
одной трети пригодной для роста растений поверхности 
суши.

Наша страна занимает первое место в мире по количе
ству и качеству лесных богатств. На ее долю приходится 
почти четвертая часть всех лесов мира. Наш Дальний Вос
ток — лесной край. Преобладающая часть его территории 
покрыта лесами.

Леса играют исключительно важное значение в жизни 
человека. Древесные растения улавливают и аккумулируют 
на длительный срок (срок жизни дерева) солнечную энер
гию, извлекают из воздуха углекислый газ и обогащают 
его кислородом. Выделяя особые летучие вещества — фи
тонциды, деревья очищают воздух от болезнетворных мик
роорганизмов, а своей огромной фильтрующей поверхно
стью крон — от механических примесей.

Леса являются мощным регулятором климата, позволя
ют накапливать влагу и экономно ее расходовать, защища
ют почву от смыва и размыва.

Из всех лесных продуктов особенно большую ценность 
в настоящее время имеет древесина. Нет ни одной отрасли 
народного хозяйства, в которой не использовалась бы дре
весина или продукты ее переработки.

Сама древесина в непереработаином виде широко ис
пользуется для строительства зданий и сооружений, для 
изготовления железнодорожных шпал, столбов телеграф
ных и телефонных линий, рудничной стойки, производства 
мебели, для отопления помещений и т. п. Не меньшее зна
чение имеют и продукты переработки древесины, причем 
количество их с каждым годом все увеличивается. Из дре
весины готовят бумагу, спирт, искусственный шелк, шерсть, 
различные смолы, пластические массы, кормовые дрожжи 
и другое. Недалеко то время, когда огромные запасы ор
ганических веществ древесины будут использоваться для 
получения пищевых продуктов.

Заготовкой древесины занимаются специальные пред
приятия лесной промышленности, которые обычно назы
ваются леспромхозами.

У сырья, заготавливаемого в лесах, есть одна очень важ
ная особенность. В огличне от полезных ископаемых оно

неистощимо. При правильном ведении хозяйства лес мож
но эксплуатировать вечно, не уменьшая, а увеличивая вы
ход продукции с единицы площади. Но чтоб обеспечивать 
правильную эксплуатацию лесных богатств и их своевре
менное воспроизводство и улучшение, нужны высококвали
фицированные специалисты лесной промышленности.

Таких специалистов на Дальнем Востоке готовит лесо
инженерный факультет Хабаровского политехнического ин
ститута. На факультете имеются две специальности: «Лесо- 
инжечерное дело» и «Машины и механизмы лесной и де
ревообрабатывающей промышленности». Студенты, окон
чившие институт по первой специальности, получают ква
лификацию инженера-техиолога, а по второй—инженера- 
механика.

Большую заботу о тружениках лесной промышленности 
проязляют партия и правительство. Для лесозаготовителей 
проектируются и уже строятся крупные поселки городского 
типа, квартиры, в которых имеются все коммунальные 
удобства. Для работников лесной промышленности Даль
него Востока предусмотрены специальные льготы. Все ус
певающие студенты лесоинженерного факультета получают

повышенную (выше обычной на 35 процентов) стипендию. 
Студенты живут в благоустроенном общежитии, занимают
ся в светлых, просторных аудиториях и лабораториях, чи
тальных залах и т. п. Лекционные, практические и лабора
торные занятия ведут квалифицированные преподаватели. 
Они успешно сочетают учебную работу с научной, разра
батывая наиболее важные проблемы лесной промышленно
сти Дальнего Востока. Вместе с преподавателями научной 
работой занимаются и студенты в кружках научного сту
денческого общества.

Летом студенты старших курсов уезжают на производ
ственную практику в передовые предприятия Дальнего Вос
тока и центральных районов страны. Студенты младших 
курсов выезжают на учебную практику, а один раз — в 
строительные отряды.

Для поступающих в институт за месяц до начала прием
ных экзаменов организуются подготовительные курсы.

Всех тех, кто любит природу и машины, приглашаем к 
нам в институт.

Е. Д . С О Л О Д УХ И Н , 
декан лесоинженерного факультета, доцент.

|  Для работников
|  л е с а
а
=  (СПРАВ КА )
а  Постановлением Совета Министров СССР 

Лв 1099 от 18 сентября 1909 г. «Об участии 
промышленных предприятий, колхозов и сов- 

3  хозов в комплектовании вузов и техшгкумов
3  в подготовке снеди ал исто в для своих прсд-
а  приятии» установлено, что лесозаготовитель-
а ные предприятия имеют право командировать

учиться своих работников и их детей на 
§  лесшпрженерпый факультет по специальностям
=  «Машины н механизмы лесной и дсрсвообра-
Щ батывтюшем .промышленности» и «Лссоипже-

пернос дело». Командированным на учебу 
студентам предприятия выплачивают стилен-

— дню в увеличенном на !5 .процентов размере
Постановлением Совета .Министров СССР 

§| № 1046 от 31 декабря 1970 г. распространено
па работников лесозаготовительных нредпрн- 

=  ятнй действие постановления Совета Миннст-
3  р а  СССР от 9 октября 1970 года № 848 «О

частичном изменении условий приема молодо* 
=  жн на об)челне в высшие н средине опецналь-
=  ные сельскохозяйственные учебные заведения
g  с выплатой стипендии за счет -колхозов, сов-
Е2 хозов».

На основе этих постановлений лесозагото- 
Ш внтельные предприятия имеют право посылать
g  па учебу на лесоинженсрный факультет ра

ботников независимо от наличия стажа прак- 
Ц  тнчсе.кон работы. Приказом министра высшс-
— го и ССО н министром лесной и дерсоообра-
=  бэтьшаюшен промышленности Л? 703/418 от
3  23.IX -1969 г. успевающим студентам, обучаю-
Щ щимся на лесоинжснерном факультете, выпла-
S  чикается повышенная на 25 процентов стн-
3  пендия независимо от материального обеспече

ния
Для оказания помощи при поступлении в 

Ц г,уз при нашем институте организованы ме-
Ш сячные подготовительные курсы с отрывом
3  01 производства. Начало работы курсов с

I июля.

ЛЕС-НАШЁ БОГАТСТВО

Студенты и наука
I Студенты, как правило, народ любозна- 
> тельный, они много читают, н почти по 

I) каждом) вопросу учебных программ ста- 
I раютея иметь свое мнение.
, Многие студенты интересуются более глу

боким изучением и исследованием отдель- 
I ных на\иных проблем. Для этого в инстн- 
I туте имеется научное студенческое общест- 
I во. В его кружках студенты занимаются

I
11 реферативной работой, изучают методику 

исследования, сами ведут научно-исследова
тельскую работ).

Многие студенты лесоинженерного фа
культета участвуют в научных исследова
ниях преподавателей. Хорошо успевающие 
студенты иногда работают на штатных 
должностях. Работа в студенческом науч
ном кружке ведется г д руководством 
оиы Гиых преподавателей.

Научные исследования, начатые в студен- 
"е.-ко.м кружке, нередко перерастают в ди-

1
ПЛОМИЫЙ проект н даже кандидатскую дис
сертацию. За научные работы многие сту
денты получают дипломы, грамоты и пре
мии на Всесоюзных н краевых конкурсах.

В этом году о XI студенческой научно- 
технической конференции, которая прохо
дила на ЛПФ е 5—6 мая, приняли участие 

, 42 человека. Было заслушано 10 докладов.

Особое внимание привлекли доклады сту
дента А. Щербака (группа Л Д-62) и 
В Ушакова (группа Л Д -61).

А. Щербак работал над темой: «Анализ 
затрат времени на валке и мероприятия по 
сокращению внутренних простоев». Он пред
лагает малую комплексную бригаду, состоя
щую из сё'М человек, сократить >дп четы
рех, при этом комплексная норма выработ
ки увеличивается примерно в 2 раза.

Все доклады были очень интересны, и 
студенты, дслапшие н \. отмечены благодар
ностями и Почетными грамотами. Семь из 
них отобраны к представлению на краевой 
и Всесоюзный конкурсы в будущем учеб
ном год). Это доклады студентов А. Щер
бака. В. Ушакова. В. Коростелева, В. Гор
баиена. С. Харченко, В Боданооа, В. Хан- 
дошклна. Доклады Щербака « Ушакова от
личены премиями.

Впереди у студентов лесоинженерного 
факультета — непочатый коан работы по 
С(>пёрп1С11са<ист:1ИНЮ технологии лесозагото
вок, улучшению и созданию новых машин. 
Мы ждем нас, влюбленные в науку!

О. СКУРИ ХИ Н А ,
председатель СНО лесоинженерного фа
культета. студентка I I I  курса.

Первокурсники (группа М Л-01) на занятиях по химии. Ф то Ю. Лисова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ— ЛЕСОИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО
Лесная промышленность одна из ста

рейших отраслей народного хозяйства: заго
товка древесины полется с давних времен. В 
го же время лесная промышленность является 
молодой, так как на индустриальную основу 
она встала только при Советской власти и по
лучила свое интенсивное развитие в послево
енные годы. Современная лесная промышлен
ность —  высокомеханизированная отрасль на
родного хозяйства, оснащенная мощными ме
ханизмами, полуавтоматическими лнннямн, с 
помощью которых возможно довести техноло
гию заготовки древесины до полной механи
зации с применением автоматизации. Лесоза
готовительные предприятия ио род) деятель
ности оснащаются разнообразной техникой. 
Здесь можно встретить машины и механиз
мы, позволяющие без применения ручного тру
да производить епплнванне деревьев, транс
портировку их до пунктов перегрузки на мощ
ные лесовозные автомобили, автоматическую 
разделку хлыстов на сортименты, переработка 
древесины в щепа.

Кроме специализированной, в леспромхозах

используется техника по строительств) дорог, 
водного транспорта, промышленного и граж
данского строительства, энергетические и теп
ловые установки и т. д.

Грамотно руководить таким предприятием 
может только хорошо подготовленный инже
нер, разбирающийся я в технике, и в техно
логии, н и экономике производства.

Лесонлженерный факультет готовит инже- 
перов-технологов, которые направляются для 
работы и леспромхозы Дальнего Востока и 
Восточной Сибири. Окончившие лесоипженер- 
иын факлльтет .могут работать мастерами, тех
норуками. начальниками лесозаготовительных 
пунктов, на инженерно-технических должнос
тях в аппарате леспромхоза, н научно-иссле
довательских институтах, в руководящих ор
ганах по вопросам лесозаготовок.

Учиться на нашем факультете могут люби
тели техники, лица, проявляющие организа
торские способности, любители природы, ро
мантики и многие другие.

А. А. АВДЕЕВ, 
зам. декана лесоинженерного факультета.
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Ha XI студенческой конференции. С докладом выступает В. Хамдошкин.

Фото П. Николаева.

Дальний Восток располагает крупной 
S лесосырьевой базой, сосредоточившей 
S более 10 млрд. куб. м древесины. В на- до 10 млн 
§  родном хозяйстве страны дальневосгоч- 
S ные леса играют большую роль и по
^ запасам древесины и по разнообразию 
^ пород.
^  Постановлениями ЦК КПСС и Совета

Объемы поставок древесины на экс- S 
порт в Японию  к 1975 году возрастут S 
до 10 млн. куб. м. V

Прирост объемов лесозаготовок в де- ^ 
вягой пятилетке на 92 процента должен ^ 

• повышения про- ^
изводительности труда.

С увеличением объемов лесоэагото- S

быть обеспечен за счет повышения про-

Л  1 Srf у  U V »I “ I П  м  Г1П w  fYl W V# V  w m  w  D J Iw  w W О U I V# I ^

^  Министров СССР определены основные вок возрастут ресурсы  низкотоварной и ^  
^ направления по улучшению работы лес- дровяной древесины. Особое внимание ^
^  ной промышленности, структуры произ- 
^ водства, предусмотрены повышенные 
^  темпы роста 
^  способные

производст- ^

объемов
обеспечить возрастающие 

^  потребности народного хозяйства в дре-
§  весине, а также поставки лесоматериа-

Объем

будет уделено созданию  
венных мощностей для полного ее ис 

лесозаготовок, пользования, Вывозка дровяной древе- ^
“ '  ..... .. сины в целом по Главдальлеспрому f  k

1975 году составит 4.200 тыс. куб. м. 
Планом девятой пятилетки предусмот-

ы вывозки дре
на

лов на экспорт.
^  весины за 5 лет увеличились 
N процента — в 1970 году ее вывезено

!

рено ввести в эксплуатацию: производ- ^ 
36,9 ственных мощностей по вывозке дре- ^  

весины 15.480 тысяч куб. м, жилой пло- ^

~ \щади 733,8 тысяч кв. м, лесовоз ных до- N
рог круглогодового действия —  более \  
3.000 километров. ^

Будут построены и введены в экс- N
ллуатацию 12 новых ----------------------- ^
Гахтинский, Дземгинск ий, 
минский, Верхне-Хунгарийский, 
скии, Коппинский, Славянский, 
ный, Тернейский, Мульмугскь 
ский, Нышский. С вводом 
цию на проектную мощность 
промхозы будут вывозить

Несмотря на высокий уровень меха- млн. куб. м древесины. §

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

В 9-Й ПЯТИЛЕТКЕ
Я на 5,18 млн. куб. м. больше, чем в 
^ 1965 году.

^ За годы восьмой пятилетки капиталь- 
S ные вложения а строительство лесоза- 
V готовительных предприятий Дальнего 
^ Востока составили 304,1 млн. рублей. 
ц Введено в строй 15 новых леспромхо 
S зов. Постр
^ ........ ~ СО

Построены и введены в экеллуа- 
S тацию 58 лесозаготовительных пунктов, 
V  лесовозных дорог и механизированных 
Ь нижних складов.

N низации основных лесозаготовительных 
^ работ, доля ручного труда на лесозаго- 
С товках остается большой. Наиболее низ-
s  - -------------  -------------------л кий уровень механизации на лесо сеч- r  i '
5 ных работах -  32 процента и ниж- бытовых условии, культурного
6  них складах -  22 процента. Уровень * " * * " » ’ ■ материального обе
^ механизации обрубки  сучьев составля- 
S ет лишь 7—9 процентов.

В наступившей девятой пятилетке лес- фикации кадров
V ная промышленность Дальнего Востока

На предприятиях Главдальлеспрома 
намечается осуществить комплекс ме
роприятий по улучшению  жилищно-

обслу- 
обеспечения 

лесозаготовителей, по улучшению про
изводственных условий труда, органи
зации подготовки и повышения квали-

^ вывозки древесины

Лесозаготовители Дальнего Востока, 
как все советские люди, едино душно ^  
одобряют Директивы съезда по пяти- S 
летнему плану развития народного хо- S 
эяйства на 1971— 1975 годы, намечают 
планы более успешного выполнения

Значительно увеличиваются на Даль- реализации товарной продукции выпол- S
^ нем Востоке объемы переработки дре- 
N весины. Деревоперерабатывающие пред_ 
^ приятия и цехи, строительство которых 
^ намечено в девятой пятилетке, будут 
^ выпускать в 1975 году около 800 тысяч 
^ куб. м. пиломатериалов, 250 тысяч тонн 
^  картона, 250 тысяч куб. м древесно- 
^  стружечных плит, 20 млн. кв. м. дре- 

ассноволокнистых плит, более 50 тысяч 
^ тонн кормовых дрожжей, целлюлозу и 
^  бумагу, фанеру, мебель, тару, товары 
^  народного потребления и другую про

чен на
повой древесины

110,5 процента, по вывозке де- ^ 
ревесины  — на 103,7 процента. S

5есть полная уверенность, что лесоза- ^ 
готовители Дальнего Востока успешно ^ 
решат стоящие перед ними задачи и ^
обеспечат выполнение плана девятой ^
пятилетки.

Н. САВЧЕНКО, 
начальник Главного управления ле
созаготовительной промышленности 
Дальнего Востока, выпускник лесо- 
инженерного факультета.

^ ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss*. S

|ЕСЛИ  ВЫ  ЛЮ БЙГЕ СПОР Г
N Е ми вы любите спорт, для вас най- 
§  детей занят те но душе. Можно занять-
4  ея борьб:)й, штангой, гимнастикой или
^  легкой атлетикой, плаванием, хоккеем 
^  или баскетболом. Очень многие виды 
w ------------------ -------------------  -• нашем Н11СТИ-

института за- 
преподавателн,

ов нашего ин- 
крае. Студенты

5  лесоинженерного факультета В. Насо- 
^  нов н В. Селехоп члены этой команды. 
S Чемпион института п беге па 100 м и 
S прыжках в длин) А. Горошков учится 
S на нашем факультете. Есть у нас и свои 
«  Д ’ Артаньяны эго сильнейшие фех-

т шалощики института Бондарев и Су
ли мелко.

На факультете есть свои туристы, 
пловцы, футболисты, есть студенты, за
нимающиеся подводным плаванием. Лю
бят на нашем факультете ручной мяч, 
команда гандболистов всегда занимает 
первые места в спартакиаде институ
та.

Г. УСОВА,
преподаватель кафедры физвоспи-
тания и спорта.
На снимке: 2-й этап традиционной во

енизированной эстафеты. На этапе — 
студенты лесоинженерного факультета.

Фото П. Николаева.

НОВАЯ ТЕХНИКА 
В ЛЕСПРОМХОЗАХ

Валочно-пакетнрующая машина ЛП-2.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
С каждым годом лесная промышлен

ность становится все более механизирован
ной отраслью народного хозяйства. На за
готовке леса начинают использоваться ва- 
лочно-т.релевочные и валочно-лакетирующие 
машины, на трелевке и -вывозке — мощные 
трелевочные тракторы и лесовозные аштомо- 
били, .на разделке хлыстов — полуавтома
тические поточные линии, различные по
грузочные и сучкорезные механизмы и т. п. 
Ученые, конструкторы и работники лесоза
готовительных предприятий создают новую 
высокопроизводительную технику.

Для обеспечения быстрого роста лесной 
промышленности требуются инжелерные 
кадры. На лесоинженерном факультете ве
дется подготовка инженеров по специаль
ности «Машины и механизмы лесной и де
ревообрабатывающей промышленности».

Окончившие институт получают квалифи
кацию инжсиера-механика. Они могут рабо
тать механиками лесоучастков, леспромхо
зов и ремонтных заводов; инженерно-техни
ческими работниками в отдельных леспром
хозах, ремонтно-механических мастерских 
н заводов, а также в комбинатах и глав
ных управлениях лесной промышленности. 
Выпускникам лесоинженерного факультета 
по этой специальности найдется работа и
на машиностроительных заводах, лесопиль
но-деревообрабатывающих предприятиях, 
целлюлозно-бучаж п i \  и гидролизных ком
бинатах. а также в научно-исследователь

ских и проектных институтах, лабораториях 
и отделах, в высших и средних специаль
ных учебных заведениях. Инженср-механик- 
лесной промышленности — специалист ши
рокого профиля, он нужен везде, где толь
ко есть машины и механизмы.

Студенты специальности «Машины и ме
ханизмы лесной и деревообрабатывающей- 
промышленности» наряду с общеабразова- 
тельными и общетехническими дисциплина
ми изучают специальные. Ведущими из вмх 
являются, тяговые и дорожные машины; 
машины и механизмы лесоразработок и лес
ного хозяйства; подъемно-тракторные маши
ны; эксплуатация и ремонт оборудования 
лесопромышленных предприятий; экономи
ка и организация производства; расчет и 
проектирование специальных лесных машин,, 
автоматизация производственных процес
сов и др.

Специальные кафедры факультета распо
лагают лабораториями, залами курсового 
и дипломного проектирования, учебными и 
наглядными пособиями.

Студенты проходят учебные и производ
ственные практики на хорошо технически 
оснащенных пепедовых предприятиях лес 
нон промышленности.

На специальных кафедрах работает 
опытный преподавательский коллектив

А. Ц И Ц К Е В И Ч , 
ст. преподаватель кафедры «Механиза
ция лесоразработок».



БОЕВАЯ
МОЛОДОСТЬ
(Окончание. Нач. на I -й стр.)
Весной Евдокия Лапекина по

лучила новое задание. Обком 
направил Дусю в Иманский уезд 
для организации коммунистиче
ского союза молодежи на селе. В 
Ново-Покро.вке она провела ме
сяц, рассказывала о Советской 
власти, о Ленине, трудилась с 
крестьянами на полях. Вскоре на 
селе появилась комсомольская 
ячейка.

Из села ее направили во Вла
дивосток установить связь с пар
тийным подпольем. Под подклад
ку пальто зашили зашифрован
ную информацию. Началось опа
сное путешествие. На каждой 
станции белогвардейцы осматри
вали вагон, искали оружие. При
ехала во Владивосток вечером. 
Не зная города, Дуся не реши
лась ночыо искать явочную квар
тиру. Утром пошла по указанно
му адресу. Постучала. Назвала 
папо.пь. Передала документы....

Выполнив задание, Дуся верну
лась в Хабаровск, но вскоре ей 
пришлось его покинуть. С юга 
наступали белогвардейцы. Шли 
через Амур пешком до станции 
Ии. Стоял жестокий мороз. Сре
ди партизан было много ране
ных, обмороженных. На Ине 
устроили перевязочный пункт.

Еще в 1915 году Евдокия окон
чила курсы сестер милосердия. 
Сейчас ее знания очень пригоди
лись. Она оказывала пострадав
шим первую медицинскую по
мощь.

Во время Волочаевских боев 
она тоже работала санитаркой. 
Вот тогда у Евдокии и зароди
лось желание стать врачом. Как 
только окончилась война. Евдо
кия Николаевна решила учиться. 
Крайком комсомола направил ее 
в Иркутский университет.

Евдокия Николаевна Лапеки
на стала врачом. Тридцать шесть 
лет отдала она этой профессии. 
Сначала работала в Ново-Покров- 
ке, где организовала первую сель
скую комсомольскую ячейку. Ее 
квартира была превращена в 
штаб по коллективизации, она 
принимала активное участие во 
всех мероприятиях, проводимых 
Советской властью на селе.

Потом вернулась на «Дальди- 
зель», стала хирургом заводской 
поликлиники. А в 1947 году ста
ла первым в Хабаровске онколо
гом-радиологом, властелином мир
ного атома. Последние годы за
ведовала онкологическим диспан
сером, вела научную работу.

Т. КАЛАШ НИКО ВА.

В институте еще идут экзаме
ны. А комитет комсомола уже за
ботится о новом наборе. Для 
этой цели на факультетах функци
онируют общественные приемные 
комиссии, хорошо зарекамендавав- 
шис себя в Предыдущие годы.

На счету у О П К  уже много 
дел. Несмотря на то, что ее ос
новной состав — .первокурсники, 
с начала февраля проделана боль
шая работа по привлечению аби
туриентов в наш институт. Даны 
концерты, проведены беседы в 
леспромхозах, школах, на заво
дах. Полторы тысячи школьников 
познакомились на экскурсиях с 
нашим вузом; разослано 2,5 ты-

( Продолжение. Начало 
в номере 19).

Сергей старательно перевари
вал услышанное. Все это явно 
противоречило его убеждениям и 
начинало злить.

— Какие же здесь могут быть 
прелести? Ерунда все это. Разве 
тебя не тянет к земле?

— А разве я тебе говорила, 
что мне земля безразлична? Эх, 
Сережка, как много отдала бы 
я, чтобы вот сейчас побродить 
по лесу, собирая грибы, либо 
просто пробежать по весеннему 
цветущему полю, услышать чуд-

I ный аромат полевых цветов. Воз
вращаясь с путины, я готова 
каждый кустик обнять, каждую 
веточку расцеловать. Но здесь, в 
море, есть своя прелесть... Пой
дем/

Светлана схватила Сергея за 
руку, и они выбежали на верх
нюю палубу. Протянув вперед ру
ку, как бы отводя что-то легкое, 
она воскликнула:

— Смотри внимательно, смот
ри/ Видишь, какое сегодня не
бо? А посмотри на океан —  ка
кая вода! Разве это не красиво? 
Разве ты не замечал, что океан 
каждый день неодинаков, каждый 
день в нем есть что-то особое, 
неповторимое?

Небо над ними было удиви
тельно синим. Яркое желтое 
солнце клонилось к отчетливой 
черте горизонта, озаряя легкие 
перистые облака, застывшие, 
словно белоснежная мыльная пе
на, в северной части необъятно
го купола. И вода... В своей ок
раске она не уступала небу, и 
эта синева уходила в самую без
дну, в самое сердце Великого 
океана, а на вялых волнах пока
чивались одинокие «парусники».

— Смотри, смотри! —  с дет
ским восторгом закричала Свет- 
ланка, указывая вперед. Сергей 
увидел большую акулу. Едва ше-

ДЛЯ
А Б И Т У

сяч-л справок-приглашений.
На каждом факультете назначе

ны ответственные, они утвержде
ны на бюро комитета комсомола 
института:

механический — В. Кисткин 
(ТМ -05);

лесоинженерный — В. Цыганов 
(Л Д-03);

строительный — Г. Калинина 
(ТВ-92);

веля плавниками, она гордо про
ходила вдоль высокого борта.

Тысячи раз он имел возмож
ность видеть все это, но только 
сейчас открыл для себя эту кра
соту.

А девушка снова берет его за 
руку, и они идут туда, где раз
делывают китов. На первый 
взгляд это не особенно прият
ное зрелище. Полураздетые, 
вспотевшие люди в резиновых 
сапогах суетятся у разворочен
ных туш морских гигантов. Без
остановочно грохочут паровые 
лебедки, которыми сбрасывают 
в котлы куски окровавленного мя
са. Шипит пила, режущая позво
ночники небывалых размеров.

— Это не очень чистый и уто
мительный труд. Но я часами мо
гу смотреть на этих людей: как 
они прекрасны. А как работают! 
Честное слово, я бы отнесла их 
к богатырям нашего времени.

Они еще долго бродили по 
цехам и морозильным отделени
ям базы. Глаза девушки блесте
ли, в каждом слове чувствова
лась небывалая гордость и лю
бовь к окружающему. Светлана 
говорила и говорила, обращая 
его внимание на все, и он как-то 
по-новому, будто впервые, видел 
эту жизнь, как будто перед ним 
развертывалась величественная 
эпопея о мужественных труже
никах моря

Сергей не мог не заметить и 
того, как дружелюбно приветст
вовали ее люди. А в столовой, 
куда они зашли поужинать, их 
пригласили сразу же к несколь
ким столикам.

— У нас сегодня праздничный

ТЕБЯ,
Р И Е Н Т !

автодорожный — И. Абрамов 
(А Д -05);

инженерно-экономический 
Л. Зюзь (ЭМ-01);

химико-технологический — 
Пчелкин (ХТ-02);

автомобильный — А. Макаров 
(АТ-01).

В настоящий период 'все члены 
О П К разбиты по секторам: секре-

вечер, — сказала Светлана. — Ты 
во сколько заступаешь на вах
ту?

— Тогда мне, кажется, повезло. 
Вахта с восьми ноль-ноль. Но го
ворят, что скоро должен отой
ти танкер.

— Здесь об отходе судна всег
да объявляют. Так, значит, ты ос
таешься?

— Конечно, остаюсь.
В просторной кают-компании 

собралось много людей. Шел 
концерт художественной самодея
тельности. Выступающим друж
но хлопали, непринужденно сме
ялись, когда это было смешно.

Объявили фамилию очередно
го выступающего, Света подня
лась и, обращаясь к Сергею, как 
будто извиняясь, сказала:

— Это меня...
А он от неожиданности ниче

го не мог ответить, кроме длин
ного: «О-о-о!».

Девушка, очевидно, не раз вы
ступала перед этой публикой, и 
ей заранее громко захлопали. 
Красивый звонкий голос случай
ной спутницы взволновал Сергея, 
и мысленно он благодарил судь
бу за эту встречу. Аплодисмен
там, казалось, не будет конца.

С противоположного ряда при
встал здоровенный пожилой муж
чина.

— А ну-ка, дочка, исполни, 
что-нибудь этакое, для души.

Его поддержали другие. И 
плавная, нежная мелодия запол
нила кают-компанию. Светлана 
пела любимую песню всех моря- 
дов — «Причал».

Но и после этой песни ее не

тариат, целью которого является 
непосредственная помощь инсти
тутской приемной комиссии; рей
довая бригада следит за поряд
ком в общежитии; учебно-консуль
тационный пункт поможет вче
рашнему школьнику в подготовке 
к вступительным экзаменам; рек
ламное п справочное бюро.

После зачисления абитуриентов 
все члены О П К снова начнут ра
ботать на факультетах. Отбор 
комсомольского актива, поста1тв -  
ка на все виды учета, подписка—  
задачи не менее сложные, чем се
годняшние.

отпускали. С разных концов не
слось: «Давай еще!».

Однако в этот момент по су
довой радиотрансляции переда
ли, чтобы члены экипажа танкера, 
ввиду отхода судна, покинули 
борт китобойной базы. О, как это 
было некстати. Вместе с Серге
ем поднялось еще несколько че
ловек. Извинившись, Светлана по
шла провожать.

Оставшись вдвоем, Серега по
ложил на ее плечи свои тяжелые 
руки и внимательно посмотрел в 
глаза.

— Скажи, Света, у тебя есть 
человек, которого гы любишь?

— Да, Сережа, есть. Это мой 
муж. Он работает штурманом на 
двадцать восьмом китобойце. Да 
ты, может, обратил внимание —  
его фотография висит в нашей 
каюте.

Это было совсем неожиданно. 
Сергей не хотел верить, но не 
верить ее словам было нельзя.

...Стояла глубокая звездная 
ночь. Монотонно лязгали клапа
ны главного дизеля. Пенилась и 
искрилась за кормой черная во
да. Сергей стоял у борта и смо
трел вдаль, где у самого гори
зонта еще виднелись огни кито
бойной базы, где осталась Свет
лана. Но он думал, может быть, 
даже и не о ней, хрупкой милой 
девчонке. Другое тревожило его. 
Ему до глубины души было боль
но за свои прожитые двадцать 
лет. Как он, Серега, мог жить, 
ничего не замечая вокруг. Ведь 
действительно, в каждом дне, в 
каждой минуте есть что-то свое, 
новое, и неповторимое, в каждом 
дне есть своя необыкновенная 
красота.

А за кормой по-прежнему пе
нилась и искрилась черная вода, 
в небе горели яркие звезды, но 
там, на востоке, край неба свет
лел. Это наступал новый день. 
Новый! В полном понятии слова.

Наш корр.

Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  С Т У Д Е Н Т О В
Геннадий КОРОЛЕВ, (АТ-01).

Н о в ы й  д е н ь

СОЗДАНА СЕКЦИЯ АКВАЛАНГИСТОВ;
В нашем институте образо

вана новая спортивная секция 
— аквалангистов. Хотя она 
еще 'малоизвестна, желающих 
заниматься в ней оказалось 
очень много.

Всякое новое всегда встреча
ется с трудностями. Были они 
и у нас. По существу, нужно 
было начинать все с нуля: со
здавать .материальную базу, 
добиваться волной дорожки в

открытом бассейне для трени
ровок. Здесь нам оказал по
мощь профком института.

Сейчас у нас есть свои ак
валанги и уже были два по
гружения: на Амуре и в Пет
ропавловском озере. Это ре
зультат упорной работы наше
го руководителя, студента-пер- 
вокурсника А. Груненкова, ко
торый за два месяца занятий

очень

сумел подготовить около 40 че
ловек.

Впереди у нас еще 
много дел и увлекательных 
подводных путешествий. М ы } 
надеемся, что и впредь будем • 
встречать такую же поддерж-! 
ку со стороны профкома 
ститута.

В. АВДЕЕВ (ДВС-82).
А. Д Р У Ж И Н  (АТ-83).

ИН-/ 
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НОВЫЕ СТИХИ

m ид
I ОСТРО-
& П Л П РСЛОВ

0  Рвался вверх лишь для 
то

О
| _  -  - . . . .I
Sj врагов

Сидим на рюкзаках,

В глазах дорога стелется,

Дорога трудовых рабочих диен.

Молчим рассеянно,

И лично мне не верится 

В такую близость речек и полей. 

Учебный год четвертый отсчитали,

Он трудный был, но выдержали мы. 

Весну, как говорят, в упор не замечали,| 

И чувства наши не были вольны.

Святая истина —  учиться тяжело,

Одни глупцы не ведают про это,

Не потому ль так неясно расцвело 

Для нас ромашковор лето,

Пора, друзья!

Опять рюкзак за плечи.

Прощай, любимая, прощай,

Разлука —  камешек извечный,

Судьба —  праща.

Э. РИН.

Успех создает больше 
чем друзей.

0  Признан юй посредствен-
^ мости помогут скорей, чем не- 
^ признанному таланту.

^ 0  Недостатки любят, чтобы
S с ними мирились.
Я

0  Часто ошибки ведут к от-
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