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Нам Ленин завещал учиться
Бывает так: проучится человек 

а институте пять лет, уйдет и не 
останется ни у ко го  в памяти, 
выл такой или не был... Да и ему 
самому нечего вспомнить: все
пять лет, как один долгий дожд
ливый день — серые, ничем не 
примечательные.

Но есть и другие судьбы, «зве. 
адные», что ли. Во всяком случае, 
необыкновенные, впечатляющие. 
Такие люди и сами умеют гореть 
и других возле себя заражают 
какой-то неуемной тягой к жиз
ни. Вот и у нас в институте есть 
свои знаменитости — студенты, 
имена которых известны всем. 
Это Ленинские стипендиаты. Из 
120 отличников — их только 9. 
Анатолий Стрельцов (АТ-82), 
Татьяна Кисенко-Точеная (ЭМ-93), 
Наталья Чье.Хе Сун (ЭМ-92), Лео
нид Сементин (ЭМ-82), Елена Гав
рилова (ТМ-81), Александр При
ходько (ТМ-71), Лидия Потапова 
(ТМ-92), Сергей Сорокин.

Возьми любого из них — все 
личности незаурядные, отличники 
учебы и общественные деятели.

Анатолий Стрельцов и Татьяна 
Кисенко — делегаты Всесоюзного 
слета студентов, награждены Ле
нинскими юбилейными медалями, 
о них писали краевые газеты, по
сле возвращения из Москвы им 
пришлось выступать по телевиде, 
нию, делиться впечатлениями о 
слете. Оба — старосты групп. 
Анатолий, кроме того, депутат 
городского Совета, Татьяна увле
ченно работает а СНО. Стрель
цов в 1970 году был командиром 
лучшей боигады ССО — «Созвез
дие Стрельца».

Наташа Чье — редактор стен
ной газеты экономического фа
культета, активный член комите
та комсомола, руководитель фо
торепортерского кружка. Или Ле
онид Сементин — председатель 
учебной .комиссии института.

А Сергей Сорокин — бывший

вице-президент интерклуба. Сей
час он студент Московского стан- 
ко-инструментального ■института,, 
куда его послали для продол
жения учебы.

Славные, талантливые ребята. 
Можно только удивляться, как их 
•на все хватает.

И как бы ни сложилась их даль
нейшая судьба, верится, они всег
да будут первыми, потому что 
умеют жить по-настоящему.

Недавно появился еще один 
кандидат в Ленинские стипендиа
ты — Тамара Выборнова (ЭМ-92). 
Вот характеристика, данная ей в 
деканате: «Отличница учебы, ак
тивная общественница, удачно 
сочетает единоначалие старосты  
группы  с уважительным отноше
нием к товарищам, отличается 
скромностью и тактичностью».

Вот они какие, наши Ленинские 
стипендиаты!

ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ
На нашем, экономическом, фа

культете найдется немало групп, 
в которых сдача Ленинского за
чета прошла особенно успешно. 
Например, на втором курсе (сек
ретарь бюро Г. Лут) в группах 
ЭМ-0! (комсорг Г. Салатник), 
ЭМ-02 (комсорг Л. Бияк); на 
первом курсе (секретарь бюро
A. Михеев) — в ЭМ-12 (комсорг
B. Кауров), ЭМ-11 (комсорг Е. Ма. 
янова), ЭЛХ-13 (комсорг В. Кри- 
вошеина).

Хочется подробнее рассказать 
именно об этой группе — ЭЛХ- 
13, т. к. мы присутствовали на 
сдаче Ленинского зачета.

Собрание было бурным, к оцен
ке обязательств группа отнеслась 
серьезно и объективно. Многие 
комсомольцы сдали зачет на от
лично. Это А. Мелохер, Т. Ка
зарина, Н. Гришина и другие. Мо
лодцы ребя*га! Поздравляем нас!

Но, к сожалению, этого не ска
жешь обо всех. Взять, к примеру,

гтппы ЭМ-81, ЭМ-82, ЭЛХ-92,
ЭС-81. Многие комсорги назван
ных групп не знали, как правиль
но провести зачет, как составить 
протокол, хотя об этом в свое 
время много говорилось на засе
дании школы комсоргов. Специ
ально для этого был создан и 
оперативный штаб идеологов, где 
можно было проконсультировать
ся по любому вопросу относитель
но Ленинского зачета.

На будущее хотелось бы по
желать, чтобы в институтском 
масштабе был проведен обмен 
опытом по Ленинскому зачету.

В. АРЕФЬЕВ, Н. ЧЬЕ.
☆  ☆  ☆

Успешно прошел Ленинский за
чет в группе ТД-83. На собрании, 
посвященном сдаче Ленинского 
зачета, присутствовала комиссия в 
составе: декана факультета Вла
димира Федоровича Домницкого, 
представителя комитета комсомо
ла Е. Удовик и старосты группы

ЗАЧЕТ
В. Минакова.

Комиссия отметила, что группа 
подошла к Ленинскому зачету 
с хорошими результатами. Почти 
Все студенты принимают учзстие 
в общественной жизни группы и 
факультета.

В нашей группе 100-процентная 
успеваемость. Хочется отметить 
таких студентов, как С. Павлова,
A. Шапошникова, В. Прусе, 
О. Педик и др., которые сдали 
сессию только на «отлично» и 
«хорошо». Группа добилась вы
сокой посещаемости.

Студенты В. Глотов, В. Петров,
B. Минаков принимают участие а 
научной работе.

Интересно проводим  свободное 
время — ездим за город, ходим 
в театры, на концерты. В этом 
заслуга наших культмассовиков 
Е. Конюховой и В. Беляевой.

И. БОЧКОВА, 
Т. БОРИСОВА, 

студенты гр. ТД-83.

Памятник В. И. Ленину в 
Хабаровске.

Фито Ю. Лисова.

Ленин ветер любил,
Выходил он на кручи,
Где о берег внизу

билась Волга-река, 
Он следил за зигзагами

молний летучих, 

Пропадавших
за гранями материна. 

Было все перед ним 
в непрестанном движенье. 

Ветер гнал облака,

их коснувшись едва.

Развевал на лету
духоты напряженье. 

Ветер —  это стихия,
что вечно нова. 

Ленин сердцем порывы любил 
грозовые

За их мощь и размах,
за движенье вперед.

В них он видел
надежду грядущей России,
Ее завтрашний день,

ее звездный полет.
Любомир ДМИТЕРКО.

„Красная 
суббот а“

Апрельским утром 1919 года 
пришли в депо Москва—Сортиро
вочная люди, чтобы отремонтиро
вать и пустить в работу пришед
шие в негодность паровозы. Так 
родился этот праздник свободного 
труда, о котором В. И. Ленин пи
сал в статье «Великий почин»: 
«Это — начало переворота, бо
лее трудного, более существенно
го, более коренного, более реша
ющего, чем свержение буржуа
зии...».

С красными флагами, с песнями 
и музыкой вышли на коммунисти
ческий субботник 15 апреля все 
трудящиеся нашей страны. И во г 
«красная суббота» рапортует о 
том, что сделано. Этот день стал 
днем высокой производительности 
труда везде — у станков, на 
стройках, на колхозных и совхоз
ных полях. Очень много сделано 
по наведению чистоты и порядка 
в городах и селах.

6841 человек — столько студен
тов, преподавателей, лаборантов, 
работников административно-хо

зяйственной части нашего ин
ститута участвовали в коммуни
стическом субботнике, который 
начался уже 12 апреля. Это был 
настоящий праздник коллективно
го труда. Огромная территория 
вокруг института и студенческого 
городка неузнаваемо похорошела.

В благоустройстве территории 
института приняли участие 43G0 
человек, остальные 1380 — помо
гали производству. Они работали 
на мясокомбинате и спиртзаподе, 
в строительно-монтажном управ
лении, на стройках: нового дома, 
трамвайного депо, института на
родного хозяйства, монтажного 
техникума. Деньги, заработанные 
на субботнике, перечислены в 
фонд девятой пятилетки.

НА СНИМКЕ: студенты группы 
МЛ-82 на субботнике.

Фото П. Николаева, 
студента группы МЛ-82.



Лесоинженерный факультет
ПОЧТИ ТРЕТЬ СУШИ зем

ного шара занимают леса. Чет
верть В'-ех лесов мира нахо
дится на территории Совет
ского Союза. Леса, являются 
основным типом растительно
сти Дальнего Востока.

Самый главный продукт ле
са — древесина. В неперера- 
ботаннпм виде она использу
ется для строительства зда
нии и сооружений, для изго
товления шпал, столбов теле
графных и телефонных линий,

стро стекает по поверхности, 
вызывая стремительные на
воднения и размывая почву. 
В периоды без дождей реки 
сильно мелеют и даже пересы
хают. Ие хватает воды.

Бурное развитие промыш
ленности сопровождается за
грязнением воздуха и увели
чением в нем содержания уг
лекислого газа. Эта проблема 
сейчас серьезно беспокоит че
ловечество. Принимаются 
различные меры. В некоторых

О  п р о ф е с с и и

и
'■■■«юааяававяввабиаяававяваяаввпваа
§
;  рудничной стойки, II, п произ- 
[  в детве мебели и многих дру- 
! гих изделий. В сельских райо- 
j пах много древесины расходу- 
j егся на отопление.

Из древесины готовят бу- 
!  магу, различные смолы и пла- 
! стическпс массы, спирт, ис-
■ кусственный шелк, шерсть,
■ кормовые дрожжи и многое 
!  другое. Потребность в древе- 
!  сине растет во всех странах
■ мира.
■ Но нс только древесиной 
!  богаты леса. В них можно за- 
Р готавливать очень много раз- 
! личных продуктов: ягод, оре- 
I хов, грибов, лекарптяРнного

сырья, пушнины и т. п.
Особенно велико значение 

| лесной растительности в деле 
! улучшения среды нашего оби- 
! тання. О большом водоохран- 
! ном, почвозащитном, санитар

но-гигиеническом значении 
леса было известно давно. Но 

! только в последние годы этот 
I вопрос со всей остротой встал 

перед правительствами почти 
[ всех стран мира.

В лесах влага атмосферных 
осадков впитывается в 'почву 
и постепенно поступает в ре
ки. Уничтожение лесной рас
тительности ведет к тому, что 
влага в периоды дождей бы-

странах предлагают отказать
ся от двигателей внутреннего 
сгорания в автомобилях. А 
между тем замечательным ес
тественным фильтром для воз
духа служат леса. Они погло
щают углекислый газ из воз
духа и выделяют кислород. На 
сврсн огромной поверхности 
листьев (на 1 гектаре леса эта 
поверхность достигает площа
ди в 6— 11 гектаров) лес за
держивает механические при
меси, а выделяемыми фитон
цидами уничтожает многие 
микроорганизмы. В этом боль
шое санитарно-гигиеническое 
значение леса.

Чтобы обеспечивать пра
вильную эксплуатацию лесных 
богатств и их своевременное 
воспроизводство и улучшение, 
сохранение санитарно-гигие
нических, водоохранных, поч
возащитных и др. свойств, ну
жны высококвалифицирован
ные специалисты лесной-про
мышленности.

На Дальнем Востоке подго
товка инженерных кадров для 
лесной промышленности осу
ществляется на лесоинженер- 
ноч факультете Хабаровского 
политехнического института 
по двум специальностям: «Ле- 
соннженерное дело» и «Маши

ны и механизмы лесной и де
ревообрабатывающей промыш
ленности». Студенты, окончив
шие институт по первой спе
циальности, получают квали
фикацию ипжеиера-технолога, 
а по второй —  инженера-мс- 
ханика.

БОЛЬШУЮ ЗАБОТУ о тру
жениках лесной промышлен
ности проявляют партия и 
правительство. Для лесозаго
товителей проектируются и 
уже строятся крупные посел
ки городского типа, квартиры, 
в которых имеются все ком
мунальные удобства. На днях 
ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановление 
«О дополнительных мерах по 
улучшению жилищных усло
вий, торгового и бытового об
служивания рабочих и служа
щих, занятых на лесозаготов
ках». По этому постановлению 
предусматривается укрупнение 
и благоустройство лесных по
селков, значительное увеличе
ние жилищного и культурно- 
бытового строительства. Объ
ем бытовых услуг должен уве
личиться в 2,8 раза. В лес
промхозы будет направ
лено большое количеств) вра
чей, учителей, и культпросвет
работников. Для работников 
лесной промышленности Даль
него Востока предусмотрены 
особые льготы.

СТУДЕНТЫ ЛЕСОИНЖЕ
НЕРНОГО факультета занима
ются в светлых, просторных 
аудиториях, лабораториях и 
читальных залах; живут в 
благоустроенном общежитии. 
Все успевающие студенты по
лучают повышенную (выше 
обычной на 25 процентов) 
стипендию. Лекции, практиче
ские и лабораторные занятия 
ведут квалифицированные пре
подаватели. Они успешно со
четают учебную работу с на
учными исследованиями. Сту
денты —  члены студенческого 
научного общества, принимают 
активное участие в научной 
работе. Летом студенты выез
жают на учебную производ
ственную практику.

Е. Д. СОЛОДУХИН, 
декан лесоинженерного фа
культета, доцент.

Для тружеников 
леса

(СПРАВКА)
Постановлением Совета Министров СССР 

№ 1099 от 18 сентября 1969 г. «Об участии про
мышленных предприятий, колхозов и совхозов в 
комплектовании вузов н техникумов в подготовке 
специалистов для своих предприятий» установле
но, что лесозаготовительные предприятия имеют 
право командировать учиться своих работников и 
их детей на лесоинженерный факультет по спе
циальностям «Машины и механизмы лесной и 
деревообрабатывающей промышленности» и «Ле
соинженерное дело». Командированным на учебу 
студентам предприятия выплачивают стипендию 
в увеличенном на 15 процентов размере.

Постановлением Совета Министров СССР 
№ 1046 от 31 декабря 1970 года на работников 
лесозаготовительных предприятий распространено 
действие постановления Совета Министров СССР 
от 9 октября 1970 года № 848 «О частичном из
менении условий приема молодежи на обучение 
в высшие и средние специальные сельскохозяйст
венные учебные заведения с выплатой стипендий 
за счет колхозов, совхозов».

На основе этих постановлений лесозаготови
тельные предприятия имеют право посылать на 
учебу на лесоинженерный факультет работников 
независимо от наличия стажа практической ра
боты.

Приказом министра высшего и среднего спе
циального образования РСФСР от 11 февраля 
1972 г. № 53 успевающим студентам лесоинже
нерного факультета установлена повышенная, на 
10 руб. против остальных специальностей, сти
пендия.

Для оказания помощи при поступлении в вуз 
при нашем институте организованы месячные 
подготовительные курсы с отрывом от производ
ства. Начало работы курсов с 1 июля.

Светлые лекционные залы, специально 
оборудованные лаборатории технических 
дисциплин, любовно оформленные тихие 
читальные залы и кабинеты общественных 
наук, небольшие светлые аудитории для 
семинарских занятий и просторные спорт
залы — все это для студентов в нашем ин
ституте.

На снимке: группа ЛД-92 на практиче
ских занятиях. Фото П. Николаева.

Специальность—  
лесоинженерное дело

Решениями XXIV съезда КПСС 
предусмотрено систематическое 
повышение уровня жизни народа, 
обеспечение высоких темпов раз
вития всех отраслей и выпуска 
товаров народного потребления. 
Весомый вклад в решение этих 
задач должны вложить труженики 
лесной промышленности. Успеш
ная работа лесной промышленнос
ти имеет особое значение для на
родного хозяйства. Продукция 
лесной промышленности харак
теризуется широким диапазоном 
использования. Ныне насчитывает
ся более 22 тыс. наименований из
делий из древесины. Ежедневно в 
СССР потребляется более 1 млн. 
кубометров древесины.

Заготовить дрезеенну в требуе
мом количестве и нужного каче
ства при наименьших затратах 
труда, на основе ускорения темпов 
технического прогресса, внедрения 
новой техники и передовой тех
нологии — актуальная задача 
тружеников лесной промышлен
ности.

Лесная промышленность в теку
щем пятилетии начала оснащать
ся новыми машинам.!! и обору
дованием. Начато серийное про
изводство бензиномоторных пил 
МП-5 «Урал», поступают в лес
промхозы бензиномоторные сучко- 
резкн БС-1, расширяется произ
водство сучкорезных машин СМ-2, 
заводы приступили к выпуску 
тракторов ТТ-4; ТДТ-55, увеличе
но производство кранового обору
дования, полуавтоматических ли
ний, агрегатов для выработки тех
нологической щепы, колотых ба
лансов.

Большое внимание уделяется 
строительству лесовозных дорог. 
Получает качественное развитие 
лесовозный транспорт. Механиз
мы по разделке хлыстов перево 
дятся на полуавтоматический ре
жим работы.

Все это позволит уже в 1975 го
ду механизировать полностью все 
фазы производства н довести 
уровень механизации работ на ле. 
созаготовках до 60—62 процентов 
против 36—37 процентов в 1970 г 

Руководить таким сложным хо
зяйством может хорошо подготов
ленный специалист, разбирающий
ся в технике, технологии и в эко
номике производства.

Лесоинженерный факультет го
товит инженеров (.ехнолопо-в* .ко
торые после окончания института 
направляются на работу в лес
промхозы Дальнего Востока и
Восточной Сибири. За период обу
чения студенты изучают полити
ческие, общеобразовательные и
специальные дисциплины 36 наи
менований, проходят 7 практик на 
передовых предприятиях.

Окончившие лесоннженерцый 
факультет могут работать техно
руками, начальниками лесозагото
вительных пунктов, на инженерно- 
технических должностях в аппара
те леспромхоза,, в научно-иссле
довательских и проектных инсти
тутах, в руководящих органах.

Приглашаем на лесоинженерный 
факультет романтиков и всех, кто 
имеет организаторские способно
сти, любит природу, технику

А. И. АВДЕЕВ, 
зам. декана лесоинженерного 
факультета.
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приглашает абитуриентов
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь

Лесная и деревообрабатываю
щая промышленность — одна из 
ведущих отраслей народного хо
зяйства Дальнего Востока. Заго
тавливаемая древесина обеспечи
вает потребности целлюлозно-бу
мажного и гидролизного произ
водства, капитального строитель
ства и горнодобывающей про
мышленности, производства ме
бели. Большое количество даль
невосточной древесины экспорти
руется за границу, ha  Дальнем 
Востоке реконструируются и стро
ятся крупные леспромхозы и де- 
рег.ооб р аб аты в ающне и редп р и я - 

тия, развивается лесохимическое 
производство.

Из года в год укрепляется тех
ническая база предприятий. Парк 
машин ч механизмов в лесозаго
товительной промышленности по
стоянно увеличивается, пополня
ется новыми, более мощными, со
вершенными по конструкции и 
экономичными моделями. В насто
ящее время научно-исследователь
скими институтами и конструк
торскими бюро в содружестве с 
производством уже разработаны 
многооперацнонные машины для 
лесосечных работ, колесные и гу
сеничные тракторы, мощные че
люстные погрузчики, лесовозные 
автопоезда, агрегаты для обрезки 
сучьев, полуавтоматические ли
нии для разделки хлыстов на сор 
ти м е и ты, подъемно-том ьд j op тн ое 
и другое оборудование.

Для успешного использования 
лесозаготовительного оборудова
ния, обеспечения быстрых темпов 
роста лесной индустрии требуют
ся высококвалифицированные кад
ры инженеров-механнков. Подго
товка инженеров механиков по 
специальности «Машины и меха
низмы лесной и деревообрабаты
вающей промышленности» ведется 
по двум направлениям: машины 
и механизмы лесной промышлен
ности; машины н механизмы дере
вообрабатывающей промышлен
ности.

Студенты специальности «Ма
шины и механизмы лесной и де
ревообрабатывающей промышлен
ности» на первых трех курсах 
изучают общеобразовательные, 

©бщетехннческие и общественные 
дисциплины, которые на всех фа
культетах института примерно 
одинаковы по всем специальнос
тям. Изучение их осуществляется 
•общеинститутскими кафедрами.

В учебном плане этой специ
альности предусмотрено изучение 
металловедения, теории механиз
мов и машин, деталей машин, ос
нов взаимозаменяемости и техни
ческих измерений, общей тепло
техники, промышленной электро
техники, подъемно-транспортных 
машин, основ художественного 
конструирования, гидравлики и 
гидравлических машин.

На старших курсах преоблада
ют специальные дисциплины: ма
шины и оборудование лесораз
работок и лесного хозяйства, тя 
говые машины, дорожные машины 
и подзижнон состав лесовозных 
дорог, техническая эксплуатация 
и ремонт оборудования лесопро
мышленных предприятий, расчет 
и проектирование специальных 
лесных машин, дереворежущие 
станки, основы технологии дере
вообработки, прессовое и гидро
термическое оборудование, внут
ризаводской транспорт и др. На
ряду со специальными дисципли
нами изучаются основы автома
тики и автоматизации производ
ственных процессов, вычислитель
ная техника, экономика и органи
зация лесной промышленности, ос
новы техники безопасности и про
тивопожарной техники.

Социальные кафедры факуль 
тста располагают лабораториями, 
залами курсового и дипломного 
проектирования, учебными и на 
гляднылги пособиями. На кафед
рах работает опытный преподава
тельский коллектив.

Студенты проходят учебную и 
производственную практику на хо
рошо технически оснащенных, пе
редовых предприятиях лесной 
промышленности.

Подготовку специалистов ведут 
профилирующие кафедры: «Меха
низации лесоразработок», «Тяго
вых и специальных лесных ма
шин», «Сухопутного транспорта 
леса», «Технологии деревообра
ботки».

Оканчивающим лесоинженерный 
факультет но специальности «Ма
шины и механизмы лесной и дере- 
вооб раб аты в а ющей л ромыш лен - 
пости» присваивается квалифика
ция ннженера-механика. Выпуск
ники этой специальности направ
ляются на работу в лесозагото
вительные предприятия, на дере
вообрабатывающие комбинаты и 
мебельные фабрики, на машино
строительные и ремонтные заво
ды, в научно-исследовательские 
институты.

Выпускники нашего факультета 
занимают инженерно-технические 
и руководящие должности в лес
промхозах, деревообрабатььзаю- 
щих предприятиях и управлениях 
лесной промышленности, работа
ют преподавателями институтов и 
техникумов, научными сотрудни
ками исследовательских институ
тов.

Инженер-мехаиик лесной про
мышленности — специалист ши
рокого профиля, сш нужен на всех 
промышленных предприятиях и в 
первую очередь на предприятиях 
лесной промышленности Дальне
го Востока.

А. А. ЦИЦКЕВИЧ,
ст. преподаватель кафедры
«Механизация лесоразработок».

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ СПОРТ
Если вы любите спорт, для 

вас найдется занятие по душе. 
На факультете есть свои туристы, 
плогцы, футболисты, есть сту
денты, занимающиеся подводным 
плаванием. Можно заняться клас
сической и вольной борьбой, тя
желой атлетикой, гимнастикой 
или легкой атлетикой, хоккеем 
или баскетболом.

Очень многие виды спорта 
культивируются в нашем инсти
туте. Занятия в спортивных сек
циях ведут опытные преподава
тели, мастера спорта.

Команда баскетболистов нашего 
института —  одна из силъней-

Будущий абитуриент! Если у 
тебя есть способности — артисти
ческие, музыкальные, — приходи 
к нам, ты найдешь, где их можно 
применить и развить дальше. Ху
дожественная самодеятельность у 
нас в почете. Работают различные 
кружки — хоровые, танцевальные, 
сольного пения, чтения и другие. 
Наша агитбригада заняла в этом 
году первое место на смотре в 
институте. А недавно она совер
шила гастрольную поездку по 
леспромхозам края, где ее очень 
тепло принимали. Участвовал наш 
факультет и в институтском смот
ре художественной самодеятельно
сти. На снимке вы видите юмори
стическую сценку «Юбилей* в ис
полнении наших артистов.

Фото П. НИКОЛАЕВА.

ших в крае. Студенты лесоинже- 
нерного факультета Володя Селе- 
хов, Евгений и Владимир Дери
паске —  члены этой команды. 
Баскетболисты факультета явля
ются неоднократными призерами 
в комплексной спартакиаде вуза. 
Чемпион института в беге на 
100 м и прыжкам в длину А. Го
рошков учится на нашем факуль
тете. Есть у нас и свои Д'Артань
яны —  это Г. Бондарев —  ны
нешний выпускник, Г. Сулимен- 
ко, В. Шарапов. Любят на нашем 
факультет^ ручной мяч, команда 
гандболистов всегда занимает

первые места в спартакиаде и н 
ститута.

Хочется сказать будущему аби
туриенту-72: приходите к  нам на 
факультет —  не пожалеете.

Г. М. УСОВА, 
преподаватель кафедры физ- 
воспитання и спорта.
На снимне: военно-спортивная 

техническая эстафета, Посвящен
ная Дню Советской Армии и Во
енно-Морского Флота. Спортсме
ны лесоинжелерного факультета 
На последнем этапе эстафеты" —  
вынос раненого.

Фото П. Николаева.

СТУДЕНТЫ И НАУКА
На лесоинженерном факультете 

работает студенческое научное 
'общество — СНО. Оно насчитыва
ет в своем составе 80 человек. 
Это лучшие студенты, комсомоль
цы всех курсов обучения — на. 
род любознательный, который 
много читает и почти по каждому 
вопросу учебных программ ста
рается иметь свое мнение.

В кружках СНО студенты за
нимаются реферативной работой, 
изучают методику исследований, 
сами ведут научно-исследователь
скую работу. Их пытливый ум все 
глубже проникает в существо 
сложных научных проблем.

Многие студенты лесоинженер. 
ного факультета участвуют в на, 
учных исследованиях преподава
телей. Хорошо успевающие сту
денты иногда работают на штат
ных должностях. Руководят сту
денческими научными кружками  
опытные преподаватели.

Научные исследования, начатые 
в студенческом круж ке , нередко 
перерастают в дипломный проект 
и даже в кандидатскую диссерта
цию. Так, преподаватель В. А. 
Азеренок, бывший студент 
ЛИФа и активный участник СНО, 
в настоящее время готовит к за
щите кандидатскую диссертацию, 
которую  начал еще в СНО. За 
научные работы многие студенты 
получают дипломы, грамоты и 
премии на Всесоюзных и краевых 
конкурсах.

Высшей студенческой научной 
организацией является научно- 
техническое общество — НТО 
лесной промышленности. Многие 
студенты ̂ лесник и являются его 
членами. В прошлом году науч
ные работы студентов В. Ушако
ва, В. Бадалова, С. Харченко на 
Всесоюзном конкурсе НТО были 
отмечены дипломами 2-й и 3-й 
степеней.

Два последних годэ председа
телем СНО ЛИФа была студентка 
группы ЛД-81 О. Скурихина. Под

ее руководством были проведа
ны X и XI студенческие научно- 
технические конференции. В про
шлом году в XI студенческой на
учно-технической конференции, 
которая проводилась на ЛИФе S 
— 6 мая, приняли участив 42 че
ловека. Было заслушано 10 до
кладов. Особое внимание при
влекли доклады студента А. Щер. 
бака (группа ЛД-62) и В. Ушако
ва (группа Л Д-61).

А. Щ ербак работал над темой: 
«Анализ затрат времени на вал
ке леса и мероприятия по сокра. 
щению внутренних простоев». Он 
предлагает малую комплексную  
бригаду, состоящую из семи че. 
ловек, сократить до четырех, при 
этом комплексная норма выра
ботки увеличивается примерно ■ 
два раза.

Все доклады были очень ин
тересны, и студенты, делавшие 
их, получили благодарности и 
Почетные грамоты. Семь из них 
отобраны к представлению на 
краевой и Всесоюзный конкурсы 
в будущем учебном  году. Это до
клады студентов А. Щербака, 
В. Ушакова, В. Коростелева, 
В. Горбачева, С. Харченко, 
В. Баданова, В. Хандошкина. До. 
клады Щ ербака и Ушакова отме
чены премиями.

В этом году 4—6 мая состоится 
XII студенческая научно-техниче
ская конференция. Сейчас пол
ным ходом идет подготовка к 
ней. Отвечает за подготовку кон
ференции актив СНО. На конфе. 
ренцию выдвинуто 19 докладов.

Впереди у студентов лэеоинже- 
нерного факультета — непочатый 
край работы по соаершенстаов*- 
нию технологии лесозаготовок, 
улучшению и созданию новых ма
шин.

в. смолянкин,
председатель СНО лесоинже
нерного факультета, студент 
группы МЛ-02.



Край родной, дальневосточны й ф  НАШИ ГОСТИ

...и притих зал
Кто основал 
Хабаровск?

В «Путеводителе по дальневос
точным морям» (издание «Тран
спорт», Москва, исправленное и 
дополненное) на странице 16 по- 
мощена фотография памятника 
Е. П. Хабарову с объяснением: 
«Хабаровск. Памятник Е. П. Хаба
рову, основателю города».

Составители путеводителя
ошиблись. Хабаровску исполни
лось 1ТЗ лет, а Хабаров путеше
ствовал по Амуру  в XVII веке.

Вот на книжных полках появля
ется долгожданный сборник ста
тей, рассказов, стихотворений — 
«Амур — река подвигов», издан
ный Хабаровским книжным изда
тельством под редакцией доктора 
исторических наук Б. М. Шершев- 
ского. И в нем под знакомой фо. 
/ографией памятника Е. П. Ха
барову лаконичная подпись «Ос

нователю города». Спрашивается: 
«Какого1 Ачанского гзродкв или 
Албазина?»

В справочниках хабаровского 
издания об основании города Ха
баровска мы прочитаем, что 30 
мая 1858 г. в устье протоки, впа
дающей в Амур, высадились сол
даты /3-го Восточно-Сибирского 
батальона под командованием ка
питана Дьяченко и основали во
енный пост Хэбаровку, назвав его 
в честь землепроходца.

По чьему приказу был постро
ен военный пост и назван именем 
Хабарова?

Во второй половине XIX века 
царское правительство обратило 
внимание на Тихоокеанское побе
режье. 16 мая /859 года был под
писан с Китаем Айгуньский до
говор, но еще раньше, 11 мая гу
бернатор Восточной Сибири Му
равьев-Амурский отдает приказ 
капитану 13 линейного батальона 
Якову Васильевичу Дьяченко — 
основать военный пост на глав
ном русле Амура в месте, ука. 
занном на приложенной к прика
зу карте. Передовой отряд выса
дился на .высоком амурском бе
регу, недалеко от скалистого уте.

о □ о о о 
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са, где было несколько шалашей g 
летнего нанайского стойбища. g

3/ мая лагерь 13-го ли- g 
нейного батальона посетил Му- g 
равьев с военным губернатором g 
Казакевичем. Муравьев любил g 
сам давать названия вновь возни- g 
кающим селениям. Тогда же Усть, g 
Уссурийский пост назван был ста. g 
ницей Казакевичево, а поселение g 
13_го линейного батальона — g 
Хабаровкой. Известный журналист g 
Максимов л путевых записках g 
«Поездка на Амурп в 1860 году g 
писал: «Хэбаровку должны мы от- g 
нести к числу красивейших мест g 
по всему длинному течению g 
Амура и готовы, пожалуй, при- g 
знать за нею все выгоды и пре- g 
имущества для того, чтобы селе- g 
нию этому со временем превра- g 
титься в городя. До 1863 года ка- □ 
питан Дьяченко руководил строи- g 
тельством Хзбаровки. Его заслу. g 
женно можно считать основате. g 
лем города. g

о
Е. ЕГОРОВА, §

ответственный секретарь Ха- g
баровского городского отделе- о

ния Всероссийского общества g
охраны памятников истории и g
культуры.

В Хабаровском крае прохо
дит музыкальный фестиваль, 
посвященный 102-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина.

В стенах нашего института 
18 апреля звучал симфониче
ский оркестр Всесоюзного ра
дио и телевидения. Им управ
лял дипломант Всесоюзного 
конкурса дирижеров Максим 
Шостакович.

...Оркестр исполняет увер
тюру к опере Глинки «Руслан 
и Людмила». И оживают в ду
ше чудные образы пушкинской 
сказки.

Притихший зал слушает Тре
тий концерт для скрипки с 
оркестром П. И. Чайковского 
(солист — лауреат междуна
родных конкурсов Марк Лу- 
боцкин).

Взрыв аплодисментов (вос
торженные политехники хло
пают после каждой части про
изведения, что делать совер
шенно излишне). Дирижеру и 
скрипачу преподносят цветы.

Во втором отделении звучит 
Четвертая симфония Чайков
ского. И гениальный компози
тор (с помощью музыкантов)

убеждает в счастье жить на 
этой трудной и единственной
земле.

Благодарные слушатели стой 
прощаются с исполнителями.

Поразило необыкновенное 
единство дирижера с оркест
ром и одновременно очень 
сильная ведущая роль дириже
ра.

Максим Шостакович начал 
заниматься музыкой сначала 
дома, затем в Центральной 
музыкальной школе, которую' 
окончил по классу фортепьяно. 
В том же году поступил в 
Московскую консерваторию. 
На четвертом курсе стал сов
мещать учебу на фортепьян
ном отделении с занятиями па 
дирижированию. Творческий 
путь начался в симфоническом 
оркестре Всесоюзного радио н 
телевидения.

Сейчас Максим Шостакович 
— художественный руководи
тель и главный дирижер этого 
оркестра.

Все, кто был на концерте, 
надолго запомнят встречу с 
талантливыми музыкантами.

Наталья ШИПУЛИНА.

5Й5$£5
5 С П О Р Т И В Н Ы Е  Н О В О С Т И
в

I СПОРТЛОТО
В  С 20 апреля жители нашего 
3  города смогут принять учас- 
SS тие в спортивной лотерее.
Я  Что такое «Спортлото?» Это 
В  спортивно-числовая лотерея, 
я  которую  проводит комитет по 
5 физической культуре и спорту 
S СССР. Тиражи ее проводятся 

В  10, 20 и 30 числа каждого ме- 
S сяца. Результаты тиража будут 

Я  сообщаться в местной печати. 
В  Выплата выигрышей произво. 
Я  дится через 10 дней после ти_ 
S ража в течение месяца.

В  Карточка «Спортлото» стоит 
Я  30 копеек. Ее может купить 
В  каждый и в любом количестве. 
Я  Она состоит из трех частей — 
В  А, Б, В, в каждой из кото. 
S рых по 49 клеток с названия. 

В  ми различных видов спорта. 
Я  Очень важно правильно за- 
В  полнить карточку. Для этого 
В  из всех видов спорта, т. е. из 
В  49 номеров, надо выбрать 
S всего шесть и перечеркнуть 

Я  их крест-накрест чернилами 
S (можно и шариковой ручкой). 

Я  Но надо быть очень анима- 
S  тельным — во всех трех чзс- 
Я  тях должны быть леречеркну- 
5 ты одни и те же шесть клеток.

Затем от карточки  отделяете* 
часть А, которая остается у 
владельца. Части Б и В нуж
но, не отделяя друг от друга, 
опустить в специальные ящи
ки «Спортлото», которые бу
дут установлены в отделениях 
связи. Сделать это нужно не 
позднее 9, 19, 29 числа, иначе 
они не будут участвовать »  
тиражах.

Если в вашей карточке сов- 
гали шесть номеров — счи
тайте, вам выпал крупный  
выигрыш, до 5000 рублей. Но 
если будет указано пять ви
дов спорта, вы также получит» 
выигрыш, хотя несколько 
меньший. Выигрыш падает и 
на карточки, где совпадает 
три или четьюе вида спорта.

Есть ли шансы выигратьТ 
Есть, и немалые. Ровно поло
вина средств от продажи кар
точек идет на выигрыши. А 
другая, за небольшим выче
том денег на проведение ти
ража, идет на развитие спор, 
та. А так как у нас в стране 
нет, наверное, человека, кото
рый бы не был заинтересован в 
развитии спорта, то получается, 
что в «Спортлото» проигравших 
нет. Поэтому: спортсмены и бо
лельщики! Участвуйте в игра 
«Спортлото»!

В объ
ективе 
смотр

Фото 
Ю. Аисова

Поет В. Балабенко (механи
ческий факультет). Песня 
«Почтовый ящик» из репертуа
ра ансамбля «Веселые ребята».

СТЭМ (автодорожный фа
культет). Миниатюра «Репети
ция». В центре — режиссер и 
исполнитель А. Залешин.

В фонд мира
В институте проходит кампания 

но сбору средств в фонд защи
ты мира На кафедрах иностран
ного языка, политэкономии, элек
тротехники, в учебной и научной

частях, на химико-технологиче
ском факультете и в ряде других 
подразделений института прошли 
митинги и собрания, участники 
которых приняли решение: пере
числить заработную плату за 
один день каждого в фонд мира.

На приз 
весн ы

Б

I
В минувшее воскресенье 16 

апреля на стадионе имени
В. И. Ленина состоялось пер
вое соревнование по легкой ат
летике среди вузов края.

Сборная команда нашего
института заняла четвертое ме
сто, пропустив впервые коман
ду Комсомольского-на4Аму,ре 
политехнического института.

Хорошо пробежали 1500 м 
А. Левихин за 4 мин. 7 сек. 
(Ill место) и Л. Абраменко за 
4 мин. 54,3 сек. (II место), 
400 метров—А. Сидельников за 
53,3 сек. (III место), хорошие 
результаты в прыжках в дли
ну у А. Горошкова — 6 м 
33 см (III место) и В. Клн- 
мовской — 5 м 6 см, у Л. Пи- 
негиной и Ю. Шмакова в тол
кании ядра — 11м 10 см и 
15 м 36 см (I место) соответ
ственно. Третье место у А. 
Аверьянова в тройном прыж
ке с разбега — 12 м 92 см.

К сожалению, некому было

|  На борцовском ковре
g  В апреле в Доме физкуль. 
Eg туры проводилось лично-ко - 
Я  мандное первенство 'вузов 
3  края по вольной борьбе. 
JS Главным соперником для на. 
S  шей комёнды была сильная 
Я  команда института физической

g культуры, в которой почти все 
— мастера и кандидаты в мае. 

5 тера спорта.
Я  В наилегчайшем весе наш 
И Н. Колянто занял второе ме. 
3  сто, проиграв Данилову5 (с к и ф ).
й  в легчайшем весе (52 кг) 
3  А. Кирсанов (АТ) занял третье 
5» место, а в легком весе тоже 
£• третьим был наш О. Кишлянов 
Я (ПГС), который пропустил впе- 
й  ред мастера спорта Урицкого 
Я  и кандидата в мастера Амосо- 
й  ва (оба из СКИФа).

Особо хочется отметить 
первокурсника А. Криволало- 
ва (АТ), который не испугал
ся громких титулов мастера 
спорта Ушинского и кандида
тов в мастера спорта Николае
ва и Черкашина, и занял чет
вертое место в личном зачете 
и второе — в командном.

В первом полусреднем весе, 
несмотря на травму колена, 
агрессивно боролся С. Рыбал
ко (АТ), который занял четвер
тое место в личном и команд
ном зачете.

Во втором полусреднем  ве
се наш Н. Яшкин занял третье 
место. В первом среднем весе 
выступали В. Гринь (XT) и 
Ю. Соколов (ПГС). Соколов за 
3 мин. 45 сек. положил на ло
патки сильного перворазряд-

метать женское копье; бежать 
100 м с барьерами, прыгать в 
.высоту у девушек.

16—17 мая мы должны вы
ступить в первенстве вузов по 
полной программе.

я * «
13 апреля состоялся краевой' 

пробег и ходьба на 30 км, где’ 
сборная команда нашего ин
ститута заняла второе место. 
Лучшее время в пробеге среди 
наших студентов у Е. Меренко- 
ва, вторым идет В. Варламов, 
третьим — А. Глушак; в ходь
бе на 20 км — впереди С. Гав
риленко. Л. ИВАНОВА.

ника Цимбалюка (ХГМИ), н 
только досадная судейская 
ошибка лишила его призового 
места.

Ниже своих возможностей 
выступил В. Гринь, занявший 
второе место. Во втором сред
нем весе судьба первого мес
та решилась в схватке Э. Кар- 
децкого и Плотникова (СКИФ). 
Несмотря на травму пред
плечья, Э. Кардецкий постро
ил схватку на контратаках и  
стал чемпионом. В полутяже
лом весе В. Мслотов занял 
■второе место, а в тяжелом — 
А. Ломано стал чемпионом.

В итоге двух дней соревно
ваний команда нашего инсти
тута заняла второе место, вне
ся большой вклад в общую 
копилку седьмой спартакиады 
вузов края. Пожелаем борцам 
успеха как на борцовском 
ковре, так и в предстоящей 
сессии. В. МАТЮНИН.
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