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Навстречу 
всесоюзному 
субботнику
в нашем институте началась 

подготовка к Всесоюзному ком
мунистическому субботнику в 
честь ГОЗ-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. Как и в 
прошлые годы, субботник среди 
студентов будет проводиться не в 
один день 21 апреля, а в несколь
ко выходных. Составлен график 
работы каждого факультета, и в 
некоторых группах субботник уже 
начался. Все заработанные на 
субботнике деньги будут перечи
слены в фонд досрочного выпол
нения пятилетнего плана.

Для руководства подготовкой 
н проведением коммунистиче
ского субботника создан штаб, в 
него вошли Н. Т. Войтенко, — 
член парткома, начальник штаба, 
П. И. Примаков, проректор по 
АХЧ, В. Кислицын, секретарь 
комитета ВЛКСМ института, 
секре{гари комсомоль|ских oprai- 

низаций. факультетов.

28 марта нашей группе было 
объявлено, что она должна завт
ра выйти па Всесоюзный Ленин
ский субботник.
Место работы — трампарк.

На следующий день в 4 часа 
дня все мы, за исключение.^ 
двух больных, явились к .месту 
работы. Прораб распреде.ш1 
обязанности девушки убирали 
по.мещения, о ребята переносили 
оборудование. Все работали с 
вдохновение.ч, шутка.чи, песня- 
.чи., в общем, работали с полной 
отдачей сил. Строители остались 
довольны нашей работой̂ , они 
старались помочь нам, как .мог
ли. Работали .чы 4 часа, то есть 
с 4 до 8 часов, за это вре.чя вы
полнили в основно.ч все указа
ния прораба. Мне кажется, что 
ребята работали с подъемо.ч еще 
и потому, что соскучились по 
физической работе. Но это ниче
го, скоро придет лето — пора 
студенческих строительных от
рядов, и я думаю, вся наша 
группа будет трудиться так же, 
как и в этот день.

С радостью встретила группа 
работу.

Время не тратила много
на сборы.

Все на субботник! Все на
работу!

Выполним все с ко.чсомольским 
задором!

РЯБЦЕВА, гр. ЭС-21.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ
в  партпГпюп организации пн- Коммунист А. Е. Чернышов проводить и посещать собрания, 

жснер.ю-зкомомнчоркого факу.ть- считает главной и неотложной за- готовиться к собраии!»!, вы с^-
", дачей организацию социа.тисгдче- пать на них с критимой недостат- 

тета состоялось отчетно-выбор- соревнования ореди групп, ков, с предложениями по устра>-
ное собрание. С отчетом высту- курсов, ©н предложил расс.мот- нению тех или Иных недостатков, 
пил секретарь партийного бюро реть этот вопрос на партийном лучшим образом выполнять nap- 
к. Б. Кл'ренщиков. Как доклад- бюро в ближайшее время. тийные поручеиия, вовремя пля-
чпк, так н КОММУНИСТЫ, приняв- На кафедре экономики н орга- тить членские взиосы к т. д, 
шие \ч а с т :1 С  в обсуждении докла- шгзацни производстаа не хватает в„,утрила1рт.ийная работа прово
да, отмстили ряд достижений. Но 8 преподавателей. Почасов,гкп не 
,в основном разговор шел о не- удовлетворяют кафедру. Ком,му- 
достатках. о путях улучшеиич нист Е. Г. Чурсин рассказал о 
воспитательной работы среди сту- перспект1гое кафедръг в этом  ̂воп- 
д£!1тов. О.смовпым успехом, в ко- расе, квинтэссенция которой в 
торый под руководствоим партий- том, что кадры надо готовить из 
ной организации внесли свой чтгета выпускников пнегигута. 
в.члад профсоюзные организации Для этой цели учебная часть вы-

.дилась. Но ока лшгла проводить
ся лучше, с большей иольэо&. 
Партийная r p i ^ a  кафешры физи
ки за отчетаый год провела 5
заседачшй. Рассматртшалпсь на 
них важные вопросы. Hanpjricp, 
— подготовка лабораторий к но
вому учебному году, работа ку
раторов, вопросы морального .ха
рактера. Научная группа Н. К- 
Бер.'‘ера получила от, партгруппы 
отпеты на все вопросы. Комму
нисты партийной грутгаы хорошо 
посещали собрания н лекторий. 
Но... не велась работа с комсо
мольцами, не было контроля над 
кхраторимн. Партийная группа 
не имела плана работы. Об этом 
сообщил в своем высту плени и 
партгрупорг В. И. Запорожский.

~ ~  ~  На отчетно-выбор1ном партий-
гт\домтов и сотрудников факуль- деляет дополнительные часы на ном собрании выступил заведую- 
тета, npiiaiiaiia победа в соцпалн- нроизводсгвених ю практику и кур- щин организационным отделом 
стнч.ском соревнованш! между совые работы. Для этой же цели Краснофлотского райко,ма партии 
факультетами института в честь будут созданы три кафедры: В. И. Дубовцев. Доклад, по его 
50-летия образования СССР. «Экономика и органнаацпя строи- мнению, был гладким н благодуш-

тслыюго произво'дства», «Экоио- :ным, хотя причин для тревоги

О
Разговор
недостатках

Несмотря на то, что факультет
Гокязате-’чм'’’* тоуппш “едчтГ- ревообрабатывающей промышлен- ли промахи “”во в';^?трипдр™йно11 
покпзатс*  ̂ ^  ности», «Экономика и оргапиза- работе. Инструктор крайк<»1а пар-
с т ^ о в " т Г в Г п ™ ь н у ^  промыш.теш.ости,. тин В. П. Шлома^ыявила это и
cpeL‘ етудоитов. Особ^но требу- Тов. Чурсин считает необходи- " ^ n ™ Z T б ^ ^ т o м  быто" ппя" 
ет улучшения работа кураторов мым развивать экономическое ™ячячп- нрпегипагаш ппли^пч 
Оча еще па формальной основе, мышление студентов. Преподана- партийные сХ ш ш я, мртай-

ное хозяйство велось плохо.Планов нет, дневники кураторов тели кафедры экономики и орга-
не ведутся. Есть па факультете низацип производства выполттяют - ком м унисты  чанн-
график посещаемости общежитии о о л ь ш у ю  работу в этом отноше- л
прсподеватслямп, однако ему яод- нчи. Они выступают перед сгу- „у,,, g ' ув1жит^^^ных при
чиняются единицы. Зав. кяфед- лентами с лекциями, принимают J
рой «Экономика и организация активное участие в работе обще- ‘ Пя«
произввдства» Е. Г. Чурсин, на- ственного университета НОТ. Од- ^аф,.др^ ф и з^ ! p S i a  бед
пример, находит время побынять нако дел еще невочатый край.
у студсятсв. Куратора же А. П. Нужен совет факультета. Надо
Игнатьева в группе но знают. создавать межкафедральные ка- Коммунист К. Б. Куренщиков в

бинеты по экономике, надо соэда- заключительном слове оказал 
До сн. пор, контролируя lucê  лабораторию экономического следующее; благодушия в докла-

щения ку раторов, и в партяйнон анализа, надо организовать се.ми- де нет, недостатки в работе ука- 
органпзацнн и в деканате былл нары по спецификам кафедр, на- заны; выступления коммуиястов 
довольны тем что посещения со- нового учебного года создать на собрании считаю верными и
стпяяись Но что ппннес купятоп «Я высоком на1учном и целенаправленными.стоя. НС . Мо что прнн с куратор .методическом уровне для прело- я, от
студентам на встречу, что сн еде- пяватоясй Работа партийного бюро за от-

' _________________ ' четный период признана удовлет-Л3.1 полезного, — T3TvHC т.рсбовз- т» ^ жИз ЭТОГО слвдубт, что заботы вор.нтсльнон. шгя не CT3BHviHCb. Ьпредь раоотз » к
кураторов будет контролнро.1ать- '' коммууннстов большие, ответ- Во вновь кэбраиный состав 
ся еженедельно и оцениваться по ственчые, рассчитанные на даль- партийного бюро вошли А. И. Сн- 
выподпенпю планов воспитатель- ,,„й прицел па перопективу Од- бирцев, Л. А. Телапнева, К. В.
ной работы. Преподаватели, не ппогнознпуя и созипяя бу- Морозов, В. Г. Порунов, Н. Л. Те-заничиающиеся воспитанием су у- ’ прогнозируя и созидзя оу рентьев. 
дентов, не будут допускаться 'к Avmee, каммуиисты обязаны вы- 
нереаттесташги. поднять Устав партии: регулярно

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 
У Ч Е Н Ы Х

На прошлой неделе в Доме шего института обладают такой инженеров? В свое время в нашей 
техники крайком ВЛКСМ, крае- научной активностью. Очевидно, газете о работе студенческого на
пой совет ВОИР и краевой со- не является случайностью, что учного общества рассказывал его 
вет НТО провели краевую науч- наибольшее количество защит при- куратор — доцент С. М. Перву- 
но-техническую конференцию ходится на возрастную группу 30 нинский. Нет необходимости по- 
«Роль молодежи во внедрении —35 лет. Специфика нашего вуза' вторять основные положения его 
достижений науки и техники в такова, что основная часть дне- статьи. Хочется отяметить, что в 
производстве». В конференции сертаций защищается в области кружках, проектных и конструк- 
приняли участие представители прикладных наук. Это требует от торских бюро студенты нашего 
вузов, техникумов, профгехучи- будущего ученого приобретения института работают над актуаль- 
лищ и заводов нашего края. Каж- дополнительных знаний, после нейшими проблемами. Так, груп- 
дый из выступающих говорил о чего к 30 годам и наступает пора па студентов по специальности 
том, что сделано в его организа- его творческой зрелости. «ЭС» в настоящее время прово-
ции и что предстоит сделать для Основной деятельностью вуза дит обследование на хабаровском 
еще большей активизации научно- является подготовка инженерных домостроительном комбинате 
го и технического творчества мо- кадров для народного хозяйства. (ДСК). Эти исследования станут 
лодежи. Как известно, латинское слово и в дальнейшем основой при раз-

С какими же успехами пришли «инженер» может быть переведе- работке автоматизированной си- 
молодые ученые Хабаровского но на русский языл, как !чело- стемы управления ДСК. И подоб- 
политехнического института на век, обладающий острым изобре- ных примеров можно было бы 
эту конференцию? Защита дис- тательным умом». привести много,
сертацни является одним из са- Что же делается у нас в нн- С такими вот успехами и пря
мых ярких показателей научной ституте, чтобы после пяти лет шли молодые ученые нашего ин- 
активности молодежи. Очень от- учебы выпускать не просто ди- ститута на краевую конференцию, 
радио, что молодые ученые на- пломнрованных специалистов, но В. А. ИВАНОВ,

А. А. ПРИХОДЬКО.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗАКОНЧИЛОСЬ

В институте закончилось 
распределение выпускников. 
1.088 человек прошли за эти 
дни перед комиссией и полу
чили назначение на работу: Ха
баровск и Петропавловск-Кам- 
чатский, Якутск и Благове
щенск, Владивосток, Бело
горск, Магадан, Ташкент и 
так далее — вот места работы 
выпускников института это
го года.

СЕРЬЕЗНАЯ
ФОРМА

КОНТРОЛЯ
Высшая шкода решает важные 

задачи подготовки специалистов 
высокой квалифшащш, будущих 
организаторов прввза^ре.тва.. Осу
ществлению этих за д м  помогает 
приобретение будуив1ми специа
листами еще на сулаенчеезюй 
скамье навыков различной обще
ственной деятельности.

Глубокой и серьезной формой 
контроля общесгвенногполитиче- 
ских знаний, активности студента 
является общественно-политичес
кая аттестация, которая будет 
проводиться в нашем институте, 
начиная с 10 апреля. ^Главная от
ветственность за вормадькую сда
чу всеми студеитами зачета, ко
нечно, лежит на комсоргах 
групп. Это они должны были в 
свое время быть ергаянзатора.ми 
соревнований, от них зависело 
распределение между студентами 
индивидуальных обязательств.

Из разговоров с комсоргами вид
но, что многие серьезно подошли 
к подготовке аттестацви. Спокой
но и уверенно отвечала на вопро 
сы, касающиеся активности своих 
студентов, Валя Пузцкова, ком
сорг группы ЭМ-93. Все комсо
мольцы группы имеют индивиду
альные обязательства; трое зани
маются в школе молодого лекто
ра, пять человек — члены CHQ. 
Есть в группе спортсмены, уча
стники художественной самодея
тельности.

Можно не волноваться за ус
пешное проведение аттестации и 
в группе ХТ-13, где комсорг Л. 
Лушникова. Студенты там готовы 
дать характеристики каждому в 
своей группе, регулярно ярово- 
дятся комсомолВские собрания, 
где решаются актуддиные вопро
сы. Но вызывают серьезные опа
сения Группы, в которых комсор
ги (а следовательно, и студенты) 
до сих пор имеют лишь смутное 
понятие об обществето-полити- 
ческой практике. Так, в лруппе 
ЭС-23 комсорг пе ен т л а  с уве
ренностью сказать, имеют ли все 
студенты обязанности, принято 
только групповое обязательство 
без индивидуальных. А в группе 
СДМ-94 и некоторых других ком
сомольцы до сих пор находятся 'в 
блаженном неведении относитель
но аттестации.

На комсомольское собрание, 
посвященное важной проблеме 
подготовке в группе ЭС-92 не 
явилось половина комсомольцев 
во главе с комсоргом О. Шннка- 
ренко. Студенты же ничего кон
кретного об аттестации сказать 
не могут. Да, слышали... да, чита
ли приказ деканата... нужны обя
зательства... Но все так смутно п 
главное, несерьезно.

А ведь общественно-политиче
ская практика неразрывно связа
на с учебным процессом. Немно
гим, наверное, известно, что ре
зультаты аттестации будут влиять 
на все формы индивидуальных 
поощрений, а кроме того, на рас
пределение выпускников.

Поэтому надо подойти к сдаче 
зачетов со всей серьезностью.

аФиат-73» сформирован
Студенческий строительный отряд «Фиат-73» сформирован. Ме

сто дистанции — мыс Лазарева. Основной костяк — бойцы отряда 
«Фиат-72».

Уже на первом собрании отряд был разбит на бригады, выбра
ны комсорг, лектор, политинформатор. В отряде выпущена газета. 
Чувствуется бодрое, веселое настроение ребят. Они полны энергии 
и готовы работать. Но сейчас главное учеба. Каждый боец отряда 
должен хорошо учиться, дорожить честью отряда «Фиат» его слав
ными традициями. Штаб отряда постановил подводить итоги уче
бы в конце апреля и мая месяца по бригадам.

И. В. СЫРЬЕВ, комиссар отряда.
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Т1ЕСА являются основным 
**■* типом растительности 

земного шара; они покрывают 
около I /3 пригодной для роста 
высших растений поверхности 
суши. Площадь лесного фонда 
Дальнего Востока достигает 
почти четверти миллиарда гек
таров, запас древесины — 
12 млрд. куб. м.

Самым ценным лесным про
дуктом в настоящее время яв
ляется древесина. Нет ни од
ной отрасли народного хозяй
ства, где бы не использова
лась древесина или продукты 
ее переработки.

В непереработанном виде

Леса при правильном ве
дении хозяйства можно экс
плуатировать вечно, не умень
шая, а увеличивая выход про
дукции с единицы площади. 
Для этого нужны высококва
лифицированные специалисты 
лесной промышленности.

Таких специалистов на 
Дальнем Востоке готовит ле
соинженерный факультет Хаба
ровского политехнического ин
ститута. На факультете имеют
ся две специальности: «Лесо
инженерное дело» и «Машины 
и механизмы лесной и дерево
обрабатывающей промышлен
ности». Студенты, окончившие

П Р И Х О Д И Т Е  
К НАМ УЧИТЬСЯ

древесина широко использует
ся для строительства зданий и 
сооружений, для изготовления 
шпал, столбов телефонных и 
телеграфных линий, рудничной 
стойки, производства мебели, 
для отопления помещений и 
Т1 п. Из древесины готовят 
бумагу, спирт, искусственный 
шелк, шерсть, фотопленку, раз
личные пластические массы, 
смолы, кормовые дрожжи и 
многие другие продукты. В 
настщ|щее время из древесинц 
готовят более 15 тысяч различ
ных продуктов.

Pacтyщи̂ f̂■ лес И1йёет исклю
чительно ва'ткное значение в 
охране среды ' су1йествования 
человека. Он усваивает угле
род из воздуха, очищая его 
от углекисАогб газа, поступаю
щего в атмосферу при сгора
нии топлива, при дыхании и 
при разложёнйн органических 
веществ. В листьях растений 
угЛекислы!  ̂ газ расщепляется, 
углерод расЬсодуется на пост
роение тела растения, а кисло
род возвращается в атмосфе
ру. Только древесные растения 
десятки и сотни лет сохраняют 
углерод в своем теле, не дают 
ему вновь соединиться с кис
лородом воздуха.

Очищая воздух от пыли, га
зов и микроорганизмов, леса 
играют большую санитарно-ги
гиеническую роль. Они сохра
няют и накапливают влагу и 
очищают ее от различных при
месей. Древесные растения 
улавливают и окультуривают 
па длительный срок (срок жиз- 
нии дерева) солнечную энер
гию.

Все это послужило причиной 
того, что в цикле мероприятий 
по охране природы и сохране
нию среды существования ле
сам отводится первостепенная 
роль.

институт по первой специаль
ности, получают квалифика
цию инженера-технолога, а по 
второй — инженера-механика.

Большую заботу о тружени
ках лесной промышленности 
проявляют партия и правитель
ство.. Для лесозаготовителей 
проектируются и строятся 
крупные поселки городского 
типа, квартиры, в которых 
имеются все коммунальные 
удобства. Для работников лес
ной промышленности Дальне
го Востока предусмотрены спе
циальные льготы. Все успева
ющие студенты лесоинженер
ного факультета получают по
вышенную стипендию. Сту
денты живут в благоустроен
ном общежитии, занимаются в 
t ветлых, просторных аудито
риях и лабораториях, читаль
ных залах и т. п. Лекционные, 
практические и лабораторные 
занятия ведут квалифициро- 
ваицые преподаватели. Они 
успешно сочетают учебную ра
боту с научной, разрабаты
вая наиболее важные пробле
мы лесной промышленности 
Дальнего Востока.

На факультете имеются на
учные студенческие общества, 
где под руководством ученыХ 
студенты ведут исследования, 
приобретают навыки проекти
рования машин и механизмов.

По результатам научно-ис
следовательских работ студен
тов в институте ежегодно про
водятся научные конференции. 
Лучшие самостоятельные ра
боты студентов демонстриру
ются на выставках и смотрах, 
отмечаются премиями и гра
мотами. Многие студенты из 
числа членов СНО продолжа
ют свое образование в аспи
рантуре.

Благоприятные условия со
зданы не только для учебы и

труда, но и для отдыха сту
дентов. В частности, имеются 
студенческое общежитие, сто
ловые, различные спортивные 
сооружения. В часы досуга 
студенты занимаются в много
численных кружках художест
венной самодеятельности. В 
актовом зале института про
водятся литературные вечера, 
вечера отдыха студентов, 
встречи с писателями, арти
стами, демонстрируются кино
фильмы.

Традицией комсомольцев яв
ляются студенческие строи
тельные отряды, которые в 
летние каникулы выезжают на 
стройки в лесные районы 
края.

Все перечисленное способст
вует успешной учебе и хоро
шему , отдыху для тех, кто 
учится на нашем факультете, 
кто не боится упорного труда, 
кто по-настоящему любит при
роду и технику, кто решил по
святить жизнь умножению и 
рациональному использованию 
лесных богатств нашей Роди
ны.

Летом студенты старших 
курсов уезжают на производ
ственную практику в передо
вые предприятия Дальнего 
Востока и центральных райо
нов страны. Студенты млад
ших курсов выезжают на 
учебную практику, а один раз 
за время обучения в институ
те — в строительные отряды.

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

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

Е. Д. СОЛОДУХИН, 
декан лесоинженернвго 
факультета, доцент.

Абитуриенты!
Вас

приглаш ает
Д  ЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬН .\ Я
• ' '  промышленность является 

одной нз ведущих отраслей на
родного хозяйства, которая снаб
жает древесиной деревообрабаты
вающую, бу.мажную, гпдрол.пэ- 
HVIO, лесохнмичоскую, горноруд
ную, угольную промышленность; 
железнодорожный и водный тран
спорт, промышленное и жилищ
ное строительство; сельское хозяй
ство и другие.

За годы Советской власти лесо
заготовительная промышле4шость 
превратилась в высокомеханизиро
ванную отрасль, которая п.тано-

СПЕЦЙАЛЬ 
НОСТЬ-  
ЛЕСО- 
Ш Ж Е Н Е Р
мерно оснащается мощной совре
менной техникой. Постоянно со
вершенствуется и технология ле 
созаготовок, все большее распро
странение получают наиболее 
прогрессивные методы лесозагото
вительных работ. По объему вы
возки леса наша страна обогнала 
СШ.А и вышла па первое место в 
мире.

В настоящее время па лесоза
готовительных предприятиях рабо
тают такие машины и механизмы, 
всоторые полностью J исключают 
ручной труд на валке, трелевке, 
обрезке сучьев, погрузке, раскря
жевке, сортировке н на других 
операциях.

На лссосисах находят приме
нение валочно-трелевочиые ма
шины ВТМ-4, бесчекерные треле
вочные машины ЛП-11, ЛП-18, 
сучкорезные машины ЛО-ЗЭ, СЛ1-2, 
челюстные попрузчнкн П-19, П-2, 
ПЛ-3. Каждую из этих машин 
обслуживает только один опера
тор.

На вывозке леса работают 
большегрузные автомобили тина 
.МАЗ и КрАЗ. В условиях Даль
него Востока и Сибири использу

ются также аптолесопозы япон
ского производства «Камацу.;.

На ПНЖ1ШХ складах все шире 
внедряются в производств, авто- 
матизироваи'пые поточные лтши 
по обрезке сучьев, раагряжовкс 
.хлыстов п сортировке лесоматери
алов. На сортировке лесомате
риалов применяются автоматиче
ские сбрасыватели, получающие 
управление от электромсха|11Иче- 
скнх командных аппаратов и 
счеТ|Но-решающих устройств. На 
шгабелевке н погрузке древоенпы 
в вагоны МПС получают распро
странение челюстные и торцовые 
грейферы, полностью исключаю
щие ручной труд иа зацепке и 
отцепке цачек бревен.

Большое BHHiMairae уделяется
наиболее полному использованию 
древесины. Для этой цели на
нижних складах строятся цехи 
по производству технологической 
щепы, колотых балансов нз дров, 
древесно-волокнистых и .дрсвес- 
но-стружечных плит и др.

Современные леспромхозы яв
ляются высоко;развиты.ми про- 
м ышлеины,.ми предпр и ятиям и,
имеющими лесосырьевую базу, 
технические средства производ
ства (машины, механизмы, обору
дование), кадры рабочих, ремоцг- 
но-мехаиическую базу, производ
ственные здания и С0|0ружения, 
средства связи, жилфонд и куль
турно-бытовые учреждения.

Руководить такими предприяти
ями могут только высококвалпфи- 
цирова.1гпые инженеры, хорошо 
разбирающиеся в техн'дае и • тех
нологии проиэводсгвопных про
цессов. Лесониженерный факуль
тет готовит кнженеров-техполо- 
гов для работы в леспромхозах 
Сибири и Дальнего Востока. 
Окончившие лесоиггжоиерный фз- 
культет могут работать мастера
ми, техпоружамп, начальниками 
лесопу!ЖТ|ав, главными И1гже11ера- 
ми и директорами леапро.чхозоп, 
главными инженерами и началь
никами комбинатов, объедннепий, 
главков, а также в паучно-иесле- 
довательски.х, учебных институтах 
и конструкторских учреждениях 

Выпусигики средних школ, ин
тересующиеся техникой, любящие 
природу и увлекающиеся ррмаи- 
тикон, поступайте учиться па л-- 
соннжепериый факультет.

М. И. ПОЛОЗОВ, 
доцент кафедры «Механиза
ция лесоразработок», к. т. н.

К услугам студентов — библиотека, просторные читаль
ные залы, где они могут найти любую литературу для за

нятий.
На снимке; читальный зал для первого и второго курсов.



лгсо
инж енерный

факультет

в декрете Совета Народных 
KoiMiiccapoB от 5 апреля 1918 го
да, подшнсаппоч Владплифом 
Ильичом Лепиным, подчеркивает
ся важнейшее значснпе подготов
ки пысакоквалнфниированных 
лесных снецналистоа. В этом ис- 
-роричсском докс.менте, в частно
сти, указывалось: «...имеющихся
по всей Росс.щ лесных снедиали- 
стов .далеко недо.статочно для 
проведения в жизнь тех широких 
задач, кон на.мсчаются основным 
лесным законом», что «лесных опе- 
цналнстов нельзя заменить дру
гими Оез \щ?рбз для леса и 
тем самым — для всего народа; 
лос.ше хозяйство требует спс- 
uia .ibHb ix технических знаний». 
Исходя нз этих указаний, непре

Лесная и дсревообрабатьшаю- 
щая про'мышлетюсть — одна из 
ведущих отраслей народного хо
зяйства Дальнего Востока. Ее 
задачей является заготовка леса 
и его переработка, снабжение 
предприятий целлюлозно-бумаж
ного н гидролизного производст
ва, капитального строительства, 
горнодобывающей промышленно
сти II экспорта древесины за гра
ницу.

На всс.м ПУТИ от лесосеки до 
склада человеку помогают маши
ны. На палке леса применяются 
специальные бензомоторные пилы, 
валочно-трелевочные машины; на 
трелевке (подвозке) используются 
тракторы II лебедки: погрузка и 
разгрузка леса осуществляется 
различными современными грузо-

■р НАСТОЯЩЕЕ время, когда 
неизмеримо в0зрос.ча роль 

науки и происходит ее дал'шей- 
шее дифференцирование, будущий 
инженер уже со студенческой 
скамьи пытается выбрать для се-

НАУЧНАЯ
РАБОТА

СТУДЕНТОВ
бя определенное направление в 
науке. Стремление больше узнать 
о своей будущей специальности, 
творчески подойти к решению на
учных проблем приводит любо
знательных в студенческое науч
ное общество.

В кружках СНО нашего инсти
тута студентам предоставлена 
возможность самим проводить на
учные исследования, осваивать ра
боту на компьютерах, заниматься 
реферативной работой.

На лесоинженерном факульте
те при каждой кафедре созданы 
кружки СНО, в которых студен
ты под руководством опытных 
преподавателей занимаются науч
ными исследованиями, темы кото
рых нередко развивают дальше в 
своих дипломных проектах. Сту
денческие научные работы, отли
чающиеся новизной, актуально
стью, интересным решением прак
тических задач, отмечаются дип
ломами, грамотами и премиями 
на Всесоюзных и краевых кон

курсах.
По итогам проходившего 10 но

ября 1972 года Всесоюзного и 
краевого конкурса на лучшие ра
боты членов НТО—СНО студен
тов лесных факультетов вузов и 
учащихся лесных техникумов от
мечается возросшая активность н 
качественное улучшение в тема
тике и исполнении работ. Работы 
всех студентов лесоинженерного 
факультета, направленные на кон
курс, были отмечены премиями. 
Из них первой премией были на
граждены: студент В. Осетров .за 
работы «Графо-аналитическое мо
делирование дорожных испытаний 
автомобилей на топливную эко
номичность» и «Замена основного 
топливного бака лесовозного ав
томобиля КНВФ 12Т» и студент 
Бобряшов Н. И. за работу «Ис
следование использования трак
торов на трелевке леса в Инно- 
кентьевском леспромхозе».

Сейчас члены СНО готовится к 
научно-технической конференции, 
которая состоится в нашем ин
ституте в апреле.

Для одних научные исследова
ния в СНО — это начало пути в 
науку, для других это приобре
тение навыков практической рабо
ты в той области, где предстоит 
нынешнему студенту приложить 
полученные знания. Лесной про
мышленности необходима смелая 
интересная мысль, творческий .эн
тузиазм, те качества, которые 
приобретает будущий специалист 
в СИО.

Е. СМИРНОВ,
студент II курса, председа
тель СНО лесоинженерного 
факультета.

Тем, кто любит 
лес и технику

рывно развивается сеть учебных 
заведений по подготовке пижс- 
■нерно-тс.хпическпх и научных кад
ров для лесной н де.ревообраба- 
тьшающей промышленности, спе
циалистов в области лесного хо
зяйства.

Ко1Мму11истнческая партия и 
Советское правительство прини
мают серьезные .меры для ускоре
ния развития производительных 
сил Дальнего Востока. Здесь 
строятся крупные промышленные 
предприятия лесной, деревообра
батывающей н целлюлозно-бу
мажной промышленности, созда
ются научно-исследовательские п 
учебные институты. Для успеш
ной деятельности предприятий 
леской шпустрип требуются вы- 
сококвалифицпрованпые кадры.

Лссонижсперпый факультет 
Хабаров-ского политехнического 
и.штитута .ведет подготовку ин- 
жеперов^мехапиков по специаль
ности «.Машины II механизмы лес
ной II деревообрабатывающей про
мышленности» со специализацией 
по двум направлениям: «Маши,пы п 
механизмы лес1юй промышленно
сти», «.Машины и механизмы де
ревообрабатывающей промышлен
ности».

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
(СПРАВКА)

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 18 октября 1971 г. 
№ 755 «О мерах по дальнейшему улучшению ма- 
териальны1с и жилищно-бытовых условий студен
тов высиГйх и учащихся средних специальных 
учебных з'авеДений» приказом министра высшего 
и среднего специального образования СССР от 
18 апреля 1972 года № 303 всем успевающим 
студентам Первых четырех курсов лесоинженер- 
ного факультета установлена стипендия в разме 
ре 50 рублей, и на пятом курсе — 55 рублей.

Постановлениями Совета Министров СССР 
«Об участии промышленных предприятий, колхо
зов и совхозов в комплектовании вузов и техни
кумов в подготовке специалистов для своих пред
приятий» № 1099 от 18 сентября 1969 г., № 848 
от 9 декабря 1970 г., № 1046 от 31 декабря 
1970 г. разрешается направлять на учебу детей 
работников лесозаготовительных предприятий, не- 
зависисмо от наличия стажа практической рабо
ты, с выплатой стипендии в увеличенном на 1* 
процентов размере.

подъемными устройствами;: на
■вывозке работают лесовозные ав
топоезда, тепловозы и мотовозы, 
широко внедряются специальные 
агрегатные машины, выполняю
щие одновременно несколько тех
нологических операций.

В настояшее время большинст
во лесозаготовительных работ пе
реносится па нижннс склады, рас- 
ло.тожснные у железных дорог, 
сплавных путей, в местах перевал
ки с водного транспорта па же
лезные дороги. Это позволило не 
только полностью механизировать 
такие трудоемкие операции, как 
обрезка сучьев, раскряжевка хлы
стов, сортировка и первичная пе
реработка древесины, шпалопилс- 
кие и др., но и приступить к ав
томатизации основных производ
ственных процессов, к внедрению 
полуавтоматических н автоматиче
ских линий.

В настоящее время процесс об
работки древесины характеризу
ется как многообразием опера
ций, так II разнообразие.м исполь
зуемых способов обработки. Так, 
дрсвест1у обрабатывают резани
ем, воздействием влаги и тепла, 
прессованием и пропиткой, дроб
лением па мелкие частицы для 
■постедующого их соединения в 
монолиты при большом .давлении 
с нагреванием и т. н. Перечислен
ные и многие другие операции 
выполняются с использованием 
сложного деревообрабатывающе
го оборудования, в том числе по
луавтоматического II автоматиче
ского действия. Все это увеличи
вает потребность лесной промыш
ленности в электроэнергии. Лесо
промышленные предприятия под
соединяются к государственным 
энергосистемам, строят собствен

ные мощные дизельные н паро
турбинные электростанции.

Для управления многообразной 
сложной те.хшкой, правильной се 
эК |С п л уата :ц 1гн , 'ремонта и совер- 
шенствовапшя, а также для со'Зда- 
ння новых машин и мсхашизмов 
на научной основе необходимы 
инженеры, хорошо знающие лс- 
созэготовитслыюе производство и 
современную технику.

В ы н у  аимкн лосоннженориого 
факультета по специальности 
«.‘'Лашипы II механизмы лесной н 
аеревообрабатьшающей промыш 
лен.юстп» направляются на пред
приятия лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей прау|ьпи- 
ленпостп и лесного хозяйства, в 
проектные II конструкторские ор
ганизации, на ремонтноумехапнче- 
скне заводы п заводы лесного 
машиностроения, в цаучно-пссле- 
доватсльскне и учебные институты.

Для того, чтобы создать новую 
тсх'шку и эксплуатировать совре
менные лесные машины, необхо- 
димо глубокое знание математики, 
физики,, теоретической механики, 
теории машин и механизмов, ма
шиностроительного черчения, Де
талей машин п т. д.

■^орошая теоретическая подго
товка дает возможность успепйю 
уоварвать на старших K ypeax  one- 
циальные профилирующие дне- 
циплины: грузоподъемные, транс
портные, дорожные и тяговые ма
шины, теплосиловые установки, 
электротехнику, машины и меха
низмы. лесозаготовок и лесного 
хозяйства, деревообрабатываю
щие н металлорежущие станки, 
машины и меха11иэ.мы лесосплава, 
эксплуатацию и ремонт .машин, 
автоматизацию производственных 
процессов, экономику и организа
цию производства.

Подготовку спмгиалистов ведут 
профилирующие кафедры; «Меха
низации лесоразработок», «Тяго- 
.вых II специальных лесных ма
шин», «Сухопутного транспорта 
леса» II «Технологии деревообра
ботки», возглавляе.мые учеными в 
области лесной промышленности 
н лесного хозяйства.

Учебный процесс, наряду с изу- 
чсние.м теоретической части кур
са, предусматривает лаборатор
ные и практические занятия, вы
полнение курсовых проектов и 
ироизводствеапую практику па 
лесопромышленных предприятиях.

Для обучения студентов исполь
зуются счетпо-электроиные мапш- 
ны. кино, имеются большая биб
лиотека II читальные залы, лабо
ратории II кабинеты, залы курсо
вого II дипломного проектирова
ния.

Тех, кго любит ле,- н технику, 
мечтает посвятить себя работе с 
машинами н авто'>»,зтами, пригла
шаем на лесоинженерный факуль
тет!

Предприятия лесной промыш
ленности Дальнего Востока ждут 
специалн..-тов инжснеров-мсхани- 
ков.

А. ЦИЦКЕВИЧ,
старший преподаватель.

ТАЛАНТАМ -  
ШИРОКАЯ ДОРОГА

Стх.тснт находится в стенах ин
ститута пять лет. Наряду с ос- 
•.lOBiioii работой — учебой многие 
студенты в свободное время за
нимаются в спортивных кружках, 
художе- твенной са.модеятель;юс- 
тн, СЬЮ и т. д.‘ Жизнь таких ре
бят нрохо.дит более интересно и 
насыщенно. Приобретается вторая 
профессия — профессия работы с 
людьми, -ITO очень важно для 
будущего инженера.

На лесоинженерном факультете 
болынннство студентов - - это 
ныпускш'ки сельских школ, где 
не все! да есть воэ.можность по
сещать .музыкальные, танцеваль
ные, хоровые кружки. И тем от- 
р а д ч е ' то п последние годы все 
болын|'|е количество • студентов 
участвуй т в художественной са- 
мо,1сятс.'Ы!остн института

А"11тСрнгада факультета уже 
второй год подряд занимает пер
вое место в смотр ‘ агитбригад 
1шст1гтута. • Оргаинзован вокалыш- 
ннструментальпый сркестр «Лес- 

, пяры», который споим музыкаль
ным мастерством и обаянием по
коряет зрителей. Репертуар

бригады самый разнообразный: 
-ЭТО КО.МПОЗИЦИЯ о партии и песни 
революционных лет, юморески нз 
студенческой жизни и популяр
ные эстрадные песни и т. д. Сту
денты выезжали в леспромхозы 
края, где выступали перед насе
лением поселков. Были постазле 
ны тссятки концертов в самых 
ГЛУХИХ таежных пунктах. И всю- 
ТУ, где бы нн выступали лесоии- 
жснсры, нм оказьгоали теплый 
прием, ибо между артистами п 
слушателями сразу же уста:шп- 
лнв.ыось взаимопонимание: вче
рашние молодые жители тайгн 
приехали в свои родные края в 
новом качестве.

В самодеятельности участвуют 
ребята II девчата со всех курсов, 
с раэчых специальностей, с раз
ными характерами и пртычкауш. 
Но всех их объединяет любовь к 
нсхусству, ответственцость ту- 
дсита за чость родного факульте
та.

В. АЗАРЕНОК, 
секретарь комитета ВЛКСЛ4 
лесоинженерного факультета.

Спорт
на

любой
вкус

На борцовском' ковре 
Побеждает студент
Л И Фа А. Сидорович.

Лбитурпепт, если ты любишь 
спорт, то в иаше.м нпстптуте 
есть все возможности для заня
тий любым его видом. Хабаров
ский полнте-\ш1ческий институт—  
сильнейший спортивный вуз 
края. В ипституте вы сможете 
заняться волейболом пли баскет
болом, гимнастикой или борьбой,

.шгкой атлетикой, лыжами, бок
сом или каким-либо другим ви
дом спорта. Недавно в институте 
организовалась еще одна секция 
—  это фехтование.

Студенты лееоиижеиерпого фа
культета участвуют в спартакиа
де института, которая проводится 
по 19  видам спорта. Сильнейшие

штангисты института учатся иа 
.lecoiiiiJiceiiepnoM факультете, 
команды гандболистов и баскет
болистов всегда занимают при
зовые места в институтских со- 
ревиоваипях.

Е. АНПИЛОГОВА, 
преподаватель кафедры физ- 
воспитания и спорта.



со СМОТРА СТУДЕНЧЕСКИХ ТАЛАНТОВ

Выступает аккордеонист, студент лесоинженерного 
факультета Василий Богомольский.

Свое стихотворение «К России» читает студентка 
ИЭФа Галина Новикова.

ПОСЛЕ
СМОТРА

Обычи\ю ТИШИНУ шштптутских коридорол 
зтот вечер нарушила музыки, они уплы
вали на верхние этажи и там тихо гасли. А в 
ст\де11чесК|ОЙ столово!! экономисты пришь.маеы 
своих гостей: авто.мобилистов и мехашгков. Ста- 
то доброй традицией на ИЭФ по окончании 
смотра студе;1чс1ских талантов гороводить вече
ра отдыха, приглашать к себе друзей и сонер- 
iiiiKoB — участников смотра художеспвешюй са
модеятельности с других факультетов. Вот и сего
дня радушная хозяйка «Огонька» Ирина 1}ряд'ки- 
на приглашает ьсех в зал, где играет эстрадный ап- 
са.у|бль, а на столах амкуратно расставлены ста
каны коф.% тарелки с конфстауга, вафлями, пи- 
рожиы.ми. Звучат песни в >1спол1нении Ольги Ер- 
уюлаевой (ИЭФ) и Володя Балабеико (мехфак). 
в перерывах между танцами ребята с удовольст
вием слушали стихи, которые прочла Ира Пряд- 
Kiina. Дружными аплодисментами наградили зр!:- 
телн исполнителей танца «Мекш!» Ирину 
Мартыцюк и Сашу Зубарева. Выступающим бы
ли вручены памятные подарки. забаввЫе куклы 
н другие игрушки. Слово.м, на скулу никто не ж а
ловался.

Г. НОВИКОВА, ВЭФ.
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Стенная печать ны материалы учебного характе
ра...».

«...как группу сдружил стройот
ряд...».

«Регулярно выходит газета ме
ханического факультета...».

«...Скромно и без претензий 
оформлена газета «Строитель», 
но около нее всегда толпится на
род...».

, Что же стряслось в этом году?
Студенты энергичный народ. Разъяснение пытаюсь получить в

Их волнуют самые различные комитетах комсомола факульте- 
проблемы, в институте происхо- тов.

ОБЗОРА 
НЕ БУДЕТ
дит много интересных событий. И 
конечно же, где, как не в стенга
зетах, должна быть отражена 
эта жизнь. И газеты, наверное, 
очень интересны.

Так думала я, получив задание 
сделать обзор комсомольской

— Скажите, какое внимание 
оказывается в комитете выпуску 
стенгазеты? — спросила я у сек
ретаря комитета комсомола эко
номического факультета А. Луга.

— У нас существует три вида
стенгазет: праздничный выпуск.

стенной печати, института. Семь сатирический и основная факуль- 
стенных газет, плюс сатирические тетская — «Экономист». У нас 
приложения к ним — мысленно для нее даже рамка специальная, 
предвкушаю, как напишу о «лице» — добавил он с гордостью, 
каждой из них. Особенно прекрас- Что ж, рамку я видела,
но будет, если попадется интерес- Иду дальше. Спрашиваю у сту-
ный тематический выпуск. В об- дентки автодорожного факульте- 
щем, обзор должен получиться— та; члена комитета комсомола: 
с таким настроением принялась я — Как называется ваша газета?
за работу: пошла знакомиться с — Не знаю. По-разному, — ук-
газетами на факультетах. локчиво отвечает она. — Бывают

Но... от этажа к этажу, от сатирические выпуски, например, 
стенда к стенду мысли становятся А вообще газеты нет, потому что 
все более пессимистичными. От нет для нее места.
«лица» в лучшем случае толь- Комментарии не нужны, 
ко заголовок. В аккуратной рам- Кстати, надо отдать должное, 
ке. Иногда под стеклом. И боль- сатирические выпуски мне дейст- 
ше ничего. Пусто. Это — в луч- внтельно встречались. «Би-би> у 
шем глучае. На автодорожном автомобилистов, «-Комсомольский 
факультете и того нет. прожектор» у строителей. Правда,

Наконец, на четвертом этаже я ****** поражают своим однообра- 
с облегчением увидела, что под зием. Такое впечатление, что сту- 
заголовком «Строитель» есть л*нты на всех факультетах толь- 
текст. Так и есть, праздничный **** ********"• ломают двери, получают 
выпуск, к 8 марта. Пробежала *неуды», а за всем за этим будто 
глазами первую заметку «Из ис- ** **® гтоит более серьезных проб- 
тории праздника», смотрю следу- ■'***'•
ющую. В ней — об участии жен- Разговариваю с секретарем -ме- 
щнн в достижениях науди, искус- ханического факультета В. Масло- 
ства, общественной жизни: все в вым.
мировом масштабе. И в самом — Как регулярно выходит стен- 
конце заметки скромное поздрав- газета?
ление женщинам факультета. Вот — Раньше выходила плохо, но 
тебе и все «лицо». (Кстати: пока сейчас все наладилось, 
готовилась эта заметка и «Строи- — Что именно наладилось? 
тель» опустел). — Выпуск газеты.

_ • — Где же она?
Неужели со стенной печатью в _  „ „  обязали редактора вы-

инстнтуте так было всегда? Обра- пускать. У него уже план есть... 
щаюсь К подшивкам газеты «За Звучит оптимистично, не прав- 
инженерные кадры». Обзоры стен- да ли? 
газет. Читаю, как сказку:

«...Особенно глубоки, продума- О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

НОВЫЕ КНИГИв помощь дипломник у
Товарищи дипломники!
В нашу библиотеку поступила 

новая литература, -которая ока
жет необходимую помощь в раз
работке дипломных проектов по 
специальности «Химическая тех- 
полог,ия целлюлозно-бумажного „еоб.ходимых'на окорку,
пролзиодства». '

ведены классификация и прннци- лов современных быстроходных 
пы работы окорочных станков и бумагоделательных маш-ил. Прп- 
устаиовекк, технологиче1Склс схе- веден технологический расчет ма
мы грунговой переработки, тех- ружных ограж'даюнгах коисгрук- 
миконэкономические таказатели, ций зданий цехов цедаполозно-бу- 
раечет производительности стаи- мажного производства. Дан цри- 
ков, расчет усилии и мощности, мер расчета вентиляции.

Технология кровельного карто- 
Ярмола И. С. Вопросы лесо- на. М., Стройиздат. 1972 г. 

снабжения в СССР. Изд-е 2-е не- 
рераб. и доп. М., Лесная про- В книге даются характеристики 
мышленность, 1972. кровельного картона и техиоло-

гические требования к нему в

Справочник по автоматизации 
целлюлозно-бумажных предприя- _ 
тий. М., Лесная промышленность.'

В справочнике сип^еапа 'аппара-
В — 1 ХГ'ХК. V. i  W U UU1 11У1 IK lM_dTlV А»

книге подробно освещены ос- и за рубежом, приводятся тУРа Для контроля н регулирова-
in ilT .T A  \ЭЛкПГ\Г\/%Т-Т 'TAOrVOtT о  А м / А Т П г а  • TtTtrr ,<г • • ̂  ^    новиые вопросы лесоспабжения: виды волокнистого материала, ei о *'**я технологических процессов

ресурсы лесных материалов, раз- технологические свойства указа- Целлюлозно-бучажиой вромыш- 
витпе системы органов поставок влияние различного’ вида лепности. Наряду со епециальны-
II снабжения, принципы органнза- еырья на фнзико-'механические по- *̂'** приборами рассмотрены та- 
ции снабжения: прикрепление по- дазатели картона Раскрыт техно- "***̂  приборы общепромышлонпого 
гребителен к поставщикам, по- догиче'ский процесс производства назначения, которые нашли при- 
треблепне лесных материалов в.на- 'крозетыюго картона на соврем‘н- менение в системах автоматлза- 
,родном хозяйстве, в том числе оборудовании. Дается описа- *»*» ЦБП. Оснввиое виимаине
потребление в целлюлозно-бумаж- современных и вновь проек- УДелено пневмоайтйматике ч
ной промышленностн. тируемых очистных систем. Нала- электронным регуляторам. 'Даны

Гпмлнпя М Н и Югпв В Г гаются теоретические представле- <>сновные прмицнпнатжые схемыиимонов т. п. н ^ги в о. ■. пплпргтях абезппжийлш1я и автоматизации техаодогическихОкорка древесины. М., Лесная ««я о процессах еюеавоживамня и ^ пптгилв такие ияк-пппмы111леннл<-ть IQ72 г сушки кровельного картона. Осо- ' становок и поток-ов, такие, как,
промышленность, г. виимание уделено прогрес- автоматизация СулыЦаТЦейлюлоз-

Этп .тсиигя п говпрчрниой ТРУ- сивным технологическим пооцес- '****'**■ сульфитцеллюлоаиого просто книга о современион тех _ иэводсгва полуцедлюйозы, др-г-
нологии и организации окорки сам и применению автоматики. В бумаги. 'Отельная
древесины в леспромхозах и де- книге обобщен передовой опыт, глава посвящена 'Опе*1нальиым 
ревообрабатывающих предприяти- накопленный отечественными и отечествеииьгм прЖЦ)0№1«, вьгаус-
ях. Описывается конструкция поеллоиятиями как каемым .для ЦБП.оборудования для окорки руд- заруоежпыми предприятиями лак
стойки, балансов, пиловочника и кровельной, так и бумажной про- Максимов В. Ф. 'бхрана труда
др. Рассматриваются отечествен- мышленности. в целлюлознгЯбумЛжной промыш-
ные окорочные сташ<н и основ- ленности. М., Лесная промышлен
ные -зарубежные станки, иополь- Левитан Б. М. Вентиляция на ность. 1973. 
зуемые в нашей промышленно- предприятиях целлюлозно-бумаж-
сти. Освещается влияние на про- ной промышленности. М., Лесная 
цесс окорки изменение физико- промышленость, 1972. 
механических свойств коры в за
висимости от температурных фак- В книге рассматриваются поп-

В учебшже излагаются общие 
основы охраны труда, роль науки 
в развптлн охраны труда, законо
дательстве, анализ условий труда, 
организация охраны труда п по
жарной безопасности. Ох,оапа

торов, влажности и древеаш-: по- росы проектирования и эксплуа- 
роды. Даются рекомендации по тации санитарно-гитпенйческой и 
установке оборудования, подго- техпологичоской венгнляции в ос- рруда’ в ЦБП (основные методы 
товке инструментов к работе, ос- ьоаных цехах целлюлозпо-бемаж- 
новныч регулировкам, смазке и ного производства. Наибольшее
уходу за станками. В книге при- внимапие уделено вентиляции за- бсзопас!

предупреждения травматизма н 
професснональных заболеваний.

1ая арга|цизация и прове-

С П О Р Т

СЧЕТ 9:8

деипе технологических процессов,
дым намере}1ием победить. Мы Особенно опекали Г. Гордиенко, стойко. Ее уверенная игра помо- техпнческин надзор за безопас-
тоже не хотели и.м уступать. Во второ.п периоде .чы стреми- гала на.ч выиграть. В этой игре пость оборудования, ограипчи-Даи свисток. Ваша команда .гись сохранить разрыв в .мячах. Люба уже отбила раз семиметро- . „
разыгрывает мяч. В атаку быст- Но на 5-ой .минуте прорыв пято- вый. Но этот бросок оказался не- тельная техника и т. д.). при
ро пошла Г. Гордиенко, наш го но.иерп ко.мапды Скифа обра- отрази.ч.

С W ho 20 .чарта проходило Бросок
славный бо.чбардир. ти.гся для нас

разработке дипломных про-ктов
Наша Итак, 9:8. До конуа встречи следует дополннтслыю использо-

о.г. Скиф явно не команда не.чного растерялась. И остается 20 секунд. Противник
первенство края среди вузов по о.жидает такого начала. Они пы- .минут 8 .мы игра.ги несобранно, не сбавляет те.чпа, пытаясь на- 
ручно.чу мячу. В последний день таются ответить. Несколько раз Скиф забивает за это вре.чя 2 верстать упущенное за это вре 
соревнований среди женских ко- бросаются в атаку. Но .чы отсто- мяча. Счет стал 7:7 . Это стрях

вать специальную литературу, на
. котор\ю в тексте учебника сдела-

Но силы равны, защита не- мы мсобходимые ссылки.
манд практически только два я.гч 'ворота в эти тяжелые .чину- пуло оцепенение с нашей ко.чаи- прпбивае.ча. В са.чый иапряжеи-
кол.гектива реально претендова- ты и пошли в нападение са.чи ды. Отразив натиск Скифа, мы иый .чо.чент борьбы свисток. Все. 
ли на. победу. Это женские За .минуты игры первого перио- забили два .мяча. Счет становит- 
ко.чпнды XI1H и Скифа. Встреча да ко.чапда ХПП заброси.га 7 ся 9:7 . Играть оставалось не- 
их и стала решающей в борьбе .мячей. Скиф — 1. На перерыв .много, когда в наши ворота па-

ко.манды уш.ш при счете 7:4.
Первые .минуты второго перио- 

фа? Это прежде всего хорошая да прошли при игровом равно
физическая подготовка, .мощная весии. Ко.чапда противника при- института, страже ворот Л. Кус- 
ударная сила нападающих. менила жесткий прессинг про- новой. Она во время всех пре-

Команда Скифа вышла с твер- тив некоторых наших игроков, дыдущих игр защищала ворога

за первое .место.
Что характерно для игры Ски

значается семиметровыи.
Тут надо сказать много доб- следпюю роль сыграл психологи- 

рых слов о выпускнице нашего ческий и педагогический такт
тренера 3. П. Антоновой.

Л. БУДАЕВА.

С этими книгами можно поз-на- 
Победа! ' комитьсч иа просмотре иовых

Так .мы ста.ги победителями. книг в центральном читальном 
В то.м, что мы выиграли глав- зале. 

иый ко.чандпый приз, не по- о . И. АХУ1АТОВСКАЯ,
инженер-информатор.
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