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Евгений Смирнов — студент группы МЛ-12. Евгений от
лично учится, он Ленинский стипендиат. Кроме того, он ве
дет общественную работу, член комитета ВЛКСМ лесоинже
нерного факультета, ответственный за сектор СНО.

Фито С. Компанинченко.

С большим интересом студенты 
строительного факультета следи
ли за работой XY11 съезда 
ВЛКСМ В последнее время за
метно повысилась активность ком
сомольской организации факуль
тета. Комсомольцы отработали 
свыше 1.200 часов на предприяти
ях города. Успешно проведена 
обществешш-пол 1тнчоскаи атте- 
сгаи in.

Под девизом «XVII съезду 
ВЛКСМ — достойную встречу» в 
группах прошли комсомольские 
собрания. Особенно хорошо про
ведены собрания в группах А-31 
(комсорг Сергей Безруков), ТВ-11 
(комсорг Виктор Ярункин). На 
этих собраниях комсомольцы от
читывались за учебу, участие в 
общественной жизни. В группе 
ТВ-11 100-процент шя успевае
мость, по итогам зимней сессии

она заняла первое место в сорев 
новации на факультете. Все ком
сомольцы имеют общественные 
поручения и добросовестно их вы
полняют.

Студенты группы Л-31 приняли 
активное участие в смотре худо 
жеетвеинон самодеятельности 
Умелое руководство самодеятель
ностью студентом этой группы 
Сергеем Мымрпным позволило 
нам занять первое место в смот
ре.

Сейчас в группах проходят ком
сомольские собрания, на которых 
обсуждаются итоги работы XVII 
съезда ВЛКСМ и задачи нашей 
комсомольской организации в све
те решений съезда.

А. ГРОЗ,
секретарь комитета ВЛКСМ
факультета.

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М  
В В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  С С С Р
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16 июня 1974 г. наша страна 
изберет посланников в Верховный 
Совет СССР. Этот высший пред

ставительный орган выражает 
волю народов, выступает как но
ситель государственного сувере
нитета советского народа.

Верховный Совет СССР в силу 
федерального характера нашего 
государства состоит из двух па
лат— Совета Союза и Совета На
циональностей, образуемых на ос
нове свободного избрания их на
родом.

Двухпалатная структура Вер
ховного Совета СССР ничего об
щего не имеет с двухпалатной си
стемой буржуазных парламентов, 
которые обычно делятся на ниж
ние и верхние палаты. Так, пар
ламент Англин состоит из палаты 
общин и палаты лордов, итальян
ский парламент — из палаты де
путатов и сената, конгресс США— 
из палаты представителей н сена
та.

Союза сейчас 767 депутатов в Со
вете Национальностей — 750 де
путатов. Ни для одной из палат, 
таким образом, не существует 
никаких преимуществ, а их реше
ния имеют одинаковую силу.

Законопроекты принимаются 
Верховным Советом в обстановке 
единодушия. На этом основании 
иногда складывается впечатление, 
будто при разработке законов в 
Верховном Совете нет нн споров, 
ни дискуссий, пн борьбы мнений. 
На самом деле эго не так, пото
му что проект закона до того, как 
он будет поставлен на голосова
ние, проходит сложный путь. Все 
проекты законов задолго до их 
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Верховному Совету СССР подот
четны правительство СССР, все 
министерства и ведомства, Вер
ховный Суд и Генеральный Про
курор СССР, другие государствен
ные органы. Как отмечалось на 
XXIV съезде партии, контроль 
Верховного Совета за работой 
министерств и ведомств, за поло
жением дел ма основных участках 
хозяйственного и культурного 
строительства в последнее время 
усилился.

Значительную часть своих конт
рольных функций Верховный Со
вет СССР осуществляет через по
стоянные комиссии Совета Союза 
и Совета Национальностей. Та

ВЫСШИЙ ОРГАН ВЛАСТИ
линно демократических началах. 
Обе палаты представляют интере
сы трудящихся, имеют одинаковое 
строение, полномочия и пол
ностью равноправны. Совету Со
юза и Совету Национальностей в 
одинаковой мере принадлежит 
законодательная инициатива. За
кон считается утвержденным, ес
ли он принят обеими палатами. 
Регламент работы палат единый. 
Совместные заседания палат ве
дут поочередно председатели па
лат. Численность депутатов палат 
примерно одинакова. В Совете

рассмотрения на сессии Верховно 
го Совета вниматепьно обсужда
ются в постоянных комиссиях при 
самом широком участии общест 
вечности.

Важной сферой деятельности 
BepxoBiiqro Совета СССР являют
ся его контрольные функции, ко
торые он осуществляет как не- 
гшере гственно сам, так и поручая 
их выполнение своим органам. 
Верховный Совет СССР осущест
вляет высший контроль за соблю
дением Конституции СССР и из
даваемых на ее основе актов.

кие комиссии созданы по всем от
раслям хозяйственного и социаль
но культурного строительства.

Верховный Совет СССР и его 
органы осуществляют широкие 
контакты с парламентами других 
стран. Парламентская группа 
СССР п р и н и м а е т  активное 
участие в работе межпарламент
ского союза, развивает связи с 
парламентскими группами и пар
ламентариями других стран па 
двусторонней основе.

снова сессия. Для
Верхняя и нижняя палаты бур 

жуазных парламентов неравно 
нравны. Верхние палаты форми 
руются, как правило, недемокра- 
тически: либо путем простого на- 

' значения ее членов главой госу
дарства. либо путем многостепен
ных выборов, проводимых с боль
шими ограничениями избиратель
ного права, чем при выборах ниж
них палат. Нередко верхние па
латы наделяются правами конт
роля за нижними с тем, чтобы 
надежнее гарантировать защиту 
интересов эксплуататорских клас
сов. Нередки случаи, когда депу
таты нижних палат под. давлени
ем масс вынуждены идти на vc- 
гупки и принимать законопроек
ты, отражающие те или иные тре
бования трудящихся. Тогда в дей
ствие вступает верхняя палата, 
которая либо отклоняет законо
проект. либо затягивает его окон 
дательное принятие.

В противоположность этому 
двухпалатная система Верховно
го Совета СССР строится на под

студентов труппы ЭЛХ- 
12 она не оказалась не
ожиданной — к ней 
хорошо подготовились и 
хорошо начали: первые
экзамены сданы успеш
но.

Нд снимке: экзамен
но философии в группе. 
Преподаватель В. А. Ки
риченко с интересом слу
шает ответ Нади Колес
никовой — комсорга III 
курса инженерно-эконо
мическою факультета. 
Все экзамены Надя сда
ет только на «четыре» и 
«пять». Вот и сейчас оче

редная «пятерка» укра
сила ее зачетку.

Фото Лены Инчик
(ЭЛХ 12).

СВЯЩЕННЫЙ
Д О Л Г

К А Ж Д О Г О
Торжественно и радостно от

метил советский народ 29-ю го
довщину победы над фашист
ском Германией. Это особый 
ираэдн тк в пашен жизни: свы
ше 20 миллионов человек поте
ряла д а т а  страна в жестокой 
мясорубке войны, прежде чем 
мир был освобожден от корич
невой чумы. Это день памяти 
павших — многие потеряли в 
борьбе с фашистской нечистью 
мужа, брата, отца, сына или 
дочь. У многих людей пожи- 
юго возраста до сих пор бо
лят «на погоду» раны, полу
ченные в боях.

Фашистская Германия по
терпела сокрушительный раз
гром. Но, к сожалению, уроки 
истории кое-кого ничему не 
пах чили. Все еще есть в мире 
силы, .которые хотели бы на
жить капиталы и погреть руки 
па месчастьи целых народов.

На нас, дальневосточников, 
ложится особая ответствен
ность за безопасность границ 
нашей Родины. К \рс Мао, раз
жигающий поенный психоз, 
вынуждает нас постоянно ук
реплять военную мощь Совет
ских Вооруженных Сил. Мы 
должны быть готовы в любой 
момент отразить нападение 
любого агрессора. Для этого 
надо настойчиво учиться воен
ному делу, особенно молоде
жи.

Большинство студентов на
шего института добросовестно, 
с высоким сознанием своего 
гражданского долга, овладева
ют в >еннымн знаниями. Хоро
шо учатся, не пропускают за- 
интнп, проявляют на них ак
тивность, аккуратны и подтя
нуты многие студенты. Вот 
некоторые из них: Г. Глушен
ков (АТ-95), В. Лысанон, О. 
Холдевич (АТ-04). В. Ш у клип 
(ЛТ-03), Г. Туринский (ЛТ-05), 
В. Боровой (ДВС-01). В. Кар
гин (Д ВС-02), О. Курносов 
(АТ-13), Л. Свечников (ЛТ-11), 
М. Черняев (ЛТ-17), В. Колес
ников (ЛТ-16), В. Лукин, В. 
Щербинин (АТ-12) и многие 
др\ гне. Студенты В. Шснста 
(ЛТ-04), Л. Милосердой, В. 
Старшиной (АТ-05), В. Авдеев 
(АТ-03) нс только хорошо 
учатся, но н помогают совер
шенствовать учебную базу. В. 
Шепота, кроме того, — отлич
ный стрелок, активный уча
стник .военизированных спор
хни н )-тс\ш 1чесм:\- эстафет. В 
прошлом году в эстафете в 
честь Для II беды он вывел 
команду ант мобильного фа
культета на первое место, ус
пешно отстреляв из пистолета 
но трем шарам.

К сожалению, не о всех сту
дентах можно сказать только 
хорошее. Например, В. Корец
кий (АТ-02), 11. .Матосов (ЛТ- 
05), Л. Гайдай (АТ-11) — их 
отношение к в >сшюй подготов
ке оставляет желать лучшего. 
Пропускают без уважительных 
причин занятия студенты В. 
Барянсцкий (АТ-01), С. Ива
нов (АГ-21). Правда, таких 
студентов немного. Большинст
во же твердо помнят слова 
«Защита Отечества есть свя
щенный долг каждого гражда
нина СССР», и с большой от
ветственностью овладевает по
енными знаниями, чтобы, в 
случае необходимости, с; .еть 
чащ ITHTI, свою Родину.

П. К. МАРТЫШКОВ, 
преподаватель военной ка
федры.



АБИТУРИЕНТАМ О
НАША страна занимает пер

вое место в мире по коли
честву и качеству лесных богатств. 
На ее долю приходится почти 
четвертая часть всех лесов мира.

Леса являются мощным регуля
тором климата, накапливают вла
гу и экономно ее расходуют, за 
щищают почву от смыва и раз
мыва. Из всех лесных продуктов

СЛОВО
ДЕКАНУ

особую ценность в настоящее вре 
мя имеет древесина. Нет ни одной 
отрасли народного хозяйства, в 
которой не использовалась бы 
древесина или продукты ее пере
работки.

Дальний Восток — лесной край. 
Преобладающая часть его терри
тории покрыта древесной расти
тельностью. Леса всегда играли 
значительную роль в экономике 
Дальнего Востока. Особенно бы
стро лесная промышленность на
чала развиваться после установ
ления Советской власти. Нужны 
были квалифицированные специа
листы. Вот почему уже в 1923 го
ду во Владивосток был переведен 
Читинский государственный уни
верситет, на агрономическом фа
культете которого имелось лесное 
отделение. В 1929 году лесное от
деление было преобразовано в са
мостоятельный факультет, а. в 
1930 году в Дальневосточный 
лесотехнический институт.

Этот институт быстро стал куз
ницей инженерных кадров для 
лесной промышленности. Многие 
его выпускники и сейчас еще ра
ботают на руководящих постах в 
лесной промышленности, в вузах 
и в научно-исследовательских ин
ститутах.

Т Р Е Т И
Студенты один раз за время 

обучения в институте выезжа
ют в составе строительных 
отрядов на стройки края. Бой
цы ССО, работая летом, не 
только оказывают помощь на
родному хозяйству, но и при
обретают навыки организации 

I и управления производством.
Студенческие строительные 

г отряды лесоинженерного фа
культета выезжают в различ 
ныс районы края много лет 
подряд. В прошлом году они 
образовали отряд, который на 
ходнлся в нос. Лазарево (Ла

|заревский леспромхоз) и занял 
одно из первых мест в крае. 
Другой наш отряд построил

После Великой отечественной 
войны подготовка инженеров для 
лесной промышленности была 
возобновлена в Дальневосточном 
политехническом институте. В 
1948 году был произведен первый 
набор, а в 1952 году организован 
лесоинженерный факультет». В 
1960 году лесоинженерный фа
культет был переведен в Хабаров
ский политехнический институт.

В настоящее время лесоинже 
нерный факультет вырос в круп
ное подразделение института. На 
факультете готовят инженерные 
кадры по двум специальностям: 
«Лесоинженерное дело» и «Маши
ны и механизмы лесной и дере
вообрабатывающей промышленно
сти».

Большую заботу о тружениках 
лесной и деревообрабатывающей 
промышленности проявляют пар
тия и правительство. Для лесоза
готовителей проектируются и 
строятся крупные поселки город
ского типа, квартиры, в которых 
имеются все коммунальные удоб
ства. Для работников лесной про
мышленности Дальнего Востока 
предусмотрены специальные льго
ты. Все успевающие студенты ле
соинженерного факультета полу
чают повышенную стипендию (вы
ше обычной на 10 рублей). Сту
денты живут в благоустроенном 
общежитии, занимаются в свет
лых, просторных аудиториях, ла
бораториях. Занятия ведут квали
фицированные преподаватели, 
многие нз которых имеют ученые 
степени и звания. В научном сту
денческом обществе под руковод
ством ученых студенты ведут ис
следовательские работы, разраба
тывают наиболее важные пробле
мы развития легной промышлен
ности Дальнего Востока.

приглашаем в наш институт.

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

Й Т Р У Д
различных сооружений более 
чем на 200 тыс. рублей смет 
ной стоимости. Студенты чи
тали лекции, выступали с кон 
цертами художественной са
модеятельности: проведены
спортивные состязания и т. Д. 
Отряд был награжден не
сколькими Почетными грамо
тами.

В этом году на факультете 
организуется два ССО общей 
численностью 100 человек. Они 
будут работать в Иннокентьев- 
ском и Троицком леспромхо
зах. Будущие лесоинженеры 
будут строить жилые дома и 
школы, промышленные здания 
и клубы. Это их вклад в дело

Д Л Я
РАБОТНИКОВ

Л Е С А
СПРАВКА

Абитуриенты, поступающие 
ра лесоинженерный факуль
тет, сдают следующие вступи
тельные зкзамены: русский
язы к и литература (сочине
ние). физинч (устно), матема
тики (устно и письменно). На
чало зкзаменов с 1 августа. С 1  
июля при институте работают 
месячные подготовительные 
курсы.

Но с та н о еле н ним и Сове та
1/ инист ров СССР от 18 с е н 
тября I960 г. с()б участии 
промыш ленных предприятии, 
колхозов и- совхозов в комп
лектовании вузов и технику
мов а подготовке специали
стов для своих предприятии» 
и от -11 декабря 1070 с. уста
новлено, что лесозаготовитель
ные предприятия имеют пра
во командировать па учебу  
своих работников и их детей, 
независимо пт наличия произ
водственного стажа.

Студентам лесоинже черного  
факультета выплачивается по
вышенная стипендия з раз
мере 60 руб. на 1 курсе. Сту
денты, обучающиеся и инсти
туте на отлично, получают 
стипендию па So процентов 
выше, а студенты. обучающи
еся на отлично и хорошо и 
принимаю щ ие участие о об
щественной работе. — выше па 
16 процентов. П овыш енную на 
16 процент в стипендию по
лучают и студенты, команди
рованные производством. Л у ч 
шие студенты могут и лучать 
именные стипендии. Так. на
пример. студент 111 курса  
Е. Смирнов получает стипен
дию им. И. //. Ленина в раз- 
м ер е 100 р у блвй.

О  В О  й
освоения лесных богатств 
Дальнего Востока. Бойцы ССО 
одновременно будут вести сре
ди местного населения полити
ка воспитательную работу. 
Студенты Л И Фа всегда отли
чались трудолюбием, смекал
кой и напористостью, что в 
конечном итоге и определяло 
хорошие трудовые показатели. 
Думается, и в этом году наши 
отряды выполнят с честью 
взятые на себя социалистиче
ские обязательства.

В. АЗАРЕНОК, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Л И Фа.

Для поступающих в институт 
за месяц до начала приемных эк
заменов организуются подготови
тельные курсы.

Всех, кто любит лес и технику,

ССО: завершается этап подготовки
Н аш  т р у д -  

пятилетке
Студенческим цхроительный 

отпчд «Прометен-74 > тачал 
ф ,| мдр жаться н начале ман
та. Под руководством коман
дира отряда преподавателя ка
федры начертательной геомет
рии Светла :ы Васильевны Зи- 
макоиой и к тмпссара отряда 
студента гр. ТВ-2! Алексея 
Аниеамова был заключен до
говор на производство работ 
в селе Лончаконо. Все бойцы 
отряда прошли медшшчскнй 
осмотр п цикл прптивоэнцсфа- 
лптных прививок.

В отряде были проведены 
три собрания по организацион
ным вопросам, на которых 
присутствовали все бойцы. На 
собраниях выбрала бригади
ров, комсоргов, инструктора по

технике безопасности, санин
структора. редк илепио. реви- 
.111 ншую комиссию. В день 
Международного праздника 
трудящихся I Мая все бонны 
вышли на праздпич тую демон 
стони по. проявив тем самым 
единство и солидарность с 
трудящимися всего .мира. Мы 
взяли лозунг «Трудовому се
местру — ударный труд» п 
постараемся работать добро
совестно, чтобы внести свой 
вклад в определяющий год пя
тилетки.

Н. КРАВЕЦ,
студент гр. ТВ-21, профорг
отряда «Прометей-74».

К  ст арт у готовы
На леспинженерном факуль

тете сформирован студенче
ский строительный отряд 
«Дальний Восток». 60 бойцов

будут работать в поселке Ню- 
ра Нанайского района, где 
они должны будут построить 
десять жилых домов, школу, 
котельную, склад, пожарный 
водоем.

Подходит к концу подгото
вительный период — первый 
этап соревнования отрядов. За 
это время в отряде проведена 
большая работа по формиро
ванию, сплочению бойцов. Все 
бойцы прошли курс обучения 
и сдали экзамен по технике 
безопасное пт, активно участво-. 
вали в воскреснике. Выбраны 
бригадиры, комсорги, санин
структоры. создана лекторская 
группа, агитбригада, штаб 
«КП». Большую помощь в 
подборе тематики лекций нам 
оказал преподаватель филосо
фии М. В. Масарский. Сейчас 
бойцы слушают курс лекций 
по профобучению.

В. К.УЛДОШИН, МЛ-21.

С каждым годом древесина яа- 
восжывает вес большую популяр
ность нс только в традиционных 
отраслях промышленности, где 
она является необходимым мате
риалом, а н в новых, вновь со
здаваемых молодых отраслях 
промышленности, особенно в пе
рерабатывающих. где приплод т- 
во нс может использовать какие- 
либо заменители. Дать такое

лесосечных работах будут заняты 
палочно-трелевочные, валоч.но-иа- 
кетнфуюшне машины, оснащенные 
срезающими устройствами, позво
ляющими п иностыо механизиро
вать труд рабочего. Транспорт
ными машинами будут больше
грузные к ).мфорта бельные лесо- 
п иные автопоезда. Нижние лес 
ныс склады оснащаются нол\ав
томатическими линиями но раз-

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЛД»
сырье нужного качества, в нуж
ном количестве, с малыми затра
тами труда может лесная про
мышленность, оснащенная пере
довой техникой. Такая техника 
уже создана и продолжает со
здаваться для полной механиза
ции и автоматизации производ
ственных процессов лесозагото
вок. Для ускорения процесса 
внедрения новых механизмов в 
производство, а также создания 
более совершенных машин для 
лесозаготовительных работ нужны 
высококвалифицированные кадры. 
Лееоннженернын факультет .Хаба
ровского политехнического инсти
тута готовит специалистов по ле- 
сиинженерному делу — нижснс- 
ров-те.хнологов, задачей которых 
является организации лесозагото
вительных процессов на повой 
основе — тспове полной механн- 
заци I н автоматизации.

Лесозаготовительное предприя
тие скорого будущего, — это 
предприятие высокой механиза
ции Вместо традиционных 'ин
струментов — бензиночоторны.х 
пил, электропил, сучкорезок будут 
работать агрегатные машины и 
автоматизированные линчи. На

делке древесины, кранами боль
шой грузоподъемности, снабжен
ными грейферными и другими за
хватами, целыми комплектами ме
ханизмов для цехов но перера
ботке древесины в топливную, 
гидролизную щепу, в балансовое 
сырье, тарную продукцию, шпало- 
продукцню л г. д. Такими пр-шз 
водствачн п должны руководить 
липа, получившие образование по 
специальности «Десоннженер i ю 
дело»

Наши выпускники успешно ра
ботают на предприятиях лесной 
промышленности Дальнего Вое- 
ткоа н Восточной Сибири, в науч
но-исследовательских институтах, 
в проектных н конструкторских 
организациях. Многие из .них за
нимают руководящие инженерно- 
технические должности.

Молодежь, любящую те.хпн ;у, 
природу, не. боящуюся упорного- 
труда, дерзаний, желающую' 
явить сноп организаторскне\ 
собносп. приглашаем к нам 
факультет.

А. АВД*
доцент кафедры механиь,
лесоразработок.

Студенты лесоинженериого факультета на лекции.
Ф л С. Компанийченко.

П У Т Е В К А
— Цпршюкаи? Рина? А вот 

она, — указали мне на невысо
кую темноволосую девушку.

Мы познакомились. Узнав, что я 
из редакции, она смутилась:

— Да ведь в моей работе ниче
го выдающегося нет. Таких в ин
ституте выполнено много, — Ри
на задумалась и, немного погодя, 
добавила: — Тема, действительно, 
интересная, только моя роль и 
том, что собрала материал — и 
все.

...На краевой научной конферен
ции 5-го Всесоюзного конкурса по 
проблемам общественных наук 
работа Рины «Развитие внешне
экономических связей на Дальнем 
Востоке» была удостоена диплома 
I степени. Тема — труднейшая, н 
работа над ней усложняется еще 
тем, что почти нет литературы по 
этой проблеме. Да и данные нуж
ны самые современные.

Началось все с курсовой: «Проб
лемы экспорта-импорта на Даль
нем Востоке». Увлекшись темой, 
Рина обращается за консульта
циями к преподавателям, подби

рает и обрабатывает много лите
ратуры, в  том числе материалы 
научно-технических конференций» 
сборники научных трудов, жур
налы.

.Мы увидели, что девушка 
работает активно, с увлечением, и, 
оцепив ее возможности, предло
жили расширить тему, —• говорит 
научный руководитель Циринекой 
Галина Ивановна Лысенко, заве
дующая кафедрой политэкономии.

Рина согласилась. По совету 
Галины Ивановны она обращается 
за помощью к научным сотрудни
кам института экономических ис
следований ХабКНИН ДВ1-1Ц АН 
СССР кандидатам экономических 
наук В. Г. Сахарову и Н. Л. 
Шлын.

— Они и направили меня в 
нужную сторону, посоветовали, 
какой литературой лучше пользо
ваться. А Надежда Леонтьевна 
помогла найти нужные цифры об 
экономических связях с Японией.

Умение использовать литерату
ру н прежде всего первоисточни
ки помогло Рине быстро собрать



Л Е С О И Н Ж Е Н Е Р Н О М
ПРОБЛЕМЫ?

С К О Л Ь К О
У Г О Д Н О !

СНО — это студенческое на
учное общество. Члены этого 
общества занимаются научны
ми исследованиями. Одни ра
ботают над той же темой, что 
и преподаватели факультета, 
другие выбирают собствен
ные объекты изучения. В обо
их случаях студент приобрета
ет нагмки научно-исследова
тельской работы и более глу
боко изучают специальные 
предметы.

Студенты лесоинженерного 
факультета работают над раз
личными проблемами. Наибо
лее важные из них: совершен
ствование технологии и машин, 
применяемых на заготовках 
леса, на транспорте и на ниж
нем складе. Некоторые студен
ты заняты изучением использо
вания различных лесных про
дуктов и отходов переработки, 
с целью увеличить общий вы- 
••од продукции с одного гекта- 

ой площади, 
одно проводятся кон- 
а лучшую студенческую 

чаботу. Конкурсы бы- 
диннститутские, кра- 

*?союзные, как по ли- 
стерства высшего и 

и Специального образо- 
СССР, так и по линии 

научно технического общества 
лесной промышленности и 
лесного хозяйства.

* Многие работы студентов 
(Э. Толстоногова, Т. Горовик, 
Г. Филыниной и др.) были 

^гйаграждены денежными пре
миями, дипломами и Почетны
ми грамотами.

Студенты, активно работаю
щие в кружках СНО. часто 
продолжают научную деятель
ность и после окончания вуза. 
Их направляют на работу в 
Дальневосточный институт 
лесной промышленности, в 
конструкторские бюро, остав
ляют в институте и направля
ют учиться в аспирантуру в 
вузы Москвы н Ленинграда.

Абитуриент! Если тебя ин
тересует наука, на нашем фа
культете ты сможешь зани
маться ею.

В. АБРОСИМОВ,
преподаватель.

Народное хозяйства нашей стра
ны потребляет большое количест
во иродхктов н изделий чл древе
сины. Чтобы превратиться и бу
магу, мебель, окопную раму и 
т а., дерев ) должно пройти дли
тельный путь. Его нужно спилить, 
вытащить на дорогу, привезти на 
склад. Здесь деревья очищают от 
сучьев, распиливают на бревна, 
доски, нлп расщепляют на так на
зываемую технологическую щепу 
н отправляют на стройки, заводы 
и фабрики.

Процесс получения древесины 
нз леса для использования в на
родном хозяйстве называют лесо
заготовками, а отпасли, занимаю
щуюся этим, - -  лесозаготовитель
ной промышленностью. Заготов
ка древесины сняла iu с выполне
нием трудоемких л тяжелых ра
бот. Выполнить их помогают че
ловеку машины и механизмы.

За голы Советской власти ле
созаготовительная промышлен
ность превратилась в высокоме.ха- 
ннзпрованнмо отрасль, которая 
планомерно оснащается мощной 
современной техникой В настоя
щее время предприятия лесной 
индустрии оснащены машинами и 
механизмами, подноси ю исключа
ющими ручной труд. В последние 
годы все большее ра шростране- 
пне пол\ чают машины, которые 
спиливают деревья и складывают 
пх в пачки. Есть машины, кото
рые пилят и вывозят деревья. 
Человек только управляет ими. 
Для палки деревьев широко ис
пользуются бензниомпторпые пи
лы, зля подвозки к дорогам — 
мощные тнелеиочные тракторы, 
мнпгнопс рационные агрегатные 
машины, трелечочные лебедки; на 
вывозке работают лесовозные ав
топоезда, тепловозы и мотовозы. 
Погрузка и разгрузка леса осу
ществляется мощными кранами. 
На складах появилась 'возмож
ность не только полностью меха
низировать трудоемкие операции, 
но н автоматизировать основные 
производственные процессы.

Первичная пеоераб тка древе
сины. пронзи ьдство изделий из 
нее для нужд предприятий стра
ны и предметов бытового потреб

ления. подготовка сырья для це.д- 
люлозно-бу мажны.х, гидролизных 
и других предприятии, химической 
переработки древесины выпол
няются с использованием сложно
го оборуд мания полуавтоматиче
ского п автоматического действия.

Для управления многообразной 
сл )Жн ш техникой, для правиль
ной ее эксплуатации и ремонта, 
coBepiiicHctnoiimiiiii и создания no-

которых студенты проходят учеб
ную и производственную практи- 
ки, вед\т курсовое н дипломное 
проектирование, являются; «Меха
низация лесоразработок», «Тяго
вые и специальные лесные маши
ны», «Технология деревообработ
ки». На кафедрах работает опыт
ный коллектив преподавателей.

В распоряжении студентов ог
ромная научно-тухническан оно-

Н Н Ж Е Н Е Р - Н Е Х А Н И К  
ЛЕСНОЙ ИНДУСТРИИ

вы\ нашил и механизм из. повы
шающих уровень механизации и 
автоматизации лесопромышленно
го пооизв дстна и производитель
ность труда на лесозаготовках, 
нужны специалисты высшей ква
лификации — инженеры-механи
ки. Готовит таких специалистов 
лесойнжеиериый фак\льтст Хаба- 
ровског) политехнического инсти
тута. Па факультете ведется под
готовка инженеров-механнков но 
специальности «Машины и меха
низмы лесной и деревообрабаты
вающей промышленности» со спе
циализацией по двум направле
ниям: машины и механизмы лес
ной промышленности, машины и 
механизмы деревообрабатываю
щей промышленности.

Студенты нашего факультета 
изучают общеобразовательные и 
общетехнпческие дисциплины на 
общеннститутских •кафедрах прак
тически в одинаковом объеме для 
всех технических специальностей. 
Специальные дисциплины, такие, 
как тяговые, дорожные, грузо
подъемные машины, машины и 
механизмы лесозаготовок и лесно
го хозяйства, деревообрабатываю
щие станки, машины и механиз
мы лесосплава, эксплуатацию и 
ремонт машин, экономику и орга
низацию производства и др., изу
чают на специальных кафедрах. 
Профилирующими кафедрами, на

л потека с ир )сторпымн читальны
ми залами, лаборатории и каби
неты, залы курсового и диплом
ного проектировании, кинозалы 
При выполнении расчетно-графи
ческих раб >т студенты использу
ют электронно-счетные машины и 
другое современное оборудование. 
Учебную и производственную 
практика проходят на передовых

предприятиях лесной промышлен
ности Дальнего Востока, Сибири, 
Кавказа, Западной Украины и ев- 
р пепской части страны.

После окончании института ин
женеры-механики специальности 
«ДАЛ» («Машины и механизмы 
лесной промышленности») направ
ляются па предприятия лесозаго
товительной и деревообрабатыва
ющей промышленности и лесного 
хозяйства, в проектные и конст
рукторские организации, на ре
монтно-механические .заводы и за
воды лесного машиностроения, в 
научи ^исследовательские и учеб
ные институты, преподавателями 
в. техникумы и лесотехнические 
школы.

Инженер-механик лесной про
мышленности — специалист широ
кого профиля, спрос па таких 
специалистов из предприятиях 
велик. Особенно с нетерпением 
ж л \ т инженеров-механнков выс
шей квалификации а именно 
таких готовит наш институт 
на предприятиях лесной промыш
ленности Дальнего Востока.

А. ЦИЦКЕВИЧ,
старший преподаватель.

ПРОСТОР ДЛЯ ТАЛАНТОВ
Жизнь студенческая — жизнь 

интересная. Она не ограничивает
ся рамками учебного процесса. 
Студент — натура увлекающаяся, 
мир его интересов самый разно
образный. Тут и туристские похо
ды с песнями у костра, и спор
тивные состязания, и занятия в 
танцевальных, хоровых кружках, 
увлеченья научными проблемами.

Большой популярностью в на
шем институте пользуются смотры 
агитбригад и художественной са
модеятельности факультетов.
Здесь бывают представлены са
мые разнообразные жанры: клас
сическая и эстрадная музыка, хо
ровое и сольное пение, танцы и 
пантомима, художественное чте 
ние н игра на народных инстру
ментах, акробатические этюды и 
сатирические миниатюры.

На нашем факультете есть все

возможности для занятий в круж
ках художественной самодеятель
ности. ЛИФ в смотре агитбригад 
два года занимал 1 место, а вот 
в этом году II место поделил с 
механическим факультетом. На 
смотре молодежно-патриотической 
песни наш ансамбль «Лесняры» 
замял II место. Ребята были на
граждены Почетными грамотами, 
дипломом II степени, ценными по 
дарками Агитбригаду лесоинже
нерного факультета встречали ап
лодисментами зрители во многих 
уголках нашего края. Да и у са
мих ребят остаются яркие воспо
минания об этих поездках.

Мы ждем вас, друзья, с новы
ми песнями, танцами, стихами, с 
новыми идеями!

О. ВАРДА,
студентка V курса ЛИФа.

у д у
нужный материал, обработать его 
и сделать соответствующие выво
ды.

— Рина и на семинарских заня
тиях отличалась глубокой подго
товкой, — замечает Галина Ива
новна, — и ее ответах чествует
ся знание труда .Маркса и Лени
на. Кроме того, всегда читает и 
конспектирует работы советских 
экономистов — монографии, ста
тьи из журналов и другое.

— Еще во 2-й Хабаровской 
школе, где я училась, занимались 
но вузовской программе, — рас
сказывает Рина, — за два года 
прошли весь курс высшей мате
матики. В кружке по программи
рованию нам читали лекции по 
анализу, что приучало не к таб- 
лпчпом\ решению, а к умению 
самостоятельно разбираться. А 
наш классный руководитель, пре
подаватель истории «М. Б. Штур
ман приносила в класс интерес
ные книги, н на уроках разгора
лись дисп\ты — обсуждалось 
прочитанное.

Школа научила учиться, само-

ст ятольпо мыслить Но нужно 
еще умение обобщить, написать, 
выступить перед аудиторией так, 
чтобы было интересно.

- А выступать перед аудитори- 
,ей я училась в школе молодого 
лектора. — сказала Рина. — Вы
ступала перед инженерно-техни
ческими работниками СМУ-166.

Е.е и Володю Брязгунова слу
шали студенты III курса школы 
политинформаторов, она .выступа
ла на 13-й научной студенческой 
конференции института в апреле 
1973 года.

...Я убедился, что девушка об
ладает особым обаянием рассказ
чика. Мне на мгновение даже по
казалось, что нет ничего интерес
нее. чем разговор о значении 
внешнеэкономических связей для 
Дальнего Востока.

Проблема ее поиска интересна 
и актуальна нс только для самой 
Рины. — «есть возможность на 
пятом курсе выйти на диплом с 
этой же тем-ой», — по и для раз
вития производительных сил 
Дальнего Востока. «Как знать,—

думаю я, — возможно, передо 
мной — будущий ученый, и по
коления студентов будут изучат!, 
ее работы, готовя свои рефераты,] 
курсовые, дипломы»... '

Ю. ТИЩЕНКО.
Занятия в лаборатории вычислительной техники.

Ф< т С. Компанийченко.

Т Р И Б У Н А  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Ы
Журнал «Вестник высшей 

школы» ведет плодотворный 
обмен опытом научной орга
низации учебного процесса, 
исследовательской работы, 
подготовки н повышения ква
лификации научно-педагогиче
ских кадров, идейно политиче
ского воспитания студентов. 
На его страницах проходят 
дискуссии по актуальным проб 
лемам высшего образования. 
В минувшем году в журнале 
было опубликовано 480 статей 
и материалов по широкому 
кругу проблем учебно-воспита
тельной и научно-исследова
тельской работы высших учеб
ных заведений.

Выс|упления представителей

научно-педагогической обще
ственности в журнале отража
ют ведущиеся в высшей шко 
ле поиски ну гей дальнейшего 
повышения качества подготов
ки специалистов, знакомят кол 
лективы вузов с передовыми 
методами работы, проверенны
ми практикой.

Активно сотрудничают в 
журнале преподаватели вузов 
Москвы, Ленинграда, Киева, 
Харькова и некоторых других 
городов. Однако активность 
преподавателей ряда вузов 
страны явно недостаточна.

Министерство высшего и 
среднего специального образо
вания СССР рассмотрело ито
ги работы «Весника вышей 
школы» и рекомендует вузам

наметить меры пп его популя
ризации, в частности, наметить 
конкретные темы статей, с ко
торыми могли бы выступить в 
журнале сотрудники вуза. Та 
кие статьи должны прежде 
всего отражать наиболее су
щественные моменты деятель
ности вуза, его общественных 
организаций и кафедр, осве
щать новый, интересный, пе 
редовой опыт работы коллек
тива. Участие в работе жур
нала, регулярное обсуждение 
публикуемых в нем статей яв
ляется одним из важнейших 
проявлений активности ка
федр, фактором, способствую
щим успешной реализации от
ветственных задач, стоящих 
перед высшей школой.



В ЧЕСТЬ ДНЯ ПЕЧАТИ
Читателям газеты «За инженер

ные кадры» хорошо известны фа
милии студентов, после которых 
обычно следует: «Слушатель от
деления журналистики ФОПа». 
Эти ребята — самые активные 
корреспонденты газеты. И День 
советской печати, вместе со всем 
советским народом, в этом году 
они отметили, как свой праздник.

Приказом ректора института 
М. П. Даниловского от 5 мая 
1974 г. за успехи в учебе 
и активное участие в выпуске га
зеты «За инженерные кадры» бы
ли премированы деньгами в сум
ме 30 рублей студенты Юрий Ти
щенко (АТ-16) — руководитель
комсомольского отдела редакции, 
Людмила Бияк (ЭМ-02), Нина

Балыхина (ПГС-11), Сергей Ком- 
нанийченко (МТ-12), ВпаТдимир 
Арнаутов (Л Д-12) и Вера Машко
ва ( ЭЛ Х-03). Объявлена благо
дарность Татьяне Массеровой 
(ЭЛХ 03), Елене Инчнк (ЭЛХ-12), 
Владимиру Саяпину (АТ-36), Вла
димиру Булаху (ДВС-11), Вале
рию Курганову (АТ-27), Виктору 
Пугачеву (АТ-27).

Четверо студентов — Люда Би  ̂
як, Сергей Компанийченко, Вера 
Машкова и Таня Массерова — в 
этом году окончили отделение 
журналистики. Экзаменационная 
комиссия, назначенная приказом 
ректора, приняла у них экзамены 
и присвоила им вторую (общест
венную) профессию.

КУДА СМОТРИТ
НАРОДНЫЙ контроль?

В УЧЕБНОМ 
С Е К Т О Р Е  
ПРОФКОМА

Учебный сектор профкома ин
ститута активизировал свою ра
боту. В начале семестра была со
здана учебна я комиссия, в кото
рую вошли председатели учебных 
секторов профбюр > всех факуль
тетов. Возглавляют работу комис
сии члены учебного сектора 
профкома.

Еженедельно проводятся рейды 
ин проверке посещаемости запя- 
тпн студентами. Каждый член 
учебной комиссии курирует опре
деленные факультеты. Итоги про
верок засл\ шизаются на заседа
ниях учеба й комиссии, принима
ются соответствующие меры, о 
которых сообщается в деканаты.

Были подведены итоги сессии 
на строителык м фак\льтетс, они 
п казали, что успеваемость повы
силась. В этом есть п заслуга 
учебного сектора профбюро строи-

Депутатская территориальная 
группа политехнического циститу 
та обсудила ца своем очередном 
заседании вопрос о соблюдении 
студентами ХПИ правил социали
стического общежития. Были за
слушаны доклады проректора по 
АХЧ П. И. Примакова и предсе
дателя профкома В. В. Соляника.

Депутатская группа отметила, 
что в общежитиях института от
сутствует целенаправленная систе
матическая воспитательная рабо
та. Преподаватели посещают об
щежитие нерегулярно, многие от 
носятся к этому делу формально. 
Их замечания, внесенные в книги 
посещений, деканатами, ирофко 
мом института не обобщаются, не 
анализируются, отмеченные не 
достатки не устраняются. В об
щежитиях допускаются нарушения 
правил внутреннего распорядка, 
нередки случаи пьянок, хулиган-

тсльлого факультета, который 
оперативно решал текущие учеб
ные дела да еженедельных своих 
заседаниях. Заслушивались вопро
сы учебы и на заседаниях проф
бюро факультета. Тем не менее 
повышение общего уровня успе
ваемости не повлекло за собой 
качественного ее повышения. Для 
факультета, где 1.432 студента, 
иметь 24 отличника и 207 чело
век, которые сдали сессию на 
«хороню» и «отлично», совершен
но недостаточно.

На строительном же факульте
те была проведена проверка пра
вилки 1стч назначения на стипен
дию и расходования премиальных 
сгннс анальных фондов. Наруше
ний не обнарлжедо. Премиальные 
стипендиальные фонды (15% и 
25%) расходуются правильно.

Впервые учебный сектор про
вел рейд в общежитии Л° 3 меха
нического факультета. Проверя
лись условия, в которых студенты 
готовятся к занятиям. Основным 
недостатком, мешающим работе, 
по мнению студентов и членов 
учебн )й комиссии, я аястся пло
хое освещение в некоторых .ком
натах. а также педостаточн е ко
личество чертежных досок и 
стульев.

Сейчас проводится большая 
работа по выявлению потребдо-

ства. Более 70 студентов в этом 
учебном году выселены из обще
житий за нарушение правил про- 
жиБания.

Депутатская группа приняла 
следующее решение:

— в начале учебного года ре
гулярно во всех общежитиях про
водить собрания первокурсников 
но ознакомлению с правилами со
циалистического общежития;

— рекомендовать ректорату, 
профкому в срок до 20 мая раз 
работать мероприятия по улуч 
тению воспитательной работы в 
общежитиях;

сти в наиболее нужной учебной 
лптератхре для студенток всех 
курс >в, факультетов и специаль
ностей. После анализа списков не
достающей литературы, которые 
предоставят факультеты, проф
ком будет ходатайствовать перед 
ректором о ее приобретении.

На своих заседаниях учебная 
комиссия заслушивает отчеты 
председателей учебных секторов 
профбюро факультетов, а также 
треугольники лу иинх и худших 
групп

Однако нам еще надо много 
работать над повышением успева
ем j c t .i в институте. В основном, 
мы работаем только с отстающи
ми студентами, причем мал) ис
пользуем помощь тл 14 шко.в. 
Плохо ведется учет те сущей ус
певаемости, а учет выполнения 
студентами курсовых проектов 
ведут только кафедры. Мало вни
мания уделяется непосредственно 
учебным группам, а над > так 
строить работу учебного сектора и 
учебных комиссий, чтобы они в 
первую очередь опирались на 
группу — ее треугольник i учеб
ный сектор.

А. ПЛОТКИНА,
ЭМ-02, ответственная за рабо
ту учебного сектора профко
ма.

— профкому института совмест
но с деканатами до 20 мая про
вести во всех общежитиях соб
рания студентов по ознакомлению 
с решениями Хабаровского город
ского Совета депутатов трудящих
ся о соблюдении правил социали
стического общежития «Об ответ
ственности граждан за наруше
ние общественного порядка в 
г. Хабаровске» от 18 марта 1974 г.;

— АХЧ института, профкому в 
течение мая принять меры к до
оборудованию спортивных площа
док на территории студенческого 
I ородка.

.Многие из работников институ
та вынуждены ежедневно обедать 
в буфеге для профессорско-пре
подавательского состава. И каж
дый pai, направляясь туда, мы 
надеемся, что сегодня обед будет 
более или менее ст>сдобе к Но у 
буфетной стойки наши надежды 
рушатся: однообразие блюд,
грязь, полное отсутствие салфеток 
на столах. И ко всему прочему— 
готовят невкусно, очень часто про
дукты несвежие. Например, ве
роятно. даже сами работники сто
ловой заметили, что клиенты бе
рут солянку и просят положить 
картофель. Думаете, так вкуснее? 
Нисколько. Просто солянка на
столько кислая, что одну ее есть 
невозможно. Вот и берем в ка
честве добавки серую картошеч
ку.

15 мая жареная рыба оказалась 
настолько несвежей и от нее ис- 
х >днл такой запах, что не только

есть, но н просто держать ее па 
столе было невозможно. На наши 
жалобы зав. производством отве
тила, что «это спсцифн геский за
пах макруеа».

А какими супами нас потчуют?! 
Создается впечатление, что каша 
не получилась н ее разбавили во
дой: чего ж добру пропадать. 
Однажды мы были свидетелями 
того, как подливку к картофелю 
по-до.машнсу|у сливали в кастрю
лю с супом. Экономно, ничего не 
скажешь. Неоднократно yibi обра
щались к работникам столовой с 
претензиями. Дважды «нтал**- 
написать в жалобную чЧ 
добиться этой книги не?

Хотелось бы знать, проп 
ли когда-нибудь работа 
народным контролем? 
иерялась, то почему ^ 
такое?

Т. Г. САРИНКОг'л  _
ТОК \PEBA, Т. Г
другие, всего 3'

ДЕПУТАТЫ^) РАБОТЕ 
В О Б Щ Е Ж И Т И Я Х

X  военизированная эстафета,

посвященная /Дню Победы

М Е Х А Н И К И
Б Е Р У Т

Р Е В А Н Ш
Пн спим i:n.r: старт нг.ысипсои , тпп; сн/шии Команда мс,ппп1- 

ll'lll ни финише.
«...Капитану команды-победи

тельницы эстафеты прошлого го
да поднять флаг соревнований!»

Легкий ветерок, пахнущий ма
ем и теплом, разносит Гимн Со 
ветского Союза по всему студго 
родку. И, словно подчинившись 
общей команде о двадцатиминут
ной готовности к старту, там и 
гут распахиваются окна политех
нического и над подоконниками 
выстраиваются пирамиды из голов 
болельщиков.

Весеннее тепло сделало мышцы 
спортсменов особенно упругими и 
динамичными, иначе от чего бы, 
но команде «Газы!» сорвались 
они со старта, не дождавшись 
приказа «Марш!» Но — «Отста
вить!» — со скрипом возвращают
ся назаяа. Этот, первый этап, — 
преодоление участка местности в 
противогазе, первым заканчивает 
пятый номер, студент механиче
ского факультета С. А. Пертин. 
Затем механики уступают свое ме
сто химико-технологическому фа 
культету и те удерживают его в 
течение второго и третьего этапа

(бег мужчин, девушек).
Но вот фигурная езда на мото 

цикле. Седьмой номер (ХТФ) 
сделал несколько попыток преодо
леть сложные фигуры, но безус
пешно. Снова лидируют механики, 
а кроме того, великолепно проде
монстрировал свое мастерство 
В. Василенко (АТ-05) и вывел 
коман гу автомобилистов на вто
рое место.

...Почему не дают особые при
зы болельщикам? Сплошной лави
ной успевают они перебегать от 
старта к старту, да еще и про
комментировать весьма образно 
события. А прогнозы строить чрез
вычайно трудно: номера команд, 
занимающих первые места в эта
пах, меняются постоянно. Вот бег 
в военной форме и стрельба но 
трем шарам из пистолета. Мас
терски расправляется с ними Ва
лерий Великов и, таким образом, 
строители оказываются впереди. 
Студенту механического пришлось 
все силы вкладывать в три 
штрафных круга вокруг шестого 
общежития.

Снова начинается упорное про
движение механиков с четвертого 
места вперед: на десятом этапе 
они уже вторые. А Толя Водный 
сотворил просто чудо при разбор
ке и сборке бензонасоса. Судья 
не успел и глазом моргнуть, как 
Толя заменил диафрагму. И «пя
тые» — в авангарде.

Гонка на спортивных мотоцик
лах собрала особенно много бо
лельщиков. Не обманул их ожи
даний Александр Нестеров ~  
приняв первым эстафетную палоч
ку, первый ее и передал. За ним 
следуют мотоциклы дорожников, 
лесоинженеров... Последний участ
ник этапа уже прошел целый 
круг, когда Геннадий Бондаренко 
(ХТФ) получил возможность 
стартовать. И вот спортсмен, 
слившись с мотоциклом, выжима
ет из нею все возможное и дого
няет участников эстафеты. Радо
стно приветствуют его, настояще
го мастера вождения, болельщики.

...Стремительны темпы эстафеты, 
невозможно уследить за всеми ее 
этапами.

Метание гранат но цели. К. Гор- 
гуленко (ТМ 23) превосходно про
демонстрировал свою меткость. 
Затем кидает автодорожник — 
обе мимо! — хочешь, не хочешь, 
а два штрафных к р ут  сделать 
пришлось.

Представитель ЛИФа оказал 
своему факультету медвежью ус
лугу. Когда он бежал по заражен
ной местности, у него слетели са- 
по1 и от защитного костюма. Стре
мясь выиграть время и только 
время, он пробежал участок без 
сапог, не подозревая о последст
виях. к которым приведет это на 
рушение.

Старт последнего, двадцатого 
этапа. 1^жно собрать пара
шюты. «Таня, Таня, не торопись, 
спокойнее, остальные еще далеко!»

— уговаривают девушку с ме 
химического.

Спортсмены ХТФ допустили на 
этом этапе нарушение и их судь
ба решена уже до финиша — 
снимается с эстафеты вся коман
да.

В итоге места по факультетам

распределились следующим обра
зом: первое — механический — 
их время — 27 мин. 23 сек., вто
рое — автодорожный, третье — ав
томобильный, четвертое — инже
нерно-экономический, пятое — 
строительный, шестое — лесоин- 
жеьернын.

И снова построение у входа в 
институт. Ректор Михаил Павло
вич Даниловский поздравляет 
спортсменов, командам-нобеди- 
тельшщам вручаются грамоты, 
кубки н традиционные торты. 
Призом профкома — грамотой и 
билетом на все платные и бес
платные концерты в актовом за
ле — награжден победитель де
вятого этапа Валерий Великов. 
Почему же не вручил свой тра
диционный приз комитет ВЛКСМ? 
Хочется надеяться, что ошибка 
будет исправлена.

Звуки гимна. Медленно, словно 
нехотя, ползет вниз флаг эстафе
ты.

П. МАРТЫШКОВ, 
зам. главного судьи.
О. ДЕМБОВЕЦКАЯ,
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