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В актовом зале состоялось 
предвыборное собрание сту
дентов, профессорско-препода
вательского состава, рабочих 
и служащих института, посвя
щенное выдвижению кандида
та в депутаты краевого Сове
та по студенческому избира
тельному округу № 64 г. Хаба
ровска.

Собрание открывает секре
тарь парткома института В. А. 
Ильченко. Он говорит о том, 
что сейчас в стране разверну
лась важная политическая кам
пания — подготовка к выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы де
путатов трудящихся. Предвы
борная кампания совпала с 
подготовкой и празднованием 
знаменательного события — 
30-летия Победы советского 
навода в Великой Отечествен
ной войне. Сейчас советские 
люди ведут настойчивую борь
бу за выполнение планов за
вершающего года 9-й пятилет
ки. Повсюду развертывается 
соревнование за достпйнтю 
встречу XXV съезда КПСС.

Первым выступил препода
ватель Б. А. Ворошилов. Он 
рассказал о том, какие огром
ные задачи решает наша стра
на по претворению в жизнь 
решений XXIV съезда КПСС. 
В частности, по развитию нау
ки и культуры в нашей стране 
успешно проводится в жизнь 
Ленинский курс, намеченный 
XXIV съездом партии. Это 
можно наглядно видеть на 
примерах жизни и работы на
шего института.

Б. А. Ворошилов вносит 
предложение выдвинуть канди
датом в депутаты краевого Со
вета по студенческому избира
тельному округу № 64 ректо
ра института, профессора Ми
хаила Павловича Даниловско
го.

Он приводит краткие биогра
фические данные кандидата в 
депутаты, говорит о том. что 
он неоднократно избирался в 
краевой Совет и вносит пред
ложение: просить М. П. Да
ниловского дать свое согласие 
баллотироваться в краевой Со
вет депутатов трудящихся.

Слово предоставляется сту
денту ХТФ Олегу Синюкову. 
—15 июня,—сказал он, — со
ветское студенчество вместе 
со всем народом придет к из
бирательным урнам, чтобы от
дать свои голоса за лучших 
представителей блока комму
нистов и беспартийных. День 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР, местные Советы депу
татов трудящихся является 
всенародным праздником.

В Верховный и местные Со
веты депутатов трудящихся 
мы всегда выдвигаем самых 
достойных представителей на
рода. Сегодня мы собрались 
для того, чтобы выдвинуть 
кандидатом в депутаты крае
вого Совета своего представи

теля — ректора института, 
профессора М. П. Даниловско
го.

— М. П. Даниловского мы хо
рошо знаем, — говорит О. Си
нюков, — как человека, кото
рый много энергии и сил от
дает развитию нашего инсти
тута, совершенствованию учеб
но-воспитательного процесса, 
подготовке научных кадров. 
Мы знаем Михаила Павлови
ча, как участника Великой 
Отечественной войны советско
го народа с фашистской Гер

манией, 30-летие Победы в 
который торжественно отмети
ла вся страна. Для нас, комсо
мольцев, Михаил Павлович
служит примером активного
борца за построение комму
низма.

ганизацни института я поддер
живаю предложение о выстав
лении кандидатом в депутаты 
краевого Совета депутатов 
трудящихся тов. Даниловского 
М. П. и призываю всех сту
дентов, преподавателей, сот
рудников института 15 нюня 
единодушно отдать за него 
свои голоса.

На трибуне — Наташа Зай
цева, студентка санитарно
технического факультета.

— 30 лет прошло с тех пор, —

говорит она, — как отгремели 
последние залпы боевых сра
жений. Но с каждым годом 
все ярче предстает перед ми
ром величие бессмертного 
подвига советского народа и 
его доблестных Вооруженных 
Сил в Великой Отечественной 
войне.

Советское студенчество вме
сте со всем народом встреча
ет выборы в Верховный Со
вет РСФСР, местные Советы 
депутатов трудящихся как 
праздник торжества ленинской 
демократии. Наша главная 
задача, как отметил состояв
шийся в апреле 1974 года 
XVII съезд ВЛКС.М, — глубо
кое овладение знаниями, уме
ние применять их на практи
ке. Но не только хорошими и 
отличными знаниями мы гото
вимся внести вклад в достой
ное завершение пятилетки, а 
и успехами в третьем трудо
вом семестре и общественно- 
политической активностью.

15 июня — большой празд
ник всего советского народа. В 
этот день советские люди бу
дут отдавать свои голоса за 
лучших представителей партии 
и народа — кандидатов в де
путаты Верховного Совета

РСФСР и местные Советы де
путатов трудящихся. Сегодня 
мы называем своего кандида
та в депутаты краевого Сове
та — ректора института про
фессора Михаила Павловича 
Даниловского. Мы знаем Ми
хаила Павловича, как опыт

ного преподавателя, научного 
сотрудника, замечательного 
руководителя, коммуниста.

С большим воодушевлением 
я поддерживаю предложение 
о выставлении кандидатом в 
депутаты краевого Совета де
путатов трудящихся Данилов
ского Михаила Павловича и 
призыйаю поддержать его кан
дидатуру весь многотысячный 
коллектив студентов, препода
вателей и служащих институ
та.

— Вот уже 17 лет, со дня осно
вания института, наш огромный 
коллектив возглавляет ректор 
института профессор М. П. Да
ниловский, — сказалагв своем 
выступлении преподаватель 
Е. С. Смотрова. — Он много 
сил, энергии и1 душевного теп
ла отдает воспитанию моло
дых специалистов. Я поддер
живаю выступления предыду
щих товарищей с просьбой, о 
том, чтобы М. П. Данилов
ский дал свое согласие балло
тироваться в краевой Совет 
депутатов трудящихся.

Выступивший на собрании 
секретарь Краснофлотского 
райкома КПСС П. Г. Пепеля
ев рассказал об успехах тру
дящихся района в выполнении 
планов 9-й пятилетки. Успеш
но выполнены план и обяза
тельства первых четырех меся
цев завершающего года. Крас
нофлотскому району присуж
дено первое место среди райо
нов города с вручением пере
ходящего Красного знамени 
горкома КПСС и горисполко
ма. Сейчас на предприятиях 
района развернулось соревно
вание в честь выборов.

— Я горячо поддерживаю 
кандидатуру М. П. Данилов
ского, — говорит он, — и при
зываю всех присутствующих в 
день выборов отдать за него 
свои голоса.

Выступивший на собрании 
ректор института профессор 
Даниловский горячо поблаго
дарил избирателей за оказан
ное высокое доверие и сказал, 
что он приложит все силы, 
чтобы его оправддть.

Собрание единогласно при
нимает решение выдвинуть 
тов. Даниловского М. П. кан
дидатом в депутаты краевого 
Совета и просить его дать со
гласие баллотироваться по 
студенческому избирательному 
округу № 64.

На собрании избрано также 
доверенное лицо кандидата— 
зав. кафедрой истории КПСС 
В. И. Сурнина, а также пред
ставители на окружное пред

выборное совещание по выбо
рам в Верховный Совет 
РСФСР по Железнодорожно
му избирательному округу 
№ 223.

На снимках: решение собра
ния зачитывает зам. секретаря 
парткома С. И. Русинов. В ак
товом зале института во вре
мя собрания.

Фото Ю. Лисова.
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XXV СЪЕЗДУ КПСС — 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ССО: заверша
ется подготовка

Заканчивается учебный год. 
приближается третий трудовой 
семестр. Студенческие отряды яв
ляются важнейшей формой учас
тия советского студенчества- в со
зидательном труде нашего наро
да. Сейчас в нашем институте за
канчивается подготовительный пе
риод формирования ССО.

На большинстве факультетов 
эта работа проходит организован
но. Но следует сказать, что на 
сантехническом, механическом н 
автомобильном факультетах под
готовительный период затянулся. 
А недоделок и нерешенных воп
росов здесь еще много. 26 мая 
будут подведены итоги соревно
вания подготовительного периода. 
Таким образом, будут 'Названы 
согласно положению 3 лучших 
отряда — победители соревнова
ния. Активное участие в .работе 
ССО будет нашим вкладом во 
всенародное соревнование за до
стойную встречу XXV съезда 
КПСС. Н. КАЛИНИН,

член комитета ВЛКСМ инсти
тута.



А . Б И Т У Р И Е Н Т А . Ш О
r^iKOPO перед многими юно- 

шамн II девушками, окан
чивающими иди уже окончивши
ми 10 классов, встанет требующий 
немедленного решения вопрос; 
куда пойти учиться? Выбрать 
профессий очень трудное дело. 
Ло выражению известного фран
цузского философа, математика 
и филолога Рене Де-Карта «нет 
ничего важнее выбора профессии 
ти нет ничего случайнее этого».

Кто из юношей не мечтает 
стать выдающимся ученым, соз
дателем новых машин, открывате
лем новых видов энергии, иссле
дователем далеких миров? И в 
этом нет ничего плохого. В стра
не социализма мет препятствий 
для осуществления самой дерзно
венной мечты. Но стать подлин
ным творцом нового можно толь
ко тогда, когда избранная про
фессия полнее всего отвечает спо
собностям и наклонностям чело
века. Ошибки в этом вопросе ча
ще всего происходят из-за не
знания специальности. Человек, 
даже если он и закончил инсти
тут, но не до конца познал свою 
специальность, никогда не сможет 
ее полюбить.

В этой заметке мне хочется 
познакомить будущих абитуриен
тов со специальностями инжене
ров лесной промышленности, вы
пускаемых лесоинженерным фа
культетом Хабаровского политех
нического института. Одним из 
самых замечательных типов рас
тительности земного шара являет
ся лес. Он покрывает почти Чя 
пригодной для жизни растений 
поверхности суши и имеет исклю
чительно большое значение в 
жизни человека

Древесные растения, как и все 
другие растительные организмы, 
улавливают и аккумулируют на 
длительный срок солнечную энер
гию, которая согревает нас, а по
падая с пищей, н двигает наши 
руки, ноги и мысли.

Общеизвестно, какое большое 
значение в настоящее время по

да загрязняется сильно и быст
ро.

И в восстановлении среды ог
ромную роль играют леса. В про
цессе фотосинтеза древесные рас
тения поглощают из воздуха уг
лекислый газ, оставляют в своем 
теле углерод на десятки, сотни, 
а иногда и тысячи лет и на этот 
же период оставляют кислород в 
атмосфере. Они очищают также

А сколько различных продук
тов можно готовить в лесу. Это 
in различные съедобные плоды 
(яблоки, груши, виноград, актини
дия, ягоды), кедразые орехи, гри
бы, лекарственные растения, мя
со и мех диких животных. Да, лес 
приносит неоценимую пользу лю
дям. Его надо беречь и охранять.

Но в лесу есть продукт, кото
рый в настоящее время очень вы

ПОСТУПАЙТЕ НА 

ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫЙ
воздух от ныли, различных ядо
витых газов и других механиче
ских примесей. Листья древесных 
растений выделяют в воздух осо
бые летучие вещества, которые 
убивают различные микроорганиз
мы, в том числе и болезнетвор
ные. В этом исключительно важ
ное санитарно-гигиеническое зна
чение лесов.

С каждым годом все острее 
становится проблема получения 
чистой воды. Воды, стекающие 
по 'поверхности почвы, загрязня
ются различными отбросами и 
ядохимикатами. Теперь даже дож
девая вода часто падает на зем
лю загрязненная в воздухе. Толь
ко в лесу вода впитывается в 
почву и, фильтруясь через ее тол
щу, попадает в реки и другие во
доемы очищенной. Леса, таким 
образом, накапливают большое 
количество вла! и и экономно ее 
расходуют, препятствуя образо
ванию разрушительных наводне
ний и обмелению рек. ,

Леса защищают почву от смы
ва и размыва, становятся непре
одолимой преградой на пути 
движения оврагов, движущихся 
есков, селевых потоков н даже 

>ежных лавин

соко ценится, а в ряде отраслен 
народного хозяйства вообще не
заменим — это древесина. Осо
бенно много древесины исполь
зуется в строительстве, для изго
товления шпал, рудничной стойки, 
мебели п многих других изделий. 
Всего из древесины получают бо
лее 15 тыс. продуктов и изделий. 
Из древесины готовят целлюлозу, 
бумагу, искусственные ткани, 
оннрт и т. и. Все это не позволя
ет отказываться от использова
ния древесины.

Заготовка древесины должна 
осуществляться таким образом, 
чтобы кал можно полнее сохра
нить все свойства растущего ле
са, благоприятно влияющие на 
'восстановление среды существо
вания, а также обеспечить свое
временное восстановлен не древес
ной растительности на вырубках.

Вести заготовку древесины в 
таких условиях могут только 
инженеры, хорошо знающие при
роду леса, технологию и машины 
для заготовки древесины. Таких 
специалистов и готовит лесоин
женерный факультет, специалис
тов но технологии заготовок ле
са — ннженеров-технологов спе
циальности лесбинженерное дело

и специалистов по машинам — 
инжснероа-механнков по специ
альности машины и механизмы 
лесной промышленности.

Студенты лесоннженерного фа
культета получают общетехииче- 
скую подготовку в таком же объ
еме, что п студенты всех других 
инженерных специальностей по
литехнического института, а так
же изучают специальные дисцип
лины. Они знакомятся с древес
ными породами лесов Дальнего 
Востока, способа1мн их измерения, 
видами рубок леса, способами 
разработки лесосек. Изучают ме
ханизмы и машины, применяемые 
для валки леса, тракторы, авто
мобили, подъемные краны, лесо-. 
■складоюие машины и оборудова
ние, машины для восстановления 
лесов. Знакомятся с сухопутным 
и водным транспортом, экономи
кой и организацией производства, 
строительным делом п т. д.

Студенты лесоинженерного фа
культета слушают лекции в свет
лых н просторных аудиториях, 

‘занимаются в специально обору
дованных лабораториях. Лучшие 
студенты выезжают па практику 
в передовые леспромхозы центра 
страны н Кавказа.

Лекционные, практические и. 
лабораторные занятия ведут ква
лифицированные преподаватели, 
которые успешно сочетают учеб
ную работу с научной, разраба
тывая наиболее важные проблемы 
лесной промышленности Дальне
го Востока. Вместе с преподава
телями научной работой занима
ются н студенты в кружках сту
денческого научного общества.

Выпускники лесоинженерного 
факультета работают в леспром
хозах, сплавных конторах, на де
ревообрабатывающих и мебель
ных комбинатах, авто- и трактор
норемонтных заводах, в конструк
торских бюро, в проектных и на
учи o-.li еслодав зтел ьсхнх институ
тах, в вузах, техникумах и во 
многих других предприятиях и 
организациях.

Е. Д. СОЛОДУХИН,
профессор, зав. кафедрой ме
ханизации лесоразработок.

Владимир Авдеев — студент 
третьего курса лесоинженерного 
факультета. Учится только на «хо
рошо» и «отлично». Активно уча
ствует в работе студенческого на
учного общества.

Фото Ю. Лисова.

МЕР-МЕХАНИК 
Ж ИНДУСТРИЙ

ли, облегчающими работы по ле- 
овосстановлению.

Ни в какой другой отрасли на
родного хозяйства нет предприя
тий с таким разнообразием слож
ных машин.

Работа инженера-механика в 
'|есной промышленности очень 
ложная, она требует всесторон

ней подготовки. Для того, чтобы 
рамотно руководить технической 
ксплуатацией такого парка ма- 
иин, нужно иметь очень высокую 
свалификацию. Большинство из

перечисленных механизмов есть 
на каждом лесопункте.

Инженеры-механики, окончив
шие наш факультет, направляют
ся на работу в леспромхозы, на 
ремонтные заводы, в лесосплав
ные конторы и на предприятия 
по переработке древесины. Под
готовка по специальности МЛ по
зволяет работать в научно-иссле
довательских и проектных инсти
тутах и в специальных конструк
торских бюро по созданию новых 
машин для рационального исполь

зования лесных богатств.
Лесная промышленность давно 

уже перестала быть только добы
вающей отраслью, т. еУ ведущей 
только заготовку и сплав леса. 
Сейчас на нее возложены функции 
и глубокой первичной переработ
ки древесины с тем, чтобы тер
мины отходы лесозаготовок и 
нетоварная древесина исчезли на
всегда.

Лесная промышленность остро 
нуждается в талантливых, трудо
любивых, молодых инженерах-ме- 
ханиках, окончивших лесоинже- 
нерный факультет, которые быст
ро станут высококвалифицирован
ными специалистами. Перед ва
ми открыто широкое поле дея
тельности по удовлетворению ма
териальных нужд людей при од
новременном приумножении бо
гатств природы.

П. Д. КЛЫЧКОВ, 
к. т. н„ доцент.

Идут занятия в лаборатории кафедры «Тя- 
>вые машины». На снимке; Группа МЛ-23 ве

дет работу по исследованию карданных передач 
автомобиля. Фото Ю. Лисова.

ВЕДУЩАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Леюоняженерное дело — веду-*^  

щая специальность лесозаготовн^, 
теяыюй отрасли лесной промыш
ленности.

Лесоннжеиерное дело — это 
область инженерной деятельно
сти, которая лежит н истоках, 
оанове всех других отраслей лес
ной промышленности Результа
том этой деятельности является 
древесина — сырье для деревооб
рабатывающей, целлюлоэно-бу- 
мажнюй н других отраслей про
мышленности.

'Специалист п области лесошн- 
женерного дела занимается шро- 
ектирэванием, строительством ле- ■, 
соза готсди тел ын ого ш ред; i р иятия 
(леспромхоза), организует его ра
боту. Это очень широкий крут 
вопросов, успешно решить кото
рые можно только на базе знаний 
закон омерноцтей леса, рельефа 
местности, климата, грунтовых и 
геологических условий, рек, прин
ципов н способов механизации 
работ, панлучшей их организации

Лесоннженер должен у м е ть ' 
предвидеть, быть готовым пере
строить производство так, чтобы 
лучшим образом противостоять -  
любым изменениям, часто нео
жиданным, естественных условий. 
Например, раннее или слишком 
позднее наступление заморозков 
или оттепелей, незначительные » 
или, наоборот, обильные атмосфер
ные осадки, если им не противо
поставить продуманные и обос
нованные инженерные меры, спо
собны нарушить ритм работы лес
промхоза, или даже приостано
вить его работу. Эта особенность 
лесоннженера — обладать уме
нием гибло, оперативно и пра
вильно реагировать на изменение 
условий работы, .принимать толь
ко оптимальные решения, опре
деляет структуру учебного плана.
В нем предусмотрены дисципли
ны, которые дают возможность 
лесшшженеру в своей работе ис
пользовать такте новейшие сред
ства, как ЭВМ, решать вопросы 
на современном уровне знаний.

Во время обучения студент 
этой специальности обстоятельно 
знакомите^ с производством на 
учебных н производственных 
практиках.

После окончания института ле- 
соинженер посту.1ает и распори- -i 
женне или леспромхозов, или про
ектных организаций, или научно- 
исследовательских учреждений.

Огромные перспективы для лес
ной промышленности Дальнего 
Востока открываются в связи со 
строительством БАМ. Поэтому 
лесоннженер — это непременный 
участник освоения района этой 
стройки века.

Ф. Д. ГОЛОВНЕВ, 
к. т. н., доцент.

%



Л Е С  О И Н Ж Е Н Е Р Ы  О Ш
В О С П И Т Ы В А Т Ь  

З А Щ И Т Н И К О В  Р О Д И Н Ы

На снимке: студенты гр. МЛ-23 
В. Дущснко н А. Скубаев выпол
няют лабораторную работу.

Фото Ю. Лисова.

В нашем институте работает 
несколько секций спортивно-тех
нических видов спорта, в кото
рых студенты учатся метко стре
лять, прыгать с' парашютом, изу
чают радиодело, занимаются под
водным плаванием, водят мото
циклы и картинги.

В стрелковой секции лесоинже
нерного факультета, которой ру
ководит зам. декана по военно
патриотическому воспитанию май
ор П. Р. Богомолов, занимаются 
несколько десятков студентов. Не 
все ребята и не сразу способны 
показать хорошие стабильные ре
зультаты, все это приходит в ре
зультате тренировок. Те, кто ре
гулярно тренируются, показывают 
результаты на уровне разрядных 
норм. Успешно защищают честь 
факультета Ф. Долибец, Г. Ми
хайлов, Н. Филинков, В. Ким, 
О. Капустина и другие. На про
шедших в конце апреля соревно
ваниях на первенство института 
команда нашего факультета за
воевала второе место.

Активно занимаются в секции 
подводного плавания А. Белов, 
Ф. Долибец, получившие удосто
верения инструкторов.

Большими праздниками силы, 
ловкости являются военизирован
ные эстафеты, проводимые в на
шем институте в канун Дня Со
ветской Армии и Дня Победы. На 
прошедшей 8 мая XI военизиро
ванной эстафете, посвященной 30- 
летию Победы советского наро
да в Великой Отечественной вой
не, команда лесоинженерного 
факультета смогла в упорной 
борьбе занять III место. За честь 
факультета выступили В. Мака
ренко, Н. Логинов, Г. Семионов, 
Г. Жданова, В. Арешкин, Г. Ми
хайлов, Р. Рудак и другие. Мож
но с уверенностью сказать, что у 
нас есть команда, способная бо
роться и побеждать.

Но останавливаться на достиг
нутом нельзя. Нужно привлекать 
в секции ДОСААФ больше спо
собных студентов, регулярно тре
нироваться, шлифовать спортив
ное мастерство, активно участво
вать в соревнованиях.

В. АБРОСИМОВ,
преподаватель, председатель 
комитета ДОСААФ ЛИФа.

Таксация — определение запа
сов древесины на корню. Эту 
дисциплину хорошо должен знать 
лесоинженер любого профиля.

На снимке: занятия по основам 
лесного хозяйства и таксации ле
са в группе ЛД —43.

Фото Ю. Лисова.

В ЗАП И СН УЮ  К Н И Ж К У
Человек... лишь там он чего-то 

добивается, где он-сам верит в 
овон силы.

Л. ФЕЙЕРБАХ.
Разум дан человеку для того, 

чтобы он разумно жил, а не для 
того только, чтобы он видел, что 
неразумно живет.

В. Г. БЕЛИНСКИЙ.

Старайся дать уму как можно 
б о л ь ш е  ПИЩИ.

Л. Н. ТОЛСТОЙ.
Желание служить общему бла

гу должно 'непременно быть по
требностью души, условием лич
ного счастья.

А. П. ЧЕ/10В.
Хорошие мысли никогда не ме

шает повторять.
М. И. КАЛИНИН.

В институте идет обмен комсо
мольских билетов. Первыми за
служили это почетное право ком
сомольцы инженерно-экономиче
ского факультета.

ч I Как мы уже сообщали, первыми 
) в институте обменяли комсомоль-

- ские документы студенты группы 
ЭМ-23. А вслед за ними — груп- 
■па ЭЛХ-12. Комсомольцы этой

ИТОГИ
КОНФЕРЕНЦИИ
Закончила работу XV студен

ческая  научно-техническая кои- 
■ференция, посвящ енная 30-ле
тию В еликой Победы. Она пока
зала  ещ е больш ее развитие про
ф ессиональной эрудиции и твор
ческой активности студентов на
шего факультета.

Па пяти секциях ( в прошлом  
году было толко три) успеш но 
выступили 93 докладчика с ра
ботами па самые различные те

м и  теоретического и эксперимен
тального характера. М ногие ра
боты посвящ ались вопросам со
здания действующих лаборатор
ных ст ендов'для учебного про
цесса. Б ольш ая часть работ от
личалась глубокими и сследова
ниями с использованием  всех ви
дов научной и специальной ин
формации.

О бъем ные исследования были  
излож ены  в докладах  студентов 
К. Бузницына (группа СДМ-01), 
Е. к1\онстантиновского (группа  
ТМ-04). И. Дем ченко ( группа 
T.V-03), М. К осинцева (группа  
ТМ-03)  и многих других авто
ров.

По результатам рассмотрения 
предст авленных докладов 12 ра
бот реком ендованы  на В сесою з
ный смотр-конкурс а 27 — на

группы хорошо учатся, принима
ют активное участие в обществен
ной жизни факультета и институ
та. На снимке: комсорг группы 
ЭЛХ-12 Нина Жучкова перед об
меном билетов беседует с секре
тарем комитета ВЛКСМ институ
та А. Гриценко.

Фото Е. Инчнк.

зональны е  к краевы е смотры.
Пи реш ению  оргкомитета кон

ф еренции лучш ие доклады  будут 
прочитаны в лекционных пото
ках II  и /// курсов специально
стей ГМ и СДМ.

Очень содержат ельный доклад  
«Уточнение методики конструи
рования СДМ» подготовлен в 
итоге трехлетней работы в СНО 
студентов Е. Кузницыпа, А. Оси
пова и Е. Устиновой. Работа име
ет хорош ие результаты, которые 
воплощ ены  в заявке на автор
ское свидетельство и в ориги
нальной конструкции модкет 
быть реком ендована для стро
ителей БАМ.

Авторы 12 докладов реком ендо
ваны к награж оению  ценными  
подарками, авторы 20 докладов  
будут награж дены  Почетными 
грамотами. Отмечены и лучш ие 
руководители студенческих ра
бот.

Понф еренция закончилась. Но 
работа научного общества про
должается. Наш факультет удер
живает первое место в соревно
вании по ПИРС факультетов. 
Мы нам ерены  и дальш е удерж и
вать первенство. Сейчас наши 
усилия направлены  па качест
венное оформление докладов, 
которые в следую щ ем  году бу
дут отправлены на внеинститут
ские смотры-конкурсы студенче
ского творчества.

Л. Ф. ОБЕД НИН,
председатель совета по
НИ PC механического фа
культета, к. т. и., доцент.

XX век справедливо называют 
«веком информации». Ежегодно 
в чире публикуется свыше 250 
тыс. книг и монографий, 200 тыс. 
отчетов по законченным науЬшо- 
нсследовательокнм работам, 35 
тыс. продолжающиеся изданий и 
журналов, в которых издастся 
примерно 3.500 тыс. статен, 450 
тыс. ошканнй изобретений к па
тентам и авторским свидетельст
вам. Как -правило, наиболее опе
ративными н достоверными источ
никами являются патентные до
кументы, на долю которых при
ходится десятая часть всех по
являющихся в мире научно-тех- 
ническшх документов.

Обращение к патентной инфор
мации становится в настоящее 
время повседневной потребностью 
для большинства специалистов. 
Связано это с тем, что патентная 
документация значительно опере
жает по времени любую другую 
и заключает в себе около 30—35 
процентов общего фонда инфор
мации но новой технике. В на
стоящее время доказана целесо
образность ознакомления буду
щих специалистов уже в студен
ческие годы с основами патенто
ведения.

Директивами XXIV съезда 
КПСС /предусматривается повы
шение роля патентного дела и 
патентной информации. Министер
ство высшего и среднего специ
ального образования СССР еще 
в 1962 г. инструктивным письмом 
предусматривало введение в тех
нических /вузах факультативного 
курса патентоведения по 24-часо
вой программе.

В нашем институте делается 
немало для того, чтобы выпуск- 
инки прошли необходимую па
тентную подготовку. Ректорат 
счел возможным ввести за счет 
часов совета вуза изучение кур
са «Основы патентоведения и 
стандартизации» с приемом па 
ряде специальностей зачета. В 
этом отношении у нас дела об
стоят лучше, 'чем в некоторых 
других учебных заведениях: в
Московском лесотехническом ин
ституте и ряде других вузов Мо
сквы патентоведение не читается 
вообще. У нас этот курс читается 
с 1972/73 учебного года, до этого 
в некоторых специальных дисцип
линах читался небольшой раздел.

В то же время заслуживает 
аннманни опыт ряда учебных за
ведений, который с определенны
ми коррективами может быть ис
пользован и в нашем (институте. 
К таким вузам относятся в пер
вую очередь Каунасский, Том
ский, Уральский политехнические 
институты.

Особенностью этих вузов яв
ляется то, что студенты знако
мятся с основами патентоведения 
с I курса при изучении несколь
ких общеобразовательных н спе-

ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
ПАТЕНТНОЙ 
К У Л Ь Т У Р Ы

цнальных дисциплин: начертатель
ная геометрия и черчение, марк
систско-ленинская философия, 
техническая информация, органи
зация и планирование, граждан
ское и трудовое право, иностран
ные языки и ряд специальных 
дисциплин. Это позволяет й ка
кой-то мере компенсировать недо
статок времени, отводимого не
посредственно на патентоведение. 
Широко используется и такая 
форма обучения, как выполнение 
курсовых п дипломных проектов 
с привлечением патентной доку
ментации, что позволяет, закре
пить приобретенные знания на 
/практике. I

Необходимо отметить, что в 
приказе ректора № 24 по науч
ной части от 29 октября 1974 г„ 
утверждающим решение совета 
института от 18 октября 1974 г. 
(«О состоянии изобретательской 
и патентно-лицензионной работы 
в институте») этим вопросам 
уделялось уже внимание: «...учеб
ной части института рекомендо
вать проведение патентных иссле
дований при выполнении студен
тами дипломных проектов и кур
совых работ..., при изучении ино
странного языка использовать 
иностранные патенты в качестве 
заданий для перевода». В реали
зации этого решения есть ряд По
ложительных примеров.

По инициативе ст. преподавате
ля кафедры «Технология дерево
обработки» В. П. Тупицына «со
трудники кафедры иностранных 
языков Н. Ф. Бутова, Н. Ф. Ка- 
чаева, И. Ф. Пннчук, Р. А. Редь- 
ко, IT. Н. Халова п др. организо
вали силами студентов групп 
ТД-01-04 переводы новинок тех
нической литературы по гидро
термической обработке древеси
ны. Под руководством преподава
теля этой кафедры И. В. Белозе
ровой студенты ХТФ В. Фаса.хо- 
ва, Т. ‘Красоткина, Г. Вндншев, 
/Г. Воропчшхнп на основе выпол
няемых ими переводов иностран
ной литературы, полезных кафед
ре, сделали 3 обзорных доклада 
на XXIV студенческой и а учи о,-
технической конференции ХПИ. 
Уже работали с 'Переводами ва- 
тентов ст. преподаватель кафед
ры иностранных языков Н. • 1Ф. 
Бутова, преподаватель Л, Н. Ше- 
рова и другие.

Доцент кафедры СДМ В. А. 
Клюев при выдаче студентам за

даний на курсовые и дипломные 
проектирования включает прове
дение патентного поиска по СССР 
н зарубежным странам. Проводя 
патоннные исследования, студенты 
приобретают навыки работы с па
тентной информацией, знакомят
ся с наиболее прогрессивными 
техническими решениями в той 
области техники, в которой нм 
предстоит работать после оконча
ния института. Кроме того, это 
позволяет им выполнить проекты 
на более высоком уровне.

Большую работу по привитию 
студентам навыков работы с па
тентной )шформацпей ведут к. т. н. 
доцент кафедры «Технология ма
шиностроения» Ю. И. Мулнн, ст. 
преподаватель кафедры «Строи
тельные конструкции» к. т. н. 
Б. В. Накашидзс, доцент кафедры 
СДМ В. В. Лихачев и другие.

В соответствии с даннылш по 
распределению часов совета вузг! 
на 1974/75 учебный год читается 
курс «Основы патентоведения к 
стандартизации» на III—V курсах 
а 5— 10 семестрах в объеме 14— 
28 часов. В лучшем положении 
находятся студенты специально
стей 1202, 120в, 1209, для которых 
эта дисциплина читается по 28* 
часовой программе. Проведение 
практических занятии не предус
матривается ни по одной специ
альности.

Интересен следующий пример. 
По заданию кафедры «Техноло
гия деревообработки» в период 
преддипломной практики студен
ты ХТФ В. П. Захарова, Н. П. 
Бурякова, В. Т. Авершина, О. А. 
Радинская, Т. Н. Филиппенко про
вели анализ состояния изобрета
тельской и рационализаторской 
работы на 4 предприятиях объ
единения «Дальлесдрев». Уста
новлено, что наряду с благопо
лучной работой по рационализа
ции от этих предприятий в Гос
комитет Совета Министров СССР 
по делам изобретений и открытий 
за последние 5 лет не подано ни 
одной заявки на предполагаемое 
изобретение. А возглавляют рабо
ту БРИЗав наши вчерашние вы- 
пускншсн. 11с имея патентных 
знаний, такой цнжигер не'оправ
дывает возлагаемых на него на
дежд. Высшая школа должна 
улучшить свою работу, повысить 
патентную культуру своих вы
пускников.

(Окончание на 4 стр.).



ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
ПАТЕНТНОЙ 
К У Л Ь Т У Р Ы

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
В настоящее время в стадии 

согласования находится новая 
программа обязательного курса 
патентоведения для студентов 
вузов естественно-техшического 
профиля н университетов в объе
ме 30—40 часов. Курс носит на
звание «Основы, инженерного ана
лиза технических решений». Со 
дня первой ссылки на эту про
грамму (январь 1973 г.) прошло 
уже несколько лет, поэтому мож
но рекомендовать, не дожидаясь 
завершения переговоров между 
Госкомитетом Совета Министров 
СССР по делам изобретений и 
открытий и Министерством выс
шего п среднего специального 
образования СССР, использовать 
имеющиеся возможности: шире
использовать косвенные формы 
обучения. Рационально используя 
отводимые на курс «Основы па
тентоведения и стандартизации» 
ректоратом часы для лекций по 
узловым вопросам и проведения 
практических занятий, часть воп
росов вынести >в другие дисцип
лины, как это делается в Каунас
ском политехническом институте.

Например: патентные чертежи 
могут быть рассмотрены в курсе 
начертательной геометрии и тех
ническом черчении; в курсе исто
рии КПСС — важнейшие поста
новления ЦК КПСС и правитель
ства по развитию технического 
творчества и изобретательской 
работы; в курсе марксистско-ле
нинской философии — основные 
законы диалектического материа
лизма и стимулы технического 
творчества; в курсе библиогра
фии и технической информации— 
патентную классификацию и па
тентную информацию; в курсе по
литэкономии — роль патентов в 
конкурентной борьбе капитали
стических фирм и монополий; в 
курсе гражданского и трудового 
права — авторское право на от
крытие, изобретение, материаль
ные права авторов изобретений 
н открытий; в курсе организации 
и планирования — анализ изоб
ретательской работы, ее органи
зация и планирование; в специ
альных курсах. — в которых име
ется тема «Проектирование» — 
патентная чистота; при изучении 
иностранных языков хороший 
эффект дает работа с шюстран- 
ныМ’И патентами.

Необходимо включать патент
ные исследования в курсовые и 
дипломные проекты. При прора

ботке конструктивной части сту
денты должны стремиться к ори
гинальным решениям. При поло- 
ий1телыюА1 исходе патентного по
иска должна составляться заявка 
на предполагаемое изобретение. 
Польза от этого будет и инсти
туту, и студенту.

У нас уже имеется положитель
ный опыт в этом вопросе. При
знано изобретением техническое 
решение по заявке, авторами ко
торой являлись доцент В. В. Ли
хачев и выпускник нашего иястиу 
тута X. Г. Халиулнн. Поданы за
явки на изобретения в соавтор
стве с преподавателями студента
ми Е. М. Кузьминым, Г. В. Су- 
лнменко, В. И. Втюрнным, Е. t B. 
Сухаревым, С. Г. Галамага.

Для совершенствования учеб
ного процесса, наиболее полного 
освоения патентной работы не
обходимо создать методический 
кабинет патентоведения, где дол
жны быть сосредоточены мате
риалы но основным разделам. 
Очевидно, такой кабинет должен 
быть создай при кафедре «Охра
на труда», на которую передана 
данная дисциплина. Эта же ка
федра должна курировать мето
дическую работу преподавателей, 
ведущих занятия по патентоведе
нию.

Статья jie претендует на исчер
пывающую информацию по дан
ному вопросу. В ней не эатрсяу- 
ты такие важные вопросы, как 
обучение студентов заочного и 
вечернего факультетов (навыков 
патентной культуры им по су
ществу не прививается), подго
товка преподавателей. через 
ЦИПК и ХОИП, участие общест
венных патентоведов кафедр, 
роль зав. кафедрами специальных 
кафедр как организаторов учеб
ного процесса и многих других. 
Предпринята попытка заострить 
внимание общественности на ак
туальности, важности этой проб
лемы. Перед высшей школой 
стоит задача огромной общегосу
дарственной значимости. Спра
ведливо отмечают Г. С. Рахай- 
лов н Г. Л. Рутман: «Весь ход 
технического прогресса настоя
тельно требует, чтобы патентове
дение стало полноправной дис
циплиной в техническом вузе».

И. Л. БЕЛОЗЕРОВ, 
зам. председателя совета 
ВО ИР, к. т. и., доцент.

3. А. ПРИТУМАНОВА, 
и. о. руководителя патентной 
группы.

«Друзья мои! оглядитесь; 
какая прелесть! Сколько воз
духа! Сколько солнца! Какое 
прекрасное чувство рождает 
общение с природой! На ру
ках должны нести меня до са
мого места за то, что я вас 
вытащил».

Близость столь вечного, и 
тем не менее младенчески чи
стого дыхания деревьев, гор, 
реки, кузнечиков, восторженно 
стрекочущих славу всему жи
вому, вытесняла, делала мел
кими и ничтожными пробле
мы, еще несколько минут уг
нетавшие мой разум.

Мы, четверо студентов-одно
курсников, сейчас вытянулись 
цепочкой, и до меня доносится 
Валькнна хвала дальневосточ
ным местам: «Наш кран нахо
дится почти на одной широте 
с Сочами, — говорит он, — и 
по количеству солнечных дней 
почти не уступает Черномор
скому побережью, но вся беда 
в комарах. Они своими укуса
ми отравляют всякое удоволь
ствие от отдыха». Он был прав, 
потому-то я долго не подда
вался Валькиным уговорам 
сгонять на рыбалку. Крупные, 
широкоплечие и злые дальне- 
восточиые комары, представ
ляющие в семействе комари
ных, по-моему, то же самое, 
что и медведн-шатуиы в мед
вежьем, удерживали меня от 
соблазна.

Но, наконец, когда я сказал, 
что в принципе не против ры- 
байкн, только вот мази нет. 
Валька пошел главным козы
рем. «Какая мазь! — вскри
чал он, — нам не нужно ни
какой мази, ибо у нас будет 
прибор под названием «Кышь, 
козявка!» От него комары бе
гут, как черт от ладана. По
нимаешь, недавно я вычитал 
в одном английском журнале, 
что москиты (английское на
звание комаров) боятся звука 
частоты порядка 1,8 кгрц, но 
не все, а только самки, кото
рые и .приносят наибольший 
вред теплокровным. Самцов 
же привлекает звук данной ча
стоты, но они совершенно без
вредны. И вот после несколь
ких дней упорного труда, — 
продолжал Валька, — я сде
лал соответствующий генера
тор звука. Теперь в радиусе 
40 метров к нам не подлетит 
ни одна самка». «Выдумщик,— 
ласково думаю о Вальке, пыля 
в конце цепочки, — хорошо 
иметь друзей с головой».

Остановились мы на одном 
из озер. Закинули удочки — 
и пошло — сазаны, караси... 
Да только не у меня. Я, как 
прокаженный, поймал за день 
только двух чахлых пескарей.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ
Чтобы скоротать ночь, реши
ли делать шалаш. Я нес оче
редную охапку прошлогодней 
соломы, вдруг слышу Валь- 
кин крик: «Слава,\ скорей сю
да! У тебя что-то громадное- 
громаднос попалось». Попла
вок, полностью ушедший под - 
воду, потянул за собой мое 
сердце. Оно опустилось и за- 
хшрло.

Во рту пересохло. «Сазан»— 
машинально отметил я и поти
хоньку начал подводить рыбу 
к берегу. Она’ шла хорошо. 
Сазан, очевидно, устал и поч
ти нс сопротивлялся, но рука, 
тем не менее, ощущала упру
гую приятную тяжесть живо
го тела. Последние сантимет
ры, резкий рывок и... какое-то 
серое бесформенное чудище

К ы ш ь ,
к о з я в к а !

шлепнулось в траву. «Держи, 
уйдет!»- — завопил Валька и 
покатился по земле. Я не сра- * 
зу понял, что выудил, и потя
нул за леску. В воздухе, кача
ясь из стороны в сторону н 
дергая задтшмм лапами, повис
ла старая полуторакилограм- 
■мовая лягушка. Может, мы с 
несчастной и представляли 
смешное зрелище, но меня вид 
этих катающихся, конвульсив
но дергающихся в приступе 
смеха тел, с красными физио
номиями н влажными глазами, 
возмутил до крайности.

«Чему радуешься, балбес,— 
поняв, чья это проделка, наки
нулся я чуть не с кулаками на 
Вальку, — подцепил мер
зость на крючок и предово
лен». «Я не цеплял ее, она са
ма клю... клю... ну... ла!» — 
опять засмеялся он. «Клюну
ла?! За две губы клюнула? Ты 
за идиота меня принимаешь?

— А может... может, ты ее 
под... се...» — последнее «ек» 
потонуло где-то в его животе 
н лишь еще долго звучащее не 
то бульканье, не то икание на
поминало о его бесславной 
кончине. Кровно обиженный, я 
вновь взялся за устройство ша
лаша, а с берега еще долго 
в перемежку со взрывами хо
хота доносились рассуждения 
о том, какой она была, когда 
ее цепляли, да какой стала.

когда вытащили и что мы с  
ней представляли вдвоем.

Наконец. веселье стихло. 
Валька врубил свой прибор, пг 
громкое эхо, отразившись от 
гор, возвестило о начале новой 
эры — эры, в которой человек 
будет ходить в плавках не.- 
только по пляжу, но и по лесам 
и по болотам. Самцов и в са
мом деле не становилось мень
ше, н первого, укусившего ме
ня за щиколотку, я принял за 
сумасшедшего. Но не успел я  
порассуждать о том, что и а  
комариной среде встречаются- 
ненормальные, как меня жи
ганул второй, третий... Я по
дыскивал выражения подели
катней, чтобы сказать Вальке- 
•об этом, как слышу Лехи Хо- 
рунжина голос: «Слушай, В а
лентин, а они, самцы-то, тоже, 
кажется, кусаются» — как бы 
оправдываясь, робко произнес 
он. «Вот именно — кажется, 
а кажется вам потому, что не 
умеете бороться с рефлексами. 
$’вндев комара на своем теле, 
комара, который в течение 25 
лет кусал вас беспощадно, а- 
бабушек, пробабушек и так: 
далее — целые тысячелетня, 
естественно, что вид этого ко
мара вызывает в вас ощуще
ние укуса, точно так же, как, 
скажем,, запах ухн — ощуще
ние голода.

В доказательство своей пра
воты он полез купаться. Ког
да же вышел на берег, тело» 
его было густо усеяно комара
ми, на которых, надо сказать. 
Валька не обращал ни малей-' 
шего внимания. «Ему хоро
шо, — произнес рядом Л еха, 
— подавил рефлексы: «Хорошо 
ему может быть только в tow 
случае, — думал я, — если 
комары, на глазах разбухав
шие на Валькиной спине, крас
неют не от его крови, а так, 
сами по себе, в силу привыч
ки, возникшей за тысячелетия».

Адский грохот со скрежетом- 
«Кышь, козяти !» проникал it 
каждую клетку, рвал нервы 
и, очевищно, не столько отпуги
вал, а сколько привлекал сво
им шумом полчища комаров. 
Они остервенело впивались в- 
тело и пили, лакали ■мою* 
кровь. Неоколько оаз я пы
тался высказать Вальке все , 
что я думаю о нем и его при
боре, но звуки моего голос® 
потонули в царящей вокруг ка
кофонии «Кышь, козявки», ни
чуть не нарушая спокойной" 
безмятежности Валькиного ли
ца. Едва забрезжил рассвет, я 
схватил рюкзак и, не чувствуя 
ног, понесся в город, подальше- 
от комаров. Вальки и его де
тища.

В. ВИШНЯКОВ, 
лаборант.

Многие студенты автодорожного факультета 

активно участвуют в художественной самодея

тельности. На снимке: выступает студент группы 

МТ-22 Владимир Дерягин.

Крылья над БАМом
Разбужена вековая 

тайга. Крылатые трудя
ги—самолеты, вертоле
ты беспрерывно обеспе
чивают изыскателей и 
строителей необходимым 
оборудованием, достав
ляют различные грузы, 
почту. *

Сейчас в отделе при
менения авиации в на
родном хозяйстве Даль
невосточного управле
ния гражданской авиа
ции заведена отдель
ная папка с короткой 
надписью на обложке— 
БАМ. В иен договорные 
обязательства, которые 
коллектив управления 
взял на себя перед изы
скателями трассы, со
здан оперативный штаб 
по руководству работой 
экипажей на участках 
Байкало-Амурской ма
гистрали.

Библиотеку, собран
ную школьниками Же
лезнодорожного района 
Хабаровска, доставил на 
БАМ экипаж вертолета 
МИ-4, который возглав
ляет Н. Г. Фурсов, на
летавший без аварий бо

лее 10.000 часов.
Хабаровские вертолет

чики трудятся в районе 
Ургала. Здесь хорошо 
зарекомендовал себя 
Комсомольске • моло
дежный экипаж В. Алек
сеева.

•Работать приходится 
с большим напряжени
ем Незнакомые поса
дочные площадки нз 
бревен на мари, внетрас- 
соные полеты. Чтобы по
садить вертолет, нужны 
ювелирная точность, вы
сокое мастерство. Поле
ты продолжаются по 
нескольку минут. Взле
ты. посадки, взлеты, по
садки. И каждый 
раз в новых условиях.

Работа очень труд
ная, но чрезвычайно 
нужная. Дальневосточ
ные авиаторы это хоро
шо понимают и трудят
ся с высоким сознанием 
выполняемого долга.

В. БАРАНОВ, 
корреспондент газе
ты «Дальневосточ
ный авиатор».

Т Т Т л я  о т г г  человек. 1 место завоевал канди-
Ш а Х М а  I Ы  дат в мастера С. Леонтьев

(СД.М-04).
Состоялся блицтурнир по шах- с  Н* °P0V ' ,сстс “  доцемг 

матам, посвященный 30-летию По- А. Деревяикнн, на третьем —
беды. В нем приняло участие 18 преподаватель В. М. Кордас.

■ " - -

Шолохов— молодежи
В гражданскую и Отечествен

ную войны миллионы передовых 
люден погибли за то, чтобы вы 
могли в такой вот обстановке 
без воющих над вами бомбарди
ровщиков обсуждать проблемы н 
быта, и хозяйства, и наши судь
бы, вернее, ваши судьбы и ваше 
будущее. Слишком дорогой це
ной достались завоевания Со
ветской власти. Поэтому мы дол
жны готовить из вас таких людей, 
которые могли бы взять на свои 
плечи дальнейшее владение стра
ной и ее неоценимыми богатст

вами, духовными и материальны
ми.

Чувство патриотизма надо вос
питывать с ползункового возрас
та. с детского сада. Тогда это 
чувство войдет глубоко в созна
ние, и человек станет непоколе
бимым в любых испытаниях, про
несет через всю жизнь предан
ность Родине и партии, великую 
убежденность в том, что ничего 
мудрее, ничего новее, ничего че
ловечнее идей коммунизма на све
те нет. г*

Пойдем по Млечному пути,
Нс верь, что звезды колются. 
Они как яркие цветы 
Поднялись за околицей. 
Пойдем, я буду собирать 
Тебе букеты звездные,

Тебе стихи свои читать,
Одной тебе лишь созданы. 
Поверь, с тобою нам идти,
Наш путь с тобой не кончится. 
Пойдем по Млечному пути,
Не верь, что звезды колются.

Маленький, чаленыбш дождик 
идет.

Капли искристые падают в рот. 
Я бесконечно дождику рад.

Жаль только очень, тучка
мала.

Виктор КОКОРИН, 
студент rp. А-32.
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