
Пролетарии Scex стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

XXV съезд Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за явился крупнейшим истори
ческим событием в жизни на
шей партии и народа в меж
дународном коммунистическом 
движении.

В докладе Генерального сек
ретаря ЦК. КПСС товарища 
Л. И. Брежнева «Отчет Цен
трального Комитета КПСС и 
очередные задачи партии в об
ласти внутренней и внешней 
политики» дан всеохватываю
щий анализ итогов экономиче
ского и социально-политиче
ского развития нашей Родины, 
■современного положения в ми
ре, политической, организатор
ской и идейно-воспитателынон 
работы партии,

В докладе товарища Л. И. 
Брежнева, в решениях съезда 
(выдвинута величественная про
грамма дальнейшего строи
тельства коммунистического 
общества в нашей стране, оп
ределены главные направления 
внутренней и внешней полити
ки КПСС.

В ответ на решения XXV 
съезда КПСС, пересмотрен 
свои возможности, коллектив 
студентов, преподавателей, ра
бочих и служащих Хабаров
ского политехнического инсти
тута принимает на 1976 год 
следующие социалистические 
обязательства'

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
— обеспечить дальнейшее 

повышение качества подго
товки специалистов широкого 
профиля, совершенствование 
учебного процесса в соответ
ствии с достижениями науки 
и техники, укрепление единст
ва обучения и воспитания сту
дентов. Добиваться, чтобы 
каждый студент прошел шко
лу трудовой и общественной 
деятельности, имел коммуни
стические убеждения, обладал 
высокими морально-политиче
скими качествами;

— добиться широкого при
менения вычислительной тех
ники в дипломном и курсовом 
проектировании; оборудовать 
и ввести в действие 2 вычис
лительных зала; оборудовать 
техническими средствами обу
чения 4 аудитории;

— обеспечить создание и 
использование 4 кинодиапосо- 
бий для проведения занятий;

— разработать и внедрить 
на всех кафедрах технологи
ческие карты и логические 
схемы курсов;

разработать 9 методнче- 
еч г: указаний по вопросам
эк томики п организации про
изводства;

— организовать смотр-кон- 
к\’рс студенческих групп по 
организации учебного процес
са ч посещаемости

ПОДГОТОВКА НАУЧНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

— охватить всеми формами 
повышения квалификации не

менее 20 процентов профессор
ско-преподавательского соста
ва, в том числе: направить на 
ФГ1К н в ИПК 94 человека, в 
аспирантуру — 19, на стажи
ровку — 23 преподавателя;

— завершить и представить 
к защите 20 кандидатских дис
сертаций.

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

РАБОТА
— активизировать творче

ское содружество по догово
рам с Главдальстроем, крае
вым производственным управ
лением автомобильных дорог, 
краевым автоулравленнем, за
водом «Дальднзель», заводом 
имени Кирова, Алтайским мо
торным заводом, краевым 
предприятием Министерства 
лесной и деревообрабатываю
щей промышленности;

— завершить досрочно, к 25 
декабря, наиболее важные на
учно-исследовательские ра
боты, выполняемые но хозяй
ственным договорам с пред
приятиями Дальнего Востока;

— организовать смотр эф

фективности выполнения науч
но-исследовательских работ в 
девятой пятилетке. Добиться 
высокой экономической эффек
тивности от внедрения закон
ченных научных разработок в 
производство и довести ее до 
уровня не менее чем 2,5 руб. 
на каждый рубль затрат по 
хоздоговорным исследованиям, 
проводимым на кафедрах;

— по результатам научных 
исследований кафедр институ
та получить 5 авторских сви
детельств па изобретения;

— привлечь к постоянной 
научно-исследовательской ра
боте по тематическим планам 
кафедр не менее 40 процентов 
от контингента студентов 
дневного обучения;

— повысить результатив
ность студенческой научно-ис
следовательской работы. Под
готовить не менее 420 студен
ческих научных докладов и 
конкурсных работ.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

МАГИСТРАЛИ
— активизировать содруже

ство по договорам с организа
циями. участвующими в рабо
тах по обеспечению строитель
ства БАМ (Шимановским до
мостроительным комбинатом, 
Дальневосточным геологиче
ским территориальным управ
лением, Шимановским мехлес- 
хозом, Тындинским Гослромхо- 
зом). Направить на изыскания 
30 студентов дорожного фа
культета из числа проходящих 
производственную практику. 
Подобрать для работы на 
БАМ из числа добровольцев 
не менее 130 лучших выпуск
ников института;

— совершенствовать методы

внедрения учебного телевиде
ния па УКП в г. Шимановске. 
Открыть учебно-консульта
ционный пункт на ст. Ургал. 
Организовать вечерние подго
товительные курсы в г. Шима
новске и на ст. Ургал. Уве
личить прием на заочные под
готовительные курсы до 
850 человек. Передать участ
никам строительства БАМ 
библиотеку из 3000 книг.

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
— широко развернуть лек

ционную и пропагандистскую 
работу среди трудящихся 
г. Хабаровска, Хабаровского 
края п других районов страны. 
Прочитать нс менее 2500 лек
ции по актуальным вопросам 
теории и практики коммуни

стического строительства;
— на основе договора о со

циалистическом содружестве 
с заводом им. Кирова органи
зовать пропаганду социалисти
ческого образа жизни, исполь
зовав ее как действенное сред
ство повышения политической 
я трудовой активности произ
водственников в борьбе за вы
сокое качество работы в деся
той пятилетке;

— оказать научно-методиче
скую помощь в составлении 
планов социального развития 
Кировского и Краснофлотско
го районов г. Хабаровска;

— подготовить на факуль
тете общественных профессий 
не менее 600 студентов-лекто- 
ров, политинформаторов и ни- 
структоров-обществечников;

— охватить участием в ху
дожественной самодеятельно
сти не менее 25 процентов сту
дентов дневной формы обуче
ния;

— оказать помощь строи
тельным организациям Даль
него Востока в выполнении 
плана строительства первого

года десятой пятилетки. На
править на строительство Не
красовского животноводче
ского комплекса сводный стро
ительный студенческий отряд 
в количестве 500 человек;

— оказать помощь подшеф
ным совхозам края в уборке 
урожая, строительстве и куль
турном обслуживании труже
ников села.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНСТИТУТА 
открыть студенческую 

столовую на 530 посадочных 
мест;

— выполнить план капи
тального и текущего ремонта 
.здании и инженерных комму
никаций к 15 декабря. Ос
воить, выделенные на эти цели 
200 тыс, рублей, в том числе 
отремонтировать капитальным 
•■ремонтом с оценкой ^.хоро
шо»;

а) студенческое общежитие 
№ 5 лесоинженерного факуль
тета к 25 октября;

б) капитальный ремонт на
ружной теплотрассы — к 25 
октября;

в) капитальный ремонт по
мещений и инженерных ком
муникаций учебного корпуса 
— к 15 декабря;

г) выполнить работы по бла
гоустройству и озеленению ву
зовского городка к 10 октяб
ря;

— отремонтировать текущим 
ремонтом, подготовить все 
жилые, учебные здания и ком
муникации, а также помеще
ния общественного питания, 
залы физвоспитания и спорта 
к началу учебного года и к ра
боте в зимнее время — к 15 
октября с. г.;

— - поддерживать во всех 
учебных, служебных и жилых 
помещениях образцовый поря
док, культуру и высокую дис
циплину;

-- отпаботать каждому со
труднику на благоустройстве 
ннститского городка по 20 ча
сов.

Социалистические обя
зательства обсуждены и 
приняты на собрании 
партийно - хозяйствен
ного актива института.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ХАБАРОВСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА НА 1976 ГОД

И
КОНФЕРЕНЦИИ

18 мая 1976 года в институте состоятся итоговые тео
ретические конференции.

1. XXV  съезд КПСС о положении в мире и международной 
деятельности КПСС.

Конференцию ведет В. М. Кордас, ауд. 422-л, начало 
в 15.20.

В конференции участвуют семинары пропагандистов 
3. И. Глатко, В. М. Кордаса, В. А. Овчинниковой, Н. М. Сама
риной, Б. А. Шелега, К). И. Щербакова.

2. XXV съезд КПСС об экономической стратегии партии. 
Конференцию ведет М. В. Фролова, ауд. 504, нача
ло в 14.00.

В конференции участвуют семинары пропагандистов 
С. М. Первунинского, Н. Ф. Петрухиной, 3. Э. Когана, В. В. 
Лапковского, В. М. Телегина, А. Р. Райта, М. В. Фроловой.

3. XXV съезд НПСС о дальнейшем развитии и укрепле
нии партии, повышении уровня ее руководящей деятельно
сти в условиях развитого социализма.

Конференцию ведет Н. Г. Войтенно, ауд. 314-п, на
чала в 14.00.

В конференции участвуют семинары пропагандистов Н. Г. 
Войтенно, Н. М. Норневой, В. Г. Нрупина, 3. М. Ронина, 
В. М. Чайка, С. М. Шапоренко.

ПАРТКОМ.

Ш Ё Н И Я
ЬЕДДАклеен
н  ь

11 мая в актовом зале Хабаров
ского государственного медицин
ского института состоялось тор
жественное собрание, посвящен
ное вручению правительственных 
наград бойцам и командирам сту
денческих строительных отрядов 
Хабаровского края.

Первый секретарь крайкома 
ВЛКСМ В. М. Курловнч откры
вает собрание. Под звуки марша 
в зал вносится знамя краевой 
комсомольской организации и Пе
реходящее Красное Знамя Совета 
Минстрое РСФСР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, которое недавно бы
ло вручено Хабаровскому краево
му студенческому строительному 
отряду.

Слово представляется члену 
Центрального Комитета, первому 
секретарю Хабаровского краевого 
комитета партии Алексею Клемен-

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД
тьевичу Черному. Он выступил с 
приветствием ко всему студен
честву края, передал высокую 
оценку партией и Советским пра
вительствам деятельности Хаба
ровского краевого студенческого 
строительного отряда, пожелал 
успехов в третьем трудовом семе
стре, успешной сдачи экзаменов.

Зачитывается Указ Президиума 
Верховного Совета СССР. На 
сцену поднимаются награжденные.

...Медалью «За трудовую доб
лесть» награждается студент на
шего института Юрий Кузнецов. 
Юрий учится на третьем курсе 
механического факультета. На
гражден за ударный труд на 
строительстве Хабаровского сви
новодческого комбината.

Медаль «За трудовое отличие» 
— так оценила Родина труд сту
дента пятого курса лесоинженер
ного факультета Николая Кали
нина. В строительных отрядах Ни
колай был четыре раза, возглав

лял лучший отряд института 
«Восход». В подготовительные пе
риоды входил в состав штаба 
труда, являлся командиром ОССО.

...Ордена и медали лучшим 
участникам ССО вручает товарищ 
А. К. Черный. Он поздравляет на
гражденных с высокими награда
ми, желает успехов в учебе, тру
де, личной жизни, счастья.

В заключении зачитывается 
Письмо торжественного собрания 
бойцов студенческих строительных 
отрядов Хабаровского края Цен
тральному Комитету КПСС, в ко
тором выражается горячая благо
дарность за высокую оценку тру
да студентов.

Звучит Гимн Советского Союза. 
Все встают. Знамена покидают 
зал. Торжественное собрание, по
священное вручению правитель
ственных наград лучшим бойцам 
и командирам ССО закончено.

А. ОВЧИННИКОВ,
слушатель отделения журна
листики ФОПа.
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БУДУЩЕЕ ЛЕСОИНЖЕНЕРА
Л ЕСНАЯ промышленность на

шей страны в последние 
годы успешно решает задачи за
мены ручного труда механизиро
ванным. Достигнута по-существу 
полная механизация основных 
производственных операций, на
чат переход на новую, более вы
сокую ступень технического раз
вития — машинный способ про
изводства, при котором полно
стью исключается ручной труд в 
процессе лесозаготовок и транс
порта.

Уже с начала десятой пятилет
ки в лесу все больше находит 
применение принципиально новая 
технология лесосечных работ с 
полной механизацией труда, осно
ванной на внедрении валочно-па- 
кетирующих и валочно-трелевоч- 
ных машин. Все более видное ме
сто на трелевке древесины зани
мают тракторы с гидрозахватами. 
С помощью различных машин и 
механизмов механизируется про
цесс обрубки сучьев. Нижние 
склады оснащаются более совер
шенными грузоподъемными меха
низмами и полуавтоматическими 
линиями по раскряжевке древе
сины.

Все это требует полного обес
печения предприятий высококва
лифицированными специалиста
ми и, в первую очередь, инже
нерно-техническим составом.

Лесоинженерный факультет го
товит инженеров двух специаль
ностей: «Лесоннжснерное деле» — 
ннжснсра-технолога и «Машины и 
механизмы лесной и деревообра
батывающей промышленности» — 
инженера-механнка.

Инженер-технолог за период 
обучения в институте изучает

большую программу дисциплин, 
позволяющую стать специалистом 
широкого профиля. Кроме того, 
здесь подробно изучается органи
зация технологического процесса 
от валки леса до первичной пере
работки древесины.

Инженер-механик изучает об- 
щеинженерныр дисциплины по со
зданию новых машин, механизмов 
и оборудования, по эксплуатации 
и модернизации существующих, а 
также по внедрению автоматики 
в производство.

Глубокая теоретическая подго
товка сочетается с учебными и 
производственными практиками, 
позволяющими за период обуче
ния стать хорошо подготовлен
ным специалистом.

С каждым годом география 
практики расширяется. Места 
практики будущих лесоинженеров 
— передовые леспромхозы стра
ны и заводы, где создается лес
ная техника.

Наши выпускники успешно ра
ботают на предприятиях лесной 
промышленности, в конструктор
ских организациях, научно-иссле
довательских и проектных инсти
тутах. Многие из выпускников 
занимают руководящие инженер
но-технические должности.

Приглашаем к нам на лесоин- 
женсриый факультет тех, кто лю
бит технику, любит нашу богатую 
дальневосточную природу, кто 
хочет овладеть трудной, но по
четной и романтичной профессией 
лесоинженера, чтобы поставить 
на службу Родине неисчерпаемые 
богатства дальневосточных лесов.

А. И. АВДЕЕВ, 
доцент, декан факультета.

ЫБОР профессии — один из
"  самых ответственных ша

гов в жизни человека. Будущая 
профессия только в том случае 
принесет радости творческого 
труда, если вы выберете ее в со
ответствии со своими склонностя
ми и способностями и будете ов
ладевать ею настойчиво н упор
но. Любовь к познанию и созда
нию машин и механизмов н дол
жна предопределять желание 
стать инженером-механиком.

Инженер-механик — самая 
распространенная профессия сре
ди инженеров. Инженеры-механи
ки занимаются и созданием (кон
струирование и производство), 
эксплуатацией и ремонтом разно
образных машин н оборудования

Получить квалификацию ниже- 
пера-мехаиика в нашем институ
те можно, поступив на лесоинже- 
нермый (специальность МЛ), ав
томобильный, механический пли 
химико-технологический факульте
ты. Программа общеинженерных 
дисциплин одна и та же для 
ннженеров-мсханнков любой спе
циальности, но выпускника 
ЛИФа, на мой взгляд, ожидает 
наиболее интересное и многогран
ное поле деятельности.

В 10-й пятилетке, названной 
пятилеткой эффективности и ка
чества, по лесной промышленно
сти. в отличие от других отрас
лей народного хозяйства, не 
предусматривается (в целом по 
стране) роста объемов заготов
ки леса (кроме Сибири и Даль
него Востока, где строится сей
час много лесопромышленных 
предприятий). Следовательно, ос
новная деятельность отрасли бу
дет направлена на повышение 
производительности труда и каче
ства первичной переработки дре
весины. А это может быть достиг
нуто только за счет внедрения но
вых машин и оборудования.

Современный леспромхоз насы

щен самой разнообразной техни
кой: это и специальные тракторы, 
оснащенные технологическим 
оборудованием для производства 
лесосечных работ; автомобили 
различных марок (грузовые, лег
ковые, автобусы, автокраны, ав
тозаправщики, передвижные ре
монтные мастерские н т. п.);

сложное оборудование для пер
вичной переработки древесины 
(разделка круглого леса, выра
ботка технологической щепы, 
производство плит и т. д.), все 
более и более насыщаемое авто
матическими устройствами. Лес
ная промышленность занимается 
также строительством доро1 и 
лесовосстановлением. В каждом 
леспромхозе есть разнообразные 
дорожные машины и машины для 
посадки леса и ухода за ним.

Для проведения ремонтно-про
филактических работ н изготов
ления нестандартного оборудова
ния служба механика имеет свои 
ремонтно-механические мастер
ские и стенды для диагностики 
технического состояния механиз
мов автомобилей и тракторов.

В ведении механиков леспром
хоза находится и энергетика: 
свои электростанции и подстан
ции, подключенные к государст
венным высоковольтным линиям 
электропередач.

Лесная промышленность яв
ляется большим потребителем 
нефтепродуктов, так что в каж
дом леспромхозе есть свой цен
тральный склад горюче-смазоч

ных материалов. Его техническое 
оснащение — за службой меха
ника.

Непрерывно идет процесс тех
нического перевооружения лес
ной индустрии, машины и обо 
рудопание все более и более ус 
ложняются, а их число постоянно 
увеличивается.

Грамотное руководство эксплуа
тацией такого разнообразного и 
сложного парка машин и обору
дования посильно только трудо
любивым ннженерам-механикам, 
имеющим специальную подготов
ку по данному профилю.

Вузовская подготовка по специ
альности МЛ позволяет также 
быстро стать квалифицированным 
специалистом на автотракторном 
ремонтном заводе, па заводе лес
ного машиностроения, в проектно
конструкторском или научно-ис
следовательском институте лесной 
промышленности, куда направля
ется часть выпускников.

Лесная промышленность очень 
нуждается в молодых, трудолю
бивых и талантливых иижснсрах- 
механиках. Не забывайте, что ра
ботая в леспромхозе, вы будете 
всегда непосредственно связаны с- 
природой, что в наш век имеет 
немаловажное значение.

Поступайте на специальность 
МЛ!

п. д. клычков,
зав. кафедрой «Тяговые в 
специальные лесные машины», 
кандидат технических наук, 
доцент.

ИНТЕРЕСНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Лесозаготовительный процесс 
по своей сути является прежде все
го процессом транспортным, свя
занным с перемещением древеси
ны от места ее произрастания до 
места переработки. Растущие де
ревья распределены на огромных 
площадях, поэтому запасы древе
сины на единице площади невели
ки, они составляют в среднем по 
нашей стране от 120 до 180 кубо
метров на один гектар. Чтобы за
грузить древесиной современный 
автомобильный поезд с нагрузкой 
в 30 кубометров, надо ее собрать 
с площади в 1500—2300 кв. м 
При объеме ежегодной заготовки 
древесины в СССР в 400 млн. ку
бометров, ее приходится собирать 
с площади в 25000 кв. километ
ров!

В настоящее время этот сбор, 
концентрация древесины осущест
вляется с помощью наземного

ТАЕЖНЫЕ
ТРАССЫ

транспорта. В перспективе пред
полагается наземный транспорт 
заменить воздушным.

Но ведь надо не только строить 
новые лесовозные дороги, но со
держать и ремонтировать уже по
строенные, организовать их ра
боту. Это огромная по объему, 
сложная по содержанию и весьма 
ответственная работа лежит на 
плечах специалистов лесоипженср- 
ного дела.

Чтобы лесовозная дорога рабо
тала эффективно, требуя для это
го минимальных затрат труда, 
средств, материалов, она должна 
быть наилучшнм образом, опти
мально, размещена в лесном мас
сиве, изыскана на местности, за
проектирована, построена. Чтобы 
специалист н области лесоннже- 
перного дела был п состоянии ре
шать все эти вопросы на совре
менном уровне, в учебном плане 
предусмотрено изучение многих 
дисциплин, общественных, обще- 
инженерных н специальных.

Ф. Д. ГОЛОВНЕВ, 
доцент кафедры «Транспорт- 
леса».

ЦИФРЫ! И
Лесоинженерный факуль

тет нашего политехнического 
института является старейшим 
из факультетов — он был ос
нован в 1947 году в Дальне
восточном политехническом 
институте нменн В. В. Куй
бышева г. Владивостока.

С переводом ЛИФа в г. Ха
баровск в 1962 году наш ин
ститут стал называться поли
техническим. Из состава фа
культета в 1968 году был вы
делен химико-технологический 
факультет.

За годы своего существова
ния факультет подготовил 
1308 специалистов, в том чис
ле: по специальности «Лесо- 
инженерное дело» — 776 че
ловек, по специальности «Ма
шины и механизмы лесной и 
деревообрабатывающей про
мышленности» — 338 человек, 
по специальности «Технология 
деревообработки» — 194 че
ловека.

Первый год новой пятилет
ки является юбилейным для 
факультета — состоится 25-й 
выпуск специалистов лесной

промышленности! Будет вы
пущено 76 человек по специ
альности 0519 и 56 человек — 
по специальности 0901.

Летом 1975 года на лесокн- 
женерном факультете было ор
ганизовано 4 студенческих 
строительных отряда, в соста
ве которых работало 190 ком
сомольцев, выполнивших объ
ем работ более чем на 1 мил
лион рублей.

В 1975 г. по итогам социа
листического соревнования 
студенческий отряд нашего 
факультета «Восход» занял 
первое место, «Полярник» — 
третье место.

Командир строительного от
ряда «Восход» студент Нико
лай Калинин награжден не
давно медалью «За трудовое 
отличие».

Набор на факультет в 1976 
году составит: по специально
сти «Лесоинженерное дело» — 
100 человек; по специальности 
«Машины и механизмы лесной 
н деревообрабатывающей про
мышленности» — 100 человек.

НАУЧНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ

ТЕХНОЛОГИЯ лесоразработок, 
обработки й переработки дре

весины настолько многообразна и 
сложна, что успешно управлять 
ею н совершенствовать на базе до
стижении научно-технической ре
волюции могут только высококва
лифицированные инженеры полу
чившие сумму научных н произ
водственных знании. Инженер — 
это не только технический работ
ник, но н ученый, так как произ
водство не может развиваться без 
науки, а наука немыслима без 
производства. В этой связи при 
подготовке специалистов лесной 
промышленности на нашем фа
культете все большее внимание 
уделяется научной работе студен
тов. Студенческие исследования 
являются самыми ранними науч
ными работами будущего инжене
ра, которые не редко служат ос
новой для широких научных изы
сканий.

В настоящее время каждый че
твертый студент лесоннженерного 
факультета состоит в научном об
ществе. На кафедрах факультета 
имеются лаборатории, оснащенные 
необходимыми приборами и стен
дами. Руководят научной работой 
студентов опытные доценты: Ф. Д. 
Головнев, П. Д. Клычков, А. И. 
Авдеев, С. Н. Смехов, М. И. По
лозов и молодые ученые-кандида
ты технических наук Н. И. Плуж
ников, Г. Ф. Храмцов и другие.

Тематика научных разработок 
самая разнообразная. Это — ком
плексная механизации лесозжото
пите тьного производства, проекти
рование автоматических линий, 
конструированне современного 
оборудования, оптимизация про
изводственных процессов, долго
вечность и надежность лесных ма
шин.

Как правило, исследовательская 
работа студента становится основ
ной частью дипломного проекта. 
Так, на протяжении нескольких 
лет студент группы Л1Л-1! А. 
Кузнецов разрабатывал конструк
цию окорочного станка сеймic 
это его дипломная работа. Сту
дент группы МЛ-12 С. Чекасоп 
проводил теоретические исследо
вания механической, окорки дре

весины. Обработанные на ЭВМ 
результаты исследования положе
ны в основу расчета модели стан
ка. По раоочнм чертежам диплом
ника будет изготовлен стенд дли 
проведения лабораторных занятиЛ 
по определению основных пара
метров процесса резания коры и- 
древесины экспериментальным пу 
тем с применением тензометричес
кой аппаратуры. Студент группы- 
МЛ-13 В. Лукин в производствен
ных условиях Сергеевского ЛПХ 
занимался экспериментальным ис
следованием долговечности шва 
лесовозных автопоездов. Получен
ные им данные явились ценны» 
материалом для леспромхоза в 
виде рекомендаций по эксплуата
ции шин, а для дипломника — 
материал для выполнения реаль
ного дипломного проекта.

Многие студенты участвуют в 
разраиотке хоздоговорных тек 
для, предприятии лесной промыш
ленности Дальневосточного эко
номического ранона. Огромную 
работу по исследованию способов- 
разраоотки горных лесосек в рай
оне БАМа проделали студенты 
четвертого курса специальности 
«Лесоннжснерное дело».

Итоги научных исследований 
ежегодно подводятся на студен
ческой научно-технической конфе
ренции. На XVI конференцию ле- 
соинжеиерного факультета было 
подготовлено около 40 докладов. 
Лучшие работы буду г направле
ны на конкурсы. В прошлом году 
11 работ нашего факультета вы
двигались на Всесоюзный конкурс, 
шесть -  на зональный и 20 — 
на краевой. Две работы удосто
ены диплома 1 степени, 4 работы 
— диплома II степени и одни до
клад -  диплома !1! степени.

Наибольший эффект от совмест
ной научной работы студента и 
преподавателя получится тогда, 
когда студент начнет заниматься 
научными разработками с самого 
начала пребывания его в стенах 
ny ia и будет относиться к своим 
первым научным работам как к 
серьезному делу.

Г. С. Шмелев, 
преподаватель, председатель 
совета по НИ PC факультета.
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Всегда на переднем крае
В «Основных направлениях 

развития народного хозяй:тва 
СССР на 1976—1980 годы» наме
чено расширить заготовку древе
сины в районах Дальнего Востэ- 
ва, повысить эффективность про
изводства за счет внедрения со
временных высокопроизводитель
ных механизмов и прогрессивной 
технологии, а также улучшать 
использование заготовляемой 
древесины. Новые возможности 
для развития лесной промышлен
ности на Дальнем Востоке откры
вает строительство Байкало-Амур
ской магистрали, на базе которой 
в ближайшие годы будет создан 
ряд новых леспромхозов.

Бурный рост одной из ведущих 
отраслей народного хозяйства 
Дальнего Востока — лесной про
мышленности, ежегодно требу
ет пополнения высококвалифици
рованными инженерными кадра
ми, способными технически гра
мотно решать сложные задачи,

стоящие перед отраслью. Высо
коквалифицированных инжене- 
ров-технологов для лесозаготови
тельных предприятий Дальнего 
Востока готовит лесоинженерный 
факультет нашего института.

В настоящее время лесозагото
вительные предприятия Дальнего 
Востока оснащаются системами 
принципиально новых машин. На 
лесосеках найдут широкое при
менение бесчокерные тракторы 
ТБ-1 и ЛП-18А, валочко-пакети- 
рующне машины ЛП-19, валочно- 
трелевочные машины ЛП-17 и 
ВТМ-18, колесные трелевочные 
тракторы ЛТ-157, передвижные 
сучкорезные машины ЛП-30, 
ЛП-33 и другая техника. Одна 
из задач инженера-технолога в 
леспромхозе — так организовать 
применение этих машин, чтобы 
предприятие получило максималь
ный экономический эффект от их 

внедрения.
Нижние склады лесных пред

приятий оборудуются новыми ли
ниями по раскряжевке хлыстов, 
мощными погрузочными и штабе- 
левочными машинами и другими 
механизмами. На Дальнем Восто
ке постоянно увеличивается вы
пуск продукции из низкокачест
венной древесины и отходов ле
созаготовок.

Помимо организации рацио
нальной технологии применения 
новых машин на лесозаготовках, 
инженер-технолог должен решать 
задачи комплексного, более пол
ного использования всей заготов
ляемой древесины.

Роль инженера-технолога во 
внедрении новой техники и техно
логии становится еще более от
ветственной в связи со специфи
кой наших лесов — разнообрази
ем древесных пород, сложными 
рельефными условиями, в кото
рых приходится работать людям 
и технике.

Будущий инженер-технолог 
получает на нашем факультете 
необходимый объем знаний как 
по общетехническим, так и по 
специальным дисциплинам. Начи
ная с третьего курса наши сту
денты проходят ряд технологиче
ских практик, для чего направля
ются, как на передовые пред
приятия Дальнего Востока, Во
сточной Сибири и Забайкалья, 
так и в опытно-показательные 
леспромхозы, расположенные в 
Краснодарском крае, Калининской 
Новгородской и других обла
стях страны. Ряд наших сту
дентов проходят практику в на
учно-исследовательских институ
тах лесной промышленности.

Ежегодно наша и другие спе
циальные кафедры привлекают 
студентов к участию в научно- 
исследовательских работах, что 
значительно расширяет их науч
но-технические знания и способ
ствует формированию будущего 
инженера.

Задача факультета — не толь
ко научить будущих специалистов 
рубить лес, но н бережно отно
ситься к лесным богатствам. В

Валочио-трслевочнпя машина ВТ М-4 предназначена для 
комплексной механизации тяжелых и трудоемких лесосечных 
работ без применения ручного труда (опиливания и валки 
деревьев, формирования аоза и трелевки, разгрузки на погру
зочной площадке и выравнивании комлей перед погрузкой). 
Обслуживает машину один тракторист-оператор. Применение 
ВТМ-4 позволяет повысить производительность труда в три 
раза.

в области лесного хозяйства и 
охраны природы. Будущие руко
водители производства получают 
обширные экономические знания, 
без чего немыслим инженер лю
бой профессии в нынешней пяти
летке эффективности и качества.

Инженер-технолог лесозагото
вок должен обладать обширней
шими знаниями, чтобы быть на
стоящим организатором производ
ства, хорошо разбирающимся в 
сложной современной технике, в 
вопросах экономики. И второе, 
что не менее важно, он должен 
уметь работать с людьми. Зна
ния и опыт организаторской и 
воспитательной работы будущие 
специалисты также могут приоб
рести во время учебы на факуль
тете.

Выпускников факультета мож
но встретить практически в лю
бом леспромхозе Дальнего Восто
ка. Начиная свою трудовую дея
тельность мастерами лесозагото
вок, техноруками лесопунктов,

главными инженерами, директо.. 
рами леспромхозов и производ
ственных объединений. Выпуск
ники факультета успешно работа
ют в научно-исследовательских 
институтах и проектно-конструк
торских организациях, в вузах и 
техникумах страны.

Лесоинженериое дело — исклю
чительно интересная и уплети 
тельная специальность. Перед ле- 
соинженером открывается обшир
ное поле деятельности. Специ
фика труда лесоинженера состо
ит в том, что ему постоянно при
ходится осваивать новые лесные 
массивы, где порой не ступала 
нога человека. Он всегда на пе
реднем крае, осваивая необжи
тые районы страны, внедряя но
вую технику, борясь за передо
вую технологию производства.

С. Н. СМЕХОВ, 
зав. кафедрой лесного хозяй
ства и механизации лесораз-

11а снимке: Сесчокерная трелевочная машина ЛП-18.
связи с этим наша кафедра да- они вскоре становятся крупными работок, кандидат техняче-
ет студентам небходнмые знания руководителями производства — ских наук.

РАССКАЗЫ ОБ ОТЛИЧНИКАХ

Знакомьтесь: Володя Боровиков
(Благояолунно миновав вахте

ра (что очень редко удается в 
4-м общежитии) поднимаюсь на 
третий этаж. Я немножко волну
юсь перед встречей с незнакомым 
человеком. «А вдруг даже не 
станет разговаривать со мной, 
найдет какую-нибудь причину»,— 
-с такой мыслью останавливаюсь 
в нерешительности перед 314-н 
комнатой.

Зам. декана автодорожного фа
культета А. И. Ярмолинский 
охарактеризовал Володю Борови
кова, как человека спокойного, 
уравновешенного, усидчивого, 
организованного, способного при
нимать самостоятельные решения, 
увлеченно занимающегося в СНО.

...Володя спешит в институт,

на ОПА. Из-за дефицита времени 
разговор был короткий:

«Нужно точно знать, зачем ты 
пришел в институт. Конечно, бы
вают такие минуты, когда ничего 
не хочется делать, одним словом, 
«хандра». Но соберешь все си
лы, и заставишь себя сделать. 
Вообще, в институте не должно 
быть таких слов «не могу», «не 
хочу». Л есть «надо» н «обя
зан».

Он всегда старается сделать 
ка,; можно больше, когда хоро
шее рабочее настроение, не откла
дывает задание в долгий ящик.

«Зачем откладывать на завтра, 
то, что можно сделать сегодня!». 
Но больше всего нравится ему 
время сдачи экзаменов, когда

«машннаэ-мозг работает на всю 
мощь.

А экзамены он всегда сдает 
досрочно. Главное в учебе по его 
мнению — правильно распреде
лить время, организовать себя, 
Тогда все успеешь: и в кино схо
дить, и в бассейн, и почитать

Увлекается он фантастической 
литературой, как вся молодежь, 
любит современную эстрадную 
музыку. Мечтает стать физнком- 
теоретнком, заниматься научно- 
исследовательской работой в ин
ституте. На будущее серьезные 
планы, но для этого надо много 
работать. «Я верю, что в чело
веке заложены огромные способ
ности, .которые надо обнаружить 
самому н стараться их развить». 
Он считает, что отличником мо
жет стать любой, надо только 
приложить необходимые усилия, 
уметь себя настроить, организо
вать. На мой вопрос, как он от
носится к тройке, так сказать, 
«международной», как часто на
зывают ее студенты, Володя от
ветил, что перед инженером, у 
которого и дипломе один трой
ки, вряд ли открываются боль
шие перспективы и в его будущей 
практической деятельности.

.Много времени занимает рабо
та старосты н группе. Сказывает
ся здесь нехватка по времени. 
«Группа у нас отличная, нот о 
ком писать надо», — говорит > i. 
.Может быть в следующий pat 
кто-нибудь из «фоповцев» напи
шет н об этой группе.

Но на этот раз я получила за
дание от редакции накануне сле
та отличников учебы ХПН напи
сать о студенте группы АД-12 
Володе Боровикове.

Отличники учебы механического факультета 
(слева направо) С. Симаков (ТМ-41, Ю. Раевский (ТМ-31).

Н. РЫЛЬЦЕВА,
слушатель отделения журна
листики ФОПа.

Маршрутом
комсомольского рейда
Утро, середина, рабочей пе

дели в институте. Только что 
прозвенел звонок на первую 
пару. Комсомольский рейд на 
этот раз совершает строитель
ный факультет. Поговорили о 
маршруте. В первую очередь 
решили остановиться в вести
бюле актового зала.

Группами и поодиночке спе
шат студенты, растекаясь 
во институту. Кг ут смело на
встречу фотоаппарату, чувст
вуется, что с рейдом имеют 
дело впервые. Это Приходько 
(ТД-50), Денисов (АТ-38), 
Кревицкий (АТ-38), Целенко 
(ТМ-53) и другие.

Останавливаем, спрашива
ем фамилии, группу. Реаги
руют по-разному. Одни до
садно смущены —  выхода 
нет, надо называться. Другие 
вероятно «опытные» (были и 
не в таких переделках) ста
раются ввести в заблуждение: 
«А у нас нет первой пары». 
Но напрасно... Звонок в дис
петчерскую п —  уличение во 
лжи Ныюва и Губина (АД- 
14).

(’толкнулись н с таким слу
чаем: веря в свою непоколе
бимость стоять до конца, пре
зирая вге и вся, наотрез от
казался назваться одни сту
дент в коричневой куртке, пы
таясь уйти. 13 рейде парни 
физически крепкие —  это 
гделать не так просто, только 
не стали связываться, подер
жали, отпустили. Осадок не
приятный.

Настроение не ахти. Успо
каивает мысль, что таких —  
единицы.

Пошли дальше: в буфет. 
Стоит приличная очередь из 
опоздавших. Пришлось испор
тить некоторым аппетит. 
Правда, фотообъектив не в 
состоянии охватить всех, но 
фамилий в списке стало боль
ше. «И зачем только я сю
да пошел? —  откровенно 
признается Тим из гр. АТ-42.

В аудитории на шестом 
этаже лекция у первого курса 
СДМ. В холле человек 7 
ждут короткого перерыва. 
Двое юношей и одна девушка 
не хотят назваться. Что же на 
СДМ такие немужественные 
ребята?

Кажется, уже нора ограни
читься. В списке 40 человек, 
скоро короткий перерыв, из
расходована пленка аппарата, 
а студенты псе прибывают, 
все больше наполняются ко- 
рндоры. Что может сделать 
рейдовая бригада!

Идем в комитет комсомола 
г предложением: что, если
включать в состав рейда 
представителей деканатов, 
тогда установить фамилии 
было бы проще.

Расстаемся до следующего 
рейда.

Е. С. СМОТРОВА,
зам. декана строительного 
факультета.



г
Цветущий май.

Подбирая литературу к дип
ломному проекту, некоторые сту
денты на поиски какой-либо ин
формации тратят очень много 
времени. Тогда как другие этот 
материал могут найти в считан
ные минуты. Это является ре
зультатом хорошего знания ката
логов, библиографических посо
бий, энциклопедий, справочников, 
а также картотек.

Картотека газетных и журналь
ных статей информирует читателя 
о новых статьях, помещенных в 
периодических изданиях. А иног
да она является единственным 
источником сведений о материа
лах по той или иной проблеме.

В читальном зале нашей биб
лиотеки имеется главная справоч
ная картотека газетно-журналь
ных статей, которая раскрывает 
богатое и разнообразное содержа
ние периодической печати. Она 
является дополнением ю система
тическому каталогу. В настоящее 
время проведена редакция отде
ла «Целлюлозно-бумажное про
изводство». При редактировании 
главное внимание уделялось 
структуре отдела и конкретиза
ции материала. Некоторые руб
рики были сделаны по просьбе

КАРТОТЕКИ. КАК ИМИ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? (Ц Е Л Л Ю Л О З Н О - Б У М А Ж Н О Е  

ПРО И ЗВО Д СТВО )

преподавателей и студентов.
В общем разделе «Целлюлозно- 

бумажное производство» выде
лился ряд подразделов: «Техниче
ское нормирование», «Промыш
ленная санитария», «Очистка сточ
ных вод», «Контрольно-измери
тельное дело. Методы анализа. 
Испытания, исследования», «Биб
лиографические списки и указате
ли по ЦБП».

Если раньше за разделителем 
«Производство полуфабрикатов» 
стоял очень большой массив кар
точек, что затрудняло работу с 
ними, то сейчас появилось не
сколько подразделов, в том чис
ле «Производство сульфитной 
целлюлозы» и «Производство 
сульфатной целлюлозы».

Выделилось несколько подраз
делов и в «Производстве бума
ги»: «Отлив, обезвоживание»,
«Свойства бумаги. Качество».

«Отделка и облагораживание» 
и др.

Большое внимание было уделе
но структуре и детализации раз
дела «Целлюлозно-бумажное ма
шиностроение». Организовались 
подразделы: «Автоматизация в
ЦБП», «Транспорт внутрицеховой, 
внутризаводской», «Тепловое и 
энергетическое хозяйство», «Уст
ройства и машины для механи
ческой обработки древесины».

В подразделе «Машины и обо
рудование для производства по
луфабрикатов» выделены рубри
ки «Варочные котлы» и «Мель
ницы».

Новые рубрики появились и в 
подразделе «Машины и оборудо
вание для производства бумаги»; 
«Сетки», «Валы и каландрог», 
«Сушильные устройства» и др.

Образовался новый раздел 
«Машины и оборудование для 
производства изделий из бумаги».

Картотека «Целлюлозно-бумаж
ное производство» ведется на ос
новании не только карточек Все
союзной книжной палаты, но так
же разрезаются реферативные 
карты к сборникам ВНИПИЭИ- 
леспрома «Целлюлоза, бумага и 
картон». Расписываются статьи 
из книг, сборников, справочников, 
трудов.

Выбрав нужную статью, ука
жите на требовании название и 
источник, т. е. название газеты 
или журнала, год, число и ме
сяц; для журнала — год и но
мер. Если статья из книги, выяс
ните по алфавитному каталогу, 
есть ли она в библиотеке и ука
жите шифр.

При всех затруднениях обра
щайтесь к библиотекарю или к 
дежурному библиографу.

Л. Ф. АЖИКИНА, 
зав. сектором библиотеки 
ХПИ.

ДЛЯ ВАС, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ
(Обзор новинок)

Отдел научно-технической 
информации библиотеки ХПИ 
периодически, в первых числах 
каждого месяца, в централь
ном читальном зале проводит 
просмотр литературы, посту
пившей к нам за месяц. На 
последнем таком просмотре 
было представлено много мо
нографий, адресованных в по
мощь преподавателю высшей 
школы. О некоторых из них я 
хочу рассказать.
«Вопросы научной организа

ции педагогического труда в 
высшей школе». Под таким 
названием в издательстве 
«Высшая школа» (Минск, 
1975) вышло второе дополнен
ное издание А. Г. Молибога. 
В книге изложен опыт работы 
по совершенствованию учебно
го процесса в вузах, раскрыто 
содержание проблемы научной 
организации педагогического 
труда, показаны пути оптими
зации планирования учебного 
процесса (от учебного плана 
до семестрового расписания 
занятий). Освещаются вопро
сы улучшения управления про
цесса обучения, оптимизации 
условий педагогического тру
да обучаемых п обучающих, 
принципы организации само
стоятельной работы студентов.

Издательство Московского 
университета выпустило кол
лективный труд под названи
ем: «Методика преподавания
общественных наук в высшей 
школе». Книга является вто
рым, переработанным и допол 
печным изданием моногра
фии, вышедшей в 1971 г. В 
ней особое внимание уделяет
ся освещению мировоззренче
ских, методологических, логи
ческих и психологических про
блем методики. Рассматрива
ются вопросы подготовки и 
чтения лекций, проведения се
минаров, зачетов. экзаменов, 
организации самостоятельной 
работы студентов, использова
ния нп-лядно-техническнх и 
художественно - выразитель
ных средств, а также работы 
кафедр н кабинетов. В центре 
внимания монографии — во

просы коммунистического вос
питания студентов В книге 
поставлены и дискуссионные 
вопросы, требующие дальней
шего обсуждения, более уг
лубленного анализа и аргу
ментации.

Из опыта коммунистического 
воспитания студентов». Под
таким названием издана мо
нография Воронежского лесо
технического института выпу
щенная издательством Воро
нежского университета. В кни
ге раскрываются эффективные 
формы и методы комплексного 
воспитания студентов в про
цессе изучения ими учебных 
дисциплин, выполнения науч
ной и общественной работы, 
участия в художественной са
модеятельности, строительных 
отрядах, учебы на различных 
отделениях факультета обще
ственных профессий и т. д. 
Вся эта многоплановая рабо
та показана как система, спо
собствующая формированию 
будущего специалиста — ак
та .того общественного деяте- 
зя, организатора и воспита
теля трудового коллектива.

Под общей редакцией К. И. 
Суворова издательством
«Мысль» издана монография 
«Исторический опыт борьбы 
КПСС против троцкизма», 
подготовленная кафедрой ис
тории КПСС Академии обще
ственных наук при ЦК КПСС.

В книге на большом факти
ческом материале показана 
идейная борьба Коммунистиче
ской партии с троцкизмом, 
вскрываются истоки и классо
вая сущность троцкизма.

«О воспитании и развитии 
интереса к математике на 
практических занятиях в вузе». 
Под таким названием из
дательство Кемеровского уни
верситета выпустило бро
шюру В. М. Финкелыптейна, 
в которой рассмотрены неко
торые типы нестандартных за
дач, указаны приемы работы 
■преподавателя, способствую
щие воспитанию и развитию 
интереса v студентов к изу
чению математики.

А. КАБАКОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
18 мая, во вторник, в 15.20, в аудитории 423п состоится 

торжественное собрание школы молодого лектора института, 
посвященное окончанию 1975/76 учебного года.

Повестка дня:
1. Отчет совета ШМЛ и работа школы молодого лектора в 

новом учебном году.
(Докладывает М. Н. Прудников — руководитель ШМЛ 

института, кандидат исторических наук).
2. Награждение активистов ШМЛ, вручение выпускникам 

дипломов об окончании школы.
Приглашаются слушатели первого и второго года обуче

ния, представители факультетских партийных и комсомоль
ских организаций, а также желающие заниматься в ШМЛ в 
следующем учебном году.

СОВЕТ ШМЛ ИНСТИТУТА.

СПОРТИВНЫЙ ВЕЧЕР
В инстнту гс состоялся вечер, 

посвященный подведению ито
гов спортивно-массовой рабо
ты в 1975—1976 учебном го
ду.

Спортсмены ХПИ успешно 
выступили в зимней (второе 
место) и летней спартакиадах 
Хабаровского края. Хорошие 
результаты они показали так- 
.же на краевых, зональных п 
республиканских соревнова
ниях. Подведены предвари
тельные итоги традиционной

комплексной спартакиады
Большой группе энтузиастов 

спорта, студентов ц сотрудни
ков института вручены денеж
ные премии, ценные подарки, 
объявлены благодарности.

После торжественной части 
состоялись показательные вы
ступления спортсменов, были 
организованы аттракционы, 
викторина, спортлото. Состоя
лась товарищеская встреча по 
волейболу команд ХПИ и ин
ститута физкультуры.

8 мая в институте состоялась 
традиционная военизированная 
эстафета, посвяшенная Дню По
беды. В ней приняли уча
стие команды восьми факульте
тов.

На старт выходили сразу че
тыре команды. В первой под
группе победила команда ХТФ, 
показавшая лучшее время. Но 
когда финишировала вторая
группа участников (механики, 
сантехники, дорожники, строите
ли) оказалось, что все они про
шли дистанцию быстрее команды 
химиков.

КОГДА
РЕШАЮТ
СЕКУНДЫ

ш

В ходе упорной борьбы первое 
место заняла команда дорожно
го факультета, показавшая луч
шее время — 29 минут 48 се
кунд. Вторыми были механики, 
третье место завоевали строите
ли, четвертое — сантехники. Ос
тальные места распределились 
следующим образом: химики, ле- 
соинженеры, экономисты. Замы
кает таблицу команда автомо
бильного факультета.

О том, что борьба была очень 
упорной, свидетельствуют следу
ющие факты. На ряде этапов ли
дировала команда механического 
факультета. Затем вперед вы
шли дорожники. Разрыв между 
командами занявшими первое и 
второе места составил всего 10 
секунд. А еще через 8 секунд фи
нишировали строители, через 19 
секунд — сантехники. Буквально 
все решали секунды.

Необходимо отметить и недо
статки в подготовке и проведе
нии эстафеты. Многие команды 
не провели накануне ее ни одной 
тренировки, хотя о их необходи
мости говорилось в приказе рек
тора.

И второе. Организация и под
готовка некоторых этапов застав
ляет, мягко говоря, желать луч
шего. Некоторые изменения усло
вий эстафеты были проведены 
буквально накануне ее проведе
ния. Такая «импровизация» явно 
поставила команды в неравные 
условия. Это надо учесть на бу
дущее.

А в целом традиционная эста
фета прошла как всегда интерес
но, в острой спортивной борьбе. 
Первая тройка команд-победи- 
телышц награждена традицион
ными подарками — тортами, а 
также Почетными грамотами 
профкома и комитета ДОСААФ 
института.

Л. И. КУЗЬМИНА,

Смотр песни и строя. Фото В. Саяпина.

На огневом рубеже
Закончились стрелковые соревнования на первенство ву

зов Хабаровского края. Особенно острая борьба разгорелась 
за первое место по стрельбе из пистолета между командами 
XIJI] и института инженеров железнодорожного транспор
та. Первыми здесь были спортсмены нашего института. Не
сколько слабее выступили наши стрелки, выполнявшие уп
ражнение из винтовки. Они заняли третье место.

Команде ХПИ предстоит выступать в г. Воронеже на 
республиканских соревнованиях. Нужно отметить, что мно
го внимания уделяет подготовке команды к соревнованиям 
преподаватель кафедры ФВиС Т. А. Никушенкова.

А. В. ВОРОБЕЙ, преподаватель военной кафедры.

Один из этапов эстафеты. На снимке: капитан команды 
дорожного факультета Л. Парамонов (гр. АД-45).
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