
Пролетарии heх стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

19 июня миллионы совет- , , * n o m n  i \ /  п и г А п *  аа
ских людей придут к нзбира- НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
тельным урнам, чтобы отдать 
свои голоса за лучших предста
вителей нашего общества, вы
двинутых кандидатами в депу
таты местных Советов. Пред
стоящие выборы — важное со
бытие в политической жизни

НАЗЫВАЕМ ДОСТОЙНЫХ
вет, четыре округа в город- таты выдвинуты Каминский новича — начальника комбина-

страны. Избирательная кампа- скоц н девять округов по вы- Александр Иванович — про- та благоустройства нашего
ния будет проходить под зна- борам в районный Совет де- ректор по научной работе, Го- района.
ком подготовки к ЬО-летию дутатов трудящихся. На об- рошкова Галия Аглямовна — 29 мая избирательная кам-
Великого Октября и всенарод- щИХ собраниях коллективов преподаватель кафедры ЦБП, пання вступит в свою завер- 
ного обсуждения проекта новой дрофессорско - преподаватель- Гончарук Елена Петровна — шающую фазу — проверки 
конституции, закрепляющей ского состава, студентов, ра- студентка химико-технологиче- списков избирателей и широ- 
исторические завоевания на- бочих и служащих института ского факультета, Корякина кой агитационной кампании, 
шего государства и социали- и факультетов кандидатами в Нина Ивановна — студентка цель которой донести до каж- 
стической демократии. депутаты названы достойные автодорожного факультета, дого избирателя сведения о

Избирательная кампания представители нашего коллек- Среди кандидатов в депутаты кандидатах в д е п у т а т ы ,  
ступила в свою решающую тива, которые непременно оп- от нашего института есть и собрать и обобщить наказы 

'̂Уфазу. Повсеместно сформиро- равдают оказанное нм высокое представители других органи- избирателей, разъяснить изби- 
ваны окружные и участковые доверие. заций района. Коллектив лесо- рателям сущность избиратель-
избнрательные комиссии, идет Это Михаил Павлович Да- инженерного факультета вы- ной системы н политики наше- 
выдвижение кандидатов в де- нилсвский — ректор институ- двинул своим кандидатом в го государства. Подготовка к 
путаты. Вместе со всем совет- ха, Гетун Анатолий Иванович районный Совет Сливнна Оле- выборам — всенародный смотр 
ским народом активно вклю- — декан вечернего факульте- га Викторовича — первого деятельности местных Сове- 
чился в подготовку к выборам Та, Лаппа Лариса Васильевна секретаря райкома комсомолу, тов. Этот массовый смотр по- 
н многотысячный коллектив — студентка инженерно-эконо- коллектив инженерно-экономи- может обобщить накопленный 
нашего института. мического факультета. Им бу- ческого факультета — Спирн- опыт, вскрыть недостатки, со-

В этом году на территории дут представлять наш коллек- ну Нину Николаевну — заве- средоточить внимание на нере- 
студенческого городка н при- тив в городском Совете депута- дующую библиотекой № 1 шенных проблемах, 
летающего жилмассива по ул. тов трудящихся. В Красно- Краснофлотского района, кол-
Бондаря образованы: одни ок- флотский районный Совет, де- лектив строительного факуль- И. М. ИВАНОВ,
руг по выборам в краевой Со- путатов кандидатами в депу- тета — Голубь Андрея Семе- секретарь парткома.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiR iiiiiiiiiiiiiK iiiiiiiiH iH iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiv

ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

По результатам соцналисти- 
, ческого соревнования за 1976 

год и первый квартал 1977 г. 
коллектив механического фа
культета занял первое место. 
Этому предшествовала боль
шая напряженная работа дека
ната, общественных организа
ций факультета и кафедр. 
Коллектив факультета был 
ориентирован на ритмичную 
работу и поэтому занимал пер
вые места каждый квартал в 
социалистическом соревнова
нии. По результатам зимней 
экзаменационной сессии фа
культет уверенно вышел по 
успеваемости на рубеж 90 
процентов и более. В этом 
большая заслуга наших стар
ших кураторов и кураторов 
групп. С большой отдачей сил 
и времени относятся к работе 
кураторов преподаватели Т. А. 
Шклявер, Е. П. Николаева, 
Л. К. Сорене, Н. Ф. Петрухи
на и многие другие. Их рабо
та с группами может служить 
хорошим примером для 
кураторов. Наш очередной ру
беж по успеваемости 95 про
центов и выше должен быть 
обеспечен целенаправленной 
работой всего коллектива пре
подавателей на повышение по-

В апреле студенты третьего 
курса автомобильного факуль
тета провели свою традици
онную студенческую научно- 
техническую конференцию по 
политической экономии. Кон
ференция, прошедшая под де
визом «Пятилетке — ударный 
труд, мастерство и поиск мо
лодых», посвящена 60-летию 
Великой Октябрьской социали
стической революции. На кон
ференции представлены инте
ресные, содержательные до
клады.

Особенно хочется отметить

сещаемости занятий студента
ми.

Достигнутые результаты не 
дают основания для самоуспо
коенности. Всем известно, что 
первое место легче завоевать, 
чем удержать. Победитель 
всегда на виду — передовой 
опыт становится широким до
стоянием, а ошибки и промахи 
не остаются не замеченными.

Поэтому, вступая в 60-ю го
довщину Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, коллектив факультета 
принял повышенные социали
стические обязательства. На 
факультете развернуто сорев
нование между тремя выпуска
ющими и двумя общетехниче
скими кафедрами. Больших 
успехов в социалистическом 
соревновании среди выпускаю
щих кафедр добился коллектив 
кафедры МРС, зав. кафедрой
А. Ф. Гордеев и профорг А. А. 
Шабалин, Сотрудники этой 
кафедры принимают высокие 
обязательства и всегда их вы
полняют. Поэтому кафедра по
стоянно занимает первое место 
в институте. Система подведе
ния итогов социалистического 
соревнования совершенствует
ся таким образом, чтобы была 
видна доля каждого сотрудника 
в выполнении основных пока
зателей кафедры и факульте
та в целом.

Огромным полем деятельно
сти для коллектива факульте
та является наше общежитие. 
По наведению порядка в нем и

работу студентов: С. Сннягов- 
ского (ДВС-42), Д. Гашевского 
(АТ-48), С. Янгулнна (АТ-44); 
научный руководитель к. э. н., 
и. о. доцента Т. П. Суходоева,
B. Алешко (ДВС-41), Ф. Тн 
(АТ-42), научный руководи
тель — преподаватель Ю. И. 
Ламзин.

С большим вниманием со
бравшиеся заслушали доклад
C. Синявского «История раз
вития автомобильной промыш
ленности за 60 лет СССР» и 
доклад С. Янгулина «Основные

улучшению организации всех 
его звеньев сделано уже нема
ло, но еще больше предстоит 
сделать. Во-первых, создать ус
ловия, чтобы студенческий со
вет, главный орган самоуп
равления в общежитии, взял 
на себя функции по наведению 
порядка и организации досу
гов студентов. Во-вторых, на
до дать решающее слово об

щественным студенческим ор
ганизациям при поселении в 
общежитии. В-третьих, научить 
студенческие организации
пользоваться своими правами 
и выполнять свои обязанности.

На воспитание чувства от
ветственности у каждого сту
дента к своим общественным 
обязанностям, к своему долгу 
должна быть направлена наша 
последовательная деятель
ность.

Близится набор студентов 
на первый курс, и, естественно, 
небезразлично, какая молодежь 
придет к нам. И чтобы при
шли учиться студенты по при
званию, предстоит провести 
значительную работу по проф
ориентации в школах города и 
края.

Задачи, стоящие перед кол
лективом механического фа
культета, большие и серьезные 
и для успешного их решения 
факультет имеет все возмож
ности.

В. И. ДУДАРЕВ, 
председатель профбюро 
механического факульте
та.

задачи социалистической ре
конструкции экономики в пе
реходный период». Много но
вого, полезного для своей бу
дущей работы получили участ
ники прошедшей конференции.

Лучшие докладчики XVII 
студенческой научно-техниче
ской конференции по решению 
кафедры политической эконо
мии будут награждены грамо
тами за активное участие в об
щественной жизни института.

А. СЫСОЕНКО, ДВС-42.

Обязательства
В ознаменование 60-летия 

В е л и к о г о  Октября на 
военной кафедре нашего инсти
тута во взводах проведены со
брания, на которых студенты 
приняли повышенные обяза
тельства. Студенты решили 
изучить военные дисциплины 
только на «хорошо» и «отлич
но».

ЕФИМОВ, ПГС-45.

ТРУДОВОЙ ВКЛАД
Далеко позади Всесоюзный 

ленинский субботник. Но хо
чется еще раз вернуться к 
нему и поблагодарить всех, 
кто принял самое активное 
участие в его проведении.

Хорошо работали все сотруд
ники и преподаватели, вышед
шие на субботник, но есть та
кие, которые особенно отличи
лись. Много работы было на 
центральной части территории: 
нужно было убрать мусор, по
грузить на машины, покрасить 
бордюры, очистить приямки... 
С этим большим фронтом ра
боты быстро справился коллек
тив кафедры физики во главе 
со старшим преподавателем 
Владимиром Ивановичем За
порожским. Дружно и слажен
но трудились сотрудники и 
преподаватели кафедры «Выс
шая математика» руководитель 
— заведующий кафедрой В. П. 
Николаев.

Нелегкую работу предстоя
ло выполнить н сотрудникам 
кафедры ФВиС, студентам- 
практикантам из института 
физкультуры — они должны 
были грузить металлолом. Но 
они также справились с этим 
заданием до обеда. (Вуководил 
В. Е. Дегтяренко — старший 
преподаватель).

К. М. ДАНИЛЕВСКАЯ, 
заведующая хозяйственной 
частью.

ТРАДИЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

п о б е д н о й  п о с т у п ь ю
ОКТЯБРЯ 
1941 ГОД

15—20 февраля 1941 г.
В Москве состоялась XVIII 

конференция ВКП(б), в цент
ре внимания которой было ус
коренное развитие социалисти
ческой индустрии, в первую 
очередь отраслей, определяю
щих оборонную мощь страны.

ф  22 июня. Фашистская 
Германия вероломно напала 
на Советский Союз. Гитлеров
цы двинули против нашей 
страны чудовищную военную 
машину, они обрушились на 
Советский Союз с особенной 
жестокостью, которой нет ни 
меры, ни названия. ЦК ВКП(б) 
обратился к советскому наро
ду с призывом встать на защи
ту Родины. Уверенно прозву
чали слова партии: «Наше де
ло правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами.

£  — 26 июня. Воспитан
ник комсомола Н. Гастелло на
правил горящий бомбардиров
щик в гущу вражеских автомо
билей, бензоцистерн и танков. 
За свой подвиг он посмертно 
удостоен звания Героя Совет
ского Союза.

— 27—29 июня. В дейст
вующую армию для усиления 
партийно-политического влия
ния в войсках было направлено 
более 40 тысяч коммунистов и 
комсомольцев.

— 30 нюня. Совместным 
решением Президиума Верхов
ного Совета СССР, СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) был образован 
Государственный Комитет Обо
роны (ГКО).

— 3 июля. Программа, раз
работанная ЦК партии и пра
вительством по быстрейшей мо
билизации всех сил страны на 
отражение и разгром врага, 
была изложена по радио Пред
седателем ГКО И. В. Стали
ным.

— 30 сентября. Началась 
великая битва под Москвой.

— 30 октября. Началась 
250-дневная героическая обо
рона Севастополя.

— 6 ноября. В Москве на 
станции метро «Маяковская» 
состоялось торжественное за
седание, посвященное 24-й го
довщине Великого Октября.

— 7 ноября. На Красной 
площади в Москве проведен 
торжественный военный парад, 
тысячи участников которого с 
марша отправились на оборо
нительные рубежи столицы.

— 22 ноября. По «Дороге 
жизни» — тридцатнкилометро- 
вой трассе, проложенной че
рез Ладожское озеро, прошла 
первая автоколонна с продо
вольствием для населения 
блокированного фашистами 
Ленинграда.

— 23 ноября. В стране про
веден Всесоюзный комсомоль
ско-молодежный воскресник, в 
котором приняло участие око
ло 4 миллионов юношей и де
вушек, передавших в фонд 
строительства танковой колон
ны имени ВЛКСМ 25 милли
онов.

— 5 —6 декабря. Советские 
войска перешли под Москвой в 
контрнаступление и нанесли 
врагу крупное поражение, раз
громив 38 вражеских дивизий.



АБИТУРИЕНТ-77 Выбирайте л е с о и н ж е
ФАКУЛЬТЕТУ—

65 процентов из них кандидаты 
наук и доценты. Кафедры за
нимаются разработкой науч-

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬС давних времен в жизни 
человека лес играл и продол
жает играть исключительно 
важную роль в формировании ,шх проблем применительно к 
экономики, быта, а также в условиям Дальнего Востока. С 
эстетическое воспитании и 1968 г. факультет выпускает 
как оздоровительный фактор, специалистов по «Машинам и 

Молодая советская респуб- механизмам лесной и дерево
лика с первых месяцев своего обрабатывающей промышлен- 
существования проявила ог- цости». Ежегодно 60—70 мо- 

ромную заботу о лесном деле, лодых специалистов (инжене- 
о его специалистах. Выраже- ров-механиков и столько же 
нием этой заботы явилось Но- ннженеров-технологов) попол- 
становление Совета Народных цяют ряды тружеников лесной 
Комиссаров от 5 апреля 1918 г., и деревообрабатывающей про- 
подпнсанное В. И. Лениным. В мышленностн. 
нем указывалось, что имею- в  1977 г. факультет прой- 
щихся по всей России специа- дет 1.000 рубеж выпускников 
листов лесной промышленно- в составе Хабаровского поли- 
стн далеко не достаточно, для технического института и 1.500 
проведения в жизнь тех боль- рубеж выпускников с начала 
ших задач, которые намечают- существования. Наши выпуск 
ся в этой отрасли. И этих ники, являясь руководителя-
специалистов нельзя заменить Ми предприятий лесной и де 
другими без ущерба для леса, ревообрабатывающей промыш- 
и тем самым для всего наро- ленности, успешно справляют- 
да. Ленинской заботой о про- ся с поставленными задачами 
цветании лесного дела и его Много лет возглавляют 
тружениках проникнуты и все крупнейшие предприятия:
последующие решения ЦК н. С. Савченко — начальник 
КПСС и Советского правитель- объединения Дальлеспром, 
ства. И. Ф. Скиба — главный инже-

Развитие лесной промыш- нер Гнпролестранс, А. Ф. Гра 
ленности на Дальнем Востоке бовский — генеральный ди 
в последние годы стало на ректор объединения Нижне- 
путь небывалого подъема, Амурск, О. В. Шестерни — ге- 
Предприятия оснащаются но- неральный директор объедине- 
вейшей техникой, требующей ния Комсомольсклес и др 
высококвалифицированной об- Образцы добросовестного 
слуги. Растут объемы произ- труда проявляют наши выпуск 
водства. С еще большей остро- ники в лесопунктах, леспром 
той возникает потребность в хозах, деревообрабатывающих 
кадрах с высшим образовани- комбинатах, заводах, лесопор- 
ем. тах н т. д. Многие из них на-

25 лет тому назад во Вла- граждены правительственными 
дивостоке на базе существую- наградами: орденом Ленина,
щей специальности «Лесоинже- двумя орденами Трудового 
нерное дело» при строитель- Красного Знамени награжден 
ном факультете Дальневосточ- Н. С. Савченко, орденом «Знак 
ного политехнического инсти- Почета» — А. Ф. Грабовскийи 
тута им. В. В. Куйбышева со- многие другие, 
здался лесоинженерный фа- Леспромхозы — это теперь 
культет. В 1962 г. факультет «Фабрика древесины». Прой- 
переведен в Хабаровский поли- дет немного времени, и даже 
технический институт. За этот подсобные процессы будут ме> 
короткий срок существования ханизированы. Все это требу- 
факультет вырос в солидное ет грамотного руководства, 
учебное подразделение. На знающей обслуги. Из институ- 
факультете созданы три вы- та должны выходить специали- 
пускающие кафедры: «Механи- сты лесного дела, способные 
зация лесоразработок», «Транс- преодолевать любые трудности, 
порт леса», «Тяговые и специ-
альные лесные машины». А. И. АВДЕЕВ,

На кафедрах сложился силь- декан лесоинженерного
ный коллектив преподавателей: факультета, доцент.

В ТВОИХ РУКАХ БУДУЩЕЕ
Современные леспромхозы— 

это крупные предприятия, ис-
Таним образом, задачи ин- 

женера-механика, работающего
пользующие разнообразную в лесной промышленности
сложную технику. Лесная про- очень многогранны, и для гра- 
мышленность Дальнего Восто- мотного энергичного инженера 
ка развивается высокими тем- имеется широкое поле дея- 
пами. Строятся новые лесо- тельности.
промышленные комплексы. И В лесной промышленности 
все предприятия ждут моло- взят сейчас курс на увеличе- 
дых и энергичных инженеров- ние выпуска продукции и по- 
механиков, получивших хоро- вышение эффективности про- 
шую теоретическую подготов- изводства без увеличения объ- 
ку по данной отрасли. емов заготавливаемой древеси-

Служба главного механика ны и площадей рубок. Это мо- 
леспромхоза призвана обеспе- жет быть достигнуто только 
чивать бесперебойную работу за счет более глубокой пер- 
комплекса лесосечных, дорож- внчной переработки древесины 
ных и лесотранспортных ма- (изготовление высококачест- 
шин, машин и оборудования венной продукции из низко- 
по первичной переработке дре- сортного сырья) и повышения 
весины и уходу за лесопосад- производительности труда. От- 
ками. Она также отвечает за сюда вытекает необходимость 
обеспечение механизмов горю- коренного совершенствования 
че-смазочными материалами и конструкции валочно-пакетиру- 
электроэнергией, на нее воз- ющих, трелевочных, сучкорез- 
лагаются работы по созданию ных и лесотранспортных ма- 
нестандартного оборудования шин, машин и оборудования
и приспособлений. нижних складов и создания

Вообще весь ритм работы новых. Большую роль в деле
лесозаготовительного предпри- повышения 
ятия зависит от технического сти труда

производительно- 
должно сыграть

состояния в первую очередь улучшение качества техннче- 
лесосечных и лесотранспорт- ского обслуживания и ремонта 
ных машин, условия эксплуа- машин.
тации которых весьма специ- Лесная промышленность име- 
фичны. Предмет труда лесной ет широкую сеть научно-иссле- 
промышленности (дерево) раз- довательских, проектных и 
нообразно и по форме, и по проектно-конструкторских ор- 
размерам, и по массе. Опорный ганизаций, заводов по ремонту 
массив, по которому переме- и изготовлению машин. Там 
щается тяговая машина, несу- тоже ждут грамотных и иници- 
щая технологическое оборудо
вание, постоянно меняется. А 
мы пока не имеем даже дви
жителя, удовлетворяющего 
этой специфике.

ативных ннженеров-механиков.п. д. клычков,
зав. кафедрой, «Тяговые и 
специальные лесные ма
шины», доцент, к. т. н.

Преподаватель -кафедры «Тяговых и специальных машин» Г. И. Абрамова ведет 
практические занятия. Фото И. Потехиной.

АКТИВНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО *Ъ‘

Крылатое выражение В. В. Научным творчеством сту- самодеятельности. II хотя на- 
Маяковского; «Коммунизм — дентов факультета занимается ши успехи весьма скромны — 
это молодость мира, и его воз- сектор СНО комитета комсо- не хватает мастерства, массо- 
воднть молодым», — непо- мола (ответственный — сту- востн, дисциплинированности 
средственно относится к нашей дент IV курса А. Шапилов). — студенты ЛИФ могут сорев- 
студенческой молодежи. Имен- Под руководством СНО гото- новаться за призовые места, 
но им предстоит в текущей и вятся и проводятся студенче-
будущей пятилетках стать нс- ские научные конференции. На время летних каникул 
полнителями и руководителя- Лучшие работы рекомендуют- на факультете формируются 
ми работ по выполнению гран- ся на зональные, республикан- студенческие строительные 
диозных планов строительства ские и всесоюзные конкурсы. отряды. Доброй славой поль- 
коммупизма. Разрабатываются темы, свя- v  ^  м н „„ зуется отряд «Дальний Вос-

На нашем факультете ком- занные с лесной промышлен- TQK>> Его б всегда „ере-
сомольскои жизнью руководит ностью. В настоящее время го- .. ,выполняют плановый объем 

работ, проводят общественную 
работу на местах дислокации, 
не имеют нарушений устава и 
техники безопасности. Этот от-

комитет комсомола. Секрета- товнтся стенд, отображающий
рем комитета избран студент работу СНО на факультете.
второго курса, коммунист Ва- Военно-патриотическим вос-
силий Раков. Комсомольцы питанием студентов занимает-
организуют и эктивно участву- гЯ ооганизания ЛОС’ААФ

J  J  ^  ирхсшизсщин д и о л л Ф  рЯД награжден знаменем крае-
ют в проведении общественно- (председатель — студент пер- вого штаба с с о  Его б
политической аттестации, в вого курса Виктор Барнев). н  Калинин был удостоен ме-
концертах художественной са- Студенты пишут рефераты, далн <<3а труд0вую доблесть».
модеятельностн, коммунистн- Участвугат в военизированных
ческих субботниках, спортив- эстафетах, занимаются в тех-
ных соревнованиях. нических кружках ДОСААФ,

Комитет комсомола через активно участвуют в подписке
комсоргов групп, потоков и на военно-патриотические из-
курсов мобилизует всех ком- Дания. В ходе смотра по под-
сомольцев на выполнение ре- готовке к Дню Советской Ар-. нежные премии от руководите-шении комитета комсомола мни и Флота наш факультет 0 10д ц __ _

института, краевого комитета занял первое место, 
комсомола. в  последнее время оживи

Вопросы организации бы- лась работа художественной вание и подготовку строитель- 
та, жизни студентов рассмат- самодеятельности факультета ных отрядов член комитета

Хорошо работал в 1976 г. 
отряд по заготовке витаминной 
муки. План был перевыполнен 
почти в 3 раза. Ряд студентов 
II курса специальности ЛД 
получили благодарности и це

лей хозяйства. В 1977 году на 
факультете формируются три 
отряда. Отвечает за формиро-

рнваются профсоюзным бюро (ответственные — члены ко- комсомола — студент первого
факультета. Председатель митета комсомола: студент курса Сергей Ткаченко
профбюро — студентка II кур- третьего курса А. Павлов и 
са Ирина Федосова. В ведении студент второго курса Н. Ор- 
профбюро: порядок и чистота в ленко). Благодаря настойчиво
студенческом общежитии, от- сти этих ребят и большой люб- 
дых и лечение студентов, воп- ви к музыке студентов II и 
росы материальной помощи III курсов, факультет принял 
нуждающимся студентам. участие в институтском смотре

Вся работа общественных 
студенческих организаций про
водится под руководством пар
тийной организации факульте
та.

Г. И. АБРАМОВА, 
секретарь партбюро.

■■■■■■»■■■■■ ■■■■««■■в а я я ■■■■■■■■■■■■■■■■■ в в я а я я в я в в М

СТУДЕНТЫ ТРУДЯТСЯ 1

ДОКЛАДЫ ВАЮ Т КОМАНДИРЫ И КОМИССАРЫ ОТРЯДОВ
Отряд «Восход» — числен

ность 40 человек, строительно- 
монтажные работы. План 148 
тыс. руб. Выполнено 180 тыс. 
руб. Построено 15 двухквар
тирных домов и 1 магазин в 
поселке Л илота.

Командир А. И. Денисов.

Отряд «Дальний Восток» — 
численность 44 чел. План — 
97 тыс. руб. Выполнено — 
101 тыс. руб. Построен нуле
вой цикл св-инокомплекса в 
нос. Некрасовка.

Командир А. И. Прядко.

Отряд «Тайга-76» — числен
ность 29 чел. План — 60 тыс.

руб. Выполнено 64 тыс. руб. 
Построен ангар для Уликан- 
екого леспромхоза.

Командир А. Н. Шапилов.

Отряд «Дальний Восток» 
(зимний) — численность 14 
чел. План 30 тыс. руб. Выпол
нено 40 тыс. руб. Построено 
два 2-квартирных дома в 
поселке Дуки.

Командир В. И. Шадрин.

Отряд «Сенокос-76». Заго
товлено 400 тонн сена для 
опытного хозяйства.

Комиссар С. И. Подкаура.

Отряд «Травинка-76» — чис- j; 
ленность 35 человек. Заготов- С 
лено травяной витаминной му- j; 
кп для сельского хозяйства: 1! 
план — 600 тонн, выполнено |; 
930 тонн. !•

ia

Командиры смен В. М Раков, !Е 
В. И. Щур. аIBII

Б о л ьш ую  пом ощ ь оказали в ;■ 
подготовке к осенне-зимнему I! 
сезону студенты первого курса |; 
специальности «МЛ» на рекон- : 
струкцни коровника в Черно- |; 
реченском совхозе, на строи- ! 
тельстве дома в Северном мик- |; 
рорайоне, на строительстве jS 
столовой, на ремонте общежи- [• 
тня и т. д.
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не рную с п е ц и а л ь н о с т ь

Колесный трелевочный трактор Т-157.

Лесная промышленность — од- инженеров и директоров леспром- цикла лекций, по каждой из них 
.на из ведущих отраслей народно- хозов. А ими в основном являют- предусмотрены лабораторные и 
то хозяйства Дальнего Востока, в ся наши выпускники.
.последние годы интенсивно ос- В подготовке и выпуске инже- пРактические занятия, выполня- 
-пащается новыми лесозаготови- неров этого профиля непосредст- ются курсовые проекты, 
тельными машинами, полностью венное участие принимает кафед- Естественно, что лесоинженер

СПЕЦИАЛИСТ И ТЕХНИКА
ликвидукнцими тяжелый ручной ра «Механизация лесоразрабо- должен глубоко разбираться в во- 
труд в лесу. В леспромхозах объ- ток». Начиная с первого курса, просах экономики и организации 
'единения «Дальлеспром» уже ра- мы знакомим студентов с буду- производства, охраны труда и 
■ботаюг валочно-пакетирующие ма- щей специальностью, даем им техники безопасности, знать 
-шины ЛП-19, бесчокерные треле- необходимые знания по основам устройство и особенности экс- 
вочные тракторы ЛТ-1о7, ЛП-18А, лесного хозяйства, таксации леса плуатации тракторов, автомоби- 
ТБ-1. Новая техника и технология и охране природы. лей и других специальных лесных
широко применяются на лесных После получения объема зна- машин, должен быть знаком с 

'Складах, являющихся высокомеха- нш", п0 общенаучным и общетех- проектированием и строительст- 
низированными цехами предприя- ническим дисциплинам наши сту- вом лесовозных дорог. По этим 
тнй. В леспромхозах успешно денты с 3 курса изучают такие вопросам студентов готовят пре- 
решаются задачи, поставленные важные для них специальные подаватели других специальных 
XXV съездом КПСС. предметы, как «Технология и ма- кафедр факультета.

Успех работы лесозаготовителей шины лесосечных работ», «Техно- Важная роль в подготовке бу- 
во многом зависит от квалифика- логия и машины лесоскладских дущих инженеров принадлежит 
ции, деловитости, организаторской работ», «Основы проектирования производственным практикам, где 

.деятельности ннженеров-техноло- лесозаготовительных предприя- студенты приобретают производ
ное, работающих на всех учасг- тий». Эти дисциплины ведутся вы- ственные навыки, изучают осо- 
ках производства, начиная с ма- сококвалифицированными прело- бенности технологических про- 

>стеров и техноруков до главных давателями нашей кафедры. Кроме цессов, заготовки и транспорта

леса, его обработку на лесных 
складах, эксплуатацию лесозаго
товительной техники. Производ
ственные практики студенты про
ходят в передовых предприятиях 
Дальнего Востока, Сибири, Ура
ла, а также в опытно-показатель
ных леспромхозах страны и науч
но-исследовательских институтах 
отрасли.

Как правило, уже на 4 курсе 
студент выбирает тему диплом
ного пректа, и поэтому практика 
является важным этапом подго
товки к ней. Большинство наших 
студентов в своих дипломных про
ектах решают важные практи
ческие задачи совершенствования 
лесозаготовительного производст
ва дальневосточных предприя
тий, чаще всего тех, которые на
правляют их на учебу. Это — 
технологические процессы внедре
ния новых машин на лесосечных 
и складских работах, комплексное 
использование древесины, а так
же проекты реконструкции цехов 
предприятий, конструкций новых 
машин и их узлов.

Очень часто темы дипломных

проектов определяются работой 
студентов в научном обществе 
при кафедре, где под руководст
вом преподавателей ведутся тех
нологические и конструкторские 
исследования работы машин и 
оборудования, изучаются вопро
сы оптимизации производствен
ных процессов лесозаготовок.

Лесозаготовительный процесс 
сложен и многообразен — он во 
многом зависит от природных ус
ловий. В процессе заготовки дре
весины заняты многие тысячи ра
бочих, управляющих сложной сов
ременной техникой. И успешно ру
ководят лесозаготовительным 
производством наши выпускники- 
инженеры-технологи.

Мы приглашаем вас поступать 
на лесоинженерный факультет на 
специальность «Лесоинженерное 
дело». У нас вы получите инте
ресную и нужную для нашей Ро
дины специальность инженера- 
технолога лесной промышленно
сти.

С. Н. СМЕХОВ, 
зав. кафедрой «Механизация 
лесоразработок», кандидат 
технических наук.

Валочно-пакетирующая машина ЛП-19.
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-  ВСЕГДА В ПОИСКЕ
,  Специальность лесоинженерное 
.дело значительно отличается от 
многих других специальностей на
шего института. И чтобы не оши
биться, выбирая эту специаль
ность, надо знать ее особенно
сти. Первой из них является до
бывающий характер лесозагото
вок. Это значит, что фронт ра- 
-бот всегда находится под откры
тым небом, и труженик леса не 
.должен бояться ни жары, ни мо
роза, ни дождя, ни снега, ни вет
ра, ни тумана. В этом заключает
ся нечто общее между лесоинже- 
•иером и геологом.

Лесозаготовители изымают из 
■сложного и неоценимого для су
деб всей планеты природного 
комплекса — леса его главную 
составляющую часть — древесину. 
Но надо ее изъять так, чтобы 
дес не погиб, не заболел, не раз
рушился, а сохранился и восста
новился в еще лучшем виде. Это 
очень благородная, но сложная 
■задача. Человек с холодным, рав
нодушным, потребительским от
ношением к природе не может вы
полнить ее, даже если он будет 
обладать необходимыми знаниями. 
Требуется еще и любовь к при
роде, забота о будущих поколе
ниях людей, для которых лес 
тоже будет благом.

В отличие от других специаль
ностей круг деятельности лесо- 
инженера нельзя определить од
нозначно. Его деятельность много
образна и включает элементы 
многих специальностей. Лесонн- 
женеру приходится изыскивать, 
проектировать, строить, содер
жать и эксплуатировать лесовоз
ную дорогу, организовывать ра
боту строительно-дорожных ма
шин, парка лесовозных автомо
билей или тепловозов, погрузоч
ных и разгрузочных машин, ре
монтно-механических мастерских, 
цехов по обработке и переработ
ке древесины, обеспечивать пра

вильное взаимодействие больших 
ipynn людей, составляющих про
изводственный коллектив. По ха
рактеру деятельности лесоинжс- 
нер возглавляет целые производ
ственные подразделения с закон
ченным циклом работ, мастерский 
участок (МУ), лесозаготовитель
ный участок (ЛЗУ), лесопро
мышленное хозяйство (ЛПХ), 
объединение и имеет в своем под
чинении различных специалистов. 
Таким образом, элементы дея
тельности инженеров многих спе
циальностей должны быть извест
ны лесоинженеру: только тогда 
он сможет успешно руководить. 
Следовательно, лесоинженера от
личает широта подготовки и эру
диции, знание многих сторон ин
женерной деятельности вообще.

Лесозаготовки всегда носят под
вижной характер: в будущем го
ду приходится рубить лес даль
ше, чем в этом году и т. д. И не 
найти двух лет, когда бы все ус
ловия, факторы, от которых за
висит решение лесоинженера, бы
ли одинаковыми: погода и рель
еф местности, почвы и характер 
древостоев в лесу, водотоки и за
болоченные пространства. Поэто
му от лесоинженера, как ни от 
кого другого, требуется быстрота 
мышления, умение полно и точно 
оценить весь сложный комплекс 
условий, предвидеть все измене
ния, и противопоставить им пра
вильное инженерное решение. Вот 
почему застой в мышлении, не
решительность или медлитель
ность,' узость характера размыш
лений лесоинженера категориче
ски противопоказаны.

Зная эти особенности, оценив 
свои возможности, симпатии, по
старайтесь выбрать лесоинженер- 
нуго специальность! Мы ждем 
вас!

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

Почему человека так манит не
бо? Почему ради нескольких ми
нут в воздухе он готов пожерт
вовать многими земными соблаз
нами?

Наверное, потому, что прыжок с 
парашютом целая гамма ощуще
ний, которых никогда не испы
таешь на земле. Это и щемящее 
сердце волнение, радость полета в

рый бесстрашно ныряет в страто
сферу днем и ночью, покидает са
молет на разных высотах.

По обшивке гуляет ветер...
Рвут винты голубой простор... 
Если слаб, ни за что на свете 
Со стихиен не вступишь в спор.

Путь в голубой простор открыт 
для всех студентов нашего инсти
тута. Всегда в начале учебного

ПОД КУПОЛОМ ПАРАШЮТА

вило, дело <на этом не останав
ливается. Людей, побывавших в 
небе, снова и снова тянет к не
му. И они продолжают учебу н 
совершенствование парашютного 
мастерства в клубах ДОСААФ. 
Из институтской парашютной сек
ции вышли замечательные спорт
смены-парашютисты: мастер спор
та СССР Виктор Дмитриев, перво
разрядник Татьяна Ковалева и 
другие.

безбрежном воздушном океане, и 
огромная скорость, при которой 
воздух становится плотным, упру
гим, тогда можешь легко вы
полнять любые акробатические 
фигуры: спирали, сальто, переда
вать эстафетную палочку, словно 
на стадионе... И это умение под
чинить себе могучую силу встреч
ного потока делает человека силь
ным, закаляет его, воспитывает 
мужество, волю к победе над 
самим собой и над соперниками 
по спорту.

Парашютист — это сильный н 
мужественный человек, кото-

года производится запись желаю
щих студентов в парашютную сек
цию, которой бессменно руково
дит Василий Николаевич Горше
нев, совершивший более 350 
прыжков. Наша парашютная сек
ция — это дорога в большой 
спорт. В течение учебного семест
ра студенты изучают материаль
ную часть парашюта и технику 
выполнения прыжка. Весной, ког
да освоена теория, ребята делают 
по три прыжка с самолета. По 
окончании курса студентам выда
ется удостоверение о начальной 
парашютной подготовке. Как пра

Еслн хотите воспитать в себз 
мужество, записывайтесь в пашу 
парашютную секцию. Мы уверены 
— вы «заболеете» небом!

П. КАРПОВ, 
группа ЛД-33.

СТРЕЛКИ
По итогам первого этапа смот

ра по военно-патриотическому 
воспитанию лесоинженрный фа
культет занял первое место.

Если слаб, ни за что на свете со стихией не вступишь в спор.

Большой вклад в это внесла 
стрелковая секция, руководит ко
торой преподаватель военной ка
федры майор П. Р. Богомолов. 
Члены секции с увлечением за
нимаются стрелковой подготов
кой, показывают неплохие ре
зультаты. Недавно наша коман
да стала победителем соревнова
ний, посвященных 50-летшо 
ДОСААФ. Хочется отметить са
мых активных членов секции. Это 
Виктор Бобряков, Ольга Капусти
на, входящие в сборную институ
та, Лидия Савчук, Александр Лу
киных, Владимир Морднков.

Наша стрелковая секция при
глашает всех желающих испытать 
себя в этом интереснейшем виде 
спорта.

В. КАЛЯКИН,
группа МЛ-43.



ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

В целях повышения творче
ской инициативы и профессио
нальной квалификации моло
дых специалистов, ученых и 
сотрудников приказом ректора 
был утвержден состав совета 
молодых ученых Хабаровского 
политехнического института. В 
состав совета вошли: В. Ива
нов — председатель, В. Го
рюшкин, В. Давыдов — меха
нический факультет, Н. Ива
нов — лесоинженернын, Т. 
Якимовец — химико-технологи
ческий, В. Мирошников, В. Да
нилов — автомобильный, 
Ю. Даниловский — строитель
ный, В. Казаринов — автодо
рожный, Н. Гармаш — эконо
мический, В. Давыдов — ка
федра физики, Хе Кан Чер — 
кафедра математики, В. Са
винков — кафедра обществен
ных наук.

Состоялось первое заседа
ние, на котором наряду с во
просами организационного ха
рактера были определены ос
новные цели и задачи дея
тельности совета на 1977— 
1978 гг. Совет постановил на
править усилия на координа
цию работы молодых ученых и 
специалистов в институте и 
поддержку их творческого ро
ста. Нужно выявить основные 
направления их работы и про
вести конференцию с издани
ем тезисов, докладов. Кроме 
того, необходимо создать на 
базе Дома техники молодеж
ный лекторий по проблемам 
современной науки и техники.

Большое внимание нужно 
уделить укреплению связей ин
ститута с производством, соз
данию научно-производствен
ного объединения «Вуз — 
производство».

О необходимости создания 
органа, координирующего и 
направляющего деятельность 

научной молодежи института, 
свидетельствует тот факт, что 
средний возраст сотрудников— 
38 лет, т. е. около 30 процен
тов сотрудников относятся к 
категории «молодых» (фор
мально до 35 лет).

Какова эффективность ис
пользования этого контингента 
в решении указанных выше за
дач? Существуют ли резервы 
ее повышения? С какими труд
ностями сталкиваются молодые

ученые, приступая к самостоя
тельной работе в нашем инсти
туте?

На эти и многие другие во
просы дает ответ распростра
ненная в настоящее время ан
кета совета молодых ученых. 
Более конкретные выводы бу
дут сделаны после ее обработ
ки, но уже сейчас можно отме
тить ряд недостатков в рацио
нальном использовании твор
ческого потенциала молодежи.

Пожалуй, наиболее сущест
венный из них — это недоста
ток крупных комплексных на
учных разработок, осуществля
емых в тесном сотрудничестве 
с молодежью предприятий и 
головных исследовательских 
организаций. И как следствие 
этого — мелкотемье, разоб
щенность усилий ученых раз
личных кафедр и лабораторий, 
отсутствие современного на
учного оборудования, низкая 
эффективность от внедрения 
исследований. Естественно, 
этот недостаток общего харак
тера, ему «все возрасты покор
ны», но в большей степени он 
пагубен для молодых, не имею
щих еще достаточно «заделов» 
и устоявшихся деловых свя
зей с производством.

Основным путем, направ
ленным на преодоление этого 
недостатка, следует считать 
заключение договоров о твор
ческом содружестве. В качест
ве примера можно привести 
заключенный в апреле дого
вор о содружестве совета мо
лодых ученых ХПИ и Москов
ского научно-производственно
го объединения ЭНИМС. Сле
дующим этапом своей деятель
ности совет считает заключе
ние договора о творческом со
дружестве с крупными пред- 
поиятиями Хабаровского края. 
Необходимо использовать опыт 
наиболее успешно работающих 
в этом направлении союзов 
«Вуз — производство». Та
ких, как ЛПИ — передовые 
предприятия Ленинграда; за
вод «Кремний полимер» (За
порожье) и МИТХТ им. М. В. 
Ломоносова.

Возможно, что в силу спе
цифики политехнического
вуза договоры такого типа це
лесообразно заключать по от
раслевому принципу.

Всякий спорт и спортивные 
достижения определяют массо
вость. В настоящее время 
значкистами ГТО являются 
более 2/3 студентов нашего 
факультета.

Так, два года подряд фут
больная команда ХПИ выигры
вает зимнее первенство города 
и становится призером летне
го (весеннего) первенства. 6 
игроков этой команды — сту
денты нашего факультета: 
В. Жук — ПГС-31, В. Швы- 
рев — ПГС-54, С. Бутковский 
— ПГС-55, А. Долганов — 
ПГС-53, С. Рыженков — ПГС- 
44, А. Малкин — ПГС-42.

Н А Ш И
ТРАДИЦИИ

Сильна в лыжном спорте 
сборная команда края, за ко
торую выступает А. Лисин — 
ПГС-47. Спортиное ориентиро
вание представляет в институт
ской команде Т. Ворожбит — 
А-43. Команда борцов нашего 
факультета — признанная в 
институте. Заметны успехи в 
фехтовании. Так, на прошед
шем первенстве института 
третье место среди девушек за
воевала О. Клява — ПГС-55.

Есть на нашем факультете и 
боксеры, и мотоциклисты, и 
баскетболисты. Из 24 видов 
спорта Олимпийской програм
мы — 11 культивируются в 
институте, а, следовательно, и 
на нашем факультете.

Все ведущие спортсмены 
строительного факультета хо
рошо учатся и являются при
мером для подражания. Может, 
поэтому сильны у нас спортив
ные традиции.

В год 60-летия Октябрьской 
революции многие студенты- 
спортсмены взяли повышенные 
обязательства.

А. И. ДОЛГАНОВ, 
группа ПГС-53.

i  Ш ч ! Щ Ш Ш ы Г т
З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й

Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я!
Фото Б. Потехина.

27-й раз в первый день ле
та во всех уголках земного 
шара отмечается Международ
ный день защиты детей. В 
этот день с новой силой звучит 
могучий голос народов против 
войны, голода и болезней, за 
счастливое, ничем не омрачен
ное детство, за сохранение здо
ровья, улучшение воспитания 
подрастающего поколения. В 
странах капитала миллионы 
детей обречены на тяжелую 
безрадостную жизнь. В Совет
ском Союзе и странах социа
листического содружества этот 
день отмечается как большой 
праздник счастливого детства. 
В условиях социализма дети 
являются единственным приви
легированным «классом», о 
благе которого общество забо
тится в первую очередь. Юные 
граждане Страны Советов с 
первых дней существования 
Советского государства онруже- 
ны повседневной заботой и 
вниманием всего нашего наро
да. В стране, где до Великого 
Октября была чуть ли не самая 
высокая в мире смертность де
тей, где четверо из пяти ребя
тишек не имели возможности 
учиться, теперь создана са
мая передовая в мире система 
воспитания, обучения и охра
ны здоровья юного поколения. 
К услугам ребят — широкая 
сеть детских садов и яслей, 
'консультаций и поликлиник, 
1санаторнев и лагерей.

«...Повар халтурит:
В тарелках и чайниках 
Нам преподносит бурду . 
...Шницель его хоть

клещами раскусывай, 
Борщ, как разбавленный

квас».

(Степан Олейник
«Слово о столовой»),

О столовых нашего институ
та писалось уже много и не 
раз. Но «воз, как говорит
ся, и ныне там». Мы го
ворим, пишем, а работники сто
ловой и «в ус не дуют». Ра
ботают, как им легче и про
ще. Вот что пишут в редак
цию студенты Е. Воронин, И. 
Гаврилин и А. Горяйнов: «Сто
ловая левого крыла института 
и кафетерий открываются в 
9 часов утра. Это не устраи
вает студентов, т. к. именно в 
это время в полном разгаре 
занятия. Работники не спе
шат открывать зал вовремя— 
приходится ждать еще добрых 
полчаса. Вот уже почти ме-

ячеики конвейера прокручи
ваются впустую: так как комп
лектовщицы не успевают во
время подготовить то или 
иное блюдо. И это происходит 
не только из-за недостатка 
людей, но и от нерасторопно
сти, из-за равнодушного отно
шения тех, кто стоит на комп
лектовании. Мы понаблюдали 
за их работой: женщины все 
делают неторопливо, часто 
отвлекают друг друга посто
ронними разговорами. Заготов
ки быстро кончаются, тогда 
конвейер простаивает 15—20 
минут. Два-три человека на
чинают готовить, осталь
ные стоят. В столовой ра
ботают две смены. Первая 
заканчивает работу в 12 ча
сов, с этого времени приступа
ет другая. Между ними нет 
взаимовыручки: каждая смена 
делает заготовки только для 
себя. Все это отрицательно ска
зывается на всем производстве.

Во время рейда мы беседо
вали со многими студентами. 
Третьекурсник Николай Баннов 
сказал: «Готовят здесь очень

НЕ ПЕНЯЙ НА ТЕХНИКУ
ПО МАТЕРИАЛАМ РЕЙДА

сяц на завтрак здесь готовят 
только яичницу. Кроме этого 
блюда, больше купить нечего 
(правда, бывает еще яблочный 
сок и булочки)». На однообра
зие блюд, на плохое качество 
не раз обращалось внимание 
работников столовой. Но по
ложение так и не меняется. 
Вот почему открытие нового 
комбината общественного пи
тания все ждали с нетерпени
ем и затаенной надеждой. Но 
увы, те же ребята пишут да
лее: «Некоторые думают, что 
комбинат общественного пита
ния вполне справляется со сво
ей работой. Придите в часы пик 
и увидите, как работает «су
пертехника». Ленточный кон
вейер создает такой скрип, как 
несмазанная телега. Очередь 
достигает порой первого этажа 
(столовая находится на вто
ром)». Такие тревожные сигна
лы поступают не только в ре
дакцию, но и в профком ин
ститута. В чем же дело? Не
ужели, действительно, виновата 
«супертехника»? Ведь здание 
комбината прекрасное: отвеча
ет всем современным требова
ниям. Краны для мытья рук, 
сушилки, хорошая удобная ме
бель. В комбинате работают 
три зала: столовая, кафетерий 
и диетический зал. В столо
вой клиентов обслуживает 
конвейер, оборудованы и по
догревы. Техника для того н 
создается, чтобы облегчить 
труд рабочих, ускорить про
цессы производства. А в новой 
столовой не только клиенты со
жалеют о старых методах ра
боты. но и сами работники сто
ловой. Заместитель директора 
А. С. Набиеев так и говорит 
«В старой столовой у нас не 
было таких очередей — мы ус
певали обслуживать». Молча
ливо его поддерживают и по
вара. Но, когда мы ближе по
знакомились с процессом про
изводства, убедились, что все- 
таки техника тут ни при чем. 
Надо лишь правильно органи
зовать работу.

Конечно, есть ряд объектив
ных причин. Чувствуется ост
рая нехватка кадров. «Мне 
нужно руководить производст
вом, — говорит администратор 
Екатерина Антоновна Юшина, 
— а я как прихожу, так иду 
в моечную. Посудниц мало — 
они не успевают перемывать 
такую гору посуды». Нет сов
сем и комплектовщиц, поэто
му их заменяют сами повара. 
Администрация комбината рас
писалась в своем бессилии: 
дескать, не идут люди к ним 
на работу, и все тут.

Но не только это мешает 
ритмичной работе. Подогревы 
почти всегда пустуют. Многие

плохо: борщ вообще безвкус
ный какой-то, рис часто недо- А 
варенный. И почти одно и то 
же каждый день. Комплексный 
обед бывает только один. И в 
него обязательно включают та
кие блюда, которые рассчита
ны на любителя: морская ка
пуста, сайра...» К его мнению 
присоединились и другие. Ну 
уж тут-то техника совсем не 
мешает. Готовят пока еще не 
машины, а люди.

Не соблюдаются в столовой 
правила санитарии. На голые 
весы ложат все: и колбасу, и 
консервную сайру, и огурцы. 
Маркировка досок не соответ
ствует: доска предназначена 
для овощей, а готовят на ней 
палтус и т. д. Открытые бачки 
с продуктами стоят прямо на 
полу. В овощном цехе стояли 
две бочки капусты, из кото
рых неприятно пахло. Сверху 
капуста была покрыта пле
сенью, однако ее употребили 
для приготовления борща. Чи
стота посуды также оставляет 
желать лучшего.

Теперь несколько слов о ка
фетерии. Один студент очень 
остроумно выразился о его ра
боте: «Много дыма из ничего». 
Как-то тут готовилась яични
ца, так дым валил из дверей 
и окон. Выбора же здесь поч
ти никакого нет: яичница, кета, 
булочки и сок. В основном же 
полки заставлены банками до
рогостоящих консервов, кото
рые совсем не по карману сту
дентам. Кондитерские изделия 
лежат здесь по нескольку 
дней. Часы работы не соблю
даются. Буфетчица тов. Чави- 
чалова объясняет это тем,что 
она работает одна (положено 
четыре человека). Однако — 
это не отговорка — продукты 
можно получать и в нерабочее 
время.

Хорошее впечатление остави
ли работники диетического за
ла. Здесь обеды немного раз
нообразнее, чем в столовой и 
качество хорошее. Меню со
ответствовало действительности 
(чего не скажешь о столовой). 
Работники вежливы, опрятны. 
Недаром большинство студен
тов старается пообедать имен
но здесь, даже если им и при
ходится дольше выстаивать в 
очереди. Отсюда напрашивает
ся вывод: резервы в работе 
комбината большие, но они 
используются неполностью. 
Люди также могут работать 
лучше, но их надо только ор
ганизовать.

Участники рейда: В. Новосе
лов — председатель комиссии 
по общественному питанию 
профкома. Н. Сидорова, Т. 
Дмитриева — члены комиссии.
Л. Нейгебауэр — зам. пред
седателя профкома, Н. Волчек 
—литсотрудник газеты «ЗИК».
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