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

22 АПРЕЛЯ-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

З А Д А Н И Е  П Е Р Е В Ы П О Л Н И Л И
Все новые й новые группы да. У одних ото получалось 

студентов нашего института лучше, у других — чуть хуже, 
включаются во Всесоюзный Особенно бы хотелось выдс- 
коммунистическин субботник, лить В. Макуху, А. Ледченко, 
Праздник труда охватывает с В. Шохирева, С. Грибова. Это 
каждым днем все большее ко- они своим энтузиазмом зэра- 
личество парней и девчат. зили остальных, развернули в

24 марта наша группа в группе соцсоревнование. Каж- 
составе автомобильного фа- дый студент работал, не щадя 
культета приняла участие в своих сил, стараясь не от 
субботнике, посвящ е н н о м стать от товарищей 
108-й годовщине со дня рож- В результате самоотвержен- 
дения В. И. Ленина. Объек ного труда и хорошо организо- 
том работы стал мясокомби- ванного соревнования группа 
нат. После окончания занятий значительно перевыполнила 
группа отправилась на место свое задание. Этот субботник 
действия. Получив соответст- еще раз показал, что студен 
вугощее задание, парни друж- ты любят и умеют работать, 
но включились в работу. Мы что старшему" поколению ра 
очищали территорию от мусо- стет достойная смена, 
ра и хлама. Все ребята пока- В. ДЕГТЯРЕВ,
зывали образцы ударного тру- комсорг группы АТ-58.

В С Е  К А К  О Д И Н
Наша группа уже отработала Хотелось бы отметить то, что у нас 

в счет коммунистического суббот- в группе ААХ-66 нет такого ком- 
ннка. Ребята явились на празд- сомольца, который бы нм пришел 
ник труда с желанием отлично на субботник, явка была стопро- 
поработать. Они с удовольствием центной Особенно хорошо трудн- 
помогали строителям мясокомби- лнсь и своим примером увлекали 
ната. других такие ребята, как Василий

Участок нм достался не из лег- Чнбрнков, Владимир Спиридонов, 
кнх, но ребята с огоньком рабо- Александр Долгов, Сергей Безру-
талн. А такому коллективу не бы
ли страшны никакие трудности.

А. ТЮМЕНЦЕВ, 
групкомсорг группы ААХ-66.

И СТАЛА  
УЛИЦА ЧИСТОЙ

Дружно вышли 3 апреля на 
уборку Тихоокеанской улицы 
студенты первого курса дорож 
ного факультета. Все быстро 
получили инструменты и при 
ступили к работе. Ребята сгреба 
ли и выносили накопившийся 
мусор и песок, подметали проез 
жую часть дороги и трамвайное 
полотно, собирали старую траву

Работали дружно. А когда вы 
полнили задание, улица стала 
неузнаваемой — прибранной и 
чистой. И в этом большая засну 
га В. Бутова, Н. Бондаревой, Н 
Коноплевой, П. Артемчук, В. Ба 
зюк, Г. Воронова, А. Гольдинера 
С. Тугарина, которые трудились 
с полной ответственностью за 
порученный участок.

С непривычки все немного 
устали, но ощущать эту уста
лость было очень приятно: ведь 
мы сделали нужное дело. Поэто
му так радостно было идти по 
чистой улице. А нам она каза
лась даже новой.

В. МЕШИН, 
студент группы МТ-73.

Д Е Л А  У Ч Е Б Н Ы Е

МОЖНО УЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ
Сессия подводит итоги рано- группах явилась следствием пло- iieii сессии можно назвать воз- 

ты  всего коллектива преподава- хой учебной дисциплины. Про- росшее число отличников учебы, 
телей и студентов в учебном се- пуски занятий без уваж итель- Всего на факультете их 59 , 
местре. Эти результаты , как в ных причин составили 4 ,6  про- том числе на первом курсе 
зеркале, отражают и наш и успе- цента, что на 0 ,9  процента боль- 13, на втором —  18, на треть- 
хи, и недостатки, и упущ ения, ше показателя зимнего семестра ем —  3, на четвертом —  13, на 
заставляю т искать пути повыше- 1 9 7 6  —  19 77  г. Особенно пятом —  20.
нпя успеваемости. много занятий пропущено erv - „

тентами пп-шт 7RP,-3I —  Назовем лучших из лучшихдента. и г п п п  ДВЬ 31  1 ~ ,8  акгнш1Ь1Х общественников, уча-В целом итоги зимней сессии
на автомооилыюм факультете не процента, ААХ-64 —  8 ,6 , ААХ

51 —  6,4  ААХ-53 _2 ‘ у  й стников СНО, спортсменов. Это 
7 Г  ■ В. Ш калингкнй, 10. Кузьменко, 
' ,0 - И. Старухин, В. Саяпин, В. Ви-

удовлетворяют ни администра , „ ,  _  - -
цию, ни партбюро, ни бюро 
ВЛКСМ. Ведь по сравнению с На факультете есть отличные зовитнн, II. Рашевский, А. К-ир- 
прошлым годом успеваемость студенческие коллективы, пока- сапов, С. Япгулин, В. Воронин, 
снизилась на 3,5 процента п зывающие пример в учебе. Осо- А. Прадед, G. Клшура, А. Титов, 
составила лиш ь 87  процентов, бенно хочется отметить группу Л. Садовенко, А. Морозов, Р.

Особенно огорчили студенты ДВС-62 (староста П. Ермаков, Шопов, В. Лагун, В. Клоков, II. 
группы ААХ-68  (староста В. куратор В - Д- Басаргин). Зим- Оксенчук и другие.
Фролов, куратор Л. П. Кутузо- швю CCCM110 „ она закончила со Сейчас, когда итоги зимней 
ва), где успеваемость была 6 7 ,8  ст процентной успеваемостью, сесс]Ш обсуждены в гтктпй  
процента. Отстающими являю тся здесь деслть отличников и семь 1' 1,
Группы ААХ-44 (староста В. студелт°в, сдавших экзамены группе, все члены оолыного кол-
Стригин, куратор Е. В. Волков), только на «отлично» и «хоро- лгктива факультета должны 
ААХ-51 (А. Котов и Л. У. Кол- шо». Из 96  полученных группой серьезно подумать о том, как 
нер), ААХ-54 (А. Машков и оценок 62 отличных, 21 —  хо- улучш ить дела и, прежде всего 
3. В. Ленбович), ААХ-57 (В. Ер- рошая, 13 —  удов л ет-вори-те ль- повысить успеваемость, с тем, 
лыков и А. А. К равчук), ААХ-63 ных. чтобы учебный год третьего года
(С Караганов и Н. А. Ильчен- Правофланговыми с о ц и а л и с т - ДС* ЯР0‘' пятилетки завершить 
ко) А А \- /3  JA. Салимов и ческого соревнования по праву усиешп0- Резервов и возможно- 

. аптев), . I ( . тру ЧОжно назвать коллективы "групп сте11 много, нужно только
ков и А. А. Савватеев), где не ДАХ-38 (староста В. Макуха, ку - привести в действие эти рьгча- 
успевает 2 1 — 28 процентов сту- ратор щ 3 Панина), ДВС-42 ги’ объединив усилия админи-
дентов- (С. Белый и Л. А. Васильев)' стРации, партийной и комсо-

Коллективы этих групп не АТ-31 (староста 10. Кузьменко), польской организаций, учебно- 
справились с основной задачей, АТ-32 (С. Анистратов), АТ-34 воспитательных комиссий, на
всегда стоящей перед студенче- (староста И. Ананьин, старшин править их на решение стоя- 
скими комсомольскими органи- куратор 10. А. Долгополов), а Щих пород коллективом задач, 
зациями: «Учиться, учиться и такж е группы ААХ-75, ДВС-61, в  в  иузпЯНИНА
учиться». Низкая успеваемость ААХ-46. доцент, декан автомобильного
ча факультете и в указанны ! Положительным итогом зим- фанультота.

ссо ссо
П Р ИН Я Т Ы О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Н.г автомобильном факуль- ва. «Ударной работой и уче
т е  идет интенсивная подго- бой встретить 60-летие Ленин 
товка к очередному трудовому ского комсомола» — такой ло- 
семестру. Здесь формируется зунг выдвинули ребята наше- 
шесть строительных отрядов го стройотряда, 
на базе первых и вторых кур- Очень много помогает и 
сов. * принимает активное участие

В нашем строительном от- в делах строительных отрядов 
ряде «Октан-78», командиром декан АТФ В. В. Кузлякина. 
которого является студент Я думаю, что мы успешно 
группы АТ-64 X . Савин," уже сдадим летнюю сессию и хоро
прошло несколько комсомоль- шо поработаем летом в строи- 
ских собраний На них были тельных отрядах, 
распределены основные обя
занности каждого бойца. А са- Г. МАКАРОВ,
мое главное — мы приняли боец ССО «Октан-78», сту- 
социалистические обязательств дент гр. АТ-68.

Продолжая традиции
Осенью 1976 года на Хабаров- по плечу, оставалось время н на 

скин кран обрушилось стихийное помощь школе, инвалидам Ве.тн- 
бедствне лесные пожары. На- кой Отечественной войны и пен- 
родному хозяйству был нанесен снонсрам. Было прочитано много 
значительный трон. Студенты лекций, проведено немало полнт- 
края решили в период зимних ка- информаций. Школе студенты по- 
ннкул оказать помощь жителям тарной библиотеку, 
таежных поселков в строительст- * ,  .
ве жилых домов и общественных А ттром снова в «бон» на 
зданий работу. По плану отряд должен

был освоить 150 тысяч рублей 
Откликнулись на этот почин и строительно-монтажных работ, а 

студенты нашего дорожного фа- освоил 228 тысяч рублей. Отлич- 
ктльтета. Двадцать ребят и две но поработали бойцы Кабр', Зма- 
девушкн нз групп АД-41-45 и минский, Сидин, Парамонов н 
МТ-41-42 в январе 1977 года вы- многие другие. Наградой отряду 
ехали в поселок Дуки Комсомоль- была благодарность прнннмаю- 
ского района. Так начал свое су- щей организации и приглашение 
шествование студенческий строи- на следующий год приехать на 
тельный отряд «Дорожник». В эту стройку.
зимний трудовой семестр руками Сейчас мы стоим на пороге 
ребят было возведено два жилых знаменательных событий. 25 ап- 
дома для лесорубов в поселке реля откроется XVIII съезд 
" ук"' Отлично Работали тогда ВЛКСМ. Все дела комсомольцев, 
бойцы Шкрыль, Кривенцов, Ши- „х помыслы направлены на дос- 
банов, Минин. тойную встречу форума молоде-

Летннй трудовой семестр 1977 жи. Наступил ответственный пе- 
года ССО «Дорожник» провел в риод и в формировании ССО. От- 
Ннколаевском районе. Сформн- РЯД «Дорожник» — опять на 
рован отряд был на базе групп марше: идет подготовка к ново- 
АД-41-45. Не уронили чести бой- му трудовому семестру, 
цов ССО «Дорожник» ребята и Мы будем продолжателями тех 
здесь. В трудных условиях, в ТруДОвых традиций, которые бы- 
таиге, когда одолевал гнус, без ли зал0жены нашими старшими 
всякого комфорта ребята труди- товарищами, 
лнсь самозабвенно, отдавая все ю  БЕРЕЗА
силы работе. В молодости все командир ССО «Дорожник».

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Студенты группы ПГС-72 Читательские конференции 

гроительного факуль т е т а прошли интересно. С большим 
большое внимание уделяют во- вниманием были прослушаны 
енно-патриотической работе. В доклады Елены Терещенко 
социалистических обязатель- «Курская дуга» и Владимира 
твах они наметили провести Черкашина «Берлинская опе- 

все мероприятия, которые бу- рация».
дут учитываться при подведе- В первом семестре этого 
нии итогов в смотре-конкурсе, учебного года наша группа по- 
объявленном в честь 60-летня сетила .музей боевой славы 
Вооруженных Сил СССР. ДВО, где ознакомилась с исто-

Многие пункты, предусмот- рией становления Советской 
ренные обязательствами, уже власти на Дальнем Востоке, 
выполнены. Например, прове- созданием Дальневосточного 
дены две читательские конфе- Военного округа, 
ренции: первая по книге. А. А. А. ПАВЛЕНКО, В. СТЕ-
Гречко «Годы войны», вторая ПАНИН, Т. ГОРБУНОВА,
по книге Г. К. Жукова «Во- И. ТЕКСНЫК, студенты 
споминания и размышления». группы ПГС-72.

ИЗВЕЩЕНИЕ

14 апреля 1978 года в 15 часов в помещении районного ко
митета КПСС (ул. Руднева, 43) созывается седьмая сессия 
Краснофлотского районного совета народных депутатов 16-го 
созыва. На рассмотрение сессии районного Совета народных 
депутатов выносятся вопросы:

1. О работе районного комитета народного контроля и за
дачах народных контролеров в свете требований XXV съезда 
КПСС.

2. Отчет' о работе постоянной комиссии по народному об
разованию и культуре.

Регистрация депутатов производится 14 апреля с 14 часов. 
Исполнительный комитет Краснофлотского районного 
Совета народных депутатов.



ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
КТО ЛЮБИТ ПРИРОДУ
С утра у декана людно. 

Здесь собрались возвратив
шиеся с преддипломной прак
тики старшекурсники. Сегодня 
предварительное распределе
ние по местам будущей рабо
ты. Их много, и все места хо
роши, но каждому хочется вы
брать лучшее, поэтому в кори
доре шумно. Комиссия с пред
ставителями производства при
глашает для беседы индиви
дуально каждого. Задается, на 
первый взгляд, стандартный 
вопрос — «Куда решили по
ехать работать?» Ответы на 
него самые разнообразные, в 
пользу каждого избранного ме
ста ребята приводят свои дово
ды.

— Низовье Амура — про
стор, красота.

— Приморье — край уни
кальной Уссурийской тайги. 
Корейский кедр и виноград, 
амурский бархат и лимонник— 
парк.

— Сахалинская область. 
Какое разнообразие загадок 
природы.

— Камчатская область — 
вечно таинственная, зовущая 
к себе. И конечно, много жела
ющих поехать в леспромхо
зы родного Хабаровского края. 
А вот на запад не просится 
никто, хотя есть места работы 
и там.

В 1978 году лесная про
мышленность пополнится еще 
одним отрядом выпускников 
лесоинженерного факультета. 
130 инженеров во втором по
лугодии вступят в ряды руко
водящего состава лесной про
мышленности страны.

Лесоинженерный факультет 
Хабаровского политехническо
го института является основ
ной кузницей инженерных кад
ров для предприятий лесной и 
деревообрабатывающей про
мышленности Дальнего Восто
ка. Факультет готовит инже
неров двух специальностей: 
«Лесоинженерное дело», «Ма
шины и механизмы лесной и 
деревообрабатывающей про
мышленности».

Обе эти специальности при
обрели в настоящее время ог
ромное значение, так как лес
ная промышленность встала на 
путь замены ручного труда ма
шинами. Внедрение системы 
машин в производство без ин
женерных знаний немыслимо.

Наши выпускники успешно 
работают почти на всех пред
приятиях лесной промышлен
ности Дальнего Востока. Их 
труд можно оценить успешным 
выполнением государственных 
планов. Многие выпускники 
награждены правительственны
ми наградами.

Награжден и факультет По
четной грамотой Минлеспрома 
СССР и ЦК профсоюза рабо
чих Минлеспрома и целлюлоз
но-бумажной промышленности 
за достигнутые успехи в под
готовке инженерных кадров. j 

Выпускники факультета ус
пешно работают в научно-ис- • 
следовательских институтах. В 
частности, инженерьмтехноло- 
ги, работающие в Дальнево
сточном НИИ лесной промыш
ленности, В. А. Сукноваленко, 
В. В. Аненко, А. А. Селюга 
за научные исследования в об
ласти лесозаготовок Дальнего 
Востока удостоены звания ла
уреатов Хабаровского комсо
мола. Наши выпускники Г. Ф. 
Храмцов, Н. И. Плужников за
щитили кандидатские диссер
тации и преподают на лесоин
женерном факультете. Препо
давание на факультете сочета
ет с научной работой наш вы
пускник Г. С. Шмелев, подго
товивший к защите кандидат
скую диссертацию.

Тот, кто любит природу, ув
лечен техникой, не боится 
трудностей, имеет склонность 
к проявлению организаторских 
способностей, — может посту
пать на лесоинженерный фа
культет.

А. И. АВДЕЕВ, 
доцент, декан лесоинженер
ного факультета.

Транспортно-сплоточный агрегат ЛТ-84 в действия.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ НОМЕР 0519
В вузах имеется много спе

циальностей, номер которых
начинается с цифр 05. Это 
значит, что после успешной 
защиты дипломного проекта
студенту присваивается квали 
фикация инзкенера-механика 
по созданию и эксплуатации 
тех или иных машин. 0519 — 
это машины и механизмы лес
ной и деревообрабатывающей 
промышленности (МЛ).

В нашем институте имеют
ся еще три специальности, но
мер которых начинается с 
цифр 05. Это — технология 
машиностроения (ТМ), маши
ны и аппараты целлюлозно-бу
мажной промышленности
(МА), строительные и дорож
ные машины (СДМ).

Первые пять семестров сту
денты всех специальностей 05 
обучаются по единой програм
ме (кроме технологической 
практики). Следующие два се
местра — также по очень 
близким учебным планам. И 
только в течение последних 
трех семестров изучаются раз
личные специальные дисцип
лины.

Какие преимущества имеет 
выбранная вами специальность

0519? Во-первых, она новая, 
по ней стали обучать студен
тов только с середины пятиде
сятых годов. Следовательно, 
инженерная наука о лесных 
машинах еще только формиру
ется.

Во-вторых, по окончании ин
ститута выпускника лесоин
женерного факультета ожида
ет, .на мой взгляд, наиболее ин
тересно е и многогранное поле 
деятельности. Судите сами. В 
десятой пятилетке, названной 
пятилеткой эффективности и 
качества, по лесной промыш
ленности, в отличие от других 
отраслей народного хозяйства, 
не предусматривается (в целом 
,по стране) роста объемов заго
товки леса (кроме Сибири и 
Дальнего Востока, где строит
ся сейчас много лесопромыш
ленных предприятий). Следо
вательно, основная деятель
ность отрасли будет направле
на на повышение производи
тельности труда и качества 
первичной переработки древе
сины. А это может быть дос
тигнуто только за счет внедре
ния новых машин и оборудо
вания.

Непрерывно идет процесс

технологического перевооруже
ния лесной индустрии, машины 
и оборудование все более и бо
лее усложняются, а их число 
постоянно увеличивается. Гра
мотное руководство эксплуата
цией такого разнообразного и 
сложного парка машин и обо
рудования посильно только 
трудолюбивым инженерам-ме- 
ханикам.

Вузовская подготовка по 
специальности . МЛ позволяет 
также быстро стать квалифи
цированным специалистом на 
автотракторном ремонтном за
воде лесного машиностроения, 
в проектно-конструкторском 
или научно-исследовательском 
институте лесной промышлен
ности, куда направляется часть 
выпускников.

Наконец, в-третьих, работая 
в леспромхозе по специально
сти инженера-механика, вы бу
дете повседневно ощущать 
красоты природы и, интенсив
но используя лесную ниву, 
будете непосредственно способ
ствовать сохранению ее бо
гатств.

п. д. клычков,
заведующий кафедрой 
«Тяговые и специальные 
машины».

На производственных участках леспромхозов работает но
вая высокопроизводительная техника. На этом снимке вы ви
дите опытный образец трелевочного бесчокерного трактора 
марки Л Т-64.

У Ч Е Б А - В Е Л Е Н И Е  ВРЕМЕНИ
В 1977 году на лесоинже

нерном факультете Хабаров
ского политехнического инсти
тута появилась учебная груп
па ЛД-71с. Группа как груп
па, только к названию ее до
бавлена буква «с», что значит 
специальная, да и студенты в 
ней отличаются от бывших 
десятиклассников более солид
ным возрастом. Все они при
шли в институт с руководя
щих должностей в леспромхо
зах Дальнего Востока. А при
вела их сюда жажда знаний.

Расскажу о себе. В леендй 
промышленности я работаю с 
19G2 года. Был слесарем, во
дил трелевочный трактор. . В 
1971 году закончил ускорен
ный курс лесотехнического 
техникума, после чего два го
да был техноруком Игнашин- 
ского лесопункта Ерофеевско- 
го леспромхоза Амурской об 
ласти, четыре года руководил 
коллективом Ероф невского го
ловного лесопункта. Тогда и 
почувствовал, что нз хватает 
знаний, потому чтэ за послед

ние годы произошло полное 
переоснащение лесной про
мышленности новейшей высо
копроизводительной техникой. 
Захотелось к тому же до тон
костей постигнуть лесоинже
нерное дело.

И вот после долгого пере
рыва я и мои товарищи вновь 
на студенческой скамье. Пре
подаватели лесоинженерного 
факультета стараются пере
дать нам максимум знаний. 
Нам нелегко, но отставать мы 
не привыкли. По итогам зим
ней экзаменационной сессии 
наша группа в числе передо
вых на факультете. И теперь 
никто не сомневается, что ус
коренный выпуск инженеров 
лесного хозяйства себя пол
ностью оправдает.

Мне хочется обратиться к 
тем, кто трудится в леспром
хозах, кто желает приобрести 
квалификацию инженера: «По
ступайте к нам, на лесоинже
нерный».

В. ЗОЛОТУХИН, 
студент группы ЛД-71с.

ПЕСНЯ У Ч И Т Ь С Я  П О М О Г А Е Т
Как и на других факульте

тах института, на лесоиншз- 
нерном ребята -активно участ
вуют в художественной само
деятельности. А любителей чи
тать стихи, попеть, потанце
вать у нас немало. Студенту 
песня и жить и учиться помо
гает.

Без участия самодеятельных 
артистов не обходится прове
дение ни одного мероприятия. 
Они проводят вечера отдыха, 
а также такие, как «посвяще-

Стихи читает Наталья Туру- 
нина, студентка группы ЛД-61.

и ie в студенты», вечера труда 
для бойцов студенческих строи
тельных отрядов, выступают в 
институтских конкурсах, по
священных знаменательным 
датам в истории страны.

На факультете создано два 
вокально-инструментал ь н ы х 
ансамбля. Коллектив, которым 
руководит студент группы 
МЛ-43 С. Терещенко, являет
ся лауреатом смотра-конкурса 
патриотической песни. В ан
самбле есть свой композитор 
Александр Шембелев. Его пес
ни не раз отмечались дипло
мами и Почетными грамотами. 
Солист Виктор Бариев также 
стал лауреатом конкурса пат
риотической песни.

Удачно выступил вокально- 
инструментальный ансамбль и 
на смотре художественной са
модеятельности института, за
няв одно из призовых мест. 
Высокие оценки жюри полу
чили на смотре танцевальная 
группа девушек, Сергей Семе
нов и Анатолий Карпов, испол
нившие на балалайке и баяне 
русскую народную песню 
«Светит месяц».

И пускай не все самодея
тельные артисты стали лауре
атами. Не это важно, главное 
в том, что студенты с увлече
нием отдаются любимому заня
тию, доставляя этим радость 
себе и своим товарищам.

Мы надеемся, что и среди 
тех, кто желает поступить на 
наш факультет, много желаю
щих участвовать в художест
венной самодеятельности. Для 
них всегда открыты двери 
кружков-. Каждый сможет 
проявить себя в любом виде 
искусства.

А. ПАВЛОВ,
член комитета ВЛКСМ



АБИТУРИЕНТ-78ЖДЕТ П О П О Л Н Е Н И Е
СТУДЕНЧЕСКИЙ в к л а д  в н а у к у
Студенческое научное обще-* 

стоо нашего факультета с каж
дым годом расширяет свои 
границы как по количеству 
членов, так и по качеству вы
полняемых работ. Тематика 
научных разработок направле
на на решение самых разнооб
разных задач, стоящих /перед 
нашей лесозаготовительной 
промышленностью. Так, основ
ным направлением кафедры 
«Лесное хозяйство и механи
зация лесоразработок» являет
ся проектирование новых лес
ных машин, совершенствова
ние технологических процес
сов и выявление резервов с 
целью повышения производи
тельности труда в конкретных 
сферах производства на осно
ве комплексной механизации, 
автоматизации и эффективных 
технологических решений. Ка
федра «Транспорт леса» реша
ет проблемы, связанные с ис
следованием главнейших пара
метров лесовозного автомоби- 
"т и колесного прицепного со
става для условий Дальнего 
Востока. На кафедре «Тяговые 
и специальные машины», ведут
ся поиски новых решений в об
ласти исследования износостой
кости и долговечности деталей 
лесовозных машин.

Руководство научной рабо
той студентов осуществляют 
опытные доценты А. И. Авде
ев, Ф. Д. Головнев, П. Д. 
Клычков, М. И. Полозов, Н. И. 
Плужников, С. Н. Смехов, 
Г. Ф. Храмцов и другие. Об
ладая большим опытом, они 
помогают овладеть методами 
научной работы, направляют 
творчество студентов, предуп
реждают возможные ошибки.

По результатам научно-ис
следовательских работ в инсти
туте ежегодно проводятся на
учные студенческие конферен
ции, в которых неизменно при
нимает участие и наш факуль

тет. Лучшие самостоятельные 
работы студентов демонстриру
ются на выставках, смотрах, 
конкурсах, отмечаются меда
лями, премиями и грамотами 
Министерства высшего и сред
него специального образования 
СССР и РСФСР, Министерст
ва лесной промышленности 
СССР, научно-технического об
щества и ректората.

В текущем году лесоинже 
нерный факультет представлял 
работы на зональный и Всерос
сийский конкурсы, а также нз 
выставку студенческих работ 
НТО лесной промышленности. 
Многие работы были отмечены 
дипломами, грамотами и де
нежными премиями. А работы 
студентов А. Г. Скубаева и 
С. А. Шамарина получили на
ивысшие оценки на Всероссий
ском конкурсе студенческих 
работ. Одна из них стала лау
реатом этого конкурса и удо
стоена диплома Министерства 
высшего и среднего специаль
ного образования РСФСР, 
другая — рекомендована н 
внедрению в производство.

Особенно следует отметить 
актуальность, новизну и эф
фективность научной работы 
А. Г. Скубаева. По материалам 
этой работы подана заявка на 
предмет выдачи авторского 
свидетельства на изобретение.

Одной из форм пропаганды 
научно-технических знаний 
среди студентов, воспитания у 
них любви к своей специально
сти, развития навыков самосто
ятельной работы является 
ежегодное проведение Всесо
юзной олимпиады «Студент и 
научно-технический прогресс». 
В первом туре олимпиады ны
нешнего года, посвященной 60- 
летию ВЛКСМ, ' студенты 
ЛИФа приняли самое актив
ное участие во всех ее про
граммах. Наибольшего успеха 
в предметной олимпиаде доби

лись кафедры: «Иностранного
языка» (руководитель СНО 
Г. Г. Костина), «ПТМ» (руко
водитель СНО В. М. Задвер- 
нюк) и «Электротехники» (ру
ководитель В. П. Камбалин), 
которые привлекли к работе 
более трехсот студентов. В 
смотре-конкурсе дипломных 
работ лучшие .показатели име
ет кафедра «Лесное хозяйство 
и механизация лесоразработок» 
(руководитель СНО М. И. По
лозов), а по результатам рмот 
ра-конкурса курсовых проек 
тов и производственной прак
тики — кафедра «Тяговые и 
специальные лесные машины» 
(руководитель СНО В. А. Ива
нов).

Студенты, занимающиеся в 
СНО и выступающие на раз
личных научных форумах со 
своими работами, как прави
ло, накапливают богатый ма
териал, который реализуется 
ими при дипломном проектиро 
вании. Защита таких проектов 
вызывает одобрение членов 
Государственной экзаменаци
онной комиссии и всегда оце
нивается высокими баллами с 
рекомендацией к внедрению в 
производство.

Эффект: от научной работы 
каждого студента становится 
еще большим, 'если эта работа 
начинается в самом начале 
обучения в институте и если 
научные познания общетехни
ческих и специальных дисцип
лин дополняют друг друга.

Актив студенческого науч
ного общества и преподава
тельский состав лесоинженер
ного факультета, ждут нового 
пополнения из числа перво
курсников, второкурсников и 
студентов старших курсов для 
работы к нам в студенческом 
научном обществе.

Г. С. ШМЕЛЕВ,
руководитель НИРС, стар
ший преподаватель.

И Н Ж Е Н Е
На лесоинженерном факуль

тете, кроме инженеров-механи- 
ков, готовят специалистов ле
соинженерного дела (ЛД). Это 
— технологическая специаль
ность. Инженер-технолог дол 
жен в любой период работы 
лесозаготовительного предпри
ятия уметь организовать взаи
модействие большого числа 
людей, машин и оборудования 
в их производственной дея
тельности так, чтобы результа
ты работы были наилучшими.

Деятельность коллективов 
леспромхозов многообразна и 
сложна. Это и подготовка про
изводства (строительство до
рог, подготовка лесосек, ре
монт оборудования, зданий, со
оружений, жилья, завоз и хра
нение различных материалов), 
и производственное обучение 
людей, и основное производст-

Р И ЛЕС
во (рубка леса, его вывозка к 
нижним складам, переработка, 
хранение и отгрузка).

Следовательно, лесоиНженер 
должен знать и уметь органи
зовать все эти работы.

В леспромхозах работа 
большого числа людей, машин 
ведется под открытым небом 
круглый год при постоянно 
меняющихся условиях (мороз 
или жара, дождь или засуха, 
снегопад или туманы, штиль 
или ветер, горные или заболо
ченные участки леса, лес круп
ный или мелкий, хвойный или 
лиственный и так далее). От 
лесоинженера требуется уме
ние предвидеть и точно учиты
вать все эти изменения так, 
чтобы ход производства при 
этом не нарушался.

Таким образом, гибкость ин
женерного мышления, умение

увязывать множество пере
менных фактов, невозмож
ность использовать стандарт
ные решения — еще одна из 
особенностей специальности 
ЛД.

Самой трудоемкой, дорого
стоящей и ответственной ра 
ботой в леспромхозах является 
вывозка леса. Вопросы транс
порта леса инженеру прихо
дится решать в своеобразных 
условиях. В нетронутом еще 
лесном массиве, в сложных 
рельефных условиях, надо 
мысленно представить буду
щую лесовозную дорогу, со
ставить ее проект. От лесоин
женера требуется при этом 
особое, абстрактное мышление.

Молодые люди, которые лю
бят решать сложные, нестан
дартные задачи, найдут приме
нение своим силам, поступив 
учиться на инженера-техноло- 
га лесоинженерного дела.

Ф. Д. ГОЛОВНЕВ, 
доцент кафедры «Транс
порт леса».

ДИПЛОМНИКИ Л И Ф А  ШУТЯТ.. .

«Самоочищающийся башмак» — тема дипломного про
екта неизвестного студента.

На лесной деляне работает валочно-трелевочная маши
на ЛП-17.

ГОТОВИМ ТЕХНОЛОГОВ
Дальний Восток является 

одним из основных поставщи
ков древесины для народного 
хозяйства нашей страны. Еже
годно здесь вводятся в строй 
новые предприятия лесной про
мышленности, улучшается ос
нащенность леспромхозов но
вой высокопроизводительной 
техникой, призванной повы
сить производительность труда 
рабочих - лесозаготовителей, 
полностью механизировать 
трудоемкие лесные операции. 
Но любая первоклассная тех
ника будет действовать эф
фективно лишь тогда, когда 
ее внедрением руководят лю
ди творческие, обладающие 
глубокими техническими и эко 
номическими знаниями, умею 
щие руководить коллективами 
рабочих и техников, знающие 
специфику природных условий, 
в которых приходится работать 
лесозаготовителям.

Именно таких специалистов 
призван готовить лесоинже
нерный факультет нашего ин
ститута, вот уже 25 лет вы
пускающий инженеров-техно- 
логов специальности 0901 — 
«Лесоинженерное дело».

Здесь важно отметить, что 
на всем протяжении нашей 
страны от Байкала до берегов 
Тихого океана только в нашем 
институте обучают инженеров- 
технологов лесной промыш
ленности. И практически в 
любом леспромхозе Дальнего 
Востока вы можете встретить 
наших выпускников, работаю
щих мастерами, техноруками и 
начальниками лесопунктов, 
главными инженерами и ди
ректорами леспромхозов, веду
щими специалистами производ
ственных объединений лесной 
промышленности.

* Инженеры-технологи, окон
чившие лесоинженерный фа
культет ХПИ, успешно рабо
тают в единственном на восто
ке нашей страны научно-иссле
довательском институте лесной 
пром ы т л е н н о с т и  (Даль- 
НИИЛП), в Хабаровском фи
лиале проектного института 
«Гипролертранс», /в проектно
конструкторских и строитель
ных организациях лесной про
мышленности.

Такой широкий круг дея
тельности наших выпускников 
обусловлен прежде всего раз
носторонними знаниями, кото
рые они получают за время 
обучения. Помимо общеобразо
вательных дисциплин, обяза
тельных для инженера любой 
специальности, наши студен
ты, начиная с третьего курса, 
изучают технологию и машины 
лесосечных и лесоскладских 
работ, знакомится с основами 
изысканий и проектирования 
лесовозных дорог, организаци
ей сухопутного и водного тран
спорта леса, основами проекти
рования лесозаготовительных 
предприятий, экономикой и ор
ганизацией производства.

Особое внимание уделяется 
при подготовке лесоинженеров 
изучению технологии комп

лексного использования всей 
заготовляемой древесины и 
сохранения лесных богатств 
нашей Родины. Ведь важно не 
только срубить дерево, но и 
сохранить наши лесные богат
ства для последующих поколе
ний. Поэтому важным для бу
дущего инженера-технолога яв
ляется также изучение основ 
лесного хозяйства и охраны 
природы.

В процессе обучения буду
щие инженеры-технологи под 
руководством опытных препо
давателей знакомятся с осно
вами научных исследований 
применительно к .своей буду
щей специальности.

Выпускающие кафедры «Ме
ханизация лесоразработок» и 
«Транспорт леса» стараются 
закрепить вкус студентов к ис
следованиям на технологиче
ских практиках, которые они 
проходят, начиная с третьего 
курса, на передовых предприя
тиях нашей отрасли, в опыт
ных леспромхозах, лесоком
бинатах и научно-исследова
тельских институтах. Исследо
вательские работы наших сту
дентов ежегодно отмечаются 
наградами на краевых, зональ
ных и Всесоюзных конкурсах 
студенческих работ.

И естественным завершени
ем научной работы студентов 
являются их дипломные про
екты, посвященные, как прави
ло, совершенствованию техно
логических процессов лесозаго
товок дальневосточных лес
промхозов, комплексной меха
низации работ, реконструкции 
цехов первичной переработки 
древесины.

В осцовном на нашем фа
культете обучаются юноши и 
девушки из лесных поселков 
которые уже знакомы с особен
ностями труда и жизни лесоза
готовителей, и в семьях кото
рых лесные профессии по су
ществу являются потомствен
ными. Учатся у нас и выпуск 
ники городских школ края и 
других областей страны, ко
торым пришлась по душе труд
ная и по-своему романтичная 
профессия инженера-технолога 
лесной промышленности.

Мы в этом году будем рады 
встретить на своем факультете 
выпускников школ из леспром
хозов и городов Сибири и 
Дальнего Востока, а также мо
лодых рабочих-лесоза^отовите- 
лей и демобилизованных вои
нов Советской Армии, трудо
вой и жизненный опыт кото
рых обычно обогащает жизнь 
и работу факультета.

Поступив учиться на наш" 
факультет по специальности 
0901 «Лесоинженерное дело», 
вы получите очень интересную 
и крайне нужную Родине, а 
особенно Дальнему Востоку, 
профессию инженера-(гехноло- 

га лесной промышленности.
С. Н. СМЕХОВ, 

кандидат технических на
ук, заведующий кафедрой 
«Механизация лесоразра
боток».



в одной ТОНАЛЬНОСТИ
Смотр художественной са

модеятельности, посвященный 
60-летию Ленинского комсомо
ла, закончился. Много инте
ресных программ было пред
ставлено на конкурс. Порадо
вали будущие химики и сан
техники. Их выступления пол
ностью отвечали тематике и 
отличались высокой идей
ностью, хорошей подготовкой 
самодеятельных артистов. Но, 
пожалуй, самых дружных ап
лодисментов заслужили буду
щие инженеры-экономисты.

В прошлогоднем смотре 
художественной самодеятель
ности инженерно-экономиче
ский факультет занял предпо
следнее место и, конечно, это 
не могло не задеть самолюбие 
ребят. Нынче они очень серь
езно готовились к конкурсу, 
много работали над каждым 
номером.

Что прежде всего хочется 
отметить в программе эконо
мистов? "Это то, что она была 
оригинально решена.

Выступление коллектива ху
дожественно!! самодеятельно

сти инженерно-экономическо
го факультета представляло 
собой " законченную, четкую
композицию, где очень удачно 
ребята смогли увязать разные 
по жанру номера. Понравнг
лось то, что ребята большое
внимание уделили трудовым 
победам комсомола.

Сегодняшние дела и сверше
ния нашей молодежи не менее 
значительны, чем в довоенные 
и военные годы. И в выступ
лении экономистов красиво
прозвучало это направление 
темы. Большое внимание в 
композиции уделялось удар
ной стройке — Байкало-Амур
ской магистрали. Студенты ис
полнили песни, стихи, сценки, 
посвященные тем парням и 
девушкам,' которые сейчас во
зводят Ургал, Алонку, прокла
дывают рельсы «магистрали 
века».

Задорно, весело, в какой-то 
одной тональности прошло вы
ступление инженерно-экономи
ческого факультета. Многие 
номера из их программы реко- 
менд >ваны на заключительный

смотр. Среди удостоившихся 
права представлять коллектив 
на заключительном смотре 
танцевальная группа, испол
нившая танец «Валенки», во
кально-инструментальный ан
самбль «Звуки времени» (ру
ководитель Юрий Тян, студент 
группы ЭЛХ-42) и другие.

Большое значение в концер
те имеет ведущий!, он-то и да
ет настрой всей программе. 11 
надо сказать, что Н. Губарь 
удалось держать в своих ру
ках нити концерта. Стихи, 
реплики ведущей органически 
вошли в программу, задавали 
ей нужный ритм.

Жюри рекомендовало Н. Гу
барь в качестве ведущей за
ключительного концерта смот
ра. Теперь ей уже придется 
защищать честь института.

II в заключение хотелось 
бы пожелать. чтобы эконо
мисты и в будущем году вы
ступили столь же удачно и 
еще раз приятно удивили зри
телей.

Т. ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

В актовом зале института во время смотра.

ЛУЧШИЙ этаж -  четвертый
На хнмико-техиологнческом фа

культете учатся около 1000 сту
дентов нашего института. Конеч
но. общежитие мало для всех, н 
многим приходится жить на квар
тире, по большая часть студентов 
размещается здесь. Восьмое обще
житие введено в строй позже 
других в нашем студенческом го
родке, но п социалистическом со
ревновании оно занимает одно 
из первых мест. Хорошо постав
лена у нас работа ст\'дсовета. В 
этом году он заменяет даже ко
менданта. Сначала было нелегко, 
но ребята справились.

Как же живут студенты? В 
каждые две недели в Ленинской 
комнате общежития собирается 
студсовет. На его заседаниях 
всегда присутствует декан фа
культета В. В. Шкутко. Решаем 
вопросы быта, культурного от
дыха.

Хорошо оформлена у нас ком
ната для занятий, здесь имеются 
курсовые работы, пособия, кото
рые помогают студентам зани
маться. В общежитии имеет
ся библиотека, которая ока
зывает большое п о д с п о р ь е  
студентам в учебе. Ленинская 
комната считается одной из луч
ших в студенческом городке. Сю

да с интересом ходят слушать 
лекции, беседы Студсоветом ор
ганизовано социалистическое со
ревнование на лучший этаж н 
лучшую комнату, победители на
граждаются вымпелом К каждой 
знаменательной дате выпускаются 
степные газеты.

Четвертый этаж нашего обще
жития по праву считается луч
шим. В комнатах по-домашнему 
уютно. Регулярно с проверкой 
ходит комиссия, которая следит 
за санитарным состоянием.

Каждую субботу в общежитии 
проводятся мероприятия: темати
ческие вечера, на которые при
глашаются интересные люди: поэ
ты, писатели, художники, юрис
ты. Интересно проходят вечера 
отдыха. А в конце вечера — тан
цы. Правда, для них мало места, 
так как желающих потанцевать 
очень много.

Спортивным сектором органи
зуются и проводятся спортивные 
соревнования между курсами

Конечно, нс все \  нас получает
ся гладко, есть и недостатки. Хо
чется. чтобы наши ребята помо
гали студсовету в его работе, 
были более активными.

Н. ШПАГИНА, 
студентка группы ТД-55.

С Т И Х И  О  Л Ю Б В И
Сколько их написано, сложено, 

спето за многие тысячелетня су
ществования человека на земле. 
Мировая литература подарила 
нам бесчисленное множество ска
заний, песен, баллад, сонетов, од, 
элегии, посланий к любимой, 
поэм, посвященных великому чув
ству любви.

О любви первой, и любви пред
закатной, последней. О любви не
разделенной и любви счастливой 
О любви возвышенной — роман
тичной I! любви чувственной — 
земной.

Любовь -  это не только самое 
древнее чувство человека, но н 
самое благородное, самое «чело
вечное» Страдание, унижение, 
зависть, эгоизм, честолюбие, жад
ность — все гаснет перед очища
ющей и осветляющей силой люб
ви.

Этой теме был посвящен вечер 
встречи с артистом Хабаровского

драматического театра С. П. Лы- 
чевы.м, известного нам по многим 
спектаклям. Он выступил с ком
позицией, составленной из стихо
творений и песен, вошедших в ли
рический сборник «Душа полна 
тобой», выпущенный впервые Ха
баровским книжным издательст
вом и снискавший огромную по
пулярность среди любителей поэ
зии.

Исполнение песен под аккомпа- 
ннмент гитары наполнило вечер 
особым лирическим звучанием 
Еще раз мы услышали стихи рус
ских и советских поэтов: Пушки
на, Лермонтова, Есенина, Блока, 
Смслякова, Дружининой.

Хочется сказать большое спаси
бо артисту и организаторам встре
чи за это время, проведенное в 
\ днвнтелыюм мире поэзии.

В. ВОЛК, 
студент группы А-61.

В. ГИН.

СПОРТ

3 п 4 апреля проходили сорев
нования на первенство Хабаров
ского политехнического института 
по фехтованию. В мужском тур
нире участвовали рапиристы, 
шпажисты и саблисты, в жен
ском — рапиристки. Жаль, что 
не было здесь спортсменов хими
ко-технологического, автомобиль
ного и архитектурного факульте
тов.

Соревнования проходили в ост
рой бескомпромиссной борьбе. 
Они собрали множество болель
щиков, В командном зачете побе
дили фехтовальщики дорожного 
факультета, набравшие 70 очков 
На втором месте с 64 очками —

В ОСТРОЙ БОРЬБЕ
механический факультет, на тре
тьем лесоннженерный.

В личном зачете \ м уж чин  по 
рапире первенствовал Александр 
Мнияйло, студент дорожного фа
культета. На втором месте — 
также дорожник Владимир Анд
реев, на третьем студент са- 
нит.арно-технического фак\льгета 
Сергей Кулев.

Среди жепщин-ранирнсток силь
нейшей была Галина Гизатулина 
(механический факультет). Два 
других призовых места завоевала 
Людмила Корммлицына п Ната
льи Корышшская.

В турнире шпажистов не было

равных Сергею Новикову (меха 
нический фак\льтет). Удачно вы 
ступили также Андрей Симакин и 
Александр Мнияйло, занявшие 
соответственно, второе и третье 
места.

У саблистов итоговая таблица 
выглядела таким образом: первое 
место — Александр Корольков 
(лесоннженерный факультет), вто
рое — Станислав Колоповскнй 
(строительный), третье место — 
Александр Кривошеев (лесониже- 
перный).

Н. КОРЫЦИНСКАЯ, 
студентка СТФ.

9
С каждым годом хо

рошеет родной Хаба
ровск, на его улицах 
появляются новые ар
хитектурные ансамб
ли и здания. На этом 
снимке вы видите го
стиницу «Интурист», 
сданную в эксплуата
цию к 60-летню Вели 
кого Октября.

БОЛЬШОЙ ПРИВЕТ 
С БОЛЬШОГО БАМа

У друга — шестиструнная гитара, 
Ему не занимать репертуара.
Но что-то он в последние недели. 
Какой-то странной песней заболел. 
Себе под нос твердит упрямо: 
«Большой привет с большого

«БАМа», —
А дальше слов придумать

не сумел...
Так помогите другу, поэты, 
Страдает парень целое лето.
А что же будет с ним зимой 
Без этой песни, без этой песни, 
Без этой песни озорной?
Мы тоже друг за другом

замечаем,
Что сами очень часто повторяем 
Слова какой-то песни незнакомой, 
Которую нам ветры принесли. 
Себе под нос твердим упрямо: 
«Большой привет с большого

БАМа», —
Л музыки придумать не смогли.

Так помогите нам, музыканты,— 
У нас на БАМе гибнут таланты. 
А что ж нам делать в выходной 
Без этой песни, без этой песни, 
Без этой песни озорной?
Родные шлют нередко

телеграммы:
Что с вами приключилось там,

на БАМе?
Мы письма им, конечно,

посылаем,
Но кажутся им странные они: 
«Привет, отец, п здравствуй, 

мама!
Большой привет с большого

БАМа», —
А дальше многоточия один..
Так помогите нам, помогите. 
Скорее песню эт\ пришлите,
А то невесело порой
Без этой песни, без этой песни,
Без этой песни озорной

Аэрофлот напоминает
25 апреля прекращается 

действие льготной скидки с 
авиатарифа для студентов, во
еннослужащих, учащихся и 
других лиц, имеющих право на 
льготу.

Льготы действуют при поле
тах на самолетах ИЛ-62, ТУ- 
154, ТУ-134, ТУ-104, ИЛ-18, 
ТУ-124, АН-24 прямыми рей
сами и с пересадкой на ука
занные самолеты и самолеты 
типа ЯК-40, ИЛ-14, ЛИ-2
АН-2. Продажа льготных биле
тов начинается за 15 дней до 
вылета. Льготные транзитные 
билеты бронируются как в пря 
мом, так и в обратном направ

лении за 2 —30 дней до выле
та.

Только льготные билеты 
транзитом через Москву и об
ратные от Москвы до Хаба
ровска при бронировании по 
системе «Сирена» бронируют
ся за 1 — 15 дней до вылета.

Билеты можно приобрести: 
в Центральном агентстве воз
душных сообщений (Амурский 
бульвар, 5), а также в его фи
лиалах. Справки по телефо
нам 33-20-71 или 33-47-56.
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