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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ

■ О СО ЗЫ ВЕ СЕССИИ КРАСНО Ф ЛО ТСКО ГО  РАЙОННОГО 

I  СО ВЕТА Н АРО Д Н Ы Х Д ЕП УТА ТО В

26 сентября 1080 года созывается I I I  сессия Красно
флотского районного Совета народных депутатов 17-го со
зыва. На рассмотрение районного Совета вносится вопрос:

1. Отчет о работе райисполкома и задачи местных Сове
тов района по обеспечению успешного выполнения планов 
десятой пятилетки и достойной встречи XXVI  съезда КПСС.

Исполнительный комитет Краснофлотского районно
го Совета народных депутатов.

I
I
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ф  НА ТЕМЫ ДНЯ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ -  
БЕРЕЖНОЕ РАСХОДОВАНИЕ
В нашем крае, как и повсюду в стране, проводится боль

шая организаторская и массово-политическая работа среди 
населения по экономии электроэнергии. По инициативе са
мих трудящихся регулярно проводятся вечера экономии, ко
торые П0М01ЛИ сэкономить десятки тысяч киловатт 
энергии, так нужной предприятиям, стройкам. На заводах, 
фабриках, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях и г 
учреждениях также разработаны мероприятия по экономии 
электричества. Есть они и в нашем институте.

Энергохозяйство института большое, в него входят и учеб
ный корпус, и подсобные помещения, и общежития, и жи
лые дома. Всего в 1980 году запланировано израсходовать 
на все нужды 5 миллионов киловатт электроэнергии. Это ог 
ромное количество. Как же идет ее расходование? В целом 

j по итогам первых восьми месяцев достигнута экономия (при 
плане 3.130 тыс. киловатт расход составил 2.836 тысяч). Но 
эта цифра не дает право на успокоенность. Дело в том, что 

I пока не вошла в строй столовая № 22, на которую был за 
планирован расход электроэнергии. И немалый. А теряем 

, мы пока энергию везде. И за примерами ходить далеко не 
надо. Пройдем вечером по комнатам любого общежития (пс. 
подсчетам этих комнат 1200). Почти в каждой работает те
левизор, магнитофон, радиоприемник, имеется электроплитка, 1 
хотя положением о высшей школе положено устанавливать, 
например, телевизоры, только в красных уголках и холлах I 
общежитий. Много электроэнергии потребляется жильца «и 
общежития №  1 По подсчетам каждая семья расходует к 
месяц более 100 киловатт, а оплачивается менее, чем одна 
десятая этого количества.

Не все благополучно обстоит с расходованием электро
энергии и в учебном корпусе. Об этом говорят результаты 
рейдов, проведенных группой народного контроля. Зимой в 
ряде помещений работали электронагревательные приборы 
иногда остается невыключенным свет в дневное время, пос
ле вечерней смены зачастую горят лампы во многих ауди
ториях. Все это ведет к непроизводительным тратам элек
троэнергии.

В институте немало делается для их сокращения. Так. в 
ряде аудиторий вместо ламп накаливания установлены лю- 
минисцентные светильники, что позволит за год сберечь 
57.000 киловатт. В настоящее время имеется еще 800 све
тильников, они заменят лампы накаливания, дадут немалую 
экономию электричества. Строгий контроль за выполнением 
правил пользования электроприборами в общежитиях и в 
учебном корпусе также позволит сберечь немало энергии.

С целью упорядочения оплаты за электроэнергию, исполь
зованную в личных целях студентами и преподавателями, 
проживающими в общежитиях, в январе был издан приказ, 
который устанавливал определенную плату за пользование 
бытовыми приборами. Она небольшая: за телевизор мощно
стью до 200 ватт — 96 копеек в месяц, холодильник — от 
1,5 до 2 рублей согласно техническому паспорту, радиопри
емник мощностью до 100 ватт — 48 копеек, магнитофон до 
50 ватт — 24 копейки в месяц. Однако коменданты обще
житий и отдел главного энергетика не провели работу по 
выявлению используемых в комнатах электробытовых при
боров, приказ так и остался на бумаге. А выполнить ег< 
нужно обязательно.

Энергохозяйство института растет год от года, в этом год} 
вступит в эксплуатацию ангар, а это потребует дополни
тельных затрат электроэнергии. По подсчетам в 1981 году 
ее потребуется 6 миллионов киловатт. Бережно расходовать 
электричество, не допускать непроизводительного расходо
вания каждого киловатта — долг всех работников институ 
та, каждого студента и преподавателя.

Г. КОМОГОРЦЕВ, главный энергетик.

ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

* ПОЛИТЕХНИКИ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

Н А С Т Р О Е Н И Е - Б О Д Р О Е ,  Н А С Т Р О Й - Б О Е В О Й
В село Благословенное, где пд 

картофельных полях совхоза 
«Октябрьский» трудятся студен
ты первого и второго курсов на
шего факультета, я приехал под 
вечер. Рабочий день закончился. 
Командир отряда Павел Павло
вич Горнов проводил собрание с 
бригадирами, на котором, как н 
каждый вечер, подводились ито
ги работы бригад за день. Бы
ли выявлены отстающие и пере
довики. Лучшей бригаде тут же 
выдали в качестве награды за 
ударный труд банки сгущенного 
молока, оказывается, это самое 
любимое лакомство у наших сту
дентов.

Итоги соревнования между 
бригадами вывешиваются каж
дый вечер для всеобщего обозре
ния на самом бойком месте.

А на следующий день пошел 
дождь.. Скоро стало очевидным, 
что работать в поле в этот день 
не придется. И тогда ребята ре
шили воспользоваться вынуж
денным простоем для того, что

бы провести комсомольское соб
рание, которое они наметили на 
более поздний срок.

Комсомольское собрание было 
шумным и многолюдным. В нем 
приняли участие и студенты сан
технического факультета, кото 
рые тоже живут в этом селе и 
трудятся в этом же совхозе.

Речь на собрании шла, глав
ным образом, о том, как рабо
тать лучше. Приступая к уборке 
картофеля, студенты обязались 
убрать урожай к 25 сентября. Од
нако погода пытается внести 
здесь свои коррективы. Чтобы 
уложиться в намеченные сроки, 
нужно сделать труд каждого сту
дента более продуктивным. Мно
гие жаловались на то, что не 
хватает ведер. Постановили про
сить правление совхоза выделить 
дополнительно 40—50 ведер.

Комсомольское собрание ре
шило проводить утреннюю ли
нейку не до завтрака, как это 
было прежде, а после него. По 
окончании линейки отряды дол

жны построиться II идти в  пол. 
строем.

На собрании обсуждались так
же вопросы по организации до
суга.

После собрания состоялся шах
матный турнир между студента 
ми и преподавателями, который 
закончился в пользу преподава
телей.

А потом, уже вечером после 
ужина наши собственные кино
механики показали нам кино
фильм.

В целом, жизнь студентов в се
ле Благословенном произвела на 
меня хорошее впечатление. Ад
министрация совхоза ими до
вольна. Быт в лагере устроен 
нормальный. Настроение у всех 
бодрое. Будем надеяться, что 
Урожай-80 покорится нашим ре
бятам.

Г. ХРАМЦОВ, 
декан лесоинженерного фа
культета.

На Амурзетском отделении 
ударно трудится на подборке 
картофеля бригада пятикурсниц 
под руководством Елены Силкан. 
Веселые неутомимые девчата по
казывают пример в работе сту
дентам младших курсов.

Тепло принимали в отрядах 
старшего преподавателя кафедры 
научного коммунизма Ю. П. Де
нисова, который выступал с 
лекцией «Июньский (1980 г.)
Пленум ЦК КПСС о междуна
родном положении СССР и меж
дународной политике КПСС».

П О К А З Ы В А Ю Т
П Р И М Е Р
По традиции студенты инже

нерно-экономического факультета 
работают в сельскохозяйственном 
отряде, дислоцированном в 
Амурском совхозе, бок о бок со 
студентами-механнками. И хотя 
в бригадах всегда только девуш
ки, они ие отстают от бригад, где 
работают и парни. Вот и в этом 
году на отделении совхоза в Пу- 
зино только хорошие отзывы 
можно услышать о бригаде Еле
ны Боровой, студентки пятого 
курса. Коллектив из шестнадца
ти девушек работает просто здо
рово, постоянно перевыполняет 
задание на подборке клубней за 
копалками. В честь бригады вы
пущена «молния».

Л Е К Ц И И
ДЛЯ  Б О Й Ц О В
Используя каждый погожий 

час для уборкн урожая, комсо
мольско-молодежные сельскохо
зяйственные отряды нашего ин
ститута ударно работают на по 
лях подшефных совхозов Ок
тябрьского района. А вечером, 
несмотря на усталость, бойцы 
охотно собираются вместе, чтобы 
посмотреть кинофильм, послу
шать лекцию.

Доцента кафедры истории 
КПСС, к. и. н. Э. М. Шельдеше- 
ва знают все, как лектора-меж- 
дународннка. Его лекции прошли 
в отрядах с большим успехом.

В настоящее время в селах, 
где дислоцируются КМСХО на
шего института, с лекцией на те
му «Реализация основной цели 
социализма — повышение благо
состояния народа — в десятой 
пятилетке» выступает старший 
преподаватель кафедры политэко
номии, к. э. н. В. И. Садов.

БЛАГОДАРИМ
« В Е Г У »

В адрес деканата саннтарно- 
техннческого факультета посту
пил отзыв о работе студенческого 
строительного отряда «Вега», 
подписанный директором ПРП 
РЭУ Хабаровскэнерго Ю. А. Ли- 
новнцким н секретарем партбюро 
В. Н. Поповым. В нем говорится:

«Студенческий строительный

отряд «Вега», направленный для 
выполнения ремонтных работ в 
ПРП РЭУ Хабаровскэнерго, со
гласно обязательствам на 1980 
год с запланированными объема
ми по турбинному цеху справил
ся полностью.

За период работы бойцы отря
да показали себя дисциплиниро
ванными н инициативными ра
ботниками, что позволило выпол
нять производственные задания 
на 200 и более процентов.

Выполненный объем по про
изводству составил 48 тысяч руб
лей, что на 5 тысяч превышает 
плановый.

Звено отряда оказало помощь 
в ремонтных работах Амурской 
ТЭЦ-1 без ущерба для выполне
ния плана на Хабаровской ТЭЦ-1.

Администрация н профсоюз
ный комитет ПРП выражают 
благодарность за четко налажен
ный труд отряда «Вега».

Остается добавить, что отряд 
«Вега-80» в составе 50 человек 
был сформирован на санптарно- 
техннческом факультете. В том, 
что его подразделения сработа
ли успешно, большая заслуга 
принадлежит командирам С. А. 
Сапежннкову и В. А. Корлякову. 
Так держать, «Вега!»

Н А Ч А Л И С Ь
ЗАНЯТИЯ

После летнего перерыва возоб
новили свою работу курсы повы
шения квалификации руководя
щих работников строительных 
организаций Главдальстроя, ра 
ботающие на базе нашего инсти
тута. На этот раз слушателями 
стали старшие инженеры, прора
бы, механики управлений меха
низации и механизированных ра
бот. Лекции им прочтут ведущие 
специалисты нашего института, а 
также подразделений Главдаль
строя, в том числе Б. М. Ван 
штейн — начальник плацово-эко 
комического управления, Ю. В. 
Домнин — начальник улравле- 
I ня механизации и другие.

Курсы существуют немногим 
больше года, но за это время 
удостоверения об их окончании 
получили около 250 человек. Это 
—мастера, прорабы, инженеры, 
мехат'к;- строительных органи
заций. а также автохозяйств 
Главдальстроя.

Такая форма повышения дело
вой квалификации кадров заре
комендовала себя хорошо.



★  XXVI СЪЕЗДУ КПСС -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ПО П Л Е Ч У — БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
Т Р У Д О В О Й  

С Е М Е С Т Р  
НА Б А М е

Кафедра технологии целлюлоз-7 заявок на предполагаемые изоб- 
но-бумажного производства еще ретения, на три получены автор- 
сравннтельно молода, она была ские свидетельства, два внедря

ются в производство.создана в 1968 году, но ее кол
лектив сформировался позднее, к 
1975 году. Теперь это, можно 
сказать, коллектив единомыш
ленников, которому по плечу 
большие задачи. Укрепление ма
териальной базы кафедры, созда
ние ряда лабораторий дало воз
можность смело браться за реше
ние таких научных проблем, ко
торыми раньше заниматься не 
было возможности.

Несколько лет коллектив ка
федры в рамках госбюджетных 
работ занимался исследованием 
химического состава дальневос
точных древесных пород, про
цессов производства из них цел
люлозы и бумаги. С 1980 года 
по согласованию с межведомст
венным координационным сове
том Академии наук СССР в Ле
нинграде ученые занимаются раз
работкой перспективной экологи
чески усовершенствованной тех
нологии производства бумаги и 
оборудования для ее реализации.

Растет и объем хоздоговорных 
Научных работ. Давние связи ус
тановились у кафедры с произ
водственным объединением Саха- 
линбумпром. Здесь совместно со 
специалистами объединения уче
ные занимаются научными ис
следованиями по важнейшей те
матике, скоординированной по 
программе «Лес*.

Эффективность от внедрения 
научных разработок росла. Если 
в 1976 году она составила 77 ты. 
сяч рублей, то в этом году ожи
даемый эффект — примерно 150 
тысяч рублей при плане 72 ты
сячи, обязательстве 90.

Практически в настоящее вре
мя кафедрой завершена большая 
работа по выдаче рекомендаций 
по модернизации бумагодела
тельных машин № 1 и № 2 Че 
ховского бумагоделательного за
вода. В результате была значи
тельно усовершенствована линия 
подвода целлюлозной массы. Во 
время этой работы было подано

Применение новых разработок 
способствует выравниванию тех
нологического процесса производ
ства бумаги, значительно повы
шает качество выпускаемой про
дукции. Кроме того, будет сэко
номлено в год целлюлозы на 100 
тысяч рублей.

В ходе этой большой работы 
учеными кафедры совместно с 
сотрудниками кафедры машин и 
аппаратов Ленинградского техно
логического института целлюлоз

но-бумажной промышленности 
был спроектирован и изготовлен 
в условиях Сахалинбумпрома 
гидродинамический стенд для ис
следования особенностей движе
ния целлюлозно-бумажной массы 
в машинах и аппаратах. Это дало 
возможность моделировать все 
многообразие существующих мас
со-напускных устройств и давать 
обоснованные рекомендации по 
модернизации существующих и 
разработке новых конструкций. 
Кроме того, в содружестве с ка
федрой АПП нашего института 
изготовлен портативный комп
лекс измерительных приборов. 
Это дает возможность не только

проводить нужные исследования 
в лаборатории, но и применять 
эти приборы на любом предприя
тии.

С завершением работы над 
этой темой связи кафедры, с Са- 
халинбумпромом не прервутся. 
Уже заготовлен проект договора 
на исследование стабильности на
пуска массы на сеточный стол и 
разработку оборудования для вы
работки бумаги на нижних до
пусках ГОСТа по массе 1 м- в 
условиях Долинского целлюлоз- 
но- бумажного завода. Объем до
говора — 50 тысяч рублей, эф
фективность от внедрения науч
ных разработок предполагается 
около 200 тысяч рублей.

Большую работу провели здесь 
заведующий кафедрой А. В. 
Александров, к. т. н. В. А. Лаза
рев, А. Г. Сидельников, м. н. с. 
С. Н. Захарычев и другие. По
мощь и содействие оказывали 
коллективу ученые Ленинград
ского технологического институ
та ЦБП.

Ученые кафедры проводят еще 
целый ряд интересных научных 
разработок, оживилась изобрета
тельская работа. Так, в этом году 
в Государственный комитет по 
делам изобретений и открытий 
было подано 27 заявок на пред
полагаемые изобретения, на 4 из 
них получены положительные ре
шения. Автором двух из них яв 
ляется доцент В. И. Тумченок, 
который много лет занимается 
вопросами центробежной сушки 
целлюлозы. Активным рациона
лизатором является к. т. и., ст. 
преподаватель М. Н. Кофанов, 
большую научную работу ведут 
к. т. н., доценты Л. П. Майоро
ва, Т. А. Якимовец и другие.

Готовясь достойными делами 
встретить XXVI съезд Коммуни
стической партии, коллектив ка
федры технологии целлюлозно- 
бумажного производства вносит 
заметный вклад в выполнение 
плана научных исследований ин
ститута в целом.

А. КУЛИКОВА.
На снимке: В. И. Тумченок.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Этим 
летом на строительстве Байкало- 
Амурской магистрали работает 
70 студенческих строительных от
рядов, объединяющих 3.600 юно
шей и девушек. Им предстоит 
освоить свыше 7,5 миллионов 
рублей капиталовложений.

Отлично трудятся бойцы отря
дов Московского института инже
неров железнодорожного транс
порта. 740 его бойцов работают 
на разных участках строи
тельства — ведут мостовые ра
боты, прокладывают новые ли
нии связи, электропередач, стро
ят жилье. По-ударному трудятся 
бойцы ССО «Луч». Работая в за
падном направлении от . Тынды, 
сни на месяц раньше срока сда
ли десятнкилометровый участок 
дороги с оценкой «хорошо». Бой
цы ССО «Луч» решили сделать 
свой трудовой подарок XXVI 
съезду КПСС, отбалластировав 
сверх плана еще 5 километров 
железнодорожного полотна.

На снимке: комсомольцы из 
ССО «Луч» (слева направо). Вла
димир Кудрик, Алексей Якушен- 
ков и Александр Любасюк.

Фото В. Мариковского.
(Фотохроника ТАСС).
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#  ТРИБУНА КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВИСТА
V -------------------------------

ЧТО ПОКАЗАЛ ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ
Второй год я являюсь председа

телем учебно-воспитательной ко
миссии лесоинженерного факуль
тета. За год работы я научилась 
многому. Самое главное, я сей
час хорошо понимаю, что такое 
УВК. А первые дни о функциях 
комиссии у меня были довольно 
смутные представления.

Неоценимую помощь оказал 
мне, делавшей свои первые шаги 
в незнакомой области, куратор 
нашей группы Г. С. Ларьков. Он, 
по сути, явился организатором 
нашей УВК.

— Нужно всегда помнить, что 
УВК — это орган студенческого 
самоуправления. У комиссии 
большие права, большая ответст
венность и большие возможнос
ти, — часто говорил он.

Мы, члены УВК, — сами сту
денты, у нас, студентов, общие 
заботы, одни интересы, мы знаем 
друг друга ближе, чем 'препода
ватели ii деканат, значит, нам 
легче, чем декану разбираться в 
причинах плохой успеваемости 
наших товарищей и устранять 
эти причины.

Главной целью УВК считаю 
улучшение успеваемости на фа
культете. Для этого, в первую 
очередь, наша комиссия должна 
направлять всю свою работу на 
сокращение числа пропущенных 
занятий. Ни один час пропусков 
не должен оставаться без вни
мания в группе. От всей сети 
УВК (поточных УВК, учебных 
секторов, групп, старост) требует 
ся, в основном, внимание. Вни
мание к каждому студенту. Ес
ли студент приходит к сессии с 
недопусками, с задолженностями,

в этом — недостатки нашей ра
боты.

В своей работе основной ак
цент мы делали на группу. На 
заседаниях часто рассматривали 
положение в отдельных группах. 
Заседали мы всегда подолгу. 
Мы не ограничивались выговора
ми и угрозами. Выясняли усло
вия жизни в семье, интересова
лись, где и как работают родите
ли, почему он решил учиться в 
институте, и что ему мешает. 
Так, большая работа проводилась 
со студентами группы МЛ-82 
С. Шатуновым, В. Кайдаловым, 
А. Перемыгиным. Мы писали 
письма родителям домой и на 
предприятия, где они работают, 
на каждом групповом собрании 
обсуждали отношение ребят к 
учебе, проверяли выполнение 
обещаний. Мы постоянно держа
ли их в поле своего внимания, 
мы, члены УВК и куратор груп
пы Т. А. Броварная.

Много хлопот было в прошлом 
году с первокурсниками, которые 
вообще нуждаются в особо серь
езном к себе отношении. Ведь от 
того, как они начнут, зависит 
вся их дальнейшая студенческая 
жизнь.

В апреле мы на очередном за 
седании УВК факультета заслу
шали отчеты треугольников групп 
МЛ-91 и МЛ-93, показавших в 
зимнюю сессию самую низкую 
успеваемость.

Староста группы МЛ-91 А. Ди- 
мов рассказал, что в марте груп
пой уже пропущено 208 часов. 
Вот где главная причина плохой 
успеваемости. Группа МЛ-93, ус
певаемость в которой была 65

процентов, за одну только неде
лю прогуляла 63 часа занятий.

УВК решила: обязать тре-
уюльники групп выпустить «мол
ний» с обзором положения в груп
пах; ходатайствовать перед де
канатом об отчислении самых 
злостных прогульщиков.

В прошлом учебном году наш 
факультет повысил успеваемость 
по сравнению с предыдущим го
дом на два процента. Есть лн в 
этом заслуга УВК? Думаю, что

да, есть, некоторая. И заслуга 
эта состоит в том, что мы доби
лись отчисления из института це
лого ряда студентов. Мы, конеч
но, не считаем, что отчисление— 
лучшая мера повышения успе
ваемости. И прибегаем-то к этой 
мере не для наказания этих сту
дентов — им уже ничто не по
может, ни кнут, ни пряник. Но 
сам факт, что ходит по институ
ту такой студент, откровенно ту
неядствует, уверенный в своем 
праве на высшее образование, ра
ди которого и пальцем шевель
нуть лень, сам этот факт дей
ствует на студентов разлагающе, 
как всякая безнаказанность.

Оглядываясь на прошлый год, 
вижу, что все наше время, вни
мание были посвящены студентам 
отстающим, тем, кто держался на 
грани отчисления. Сколько энер
гии, сколько наших сил ушло на 
то, чтобы удержать большинство 
из них в стенах института. Пра
вильно ли это? Конечно, кет! На. 
ша главная задача состоит все- 
таки в том, чтобы каждый сту
дент учился в полную меру сво
их возможностей. А у нас? Са
мая популярная оценка — трой
ка. Вот с чем надо бороться в 
первую очередь, с тройкой в за
четной книжке будущего специа
листа. Я думаю, в этом году мы 
обязательно займемся этим воп
росом.

В новом учебном году нам 
предстоит как-то решить и ряд 
организационных вопросов. Наша 
работа еще слабо централизова
на. Чтобы УВК оправдала себя, 
нужна прежде всего точность в 
проведении регулярных заседа

ний. Сроки выполнения меро
приятий по планам-графикам 
учебно-воспитательной работы 
должны соблюдаться неукосни
тельно. У нас же бывало, что 
заседания на потоках срывались 
или переносились, а это срывало 
общий график работы УВК фа
культета, затрудняло контроль. 
На потоке МЛ третьего курса бы
ло проведено только одно заседа
ние. Разбирались мы с ребятами! 
искали причины. А причин, ко
нечно, много. Часто сроки совпа
дали с временем консультации, 
днями спецкурса на каком-то по
токе.
Может быть, чтобы наши встре

чи не срывались, они должны 
быть включены в общее расписа
ние факультета? Трудно бывает 
собрать вместе студентов, кура
торов, членов деканата и членов 
методической комиссии. С попыт
ки как-то решить все эти вопро
сы мы начнем нашу работу в 
этом учебном году.

В состав УВК факультета те
перь будут входить студенты 
спецкурса, так называемые 
«трехгодичннки*, люди с опы
том работы на производстве, 
окончившие техникумы, знаю
щие нашу специальность. Их при
сутствие укрепит нашу комис
сию.

И. БУКАЛОВА, 
председатель УВК лесоинже
нерного факультета, студент
ка группы МЛ-82.

На снимке: И. Букалова.

Фото И. Потехиной.



#■ 2! СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ЛЕСА

С П Е Ц И А Л И С Т Ы  Д Л Я В Е Д У Щ Е Й  О Т Р А С Л И  Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А
Лесная промышленность явля

ется одной из ведущих отраслей 
народного хозяйства Дальнего 
Востока. Успех работы отрасли, 
заготавливающей ежегодно бо 
лее 25 миллионов кубометров 
древесины, во многом зависит о г 
квалификации инженерно-технн 
ческих работников предприятий. 
Лесоннженерный факультет на 
шего института ежегодно попол
няет дальневосточные леспромхо
зы большим отрядом инженеров- 
технологов и инженеров - меха
ников. В 1980 году впервые со
стоялся выпуск на трехгодичном 
отделении, где обучаются специ
алисты отрасли со среднетехни
ческим образованием и пракш- 
ческим стажем работы.

Факультет ежегодно улучшает 
учебный процесс, чему способст
вуют расширяющиеся связи спе
циальных кафедр с производи г- 
вом. Учебные и производствен
ные практики студентов прово
дятся в передовых леспромхозах 
как Дальнего Востока, так и дру
гих районов страны, где студен 
ты знакомятся с передовыми ме
тодами в организации труда, но 
выми системами машин, приме
няемых на лесосечных и лесо
складских работах.

Ежегодно наши студенты про
ходят практики в научно-иссле
довательских институтах лесной 
промышленности, где наравне с 
научными сотрудниками ведут 
исследования технологических 
процессов, особенностей внедре
ния новой техники.

В результате дипломные проек
ты всех студентов-технологоч 
являются реальными и посвяще
ны совершенствованию техноло
гических процессов тех предпри
ятий, где им предстоит работать. 
Так, выпускник 1980 года Н. И. 
Новаковскпй защитил на «от
лично» дипломный проект на 
тему «Совершенствование техно
логического процесса лесозагото 
вок в Уктурском леспромхозе». 
Будучи на практике на этом 
предприятии студент Н. И. Но- 
ваковский показал себя знаю
щим специалистом, и по просьбе 
предприятия направлен на рабо
ту в этот леспромхоз. Получив
ший диплом с отличием студент 
группы ЛД-71С В. М. Золотухин 
направлен объединением «Даль- 
леспром» на руководящую рабо
ту в Ерофеевский ЛПХ, реконст
рукции нижнего склада которо
го был посвяЩен его диплом
ный проект. Большинство наших

выпускников имеют возможность 
реализовать свои разработки ь 
практической работе.

Важную роль в подготовке бу
дущих инженеров имеет приоб
щение их к научной работе, по
этому специальные кафедры по 
стоянно привлекают студентов к 
выполнению технологических, 
технико-экономических и кон
структорских исследований как 
во время практик, так и в сте
нах вузов. На студенческой на
учной конференции факультета в 
1980 году большой интерес вы
звали доклады студентов-механн 
ков В. А. Касаткина, М. И. Шом- 
полова, В. В. Чнрича, посвящен
ные совершенствованию навесно
го оборудования ряда лесозаго
товительных машин, студентов- 
технологов В. М. Ракова, Т. II. 
Александровой, В. П. Гребешок, 
Б. Р. Рожковича, в которых 
представлены результаты иссле
дований особенностей примене 
ния агрегатных машин в услови
ях Дальнего Востока.

Работая в лаборатории анти
фрикционных материалов и по
крытий кафиры «Тяговые и 
специальные лесные машины», 
студенты-механики В. Николаев, 
Ю. Золотов, А. Медведев созда

ли более долговечный, чем вы
пускаемые серийно, подшипник 
для агрегатных машин ЛП-19, 
ЛП-18. При участии студентов 
А. Фатеева, С. Дыняка разрабо
тана конструкция новых анод- 
ьых устройств для хромирова
ния в проточном электролите не
которых деталей лесных машин. 
Эти и другие разработки студен
тов воплощены в их дипломных 
проектах н рекомендованы к 
внедрению в производство.

При участии студентов кафед
рой «Механизация лесоразрабо
ток* проведены исследования 
выхода продукции из хлыстов на 
предприятиях экспортного назна
чения. Рекомендации по рацио
нальной раскряжевке хлыстов, 
по данным ДальНИИЛП, при их 
внедрении увеличат выход про
дукции из заготовляемой древе 
снны и дадут значительный эко
номический эффект.

Всесторонняя подготовка сту
дентов позволяет им быстро вой
ти в трудовые коллективы. В 
различных леспромхозах Дальне
го Востока успешно работают вы
пускники последних лет Ю. Бол- 
денко, А. Старовойт, Ю. Старо- 
войт, В. Кондаков, В. Лепешкин, 
А. Акиншин и многие другие.

Многие наши выпускники стали 
руководителями леспромхозов 
н производственных объедине
ний. Руководителями лаборато
рии Дальневосточного НИИ лес
ной промышленности работают 
выпускники факультета В. Бес- 
прозванный, кандидаты наук А. 
Селюга и В. Аненко, ст. н. с. А. 
Азаргнн, В. Фунтов и другие. 
После окончания факульте.а ус
пешно ведут подготовку инжене
ров кандидаты наук Г. Храмцов, 
Н. Плужников, Г. Шмелев.

Единственный на огромной 
территории страны от Байкала 
до Тихого океана лесоннженер
ный факультет вот уже более 20 
лет является основным в подго
товке специалистов дтя лесной 
промышленности Дальнего Вос
тока. Сейчас на факультете об
новляется лабораторная база, по
стоянно идет повышение квали
фикации преподавателей, совер
шенствуются формы обучения 
студентов. И несомненно, что в 
11-й пятилетке будут достигну
ты новые успехи в подготовке 
высококвалифицированных ле 
соннженеров.

С. СМЕХОВ, 
к. т. н., доцент.

ВЫСОКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ БИБЛИОТЕК ВУЗОВ

Т В О Р И ,  И Н Ж Е Н Е Р !
Сразу две трудовые книжки 

выписаны Федору Салихову, при
нятому на Комсомольский-на- 
Амуре авиационный завод име
ни Ю. А. Гагарина после окон
чания института. Первая легла в 
картотеку отдела кадров. Вто
рую — «творческий паспорт ин
женера* вручили новичку в за
водском совете молодых специа
листов.

Записи в первой книжке бу
дут в прямой зависимости от 
содержания второй, потому что в 
паспорте отмечается участие в 
техническом творчестве, деловая 
активность пришедшего на завод 
выпускника. По паспорту можно 
судить об основании для полу
чения привилегий в коллективе 
авиастроителей. А их немало — 
повышение по службе, увеличе
ние зарплаты в пределах зани
маемой должности, целый ряд 
материальных и моральных по
ощрений.

Добиваться этих привилегий 
Федор Салихов будет не в оди
ночку. За ним закреплен настав
ник инженер-технолог Констан
тин Кирьянов. Будучи молодым

специалистом, Кирьянов сам про
шел хорошую школу творческо
го совершенствования, неодно
кратно побеждал в соревновании 
среди таких же, как п он нович
ков производства. В прошлом го
ду он был признан «Лучшим мо
лодым специалистом завода». 
Константин подал уже 73 раци
онализаторских предложения. 
Ему дважды повышали оклад и 
категорию инженера. Сейчас он 
помогает молодому специалисту 
в составлении личного комплек
сного плана.

О склонностях инженера Ф. 
Салихова в коллективе уже знл- 
ют по практике, которую он про
вел в цехе перед защитой дип
ломного проекта. Первая запись 
была занесена в паспорт Сали
хова — «член цехового штаба 
научно-технического творчества 
молодежи* после заседания ко 
мнтета комсомола, на котором 
молодого инженера утвердили за
местителем начальника штаба. 
Следующий этап — утверждение 
обязательного для всех молодых 
специалистов темника узких 
мест производства, где Ф. Сали

хов и должен осуществлять твор
ческий поиск. Так выпускник ин
ститута попал в зону активного 
влияния заводского коллектива 
с первых же шагов самостоятель
ной жизни.

186 недавних выпускников 
проходят становление в коллек
тиве завода. Управлять их науч
но-техническим потенциалом по
могает работа по творческим пас
портам. И не только управлять. 
В обстановке постоянной помощи 
и контроля молодежь учится гра
мотно решать производственные 
задачи, становиться активными 
командирами производства.

Обладатели творческих паспор
тов только в прошедшем полуго
дии внедрили 482 мероприятия 
по новой технике и передовой 
технологии с экономическим эф
фектом в полтора миллиона руб
лей. Осуществлено 798 рацпред
ложений. Подано 26 заявок на 
предполагаемые изобретения.

Десятки выпускников досроч
но «перешагнули* рядовые ин
женерные должности.

Д. МИХАЙЛОВ, 
корр. КрайТАСС.

17 сентября приступила к ра
боте зональная научно-практиче
ская конференция работников 
библиотек вузов Дальнего Восто
ка. Около ста человек собралось 
в этот день в читальном зале на
шего института, чтобы обсудить 
вопросы совершенствования бнб- 
лиотечно библиографического и 
информационного обслужива
ния студентов и преподавателей 
вузов Дальнего Востока. Среди 
гостей нашего института предста
вители вузовских библиотек Ха
баровска, Владивостока, Комсо
мольска-на-Амуре, Благовещен
ска, Магадана, Южно-Сахалин
ска, Иркутска.

С приветственным словом об
ратился к собравшимся прорек
тор Хабаровского политехничес
кого института А. В. Скотта. Он 
пожелал конференции плодотвор
ной работы.

Утреннее заседание открылось 
докладом А. Г. Третьяковой, 
председателя зонального методи
ческого совета библиотек вузов 
Дальнего Востока, директора на
учной библиотеки ДВГУ. Работа 
вузовских библиотек зоны Даль
него Востока по выполнению по
становления ЦК КПСС, «О повы
шении роли библиотек в комму
нистическом воспитании трудя
щихся и научно техническом про
грессе*.

Социологическим исследова
ниям чтения студенческой моло
дежи, как одного из аспектов 
проблемы управления чтением 
молодежи посвятила свое выступ
ление заведующая социологиче
ским отделом научной библио
теки Иркутского университета 
М. В. Лисаускане.

С большим вниманием выслу
шали участники конференции 
доклады старших преподавателей 
кафедр библиотековедения и биб
лиографии Хабаровского институ
та культуры С. М. Нарыжной и 
Э. В. Гончаровой на темы: «Бу
дущее библиотеки, каким оно 
представляется сегодня* и «Псн- 
холого-педагогнческие особен
ности подготовки библиотека
рей*.

Докладом В. И. Большухиной, 
заведующей методическим отде
лом ХГШ завершился первый 
день заседаний. Оставшуюся 
часть дня участники конферен
ции посвятили знакомству с ра
ботой библиотек хабаровских ву
зов.

Работа конференции длилась 
три дня. 19 сентября состоялось 
заседание зонального методиче
ского совета.

А. СЕМЕНОВА.
На снимке: (справа) выступает 

А. Г. Третьякова.
Фото И. Потехиной.



В КРАЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ

Интересные дипломные проекты представили 
к защите в этом ггду выпускники архитектур
ного факультета. На этом снимке Н. П. Крадн-

на вы видите макет реконструированной Ком
сомольской площади Хабаровска. Пфект был 
предложен Л. Ларькиной.

АМУРСКИЕ ПАРОМЫ
Как по залам огромного музея 

прошли студенты политехниче
ского института города юности 
по палубам «Комсомольска» — 
парома, обеспечивавшего в авгу
сте 1945-го года через Амур пере
праву подразделений советских 
войск, участвовавших в сраже
ниях против милитаристской 
Японии. Экскурсоводами стали 
строитель судна А. Л. Гаврп- 
люк, участники войны В. А. Куп. 
рий и В. М. Аврамич.

— Появления дизель-электро
хода с крупным десантом на бор
ту, противник не ожидал, — рас
сказывает А. Л. Гаврилюк. — 
Корабелы завода имени Ленин
ского комсомола построили его 
за короткое время. Паром стал 
совершать регулярные рейсы че
рез реку.

Эти тревожные ночи хорошо 
помнят В. А. Куприн и В. М. Ав- 
рамнч. Внезапность, с которой 
паром проникал в самые неожи
данные для врага места, было 
обусловлена и его малой осад 

I кой. После победы еще три реч-

- г:-: ги аша — «Амур», «Волга» 
I! «Дон» стали незаменимыми 
помощниками дальневосточни
ков в мирном труде.

Три десятилетня действовал 
плавучий мост почти круглого
дично. Он доставлял составы из 
Комсомольска в Советскую Га
вань, грузы на Сахалин. Пять 
лет назад речные сухогрузы, 
встретили гудками первый поезд 
на бамовском мосту.

Но рабочая биография амур
ских паромов на этом не закон
чилась. «Волга» стала плавучей 
мастерской речного порта. 
«Амур» и «Комсомольск* перево
зили энергопоезда для строящих
ся Зейской ГЭС и Николаевской- 
на-Амуре теплоэлектроцентрали. 
А сейчас стоят они у пирсов го
рода юности и не собираются на 
отдых. Им предстоит перевозить 
негабаритные грузы в трудно
доступные места Приамурья.

Л. КУШНАРЕНКО, 
корр. КрайТАСС.

«■ ГОРИЗОНТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

БЕЛОРУССКОЕ СЕМЕЙСТВО ГРУЗОВИКОВ
Чтобы осмотреть весь «конвей

ер», на котором собираются бе 
лорусские автомобили, пришлось 
бы проехать примерно пятьсот 
километров. Дело в том, что ш- 
гантская фирма «БелАвтоМАЗ» 
имеет три конвейера, располо
женные в Минске, Могилеве п 
Жодино. Кроме того, в ее состав 
входят еще несколько заводов, 
производящих комплектующие 
узлы и детали.

Головное предприятие ооъедн 
пения — Минский автомобиль
ный завод. До недавнего време
ни он специализировался на вы
пуске самосвалов, широко нс 
пользовавшихся на городских 
стройках, лесозаготовках и меж
дугородных линиях. На «плечах 
зубра» (зубр — символ белорус
ских автомобилей) вместо само 
свального кузова можно размес
тить и различные вспомогатель
ные агрегаты: подъемные кра

ны, пожарные цистерны и даже 
короба-прессы для сбора мусора. 
Без капитального ремонта он 
пробегает 250 тысяч километров.

«Зубры» завоевали популяр
ность на всех континентах. Их 
покупают около 50 стран, в том 
числе Сирия, Тунис, Ливан, Аф
ганистан, Корея, Нигерия, Зам
бия, Гвинея н другие молодые 
государства.

В последние годы белорусские 
автомобилестроители разработа 
ли ряд новых моделей самосва 
лов и автопоездов. Для развиваю
щихся стран особый интерес 
представит, пожалуй, семейство 
машин «МАЗ 7516» — автосамо 
овалы п автопоезда грузоподъем
ностью 20 тонн и выше, пред
назначенные для работы в усло- 
г. ! я бездорожья.

В настоящее время, как пра 
вило, доставка грузов для строи
телей иефтс- и газопроводов, обо

рудования для геологов и энер
гетиков осуществляется тракто- 
оами или вертолетами. Но трак
торы из-за низких скоростей мл 
лопрэизводнтельны, а вертолеты 
слишком дороги.

Новый автомобиль и быстр 
(скорость до 90 км в час), и мо
жет пробраться в самые трудно
доступные места благодаря на
личию пневматических шин с 
центральной накачкой. Водитель 
прямо из кабины может регули
ровать давление в шинах, при
спосабливаясь к сложной трассе.

Среди новых автопоездов, сде
ланных в Белоруссии, — полу
прицеп-контейнеровоз грузоподъ
емностью 32 тонны. Несмотря на 
большую длину (15 метров), он 
свободно движется по узким 
улицам. Этому способствуют под
весная ось н балансирующее уст
ройство, которое на подъемах, 
спусках н поворотах устраняет

перегрузки, равномерно распре- 
деляя-цх по всей платформе.

Автозавод в Жодино специали
зируется на производстве сверх
тяжелых автосамосвалов — 30-, 
40- и 75-тонных машин. Успеш
но прошел здесь испытания 
120-тонный гигант. А самый 
младший из их семейства может 
везти 180 тонн грузов.

Интересна конструкция этих 
автомобилей. Двигатель мощно
стью более тысячи лошадиных 
сил связан не с коробкой пере
дач, а с генератором постоян
ного тока. От него энергия идет 
в электромоторы, вмонтирован
ные в колесах. Каждое из них 
имеет независимую подвеску, 
что обеспечивает отличное сцеп
ление с дорогой. В кабине всего 
две педали: скорость и тормоз. 
Нет ни рычага переключения 
скоростей, ни сцепления. На по 
мощь водителю пришла гидрав
лика.

Завод в Жодино реконструи 
руотся. Его производительная 
площадь в ближайшее время вы
растет вдвое. Здесь будут созда
ваться супергигантские самосва
лы грузоподъемностью 300 тонн.

Грузоподъемность автомобилей 
этого типа может быть и боль
ше, считают белорусские специа
листы. Но пока не удается подо
брать им достаточно спльноэ 
«сердце» и надежную «обувь».

Автомобили Могилевского ав
тозавода по своему внешнему ви
ду и основным конструкторским 
решениям похожи на «БелАЗы*. 
С той лишь разницей, что им 
приходится трудиться не на зем
ле, а под землей — в шахтах, 
на строительстве туннелей н т. д. 
Многоступенчатая очистка вы
хлопных газов делает эту техни
ку не только незаменимым, но и 
безопасным помощником в под
земных работах.

В настоящее время семейство 
белорусских «зубров» — автоги
гантов насчитывает более 30 мо
дификаций.

Игорь ОСИНСКИЙ, 
корреспондент АПН.
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Н А К О Н
Ура! Мы учимся во вторую 

смену. Наконец-то можно будет 
спать, сколько хочешь, не бу
дешь видеть укоризненного взгля
да лектора, когда под шумок 
пробираешься на свое место в 
аудитории, как было часто в 
прошлом году, когда мы учились 
с 8.00. Все, с этим покопчено.

19 ноль-ноль. Занятия позади. 
Быстрее в общежитие. Нет, стоп. 
Сегодня собрание. Прозаседали 
до восьми вечера. А теперь не 
мешало где-нибудь подкрепиться. 
Столопая закрыта, в магазине 
уже полки пустые. 22 часа. Ну, 
теперь н спать можно. Только 
пока инкто не хочет. Кто, чудак, 
учит, кто читает, а Витька в кино 
ушел. В соседней комнате спор- 
такой, что на всем этаже слыш
но. Пошел туда. Проспорили до 
полуночи. Ну вот, Витька дома, 
можно н спать ложиться.

— Ребята, у вас чай есть? — 
дверь в комнате ходит ходуном. 
Кому-то понадобились по очере
ди спички, соль, хлеб... Самый 
нахальный попросил варенье, на 
худой конец сахара. Были бы 
они у нас — сами бы чай пили... 
А что? Это идея. Пойду-ка к со
седям, попрошу заварки.

З А П И С К И  П Е Р В О К У Р С Н И К А
ЧАСТЬ ПЕГ ЕЛЯ

Е Ц - Т О . . .

2 часа ночи, чай выпит... Вот 
теперь н баиньки можно. Валер
ка из комнаты напротив врубил 
свой маг. Записи у него клас
сные. Иод такой визг и гром не 
уснешь. Пойти подвигаться что 
ли? Таццевали до 4 часов утра. 
Все, силы больше нет. Не помню, 
как заснул. В семь разбудил 
грохот ног по лестнице. Это пер
вая смена в умывальник спешит. 
Ну вот, опять какой-то разиня 
оставил кран открытым, надо 
встать, воду с пола вытереть, а то 
туфли уплывут. Встал— вытер, 
за одно умылся. Эх, теперь бы 
поспеть, с этой мыслью засыпаю.

11 часов дня. Пришел староста, 
напомнил, что вставать надо, что 
это свинство — валяться до обе
да, что на носу курсовой... Вста
ли. Умылись, чан попили, пообе
дали. Господи, опаздываем на за
нятия. Быстрее, еще быстрее. В 
аудиторию входил на цыпочках 
под укоризненным взглядом лек
тора. Оказывается, он здесь уже 
15 минут.

Что вижу последнее, так это 
движущуюся на доске руку с ме
лом. Последняя мысль: «Вот те- 
перь-то»...

А. ДИМОВА.

31 июля. Ура! Сдал докуыен 
ты. Завтра должен получить эк
заменационный лист.

I августа. Десять часов. Экза
менационный лист не готов. Око
ло одиннадцати. Получил экза
менационный — бегу на экзамен 
по письменной математике.

3 августа. За письменную — 4. 
Досадно. Хотел больше.

6 августа. Математика устная. 
Нервничаю: слишком уж много 
народу у дверей. Для самоуспо
коения читаю «Повесть о Ходже 
Насреддине». Кое-кто из абнтурн 
еитов успокаивается таким же 
образом, остальные читают учеб
ники. Зря. ...Сдал на 4. Досадно. 
Хотел больше.

II  августа. Устная физика. В 
билете — два вопроса и задачи. 
Задачу решил, на вопросы не 
очень > веренно, но ответил. Да
ли дополнительный. Знал, но за
был. Получил 4. Досадно. Хотел 
больше.

Число не помню, но не позже 
20-го. Сочинение. Три темы на 
выбор. Выбрал третью...

Число опять не помню. Сочине
ние — 4. Все на свете безразлич
но, кроме проходного балла.

25 августа. Нашел себя в спис
ках. Все на свете исполнено глу
бокого смысла, кроме проходного 
балла. А экзамены-то чепуха. 
Проанализировал список. Всего— 
сто человек, пять — мужского 
иола... Досадно, хотел больше.

30 августа. Посвящение в сту
денты. Новенький студенческий 
билет и чистенькая зачетка. В 
первый раз почувствовал себя 
студентом.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Где-то в сентябре. Очень хочет
ся спать...

Мысль, возникшая на досуге: 
хорошо, что есть свободный день 
среди недели...

Где-то в октябре. Что лучше— 
электричка или автобус? В элек
тричке свободней.

Где-то в ноябре. В автобусе 
быстрей....

Мысль, возникшая на досуге: 
дискотека — неплохой отдых для 
головы, но ноги почему-то ус
тают.

Последняя неделя ноября. За
четы, зачеты, зачеты...

Декабрь и начало января. Эк
замены. Это слово, стоящее на 
гранитном пьедестале, я вижу а

промежутке от двух до шести ут
ра. В другое время — маленькие, 
черненькие буковки в учебнике.

Мысль, возникшая на досуге: 
Тургенев — это величайший пи
сатель, но почему он все-таки за
малчивает теорию пределов?

Январь. Сессия позади. Впере
ди — сессия.

В. ЯКУШЕВ.

Не в ы р у б и ш ь  
т о п о р о м

(ИЗ СОЧИНЕНИЙ 
АБИТУРИЕНТОВ)

* * * ^
Павел Власов стал рейсе ходить 

протертой дорогой.
* * *

Павел Власов вначале работал 
простым фабрикантом.

* * *
Ниловна пошла в жандарме

рию — это учреждение, где рабо
тают жандармы.

* * -к
На Бородинском поле у Напо

леона был насморк, он не так ге
ниально отдавал распоряжения.
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