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АДРЕС РАБОТЫ ИЗВЕСТЕН
Важная, торжественная ми- ского леспромхоза, где трудился Александр поедет в Лесозаводск 

нута наступила в жизни вы- он перед тем слесарем. Со всей Приморского края, где будет
пускнпков нашего института, серьезностью готовился все годы работать пнженером-механиком, 
пришел долгожданный момент учебы в институте стать высоко- 
распределения будущих инжене- квалифицированным специалис- 
ров на работу. Уже получила том в области механизации лес- 
каправления в самые различимо ного производства, чтобы вер- 
стронтельные организации Даль- нуться на редкое предприятие и альности МЛ. Евгения Бунбуно- 
него Востока внушительная ар- быть ему максимально полез- ваL будут _ждать в Мухенском 
мия выпускников строительного ным. Бывший слесарь едет в 
факультета — около 200 моло- свой леспромхоз старшим инже-

нером-механиком,дых специалистов. В этот же 
день состоялось распределение у 
студентов лесоинженерного фа

Пестра, разнообразна география 
мест будущей трудовой деЯ' 
тельности дипломников лесоин 
женерного факультета специ-

ДОКе, в Де-Кастри на лесоэкс 
портную перевалочную базу по' 
едет инженер-механик Вика Ва-

Александр Кузьмич до инсти- сильева, Василий Перов будет
тута работал в ДОКе Вяземска,

культета. Дипломникам предла- куда пришел по направлению 
гались на выбор известные в Вяземского лесхозтехникума. 
крае предприятия — Мухенский Его увлекла работа по специ- 
леспромхоз, Вяземский ДОК, Ха- альности, и он решил продол-

работать инженером-технологом 
на Хабаровском заводе Авторем-

баровскии завод Авторемлес. жить свое образование на лесо-
Юрий Гришаев пришел в наш инженерном факультете наше- 

институт по направлению Онор- го института. Получив диплом,

На снимке (внизу): представи 
тели строительных организаций 
края на распределении выпуск
ников строительного факультета.

Фото О. Семенко.

. t-sse -  --гг—

В П А Р ТК О М Е

25 марта состоялось очеред
ное заседание партийного коми
тета института. На нем было 
рассмотрено несколько вопросов, 
по которым приняты соответ
ствующие решения.

В связи с истечением времени 
еров» полномочий партийных 
органов партком утвердил гра
фик проведения в апреле отчет
но-выборных партийных собра
ний в цеховых партийных орга
низациях и обязал секретарей 
первичных партийных организа
ций провести отчетно-выборную 
кампанию на высоком организа
ционно-политическом уровне, в 
свете задач, поставленных XXVI 
съездом КПСС.

* * *

я Партком утвердил план меро
к 4 приятий по пропаганде я изуче
? г ! нию решений XXVI съезда

J КПСС и обязал партийные бюро
. факультетов привить его в неу

клонному исполнению.

.* -* * Ленинский стипендиат Свет- кружке СНО, — освоением авто-
г лана Лыкова, которой по праву матизированных систем управ-

Состоялось распределение на первой дали возможность выбора левия.
фа- ее будущей работы, предпочла Под Светланы Лыковой по 

специ- многим завидным вариантам, в группе (группа ЭМ-61 -  лучшая 
альностеи «Экономика и орга- том числе и перспективе остать- учебная в институте) то.

................................. —  - —  K js r s  ~  * » “ £ ■ » » » » Р - о п р ^ ивателем, поехать в Арсеньев на нием_ СввТлана Папышева н

инженерно-экономическом 
культете. Выпускники

ннзация производства*, «Эконо
мика и организация строитель 
ства», «Экономика лесного хо- завод «Аскольд*. Светлана счи

тает, что именно там у нее будет 
заняться

зяйства» скоро займут свои ме 
ста в самых различных органи- больше возможностей 
зациях народного хозяйства
края,

Светлана Плиско будут работать 
инженерами-экономистами на

зщжшкп?
1Й 5Ю

молодо,
НО НЕ ЗЕЛЕНО

делом, которое глубоко заинте- заводе «Дальприбор» во Влади- 
ресовало ее во время работы в востоке. —

На заседании был рассмотрев 
вопрос «О работе местного коми
тета института по руководству 
факультетскими профсоюзными 
организациями». С отчетом вы
ступил председатель м е с т -  
ного комитета В. В. Сидлов- 
ский. Как было отмечено, мест
ный комитет проводит опреде
ленную работу по мобилизации 
коллектива ва выполнение пла
нов и обязательств, по улучше
нию охраны труда, по> организа
ции отдыха. Партком указал и 
ва имеющиеся недостатки, обя
зал местком ликвидировать их.

Инициатива москвичей и пе
редовых коллективов края о.про- 
в едении 18 апреля 1981 года 
коммунистического субботника, 
посвященного 111-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленива, 
нашла широкую поддержку а 
коллективе института. Партком 
обязал партийные организации
факультетов создать оперативные 
штабы по руководству подготов
кой и проведением субботника. 
На заседании утвержден состав 
институтского штаба.

СМОТР-КОНКУРС

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ

При подведении итогов смот
ра-конкурса по охране труда, 
технике безопасности и промыш
ленной санитарии учитывались 
все пункты положения о смот
ре-конкурсе : акцентировалось
внимание на подготовке аудито
рий к зимнему периоду, эстети
ческом оформлении лабораторий 
и аудиторий, проведении меро
приятий по улучшению условий 
труда и повышению безопасности 
в лабораториях, мастерских и 
отделах института.

Учитывая особенности, кото
рые заключаются в том, что ка
федры я  отделы института име
ют различную оснащенность ла
бораторий по количеству обору
дования и его сложности, места 
были распределены следующим 
образом: первое место присуж
дено кафедрам «Строительные 
материалы» и «Высшая матема
тика* (механического цикла), 
второе место — кафедрам «Тех
нология деревообработки» н 
«Геодезия», третье место доста
лось кафедре «Электротехника» 
н библиотеке.

Коллективы, занявшие первое, 
второе и третье места, награж
дены грамотами.

За высокие показатели, до
стигнутые в деле охраны труда, 
техники безопасности и промса- 
нитарии, объявлены благодар
ности руководителям этих кол
лективов: доценту В, И. Судако- 
ву, доценту В. Ф. Домницкому, 
доценту В. П. Николаеву, доцен
ту В. Г. Рындину, доценту А. И. 
Семешко, Е. Д. Басс, Н. Т. Ман
суровой, А. И. Тюменцев у, В. Н. 
Горшеневу, К  С. Рыбачук, 

М. Ф. Красненко.
Смотр-конкурс выявил и неко

торые недостатки, наиболее об
щими из которых являются сле
дующие:
— недостаточно эффективная ра
бота вытяжной вентиляции ва 
кафедрах общей химии, спецхи- 
мии и ЦБП,

несвоевременная проверка со
противления защитного заземле
ния и испытания диэлектричес
ких свойств индивидуальной за

щиты,
— некоторые электросборки не 
закрыты на замки,
— в лабораториях мало плака
тов по технике безопасности,
— не везде или не полностью 
проведена маркировка вольтажа 
у розеток н рубильников и неко
торые другие недостатки.

В целях дальнейшего улучше
ния условий и охраны труда в 
подразделениях института реко
мендуется руководителям под
разделений устранять отмечен
ные в акте смотровой комиссии 
недостатки.

Результаты смотра-конкурса 
1981 года будут проведены к 20 
июня и 20 декабря. Эти данные 
учитываются при подведении 
итогов соцсоревнования между 
подразделениями института.

М. КОФАНОВ,
общественный инспектор по 

охране труда.

рования А. Е. Котова. Занима
емся мы в СКВ реальным про
ектированием. Из наших работ

институт. Второкурсник И. Мош- хитекторов СССР отобрало для красно справились с предложен- 
калов вместе с советом интер- Варшавского конгресса 10 ра- ными им вопросами, показали 
клуба работает над интерьером бот, среди них — проект, вы- глубокие знания в изучении ре-

для завода энергетического ма- курсник А. Петров разрабатыва- 
шнностроення, созданный сту- ет интерьеры комнат в общежи- 
дентами Бобровским и Гриши- тин.
ным, работы по ландшафтному 
проектированию, выполненные 
под руководством преподавате
лей М. И. Горновой и С. Н. Еро-

культета.
С. дымински , 

студент группы А-81.

XXVI съезда вашей

Мы выполняем работы не 
только для института. Участни
ками СКВ факультета был вы
полнен макет передвижной оке-

шенко, среди них очень инте- аничеокой лаборатории для XIV 
решы проекты по благоустрой- Тихоокеанского конгресса. К
ству территории института. 
Сейчас у этой группы новое за международному конгрессу ар

хитекторов, который состоитсядание -  благоустройство сту- летом £ ог'а Года7 Варшаве,Та 
денческого городка. В прошлом ши ребята в ДП0ЛНИЛР п^ ект 
году выпускники факультета -  ^

ОЛИМПИАДА
НАЗВАЛА

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

/■

можно назвать проект турбазы клубного помещения. Перво- полненный в СКВ нашего фа- шений
партии.

Победителями стали группы 
ЭС-82 и ЭС-83, набравшие 
по 28 победных очка. Капитана
ми этих команд соответственно 
были Ю. Суриц я Н. Клыпииа. 
Студенты группы ЭС-81 были 
менее активны и, имея отлич
ные оценки за ответы на вопро
сы, смогли набрать всего лишь 
17,6 очка. В индивидуальном за
чете победителями стали: сту-

__________ ___  16 марта на специальности Дент группы ЭС-82 А. Пара-
„ на тему «Ревалоризация неболь- «Экономика и организация стро- монов и студентка группы ЭС-83 

под руководством зав. кафедрой ших агломераций в деградирую- •ительства* третьего курса ниже- С. Маскаленко, которые будут
н . а ,  градина закончили про- щей Среде городов». Этот проект нерао-экономического факульте- награждены ценными подарка-

выполнили студенты гпуппы ,а  пР°®°Дилась олимпиада «Сту- ми. Студенткам группы ЭС-81
"м ^л^^П еовоедчаТ ьно ТСГ° ЭТаЖеЙ ИГ титута’ ГДе раз‘ А-64 В. Клюшев и Г. Кулшшч Д«1Т * научно-технический про- Л. Ильиной и группы ЭС-83 

„  Р„  „ честились аудитории и мастер- под руководством преподавате- 4®“ * секции экономики. Е. Гуринович будут вручены
лей кафедры архитектурного ® олимпиаде приняли участие грамоты, студенту группы ЭС-82
проектирования Е. Т. Геласимо- три комагды — три студенчес- Ю. Сурицу объявлена благо-
ва и С. А. Юдина. В сентябое 7 уп1Ш ЭС ~  81’ 82- 83. в дарность.
1980 го»в г  бр °6®ей сложности 7° студентов. И. ВАЛЯН1»80 года Правление Союза ар- Участники олимпиады пре- член «дмим-и^ СНО т л и

Студенческое конструкторское екты интерьеров пятого и шес- 
бюро архитектурного факульте- Тсго этажей института, где раз- 
та еще молодо. Первоначал----
руководил им С. Н. Ковтун. С ские архитектурного факульте 
1979 года мы работаем под ру- та.
ководством преподавателя ка- В СКВ занимаются и студен- 
федры архитектурного проекта- ты, совсем недавно пришедшие в
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Приглашает учиться лесоинженерный фанультет
НУЖНЫ ТЕХНОЛОГ

Мы с радостью одобряем 
столь похвальное решение посту
пить на - лесоинженерный фа
культет нашего института и по
лучить специальность инжене
ра-технолога'. Замечательная 
профессия! Романтичная и все
объемлющая, почетная и ответ
ственная...

Лесозаготовки — основа лесо- 
снабжения народного хозяйст
ва, непременное условие нор
мальной работы многих отрас
лей нашей необъятной Родины. 
Лесозаготовитель не только про
фессия, но и характер. Харак
тер сильный, целеустремленный. 
Каков же круг проблем и задач, 
с которыми приходится иметь 
дело нашему выпускнику?

Выполнить ту или иную рабо
ту можно различными способа
ми, с помощью различных тех
нологических приемов и опера
ций. Выбор технологических 
операций существенно влияет на 
эффективность производства. 
Одна технология позволяет по
лучить продукт дешевый, дру
гая — обеспечивает высокое ка
чество производимой продукции. 
Одна технология ускоряет про
изводство работ, другая — по
вышает эксплуатационную на
дежность возводимого объекта. 
Какую же технологию выбрать? 
А может быть, есть технология, 
которая объединяет в себе все 
указанные достоинства и обла
дает множеством других поло
жительных качеств? И если нет 
такой технологии, то можно ли 
ее разработать? Если же нельзя, 
то какая технология будет опти
мальной? Обеспечить решение 
всех этих технологических воп
росов производства могут толь
ко соответственно подготовлен
ные специалисты. Ими являют
ся инженеры-технологи.

В новом десятилетии, как под
черкивается в проекте «Основ
ных направлений», лесозагото
вительная промышленность по

лучит дальнейшее развитие. 
Предусматривается более пол
ное использование лесосырьевых 
ресурсов, оснащение предприя
тий высокопроизводительными 
машинами, заменяющими руч
ной труд, широкий размах стро
ительства лесовозных дорог. Ле
совозные дороги — важная про
блема. Объем строительства ле
совозных дорог не удовлетворя
ет потребностей отрасли: на-
1 млн. м3 вывозимой древесины 
приходится 23 километра дорог, 
в то время как по нормативу 
нужно сооружать 40. Проблемы 
улучшения дорожного строи
тельства сложны и многогран
ны, их решение потребует зна
чительных материально-техни
ческих и трудовых затрат. Ин
женерная мысль должна быть 
направлена на поиск новых пу
тей решения дорожно-транспорт
ной проблемы.

В последние годы работу лесо
заготовительной отрасли сильно 
осложняет несовершенство тран
спортного процесса. Вывозка ле
са по дорогам различной капи
тальности, а следовательно, 
различного качества, осущест
вляется одним типом лесовозно
го автопоезда. Это несоответст
вие транспортного средства до
рожным условиям становится 
все более ощутимым в связи с 
возрастающими расстояниями 
вывозки и увеличением грузо
подъемности автопоездов.

Транспортная проблема в 
лесозаготовительной промыш
ленности может и должна быть 
успешно решена! И мы верим, 
что достойный вклад в решение 
указанной проблемы внесут 
наши инженеры-технологи, вос
питанники лесоинженерного фа
культета ХПИ.

Н. ПЛУЖНИКОВ,
доцент кафедры «Транс
порт леса».

ГОТОВИМ КАДРЫ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Лесозаготовительная про

мышленность в настоящее 
время стала одной из основ
ных отраслей народного хо
зяйства страны, так как те
перь уже совершенно четко 
определились три продукта, 
которые существенно влияют 
на уровень его развития: ме
талл, лес и цемент. В услови
ях Дальнего Востока лесная 
промышленность имеет ог
ромный удельный вес в эко
номике Хабаровского и При
морского краев, Сахалинской 
и Амурской областей. Сего
дня лесная промышленность 
призвана обеспечить потреб
ности лесохимии, целлюлоз
но-бумажного производства, 
капитального строительства, 
домостроительного производ
ства, угольной, горнодобыва
ющей и ряда других отрас
лей промышленности, эк
спорта леса за границу.

Сегодня на каждого жите
ля нашей страны в течение 
года заготавливается 1,5 м3 
древесины. И эта норма в бу
дущем будет возрастать, хо
тя многие специалисты счи
тали, что в связи с появлени
ем новых синтетических м а
териалов, с развитием хи
мии, роль древесины в народ
ном хозяйстве будет сни
жаться. В действительности 
же, несмотря на достижения 
технического прогресса и 
возможности замены древе
сины пластиками, искусст
венными полимерными мате
риалами, а в значительной 
части и металлами, потреб
ность в различных видах 
продукции лесной, деревооб
рабатывающей, целлюлозно- 
бумажной промышленности и 
многих других отраслей на
родного хозяйства не только 
не снижается, а систематиче

ски увеличивается. Увеличе
ние потребности в лесомате
риалах определяется такими 
факторами развития народ
ного хозяйства, как темпы 
роста капиталовложений, объ
емы строительно-монтажных 
работ, темпы развития отрас
лей, потребляющих древеси
ну, конъюнктура мирового 
рынка и перспектива лесно
го экспорта.

Геофизическое размещение 
лесов СССР неравномерно: 
85,4 процента лесопокрытой 
площади расположено в та
ежной зоне, на территории 
многолесных районов, на ко
торой проя^ивает лишь 14,3 
процента населения страны. 
При этом 63 процента лесо
покрытой площади сосредото
чено в Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке, где про
живает 5,8 процента населе
ния. Общий запас древесины 
во всех лесах Советского Сою
за составляет около 80 мил
лиардов м3, при этом рубки 
леса не превышают 400 млн. 
м3, а естественный ежегод
ный прирост составляет 840 
млн. м3.

Особенно благоприятные 
условия полного использова
ния лесных богатств Сиби
ри и Дальнего Востока созда
ются в связи с высокой кон
центрацией этих ресурсов. 
На Одного жителя Советско
го Союза приходится в сред
нем 3,1 гектара покрытой ле
сом площади, в то время как 
в дальневосточном районе на 
душу населения приходится 
48,5. Ввод в эксплуатацию 
Байкало-Амурской железно
дорожной магистрали будет 
способствовать освоению лес
ных массивов Восточной Си
бири и Дальнего Востока.

Лесоинженерный факуль

тет Хабаровского политехни
ческого института призван 
обеспечить инженерами Ха
баровский и Приморский 
края, Амурскую, Камчат
скую, Магаданскую, Сахалин
скую области и в определен
ной мере Якутию и Забай
калье. Факультет ведет под
готовку специалистов по 
двум специальностям: «Лесо
инженерное дело - 0901» и 
«Машины и механизмы лес
ной и деревообрабатывающей 
промышленности - 0519».

Студенты специальности 
«Лесоинженерное дело» за 
время обучения изучают та
кие специальные дисциплины, 
как инженерная геодезия, 
строительное дело, подъемно
транспортные машины, инже
нерно - строительные конст
рукции, а также теорию и 
расчет лесозаготовительного 
оборудования, современные 
методы проектирования, стро
ительства и эксплуатации 
современного производствен
ного процесса лесоразрабо
ток, лесовозных автомоби
льных и железных дорог.

Окончившие лесоинженер
ный факультет по этой спе
циальности, получают квали- , 
фикацию инженера - техно; 
га и могут работать в каче
стве инженеров, технических 
руководителей и директоров 
механизированных лесозаго
товительных предприятий и 
лесосплавных организаций, 
прорабов и начальников стро
ительства лесопромышлен
ных предприятий, в проект
ных и научно-исследователь
ских институтах и конструк
торских бюро.

Студенты специальности 
«Машины и механизмы лес
ной и деревообрабатывающей 
промышленности», кроме об

щеобразовательных дисцип
лин, формирующих инжене- 
ра-механика широкого про
филя, изучают теорию, рас
чет, конструкцию, эксплуа
тацию и ремонт автомобилей, 
тракторов, дорожных и дру
гих самоходных машин, ис
пользуемых на транспорте 
леса и лесозаготовках; при
обретают знания в области 
расчета и проектирования 
специальных лесных машин, 
эксплуатации и ремонта обо
рудования лесопромышлен
ных предприятий.

Окончившие факультет по
лучают квалификацию и 
дипдом инженера-механика 
и работают на предприятиях 
лесной промышленности и 
песного хозяйства начальни
ками ремонтных мастерских 
этих предприятий, на ремонт
ных заводах инженерами, на
чальниками цехов и главны
ми инженерами на трактор
ных заводах и других пред
приятиях, выпускающих ма
шины для лесной промыш
ленности и лесного хозяйства, 
в конструкторских бюро и 
научно - исследовательских 
институтах.

Перед инженерами - меха
никами., Оканчивающими ле
соинженерный факультет по 
этой специальности, откры
ваются большие возможности 
в области создания высоко
производительных машин и 
механизмов для механизации 
и автоматизации технологи
ческих процессов в лесной 
промышленности и лесном 
хозяйстве.

Навыки конструкторской 
и научно-исследовательской 
работы прививаются студен- 
там-механикам факультета 
уже в процессе обучения. 
Этому во многом способству

ет входящая в состав факуль
тета научно - исследователь
ская лаборатория антифрик
ционных покрытий и матери
алов.

Потребность в специалис
тах лесной промышленности 
по обоим специальностям 
только на Дальнем Востоке в 
настоящее время ежегодно 
составляет около 300 чело
век. Факультет же выпуска
ет 150—160 высококвалифи
цированных инженеров. По
этому укомплектованность 
лесозаготовительных пред
приятий Дальнего Востока 
специалистами с высшим ле
сотехническим образованием 
составляет сегодня 60 про
центов.

Приведенные данные ярко 
свидетельствуют о том, что 
лесная промышленность Даль
него Востока испытывает ост
рый дефицит высококвалифи
цированных кадров. Не слу
чайно поэтому обе специаль
ности факультета отнесены 
к остро дефицитным.

Для хорошей подготовки 
специалистов лесной про
мышленности факультет рас
полагает высококвалифици
рованным профессорско-пре
подавательским составом, 
современными методически
ми кабинетами, лаборатор
ным и учебным оборудовани
ем. Все нуждающиеся в жи
лой площади иногородние 
студенты, зачисленные на 
первый курс, обеспечиваются 
общежитием. Все успевающие 
студенты, обучающиеся на 
факультете, получают повы
шенную стипендию.

Одной из форм подготовки 
высококвалифицированн ы х 
специалистов является подго
товка инженеров с сокращен
ным сроком обучения (в те

чение двух лет и десяти ме
сяцев), которая ведется по 
специальности «Лесоинженер- 
ное дело» с 1977 года. На это 
отделение имеют право по
ступать лица не старше 35 
лет, уже имеющие среднее 
специальное или незакончен
ное высшее образование и 
практический стаж работы в 
лесной и деревообрабатываю
щей промышленности не ме
нее трех лет. Они направля
ются на учебу Министерст
вом лесной и деревообраба
тывающей промышленности 
СССР.

В этом году факультет 
осуществит второй выпуск 
специалистов с трехгодич
ным сроком обучения. Еще 
29 человек получат по этой 
программе диплом инжене- 
ра-технолога лесной промыш
ленности. Как показывает 
практика работы лесозагото
вительных предприятий объ
единения «Дальлеспром», сту
денты - трехгодичники, окон
чив факультет, являются 
зрелыми руководителями, 
способными творчески приме
нять полученные знания на 
производстве.

1 августа начинаются всту
пительные экзамены. Если у 
вас есть возможность и горя
чее желание стать студен
том лесоинженерного факуль
тета, то институт сделает все 
возможное, чтобы лесная 
промышленность нашей стра
ны в вашем лице получила в 
будущем высококвалифици
рованных специалистов, ко
торым на деле предстоит вы
полнять Основные направле
ния социального и экономи
ческого развития нашей стра
ны, определенные XXVI 
съездом КПСС.

Г. ХРАМЦОВ,
декан лесоинженерно
го факультета, доцент,
к. т. н.

Многие студенты лесоинже
нерного факультета учатся в 
институте по путевкам лесопро
мышленных предприятий). Так, 
Александра Липина направил 
на учебу в вуз Мухенский лесо
комбинат, Сергея Левкова — 
Тунгусский деревообрабатыва
ющий комбинат, Александра 
Андреева —• Синдинский лес
промхоз. Пройдет несколько лет 
— и ребята возвратятся на род
ные предприятия высококвали
фицированными специалиста
ми. А пока они упорно овладе
вают науками, готовят себя к 
производственной деятельности. 
Все трое хорошо учатся, явля
ются активными общественни
ками. В зачетных книжках пар
ней только хорошие и отличные 
оценки.

На снимке (слева направо): 
А. Андреев, А. Липин и С. Лев- 
ков в лаборатории кафедры «Ме
ханизация лесоразработок».
-/'-г ■

Фото О. Семенко.

Щ ' ' СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА— ПРОИЗВОДСТВУ^
Для управления современны

ми технологическими процесса
ми и сложной разнообразной 
техникой, проектирования и 
создания новых машин, правиль
ной их эксплуатации и ремонта 
необходимы высококвалифици
рованные технические работни
ки, вооруженные современными 
методами научной работы. Не 
случайно п о э т о м у  про
цесс обучения в высшей школе 
предусматривает тесный кон
такт учебной и научной работы 
студентов, который, как пока
зал многолетний опыт ведущих 
вузов страны, является весьма 
эффективным средством улуч
шения качества подготовки спе
циалистов. Навыки самостоя
тельной творческой деятельнос
ти студенты приобретают, рабо
тая в студенческом научном об
ществе.

На лесоинженерном факуль
тете СНО насчитывается более 
300 членов.

Тематика научных исследова

ний охватывает большой круг 
вопросов, от лесосечных работ 
до комплексной переработки низ
кокачественного сырья. Руко
водство студенческими научны
ми работами осуществляют ве
дущие преподаватели выпуска 
ющих кафедр «Механизация ле
соразработок», «Тяговые и спе
циальные лесные машины», 
«Транспорт леса», а также ка
федр электротехники и иност
ранного языка.

Ежегодно на факультете про
водится студенческая научно- 
техническая конференция, на 
которой студенты рассказывают 
о результатах своих исследова
ний. Работы, представляющие 
наибольший научный и практи
ческий интерес, направляются 
на смотры - конкурсы краевого, 
республиканского и всесоюзно
го значения. Так, на краевой 
выставке научно-технического 
творчества молодежи студенты 
за разработку стенда для нане
сения гальванических покры

тий на гильзы цилиндров ДВС 
лесных машин получили диплом 
I степени. Работа студентов А. 
Богачева, Ю. Золотова «Разра
ботка и внедрение композицион
ных покрытий на деталях лес
ных машин» стала лауреатом 
премии Хабаровского комсомола.

Научная работа «Исследова
ние самосмазывающихся под
шипников для узлов трения ле
созаготовительных машин, . экс
плуатируемых в условиях Даль
него Востока», выполненная 
студентами нашего факульте
та под руководством к. т. н. 
В. А. Иванова, была представле
на на конкурс, организованный 
ЦК ВЛКСМ «За вымпел, побы
вавший в космосе».

В СНО кафедры «Тяговые и 
специальные лесные машины» 
студентами В. Лучковым и Н. 
Тихомировым разрабатывается 
установка для хромирования в 
прочном электролите деталей 
ДВС лесных машин.

На кафедре «Механизация

лесоразработок» члены СНО за
няты совершенствованием техно
логических процессоо лесосеч
ных и складских работ, проек
тированием новых и модерниза
цией существующих лесных ма
шин, а также исследованием ко
эффициента выхода технологи
ческой щепы из низкокачествен
ной древесины различных по
род.

Особое внимание привлекают 
работы студентов П. Рябухина 
и К. Лашука по созданию новых 
механизмов сталкивания валоч- 
но-трелевочных машин, позво
ляющих устранить скол древе
сины в месте спиливания и тем 
самым увеличить выход дело
вой древесины из стволовой ча
сти дерева.

Студентами трехгодичного 
обучения В. Золотухиным и В. 
Костриковым спроектировано 
приспособление для заточки 
круглых пил без снятия их с ус
тановок. Это новшество позво
лит сократить трудоемкость опе

рации заточки и увеличить про
изводительность раскряжевоч
ных установок.

Студентом А. Скубаевым бы
ла разработана принципиаль
но новая установка для окорки 
круглых лесоматериалов, На 
эту работу Государственный Ко
митет по делам изобретений и 
открытий при Совете Минист
ров СССР выдал авторское сви
детельство.

Кафедра «Транспорт леса» 
осуществляет руководство на
учными работами студентов в 
области совершенствования ра
боты лесного транспорта в ус
ловиях Дальнего Востока. Ра
боты студентов Л. Пахомова, А. 
Титова и В. Кравченко были на
правлены на Всесоюзный кон
курс по естественным, техниче
ским и гуманитарным наукам. 
Заслуживает внимания разра
ботка студентов В. Погранично

го и В. Тарханова по примене
нию перспективного, воздушно
го, транспорта, Результаты этих 
исследований доложены на сту
денческой научной конференции, 
а работа продолжается.

В этом году студенты нашего 
факультета примут участие в 
краевом конкурсе НТО лесной 
промышленности на лучшую 
разработку и внедрение творче
ских работ по механизации руч
ного и тяжелого труда. Он пос
вящается реализации решений 
XXVI съезда КПСС в жизнь.

Коллектив преподавателей и 
совет по НИРС факультета при
глашают студентов лесоинженер
ного факультета для творческой 
работы в студенческом научном 
обществе.

Г. ШМЕЛЕВ, 
кандидат технических на
ук, руководитель НИРС ле
соинженерного факультета.

С каждым годом все больше новой высокопроизводительной 

техники поступает на лесопромышленные предприятия. Студен

ты лесоинженерного факультета, обучающиеся специальности 

«Машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей промыш

ленности», должны досконально знать эту технику, уметь пра

вильно ее эксплуатировать.

На снимке нашего фотокорреспондента О. Семенко вы видите

студентов - дипломников специальности МЛ лесоинженерного 

факультета в лаборатории лесных машин.

ОРГАНИЗАТОРЫ и  Р У К О В О Д И Т Е Л И g
Индустриальное воздействие 

на нашу планету сейчас возрос
ло до таких масштабов, что без 
принятия охранных мер воз
можны глубокие и непоправи
мые экологические последст
вия: отравление среды, эрозия 
почв, уничтожение отдельных 
видов животных и растений. В 
то же самое время человечество 
не может существовать без изъ
ятия из кладовых природы ее 
запасов. Например, из древеси
ны сейчас получают более 25

тысяч видов продукции, от де
ревянного стула, школьной пар
ты до жаропрочных покрытий 
космических кораблей. При этом 
ежегодно круг изделий из дре
весины расширяется. Как же по
ступать, если лес мы вынужде
ны рубить и лес мы должны ох
ранять одновременно? В отли
чие от других полезностей, та
ких, как нефть, природный газ, 
каменный уголь, различные ру
ды, лес, при правильной научно
обоснованной рубке возобнов

ляется. При этом можно до
стичь даже таких результатов, 
что вместо заготовленных 1000 
кубометров вырастет на этой 
площади такое же и даже боль
шее количество древесины. «То
пор губит, но топор и врачует 
лес». Эта пословица отражает 
существо явлений.

Заготовкой леса занимаются 
лесопромышленные хозяйства— 
леспромхозы. Они же проводят 
работы для успешного возобнов
ления леса на вырубленных пло
щадях. Заготовка леса — про

цесс сложный, он включает 
строительство сооружений, до
рог, использование, содержание 
и ремонт различных машин, ру
ководство большим коллекти
вом людей. Руководит леспром
хозом, а также его отдельны
ми подразделениями — лесоин- 
женер, а отдельными его служ
бами — специалисты других 
профилей: инженеры-механики,
строители, экономисты, энер
гетики, юристы, лесохозяйствен- 
ники. Таким образом, лесоинже-

нер — специальность весьма 
широкая, требующая больших 
познаний в смежных областях, 
организаторских навыков.

Поскольку лесоинженер име
ет в качестве объекта работы 
такой природный комплекс, как 
лес, от сохранности которого за
висит будущее планеты, то эта 
специальность является и остро 
необходимой. Вот почему мы 
приглашаем поступать на лесо
инженерный факультет на спе
циальность «Лесоинженерное 
дело».

Ф. ГОЛОВЛЕВ, 
доцеит кафедры «Транспорт 
леса».

На снимке: студенты С. Сарвилин (группа МЛ-73) н В. Хали
мов (группа МЛ-74) в лаборатории антифрикционных материа
лов под руководством с. н. с. Г. С. Ларькова разрабатывают 
новые композиционные покрытия.

И и^/ 
Т Р У Д О В О Й

Два месяца продолжаются 
летние студенческие каникулы. 
Много ли можно сделать за та
кой короткий срок? Оказывает
ся, за это время можно освоить 
более миллиарда рублей капи
таловложений. Внушительная 
цифра? Да. За ней труд не од
ного и не тысячи студентов, а 
целого Всесоюзного студенчес
кого отряда, который насчиты
вает в своих рядах ежегодно 
около 770 тысяч студентов ву
зов и учащихся средних специ
альных учебных заведений.

В этих внушЛельных цифрах 
есть и доля труда наших строи
тельных отрядов. На факульте
те на третий семестр-80 было 
сформировано 4 студенческих 
строительных отряда. Это «Тай
га» и «Поиск» на базе 3-го 
курса потока ЛД, «Даль
ний Восток» и «Механик» на 
базе 2-го курса потока МЛ. 
Эти отряды при общем плане
257.4 тысячи рублей освоили
409.5 тысячи капиталовложений.

Отряд «Дальний Восток-80»,
где командиром был преподава
тель кафедры физвоспитания 
коммунист П. П. Глухоедов, ко
миссаром Павел Мамаев, освоил
163.5 тысячи рублей при плане 
73,4, что составило 222,7 про
цента. Коллектив по праву за
нял второе место среди отрядов 
Хабаровского края.

Бойцами ССО «Дальний Вос
ток» прочитано 5 лекций, дано 
3 концерта, выпущено 25 «мол
ний» и газет, проведено два ком
плексных спортивных мероприя
тия, передано 30 книг сельской 
школе, перечислено в фонд ЦК 
ВЛКСМ 1120 рублей.

В этом году на факультете 
формируются два строительных 
отряда на базе потока МЛ вто
рого курса общей численностью 
70 бойцов. В отряде «Дальний 
Восток-81», командиром которо
го снова будет П. П. Глухоедов, 
комиссаром Виктор Макота, все 
бойцы прошли флюорографию, 
проведено одно организованное 
собрание, где были распределе
ны обязанности.

В отряде «Механик» (коман
дир — студент группы МЛ-82 
Павел Ермаков, комиссар — 
кандидат в члены КПСС студент 
группы ЛД-91 Геннадий Моска
лев) проведено 5 собраний, где 
были решены организационные 
вопросы, приняты социалистиче
ские обязательства, утверждены 
планы работы. Отряд заключил 
договор на 91 тысячу рублей ка
питаловложений. Ему предстоит 
трудиться на краевой ударной 
стройке — строительстве Сук- 
пайского лесопромышленного 
комплекса.

Комитет ВЛКСМ, деканат уве
рены, что бойцы отрядов с че
стью продолжат те добрые тра
диции, которые существуют в 
ССО нашего факультета.

С. КИМ,
секретарь комитета ВЛКСМ
лесоинженерного факульте

та.
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ЗАОЧНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ: ВОСЕМЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Нашему народному хозяйст

ву требуется большое количе
ство работников разных специ
альностей и квалификации, в том 
числе и инженеров. Дефицит 
людских ресурсов на Дальнем 
Востоке на фоне крупномасштаб
ных планов его освоения особен
но в зоне, прилегающей к БАМу, 
подтверждает необходимость рас
ширения и улучшения подготов
ки специалистов высокой квали
фикации без отрыва от произ
водства.

Заочный механический факуль
тет Хабаровского политехничес
кого института готовит специа
листов по восьми специальнос
тям:

0501 — Технология машиност
роения, металлорежущие станки 
и инструменты;

0511 — Строительные и дорож
ные машины и оборудование.

0523 — Двигатели внутренне
го сгорания.

0901 — Лесоинженерное дело;
0902 — Технология деревооб

работки;
1609 — Автомобили и автомо

бильное хозяйство;
1617 — Эксплуатация автомо

бильного транспорта;
1709 — Экономика и органи

зация машиностроительной про
мышленности.

Специальности 0523 и 1617 но

вые, о них читайте в этом но
мере.

На заочное обучение зачисля
ются в первую очередь те, кто 
работает по избранной в вузе 
специальности не менее шести ме
сяцев, и уволенные в запас во
еннослужащие. На специальнос
ти 1609, 0523, 0901, 0511 принима
ются только лица, имеющие сред
нее специальное и среднее про
фессионально - техническое обра
зование или работающие по этой 
специальности. Те, кто закончил 
среднее специальное или среднее 
профессионально - техническое 
учебное заведение с отличием, 
зачисляются на специальности 
0901 н 0511 без вступительных 
экзаменов. Вне конкурса при по
лучении положительных оценок 
на все специальности принима
ются: авторы использованных в 
производстве изобретений, отлич
ники средних профессионально- 
технических училищ, уволенные в 
запас офицеры, мичманы, пра
порщики и другие военнослужа
щие сверхсрочной службы.

Документы принимаются с 20 
апреля по 31 августа. Вступи
тельные экзамены с 15 мая по 
10 сентября несколькими пото
ками. Зачисление — с 21 авгус
та по 20 сентября.

Вступительные экзамены сда
ются по русскому языку и лите

ратуре (письменно), математике 
(письменно и устно), физике 
(устно). Абитуриенты, окончив
шие школу по, новой программе, 
сдают экзамены в соответствии 
с этой программой, остальные — 
по старой программе.

Абитуриенты, желающие лучше 
подготовиться к поступлению в 
институт, могут воспользоваться 
очными или заочными подгото
вительными курсами. Заочные 
курсы — постоянно действующие, 
очные — шести- и четырехме
сячные, а с 1 июля работают 
месячные подготовительные кур
сы.

Заочное обучение основано на 
самостоятельном изучении сту
дентом всех дисциплин, преду
смотренных учебным планом со
ответствующей специальности. 
Учебный год делится на межсес
сионный период и экзаменацион
но-лабораторные сессии. В меж
сессионный период студенты са
мостоятельно изучают дисципли
ны, выполняют контрольные ра
боты курсовые проекты и вы
сылают их на рецензию препода
вателям. Во время сессий, кото
рые проводятся зимой, весной и 
осенью, студенты прослушивают 
обзорные лекции, выполняют ла
бораторные работы, защищают 
курсовые проекты и сдают заче
ты и экзамены.

Для студентов, проживающих 
в Хабаровске, и для студентов, 
прикрепленных к Шимановскому 
и Ургальскому УКП, организова
ны вечерние занятия 2—3 раза 
в неделю по 4 часа в день. 
У ч е б н о  - консультационные 
пункты (УКП) оборудованы те
левизионными установками для 
прослушивания лекций н практи
ческих занятий, укомплектованы 
учебной и методической литера
турой. Регулярно туда выезжа
ют преподаватели для проведе
ния всех видов занятий.

По окончании изучения теоре
тического курса (на шестом кур
се) сдается государственный эк
замен по научному коммунизму, 
и студенты приступают к выпол
нению дипломного проекта. Дип
ломный проект защищается пе
ред Государственной экзамена
ционной комиссией.

Успешно обучающиеся студен
ты, то есть те, у кого к началу 
сессии зачтены все контрольные 
работы и допущены к защите 
курсовые проекты, пользуются 
установленными льготами. На 
первом и втором курсах им пре
доставляется 30, а на старших 
курсах — 40 календарных дней 
дополнительного оплачиваемого от
пуска. Один раз в год оплачива
ется 50 процентов стоимости про
езда для участия в сессии. За

десять месяцев до начала дип
ломного проектирования студен
ты имеют право на еженедельный 
свободный от работы день для 
подготовки к занятиям с оплатой 
его в размере 50 процентов и, 
кроме того, один-два неопла
чиваемых дня. На период подго
товки и сдачи государственного 
экзамена, выполнения и зашиты 
дипломного проекта предостав
ляется четырехмесячный оплачи
ваемый отпуск.

Несмотря на трудности обу
чения по заочной форме, боль
шинство студентов успешно за
канчивают институт. Более 80 
процентов дипломников-заочни- 
ков защищают свои проекты на 
«хорошо» и «отлично». Характер
ным для факультета является тог 
факт, что большинство диплом
ных проектов выполняется по за
данию производства.

Многие студенты успешно со
четают учебу и производствен
ную деятельность с научной ра
ботой под руководством ученых 
института. Их научные достиже
ния внедряются в производство 
и публикуются в сборниках науч
ных трудов.

Испытайте себя!

А. ВОДОПЬЯНОВ, 
доцент, декан заочного меха
нического факультата.

Двигатели
внутреннего
сгорания
В решениях XXVI съезда КПСС 
предусматривается бурное разви
тие народного хозяйства районов 
Сибири и Дальнего-^остока, ко
торое немыслимо без соответст
вующего роста энерговооружен
ности и, в первую очередь, за 
счет двигателей внутреннего сго
рания ДВС, что потребует еще 
больше специалистов по ДВС, спо
собных не только технически гра
мотно эксплуатировать силовые 
у становки с двигателями, но и це
ленаправленно совершенствовать 
их конструкции.

Специальность инженера-меха- 
нпка по ДВС студенты получают 
по дневной и заочной формам 
обучения, изучая специальные дис- 
н плнны, которые им преподают 
на кафедре «Двигатели внутрен- 
н го сгорания». Здесь работает 
коллектив квалифицированных 
преподавателей, из которых семь 
человек имеют ученые степени и 
звания. В исследовательской ра
боте на кафедре большое уча
стие принимают студенты. И ре
зультаты этой работы, как прави
ло, перерастают в реальные темы 
дипломных проектов.

В процессе обучения будущих

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
специалистов значительное внима
ние уделяется теоретической, об
щеинженерной и практической 
подготовке, современным методам 
расчета и конструирования с при
менением ЭВМ, приобретению на: 
выков исследований двигателей на 
совершенном оборудовании, 

Практические навыки студенты 
получают в лабораториях кафед
ры, которые располагают всем не
обходимым оборудованием. Име
ются макетные двигатели для 
изучения конструкции узлов, си
стем и деталей, стенды для испы
тания ДВС, где закрепляется лек
ционный материал по курсам «Тео
рия ДВС» и «Испытания ДВС».

Лаборатория топливной аппара
туры позволяет студентам деталь
но ознакомиться с устройством и 
принципом работы топливных си
стем, их основными параметрами.

Знакомство с видами топлива, 
смазочными материалами, приме
няемыми в двигателях внутрен
него сгорания, изучение их физи
ко-химических свойств, влияние 
тех или иных характеристик топ
лива на рабочий процесс двига
теля проводится в лаборатории 
горюче-смазочных материалов.

А. СОРЮС, 
зав. кафедрой «ДВС», к. т. н., 
доцент.

Эксплуатация
автомобильного
транспорта

Развитие автомобильного тран
спорта на Дальнем Востоке свя
зано не телько с количественным 
ростом парка подвижного состава, 
улучшением его структуры, уве
личением и укрупнением автотран
спортных предприятий, укрепле
нием материально-технической ба
зы, но, главным образом, с повы
шением эффективности 'использо
вания подвижного состава и ка
чества обслуживания пассажиров 
и клиентуры, на основе использо
вания научных методов организа
ции перевозочного процесса и уп
равления им. Последнее направле
ние в развитии автомобильного 
транспорта получило в настоящее 
время всеобщее признание. Свиде
тельство тому — открытие в 1977 
году на автомобильном факуль
тете, а с 1981 года на заочном и 
вечернем факультетах института 
новой специальности, по которой 
будут выпускаться инженеры-тех
нологи по эксплуатации автомо
бильного транспорта.

Выпускники специальности

«Эксплуатация автомобильного 
транспорта» получат высокую тео
ретическую и практическую подго
товку в области научной органи
зации и управления транспортным 
процессом при перевозках грузов 
и пассажиров и будут напра
вляться на работу в качестве ин
женера по эксплуатации в авто
транспортные предприятия, объе
динения, комбинаты, управления и 
обеспечивающие их работу инфор
мационно-вычислительные центры. 
Кроме того, инженер по эксплу
атации автомобильного транспор
та может работать в различных 
транспортно-экспедиционных, про
ектно-технологических организа
циях, а также в научно-исследо
вательских организациях, вузах и 
техникумах.

Будущие специалисты в этой 
области будут изучать такие про
филирующие дисциплины, как гру
зовые и пассажирские автомобиль
ные перевозки; комплексная меха
низация и автоматизация погру
зочно-разгрузочных работ; единая 
транспортная система и взаимо
действие различных видов тран
спорта; автомобили и специализи
рованный подвижной состав; тех
ническая эксплуатация автомоби
лей; организация и безопасность 
дорожного движения, автоматизи

рованные системы управления 
предприятиями и автомобильными 
перевозками; экономика автомо
бильного транспорта; основы со-.- 
ветского права и транспортное 
законодательство; транспортная 
планировка городов и другие дис
циплины.

Кроме профилирующих дис
циплин, студенты этой специаль
ности будут изучать социально- 
политические, математические, 
общетехнические дисциплины: 
прикладная механика; вычисли
тельная техника в инженерных 
и экономических расчетах; элек
троника, автоматика, телемехани
ка; термодинамика, теплопереда
ча и двигатели внутреннего1 сго  ̂
рання; электротехника и электро
оборудование н целый ряд дру
гих нужных и полезных для ин
женера дисциплин.

Примечательно то, что выпуск
ники, окончившие наш институт' 
по специальности «Эксплуатация 
автомобильного транспорта», 
вольются в производственные 
коллективы автотранспортных 
организаций и предприятий в го
ды предстоящих пятилеток и вне
сут свой достойный вклад в вы
полнение планов на автомобиль
ном транспорте, которые наметил 
XXVI съезд КПСС.

ю. к у л и к о в ,
зав. кафедрой эксплуатации 
автомобильного транспорта, 
к. т. н., доцент.

И С К У С С Т В О  и  м ы ВСПОМНИЛИ ЛИШЬ НАКАНУНЕ
Что запомнилось в фестиваль

ной программе коллектива худо
жественной самодеятельности ме
ханического факультета? Конеч
но, выступления вокально-инст
рументального ансамбля «Аллег
ро» и исполнителей бальных тан
цев. Они получили высокие оцен
ки жюри. Высшим баллом «де
сяткой» — было отмечено испол
нение песни «Красный конь» пре
подавателем 'кафедры «Техноло
гия машиностроения» В. И. Со
рокиным, стоит ли этому удив- 
лятся? ВИА «Аллегро» — извест
ный в городе коллектив, несколь
ко лет занимающийся при Доме 
культуры завода имени С. М. 
Кирова, исполнители бальных 
танг.ев отрабатывали мастерство 
в студии Дворца профсоюзов, 
В. И. Сорокин много лет уча
ствует в художественной само
деятельности, его предыдущее 
успешное выступление еще пом
нят п институте.

А как же другие участники 
концерта? К сожалению, они вы
глядели очень бледно на фоне
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известных коллективов и испол
нителей, за год на факультете в 
художественной самодеятельнос
ти новых «звезд» не появилось. 
И причина тут одна: на механи
ческом, как, впрочем, и на других 
факультетах, вспоминают о раз
витии самодеятельного творчест
ва студентов только тогда, когда 
подходит время выступить в 
фестивальном концерте, то есть 
за две-три, а то и за одну неде
лю до него. Не потому ли не 
«прозвучала» прекрасно подоб
ранная литературно-музыкальная 
композиция в программе механи
ков? Чтецы читали текст невы
разительно, при этом было не
сколько заминок. А некоторые 
участники концерта вообще не 
выучили текста: не хватило вре
мени.

Можно уверенно сказать: «Нач
ни механики раньше готовиться 
к концерту — подобных накла
док не было бы!» А пока итоги 
таковы: менее шести с полови
ной баллов —■ средняя оценка 
за исполнительское мастерство.

Могут ли такие результаты удов
летворить коллектив механичес
кого факультета?

*  *  *

При определении уровня испол
нительского мастерства жюри 
пользуется 10-балльной системой, 
при этом, понятно, оценки в 5—6 
баллов — это «тройки» по обыч
ной системе. 5, 4 балла — та
кова средняя оценка, выведен
ная за качество программы фес
тиваля коллективу художествен
ной самодеятельности лесоинже
нерного факультета. Нужно ска
зать, что высокая оценка (9 бал
лов) была лишь за один номер, 
бальный танец «Вальс-мазурка» 
в исполнении С. Максимова н Л. 
Родненко. На всех номерах про
граммы лежала «печать незавер
шенности, как результат слабой 
подготовки к фестивалю.

Добрых слов заслуживают эн
тузиасты художественной само
деятельности, которые в корот
кий срок, а точнее — в несколь
ко дней, сумели «сколотить» про

грамму. Но можно ли в таком 
случае надеяться на высокие 
оценки? Конечно, нет. Комитету 
комсомола, профбюро, другим 
общественным организациям фа
культета пора отказаться от та
кой скоропалительной подготовки 
к фестивалю. Художественное 
творчество студентов должно по
стоянно находиться в поле их 
зрения.

О « *
Последние места коллектива ху

дожественной самодеятельности 
дорожного факультета в фестива
ле «Искусство и мы» стали уже 
привычными. И хуже всего, что 
к этому привыкли сами студен
ты этого одного из самых круп
ных факультетов. Создается впе
чатление, что главное дело для 
них — выступить в смотре, а как 
— не имеет особого значения. 
Об этом говорят итоги. Средний 
балл за исполнение номеров — 
0,24 За художественное офор
мление также выставлен низкий 
балл — 5. Жюри отметило, что
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коллектив в своей конкурсной 
программе не раскрыл тему и де
виз фестиваля. «Только в песне 
да в сказке уместится Приамурье 
мое», указало на низкую сцени
ческую культуру.

Может быть, на факультете нет 
энтузиастов- самодеятельности? 
Конечно, есть. Прекрасно прочи
тал басни В. Поврезнюк. Танце
вальная группа неплохо исполни
ла ритмичный бальный танец. Не 
раскрыл всех своих возможнос
тей вокально-инструментальный 
ансамбль. Понравились зрителям 
и некоторые другие исполнители. 
Приходится только сожалеть, что 
на факультете мало внимания 
уделяется развитию художест
венной самодеятельности, что к 
фестивалю здесь начинают гото
виться за несколько дней до вы
ступления.
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