
ВСТРЕЧА 
С  ДЕЛЕГАТОМ

23 марта в институте состоя
лась встреча с делегатом XVII 
съезда профсоюзов, председате
лем краевого совета профсоюзов 
работников просвещения и выс
шей школы ДИНОЙ АЛЕКСАН
ДРОВНОЙ ОВЕЦКОЙ.

Выступая па встрсчо, Д. А. 
Оведкая поделилась своими 
впечатлениями, рассказала о тех 
.задачах, которые поставил съезд 
перед профсоюзными организа
циями, перед каждым членом 
профсоюза, о документах, приня
тых профсоюзным форумом.

— Огромпое впечатлеппс па 
всех произвела речь Генераль
ного секретаря ЦК КПСС тов. 
JI. И. Брожпсва, — сказала Д. А. 
Оведкая, — мирные предложе
ния. изложенные в пей, близки 
и понятны людям всей планеты, 
всем, кому дорог мир.

Выступивший затем заведую
щий кафедрой «Экономика п ор- 
гаппзадия строительства» доцс1гт 
В. Е. Радпонол сказал:

— Материалы XVII съезда 
профсоюзов находятся в центре 
внимания советских людей. С 
особым волнением все слушалп н 
читали выступление Л. И. Бреж
нева. Содержащиеся в пей кон
структивные предложения поль
зуются широкой поддержкой. Все 
мы горячо одобряем обращение 
делегатов съезда к профсоюзам 
всего мира и присоединяем к 
нему свой голос.

Далее В. Е. Радпопов остано
вился на тех задачах, которые 
предстоит решить профсоюзной 
организации института по улуч-
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шешгю качества подготовки спе
циалистов, условии труда и от
дыха преподавателей и студен
тов, по повышению эффективно
сти паучпых исследовании.

Выступившие затем председа
тель профбюро кафедр общест
венных наук JI. Д. Шеховцова и 
председатель профбюро автомо
бильного факультета Сергей Пав- 
лншии говорили о широкой под
держке решений XVII съезда 
профсоюзов, о задачах, которые 
оп поставил перед коллективами.

Участники встречи приняли 
резолюцию, в которой горячо 
одобрили документы форума 
профсоюзов страпы и заверили, 
что приложат все усилия для 
выполнения его решений.

На память о встрече группа 
со участников сфотографирова
лась вместе с Д. А. Овецкой.

Фото И. Потехиной.
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Л О  проведении Ленинской
УЧАСТНИКОВ ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА «РЕШЕНИЯ XXVI

КПСС — В ЖИЗНЬ!»

Принято совместное реше
ние идеологической комиссии 
парткома института и комис
сии по ОПП с участием ком
сомольского актива о прове
дении Ленинской поверки в 
1982 году, посвященной 112-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина и XIX съезду 
ВЛКСМ.

Одновременно с проверкой 
выполнения личных комп
лексных планов будет введе
но новшество — проверка 
политической грамотности сту
дентов путем его ответов на 
актуальные вопросы о внут
реннем положении страны, 
международной жизни, о за
дачах комсомола в выполне
нии решений XXVI съезда 
КПСС.
I Решение указывает на не
обходимость подготовитель

ных мер, определяет сроки 
проведения Ленинской повер
ки н порядок подведения ито
гов.

В соответствии с этим ре
шением факультетским ко
миссиям по ОНИ. комитетам 
ВЛКСМ факультетов, комс
оргам н кураторам необходи
мо:

I. До I апреля на всех фа
культетах провести инструк
таж для членов комиссий по 
ОПП. в группах — комсоргов, 
кураторов, старост, профор
гов. преподавателей кафедр 
общественных наук.

Ответственные — председа

тели факультетских комиссий 
по ОПП; зам. секретарей парт
бюро.

2. Комиссиям по ОПП в 
группах до 1 апреля подгото
вить материалы о ходе вы
полнения личных комплексных 
планов каждым студентом, оп
ределить предварительные 
оценки их деятельности.

Ответственные — комсорги, 
кураторы.

3. Комитету ВЛКСМ и 
профкому института до 22 
марта выдать факультетским 
комиссиям по ОПП показате
ли подведения итогов выпол-

поверки
СЪЕЗДА

ненпя индивидуального пла
на студентов, па основании 
которых определяется место 
каждого студента в социали
стическом соревновании внут
ри группы. К 25 апреля вы
дать показатели социалисти
ческого соревнования между 
группами н подвести его до 
15 мал, к XIX съезду ВЛКСМ.

Ответственные — С. Смо
ленцев, В. Заикип.

А . Итоги деятслыюстп сту
дентов оцениваются по А- 
балльной системе, являются 
предварительными для буду
щей общественно-полити че

ской аттестации н вносятся в 
протокол собрания (ем.: поло
жение по ООП).

5. Итоги Ленинской попер- 
кн представить в факультет
ские комиссии по ОНИ — до 
1 мая в виде рапорта-отчета 
группы (см.: приложение №3 
положения по ОПП). факуль
тетскими комиссиями сове
ту по ОПИ — до 15 мая в ви
де отчета-информации фа
культета (см.: приложение
JV: А положения по ОНИ).

G. Председателям факуль
тетских комиссий по ОПП до V  
1 апреля составить график 
чтения лекций по ОПП в по
токах в часы оргработы но со
гласованию с КОН (1—2 лек
ции), КОН обеспечить чтение 
лекций в соответствии с гра
фиком.

\j О  подготовке к Ленинской поверке
Лснппская поверка является 

промежуточной аттестацией, на 
которой рассматривается ход вы
полнения личпого комплексного 
плана ио итогам I семестра, 
уточпяется ого содержание па 
■второе полугодие н III трудовой 
-семестр. Ленинская поверка 1982 
года ставит задачей повысить об
щественно-политическую актив
ность в комсомольских группах, 
отличпон учебой п конкретными 
деламп встретить 112-ю годовщи
ну со дпя рождеппя В. И. Лепи
ла п XIX съезд ВЛКСМ.

По решению идеологической 
комиссии парткома н совета по 
ОПП Лснппская поверка прово
дится с 5 по 25 апреля 1982 го

да согласно составлсппым по 
факультетам графикам.

Для проведения Лопппской по
верки в каждой группе создает
ся аттестационная комиссия в 
составе: комсорг группы — пред
седатель комиссии, куратор — 
зам. председателя, преподаватель 
кафедр общественных наук, 
староста, профорг.

Комиссия предварительно оп
ределяет оценку работы каждо
го студента но направлениям 
личного комплексного плана:

1. Профессиональная подготов
ка (улучшение успеваемости по 
учебным предметам, запятая в 
кружках п т. д.).
. 2. Изучсппс марксистско-лс-

пппской теории, материалов и 
документов партии, правитель
ства, комсомола (улучшение ус
певаемости по общественным па
укам. запятая в ШМЛ, чтспис 
лекций п т. д.).

3. Научно - исследовательская 
работа.

4. Повышенно культурного 
уровня (замятия ФОП, самодея
тельности и т. д.).

5. Физическое и воеппо-патрн- 
отичоское воспитание.

6. Общественная н трудовая 
деятельность (участие в ССО, 
Г.СХО. субботниках, КП, ОКООД, 
ДПД. шефская п другая общест
венная деятельность).

Оценка вынолпепия ЛКП по

каждому поправлению подво
дится по пстырехбалльиой систе
ме: )

0 баллов — работа по велась;
3 балла — работа велась недо

статочно добросовестно:
А балла — припятые обязатель

ства выполпены;
5 баллов — обязательства пе

ревыполнены.
Сумма баллов определяет мес

то каждого студента в социали
стическом сореяповашш внутри 
группы. В ходе Леяипскои по
верки должна пройти проверка 
политической грамотности каж
дого комсомольца по составлен
ным вопросам п темам проводив
шихся в группе политинформа
ций.

Прп проведении Лопппской 
поверий комиссии, заслушивает

пескольких комсомольцев о вы
полнении ЛКП и вопросам ио- 
лптзачета. По итогам нроперкп 
политической грамотности ком
сомольцев выносится решение о 
качестве работы сектора нолпт- 
ипформпрованмн группы.

По итогам Ленинской поверки 
комиссия заполняет рапорт-от
чет н составляет справку па 2 3 
листах об итогах деятельности 
комсомольской оргапнзацпн, 
уровпо политической грамотнос
ти студентов, список победите
лей социалистического соревно
вания в группе, которые сдают
ся па следующий день после по
верки в факультетскую комис
сию по ОПП.

Сектор идеологической рабо
ты комитета ВЛКСМ ннстн- 
тута.

 ̂ Вопросы политической
1. Какие основные задачи но- 

• строения коммунизма в .СССР
поставлены в Программе КПСС?

2. Каковы задачи внешнеполи
тической деятельности советско
го государства. выдвинутые 
XXVI съездом КПСС?

3. В чем принципы мпрпогс 
сосуществования юсударстп с 
различным еоцна.и.ным строем?

А . Почему рабочий класс явля
ется ведущей силой нашего об
щества'.' 1

5: Основные права советских 
граждан, закрепленные Консти
туцией СССР.

(). Обязанности советского 
гражданина, изложенные Коп
оти ту иной СССР.

7. Кому предоставляется пра
во избирать и быть избранным в 
органы пласта СССР?

8. Какие юбилейные даты го
товится отмечать советский на
род в 1982 году?

9. Па что н когда лпбаролпшй 
край награжден ордспом?

J0. Назовите Героев Советско
го Союза — дальневосточников.

JI. Основные направления раз
вития Хабаровского края л 11 й 
пятилетке.

12. Каково шачепне Байкало
Амурской магистрали в освое
нии порточных районов страны?

13. Назовите принципы соцна- 
лигтпческого соревнования.

14. Какими качествами должен

аттестации
обладать инженер современного 
производства?

15. Какой вклад вносят сту
денты Хабаровского политехни
ческою института и решение за
дач М-й пятилетки?

111. Наш вклад в построение 
материально - технической базы 
коммунизма.
.  17. Как вы понимаете напет
В. Н. Ленина учиться коммуниз
му?

IS. Назовите основные поло
жения морального кодекса стро
ители коммунизма.

19. Какие задачи перед совет
скими студентами поставлены па 
1 Бессоюзном слете студентов 
.1. II. Брежневым?

20. Права и обязанности чле
нов ВЛКСМ. Как вы понимаете 
единство прав ц обязанностей 
членов ВЛКСМ?

21. Принципы демократическо
го централизма ВЛКСМ.

22. Какпс задачи поставил 
XXVI съезд КПСС перед комсо
молом?

23. Сколько комсомольцев се
годня в рядах ВЛКСМ?

24. Над какими стройками 
Дальнего Востока шефствует 
ВЛКСМ? Что вы знаете о них?

25. Какие черты сопстской мо
лодежи раскрывает Л. II. Бреж
нев и книге «Воспоминания». •

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ СТАРШИХ КУРСОВ

1. Причины возрастания руко

водящей роли КПСС в коммуни
стическом строительстве.

2. Причнпы обострения идео
логической борьбы на современ
ном этапе.

3. Почему прппцпп мирного 
сосуществования является специ
фической формой классовой 
борьбы?

4. Назовите оепоппые револю
ционные силы соврсмеипой эпо
хи. 1

5. Назовите главные задачи 
социалистического государства, 
сформулированные в Конститу
ции СССР.

G. Основные задачи 11-й пяти
летки. ее отличительные ■черты.

7. Как вы определяете свою 
жизненную позицию?

8. Какие задачи перед вашей 
отраслью поставил XXVI съезд 
партии?
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I с т е н ы
Hi«I
S: Впервые порог нашех'о обгцо-
!! жития мы переступили, когда 
!; были еще абитуриентами и сда- 
;; вали вступительные экзамены 
S! в институт. Еще в те дни мы 
Е! успели привыкнуть к нему, и в 
j| октябре, вернувшись после 
jjj уборки картофеля, сразу ночув- 
*| ствовалн себя в этих стенах 
■I как дома. И с тех пор это наш 
|j родной и любимый дом на дол- 
Е| гие пять лет студенческой жиз- 
si ни.
jjl Мы быстро привыкли к то- 
Ei му, что жизнь здесь строится по 
«! принципам самоуправления, 
EI что главный административных! 
Sj орган для всех, кто живет в 
Sj общежитии — это студсовет, в 
£1 который входят самые автори- 
5! тетпые наши товарищи. «Студ- 
!; совет», «бытовая комиссия», 
Sj «старостат по этажу», «сантрой- 
■! ка».., за этими словами из лек-
Sj сикона, обычного для всякого 
Si студенческого общежития, сто- 
Е! ят такие важные понятия как 
Si уют, чистота, порядок, изо дня 
Е! в день создаваемые руками са- 
Si мих студентов.

Как всегда, в этом году пака- 
Si нуне учебного года в общежи- 
»| тин выполнен текущий ремонт. 
Si Заново оформлены ленинская 
S! комната и холл. Ремонт сделан 
S! на всех этажах. Короче говоря, 
;! созданы все условия для нор- 
EI мальной учебы и отдыха сту- 
Si центов.
SI С первого курса студенты при- 
Si влекаются к общественной жиз- 
Sj ни факультета. Много пптерес- 
Si ных дел ждет их и в общежн- 
EI тии. Почти каждый вечер прово- 
;; дятся мероприятия в ленинской 
Si компате: встречи с интересны-
Si мп людьми, литературные н 
jjj музыкальные вечера, беседы, 
Ei лекции, дискотеки. II в зави- 
jjj симости от способностей и 
Е! склонностей первокурснику да- 
»; ются всякие поручения, его 
EI могут выбрать в органы сту- 
!; денческого самоуправления.

С первых же дней учебы пер- 
■j вокурсппки чувствуют постоян- 
EI ную заботу и внимание со сто- 
Sj ропы деканата, преподавателей, 
Е! комсомольской п профсоюзной 
Si организаций. С ними проводят- 
Ej ся лекции, беседы, экскурсии 
Si по музеям города, коллектив- 
Ej ные выезды в театр и кино, ует- 
Ei раиваются спортивные соревно- 
!j ваппя па приз первокурсника.
■ I
si с. ким,
Е! заместитель председателя 

студсовета общежития Л" 5.

О перспективах лесных специальностей ч /  РАССКАЗЫВАЕТ ДЕКАН ЛЕСОИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА,

ДОЦЕНТ, К. Т. U. Г. Ф. ХРАМЦОВ

Лесная промышленность за
нимает особое положение в н а-, 
родном хозяйстве. Практически 
нет отрасли, где не использова
лась бы древесина: круглые ле
соматериалы, сырье для лесо- 
пильно - деревообрабатывающей 
промышленности. шпалы, кре
пежный и тарный кряж, фанера, 
мебель, материалы для строи
тельства, судо- и машинострое
ния. Па базе использования дре
весного сырья быстро растет 
1гроизводство целлюлозы, глю
козы и фибры, фотопленки и 
древесных плит, бумаги, карто
на. этилового спирта, кормовых 
дрожжей, смол и фенолов, ле
карств и витаминов, литейных 
крепптелей и т. д. Из продуктов 
древесины вырабатывают тка
ни, сахар, белок, смазочные мас
ла и много других продуктов и 
изделий, более 25 тысяч наиме
нований. 1

Круглые лесоматериалы ши
роко используют как крепеж
ный материал. Угольные шах
ты п горные рудники расходу
ют ежегодно около 12 млн. м3 
древесины. Авто- п вагонострое
ние также потребляет каждый 
год миллионы кубометров лесо
материалов высшего качества. 
Немало древесины требуется 
для изготовления железнодо
рожных шпал, энерго- и теле
графных столбов, не говоря уже 
о производстве мебели и тары, 
на что расходуется более 100 
млн. м3 древесины ежегодно в 
перерасчете на круглые лесо
материалы.

В целом лесная и деревооб
рабатывающая промышленность 
в общей системе народного хо
зяйства занимает следующий 
удельный вес, в процентах (дан
ные 1978 г.): в валовом общест
венном продукте 1,9, в валовой

продукции промышленности 3,4 
и по объему основных промыш
ленно - производственных фон
дов 2,9, но капитальным вложе
ниям 2,6, по потреблению элек
троэнергии 3,9. 1

В железнодорожном грузообо
роте индустрия леса занимает 
8,3 процента, а по объему вод
ных перевозок речным транс
портом 16,6 процента.

С каждым годом лесозагото
вители получают все больше 
современных высокоэффектив
ных машин. Процесс обновле
ния техники, совершенствова
ние технологии лесозаготовок 
идет непрерывно. Однако, не
смотря на усилия со стороны 
ученых, конструкторов, произ
водственников, техническая ос
нащенность лесозаготовитель
ной отрасли все еще отстает от 
ее потребностей.

Существует по крайней мере 
три основные особенности лесо
заготовительного производства, 
которые осложняют и затруд
няют поиск наилучших реше
ний механизации труда лесоза
готовителей. 1

Это, во-первых, собирательный 
характер производства. При про
мышленной эксплуатации лесов 
спелый лее собирают с боль
ших площадей п вывозят для 
доставки потребителю на значи
тельные расстояния. Правда, 
эта особенность присуща и дру
гим добывающим отраслям на
родного хозяйства (в частности, 
угольной, торфяной, нефтяной, 
газовой, рудной), но не в такрн 
степени. Действительно, если бы 
мы всю древесную массу, расту
щую на лесосеке, равномерно 
распределили по площади лесо
секи. то получился бы слой дре
весины толщиной всего в 1,5 — 
2 см. Эта особенность лесозаго

товительного производства, чрез
вычайно низкая концентрация 
предмета труда вынуждает еже
годно строить многие тысячи 
километров лесовозных дорог и 
иметь многочисленный парк 
различных грузоподъемпых.
строительно - дорожных и тран
спортных машин.

Во-вторых, физические свой
ства, формы и размеры деревьев 
настолько различны между со
бой, что при выборе средств 
механизации того или иного ле
созаготовительного процесс!! 
конструктор испытывает зат
руднения. Машиностроители 
привыкли иметь дело с просты
ми геометрическими фигурами 
(шейка вала — цилиндр, головка 
болта — шестиугольник или 
квадрат и т. п.). Разверните 
винтовую линию болта, и вы 
получите обычный треугольник. 
Даже сложные профили зубча
тых колес легко укладывают
ся в простейшие математичес
кие кривые. Но какими форму
лами опишешь поверхность 
ствола дерева с его сучьями и 
изгибами, наростами и повреж
дениями? Здесь все неповтори
мо и разнообразно. Нет в при
роде двух совершенно одинако
вых деревьев. Даже в сечении 
ствол представляет собой не 
круг, не эллипс, а нечто более 
сложное. Поэтому рабочие орга
ны машин, имеющих дело е та
ким изменчивым предметом, 
как дерево, должны обладать 
исключительной гибкостью, осо
бой приспособляемостью к их 
прихотливым очертаниям и 
формам. Сконструировать такой 
рабочий орган и машину в це
лом, которые были бы одинаково 
пригодны для различных разме
ров и форм предмета труда, с 
которым приходится иметь де

ло лесозаготовителям, непро
сто.

Все перечисленное, а также 
ряд других особенностей лесо
заготовительной отрасли про- 
мышлепности нередко приво
дят к тому, что на начальной 
стадии появления новая техно
логия, новые машины бывают 
недостаточно экономичными и 
надежными. Это обстоятельство 
придает особую ценность тех
ническим новинкам, которые 
либо дают быстрый производ
ственный эффект, либо предель
но просты и доступны для не
медленной реализации в услови
ях лесозаготовительных пред
приятий, либо отличаются тех
нической красотой решения и 
творческой дерзостью. Эти зада
чи призваны решать инжене
ры - специалисты, которых се
годня на «Дальнем Востоке гото
вит лесоинженерный факуль
тет Хабаровского политехни
ческого института.

Факультет ведет подготов
ку специалистов по двум спе
циальностям: «Лееоишкснерное
дело» — 0901 и «Машины и ме
ханизмы лесной и деревообра
батывающей промышленности» 
— 0519. Студенты специальнос
ти «Лесоинжеиерное дело» за 
время обучения изучают тЬкие 
специальные дисциплины, к 
инженерная геодезия, строи
тельное дело, подъемно-транс- 
портпые машины, инженерно- 
строительные конструкции, те
орию н расчет лесозаготовитель
ного оборудования, современные 
методы проектирования, строи
тельства и эксплуатации совре
менного производственного про
цесса лесоразработок, лесовоз
ных автомобильных н железных 
дорог.

Окончившие лесоинженерный

факультет по этой специальнос
ти получают квалификацию ин- 
женера-технолога и могут рабо
тать в качестве инженеров, тех
нических руководителей и ди
ректоров механизированных ле
созаготовительных предприятий 
и лесосплавных организаций, 
нрорабов и начальников строи
тельства лесопромышленных 
предприятий, в проектных на
учно-исследовательских институ
тах и конструкторских бюро.

Студенты специальности «Ма
шины и механизмы лесной и 
деревообрабатывающей промыш
ленности», кроме общеобразова
тельных дисциплин, формирую
щих инженера-механика широ
кого профиля, изучают теорию, 
расчет, конструкцию, эксплуата
цию и ремонт автомобилей, трак
торов, дорожных и других само
ходных машин, используемых на 
транспорте леса и лесозаготов
ках; приобретают знания в об
ласти расчета и проектирования 
специальных лесных машин, экс
плуатации и ремонта оборудова
ния лесопромышленных пред
приятий.

Окончившие факультет полу
чают квалификацию и диплом 
инженера-механика и работают 
на предприятиях лесной про
мышленности и лесного хозяйст
ва н, .алышкамн ремонтных мас
терских этих предприятий, на 
ремонтных заводах инженерами, 
начальниками цехов и главными 
инженерами, на тракторных за
водах и других предприятиях, 
выпускающих машины для лес
ной промышленности и лесного 
хозяйства, в конструкторских 
бюро и научно-исследователь
ских институтах.

Перед инженерамп-механика
ми. оканчивающими лесоинже
нерный факультет по этой специ

альности, открываются большие 
возможности в области создания 
высокопроизводительных машин 
н механизмов для механизации 
и автоматизации технологиче
ских процессов в лесной про
мышленности и лесном хозяйст
ве. Лесоинженериый факультет 
призван обеспечить инженерами 
Хабаровский, Приморский края, 
Амурскую, Камчатскую, Магадан
скую, Сахалинскую, области н 
отчасти Якутию и Забайкалье. •

В экономике Дальневосточного 
региона лесная промышленность 
имеет огромный удельный вее в 
связи с благоприятными усло
виями полного использования 
лесных богатств, в связи с вы
сокой концентрацией лесных 
ресурсов. На одного жителя Со
ветского Союза приходится в 
среднем 3,1 гектара покрытой 
лесом площади, в то время как 
в дальневосточном регионе на 
душу населения приходится 48,5 
гектара. Сегодня 12 процентов 
объемов заготовок древесины 
страны приходится на Дальний 
Восток. Ввод в эксплуатацию 
.Байкало-Амурской железнодо
рожной магистрали будет спо
собствовать освоению лесных 
массивов Восточной Сибири и 
Дальнего Востока.

Естественно, что большие объ
емы производства диктуют не
обходимость наличия многочис
ленного состава руководящих и 
инженерно-технических работни
ков лесозаготовительных пред
приятий. Потребность в специа
листах лесной промышленности 
по обеим специальностям только 
на Дальнем Востоке в настоя
щее время ежегодно составляет 
около 300 человек, факультет же 
выпускает в пределах 150—160 
высококвалифицированных ин
женеров. Поэтому укомплекто

ванность лесозаготовительных 
предприятий Дальнего Востока 
специалистами с высшим лесо
техническим образованием со
ставляет менее 30 процентов от 
всех инженерно-технических ра
ботников Всесоюзного лесопро
мышленного объединения «Даль- 
леспром».

Приведенные данные ярко сви
детельствуют о том, что лесная 
промышленность Дальнего Восто
ка испытывает острый дефицит 
высококвалифицированных кад
ров. Не случайно поэтому обе 
специальности факультета отне
сены к остродефицитным.

Для хорошей подготовки спе
циалистов лесной промышленно
сти факультет располагает высо
коквалифицированным профес
сорско-преподавательским соста
вом. современными методически
ми кабинетами, лабораторным и 
учебным оборудованием. Все 
нуждающиеся в жилой площади 
иногородние студенты, зачислен
ные на первый курс, обеспечива
ются общежитием. Все успеваю
щие студенты, обучающиеся на 
факультете, получают повышен
ную. по сравнению с обычной, 
стипендию.

Одной из форм подготовки вы
сококвалифицированных специа
листов является подготовка ин
женеров с сокращенным сроком 
обучения (в течение двух лет и 
десяти месяцев). Такая форма 
подготовки инженеров по спе
циальности «Лесоинжеиерное 
дело» открыта на факультете с 
1977 года. На это отделение име
ют право поступать лица не 
старше 35 лет. уже имеющие 
среднее специальное или неза
конченное высшее образование и 
практический стаж работы в 
лесной и деревообрабатывающей

промышленности не менее 3 лет. 
Они направляются на учебу Ми
нистерством лесной и деревооб
рабатывающей промышленности 
СССР. '

В этом году факультет осуще
ствляет третий выпуск специа
листов с трехгодичным сроком 
обучения. 30 человек получают 
в этом году диплом инженера- 
технолога лесной промышленно
сти с сокращенным сроком обу
чения. Как показывает практи
ка работы лесозаготовительных 
предприятий объединения «Даль- 
леспром», студенты-трехго дич
инки, окончив факультет, явля
ются зрелыми руководителями, 
способными творчески приме
нять полученные знания на 
производстве.

Таким образом, учитывая из
ложенное, вы можете сделать 
выводы, что инженер лесной про
мышленности на Дальнем Вос
токе — одна из наиболее уважа
емых п престижных профессий.

1 августа начинаются вступи
тельные экзамены. И если вы 
имеете возможность и горячее 
желание стать студентом лесо- 
инженерного факультета, то не 
ошибетесь в правильности вы
бора профессии. И как говорил 
выдающийся педагог К. Д. Ушин
ский: «Если вы удачно выбере
те труд и вложите в него всю 
свою душу, то счастье само оты
щет вас». Дерзайте. Факультет 
же сделает псе возможное, чтобы 
лесная промышленность нашей 
страны в вашем лице получила в 
будущем высококвалифицирован
ных специалистов, которым на 
деле предстоит выполнять Ос
новные направления социального 
и экономического развития на
шей страны, определенные XXVI 
съездом КПСС.

ВНОСЯТ
ДОСТОЙНЫЙ
ВКЛАД

Многие студенты лесоинже
нерного факультета • получают 
трудовую закалку в студенчес
ких строительных и сельскохо
зяйственных отрядах. В прош
лом году отличился наш строи
тельный отряд «Дальний Вос
ток». В поселке Сидема его бой
цы построили 10 объектов, в том 
числе телятник, коровник, ко
тельную. Вместо 93,7 тысячи 
рублей по плану освоено 114 ты
сяч, выработка на одного бойца 
составила 5700 рублей.

В свободное от работы время 
студенты поставили 6 концер
тов, провели три вечера отды
ха, прочитали семь лекций, ока
зали помощь ветеранам войны.

По итогам за 1981 год ССО 
«Дальний Восток» занял первое 
место. Ему вручено переходящее 
Красное знамя и ценный пода
рок.

Уже в этом году бойцы этого 
отряда внесли свой вклад в ко
пилку славных дел объединен
ного отряда института: во вре
мя зимних капикул в поселке 
Нагорном поставлен двухквар
тирный дом.

В третьем трудовом семестре 
ССО «Дальний Восток» п «Меха
ник», сформированные па фа
культете, будут работать в по
селках Сукпай и Ягодном, где 
примут участие в возведении 
производственных объектов,
жилья. Бойцы ответственно го
товятся к этому важному пери
оду, чтобы с честью выполнить 
принятые на себя социалистиче
ские обязательства.

С. ТКАЧЕНКО.
начальник штаба труда ЛИФ.

Лес — одна из самых могучих 
природных стихии, производя
щих органическое вещество и 
среду обитания. Он создал для 
пас закрома каменпого и буро
го угля, торфа, а, возможно, п 
пофтп, прп его непременном 
участии на камне, песке, глпне 
наслаивается активный субстрат 
— почва; ему принадлежит от
ветственная роль в формирова
нии атмосферы; он производит 
технические, пищевые, целеб
ные, кормовые продукты; оп под
держивает чистым воздух н во
ду; он удовлетворяет эстетиче
ские потребности.

Дерево — обязательная со
ставная леса — из лучей солн
ца, нз воздуха, воды, нз камня 
создает органическое вещество, 
накапливает его, консервирует, 
храпит сотнн лет в живом со
стоянии, то есть «делает» то, 
что человек пока не научился 
делать.

По роду своей специализа
ции инженеры-технолога и ме
ханики лесной промышленно
сти имеют дело, прежде всего, 
с деревом п, главным образом, со 
стволом.

Изложенное предопределяет 
значение леса. На плечи мо
лодых людей, которые избира
ют леспую специальность, ло
жится трудная и благородная 
забота дальнейшего становле
ния лесной пауки н практики.

Лесоинженериый фа
культет располагает се
годня прекрасной лабо
раторной базой, где со
средоточена техника, 
которая применяется на 
современных предприя
тиях лесной промыш
ленности. Студенты всех 
специальностей факуль
тета, начиная с первого 
курса, учатся здесь уп
равлять этой могу-.-" 
техникой пе на образ
цах и не на макетах и 
картинках, к их услу
гам настоящие налочно- 
пакетирующис машины 
ЛП-19, трелевочный бсс- 
чокерный трактор ЛН- 
18а, сучкорезная маши
на ЛП-ЗОб. (

Первая встреча сту
дентов с этими лесными 
машинами происходит 
на первом курсе на за
нятиях по «Введению в 
специальность».

На снимке: в ангаре 
лесоинженерного фа
культета.

Л е с о и н ж е н е р н о е  дело

V Л е с ,  е р г у д е н т ,  н а у к а
повышения их роли, обеспече
ния более полного, безотходного 
производства п экономного рас
ходования органики.

Наша кафедра «Механизация 
лесоразработок» — сложная по 
специализации преподавателей, 
она представляет ряд лесных на
ук и соответственно охватывает 
широкий комплекс исследова- 
шш производства лесопромыш
ленных и лесохозяйственных 
предприятий в плане изучения 
лесного комплекса Дальнего 
Востока.

Сюда входят: эффективность
производства, проектирование, 
режим пользования, техноло
гия лесозаготовок, организа
ция лесосек, использование ле
сосечного фонда, механизмы н 
приспособлении для заготовки и 
первичной переработки древе
сины, производство щепьт, ре

конструкция цижпнх складов, 
использование отходов, возраст 
рубки, воспроизводство лесов, 
учет древесины, продуктивность 
и ресурсы целебных, пищевых, 
технический растений, кормо
вые растения охотничьих жи
вотных, медопосы, памятники 
природы.

К научной работе кафедрой 
привлечен большой отряд сту
дентов. В олимпиаде «Студент п 
научно-технический прогресс» 
ежегодно принимают участие 
от 500 до 650 человек в форме 
конкурсов дипломных, курсо
вых проектов, предметных 
олнлишад, отчетов по практикам. 
В краевом конкурсе НТО регу
лярно бывает от 10 до .15 работ 
наших студентов, Па Всесоюз
ный конкуре в 1982 году от
правлено 8 научных работ. 1Га 
свою к'онферепцшо студенты

ежегодпо выставляют от 20 до 
30 докладов.,

В исследованиях по конкретно 
заданным руководителями те
мам ежегодно занято от 70 до 
80 человек. В целях пропаганды 
научно-технических знаний сре
ди населения студенты чита
ют 110—130 лекций в год.

По результатам конкурсов 
1981 года четыре студента от
мечены премией п грамотами, 
14 — грамотами, 18 — благо
дарностями. Студентами полу
чен одип диплом первой сте
пени, один •— второй, два — тре
тьей степепп, Лучшими были 
признаны работы Р. II. Фроло
ва (МЛ-61) «Исследование ко
эффициента выхода щепы из низ
кокачественной древесины даль
невосточных пород» (руководп- 

.тель к. т. п. Г. G. Шмелев), ГО. И. 
Дзюбака (МЛ-61) «Система нз-
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мерешш и учета лесоматериа
лов на нижнем складе лес
промхоза» (Г С. Шмелев), Л. В. 
Карпенко (ЛД-93) «Продукцион
ная биомасса листьев бархата 
амурского, как лекарственного 
сырья» (руководитель А. Г. Из- 
моденов), С. К. Варфоломеева 
(ЛД-62) «Оптимизация рейсо
вой нагрузки бесчокерного тре
левочного трактора ЛП-18 «А» 
(руководитель Л. И. Авдеев).

Исследование, проведенное 
студентом, в том числе и на пер
вых курсах, независимо от те
мы по любой из кафедр в рам
ках учебной дисциплины по спе
циальности (желательно о лесе 
или в увязке с лесом), вклю
чается на выпускном курсе в 
состав дипломного проекта ц 
виде самостоятельного раздела 
«Научная работа» пли «Науч
ный поиск».

А. ПЗМОДЕНОВ, 
доцент кафедры «Механиза
ция лесоразработок». I
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Престиж этой специальности 
и нашем институте пока невы
сок. Приводят ряд доводов для 
обоснования этого вывода. Вот 
некоторые нз них. В век метал
ла, пластмасс, керамики и дру
гих современных материалов 
дереь^ не место. Рубка леса — 
это рууушеиие окружающей 
среды.*” Лес рубили испокон ве
ков без какой-либо ишкепернн, 
едва ли нужна она н сейчас.

Попробуем разобраться в 
этом. Сейчас уже из древеенпы 
получают около 25 тысяч изде
лий, материалов, веществ. На
пример, жаропрочные составы 
для покрытия корпусов косми
ческих аппаратов не могут быть 
созданы без компонентов, кото
рые получаются только из 
древеенпы или продуктов жиз
недеятельности дерева (смола). 
Из древесины получают сейчас 
основную массу целлюлозы, без 
которой пет производства бума
ги, искусственных волокон. Все 
в больших масштабах древесина 
становится сырьем для получе
ния кормового белка, а в буду
щем, как обещает химия, и пи
щевого белка.

Может ли общество сейчас и 
в ближайшем будущем обойтись 
без этих продуктов древесины? 
Нет, не может. Древесипа, как 
натуральный строительный,
конструкционный материал, об
ладает такими свойствами, как 
легкость, прочность, легкая об
рабатываемость, упругость, низ
кая теплопроводность п звуко
проницаемость, способность по
глощать удары, вибрацию без

улучшая ее природные свойст
ва. Это еще более расширяет сфе
ру ее применения.

Чтобы иметь древееппу для 
мебели, бумаги, строек, ее надо 
заготовить (срубить и доставить 
к иотребнтелям). Этим нроиз- 
водством занята лесная про
мышленность, а лесоинженеры 
— ее ведущие специалисты. 
Это добытчики сырья, они сто
ят у истоков потока древесины, 
которые ожидают и строители, 
и железнодорожники, и бумаж
ники, н лесохнмнки, и мебель
щики, и многие, многие другие.

Рубка рубке леса рознь. Изве
стно, что хищническая, бессис
темная рубка приводит к отри
цательным или катастрофичес
ким последствиям для тех тер
риторий, где она велась. Вы
павшие осадки не удерживают
ся, как это было до рубки леса, 
на поверхности и у поверхности 
почвы, а быстро скатываются, 
унося почву; ветер уносит пло
дородный слой почвы, лишенный 
защиты леса; реки мелеют, рыба 
н дикие животные уходят или 
погибают, не находя прпвычпых 
условий обитания.

Но рубка может вестпсь так, 
что лес после нее омолаживает
ся, лесная среда изменяется 
только в допустимых пределах, 
а через 30—40 лет на место вы
рубленного леса вырастает но
вый, лучше прежнего, наполнен
ный жизнью лесных обитателей. 
Именно для заготовки леса та
ким способом созданы, постоян
но совершенствуются способы, 
методы, машины. Л для руко-

Действнтелыю, прежде лес 
пилили ручной пилой, рубили 
топором, грузили и разгружали 
вручную, вывозили только зи
мой на расстояние пе более 5 
километров на лошадях. Это был 
каторжный, малопроизводи
тельный труд. С тех пор изме
нилось все: древесины сейчас 
надо во много раз больше, чем 
прежде; ее приходится вывозить 
на расстояние от 40 до 150 н 
более км; работающие на лесо
заготовках должны жить в хо
роших условиях; тяжелый труд 
переложен па нлечн машин; 
энерговооруженность лесозаго
товителей (мощность всех ма
шин, использованных на лесоза
готовках, приходящаяся на од
ного работающего) составляет 
более 12 квт. На предприятии 
имеются машины, устройства, 
оборудование, которые для об
служивания. ремонта, содержа
ния требуют номенклатуры спе
циалистов более 300 наименова
ний, в том число инженеров 
более 10 специальностей (пнже- 
неры-мех аники, эпергетикп, 
строители, экономисты, дорож
ники и др.). Всем этим слож
ным производственным организ
мом и призван руководить ле- 
соппжепер.

Это ответ па последшга довод 
— без инженерии, следова
тельно, лесозаготовки сущест
вовать но могут.

II, наконец, каким должен 
быть лесоинжепер? Это, преж
де ас ого, специалист не узкого, 
а широкого профиля, оп дол
жен быть эрудированным во

большого шума, в целом ряде водства этим сложным нроиз- многих отраслях знашш; он
случаев не имеет заменителем. водством п готовятся лесонн- должен быть человеком с орга-
Попробуйте представить себо жеперы. опачит, рубка леса пнзаторсними способностями.
пашу мебель, нолы, двери, ок- может быть но разрушьтолем лтобпть человека-труженика и
на, рукоятки инструмента, по среды, а ее охранiотелем, како- природу — колыб(>ль лесной про-
нз «теплого» материала, каким вой она у пас н являетея. По МЫШЛОШ!тети: меть солидную
иногда называют древесину, а из для этого нужна научно сбое- ШПКОИОрзтую ПОД!готовку if быть
пластмассы. металла, керамики! }ювапиал с иетеага. органы: йодля готовым восприт1'ггг» все ’г(.*ы с
мто будет пе комфорт, а диском- работ. Ее носителе1М 'Е Я ИГшотея и  передовое.
фоот. как раз лееотшжодер. Гакнм

&ЛЯОТ-
ф, ГОЛОВЛЕВ,

. Води нпучнлтгсъ древееппу оорааом. и второ!г довод я юнент кафе;.-:?ы «Траке-
улучшать п]ютив огня, пшешш, ся ошибочным. ЗЮрТ Л4£{?«>>.

Па снимках: (вверху) доцент кафедры «Тяговые 
В. В. Пашкове!? (справа) вместе со студентами, ; 
С! 10. А. Б'у:ш ' 1- (ГУ Л-7 i : А. Чодоноигерои (
нптывяшт ■ • , • 1 •: "л ; .гг-ийтоэт па

машины» 
^частниками 
)ЛХ-91) не
новом етоп-
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•  В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
* * *

На последнем заседании коми
тета ВЛКСМ ипститута были 
подведепы итоги I этапа ударпой 
вахты.

Лучшей группой ипститута 
призпапа группа ЭЛХ-82 (комс
орг Жако) инженерно-эконо
мического факультета.

Среди факультетов первое ме
сто запил автомобильный фа
культет (секретарь комсомоль
ской организации С. Смоленцев).

В соревновании между курса
ми победил пятый курс химнко- 
тсхпологнческого факультета.

*  *  *

Комитет обсудил работу ле
нинских комнат в общежитиях 
химико-технологического и меха
нического факультетов и при
знал ее недостаточной.

* * *

Заслушав отпет Людмилы С.тад- 
пик о деятельности шефского 
сектора, комитет ВЛКСМ отме
тил недостатки в шефской помо

ет
щи студентов школе № 22, ука
зал на необходимость более ак
тивной помощи подшефным дет
ским садам Краснофлотского 
райопа со стороны комсомольцев 
ипститута.

* * *

Комитет постановил организо
вать свой пресс-центр.

* * *

Комсомольские активисты ин
ститута обсудили также па спо
ем заседании вопросы, касающи
еся работы факультетских шта
бов труда, подбора командно-ру
ководящего состава линейных 
студенческих строительных от
рядов, выполнения факультетами 
постановлений комитета ВЛКСМ 
института, участия комсомоль
цев ХГП1 в комсомольских суб
ботниках.

* * *

На заседании шла также речь 
о работе сектора наглядной аги
тации и печати комитета ВЛКСМ, 
о работе КПД я нервом семестре.

Сегодня никто из них п не пы
тается скрыть, как мается душа 
в ожидании, когда, наконец, вы
зовут тебя туда, за эту дверь, 
где идет распределение, и ре
шится уже окончательно твоя 
судьба. Иное дело — Олег Копы
лов из группы ПГС-78, который 
поступил в институт по направ
лению завода ЖБИ № 14 Благо
вещенска и по окончании инсти
тута возвращается на родное 
предприятие, на котором рабо

тал после школы арматурщиком 
и слесарем.

В родной город получила на
значение н Татьяна Раюшкииа 
(группа ПГС-71). Студентка 
очень довольна и тем, что едет 
в родной Благовещенск, и тем, 
что работать ей придется шике- 
нером-проектировщпком, то есть 
ждет се любимое дело.

Сбылась мечта Галины Лапши- 
нон — она будет жпть и рабо
тать но Владивостоке.•  ИЗ ИСТОРИИ СЪЕЗДОВ ВЛКСМ

ПО ЛЕНИНСКИМ ЗАВЕТАМ 0  СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Следуя ленинским заветам п 
решениям XIV (1923 год) съезда 
ВКП(б). VII съезд РЛКСМ, со
стоявшийся 11—12 марта 1920 
года, поставил перед комсомо
лом задачи борьбы за индустри
ализацию страны, социалистиче
ское переустройство сельского 
хозяйства, за овладение наукой и 
техникой.

Претворяя в жизнь решения 
•съезда, комсомол выступает за
стрел ыциком со пиал нети ч сского 
соревнования. В 1927 году начи
нается массовый поход за рацио
нализацию производства, повы
шение производительности труди. 
На предприятиях Ленинграда— 
заводе «Красный треугольник», 
фабрике «Скороход», на ряде 
предприятий Москвы, Урал|п, 
Донбасса создавались комсо
мольски - молодежные бригады.

ИСКУССТВО 
И мы

Поздравляем!
20 марта в актовом зале наше

го института соетоплся район
ный конкурс политической пес
ни. Большой успех выпал на 
долю вокально - инструменталь
ного ансамбля «Элегия» автомо
бильного факультета, исполнив
шего песни «Дорогой отцов». «У 
деревни Крюково» и «Молодость». 
Ему заслуженно присуждено 
первое место.

Второе место также у нашего 
коллектива — у ВИА «Странни
ки» химико-технологического фа
культета. Кетатп, этот ансамбль 
завоевал приз зрительских сим
патий.

Среди солистов первое место 
занял студент автомобильного 
факультета Александр Калыгпн. 
; Поздравляем победителей рай
онного конкурса!

На невысоком 
уровне

Б этом году все копкурспыс 
программы фестиваля «Искусст
во и мы», показанный факульте
тами, были построены по одному 
принципу: открывала концерт ли
тературно-музыкальная компози
ция. а затем шли остальные по
дпора. Не явилась исключением 
и программа .lecoiiiHKeiiopiioi о 
факультета. С той лишь разни
цей. что в последующих номерах 
тема фестиваля была продолже
на. Она прозвучала в стихах 
«Край мой любимый». «У иамнт- 
ника Хабарову», в песне о Хаба 
ропске. исполненной вокальной 
группой, и частушках ни лесные

Началась эпоха полнкнх трудо
вых свершений советского народа, 
эпоха индустриализации п кол
лективизации! 11 комсомол, как 
всегда, не оставался в стороне, 
принимая активное участие в 
жизни страны.

Особая история в истории ком
сомола возникшая в 1927 — 
1928 году так называемая «лег
кая кавалерия». Это были опе
ративные группы комсомоль
ских активистов, которые боро
лись с бюрократизмом, бесхозяй
ственностью, злоупотреблением.

23 февраля 1928 года ЦИК 
ССОР принял постановление о 
награждении ВЛКСМ «за муже
ство и отвагу па фронтах граж
данской войны орденом Красного 
Знамени». Так появилась первая 
награда на знамени комсомола.

Е. ЯРУЛИНА.

темы. Но пока уровень исполни
тельскою мастерства самодея
тельных артистов не соответст
вовал предъявляемым требова
ниям. Отсюда н низкие оценки 
— от 2 до 3,5 болла.

Только одну высшую опенку 
поставило жюри. За задорно нс 
полненную русскую народную 
песню «Калинка». Зрители долю 
хлопали В. Никитину, А. Филип
пову. Э. Авдющснко п А. Беля
кову. Плеснули мастерством ири 
исполнении бальных танцев Вла
димир и Лариса Никитины.

Хочется надеяться, что в сле
дующем году лесники выступят 
лучше. На факультото создан но- 
кально-ннструмснтальиый ан
самбль. Пока ои выступил слабо, 
но. если ВИД не распадется, мо
жно рассчитывать, что мастерст
во его повысится.

Шах- 
ма-

17 марта были подведены ито
ги сразу двух шахматных сорев
новании — личного первенства 
института п командного первен
ства между общежитиями студ- 
городка. Торжественное закры
тие завершилось большим блиц
турниром. победителем которого 
слал доиеиг кафедры «Строп 
тельная механика» В. А. Дере- 
нинкин. набравший 125 очка из 
|Г> возможных.

В личном первенстве старто
вало Hi шахматистов, а до фини
ша добрались лишь 12 участии 
кон. Чемпионское звание завоевал 
преподаватель кафедры «Строи
тельная механика* кандидат в

С о р е в н о в а л и с ь
В стрелковом тире ХПИ прове

дены личпо-комаидпые соревно
вания но стрельбе, посвященные 
64-й годовщипо Советской Армия 
и Военно-Морского Флота.

В первый день, как всегда, вы
ступали впнтовочннкн. Все ос
новное внимание уделялось 
тропке призеров прошлогодних 
соревнований, носвящснпых Дню 
Победы: хпмпко - технологиче
скому, механическому и архи
тектурному факультетам. С пер
вых же выстрелов стало ясно, 
что лидеры своих позиций усту
пать не собираются. Весь вопрос 
был только я том. как соперники 
распределят места в этом году?

К концу первого дня соревно
ваний на первое место вышла 
команда механического факуль
тета с результатом 418 очков, на 
втором оказались архитекторы 
(400), и лишь на одно очко от
стали от них прошлогодние побе
дители — спортсмены хнмико- 
технологпческого факультета
(403).

В личном зачете первое место 
среди мужчин занял неоднократ
ный призер студент группы ТД- 
84 С. Сммуков (90). За второе ме
сто (88) боролись сразу два сту
дента: С. Журавко (АД-93) и
10. Иванов (ТМ-12). Все выстре
лы были у них одинаковые, вот 
только одна «десятка» у Ю. Впа- 
пова была «негабаритная». Она 
то н сыграла свою роль: в итоге 
Журавко на втором месте, а 
Иванов — па третьем.

мастера спорта СССР С. А. Ле
онтьев (10 очков из 11 возмож
ных). Второе место у Александ
ра Ямпольского (11ГС-87), у него 
8 очков. Третье место разделили 
Евгений Кармадонов (ПГС-11) и 
Л. В. Фирсов (военная кафедра), 
набравшие по 7 очков.

Победитель первенства на
гражден грамотой спортклуба и 
нодарком, призеры — грамотами.

Со 2 по 15 марта проходило 
командное первенство среди об
щежитий. в нем принимало уча
стие 7 команд. В упорной борь
бе победу одержала дружная 
команда общежития К г  9 (25 оч
ков из 3U возможных). Достойное 
сопротивление оказала ей коман 
да преподавателей нз общежи
тия As 1. Выиграв у победителей 
в нервом туре, не имея пораже
ния и it в одном матче, препода
вателе лишь но количеству оч- 
гов (2" очка) уступали студен
та м-етронтолим. В повторном 
матче с командой общежитии 
.Vs 9. чтобы стать первой, коман
де общежития As 1 нужна была 
только нобе ш. Матч был боевым, 
очень, упорным и интересным. 
Он закончился вничью, что и

У женщин первое место с ре
зультатом 86 очков запяла сту
дентка группы ТД-91 Г. Бондарь. 
Второе место с таким же ре
зультатом, но с меньшим коли
чеством «десяток» заняла сту
дентка группы МТ-83 М. Андрю
щенко, а па третьем месте ока
залась С. Лутчснко (СДМ-02) с 
результатом 82 очка.

От второю дня соревнований 
ожидали многого. Давно извест
но, что пз пистолета стрелять 
труднее, чем нз винтовки. Здесь 
все зависит от того, чья команда 
окажется более собранной и ус
тойчивой.

И опять лучшими оказались 
команды химико-технологическо
го (386) п механического (376) 
факультотов. Бот только теперь 
тройку сильнейших замкнула 
команда строителей (363).

В личном зачете среди мужчин 
отлично выступил студент груп
пы ПГС-77 И. Смирнов, • выбив 
89 очков. Па втором месте (84) 
студент К. Молодшш (ХТ-82), а 
па третьем преподаватель до
рожного факультета В. С. Ко
вальчук (83).

Среди женщин первое место 
заняла студентка группы ТМ-92 
Е. Воронен (81), а второе место 
с таким же результатом, но по 
выбившая пн одной «десятки», 
запяла лаборант хпмпко техноло
гического факультета А. В. Фе
дорова. Па третьем месте (79)

позволило общежитию № 9 за
нять нервое место.

Третье место с результатом 
15,5 очка заняла команда обще
жития As 8, па последующих 
местах команды общежитий А: 2 
(четвертое). № 3 (пятое). Л": 5 
(шестое). Л; 4 (седьмое). Две по
следние команды пропустили два 
тура. Совершенно j i c  выставило 
команду общежитие № 6.

Спортивный клуб ХП11 награ
дил грамотами команды-призеры 
и победителей не доскам Л. Ям
польского (общежитии Л: 9). 
Л. Куте.шова (общежитие № 1), 
Е. Кармадонова (общежитие 
К г  9). В. Соломатина (общежи
тие As 1), Светлану Черепахину.

* ♦ ♦

20 н 21 марта в пашем инсти
туте проходила встреча 1» фина
ла первенства Поссовета ДСО 
«Буревестник* шахматистов Ха
баровского п Приморского краев. 
В первый день со счетом 3: 2 по
бедили гости, а н<т второй день с 
таким же результатом впереди 
были хозяева. Итак, боевая mi
ni,я — 5 :5 . Кого она выведет в 

U  финала, решат в Москве.
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Ленинский стипендиат Игорь 
Смирнов (ПГС-77) получил рас
пределение на кафедру строи
тельной механики.

Па снимках: Игорь Смирнов; 
довольны своим назначением Та
тьяна Раюшкина п Галина Лап
шина.

Фото И. Потехиной.

с т р е л к и
оказалась студентка группы 
ПГС-93 Е. Колесник.

В птого по сумме двух про
грамм па первое место вышла 
команда механического факуль
тета (794), второе место доста
лось. химико-технологическому 
факультету (791), а третье — до
рожному (721).

Последующие места распреде
лились следующим образом: ар
хитектурный (698). строительный 
(630). автомобильный (624), лс- 
сониженерпый (584). саиитарно- 
техннчоекпн (537). нпженерпо- 
экономпчсскнй (488).

Если сравнивать результаты 
этих соревнований с прошлогод
ними, то следует отмстить ста
бильность выступлений механи
ческого н хпмпко технологпчо- 
гиого факультетов, которые явля
ются постоянными призерами.

Пеудачпо выступают стрелки 
сапитарно-техиичоского и лссо- 
инжепериого факультетов, по
стоянно занимающие носледпио 
места.

Очень плохо подготовилась 
команда ПЭФ. Еще в прошлом 
году на этих же соревнованиях 
она была сильнейшей в стрельб, 
из пистолета (394), а в этом году 
выступила хуже всех (195).

Видно стоит поразмыслить над 
этими фактами, ведь скоро со
ревнования, посвященные Дню 
Победы.

Е. ВОРОНЕЦ, 
студентка группы ТМ-92.

^  Ш  а ш к и
Вперпыс краевой совет ДСО 

«Буревестник* провел соревнова
ния по шашкам среди вузов 
края. Всею три института — 
Хабаровский и Комсомольский 
педагогические п наш политех
нический выставили свои коман
ды (наш институт — две), так 
что все участники вошли в трой
ку призеров. По сильнейшей бы
ла команда нашего института, 
набравшая 9,5 очка ля 12 возмож
ных. Эа нее выступали К. К. Ку- 
репщнкоп, П. А. Деревяншш,
С. Баландин (ЛЛХ-15) и Т. Стош- 
копичене (ПГС-17).

Команда-иобедптелышна на
граждена грамотой КСДС.0 «Бу
ревестник». а каждому ее участ
нику вручен памятный жетон.

Победители но доскам: первой 
— К. Г». Курешцнкоп. второй 
В \. Дерсшшкнн, третьей — С. 
Бочкарев (СДМ-П5). на женской 
. I. Ткмнхопв (ХГПП) • награж
дены I рамотлмн.
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