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Призывы ЦК КПСС.

•  XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ— ДОСТОЙНУЮ в с т р е ч у

Названы победители
в т о р о г о  э т а п а

Штаб ударной вахты в честь 
XIX съезда ВЛКСМ подвал ито
ги второго этапа соревнования.

Победителями признаны сту
денты Галина Шумова (АД-92). 
Светлапа Овчинникова (ВК-02), 
Марина Толстихина (ЭМ-11), 
Александр Кулышн (ЭАТ-81), 
Вячеслав Лищннский (СДМ-81). 
Николай Краснпский (ПГС-83), 
Людмила Муравьева (ТД-02),

Светлана Сутоцкая (А-71), Люд
мила Ипжеваткпна (ЛД-92).

Лучшими комсомольскими ор
ганизациями института стали 
группа ЭМ-01 (групкомсорг И. 
Егорова), четвертый курс хи
мико-технологического факульте
та (секретарь Г. Алексеева), 
автомобильный факультет (сек
ретарь А. Кпырь).
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22 апреля —День рождения В. И. Ленина

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС -  в ж и з н ь £
.0'' На качественно новую ступень

Важнейшей задачей, постав • 
ленной XXVI съездом КПСС, по
становлениями партии и прави
тельства о высшей школе, я в. 
ляетея дальнейшее повышение 
качества подготовка и идейио- 
политического воспитания спе
циалистов. Эффективным сред
ством улучшения качества подго
товка специалистов является 
широкое привлечение студентов 
к хорошо организованной н ме
тодически продуманной научно- 
пссдедовательской работе, тесно 
связанной с учебным процессом 
и профилем будущей специаль
ности. Кроме того, развитие мас
сового студенческого творчества 
является одним из важных фак
торов, ускоряющих развитие 
науки в вузах в целом. Сегодня 
сотни тысяч студентов прннима. 
от участие в НИР. В нашем an

ti- гит^те около 6,5 тыс. студентов 
руководством 531 опытного 

реподавателя принимают актив- 
. -иое участие в различных фор

мах ШГРС.

дороги» в прошедшем году вы
полнило хоздоговорных работ на 
85 тысяч рублей.

В 1981 году совет НИРС про
ел смотр-конкурс на лучшую 
рганпзацию НИРС среди ка

федр и факультетов ппститута.
Лучшими приапаны: среди вы

пускающих кафедр — «Автомо
бильные дороги», «Металлоре
жущие станки», «Сухопутный 
транспорт леса»; среди общеин- 
жеперпых; «Архитектура», «Ана
литическая химия»; среди обще
научных — «Иностранные язы
ки»; среди общественно полити
ческих — «История КПСС».

Лучшие факультеты: механи
ческий,, ннжеиерпо-экогаомиче- 
ский, лесонпжеперпын

Смотр показал, что в институ
те имеются значительные резер
вы в улучшении организации 
НИРС. Так, даже по формальным 
отчетам кафедр из 660 препода
вателей института только 530 
осуществляют руководство НИРС. 
А фактически, если оценивать 
по количеству докладов на сту
денческой паучпо-техпнческой 
конференции, участию в конкур
сах, выставках и т. п., — еще 
меньше. Например, по отчету 
кафедры «Политэкономия» ру
ководство НИРС осуществляет 
вся кафедра, 23 человека, а за 
весь прошедший год было под- 
гоЛвлсно па конференцию толь
ко 10 студенческих докладов.

На низком уровне пропаганда 
НИРС в нпституто. Большинство 
кафедр не имеют специальных 
стендов, а там, где они есть, не 
везде качество их удовлетвори
тельное. Напрпмер, на кафедре 
«Гидравлика» висит степд НИРС, 
изготовленный много лет тому 
паэад, где и по сегодпя фигури
руют фамилии преподавателей, 
давно уже пе работающих в ву
зе.

Слабо освещается работа НИРС 
в ипститутской печати. Авто
мобильный факультет за весь 
год опубликовал в институтской 
многотиражке только одну за
метку. Неужели на факультете, 
где под руководством 75 препо
давателей работают 410 студен
тов, нет интересных материалов 
по пропаганде НИРС?

Пропагапда НИРС — важный 
фактор прпвлечеппя студентов 
к паучно-техническому творчест
ву, и факультетам, и кафедрам 
следует поднять ее на достой
ный уровепь. Смотр-конкурс по
казал, что далеко пе каждый 
студент нашего института при

Р'ирокое распространение по
лучали такие эффективные фор
мы студенческого научного твор
чества, как участие в различных 
конкурсах, выставках, в работе 
научных кружков, семинаров, 
подготовка и защита рефератов, 
вынолнепие рсальпых диплом
ных и курсовых проектов, рабо
та по рационализации п изобре
тательству во время прохожде
ния производственной практики, 
участие в выполнении госбюд
жетных и хоздоговорных научпо- 
ясследовательскнх работ на ка
федрах, в полевых изысканиях. 
Особо следует отметить такую 
форму НИРС, как студенческие 
конструкторские и проектные 
бюро. Такие СКБ организованы 
прп кафедрах «Автомобильные 
дорога», «Технология строитель
ного производства», «Экономика 
п организации строительства», 
МРС, иностранный язык, «Архи
тектурное проектирование». В 
СКБ студенты выполняют курсо
вое п дипломное ' проектирова
ния проходят различные виды 
иг—>зводствеипой практики, вы
полняют большие объемы хоздо
говорных работ. Активное при
влечение студентов к работе в 
СКБ позволяет решить двоякую 
задачу. С одной стороны, студен
ты получают более высокую 
профессиональную подготовку, а 
с другой стороны, принимают 
прямое участне в решении на
роднохозяйственных задач. СПБ 
при кафедре «Автомобильные

влечен в тон пли ипой мере к 
научным исследованиям. В то 
же время для того, чтобы обес
печить подготовку ппжеперв 
современного уровпя, пеобходп 
мо привить ему в процессе обу 
чения навыки мобильного спе
циалиста, способного хорошо 
ориентироваться в условиях пп. 
топсивпого роста паучпо-технп- 
ческой информации, творчески 
активного, способного и готово
го к продолжению образования в 
течение своей последующей про
изводственной деятельпо’сти.

Как отмечалось в последних 
постановлениях партии и прави
тельства по высшей школе, ре- 
шенпе этих задач возможно 
только при спстемпом, глубоко 
продумаппом прпвлечевип каж
дого студента к научпым иссле
дованиям, к научпо-техпическо- 
му творчеству.

В настоящее время в институ
те происходит перестройка орга
низации НИРС па основе комп
лексного подхода. Выпускающи
ми кафедрами практически за
вершена разработка комплекс
ных планов приобщепия каждо
го студента к научно-техниче
скому творчеству в рамках учеб
но-воспитательного процесса для 
каждой специальности. Даппыо 
комплексные планы являются 
дополнепием к комплексному 
плану коммунистического воспи- 
таппя студсптов па весь период 
обучения и представляют собой 
сведенные воеднно и дифферен
цированные по этапам и курсам 
цели, задачи и формы организа
ционной п паучпо-методнческоп 
работы по выявлению и разви
тию творческих способностей 
каждого студента, привптпю пм 
профессиональных навыков.

Внедрение комплексного плана 
позволит преобразовать научпо- 
исслсдоватсльскую работу сту
дентов в стройную систему. Во 
главе такой системы будет спе
циальность, т. е. профилирующая 
кафедра, определяющая перечень 
н необходимый уровень навыков 
творческого характера, которые 
должен получить будущий спе
циалист.

Следует отметить, что пе все 
осознала в полной мере положе
ние, согласно которому НИРС 
должна являться органической в 
неразрывной частью учебно-вос
питательного процесса. Иначе 
чем можно объяснить тот факт, 
что на разработку чтих плапов 
потребовалось почти 3 года, а п# 
которые кафедры, такие, как

«Двигателя внутреннего сгора
ния» п «Архитектурное проекта 
ровапис». и па сегодня еще не 
разработали плапы па соответ
ствующем уровне.

Комплексный план организа
ции НИРС предусматривает при
общение студентов к  научно
техническому творчеству непо
средственно в учебном процесса 
и во внеучебиое время. Проце
дура впедрспия элементов комп
лексного плана в учебный про
цесс пе представляет принци
пиальных трудностей, т. к. в 
институте довольно четко отра
ботана система методического н 
материально-технического обес
печения учебпого процесса н прп 
реализации комплексного плана 
в упебпый процесс вопрос стоит 
только в доработке рабочих про
грамм, методических указаний, 
перестройка в необходимых слу
чаях отдельных курсов, курсо
вых проектов, лабораторпых и 
практических запятой.

Однако при реализации вто
рой сторопы комплексного пла
на, т. с. приобщепия студептов к 
научному творчеству во впе- 
учебпое время, существует пема- 
ло проблем.

Осповпон части студенческих 
научных исследований, проводи
мых во впеучебноо время, при
сущи одни п те же недостатки. 
Это, во-первых, отсутствие круп
ных паучпых студепческпх кол- 
лектпвов. В оспоппом, над одной 
темой работают один-два студен
та, что пе способствует воеппта- 
ппю у студсптов в процессе па- 
учпого творчеству таких черт, 
как коллективизм, партийность, 
принципиальность.

Во-вторых, отсутствие преем
ственности, когда над какой-то 
паучпой задачей работали бы 
студспты и старших, и младших 
курсов. То есть незначительна 
роль более подготовленных стар
шекурсников в процессе выра
ботки у студептов младшпх кур
сов заинтересоваппостн в творче
ском подходе к своей профессио
нальной деятсльпостп.

В-третьих, крайне низка прак
тическая отдача осповной массы 
студенческих работ. Как правило, 
основная масса студепческих на
учных исследований в лучшем 
случае ограничивается исследо
вательским разделом в диплом- 
пом проекте или реже работой, 
представляемой па конкурс сту
денческих научных работ.

Конечно, такая ситуация явля
ется объективной и в значитель
ной степени определяется об
щим уровисм развития научной 
работы в институте. В чистом 
виде студенческой паучпой ра
боты, имеющей высокую научную 
и практическую значимость, пе 
существует. Есть научная работа 
научиого коллектива кафедр и 
лабораторий с той или иной сто- 
пспью прпвлечеппя к ним сту
дентов.

Как показывает опыт веду
щих вузов страны, да п опыт 
нашего вуза, изложенные недос
татки студенческой паучпой ра
боты можно устранить только на 
базе создания на факультетах 
ссрьеапых студенческих объеди
нений, т. е. студепческих конст
рукторских, проектных и т. п. 
бюро. Только создание таких 
бюро может явиться материаль
ной основой для копцентрацпп 
усилий паучиого коллектива ин
ститута и студенчества на реше- 
пии наиболее важных народно
хозяйственных задач. Только пу
тем организации такпх объеди
нении можно воплотить творче
скую энергию молодежи в ре
альные дела, направить энтузи
азм студенчества на достиже
ние общественно значимых це
лен, помочь быстрее п эффектив
нее использовать достижения 
пауки п техники в народпом хо
зяйстве.

Широким можот быть поле де
ятельности такпх студепческпх 
бюро: это и механизация тяже
лого ручпого труда в промыш
ленности н строительстве, благо
устройство п т. п.

Стоит только заинтересованно, 
по-деловому подойти к пуждам 
нашего города, края. Вот такой 
пример. Напротив института сто
ит павпльоп трамвайной оста
новки «Ипстптутская*. Трудпо 
поверить, глядя на это убогое со
оружение, что в ста метрах от
сюда расположен архитектур
ный факультет.

На этом факультете па базе 
студенческого конструкторского 
бюро задумала интересная рабо
та. Студепты СКБ в настоящее 
время проектируют детские пло
щадки для Комсомольска-па- 
Амуре. II самое главпое, предпо
лагается силами этих жо сту
дептов осуществить строительст
во этих площадок. Отличную 
идею «Сам спроектировал — сам 
построил» осуществляет архптек-

(Окончание па 4-й стр.),
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Почти все отрасли народного 
хозяйства широко применяют 
средства контроля автоматики п 
вычислительной техники. Ка
федра автоматизации производ
ственных процессов ведет учеб
ный процесс на всех факульте
тах вуза (кроме архитектурного), 
но больше всего дисциплин чи
тается на химико-технологиче- 
ском. Это «Промышленная элек
троника», «Автоматика н авто
матизация производственных 
процессов», «Автоматизирован
ные системы управления», «Элек
тропривод».

Глубокие знания промышлен
ной электроники позволят буду
щему инженеру шире внедрять 
в производство современные 
средства контроля качества про
дукции, промышленное телеви
дение, глубже разбираться в кон
струкциях и управлении совре
менными станками н аппарата
ми. Так, например, одна боль
шая интегральная схема объемом 
всего в один кубический санти
метр может выполнять функции 
электронной вычислительной ма
шины, управляющей станком, 
агрегатом. Еще 15—20 лет назад 
подобная машна занимала объем 
1,5—2 квадратных метров.

Конечно, возможности про
мышленной электроники по ис
черпываются этим примером.

Знание автоматики п автома
тизации производственных про
цессов позволяет студентам хи
мико-технологического факуль
тета широко ориентироваться 
как в теории автоматического 
регулирования, так и в со прак
тике — автоматизации конкрет
ных технологических процессов 
па предприятиях деревообработ
ки и целлюлозно-бумажной про
мышленности. В ближайшие го
ды этп предприятия будут осна
щаться роботами с элементами 
искусственного интеллекта. Они 
будут широко внедряться во 
вредном производстве, в сбороч
ном производстве, особенно там, 
где необходимо выполнять моно
тонные, однообразные операции. 
Современный робот — это слож
нейший механизм, снабженный 
системой датчиков, позволяю
щих ему впдеть. слышать, ори
ентироваться в пространстве. 
Электронная управляющая ма

шина позволяет ему наилучшпм 
образом выполнять заданные 
функции п даже улучшать эти 
функции, несмотря на различные 
вредные возмущения.

Переходу от традиционных 
расчетов с карандашом в руках 
к современным вычислительным 
машинам способствует изучение 
дисциплины «Автоматизирован
ные системы управления». Она 
вооружает будущих инженеров 
знаниями, позволяющими ему 
хорошо ориентироваться во всех 
возрастающих потоках информа
ции (если прирост продукции со
временного производства возрас
тает в 2 раза, то поток информа
ции -- в 4 раза). Конечно, эта 
ориентация возможна тогда, ког
да инженер имеет таких надеж
ных помощников, какими явля
ются электронно-вычислитель
ные машипы. С помощью их 
можно успешно решать и ряд 
других сложных задач: прогно-< 
зирования развития страны, от-' 
раслсй предприятий; годового, 
месячного планирования, опера
тивного управления, автоматиза
ции проектных работ и т. д.

Круг задач, решаемых с по
мощью электронно-вычислитель
ных «помощников», постоянно 
расширяется, а темпы роста про
изводства этих «помощников» в 
пашей стране примерно в два 
раза опережают общесоюзные. 
Из этого следует, что с каждым 
годом потребность страны в спе
циалистах подобного рода будет 
возрастать. Следовательно, и 
важность знании математики, 
электроники, автоматики, вычис
лительной техники у инженеров- 
технологов и ниженеров-механи- 
ков ХТФ будет постоянно воз
растать.

В заключение хочется поже
лать будущим студентам ХТФ 
больших успехов в изучении 
этих интересных дисциплин и 
творческих удач в студенческом 
научном обществе кафедры, где 
можно получить не только до
полнительные знания, по п по
пробовать своп силы в разработ
ке и создании новых образцов 
автоматической техники.

Б. ЛЕЛЯНОВ,
зав. кафедрой «АПП», доцент.

к. т. н.

Главное богатство Сибири и 
Дальнего Востока — лес. Поэто
му в этих районах в последнее 
время бурно развиваются лес
ная, деревообрабатывающая, 
целлюлозно-бумажная промыш
ленности. Здесь построены и 
строятся крупнейшие в стране и 
мире предприятия но механиче
ской н химической переработке 
древесины: Усть-Илимский, Брат
ский, Амурский и другие лесо
промышленные комплексы. В 
настоящее время переработка 
древесины превратилась в круп
нейшую отрасль народного хо
зяйства, оснащенную современ
ным оборудованием с высоким 
уровнем механизации и автома
тизации производственных про
цессов. Продукция леса — цел
люлоза, бумага, пиломатериал, 
плиты н другая — имеет широ
кий спрос в стране и за рубе
жом.

Все ото потребовало огромного 
количества специалистов для от
расли, и их подготовку осущест
вляет наш химико-технологиче
ский факультет по четырем спе
циальностям: «Химическая техно- 
лш ия целлюлозно-бумажного 
производства». «Машины и аппа
раты целлюлозно-бумажного 
производства», «Технология де
ревообработки», «Машины и ме
ханизмы деревообрабатывающей 
промышленности».

Специальность «Химическая 
технология целлюлозно-бумажно
го производства» готовит шике, 
нсров-техиологов для предприя
тий целлюлозно-бумажной про
мышленности. Учебные планы 
этой специальности предусмат
ривают глубокое изучение неор
ганической, органической, ана
литической, физической, колло
идной химии н химии высокомо
лекулярных соединений, в том чи. 
еле и древесины. Кроме того, 
изучаются все технологические 
процессы, связанные с химиче
ской переработкой древесины и 
получением целлюлозы, а также 
технологическое оборудование

и х о д и т е  к нам
этих процессов. Пшкеиер-техно- 
лог — это прежде всего руково
дитель производства, поэтому 
при подготовке уделяется боль
шое внимание экономическому, 
правовому образованию. Вы
пускники работают на целлю
лозно-бумажных комбипа т а х, 
проектных организациях и иссле
довательских лабораториях.

Специальность «Машины и ап
параты ЦБП» готовит ннжене. 
роп-механиков для предприятий 
целлюлозно-бумажного производ
ства. В учебных планах этой спе
циальности такие дисциплины, 
как процессы н аппараты, техно
логия и машины целлюлозно- 
бумажного производства, бумаго
делательные машипы, машины 
для размола, сортирования, сгу
щения и обезвоживания массы. 
Кроме того, изучаются организа
ция и планирование предприя
тий, основы монтажа и ремонта 
машин, технология машиностро
ения и другие дисциплины, не
обходимые для инженера-меха- 
ника широкого профиля. Особое 
внимание уделяется подготовке 
по основам автоматизации про
изводственных процессов.

Окончившие специально с т ь 
«Технология деревообработки» 
получают квалификацию пткс- 
иера-техиолога а направляются 
для работы на деревообрабаты
вающие предприятия, в проект
ные, научно - исследовательские 
институты, а также конструк
торские бюро. Инжснер-техполог- 
дерег.ообработчнк может рабо
тать на производстве мебели, 
спортивного инвентаря, фанеры, 
древесных пластиков и плит, 
пиломатериалов и тары, деталей 
н конструкций, то есть там, где 
есть необходимость в обработке 
древесины.

Специальность «Машины и ме
ханизмы деревообрабатывающей

промышленности» — новая. Под
готовка специалистов этого про
филя продиктована прежде всего 
возросшим уровнем механизации 
н автоматизации производства» 
усложнением операций и требо
ваний, предъявляемых конст
руированию машин, их энтажу 
и эксплуатации. Окончившие эту 
специальность получают квали
фикацию ннженера-механнка и 
могут работать на любых пред
приятиях в качестве механиков, 
|де в какой-то мере применяется 
дереююбрабатыпрющеи оборудо
вание. Л перечень их огромен: 
это непосредственно деревообра
батывающие заводы, вагоностро
ительные, судостроительные, 
авиационные, заводы минис
терств тяжелого машинострое
ния. строительства, рыбного хо
зяйства и т. д.

Подготовку специалистов по 
перечисленным специальностям 
осуществляют опытные, высоко
квалифицированные кадры. 67 
процентов преподавателей фа 
культета имеют ученые степени 
и звания. Факультет располагает 
новейшей материально-техниче
ской базой для проведсь.-Л на у : 
по-иселсдовательской работы к 
организации учебного процесса.

Выпускникам ХТФ прививают
ся необходимые знания и опыт 
в организаторской работе. Форм 
общественной работы на факуль
тете много, н каждый студент 
находит себе работую * * душе. 
Многие занимаются в кружках 
художественной самодеятельное 
тн. Желающие посещают факуль
тет общественных профессий, 
где приобретают знания но руко. 
водству различными самодея
тельными кружками, получают 
навыки лекторской работы. На 
факультете любят спорт. Десят
ки наших студентов имеют выс
шие спортивные разряды. Они 
защищают не только честь фа

культета, но и института, выез
жая на соревнования в различ
ные города страны.

Более 50 процентов студентов, 
обучающихся на факультете, 
привлечены к научной деятель- 
п , Студенты совместно с 
iij. Плавателями проводят ис
следования, оказывая помощь 
производству. Активно работаю
щих в СНО студентов, с учетом 
их успеваемости, направляют в 
передовые вузы страны для окон
чания обучения или в аспиран
туру. Многие наши выпускники 
после успешного окончания ас
пирантуры защитили диссерта
ции и работают на факультете.

Условия приема общие для 
технических вузов. На все спе
циальности факультета, ! кроме 
«Химической технологии ЦБП», 
сдают вступительные экзамены 
но русскому 'языку п литерату
ре (письменно), математике (уст
но н письмепно), физике.

На специальность «Химическая 
технология ЦБП» сдают вступи
тельные экзамены по русскому 
языку и литературе (письменно), 
математике, физике, химии (уст
но). »

Учитывая большую потреб
ность в наших специалистах, 
абитуриенты при поступлении на 
факультет пользуются некоторы
ми льготами: например, при
среднем балле аттестата «5» аои 
ту  ч!ты экзамены не сдают, а 
балл' -4,5 и выше-сдают два эк
замена, при этом достаточно на
брать 8 баллов, не получив тро 
ек. Дети родителей, работающих 
в лесной и деревообрабатываю
щей промышленности, а также 
работники этой промышленнос
ти участвуют в конкурсе нарав
не с абитуриентами, имеющими 
стаж 2 года и более, при нали
чии направления от предприятия.

В. ШКУТКО, 
декан ХТФ. доцент.

Всюду требуются ппженеры- 
деревообработчики.

На лесопильных и фанерных 
заводах, мебельных фабриках, 
лесопромышленных комплексах, 
на предприятиях судостроения, 
вагоностроения, по производству 
древесностружечных и древеспо- 
полокпистых плит, пластиков, 
радиоприемников, музыкальных 
инструментов, в научно-исследо
вательских и проектных инсти
тутах во всех уголках стра
ны работают наган выпускники.

Специальность деревообработ- 
чпка не только дефицитпая, но 
и очень 'важная для пародного 
хозяйства, особенно на Дальнем 
Востоке, где она входит в число 
трех основных отраслей, опре
деляющих лицо нашего экономи
ческого района.

Деревообрабатывающая про
мышленность уже сейчас вышла 
па такой рубеж, когда необходи
мость комплексного использова
ния древесного сырья, высокий 
уровень механизации технологи
ческих процессов, все возраста
ющие требования к качеству вы

пускаемой продукции определя
ют потребность в инженерных 
кадрах высокой квалификации.

Ведь современные ДОКи—это, 
как правило, мощные, оснащен
ные полуавтоматическими лини
ями, сложными агрегатами пред
приятия с многотысячными кол
лективами рабочих, техников, 
инженеров.

Широко применяются в дере
вообработке пластмассы, поли
эфирные лаки, синтетические 
смолы и другие новые материа
лы. Внедрены в технологические 
процессы высокочастотные элек
троустановки для нагрева и от
вердения клеев, инфракрасные 
сушилки для лаковых покрытий, 
освоено нанесение лакокрасоч
ных материалов в электрическом 
ноле токов высокого напряже
ния. формирующие конвейеры в 
производство древесно-стружеч
ных плит оснащены устройством

На снимке: заведующий ка- i 
федрой «АПП». доцент Б. II. Леля- I 
нов принимает курсовое задание |

у студентки группы ТД-84 Л. 
Ножкиной.

i Фото И. Потехиной.

для электрической ориентации 
древесной стружки, внедреп фо
тохимический метод отвержде
ния полиэфирных покрытий в 
мебельном производстве. Нашли 
применение в диагностике изде
лий неразрушающие методы с 
использованием ультразвука и 
т. д.

На раскрое древесностружеч
ных плит, фанеры и других кле
еных применяются станки с про
граммным управлением.

Особенно высокая автоматиза
ция технологических процессов 
применяется в производстве 
древесностружечных и древес
новолокнистых плит.

В связи с этим, в нашем ин
ституте усилена подготовка бу
дущих специалистов-деревооб- 
работчиков по автоматике, эко
номике, художественному кон
струированию, вычислительной 
технике, химии.

Институт практически имеет 
все для того, чтобы проводить 
учебный процесс по специально
стям «Технология деревообработ
ки» и «Машины и механизмы 
деревообрабатывающей промыш
ленности» на высоком уровне.

Выпускающая кафедра «Тех
нология деревообработки» укомп
лектована специалистами высо
кой квалификации — кандидата
ми технических наук и доцента
ми. Из 15 преподавателей кафед
ры — 11 кандидаты наук.

Лаборатории кафедры оснаще
ны современным оборудованием, 
позволяющим широко приобщать 
к исследовательской работе сту
дентов в процессе их обучения в 
институте.

Производственные практики 
наши студенты проходят на пе
редовых предприятиях Москвы, 
Ленинграда, Перми, Архангель
ска, Братска. Знакомство с дере
вообработкой на младших кур
сах происходит на предприятиях

Хабаровска, Амурска, Ванино1, 
Лесозаводска, Далыгеречонска, 
Владивостока.

На предприятия Дальнего Во
стока, Забайкалья, Сибири и 
Урала уезжают в этом году 106 
выпускников. По отзывам уро
вень подготовки наших выпуск
ников высок, и они способны са
мостоятельно решать инженер
ные задачи. Начиная инженер
ную деятельность на производ
стве в должности мастеров, ме
хаников. технологов цехов, они 
вскоре сами становятся крупны
ми руководителями, организато
рами производства.

Наши выпускники Виктор До
рошенко н Валентин Литвпнцев 
'определяют техническую поли
тику развития деревообработки 
на Дальнем Востоке, работая 
главными инженерами произ
водственных объединений При- 
морекмебель и Дальдрев.

Выпускники Василий Демин, 
Лев Бабиков, Анатолий Григо- 
реико, Олег Намаконов, Валерий 
Степанский, Борис Юзвенко, 
Юрий Седов, Василий Самбур и 
многие другие успешно работа
ют директорами и главными ин
женерами крупных предприятий, 
научно-исследовательских и про
ектных организаций.

Ряд наших выпускников за-, 
щитили кандидатские диссерта
ции и работают на кафедре «Тех
нология деревообработки». Это 
II. Л. Белозеров, В. В. Шкутко, 
А. В. Мезенцев, В. К. Чукоэн, 
О. II. Бегунков, В. М. Топеха, 
С. В. Денисов, В. Т. Саенко и 
другие.

Такое же интересное будущее 
ожидает и тех, кто в этом году 
поступит на специальности «Тех
нология деревообработки» и «Ма
шины и механизмы деревообра
батывающей промышленности».

В. ДОМНИЩКИЙ, 
к. т. н., зав. кафедрой.
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Б у д е т  т р а д и ц и я
шринуждепность, веселье ца

рили иа вечере-конкурсе. «А ну- 
ка. химики!», который состоялся 
10 апреля в институтском мо
лодежном кафе. Программа его 
была очень разнообразной. Тут 
были и демонстрационные опы
ты. н представления химических 
элементов, и конкурсы на луч
шее знание химии, и выступле
ния участников художественной 
самодеятельности, и конкурсы 
находчивых. Не было забыто и 
то, что в группах специальности 
XT учатся, в основном, девуш
ки. Некоторые из них приняли

участие в конкурсе кондитеров п 
в «грязь лицом» не ударили: 
торты, испеченные ими, были по 
только красивыми, но и очень 
вкусными. А как красиво тан
цуют наши парни и девушки. 
/Кюри было очень трудно выя
вить лучших в проведенном тан
цевальном конкурсе.

Конкурсы, музыкальные пау
зы. сменяя друг друга, увлекали 
н объединяли участников вече
ра, в зале не было грустных лиц.

Студенты младших курсов 
показали нам, что такое «фарао
новы змеи», как окрашиваетсяащ

пламя в присутствии бора.
Второкурсники очень интерес

но ировелн пас но "передвижной 
выставке «картин известных ху
дожников», а при демонстрации 
химических элементов показали 
маленький спектакль, да так ис
кусно, что все узнали в «главном 
герое» сурьму.

Дружпым пением тт ■> тство- 
валн и развлекали всех- реты?- 
куренпки. А студенты Оперто
го курса Люда Максимова и Га
ля Алексеева (ХТ-82) приняли 
самое деятельпоо участие в под
готовке п нроведег .и вечера. !

Правда, их тонкий «английский 
юмор» не был попят широкой 
аудиторией, поэтому Люде Мак
симовой пришлось спеть романс 
«Гори, гори, -моя звезда». Гостям 
вечера оп очень понравился.

День химика удался. Нужно 
сказать, что оп был вторым по 
счету: в прошлом году в . такие 
же теплые весенние дни мы. про
водили конкурс, который назы
вался КВЗХ — клуб веселых п 
знац гих химиков. Как будет 
пазы’ ‘гуся вечер на будущий 
•год?’ Токажет время. Но тради
ция, которая родилась па фа
культете, будет продолжена. Это 
мы обещаем.

II. МАКАРОВА, 
t секретарь комитета ВЛКСМ

В этом году я закапчиваю хи
мико-технологический факультет 
по специальности химическая 
технология ЦБП. Годы, проведеп- 
пые в институте, запомнятся мне 
не только лекциями и практиче
скими занятиями, но и студен
ческим путинным отрядом «Пу*

I/ Ко г д а
нр-80», в котором посчастливи
лось работать, участием в самых 
различных мероприятиях. Ведь в 
чем только не принимает учас
тия студент! Это и КВН, и суб-

р я д о м  на
ботинки, и дежурства ДНД, и 
помощь совхозу, и научно-тех
нические конференции...

Есть такая организация в ин
ституте, которую не минует пи 
один уважающий себя студент, 
— это студенческое паучпое об
щество. Вся моя пятилетняя 
учеба в институте неразрывно 
связана с участием в СНО фа
культета. Моим первым руково
дителем была преподаватель ка
федры общей химии Людмила 
Ивановна Хомик, хороший спе
циалист, чуткий, отзывчивый че
ловек. Я навсегда сохраню в 
сердце благодарность к Людмиле 
Ивановне, она не просто научи
ла меня многому, главное, она 
приобщила меня к научной рабо
те, помогла втянуться в учебу, 
как в увлекательнейший процесс 
познания...

Потом меня ждала 'еще одна 
встреча с человеком, увлеченно 
занимающимся наукой и увле
кающим в этот мир других — 
нменпо такова мой повын руко
водитель Людмила Петровна 
Майорова, доцент кафедры ТЦБГ1 
Под руководством Людмилы Пет
ровны я продолжаю заниматься 
в СНО пашей выпускающей ка-

с т а в н и к
федры. Тема моей научной рабо
ты стала темой дипломного про
екта. Это помогает мне в учебе, 
помогает лучше подготовиться к 
будущей работе до специально
сти.

Как и большинство мопх то
варищей, я много занималась 
эти годы общественной работой, 
причем с самого начала опреде
лился мой основной «профиль»— 
учебный сектор. Не все у меня 
получалось вначале. II помню, 
что в тот трудпып для меня мо
мент сильно помогла советами 
Лидия Васильевна Сепичова, за
меститель декапа. Наиболее важ
ные вопросы учебной работы мы, 
студенты, решали совместно с 
председателями УВК специаль
ности МА (Чое Ей Де, группа 
МЛ-72) и специальности ТД 
(Татьяна Свидерская, группа ТД 
74). **

Эти пять лет учебы, несмотря 
на трудности, загруженность, 
были иптересными, наполненны
ми, важными годами жизни.

...........  Я. ЦУЦУК.
На снимке: студентка группы 

ХТ-71 Наталья Цуцук и ее науч
ный руководитель доцент Л. П. 
Майорова. .

Идет
ленинская
поверка и

Ленинская поверка нынешне
го года знаменательна тем, что 
проходит она в канун открытия 
высшего форума комсомольцев 
—XIX съезда ВЛКСМ. Она ста
вит своей задачей выявление по
литической грамотности комсо
мольцев, поэтому, наряду с атте
стацией, проходит политический 
зачет. (

Принципиально, по-деловому 
говорят сегодня комсомольцы о 
своих успехах и недостатках в 
работе. Хочется отметить такие 
группы, как ХТ-91, МД-91, ТД-84. 
МД-81, ХТ-81. ХТ-82, где каждый 
комсомолец отнесся серьезно и 
ответственно к аттестации. На 
протяжении нескольких лет в 
этих группах ни разу не было 
срывов, чувствуется заинтересо
ванность каждого студента в 
том. чтобы их группа имела сто
процентную готовность.

Заметно хуже прошла аттеста
ция на младших курсах. Многое 
еще им неясно, недостаточной 
была работа с комсоргами в под, 
готовительиий период.

Ленинская поверка на факуль
тете подходит к концу. Не все 
группы готовы вести деловой 
разговор о себе, о товарищах, 
Случаются и срывы сроков про
ведения, хотя п редкие. Комитет 
комсомола факультета прило
жит все силы, чтобы завершить 
ленинскую поверку организован" 
но и в  срок.

II. ЕМ, В. ИВАЩЕНКО, 
члены комитета ВЛКСМ хи.| 
мико - технологического фа
культета. .

Бумага занимает исключитель
ное место в жизни людей. Ее от
крытие, как и изобретепие ко
леса, — чудо, одно из величай
ших завоеваний человеческого 
разума. Появившись однажды, 
бумага прочно утвердилась на 
земле и, не зная конкурентов, 
победно пдет через столетия. По
требность общества' в бумаге 
всегда была высокой. В наши 
дни на бумаге воспроизводится 
до 90 процентов всей информа
ции. Роль бумаги в развитии 
культуры, образования неизме
римо велика. Но у бумаги есть и 
другое назначение, другие «про
фессии», о чем знают далеко не 
все.

На бумажной ленте с воско
вым покрытием еще во времена 
Эдисона делались, звуковые запи
си. Из бумаги п картопа изго
товлено более 100 деталей, комп
лектующих легковой автомобиль, 
это и нарядные облицовочные 
покрытия, и электроизоляция, и 
радиодетали, и многое другое.

Однако в мире совсем немного 
стран, где бумага и картон выра
батываются в объемах, измеряе
мых миллионами тонн, и в их 
числе — Советский Союз. Пар
тия и правительство оказывают 
постоянную помощь развитию 
индустрии бумаги. В последние 
десятилетия произведено значи
тельное техническое перевоору
жение отрасли, построены такие 
крупные целлюлозно-бумажные 
предприятия, как Братский н 
Сыктывкарский лесопромышлен
ные комплексы. Котласский, Бай
кальский. Амурский целлюлозно- 
бумажные комбинаты. В Сибири 
начал действовать крупнейший в 
мире Усть-Илимский ЛПК. Бу
мажная промышленность стала 
одной из ведущих отраслей на
родного хозяйства. Созданы са
мые благоприятные условия для 
ее дальнейшего роста и совер
шенствования.

В этих условиях постоянно 
возрастает потребность целлю- 
лозно-бумажной промышленнос
ти в умелых высококвалифици
рованных кадрах. Кафедра «Тех
нология целлюлозно-бумажного 
производства» нашего института 
готовит ииженеров-техиологов и 
инженеров-механиков для ра
боты па предприятиях целлю
лозно-бумажной промышленнос
ти. Ее выпускники успешно пре
творяют в жизнь важнейшие на
роднохозяйственные планы.

Целлюлозно-бумажный комби
нат — это мир удивительных 
машин и аппаратов, волшебпых 
сосудов, в которых совершает
ся таинство превращения пахну
щего смолой дерева в тонкий п 
белоснежный бумажный лист. 
Чтобы успешно управлять этим 
процессом, нужны знания по ма
тематике, физике, химии, био
логии, термодинамике и другим 
предметам. Нужно в совершен
стве знать технологию и обору
дование производства, его авто
матизацию.

Современное производство бу
маги полностью механизировано 
н автоматизировано. Например, 
современная бумагоделательная 
машина для производства газет
ной бумаги, несмотря па боль
шие габаритные размеры (до 
120—130 метров длиной), массу 
(до .10.000 т.), высокие скорости 
работы (до 1000 метров в мину
ту), обслуживается бригадой все
го из 5—7 человек. Высокая эф
фективность использования та
кого ̂  оборудования в народном 
хозяйстве обеспечивается па
дежной работой в течение запла
нированного времени. Все это 
может быть выполнело только 
при овладении закономерностя
ми расчета и конструирования 
функционально пригодных бу
магоделательных машин, . что 
также входит -в программу -обу-
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Индустрии бумаги— надежные кадры!
чения инженера-механика ЦБП.

В СССР подготовка инжене- 
ров-механиков ЦБП ведется в 
пяти вузах страны, в том числе 
и в нашем институте. Это спе
циальность широкого профиля. 
Паши выпускники работают на 
предприятиях ЦБП, в проектных 
и конструкторских бюро, на 
предприятиях химического ма
шиностроения, в цехах по про
изводству технологической ще
пы, древесноволокнистых и 
древесностружечных плит.

Инженеры-технологи ЦБП ус
пешно трудятся в лабораториях, 
цехах целлюлозпо-бумаж н ы х 
предприятий, в научно-исследо
вательских институтах и проект- 
ных бюро.

Наша специальность совре
менна, интересна и перспектив
на. Вместе с ростом целлюлозно- 
бумажной промышленности, раз
витию которой уделяется осо
бое внимание в районах Сибири 
и Дальнего Востока, растут и на
ши кадры. Примеров тому мпого, 
вот лишь некоторые: Валентин
Кузьменчук работает главным 
инженером, а В. Тимофеев . — 
главным .механиком Амурского 
ЦКК, Александр Слаутин — 
главный инженер Байкальского 
ЦБЗ, Леонид Лю — главный тех
нолог Селенгинского ЦКК, Алек
сандр Кофанов — главный ин
женер Чеховского ЦБЗ объеди
нения «Сахалинбумпром», На
талья Николаева — старший на
учный сотрудник СибНИИЦКа в 
Братске.

Итак, если вашим призванием 
стала специальность инженера- 
технолога или иншенера-механи- 
ка целлюлозно-бумажного про
изводства, вас ждут новые ги- 
гапты индустрии, новые города 
Сибири и Дальнего Востока.

Т. ЯКИМОВЕЦ,
к. т. и., п. о. доцента кафед
ры «ЦБП».
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•  ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИИ +  РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС -  В ЖИЗНЬ!

Встреча поколений
/  В первый депь апреля в сту

денческом общежитии механи
ческого факультета состоялся 
традиционный тематический ве
чер «Встреча поколений», орга
низованный кафедрой «Техноло
гия машиностроения». На вече
ре перед студентами выступили 
старейшие работники института 
доцент шфедры «Технология ма- 
пшпостроецпя» Иван Михайло
вич Голуб и начальник учебного 
отдела Копстаптпн Борисович 
Куренщиков.

И. М. Голуб рассказал о сво
ей трудовой деятельности, кото
рая началась с 1937 года в це
хах старейшего на Дальпем Во
стоке завода «Дальдпзель». Сту
денты узнали, как семиадцати- 
летиий паренек, учащийся ФЗУ 
комсомолец Иван Голуб, совме
щая учебу с работой, уже в 
1941 году завоевал славу лучше
го фрезеровщика завода, стал 
стахановцем. В своем рассказе 
Иван Михайлович остановился 
па моральной атмосфере, царив
шей в то время, в капул надви
гавшегося па страну Грозного 
военного испытания. Комсомоль
цы с охотой и с огоньком бра
лись за любое дело, которое нм 
поручали, Особенно хорошо в то 
время была поставлена оборон
ная работа. Каждый рабочий 
завода сдавал нормы на значки 
«Готов к труду и обороне», «Го
тов к противохимической обо
роне», «Готов к санитарной обо
роне», многие занимались пара
шютным спортом.

Характерными чертами завод
' ской жизни в то время являлись 

усиление партийного п комсо
мольского влияния, улучшенпо 
организации производства и тру
да, действенное социалистичес
кое соревнование, творческая 
инициатива новаторов, трудовые 
рекорды стахановцев.

«Все для фропта, все для по
беды!» — таким был лозунг лет 
суровых испытаний. В грозные 
годы Великой Отечественной вой- 
пы хабаровские оружейники,.а 
в их числе и И. М. Голуб, на- 
напряженпым трудом, преодоле
нием неимоверных црудностец1 
в тылу ковали победу над вра
гом. Завод работал для фронта. 
Снабжая советские войска разя
щим ирага оружием, арсеналь- 
цы проявляли высокую трудо
вую доблесть, которую Родила 
отметила боевыми наградами.

В 1942 году Ивану Голубу 
вручили медаль «За трудовую 
доблесть». Награда Родины во
одушевила, и молодой рабочий 
человек не остановился па до
стигнутом. Не страшась новых 
трудностей, оп поступил па ве
чернее отделение механического 
техникума. Год учился без от
рыва от производства, затем пе
решел на дневное отделение. 
Успешно окончил техникум, 
стал мастером, затем старшим 
мастером, заместителем печаль
ника цеха, и... снова взялся за 
учебу. Продолжая руководить 
цехом, вечерами учился в ин
ституте дпженеров железнодо
рожного транспорта. После его 
окончания выдвинут на руково
дящую работу в управление ма
шиностроения совнархоза, потом 
стал главным инженером Хаба
ровского станкостроительного 
завода.

В политехническом институте 
Иван Михайлович работает с 
1965 года доцентом, дскапом ве- 
черпего факультета, заведующим 
кафедрой «Технология машино
строения». В 1970 году он успеш
но защитил диссертацию па со
искание ученой степени канди
дата технических паук. Сейчас 
Иван Михайлович работает до

центом кафедры «Технология 
машиностроения».

Эта простая биография для 
□аше£ молодежи может являть
ся примером служения нашей 
Родине.

В этот же вечер перед студен
тами выступил Константин Бо
рисович Куренщиков. Студенты 
уже второй раз встречаются с 
ним в общежитии. Уж очепь пм 
нравится меряться с ним силами 
за шашечпой доской в сеансе 
одновременной игры.

Многие из нас играют в шаш
ки с детства, но очепь немногие 
знают, сколько имеется возмож
ностей и интереснейших комби
наций в этой игре. Являясь од
ним пз лучших спортсменов-ша- 
шистов Хабаровска, Константин 
Борисович рассказал студентам 
о своем творческом пути и эта
пах достижения мастерства.

Ответил он и па многочислен
ные их вопросы и показал мно
жество интереснейших комбина
ций и игровых ситуаций. Затем 
Константин Борисович дал се
анс одновременной игры в шаш
ки всем желающим. Студенты 
долго не отпускали его из ле
нинской комнаты общежития, 
так как очень многие желали 
сыграть партию с известным 
шашистом города.

В конце вечера студенты ис
кренне поблагодарили Ивана 
Михайловича и Константина Бо
рисовича, а также сотрудников 
кафедры «Технология машина 
стросппя» за интересное и со
держательное проведение тема
тического вечера.

В. ДМИТРИЕНКО, 
председатель комитета
ДОСААФ механического фа
культета.

Полезные беседы
Работники милиция Краспо- 

флотского района, в соответствии 
с постановлением ЦК КПСС 
«Об улучшении работы по охра
не правопорядка , н усилении 
борьбы с правонарушениями», 
провелн во всех общежитиях 
студгородка нашего института 
лекции и беседы по предупреж
дению преступностп.

Ю. В. Тихонович, участковый

старший нпспектор, встретился 
со студентами в общежитиях 
№№ 3, 5, 8«а». Рассказывая со
бравшимся о различных случаях 
хищения личных вещей в сте
пах общежитий, Ю. В. Тихоно
вич стремился раскрыть перед 
молодежью социальную н нрав 
ствсппую природу этих преступ
лений.

— Степень общественной опас

ности мелких хищений может 
быть различной, — говорил 
Ю. В. Тнхопович, — различны и 
люди, их совершающие. В созпа- 
нии отдельных людей укрепи
лись частпо-собствениичвскис 
взгляды и представления, раз
вита паразитическая психология 
рвача, который стремится взять 
от общества побольше, ничего 
не давая взамен..

В общежитии № 3 в одной из 
комнат были похищены золотые 
вещи. Пострадали девушки, ко
торые опустили все свои укра- 
шепия из золота в стакан с ра
створом нашатыря, чтобы обно
вить их. Через 4 часа золото ис
чезло.

Работника милиции заняты 
сейчас конском преступников. 
Кем бы они не оказались, к ним 
уже не может быть применена 
мера общественной и админист
ративной ответственности. Их 
действия носят свойства уголов
но наказуемого деяния, и они 
понесут уголовную ответствен
ность.

Из беседы со старшим инспек
тором студенты узнали о труд
ной и почетной работе в органах 
милиции, о борьбе с правонару
шителями. Они осозпалп, что в 
этой борьбе многое зависит и от 
них, что многих случаев хшце- 
ппя вещей в общежитиях могло 
бы н нс быть, если бы выше бы
ла ответственность каждого сту
дента за сохранность социали
стического имущества и личной 
собственности.

С. КИМ.

На снимке: Ю. В. Тихонович 
выступает перед студептамн ле- 
соинжеперного факультета.

v Стали вторыми
С 25 по 29 марта в шахматном 

клубе нашего института прохо
дило командное первенство по 
шахматам среди вузов Хабаров
ского края, в котором припялп 
участие С комапд в составе пяти 
шахматистов п двух шахмати
сток. Победили шахматисты ин
ститута ппженеров железподо- 
рожпого транспорта, у нпх 25,5

очков. Наша команда заняла 
второе место с 23,5 очками. На 
третьем — шахматисты из ин
ститута народного хозяйства, у 
нпх 19,5 очков.

Абсолютно лучший результат 
па своей доске показал Алек
сандр Ямпольский (ПГС-87), он 
набрал 5 очков из 5 возможных 
п награжден грамотой краевого

совета СДСО «Буревестник» за 
первое место на второй доске. 
Первое место па четвертой дос
ке занял Виктор Ковляков (ТВ- 
71). Еще двоо наших участни
ков награждены грамотами за 
второе место на пятой доске — 
Евгений Кармаданов (ПГС-11), 
на седьмой доске — Татьяпа 
Сташкевпчсне (ЛГС-17).

Р. ЛЕОНТЬЕВА.

На качественно новую ступень
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

турпый факультет. Хочется по
желать СКВ успеха в выполне
нии этой работы, по также хо
чется пожелать, чтобы она ста
ла постоянной формой работы 
СКБ архитекторов. Тогда п наш 
институт, да н в целом город, 
украсят радующие глаз работы 
студептов-архлтекторов.

Кстати, такая форма студен
ческих проектно-конструктор
ских производственных отрядов 
и объединений получает все 
большее распространенно в на
шей стране. Например, в При
морском сельскохозяйственном 
институте имеется на агрономи
ческом факультете отряд «По
иск», в котором студепты в те- 
чепио учебпого года отрабаты
вают методику возделывапия 
картофеля, а в соответствующее 
время на отведенном для них 
поле проводят весь цикл работ 
по выращиванию картофеля, от 
подготовки поля к посеву до 
уборки урожая.

Такая форма организации на
учно-исследовательской работы 
студентов по отзывам приносит 
большую пользу, и выигрывают 
от этого и институт, т. к. студент 
практической деятельностью за
крепляет теоретические знания, 
и совхоз, получающий товарную 
продукцию, и сам студент, полу
чающий огромное удовлетворе
ние от процесса трансформации 
своих знаний в готовый продукт.

Коне'чно, в политехническом 
институте готовятся специалис
ты иного, нежели в сслъскохо 
аяйствонпом институте, профи
ля, но возможности реализации 
идеи «Сам спроектировал — сам 
построил» в нашем институте 
немалые Например, вопросы ме
ханизации ручного труда на 
предприятиях нашего города и 
края. Значительную часть таких 
работ составляют вспомогатель
ные, в основном, погрузочные п 
разгрузочпые работы и т. п. 
Для механизации таких работ у 
инженерно-технических работни
ков предприятии, как говорится, 
руки нс доходят, но выполнение 
проектно-конструкторских работ 
в какой-то части изготовления, 
сборки и наладки вполне по си
лам студентам любой механи
ческой специальности. Ek-дь вы
полнение курсовых проектов и 
работ по курсам «Детали ма
шин», ПТМ, «Гидравлика» имен
но направлено на освоение основ 
конструирования погрузочно-

•  ЛИРИКА

Я жслапиом томим 
От тебя не отлучаться, 
Обаянием твоим 
Непрестанно облучаться.
Чтоб не таял и не гас 
foT запас рассветный, ранний. 
Чтобы пе было у нас 
Даже кратких расставаний.
Но тогда пе будет встреч,
Без разлук — запомпи это — 
Трудно надолго сберечь 
Свежесть утренпего света.
Этот мягкий добрый свет 
Жпвотворпости исполнен.

разгрузочных и транспортирую
щих средств.

А вопросы инженерного обес 
печения строительства? Б СПБ 
кафедры ГСП длительное время 
разрабатываются проекты про
изводства работ для строитель
ных организаций Дальнего Во
стока, заслужившие положитель
ную оценку строителей. Так не 
наладить ли в СПБ организацию 
инжопорного обеспечения сту
денческих строительных отрядов 
нашего института? Тогда сту
дент, принимавший участие в 
разработке проекта производст
ва работ н в период деятельно
сти ССО работавший по этому 
ППР, сможет па личном опыте 
оценить достоинства и недостат
ки своей разработки.

Я убежден, что при заинтере
сованном, творческом подходе 
реализовать идею «Сам спроек
тировал — сам построил» можно 
для любой специальности наше
го института. Создание не базе 
СКБ таких опытно-производст
венных отрядов, где студент в 
той или иной мерс сможет прой
ти всю цепочку «научная и д е я -  
исследование — проект — опыт
ный образец — испытание — 
промышленный образец — внед
рение». принесет несомненную 
пользу и институту и народно
му хозяйству.

Предстоящая неделя науки 
должна стать не только смотром 
уровня творческой работы сту 
дентов, но и должна высветить 
осиовпые направления развитая 
студенческой науки:

— реализация в учебном про
цессе комплексных планов ор
ганизации научно-исследователь
ской работы студенте» на" весь 
период обучения с учетом кон
кретных специальностей;

— формирование ц раавитие 
на факультетах студенческих 
конструкторских, проектных, тех
нологических и т. п. бюро;

— формирование да базе 
СПКБ опытно-производственных 
отрядов.

Успешное развитие ц реализа
ция этих направлений несомнен
но позволит повысить уровень 
подготовки специалистов, а, 
кроме того, позволит нашему 
студенчеству внести достойный 
вклад в практику коммуниста, 
ческого строительства еще в пе
риод обучения в институте

А. ПЛОТНИКОВ.
научный руководитель сове
та ПИРС.

Я. ХЕЛЕМСКИЙ.

Этот ультрафиолет 
Исчезает в блеске полдня.
И ленивые лучи 
Вечного благополучья 
То не слишком горячи,
То порой не в меру жгучи.
А еще грустней багрец 
Потускневшего заката, 
Оапачающий конец 
Зорьки, вспыхпувшой когда-то 
И учусь я в час любой 
Не страшиться расставанья.
И твое беру с собой 
Утреннее обаянье.

Билеты на обратный путь
С первого апреля в кассах Центрального агентства воз 

душных сообщений Хабаровска и Хабаровского крал откры
та предварительная продажа обратных авиабилетов е гаран
тированной датой вылета щ  МОСКВЫ, ЛЕНИНГРАДА и 
других городов на период интенсивных воздушных перево
зок — с 1 июля по 30 сентября. Обратный билет можно 
купить без билета туда и не позднее 25 дней до обратного 
вылета.
I Справки по тел. 33-20-71, 39-92-91.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕ
НИИ ДВУ ГА.
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