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Все на субботник!
На заседании комитета 

ВЛКСМ ХПИ был обсуж
ден вопрос об участии 
комсомольцев института 
во Всесоюзном коммуни
стическом субботнике, по. 
священном 114-летию со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Принято решение 
провести субботник с 6 
по 21 апреля. В течение 
этих дней факультеты бу
дут ежедневно направлять 
людей для работы на пя
ти промышленных пред, 
приятиях города. Объекты 
распределены между фа
культетами следующим 
образом: механический — 
— завод нм. Кирова; ав
томобильный — мясоком-

•  ВЕСТИ ИЗ ССО

бинат; химико.технологн. ] 
ческий и дорожный — ! 
склад №  8, ост. «Бело-! 
снежка», лесокнженер- 
ный н сантехнический — 
фабрика мягкой мебели; 
строительный — общежи
тие №  10 ХПИ; архитек. 
турный — управление зе. 
леного строительства.

Товарищи комсомоль
цы! Пусть этот праздник 
труда будет днем прояв
ления каждым из вас тру
дового энтузиазма, на. 
стоящего комсомольского 
характера! Не уроните 
чести студентов нашего 
политехнического!

Комитет ВЛКСМ ХПИ.

«НАТИСК»

Комсомольский
почин

Бойцы студенческого 
строительного отряда «Н а. 
тиск» механического фа
культета на своем обще
отрядном комсомольском 
собрании приняли реше
ние обратиться ко всем 
ССО края с призывом — 
«Три дня ударного труда 
— в фонд XII Всемирно
го фестиваля молодежи и 
студентов в Москве». От. 
ряд «Натиск» уже отме
тил в своем трудовом ка
лендаре эти три дня: 21 
апреля, одни из дней в 
мае, один день в рабочий 
период. Ребята надеются, 
что комсомольцы края 
поддержат их почин.

Детям —  нашу 
заботу

В конце марта бойцы 
провели два субботника. 
Один из них — в детском 
саду.яслях №  182. Сила
ми ребят была проведена 
работа по благоустройст
ву складских и ясельных 
помещений, уборке тер
ритории от снега и льда. 
Чувствуя на себе любо
пытные взгляды вышед
ших на прогулку ребяти

шек, студенты старались 
изо всех сил. По-моему, 
никогда так здорово они 
не работали. Бойцы дока
зали, что отряд имеет пра
во носить гордое имя «Н а
тиск». В работе отличи
лись С. Шибецкий, А. 
Власов, К. Попов, Б. Ла
да, Д. Бананов.

Дружба, которая за
вязалась между студен
тами и малышами, носит 
не минутный характер. 
По давней традиции «Н а
тиска» у нас действует 
группа «Малышок» (от. 
ветственные В. Загидулин 
и А. Нищемных). На сред
ства, заработанные на 
предыдущих субботниках, 
эта группа закупает для 
своих маленьких друзей 
книги и игрушки. Студен
ты решили навещать де
тей почаще.

Через несколько дней 
состоялся очередной суб. 
ботник. На этот раз бой. 
цы отряда работали в 
молодежном кафе «Берез
ка». Студенты занимались 
благоустройством поме
щений, то есть помогали 
подготовить кафе к еда. 
че в эксплуатацию. Ко
мандир отряда А. Бели
ков отметил наиболее от
личившихся: И. Пятенко, 
В. Загидулин, А. Власов, 
М. Балак.

Евгений ГЛАДЫШЕВ,
боец отряда «Натиск».

В студенческом отряде 
проводников «Изотоп» хи
мико-технологического фа
культета состоялось тор
жественное посвящение в 
почетные бойцы отряда 
ветерана Великой Отече
ственной войны, стар
шего преподавателя ка
федры «Технология де
ревообработки» Вален
тины Ефимовны Василев
ской.

В назначенный час 
бойцы отряда встретились 

Валентиной Ефимов
ной в комнате Славы. Ме
тодист кабинета «Исто
рии КПСС» Р. П. Педаш 
выступила с коротким ис
торическим обозрением 
о студенческих формиро
ваниях ХПИ, об отрядах 
проводников прошлых по. 
колений. Рассказ был 
впечатляющий. Студенты 
нашего института всегда 
отлично работали во вре
мя третьих трудовых се
местров. Бойцам «Изо
топа» было ясно: принад
лежать этой славной тру
довой армии — большая 
честь.

Комиссар отряда Воро
нова, заверив Валентину 
Ефимовну в том, что 
« Изотоп» своим трудом 
дополнит летопись слав
ных трудовых дел ХПИ,

что, вернувшись из марш
рута, отряд будет отчиты
ваться перед своим по
четным бойцом, попроси
ла ее рассказать о себе, о 
своей необычной судьбе.

В. Е. Василевская бы. 
ла в возрасте своих собе
седниц, когда студенткой 
четвертого курса Сибир. 
ского металлургического 
института ушла воевать. 
Всю войну она была ря
довым бойцом. Обраща. 
ясь сегодня к девушкам, 
Валентина Ефимовна с 
огромной силой убежде
ния говорила о самом 
лучшем воспитателе — 
труде.

— Труд еще ни одного 
человека не испортил. Не 
бойтесь работы, не бегите 
от нее. Вы теперь для ме. 
ня дочери. Милые девуш
ки, помните, вы должны 
хорошо делать всякую ра. 
боту. Ваша работа — это 
честь студента нашего 
ХПИ на всю страну. Я 
буду с большим нетерпе

нием ждать от вас добрых 
вестей.

С большим интересом 
выслушали студенты рас. 
сказ старшего библиоте
каря НТВ В. И. Алеши, 
ной о том, как много лет 
назад ехала она поездом, 
который обслуживали 
проводники-студенты. Это 
было непривычно тогда, 
но бойцы завоевали все. 
общую любовь пассажи, 
ров. Увидев, что тема жи
во волнует слушателей, 
В. И. Алешина подробно 
рассказала о том, как ра
ботали бойцы того отряда, 
какие формы работы бы
ли тогда в ходу.

В заключение встречи 
прозвучала песня в пода
рок ветерану войны, по. 
четному бойцу отряда 
В. Е. Василевской из ки
нофильма «На всю ос. 
тавшуюся жизнь». На 
прощание все сфотогра. 
фировались у знамени. 
Снимок сделала О. Семен, 
ко.

П о л о ж е н и е
О ВЫСТАВКЕ ИЗОБРАЗ ИТЕЛЬНОГО И ПРИ
КЛАДНОГО ТВОРЧЕСТ ВА СТУДЕНТОВ, ПРЕ. 
ПОДАВАТЕЛЕЙ и  с о т р  УДНИКОВ ХПИ

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

При разном отношении
Успеваемость по иност

ранному языку целиком 
зависит от посещаемости. 
Ведь систематические зна. 
ния по языку студенты 
получают на практических 
занятиях. Пропустил сту
дент занятие, значит, у 
него появляется задол
женность, и на следующее 
занятие он, как правило, 
является не подготовив
шись, так как или не ра
зобрался самостоятельно 
с заданием, или просто 
не узнавал, что было за. 
дано. Таким образом, за 
одно пропущенное заня
тие сразу образуется две 
задолженности. Так бы
вает во многих учебных 
группах, а я хочу приве
сти в пример группы АД-

33 и АД-34. И в той, и в 
другой группе по 23 сту
дента. Но в группе АД.ЗЗ 
в конце осеннего семест
ра все студенты имели 
зачеты по иностранному 
языку, а в группе АД-34 
15 студентов имели неза
чет. Большинство из них 
получили зачеты уже в 
конце января, отодвинув 
для себя начало сдачи эк. 
заменов на полмесяца.

Для этих студентов бы. 
ло испорчено не только 
начало сессии, но и кани
кул. А разве не могли та
кие студенты, как Л. По. 
могаева, А. Романова, С. 
Тарасенко, Е. Фенюк, Б. 
Эрдынеев, ликвидировать 
свои задолженности в те
чение семестра. Ведь вы

учили и сдали они в кон
це концов.

Не все студенты сдела. 
ли, к сожалению, выводы 
из печального опыта про. 
шлого семестра. Продол
жают пропускать занятия 
С. Тарасенко. Е. Фенкж, 
Б. Эрдынеев, Д. Само. 
шин. Они прогуляли уже 
по 8 часов. Такое начало 
может закончиться уже 
известным финалом. Так 
безответственно может по. 
ступать только недобро, 
совестный, несерьезно от
носящийся к своим обя
занностям студент.

Г. РЫК, 
ст. преподаватель ка. 
федры «Иностран. 
ные языки».

Выставка будет прохо
дить с 15 по 20 апреля в 
актовом зале института. 
Она проводится в рам. 
ках Всесоюзного смотра 
самодеятельного художе. 
ственного творчества, по. 
священного 40-летию по
беды советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. и 
имеет следующую цель:

а) средствами изобра
зительного и прикладного 
творчества пропаганди
ровать высокие нравст. 
венные качества и идеа-' 
лы советского человека;

б) способствовать во
влечению в самодеятель. 
ное народное творчество 
большего количества уча. 
стников;

в) познакомить зрите, 
лей с работами творчес
ких коллективов и отдель
ных мастеров-умельцев.

Выставка экспонирует 
несколько видов самодея. 
тельного художественно
го творчества; фотогра

фия, рисунок, поделки, 
лепка, вышивание, вяза
нье, чеканка, макраме, 
выжигание, аппликация и 
т. д.

Заявки на участие в 
выставке принимаются как 
от творческих коллекти. 
вов, так и от отдельных 
мастеров до 14 апреля в 
клубе «Искра». Каждый 
коллектив или отдельный 
участник может предста. 
вить на выставку любое 
количество экспонатов. _ 

Оценки за экспонаты' 
выставки входят в общую 
оценку зачета по художе
ственному самодеятель
ному творчеству факуль. 
тетов. Лучшие экспонаты 
будут отобраны для уча. 
стия в городской выстав
ке ИЗО в апреле.

Лауреаты выставки бу
дут отмечены дипломами 
комитета ВЛКСМ, ценны, 
ми подарками и путевка, 
ми профкома института. 

Студенческий проф
ком ХПИ.

• ‘

Календарь
шеорга
АПРЕЛЬ

Апрель — месяц про
ведения общественно-по
литической аттестации, 
которая . продлится с 1 
по 25 апреля. Долг ком. 
соргов, всего комсомоль
ского актива провести 
важную камланию на вы
соком организационном 
уровне, улучшить инди. 
видуальную работу с каж
дым комсомольцем, дать 
объективную оценку его 
общественно - политичес
кой активности, оказать 
конкретную помощь по 
преодолению недостат. 
ков, по формированию 
стойких политических, 
гражданских и нравствен, 
ных качеств.

В апреле много дел у 
командного состава сту
денческих строительных 
отрядов:

— 20 апреля — под
ведение итогов професси. 
ональной подготовки и 
изучения правил техники 
безопасности;

— 20 апреля — подве. 
дение итогов работы ССО 
по профориентации;

— 21 апреля — про
ведение Всесоюзного Ле
нинского коммунистичее. 
ского субботника;

— 22 апреля — подве
дение итогов первого эта
па медподготовки ССО;

— 24 апреля — смотр 
агитбригад ССО;

— 25 апреля — про
верка подготовки нагляд. 
ной агитации и отрядной 
атрибутики;

— 2 7 —30 апреля —
спортивный феСТИВаЛЬ 
ССО. В нем принимают 
участие лучшие отряды 
факультетов (по одному 
от трех формируемых).

22 апреля будут под. 
ведены итоги первого эта
па ударной вахты, посвя
щенной бО.летию при. 
своения комсомолу име
ни В. И. Ленина.

В этот же день станет 
известен победитель пер
вого этапа смотра.конкур. 
са студенческих групп. 
Победителям на комсо
мольских собраниях бу. 
дут вручены переходя, 
щие вымпелы, а активис
там — Почетные грамо. 
ты. Согласно положению 
комсорги 15 апреля долж
ны подать в комитеты 
ВЛКСМ факультетов све
дения об итогах работы 
групп.

Комитет ВЛКСМ выра. 
жает уверенность, что в 
период проведения удар, 
ной вахты, общественно
политической аттестации 
резко возрастет актив
ность и принципиальность 
нашего выборного акта, 
ва.
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А битуриент-^ Приглашает учиться лесоинженерный факультет А б и т у р и е н т ^ 4 I

Много дел у инженера-механика j
%  я р *

Лесная промышлен
ность является одной из 
ведущих отраслей в хо
зяйстве Дальнего Восто
ка. В настоящее время 
она переживает сложный 
этап технического пере
вооружения отрасли, на 
переднем крае которого 
находятся инженеры-меха
ники, имеющие специ
альность 0519 «Машины 
и механизмы лесной про
мышленности» . Широко 
внедряются новые автома
тические и полуавтомати
ческие раскряжевочные и 
разделочные линии, новые 
деревообрабатываю щ и е 
станки, транспортирующие 
и подъемные механизмы, 
сложные агрегатные лесо
заготовительные маши
ны, новые автопоезда и 
строительно - дорожные 
машины, энергетическое и 
гидравлическое оборудо
вание.

Разнообразна и много
гранна деятельность ин
женера-механика в этом 
сложном, но интересном 
мире машин. Наряду с 
основами общетехниче
ских и общеинженерных 
дисциплин инженер-ме
ханик знает особенности

конструкции машин, прин
ципы расчета, рациональ
ного использования, тех
нического обслуживания 
и ремонта машин. Он 
умеет проектировать, кон
струировать и исследо
вать надежность машин, 
организовывать монтаж, 
наладку и эффективное' 
использование применя
емой техники, оценивать 
техническое состояние, 
планировать и организо
вывать технологические 
процессы лесозаготови
тельного и деревообраба
тывающего производства.

Этими и многими дру
гими вопросами, связан
ными с созданием и экс
плуатацией машин лес
ной промышленности, ов
ладевают будущие инже
неры-механики, обучаю
щиеся на нашем факуль
тете. Получающий спе
циальность инженера- 
механика лесной про
мышленности является 
инженером широкого про
филя. В настоящее время, 
кроме тракторов, исполь
зуемых в качестве лесо
транспортных машин, и 
автомобилей различных 
марок, являющихся базо

выми для многоопераци
онных лесосечных и 
сплавных машин, в лес
промхозах и объедине
ниях имеется полный 
комплекс строительно
дорожной техники; свое 
энергохозяйство (элект
ростанции и подстанции 
ЛЭГ1); гаражи и ремонт
ные мастерские с разно
образным металлообра. 
батывающим оборудова
нием и стендами для про
верки испытаний агрега
тов: склады горюче-сма
зочных материалов и раз
личная специализирован
ная техника.

Ежегодно около 70 
студентов нашего инсти
тута приобретают эту 
специальность, которая 
позволяет им работать на 
промышленных предпри
ятиях (в леспромхозах, на 
машиностроительных и ре
монтных заводах), в на
учных и конструктор
ских, проектных органи
зациях. И тем сложнее 
является задача препо
давателей в огромном по
токе информации, новых 
знаний отыскать опти
мальные пути к сердцу 
и разуму будущего ин
женера.

Наша кафедра является 
ведущей но выпуску ин- 
женеров-механиков для 
лесной промышленности. 
И успех в деле подготов
ки специалистов обеспе
чивает сплав богатого 
жизненного опыта, прак
тической деятельности, 
педагогического мастер
ства ветеранов кафедры 
доцента П. Д. Клычкова, 
учебного мастера В. II. 
Верховского с энтузиаз
мом и увлеченностью, 
творческим поиском но
вого молодых специали
стов А. Л. Митяшина и 
А. Ю. Чураева, недавно 
окончивших наш инсти
тут и оставленных на ка
федре. В социалистиче

ском соревновании на 
факультете кафедра на 
протяжении последних 
лет занимает устойчивое 
первое место. Это объяс
няется и долговременны
ми деловыми связями ка
федры, завоевавшей за
служенный авторитет сво
ими разработками на 
предприятиях Всесоюз
ного лесопромышленно
го объединения «Даль- 
лесиром», ДальНИИЛП, ) 
заводах Дальэнергомаш \ 
и им. Горького, \

В настоящее время ка- 1; 
федра является своеоб-  ̂
разным научным лабора- ( 
торным ” подразделени- 
е.м этих предприятий, на . 
которо.м проходят разра- \ 
ботку и испытываются на \ 
основе композиционных I 
материалов новые тяже- V 
лонагруженные узлы ма- ( 
шин. Это позволяет сту
дентам, работающим на 
кафедре, участвовать в 
поисках ответа и реше
нии практических иссле-

Значительное место в ревообрабатывающей про-, валочно-трелевочиых и ва- промышленности не ме-
лесном комплексе стра- мышленности» — 0519. лочно-пакетирующих ма- нее трех лет.
ны занимают лесозаго- Студенты специальное- шин, машин и оборудо- Выпускников нашего 

( товки, ведущей эта от- ти «Лесоинженерное де- вания нижних складов, факультета можно встре- 
расль является на Даль- ло» получают на нашем1 приобретают знания по их тить практически в любом 
нем Востоке. Достаточно факультете необходимый технической эксплуата- .леспромхозе Дальнего 
сказать, что в Хабаров- объем знаний, как по об- ции и ремонту. Востока. Начиная свою
оком и Приморском краях, щетехническим, так и по Окончившие факультет трудовую деятельность
в Амурской, Сахалинской специальным дисципли-1 получают квалификацию и мастерами, механиками 
и Камчатской областях нам. Начиная с третьего диплом инженера-меха- лесопунктов, они вскоре 

( заготавливается 10 про- курса, они проходят про- ника и работают на пред- становятся крупными ру- 
- центов всей древесины в изводственные практи- приятиях лесной промыш- ководителями ироизвод- 

стране. Развитие лесной ки, для чего направляют- ленности и лесного хо- ства — главными инже- 
промышленности на Даль- ся как на передовые зяйства в качестве меха- нерами, директорами лес- 
нем Востоке в связи с за- предприятия Дальнего >. ников, начальников ре- промхозов и нроизводст- 
вершением строительст- Востока, Восточной Си-; монтно-механических мае- венных объединений, 
ва Байкало-Амурской бири и Забайкалья, так! терских, мастерами и на- главными специалиста-

ГОТОВИТ ЛЕСОЙНЖЕНЕРНЫИ )

магистрали, пролегаю- и в опытно-показатель- чальниками цехов заво- ми проектных организа- )
щей но неосвоенным рай- ные леспромхозы, распо- дов по ремонту лесоза- ций, руководителями на- \
онам, получило в послед- ложениые в Краснояр- готовительной техники, в учных коллективов в на- \
нее время мощный им- ском крае, Калининской, конструкторских бюро и 
пульс. Здесь строятся но- Новгородской и других научно” - исследователь- 
вые лесопромышленные областях страны. Ряд сту- ских институтах, 
предприятия, уже дейст- дентов проходит практи-
вуклцие леспромхозы ос- ку в научно-исследова- Аля хорошей иодготов-

тельских институтах лес- -к,1„ cnf  
техни- ной промышленности. {

Задача факультета -

нащаются новой высоко- 
I фоизводительной 
кой.

( ное

, I C C  v O C l l  \J I  О Ш П С Л Ш 1  U I A  IJ Cl X C A U U t  i\J L ,IC/C  v O C l 1 VJi U L H y A  .

бот, а другой следит за должен обладать обшир- ^ г ш т е т ^ п о д у ^ ш о т  ио- определят 200, тем, чтобы все машины, нейшими знаниями, что- Факультете, получают по определят ^ии
г1 занятые на этих работах, бы быть настоящим ор- вышенную^ по сравнению абитуриентов, __ поступив
' были в работоспособном, ганизатором производ- с обычной стипендию. ших на первый курс ле
\ исправном состоянии.

довательских задач, ре- ( кционировало современ-
ально ощутить ответст- * —  --------- ------- ------
венность и труд созда
ния нового. И не случай
но более половины дип
ломных проектов, разра
батываемых на кафедре, 
выполняются по заказу 
предприятий.

II мы думаем, что на
ши выпускники нас не 
подведут. Им, вооружен
ным знаниями, приобре
тая практический опыт, 
совершенствовать произ
водство, повышать эффек
тивность лесной индуст
рии.

В. ИВАНОВ,
зав. кафедрой «Тя

говые и специальные 
лесные машины», до
цент, к. т. н.
На снимке: м. н. с.

А. Л. Митяшин работает 
на центробежной установ
ке по формованию анти
фрикционных компози
ций.

учно - исследовательских 
институтах. Так, один из 
первых выпускников на
шего факультета Н. С. 
Савченко в настоящее 
время работает замести
телем министра Минлес- 
древпрома. Много лет 
возглавляют крупнейшие

лесной
промышленности фа
культет! тасполагает высо-

Чтобы нормально фун- не только научить буду- ноква.-.нфицирован н ы м ______ __ __ _______
щих специалистов рубить пР°Фессорско - препода- предприятия А. Ф. Грабов.

лесопромышленное лес, но и бережно отно- - ск пя т nmfnt}1 ’ гъГ ския> главный инженер
предприятие, оно долж- ситься к лесным богатст- 1 „ 1ея лаоораторнои оа- « д альлесПр0ма», и . Ф.
ио иметь, как минимум вам. В связи с этим сту- 30И; „ е нУжДаЮ1Диеся в Скуба, главный инженер

высококвалифици- денты получают необхо- жилои площади иногород- д альневосточного отде-
димые знания в области нРпеовьй kvdc обе- леиия Гипролестранса. лесного хозяйства и ох- ные на пеРвьш КУРС, оое

двух
рованных специалистов: 
один из них должен за
ниматься организацией раны природы. Пнженер- спечиваются общежити- 1 августа начинаются 
лесозаготовительных ра- технолог лесозаготовок J 11!!,Т.̂ г! которые

лучших

ства, хорошо разбираю-
с обычной стипендию.

С 1977 года факуль-
Эти задачи призваны щимся в сложной совре- тет осуществляет подго

ших на первый курс ле
соинженерного факуль
тета. Впереди у них пять

решать инженеры-специ. менной технике, в вопро- tobkv инженеоов-техно- лет- ннтеРесн0Й с’гуд5
г Т - Ш Р Т Ы  . - Г П - П Ш I V  г р г г а н я  п у  я т - п и т ш . ™  “ 1 СКО И  Ж И ЗН И : вЖ вД Н вВ Н О е( алисчы, которых сегодня сах экономики. логов с сокращенным сро- • Rnpn
г на Дальнем Востоке го- Студенты специально- ком обучения (в течение познание нового, первые 
) товит лесоинженерный сти «Машины и механиз- двух лет и десяти меся-

факультет Хабаровского мы лесной и деревообра- цев). На трехгодичное
батывающей промышлен- отделение имеют право
пости» кроме общеобра- поступать лица не стар-
зовательных дисциплин, ше 35 лет, имеющие сред-

инженеров ио формирующих любого спе- нее специальное или не- вые десанты в таежные 
специальностям: циалиста, изучают уст- законченное высшее обра- места.

дело» ройство, теорию и расчет зование и практический Н. ИВАНОВ,
лесовозных автопоездов, опыт работы в лесной и декан лесоинженер-
трелевочных тракторов, т дерегообрабатываю щ е й  ного факультета.

инсти-

ведет иод-

иолитехнического 
тута.

Факультет 
готовку 
двум
«Лесоинженерное 
— 0901 и «Машины и 
механизмы лесной и де

шаги в науку, увлека
тельные конкурсные ве
чера художественной са
модеятельности, полные \ 
романтики летние трудо- \

Нам нужны кадры
Хабаровский политех

нический институт явля
ется одним из ведущих 
высших учебных заведе
ний на Дальнем Восто
ке, который готовит вы
сококвалифицирован и ы х 
специалистов - инженеров 
для предприятий лесной, 
целлюлозно - бумажной

и деревообрабатывающей 
промышленности Даль
него Востока и Сибири. 
За время существования 
лесоинженерного факуль
тета подготовлено более 
двух тысяч специалистов, 
которые вносят сущест
венный вклад в развитие 
технического прогрес

са в отрасли, повышение 
эффективности исполь
зования лесных ресурсов, 
дальнейшее обоснова
ние научно - технических 
проблем развития лесной 
индустрии Дальневос
точного региона.

Сегодня лесная про
мышленность предприя-

тйй Всесоюзного объеди
нения «Дальлеспрома» 
является высокомехани
зированной отраслью на
родного хозяйства. При
чем, внедрение механи
зации проходит очень 
быстро. Мы имеем мощ
ные автомобильные пар
ки, козловые и башенные 
краны, трелевочные трак
торы, новые агрегатные 
лесосечные, сучкорезные 
машины и т. д.

В связи с этим жизнь 
непрерывно повышает 
требования к кадрам. 
Нам нужны сейчас люди 
с хорошей профессио
нальной подготовкой, спо
собные со знанием дела 
решать вопросы развития 
экономики, культуры, 
владеющие современны
ми методами управле
ния производством.

В настоящее время на 
предприятиях «Дальлес
прома» руководящих 
инженерно - технических 
работников и специалис
тов, имеющих высшее и 
средне - специальное об
разование, насчитывает
ся 77.5 процента. Руко
водящий состав предпри
ятий и организаций в ос
новном укомплектован 
работникам и, имеющими 
специальное образова
ние и опыт работы.

Среди начальников ле
сопунктов 86 процентов 
имеют специальное обра
зование, среди технору
ков лесопунктов — 92,5, 
среди мастеров лесозаго
товок — 75 процентов.

Должности мастеров, 
механиков укомплекто
вываются в основном за 
счет молодых специали

стов. Однако значитель
ное число инженерно-тех
нических должностей за
мещено практиками (23 
процента).

В связи с этим пред
приятия объединения 
« Дальлесиром » ежегод
но ощущают острую нуж
ду в ” специалистах. И с 
годами она не будет 
уменьшаться.

В целях дальнейшего 
укрепления связей иред- 
лриятий Всесоюзного 
объединения «Дальлес- 
пром» с Хабаровским 
политехническим инсти
тутом, осуществляющим, 
в” основном, подготовку 
инженеров лесоинже
нерного профиля, утвер
ждено задание по еже
годному командированию 
на учебу детей работни
ков ” отрасли на дневное, 
заочное и подготови
тельное отделения. Так
же' утвержден план про
изводственным лесоза- 
готовительньш объеди
нениям по направлению 
на учебу в разрезе спе
циальностей.

«Дальлесиром» считает, 
что производственные 
лесозаготовительные объ
единения должны прово
дить работу по профори
ентации среди молодежи 
и наиболее способных

П Р А В И Л А  П Р И Ё М А  j
1. На очное обут но) и фк£Яске (устно). На- ле окончания среднего

с отрывом от производ- бравшие не менее 8 бал- учебного заведения, как )
ства принимаются граж- лов без оценки «3» ос- правило, должны иметь 
дане СССР, имеющие вобождаются от дальней- стаж практической ра- 
среднее образование и ус- шей сдачи экзаменов. боты не менее 6 меся-
пешно выдержавшие Лица,, награжденные цев за каждый год, ког-
вступительные экзамены, по окончании средней да они не учились.

2. На факультете про школы серебряной меда- 6. Прием заявлений от 
изводится набор по двум лыю, сдают только один поступающих произво- 
специальностям: «Лесо вступительный экзамен дится с 20 июня по 31
инженерное дело» и «Ма — по математике (пись- июля. Вступительные 
шины и механизмы лес менно). При сдаче экза- экзамены проводятся с 1 
ной и деревообрабатыва- мена е оценкой «5» они по 20 августа, 
ющей промышленности», освобождаются от даль- 7. На трехгодичное

Поступающие подают нейшей сдачи вступи- обучение (с отрывом от 
заявление на имя ректо тельных экзаменов, а при производства) приннма- 
ра института с указали- получении оценки «4» и ются работники лесоза- 
ем избранной специаль- «3» сдают экзамены по готовительных предпри- 
ностн, документ о сред общим правилам. ятий, успешно сдавшие
нем образовании (под Бе„ вгтупитрт1ЬНЬ1х чк. вступительные экзамены
линник), характеристику,, у х и имеющие целевое на-

ЧГ “Г “  правление на обучениеподписанную админист4 заменов 
лица, закончившие с зр-рацней, руководителя:^ “ “ ГА мёлалью“ “ спелние от предприятий с выпла- партиинои (комсомола л“^ои ™ ^ ю  средние той стипендии

ской) и профсоюзной op " Ь“  “  *ганизаинй и завепеннмю школы> а также средние 8. Абитуриенты, про- 
гербовой п е ч а т ^ Р i S ?  специальные и професси- шедшие по конкурсу и 
пинекчю еппавку ’ цьппмя онально - технические поступившие в институт, 
5 T S "  4 фо?окарФД ”  е д е н и я  един- п о л у ч ат  „свыше,Шую
(размер 3x4), выписку Л{Ш0М с отличием.

4. Приоритетом при направленные на
выписку ........ ................... стипендию в размере 50

из трудовой книжки (ДЛЯ! 4. Приоритетом при ^„павленны е нТ^учебу 
работающих). зачислении пользуются " S oS hhmh -  57

3. Лица, окончившие Лица, имеющие практи- прещтиятиями o i
по дневной форме обу. ческой работы не менее Р ^ о м  отделении 1 (К) 
ченяя подготовительные двух лет, уволенные в _  т j  * трех’годич-
отделения и успешно вы- запас военнослужащие у / ; '  ~~ v

п наиболее способных > державшие выпускные эк- и работники лесозагото- ком о0Учении-
направлять на обучение ) замены, зачисляются: вительных предприятий, По всем вопросам,
в Хабаровский политех- ) без вступительных экза- направленные этими пред- связанным с поступле-

) менов. Абитуриенты, име- приятиями с выплатой нием на лесоинженерный 
ющие в документе о сред стипендии, а также дети факультет, обращаться 
нем образовании только работников лесозаготови- по адресу: 680035, г. Ха- 
оценки «хорошо» и «от- тельной и деревообраба- баровск, 35, ул. Тихо
лично» и средний балл |тывающей промышлен- океанская, 136. Прием- 
не ниже 4,5, сдают два юности. ная комиссия, телефон:
вступительных экзамена: |  5. Поступающие в вуз 34-85-60.
по математике (письмен- в последующие годы пос- Добро пожаловать.

ническии институт.
М. ЗАЙЦЕВА, 

старший инженер от
дела кадров «Даль
леспрома».
На снимке: М. В. Зай

цева беседует с группой 
выпускников.

” Фото О. Семенко.

Организаторы лесозаготовок
Наше время — время 

господства химии, син
тетических материалов, 
пластмасс, заменителей 
натуральных материалов, 
полученных с заранее 
заданными свойствами. 
Казалось бы, такой на
бор материалов должен 
исключить применение 
натуральной древесины. 
Но пока нет такой пласт
массы, которая бы ио сво
им эксплуатационным 
качествам, «теплоте» мо
гла заменить деревян
ную рукоятку инструмен
та, деревянную мебель! 
И более того, с помо
щью химии из древесины 
человек научился полу
чать такие вещества, ко
торые нельзя получить 
из других натуральных 
материалов, таких, как 
нефть, каменный уголь, 
торф.

В настоящее время 
насчитывается более 25 
— 26 тысяч видов про
дукции, изделий, полу
чаемых из древесины: 
от карандаша и бумаги 
до специальных смол, ис
пользуемых даже в кос

монавтике. С каждым го
дом перечень таких из
делий расширяется.

В отличие от многих 
других материалов, до. 
бываемых человеком, лес 
является живым, взаимо
действующим с другими 
природными факторами, 
элементом. Лес — это 
легкие планеты, это за
щита климата от резких 
отклонений, от нормы, а 
почвы — от размыва во
дой и уноса ветром. И от 
того, как мы возьмем 
этот компонент природы, 
будет зависеть и судьба 
природы, и судьба чело
вечества. Можно лес вы
рубить так, и история 
знает множество таких 
примеров, что на месте 
леса возникает бесплод
ная каменистая или за
болоченная пустыня, не
пригодная для жизни че
ловека. Следовательно, 
человечеству нужен лес 
не только, как источник 
получения древесины, но 
и, как живой компонент 
природы.

Такая многогранная 
роль леса требует весь

ма квалифицированного 
подхода к его использо
ванию. Специалистами, 
которые как раз и обес
печивают нужный спо
соб ведения добычи дре
весины — лесозаготовок, 
являются технологи лес
ной промышленности. 
Эта специальность назы
вается «Лесоинженерное 
дело». Специалист тако
го профиля призван ор
ганизовать большие кол
лективы людей для гра
мотного, на современном 
техническом уровне ве
дения всех работ лесо
промышленным хозяйст
вом (леспромхозом).

Современный леспром
хоз — сложное, высоко
механизированное и весь
ма своеобразное хозяйст
во. Для квалифицирован
ного руководства всеми 
сторонами деятельности 
его необходимы специа
листы очень широкого и 
разнообразного профи
ля: экономисты и социо
логи, строители и меха
ники, энергетики и фи
нансовые работники, до
рожники и специалисты 
лесного хозяйства. В на

родном хозяйстве едва S  
ли найдется отрасль, где «2 
было такое разнообразие 55 
видов деятельности. Лес- 55 
ной инженер призван ко- я  
ординировать и направ- 55 
лять работу всех этих я  
специалистов и соответ- 55 
ствующих служб. Вот по- я  
чему характер теорети- 55 
ческой и практической я  
подготовки лесоинжене- 55 
ра отмечается многопла- я  
новостью, широтой. Вы- я  
пускники лесоинженер- я  
ного факультета — весь- 55 
ма эрудированные ниже- я  
неры, обладающие соот- 55 
ветствующими знаниями, 55 
и умением организовать, я  
координировать, анали- я  
зировать, управлять.

Если у вас, дорогие £  
абитуриенты, имеется 55 
склонность к такого ро- 55 
да деятельности, если вы я  
любите природу и не 5  
боитесь оставаться с ней я  
один на один, то ваше 55 
место на лесоинженерном я  
факультете на специаль- 55 
ности . «Лесоинженерное я  
дело». =

Ф. ГОЛОВНЕВ, Я
доцент кафедры 55
«Транспорт леса». я

Трехгодичники — «золотой» фонд |
С 1977 года у нас на 

факультете стала приме
няться ускоренная фор
ма подготовки лесоинже
неров со сроком обуче
ния 2 года и 10 месяцев. 
Ежегодно предприятия 
лесной и деревообраба
тывающей промышлен

ности края направляют 
к нам на учебу специа
листов, окончивших ра
нее 'средние технические 
заведения и проработав
ших на руководящих 
должностях на предпри
ятиях лесной промышлен
ности не менее 3 лет;

Перед вступительными 
экзаменами поступающие 
занимаются 2 месяца на 
подготовительных кур
сах. Вступительные эк
замены сдаются по 4 дис
циплинам. Окончившие 
техникумы с . отличием 
освобождаются от сдачи 
экзаменов, а имеющие 
средний балл в дипломе 
выше 4,5 сдают только 
два экзамена. .Во время 
учебы на подготовитель
ных курсах предприятие 
выплачивает абитуриен
там их средний зарабо
ток. После зачисления в 
институт студенты-трех- 
годичники получают от 
своих предприятий сти
пендию в размере 100 
рублей в месяц. Посту- 

лшвшие обеспечивают. 
ся общежитием.

Студенты трехгодич
ной формы обучения за
нимаются по программе 
высших учебных заве

дений с учетом знаний, 
полученных ранее в тех
никумах.

По окончании институ- С  
та выпускники трехго- 55 

дичной формы обучекия 55 
возвращаются на свои 53 
предприятия или нап- 55 
равляются по распреде- 53 
леиию «Дальлеспрома» 55 
на предприятия объеди- 53 
нения на руководящую S  
работу. Я

«Трехгодичники» — 55 
это, если можно так вы- j- 
разиться, «золотой фонд» я  
лесной промышленности Я 
Дальнего Востока. Имея я  
большой опыт производ- В  
ственной работы, полу- я  
чив в институте хороший
багаж теоретических Я
знаний, они работают вы- 53 
сокопроизводительно и с Э  
полной отдачей.

Н. ХРАМОВ, 3
староста группы Я
ЛД-31 с, бывший на- я
чальник лесопункта я
Хорского леспром- В
хоза.
На снимке: на заня- В

тиях по экономике лес- я  
ного хозяйства. 3

Фото О. Семенко. В

Не только 
учеба

Комсомольская организа
ция лесоинженерного факу
льтета, одна из крупнейших 
в институте, начала свою 
жизнь 35 лет назад в стенах 
Дальневосточного политех
нического института во Вла
дивостоке. Затем факуль
тет переместился в ХПИ. 
За 35 лет в летопись комсо
мола факультета вписано 
немало добрых дел.

Главным для студента 
вуза является учеба. Многие 
студенты нашего факультета 
хорошо учатся и при этом 
активно участвуют в обще
ственной жизни факультета 
и института. Это Татьяна 
Федорова, Ленинский сти
пендиат, Геннадий Моска
лев, Александр Грабовский 
и другие.

Славен факультет и свои
ми трудовыми делами. Бой
цы студенческих строитель
ных отрядов каждое лето 
трудятся на ударных ком-

Сегодня большое внимание 
уделяется строительству 
жилья в сельской местности. 
В этом году во время зим
них каникул студенты наше
го факультета строили двух
квартирные домики в посел
ке Дрофа. На этой стройке 
отличились студенты Алек
сандр Сулла, Сергей Коса
чев п другие ребята.

Интересен наш факультет 
и своими спортивными тра
дициями. Здесь немало 
сильных спортсменов. Это 
показали соревнов а н и я 
по лыжному кроссу и 
XXVI военизированная эс
тафета, посвященная 66-й 
годовщине Советской Армии 
и Военно-Морского флота. 
В эстафете мы заняли пер
вое место. Всегда готовы 
защищать честь родного 
факультета и института, по
стоянно повышают свое 
спортивное мастерство Кон
стантин Игнатов, Света Вы
борова, Александр Георги
евский и многие другие 
студенты.

В. ЧЕПИКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ ЛИФ.

Мы здесь 
хозяева

«Общежитие—наш дом!» 
Мы привыкли к этой фор
мулировке. Но ведь это дей
ствительно так, во всяком 
случае, для студентов лесо
инженерного факультета 
общежитие № 5 действи
тельно стало родным до
мом.

В этом учебном году мы 
получили досрочно отремон
тированные помещения. Сту
денты, как и положено хо
зяевам дома, лично прини
мали участие в ремонтных 
работах в составе бригад 
строителей. И вполне есте
ственно, что сейчас в на
шем доме чисто, уютно, 
тепло.

Для успешной учебы бо
льшое значение имеют бы
товые условия. В нашем об
щежитии хорошо оборудо
ванные комнаты для самос
тоятельных занятий студен
тов. В библиотеке общежи
тия можно получить необхо
димую литературу.

Свободное от учебы вре
мя мы любим проводить в 
нашей Ленинской комнате.

Здесь регулярно проводятся д  
интересные лекции, диспуты, 55 
беседы. Устраиваем даже В  
концерты. Любители голубо- 55 
го экрана приходят сюда, В  
чтобы посмотреть по теле- ^  
визору любимую програм- д  
му, шахматисты часами си- 55 
дят над своими шахматны- В  
ми досками. Подшивки га- 5| 
зет, журналы на столах д  
всегда пользуются большим В  
спросом.

Экономит время студентов, 
живущих в общежитии, бу- Д 
фет. Перед началом занятий В  
в институте здесь можно д  
быстро и недорого позав- В  
тракать.

Над своим физическим В  
развитием студент занима- В  
ется на спортивной площад-. д  
ке около общежития. Здесь д 
всегда полно желающих по- В  
гонять м:яч, поиграть в во- Д 
леибол.

У нас созданы хорошие В  
условия для полнокровной, В  
интересной жизни. Почти В  
:все студенты, приехавшие В  
учиться к нам из других В  
мест, живут в общежитии, д  
Причем, первокурсники обе- В  
печивакхгся местами в обще- д  
житии в первую очередь. В

Е. ДОРОНИН, д  
О. ВЕТЛ И И. Эсомольских стройках края.



СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подведены итоги конкурса
28 марта в нашем инсти

туте '  завершился смотр
конкурс художественн о н 
самодеятельности, посвя
щенной 40-летню победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне.

В предыдущем номере 
была дана информация о 
выступлении на смотре до
рожников, химиков, авто
мобилистов и строителей. 
Вслед за этими факульте
тами представили стою 
программу будущие меха
ники, экономисты, архитек
торы и лесоинженерный 
факультет.

Что молено сказать о вы
ступлении механиков на 
смотре? Почти ничего. Чув
ствуется, что над програм
мой работали, старались. 
Была подготовлена непло
хая литературно-музыкаль
ная композиция. Были ин
тересные номера. Было 
много песен. Но в целом 
все это выглядело невыра
зительно, малоинтересно. 
Сказалось, видимо, то, что 
над программой поработа
ли недостаточно. Чтецы, 
например, часто забывали 
текст. Некоторые номера 
заросли «предлинной боро
дой», короче, ничего нового 
механики нам не показали. 
Правда, из положительных

моментов следует выделить 
участие в смотре препода
вателя В. И. Сорокина и 
выступление девушек, ис
полнивших музыкальный 
номер на баяне и домре.

Выступавшие вслед за 
механиками экономисты 
(точнее будет сказано, эко
номистки), порадовали зри
телей участием в концерте 
самого декана факультета. 
Но это было не единствен
ное, чем отличился ИЭФ. 
Представленная ими про
грамма была продумана, 
оригинальна и заслужила 
самые бурные аплодисмен
ты и довольно высокие 
оценки. Особой оценки за
служивает композиция, ду
мается зрителям надолго 
запомнится балет, показан
ный неосвобожденной (от 
занятий) труппой балета 
ИЭФ. Самое хорошее, что 
можно отметить в выступ
лении этого дружного кол
лектива, так это необыкно
венный энтузиазм и исклю
чительная массовость. Соль
ных номеров в программе, 
представленной экономи
стами, почти нет, но ведь 
буквально каждого, кто 
принял участие в этом кон
церте, можно назвать соли
стом. Нетрудно сделать вы
вод, что экономисты отнес

лись к делу серьезно, твор
чески, готовились тщатель
но, с хорошим энтузиаз
мом.

Особо следует расска
зать о выступлении на 
смотре архитектурного фа
культета. Вот уже который 
год подряд они представля
ют на смотре программу, 
безусловно заслуживаю
щую большого внимания, 
но в то же время не сов
сем соответствующую за
данной теме. Если рассмат
ривать выступление участ
ников художественной са
модеятельности архитек
турного факультета не как 
программу, представленную 
на смотр, проходивший под 
девизом «Где прочный мир, 
там труд и песня», то о по
казанном спектакле можно 
было бы отозваться почти 
положительно. Почти, по
тому что не все удалось. 
Например, конец выступле
ния не был продуман с 
достаточным прилежанием, 
создалось такое впечатле
ние, будто его делали за 
час -до выступления. Не на 
соответствующем уровне 
были прочитаны стихи .Ма
яковского, неудачной была 
попытка обыграть незнание 
текста стихотворения 3. 
Гиппиус «Все кругом».

Те, кто внимательно про

читали Положение о прове
дении смотра художествен
ной самодеятельности фа
культетов ХПИ в 1983—84 
учебном году, должны бы
ли обратить внимание на 
один из показателей для 
выведения составной оцен
ки — пдейно-тематнческ а я 
направленность оценивает
ся по 10-балльной системе. 
Участникам художествен
ной самодеятельности архи
тектурного факультета по
ставили 5 — ровно полови
ну высшей оценки, за то, 
что в их выступлении бы
ла, пожалуй, идейная на
правленность, но они выб
рали неправильное направ
ление к решению темы.

О лссоннженерном фа
культете вообще-то гово
рить нечего. Второй год 
подряд они задались целью 
убедить всех и в первую 
очередь себя, что никаких 
талантов у них на факуль
тете нет. Всю программу, 
представленную студента
ми этого факультета, мож
но было бы назвать соль
ным концертом 10. Бесеин- 
гера. Ему помогали В. и Н. 
Никитины. Один из членов 
жюри справедливо заметил 
по поводу увиденного вы
ступления лесоннженерного 
факультета — « Б е н е ф и с  
Бессингсра и Никитиных».

Можно обидеться на все 
вышесказанное, можно мах
нуть рукой и проворчать: 
«Вообще делать ничего не 
будем», можно свалить всю 
вину за неудавшееся вы
ступление на декана, на 
комсорга, на профорга, на

парторга и т. д. Можно 
отделаться заявлением о 
том, что талантов, дескать, 
нс хватает. Конечно, в лю
бом случае можно найти 
стрелочника. А почему бы 
не обратить внимание на 
неудачу всем: и студентам, 
и деканам, и комсоргам... 
Ведь ни на одном факуль
тете нет ни одной штатной 
единицы, к которой была 
бы приложена должност
ная инструкция и в како
вой черным по белому бы
ло бы отпечатано: «Отвеча
ет за развитие художест
венной самодеятельности на 
факультете». Есть, правда, 
в институте профком сту
дентов, он пускай, дескать, 
и отвечает за то, что авто
мобилисты сделали «не то», 
механики «не доработали», 
архитекторы «не довели до 
ума», а вот санитарно-тех
нический факультет вообще 
участия в смотре не при
нял.

Но ведь в институт при
нимает не профком, а тс 
же самые преподаватели, 
комсорги и деканы, кото
рые буквально в каждой 
характеристике (положи
тельной до неправдоподо
бия) читают, что данный 
абитуриент не только об
щеобразовательную школу 
закончил благополучно ч 
при этом вел себя пример
но, но еще н чем-нибудь 
полезным для общества за
нимался. Например, закон
чил музыкальную школу, 
посещал студню современ
ного танца (или еще како
го-нибудь танца) или же

изучил в совершенстве два 
иностранных языка. Куда 
деваются все эти таланты, 
когда им выдают студен
ческий билет?

Итак, подведем итоги 
смотра, который ставил 
своей задачей выявить та
ланты художественного ма
стерства и организаторско
го искусства: -
- 1-е место — строитель
ный факультет — 70,5 бал
ла;

2- е — химико-технологи
ческий — 67,3 балла;

3- е — инженерно-эконо
мический — 66,7 балла;

4- е — архитектурный — 
62,4 балла;

5- е — дорожный — 55,9 
балла;

6- е — механический —
49.3 балла;

7- е — лесопнженерный—
33.3 балла;

8- е — автомобильный фа
культет — 29 баллов.

Остается добавить, что 
санитарно-технический фа
культет опять не принял 
участие в смотре. О причи
нах столь безответственно
го отношения к важному 
делу говорить на страни
цах нашей институтской 
газеты не имеет смысла — 
этот разговор давно следу
ет перенести в деканат и 
партбюро факультета.

Будем надеяться, что к 
следующему смотру на 
этом факультете обязатель
но найдутся таланты.

Спасибо всем за работу! 
Желаем всем удачи в пред
стоящих смотрах!

Ж Ю Р И .

•  СПОРТ

Бокс
28 —30 марта в инсти

туте физкультуры СОСТО
ЯЛСЯ турнир по боксу в 
зачет комплексной спар. 
такиады краевого совета 
ДСО «Буревестник». Пер
вое место в нем заняла 
команда спортивного клу
ба института физкульту. 
ры. Спортсмены нашего 
института, опер е д и в 
команды ХабИИЖТа, 
Высшей школы МВД 
СССР и института куль
туры, заняли второе мес
то. Чемпинами в своих ве
совых категориях стали 
студенты Николаи Заха
ров (лесоинженерный фа
культет), Михаил Новго
родцев (ААХ-11), Архип 
Якимов (МЛ.33), Андрей 
Воробьев (ЛД-21). При
зовые места завоевали 
Николай Матвеев (МЛ- 
34), Иванов (ПГС.31), 
Кан Хак Сезун (АД-12), 
Александр Золотов (ЭВМ. 
31) и Низами Худиев 
(ИЭФ).

Пулевая
В середине марта в 

стрелковом комплексе СКА 
Хабаровска были проведе
ны соревнования на пер
венство института по 
стрельбе из малокалибер
ных винтовок и пистолетов. 
Личное и командное пер
венство оспарп в а л н 9 
команд факультетов. Нака
нуне соревнований были 
проведены тренировки, ко
торые показали, что коман
ды готовы вести борьбу за 
призовые места.

И вот в день соревнова
ний в двух светлых, про
сторных, хорошо оборудо- 
нанных залах загремели 
выстрелы. Борьба была 
острой, захватывающей. 
После стрельбы нескольких 
участников соревнований, 
первенство захв а т и л и 
спортсмены дорожного фа
культета. Это первенство 
они удерживали на протя
жении всех соревнований. 
Спортсмены дорожного за
служенно стали чемпиона-

стрельба
ного и лесоннженерного 
факультетов, которые в ко
мандном зачете были вось
мыми и девятыми.

В личном зачете среди 
женщин в упражнении 
МВ-2 лучших результатов 
добилась Е. Лутче н к о 
(СДМ-01), набравшая 86 
очков, в упражнении МП-1
— И. Павлюченко (АД-031
— 83 очка. Среди мужчин 
победителями стали в уп
ражнении МВ.2 С. Шахунов 
(ААХ-11) и Ю. Иванов 
(ТМ-12), набравшие по 86 
очков. В упражнении МП-1 
лучшим был В. Шубин 
(АД-31) — 83 очка.

Напряженной была борь
ба среди участников, вы
полнявших упражне н и я 
МП-4 и М В.4. В этих сорев
нованиях победители стали 
студенты дорожного фа
культета А. Фиголь (260 
очков) и С. Журавко (232 
очка).

Проведенные соревнова
ния показали возросший

О. КУЗЬМЕНКО, 
тренер сборной коман
ды ХПИ.

Шаги
спартакиады

17 марта в Комсомоль. 
ске.на.Амуре стартова
ла комплексная Спартаки, 
ада краевого совета ДСО 
«Буревестник». В ее про
грамме шестнадцать ви. 
дов спорта, в зачет идут 
двенадцать лучших ре
зультатов. Сборные коман
ды нашего института за
няли следующие ".места по 
Еидам спорта, по которым 
уже прошли соревнова
ния: ручной мяч (муж.)
— 2- место, (жен.) — б.е 
место, волейбол (муж.) — 
4-е место, бокс — 2-е ме
сто, настольный теннис
— 1-е место.

В настоящее время по. 
еле проведенных соревно
ваний в общем зачете ли
дируют политехники из 
Комсомольска-на .  Аму.

\Й1 института в командном 
зачете.

На второе место вышли 
участники соревнова иий 
механического факультета, 
на третьем — команда ар
хитектурного факультета.

Горечь поражения испы
тали стрелки автомобиль-

уровень стрелков, органи
зованность, уверенность в 
своих силах. Судейская 
коллегия от всей души поз
дравляет спортсменов и 
команды, занявшие призо
вые места.

В. Г В О З Д И Ц К И Х .  
судья соревнований.

•  С УЛЫБКОЙ

ре. Наши спортсмены по- Студент архитектурногофакультста.
ка на третьем месте. Рнс. Е. Раковой.

По лесной промышленности
< Основными направле

ниями экономического и 
социального развития 
СССР на 1981—1985 гг. 
и на период до 1990 го
да» намечено во всех от. 
раслях народного хозяй. 
ства последовательно про
водить линию на быстрое 
техническое перевоору
жение производства, улуч
шать условия труда, по
вышать его производи
тельность, экономить ма. 
термальные ресурсы. В 
одиннадцатой пятилетке 
продолжается широкое 
техническое перевооруже
ние лесосечных работ на 
базе многооперационных 
машин с гидроприводом.

Эти вопросы освещены 
в книге Н. Н. Горбачева 
«Обустройство мастер, 
ских участков» (М.: Лес. 
ная промышленность, 
1983. — 104 с.). В ней 
сформулированы требо
вания по выбору и ком
плектации вспомогатель. 
ного оборудования. Рас. 
сматриваются вопросы 
размещения основного и 
вспомогательного обору
дования на лесосеке с 
учетом правил техники 
безопасности и требова
ний противопожарной без. 
опасности.

•  КНИЖНАЯ ПОЛКА

весины, снижения энерго
затрат и эксплуатацион
ных расходов при одно, 
временном повышении 
ресурса и полном отсут
ствии отходов в виде 
стружки можно достичь, 
используя при заготовке 
и первичной обработке 
круглых лесоматериалов 
импульсное резание дре. 
весины.

В книге изложены ос
новы теории импульсно. 
го резания древесины, 
расчета и конструирова
ния устройств импуль
сного резания древесины 
и пути их использования 
в лесозаготовительной от
расли. Материал основан 
на отечественных иссле. 
ваниях и разработках, ко
торые практически дока, 
зали возможность созда
ния устройств импуль
сного резания древеси
ны.

Ильницкий Л. С., Р ах . 
манин Г. А. Ннжние скла. 
ды: Состояние и тенден
ции развития. — М.:
Лесная промышленность, 
1983. — 158 с.

Описаны наиболее эф
фективное вспомогатель
ное оборудование топли. 
возаправочных пунктов, 
оборудование для техни
ческого обслуживания ма. 
шин, такелажное обору
дование, устройства и со. 
■ оружения' приборы и ин
струменты, инвентарные 
помещения. В книге ис. 
пользован опыт предпри
ятий по обустройству ма. 
стерских участков.

Пособие рассчитано на 
инженерно - технических 
работшшоз леспромхо. 
зов, но будет полезно так
же и для студентов лесо. 
инженерного факультета.

Захаров В. В. Импуль
сное резание древесины.— 
XL; Лесная промышлен
ность, 1983. — 160 с.

Значительного увели
чения производительно.

Нижний склад является 
важнейшим цехом совре
менного лесопромышлен
ного предприятия, на ко
торый приходится более 
40 процентов технолога, 
ческих трудозатрат, свя
занных с лесозаготовка
ми. По мере дальнейшей 
концентрации на нижних 
складах операций по пер
вичной обработке дре
весины и развитию пере
рабатывающих произ
водств роль их и удель
ный вес трудозатрат на 
этой фазе производства 
будет неуклонно возра
стать. В книге дана ха
рактеристика действую
щих нижних складов 
Минлесбумпрома СССР 
по их грузообороту, пунк
там примыкания, предпо
лагаемому сроку дейст
вия, режиму работы, тех
ническому оснащению, 
наличию деревообрабаты.

сти чистого резания дре- вающих производств, их

энергообеспеченн о с т и .  
Приведена характеристи. 
ка сырьевых ресурсов. 
Показаны основные тен
денции развития скла. 
дов, концентрация и спе
циализация, развитие на 
нижних складах перера
ботки низкокачественной 
древесины, машиниза. 
ция производства.

Гончаров А. А., Рога- 
нов В. А. Валочно-треле. 
вочная машина ВМ-4А: 
Учебное пособие. — М.:
Лесная промышленность, 
1983. — 224 с.

Эта машина обладает 
высокой производитель, 
ностью; мобильностью и 
безопасностью в работе, 
можеу работать в любых 
лесонасаждениях, но наи
более эффективно — р 
крупномерных лесона- j  
саждениях. В учебном по. ”  
собии рассмотрены назна
чение машины ВМ-4А, ее 
техническая характери. 
стика и конструкция уз
лов технологического обо
рудования, гидрооборудо. 
вания, электрооборудова
ния. Освещены вопросы 
управления, техническо
го обслуживания и экс
плуатации, организации 
лесосечных работ с ис
пользованием ВМ-4А.

Л. АЖИКИНА,
зав. сектором плано
вой библиографии.

ВНИМАНИЕ!

Магазин «Техническая 
книга» приступил к прие. 
му предварительных за 
казов по тематическим 
планам выпуска литера
туры на 1985 год изда
тельств «Высшая школа», 
«Стройиздат», «Химия» 
от организаций и индиви
дуальных заказчиков.

Иногородние могут 
оформить заказ через от. 
дел «Книга — почтой».

Наш адрес: 680000,
Хабаровск, ул. К. Марк, 
са, 17, магазин «Техни. * 
ческая книга.
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