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Приняли повышенные обязательства
Недавно наша группа по

сетила комнату Славы ин
ститута. Эта экскурсия зна
чилась в плане мероприя
тий, посвященных 40 летию 
Великой Победы. Мы, пер
вокурсники," переступали 
порог небольшого инсти
тутского музея с чувством 
понятного благоговения. 
Методист комнаты Славы 
Р. П. Педаш рассказала о

ветеранах воины и труда, 
которые работают в нашем 
институте, среди них ока
зались и знакомые препо
даватели, которые ведут у 
нас занятия, естественно, 
было очень интересно уз
нать об их боевом и тру
довом прошлом. Мы ис
пытали чувство гордости в 
этом музее, когда Раиса 
Петровна сообщила, что

декан нашего факультета 
Виталий Владимир о в и ч 
Шкутко — первый декан в 
институте, награжденный 
орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Всего четверть века су
ществует институт, коротка 
еще его биография. Но 
есть в биографии ХПИ не
мало славных страниц, и 
сгдна из них — о первых 
студенческих строительных 
отрядах, о трудовых делах 
политехников. В этой ком
нате г музее рядом с экс
понатами, рассказывагаш.и- 
ми о боевом пути участни
ков войны, соседствуют ма
кеты построенных строй
отрядовцами детских игро
вых площадок, грамоты и 
медали за мирный труд. И 
к Дню Победы тоже луч
ший подарок Родине — 
трудовые успехи советских 
люде'1. Студенчество гото 
вится встретить его успе
хами в учебе.

Сразу же после посеще
ния комнаты Славы у нас 
состоялось комсомольское 
собрание, на котором мы 
обсудили итоги первой сво
ей сессии. Семестр про
шел для нас неплохо.. В 
группе нет ни одного от
стающего, многие студенты

сдали сессию без троек. 
Правда, отличник у нас 
всего один — Андрей Ло
бастов, но мы уверены, 
что в дальнейшем будет их 
больше. Группа вправе 
ждать от Гены Каца, Ната
ши Легкой, Антона Свисту
нова, Иры Черниковой, в 
зачетке которых по одной 
— две четверки, что на 
собрании, посвященном 
итогам летней сессии, в 
списке отличников группы 
будут и их имена.

По итогам "социалистиче
ского соревнования наша 
группа еаняла первое мес
то среди учебных групп 
химико - технологического 
факультета. На собрании 
мы взяли повышенные обя
зательства в честь Дня По
беды и решили BbJSBaTb на 
соревнование одну из 
групп первого курса ин
женерно - экономического 
факультета.

М. ГРИГОРЯН,
студент группы ЭВМ-42*

На снимке: Н. Легкая,
И. Черникова, Г. Кац, А. Ло
бастов и М. Григорян гото
вятся к семинару по исто
рии КПСС.

Фото о. Семенко. Календарь комсорга
ССО — СЕЛУ

После долгого перерыва 
в институте возобновилась 
работа зимних студенчес
ких строительных отрядов. 
Несколько таких отрядов 
ХПИ выезжало в села на
шего края прошлой зимой. 
В этом году зимних ССО  
было больше. Один из них 
— отряд третьекурсников 
строительного факультета 

- «Строитель».
Состав отряда был по

добран задолго до начала 
работ. Сессию бойцы сда
вали по своему графику, и 
уже 13 февраля отряд смог 
выехать к месту дислока
ции, в село Троицкое На- 

г  найского района.
Расквартировался отряд в 

двухквартирном доме. Сра
зу же, в день приезда, со
стоялось собрание отряда. 
Поскольку ребятам пред
стояло построить три трех- 
квартирных дома, то сразу

Многому научились в отряде
же на собрании были со
зданы три бригады по 
семь человек и выбраны 
бригадиры. Ими стали О. 
Столяров, Д. Ззсорин и А. 
Угрюмов. К каждой брига
де был прикреплен опыт
ный инструктор.

К началу нашей работы 
бригады оказались в не
равных условиях. Только в 
двух бригадах были гото
вы основания под дом, 
третьей бригаде пришлось 
доделывать основание са
мим.

Первые дни ушли на пер
вый венец. Нужно было 
пропитать битумом фунда
мент, положить паклю, ру
бероид, проэнтисептировать 
первый венец. На разо
гревание битума ушел один 
день. Еще один день был 
затрачен на вырезание 
замков, укладку первого 
венца. Но постепенно дела

пошли поживее, начали де
лать по два и больше вен
цов в день. Правда, тор
мозило нашу работу то, что 
завезенный для нас брус 
был низкого качества: мно-. 
го гнилого и кривого. Пер
вые две бригады работали 
на равных, с одинаковым 
успехом, третья немного 
отставала.

Когда мы закончили 19-й 
венец, сразу начали делать 
пол и потолок. Обшив по
толок, покрыли его рубе
роидом и засыпали утеп
лителем. А там пришла 
очередь стропил, обре
шетки, коробов. Обшили 
щелевкой фронтон, покры
ли крышу шифером. При
везли нам рейку для пола, 
но она тоже оказалась 
бракованной. После уклад
ки пришлось подравнивать 
полы рубанком.

Все три дома сдали мы

одновременно, только на 
третьем остались недоде
ланными полы, но это по 
вине предыдущих строите
лей, которые забыли поста
вить кирпичные столбики.

За время работы в строй
отряде ребята многому на
учились, проверили свои 
силы, йспытали радость 
физического труда, нашли 
применение своей молодой 
энергии, но главное, они 
своими руками построили 
свой первый дом. Считаю, 
что зимние стройотряды — 
очень полезное дело и для 
предприятий, где они рабо
тают. и для тех, кто будет 
жить в домах, построенных 
бойцами, и для самих ре
бят, которые в стройотря
де могут лучше узнать 
свою будущую работу.

Д. ЗАСОРИН, 
студент группы ПГС-24.

«НАДЕЖДА»:  Ч Е Т ЫР Е  ДОМА
Зимний ССО  «Надежда» 

дорожного факультета на
чал формироваться с 6 ян
варя 1985 года. 8 и 9 ян
варя был заключен до
говор между ССО  и при
нимающими организациями 
ПМК-1025 Хабаровсккрайце- 
линстроя совместно с сов- 
хрзом «Уссурийский» Вя
земского района на строи
тельство двух двухквартир
ных домов, плановый объ
ем 20 тысяч рублей.

Отряд в составе 17 чело
век на место дислокации в 
село Кедрове прибыл 24 
января. К работе приступи
ли только 28 января; на 
объекте не хватало комп
лекта, а самое главное —  
не было основного бруса. 
Весь брус и оставшийся 
комплект вывозили своими 
силами с централ ь н о й 
усадьбы в селе Шереметье
во, за 20 километров от 
строящегося объекта. До

14 февраля полностью был 
поставлен один дом, вто
рой дом Не был закончен в 
связи с тем, что целую 
неделю мы сидели без по
толочной рейки. Парал
лельно ставили третий дом. 
23 февраля полностью под 
отделку были сданы все три 
дома. Работы выполнены 
на оценку «хорошо», до
мам присвоен «студенче
ский знак качества». С  23 
февраля в отряде осталась

одна бригада в количестве 
8 человек. 26 февраля был 
уложен первый венец чет
вертого дома. 5 марта дом 
выставлен под крышу, по
стелены полы, установлена 
столярка. На этом работы 
были* закончены. В итоге 
отрядом освоена 51 тыся
ча 232 рубля. Для прини
мающей организации бой
цы дали концерт. Оказана 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
труда.

А. СМОЛЬЧЕНКО, 
комиссар ССО «Надеж- 
Аа».

Состоялось собрание
27 марта состоялось об

щее партийное собрание с 
повесткой дня «О состоя
нии и мерах по улучшению 
организационно -  партий
ной работы в первичных 
партийных организациях 
института». С  докладом 
выступил заместитель сек
ретаря парткома В. К. Мур- 
га. Докладчик заострил 
внимание на работе парт
бюро, партгрупп, партий
ных организаций по повы
шению авангардной роли 
коммунистов во всех сфе
рах деятельности многоты
сячного коллектива инсти
тута.

Выступивший в прениях 
председатель комиссии по 
контролю за хозяйственной 
деятельностью админист
рации Г. Е. Шинкаренко 
рассказал о работе комис
сии, остановился на мерах 
по укреплению исполни
тельской дисциплины. О 
необходимости более дей
ственной помощи со сторо
ны партбюро комсомоль
ским организациям фа
культетов говорил в своем 
выступлении секретарь ко
митета ВЛКСМ В. Е. Скор
няков. Председатель проф
кома профессорско-препо
давательского состава и

сотрудников Н. А. Кутний 
обратил внимание партий
ных организаций на улуч
шение руководства проф
союзами.

Там, где во главе групп 
народного контроля стоят 
коммунисты, где ощущает
ся постоянный контроль за 
их деятельностью со сто
роны партбюро, активно 
работают народные кон
тролеры, быстрее прини
маются меры по искоре
нению недостатков. Эта 
мысль прошла красной 
нитью через выступление 
председателя голо в н о й 
группы народного контро
ля В. М. Бояркина. Парт
групорг кафедры «Полит
экономия» А. М. Коетроми- 
на говорила о задачах кол
лектива кафедры на пред
стоящий период. В прени
ях приняли участие также 
заместитель секретаря
партбюро инженерно-эко
номического факультета 
М. В. Фролова и секретарь 
парткома С. И. Клепиков-

По обсужденному вопро
су принято соответствую
щее постановление. Отчет 
о собрании будет опубли
кован в ближайшем номере 
газеты.

АПРЕЛЬ
В жизни комсомольской 

организации института на
ступил ответственный этап: 
в апреле будет проведена 
общественно - политиче
ская аттестация. Комсоргам 
вместе со всем активом и 
коллективами групп пред
стоит детально проанали
зировать выполнение каж
дым комсомольцем требо
ваний Устава ВЛКСМ, его 
вклад в обществе н н у ю 
жизнь факультета, группы. 
В апреле будут подведены 
итоги работы комсомоль
ских организаций по под
готовке к 40-летию Победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне. 
Задача комсорга состоит 
том, чтобы это событие не 
прошло незамеченным, а 
способствовало- мобил'иза- 
ции коллектива на хорошие 
дела.

В апреле все учебные 
группы примут участив в 
Ленинском коммунистиче
ском субботнике. уЗолг 
комсорга —  провести празд
ник труда на высоком ор
ганизационном уровне при 
высокой -активности всех 
комсомольцев. Где бы ни 
работали студенты —  на 
мясокомбинате или заводе 
имени С. М. Кирова, на 
территории института или 
в районном комбинате 
благоустройства —  везде 
они должны показывать 
образцы подлинно комму
нистического труда.

В плане работы инсти
тутского комитета ВЛКСМ 
на апрель такие интересные 
мероприятия:

— вечер для бойцов зим
них студенческих строи
тельных отрядов а моло
дежном кафе;

—  спартакиада студенче
ских строительных отря
дов;

—  межвузовский вечер 
«А, ну-ка, девушки!»;

— юбилейная «Юмори-
Tia»;

— первенство общежитий 
по волейболу;

—  блицтурнир по фут
болу.

На своих заседаниях ко
митет ВЛКСМ заслушает и 
примет решения по мно
гим важным вопросам:

— 4 апреля — «Об об
щественно - политической 
дегЛ-ельности- студенческих 
трудовых объединений сэ- 
нитарно - технического и 
лесоинженерного факуль
тетов;

«О работе учебных сек
торов групп автомобиль
ного факультета».

—  11 апреля — «О ходе 
медицинской подготовки в 
студенческих трудовых объ
единениях дорожного и ар
хитектурного факульте
тов»;

«О работе штабов «Аби
туриент» строительного и 
химико -  технологического 
факультетов».

— 25 апреля —  «О рабо
те УВС лесоинженерного 
и инженерно-экономическо
го факультетов по повыше
нию успеваемости и посе- 

-щаемости на факультетах»;
«О результатах ревизии 

в комсомольской органи
зации преподавателей и 
сотрудников».

Кроме того, на заседани
ях комитета ВЛКСМ будут 
заслушаны отчеты о вы
полнении комсомольцами 
поручений по шефской ра
боте.

Комитет ВЛКСМ.
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I
^  новных отраслей народно-. 
^  го хозяйства страны, так 
^  как теперь уже совершен-

Приглашает учиться лесоинженер1^ый факультет
Готовим к а д р ы  для лесной \/

Лесозаготовительная про
мышленность в настоящее 
время стала одной из ос-

^  го хозяйства страны,
промышленности

^  продукта, которые сущест
^  но четко определились три

^ , ..........  -
^  него Востока лесная про-

^  венно влияют на уровень 
^  его развития: металл, лес 
^  и цемент. В условиях Даль-

^  мышленность имеет огром- 
^  ный удельный вес в эконо- 
^  мике Хабаровского и При- 
^  морского краев, Сахалин- 
^  ской и Амурской областей. 
^  Сегодня она призвана обес- 
^  печить потребности лесо-
^  химии, целлюлозно-бумаж- 
^  ного производства, капи-
^  тального строительства, до- 
^  мостроительного произ-
^  водства, угольной и ряда 
^  других отраслей промыш- 
^  ленности, экспорта леса за 
^  границу.
^  Сегодня на каждого жи- 
№ теля нашей страны в те- 
^  чение года заготавливает- 
^  ся 1,5 кубометра древеси- 
^  ны, И эта норма в будущем 
^  будет возрастать. Увеличе- 
^  ние протребности в лесо- 
^  материалах определяется 
^  такими факторами развития 
»  народного • хозяйства, как 
^  темпы роста капиталовло- 
^  жений и объемов строи- 
^  тельно-монтажных работ.
^  развития отраслей, потреб- 
^  ляющих древесину, конъ- 
^  юнктура мирового рынка 
^  и перспектива лесного эк-
^  спорта.
^  Особенно благоприятные 
^  условия полного использо- 
^  вания лесных богатств Си- 
^  бири и Дальнего Востока 
№ создаются в связи с высо- 
^  кой концентрацией этих 
^  богатств. На одного жите- 
^  Ля Советского Союза при- 
^  ходится в среднем 3,1 гек- 
^  тара покрытой лесом пло- 
^  щади в то в.ремя как в 
^  дальневосточном районе
^  на душу населения прихо- 
^  дится 48,5. Ввод в эксплу-Î  атацию„  ----- - Байкало-Амурской
^  железнодорожной магист- 

способствует освое-рали
№ нию лесных массивов Вос- 
^  точной Сибири и Дальнего 
^  Востока.
^  Лесоинжеиеркый факуль- 
^  тет Хабаровского лолитех- 
^  KV1̂  к:ического института приз- 
^  ван обеспечить инженера- 
»  Ми Хабаровский и Примор- 
^  екий края. Амурскую, Кам- 
^  чйтскую. Магаданскую об- 
^  г.гсГи и в определенной ме

ре Якутию и Забайкалье. 
Факультет ведет подготов
ку специалистов по двум 
специальностям: «Лесоин
женерное дело-0901», «Ма
шины и механизмы лесной 
и деревообрабатывающей 
промышленности-0519».

.Студенты специальности 
«Лесоинженерное дело» за 
время обучения изучают 
такие дисциплины, как ин
женерная геодезия, строи
тельное дело, подъемно
транспортные машины, ин
женерно-строительные кон
струкции, а также теорию 
лесозаготовительного обо
рудования, современные 
методы проектирования, 
строительства и эксплуата
ции современного произ
водственного процесса ле
соразработок, лесовозных 
автомобильных и железных 
дорог.

Окончившие лесоинже
нерный факультет по этой 
специальности, получают 
квалификацию инженера- 
технолога и могут работать 
в качестве инженеров, тех
нических руководителей и 
директоров механизирован
ных лесозаготовительных 
предприятий и лесосплав
ных организаций, прорабов 
и начальников строитель
ства лесопромышленных 
предприятий, в проектных 
институтах и конструктор
ских бюро.

Студенты 'специальности 
«Машины и механизмы'лес
ной и деревсюбрабатываю- 
щей промышленности», 
кроме общеобразователь
ных дисциплин, формиру
ющих инженера-механика 
широкого профиля, изуча
ют теорию, расчет, конст
рукцию, эксплуатацию и 
ремонт автомобилей, трак
торов, дорожных и других 
самохо.^ных машин, исполь
зуемых на транспорте ле
са и лесозаготовках; приоб
ретают знания в области 
расчета и проектирования 
специальных лесных ма
шин, эксплуатации и ремон
та оборудования лесопро
мышленных предприятий.

Окончившие факультет 
получают квалификацию и 
диплом инженера-механи- 
ка и"работают на предпри
ятиях лесной промышлен

ности и лесного хозяйства 
начальниками ремонтных 
мастерских этих предприя
тий, на ремонтных заводах 
инженерами, начальника
ми цехов и главными ин
женерами на тракторных 
заводах и других пред
приятиях, выпускающих ма
шины для лесной промыш
ленности и лесного хозяй
ства, в конструкторских бю
ро и научно - исследова
тельских институтах.

Перед инженерами-ме- 
ханиками, окончившими ле
соинженерный факультет 
по этой специальности, от
крываются большие воз
можности в области высо
копроизводительных ма
шин и механизмов для ме
ханизации и автоматизации 
технологических процес
сов в лесной промышлен
ности и лесном хозяйстве.

Навыки конструкторской 
и научно - исследователь
ской работы прививаются 
Студентам -  механикам фа
культета уже в процессе 
обучения. Этому во мно
гом способствует входящая 
в состав факультета науч
но-исследовательская ла
боратория антифрикцион
ных покрытий и материа
лов.

Потребность в специали
стах лесной промышлен
ности по обоим специаль
ностям только на Дальнем 
Востоке в настоящее вре
мя ежегодно составляет 
около 300 человек. Факуль
тет же выпускает 130— 140 
высококвалифици р о в е н -  
ных инженеров. Поэтому 
укомплектованность лесо
заготовительных предпри
ятий Дальнего Востока 
специалистами с высшим 
лесотехническим образо
ванием. составляет сегодня 
60 процентов.

Приведенные данные яр
ко свидетельствуют о том. 
Что лесная промышлен
ность Дальнего Востока ис
пытывает острый дефицит 
высококвалифициро в а н- 
ных кадров. Не случайно 
поэтому обе специальнос
ти факультета отнесены к 
остродефицитным.

Для хорошей подготов
ки специалистов лесной 
промышленности факуль

тет располагает высоко
квалифицированным про- 
фессорско - преподаватель
ским составом, современ
ными' методическими ка
бинетами, лабораторным 
и учебным оборудовани
ем. Все нуждающиеся в 
жилой площади иногород
ние студенты, зачисленные 
на первый курс, обеспечи
ваются общежитием. Все 
успевающие студенты, обу
чающиеся на факультете, 
получают повышенную сти
пендию.

Одной из форм подго
товки высококвалифициро
ванных специалистов яв
ляется подготовка инжене
ров с сокращенным сро
ком обучения (в течение 
двух лет и десяти месяцев), 
которая ведется по специ
альности «Лесоинженер
ное дело» с 1977 года. На 
это отделение имеют пра
во поступать лица не стар
ше 35 лет, уже имеющие 
среднее специальное или 
незаконченное высшее об
разование и практический 
стаж работы в лесной и де
ревообрабатывающей про
мышленности не менее 
трех лет. Они направляют
ся на учебу Министерством 
лесной и деревообраба
тывающей промышленнос
ти СССР.

В этом году факультет 
осуществит шестой вы
пуск специалистов с трех
годичным сроком обучения. 
Еще 23 человека получат 
по этой программе диплом 
инженера-технолога лес
ной промышленности. Как 
показывает практика рабо
ты лесозаготовительных 
предприятий объединения 
«Дальлеспром», студенты- 
трехгодичники, окончив фа 
культет, являются зрелыми 
руководителями, способ
ными творчески применять 
полученные знания на про
изводстве.

1 августа начинаются 
вступительные экзамены. 
Если у вас есть возмож
ность и горячее желание 
стать студентом лесоинже
нерного факультета, то ин
ститут сделает все возмож
ное, чтобы лесная про
мышленность нашей страны 
в вашем лице получила в 
будущем высококвалифици
рованного специалиста.

Н. ИВАНОВ,
декан лесоинженерно
го факультета, доцент.

ведущей по выпуску инже- 
неров-меха ников для лес
кой промышленности Даль
него Востока. Преподава
тели и сотрудники кафед
ры, в основном, бывшие 
выпускники- Хабаровского 
политехнического институ
та. Это доценты Н. А. Ива
нов, В, В. Вашковец, препо
даватель В. А. Авдеев, 
учебный мастер В. И. Вер
ховский и молодые специ
алисты А, Л. Митяшин, 
А. Ю. Чураев, А. -Т. Тара
сенко, В, Чепиков. Все 
свои знания, умения и
практический опыт они пе
редают нашим студентам. 
Значительный вклад в
формирование лаборатор
ной базы кафедры вносят 
Студенты на учебных и 
производственных практи
ках. Это С. Попик, А. Тре-
святский, В. Нисонов, А.
Давыдов и многие другие.

Кафедра поддерживг:ив^

Будущее—В ваших руках
Лесная промышленность 

традиционно является од
ной из ведущих отраслей 
в хозяйстве Дальнего Во
стоке. В настоящий момент 
она переживает сложный 
этап технического перево
оружения отрасли, на пе
реднем крае которого на
ходятся инженеры-механи
ки, имеющие специальность 
0915 «Машины и механиз
мы лесной промышленнос
ти». Лесозаготовительная 
отрасль интенсивно . осна- 
щоется новейшей отечест
венной и импортной тех
никой, совершенствуется 
технология заготовки и 
переработки древесины, 
ведется поиск новых, более 
совершенных структур ор
ганизации и управления 
лесным производством. В 
поле зрения инженера-ме- 
ханика входят и новые 
автоматические и полуав
томатические раскряжевоч
ные и разделочные линии, 
оснащенные манипулято
рами, новые деревообра
батывающие станки с ЧПУ 
и роботы, транспортирую
щие и деревообрабатыва
ющие комплексы машин, 
многооперационные лесо
заготовительные машины, 
автопоезда повышенной 
грузоподъемности, бесчо- 
керные трелевочные трак
торы, строительно - до
рожные машины, энерге
тическое и гидравлическое 
оборудование.

Разнообразна и много

гранна деятельность ин
женера-механика в этом 
сложном, но интересном 
мире машин и технических 
идей. Наряду с основами 
общетехнических и обще
инженерных дисциплин ин
женер - механик знает осо
бенности конструкции ма
шин, принципы расчета, 
рационального использо
вания технического обслу
живания и ремон^' машин. 
Он '  умеет проектировать, 
конструировать и исследо
вать надежность машин, 
организовывать монтаж, 
наладку и эффективное ис
пользование применяемой 
техники.

Знаниями, умениями и 
навыками, связанными с

ет в течение многих лет 
.тесные связи с производ
ством. Научные разра
ботки преподавателей и 
сотрудников внедрены и 
используются на предприя
тиях ВЛПО «Дальлеспром», 
ПО «Дальремлестехника», 
ДальНИИЛП, заводах им. 
Горького и «Дальэнерго
маш», В нестоящее время 
кафедра является своеоб
разным ;^^^ым лабора
торным ' подразделением 
этих предприятий, на ко
тором проходят разработ
ку и испытываются на ос
нове композиционных мз- 
тери^алов новые тяжелона- 
груженные узлы машин. 
Это позволяет студентам, 
работающим на кафедре.

созданием и эксплуатацией i участвовать в поисках отве-
машин лесной промышлен
ности, овладевают буду
щие инженеры - механики, 
обучающиеся на нашем фа
культете. Специалист с 
дипломом инженера -  ме
ханика лесной промышлен
ности является инженером 
широкого профиля. Он спо
собен работать на промыш
ленных предприятиях (в 
леспромхозах, • на машино
строительных и ремонтных 
заводах), в НИИ_ опытно
конструкторских и проект
ных организациях. И тем 
сложнее является задача 
преподавателя в формиро
вании мировоззрения, зна
ний и умения современно
го инженера.

Наша кафедра является

та и решении практичес
ких "у|Сследоватвльских за
дач, реально ощутить от
ветственность и радость 
творческвго труда. Не 
случайно более половины 
дипломных проектов, раз
рабатываемых на кафедре, 
выполняю по заказу 
предприятий.

И мы думаем, что наши 
выпускники нас не подве
дут. Им, вооруженным зна
ниями, совершенствовать 
производство, повышать 
эффективность лесной ин
дустрии.

В. ИВАНОВ, 
зав. кафедрой «Тяго
вые и специальные лес
ные машины», доцент, 
к. т. н.

наний, необходимых приОрганизатор производства yj решении вопросов оптими

Лесозаготовительная отрасль интенсивно оснащается 
№ новой техникой. Будущие инженеры-механики и .ор- 
^  ганиззторы лесного хозяйства познакомятся с ее об

разцами в лабораториях института.

Советский Союз является 
самой большой в мире лес
ной страной. Лесная пло- 
щсдь, приходящаяся на од
ного жителя СССР, более 
чем в два раза превышает 
среднюю по земному ша
ру. Лес является ценным 
природным богатством и 
имеет большое значение 
для развития производи
тельных сил страны. Поэто
му лесная промышленность, 
обеспечивающая заготов
ку леса, занимает ведущее 
место в экономике СССР  
и дает народному хозяй
ству страны более 400 
млн. кубометров древеси
ны в год. Одним из круп
нейших экономических
районов страны по заго
товке леса является Даль
ний Восток. Здесь сосредо
точена одна четвертая 
часть всех союзных запа
сов лиственницы и 70 про
центов запасов ценней
ших твердолиственных по
род. поступающих на из
готовление мебели, отдел
ку зданий, судов и т. д.

Для заготовки леса, его 
первичной заготовки и пе
реработки служат лесо
промышленные предприя

тия. В настоящее время 
они превратились в высо
комеханизированные про
изводства, оснащенные
мощными валочно - треле
вочными и сучкорезными 
машинами, бесчокерными 
трелевочными тракторами, 
многопильными установ
ками и полуавтоматичес
кими линиями по разделке 
древесины.

Для управления такой 
сложной и разнообразной 
энергонасыщенной лесоза
готовительной техникой и 
таким высокомеханизиро
ванным лесозаготовитель
ным производством нужны 
инженеры - технологи, ко
торые выпускаются лесоин
женерным факультетом на
шего института по специ
альности 0901 —  «Лесоин
женерное дело».

Современный инженер- 
технолог лесной промыш
ленности — это специалист, 
имеющий всестороннюю

п о д г о т о в к у ,  уме
ющий глубоко разби~ 
раться в научно-техничес
ких основах производства, 
в совершенстве владеть на
учными методами его ор
ганизации, сочетать про
фессиональную компетен
тность с широким идейно
политическим кругозором, 
а также способный руко
водить большими и малы
ми коллективами.

Для приобретения таких 
навыков учебным планом 
по специальности «Лесо
инженерное дело» предус
мотрено изучение студен
тами общетеоретических, 
общеинженерных и специ
альных дисциплин. Следу
ет отметить значимость 
вновь введенных дисцип
лин «Основы научных ис
следований», «ЭВМ в от
расли», «Моделирование и 
оптимизация производст
венных процессов», «Комп
лексное использование 
сырья». Изучение этих 
дисциплин создает усло
вия молодому специалис
ту расширить круг его поз-

зации режимов работы ле
созаготовительного обо
рудования и машин, опти
мизации управления л.есо- 
заготовительным произ
водством, а также при ре
шении вопросов переработ
ки всей биомассы растуще
го дерева.

Окончившие наш факуль
тет инженеры - техонологи 
работают техническими ру
ководителями лесопро
мышленных предприятий 
на должностях инженербв- 
технологов, техноруков, 
начальников производст
венных отделов, старших 
и главных инженеров, ди
ректоров, а также в про
ектных и научно-иссоледо- 
вательских организациях, 
в конструкторских бюро 
по созданию автоматизи
рованных систем управле
ния технологическими про-' 
цессами и машинами лес
ной промышленности, в 
изыскательных партиях, на 
сплавных предприятиях. 
Строителями и эксплуата
ционниками лесовозк-ых 
дорог.

Среди выпускников фа
культета есть работники ап

парата Министерства лес
ной промышленности — 
это зам. министра Н. С. 
Савченко, во Всесоюзном 
объе'динении «Дальлес
пром» работает в качестве 
главного инженера А. Ф. 
Грабов'ский, директором 
производственного объе- 
дине-.ия «Нижне-Амурлеся 
М, А. Воробьев. Многие 
выпускники защищали кан
дидатские диссертации и 
работают в научно-иссле
довательских институтах 
или ведут преподаватель
скую работу в вузах и 
техникумах нашей страны.

Уважаемые абитуриенты! 
Если вы любите природу и 
хотите посвятить себя 
сложной, но так необходи
мой нашему народному хо
зяйству профессии инж.е- 
нера-технолога лесной
промышленности, то ждем 
вас в рядах нового попол
нения на лесоинженерном 
факультете на специаль
ность
I

1. Лесоинженерный фа- оценок на вступительных 
культет п р о в о д и т  экзаменах зачисляются во- 
прием по двум специаль- ..еннослужащие сверхсроч
ностям.: «Лесоинженерное ной службы и воины, уво-

I
Правила приема  ̂ ЗИМНИб бЫЛИ „МехаНИКа“ '4

дело» и «Машины и ме- 
хснизмы лесной и дерево- 
о6,робгтывающей промыш
ленности».

Поступающие подают за
явление на имя ректора 
института с указанием из
бранной специальности, до- 
куме:нт о среднем образо
вании (в подлиннике), ха
рактеристику, подписанную 
администрацией, руководи
телями партийной (комсо
мольской) и профсоюзной 
организаций и заверен
ную гербовой печатью, ме
дицинскую справку (фор
ма N° 286), 4 фотокарточки 
(размер 3X4), выписку из 
трудовой книжки (для ра
ботающих).

2. Лица, окончившие по 
дневкой форме обучения 
подготовительные отделе
ния и успешно сдавшие 
выпускные экзамены, за
числяются без вступитель
ных экзаменов. Абитуриен
ты, имеющие в документе 
о среднем образовании 
оценки «отлично» и «хоро
шо», сдают два экзамена: 
по математике и физике. 
Набравшие не менее 9 бал
лов на специальность «Ма
шины и механизмы лесной 
и деревообрабатывающей 
промышленности» и не ме
нее 8 баллов на специаль
ность «Лесоинженерное де
ло» освобождаются от 
дальнейшей сдачи экзаме
нов.

Без вступительных экза
менов принимаются лица, 
закончившие с золотой 
медалью средние общеоб
разовательные школы, а 
также средние специаль
ные и профессионально- 
но-технические учебные за
ведения с дипломом с от
личием и поступающие на 
специальность «Лесоинже- 
•нерное дело».

3. Вне конкурса при по
лучении положитель'н ы х

ленные с действительной 
службь! и направленные на 
учебу по рекомендациям 
воинских частей.

4. При зачислении по 
конкурсу приорит е т о м 
пользуются лица, имеющие 
стаж практической работы 
не менее 2 лет, уволенные 
в запас военнослужащие, 
прослужившие не менее 2 
лет, работники лесозагото 
вительных предприятий и 
предприятий лесного хо
зяйства, направленнь:е эти
ми предприятиями с выпла
той стипендии, а также де 
ти работников предприя
тий лесозаготовительной и 
деревообрабатыва ю щ е й 
промышленности.

5. Поступающие в вуз не 
в год окончания среднего 
учебного заведения долж
ны иметь стаж практиче
ской работы не менее 6 
месяцев за каждый год, 
когда они не учились.

6. Прием заявлений про
изводится с 20 июня по 31 
июля. Вступительные экза
мены проводятся с 1 по 20 
августа.

7. На трехгодичное обу
чение (с отрывом от про
изводства) принимаются ра
ботники лесозаготовитель
ных предприятий, успешно 
сдавшие вступительные эк
замены и имеющие целе
вое направление на обуче
ние от предприятий с вы
платой стипендий.

8. Абитуриенты, прошед
шие по конкурсу и -посту
пившие на лесоинженерный 
факультет института, полу
чают повышенную по срав
нению со студентами дру
гих факультетов стипендию 
в размере 50 рублей — 
От института, направленные 
на учебу предприятиями — 
57 рублей 50 копеек на 
пятигодичном отделении и 
100 рублей —  на трехго
дичном. .

Зимний строительный от
ряд «Механик» приступил 
к подготовке к работе еще 
в начале декабря. В очень 
короткие сроки были со- 
брань! заявления от бой
цов о приеме в отряд, со
ставлен окончательный спи
сок. После утверждения 
командира и комиссара мы 
провели общеотрядное со
брание, на котором наме
тили план работы в подгот 
товительный и рабочий 
периоды. Большинство бой
цов «Механика» сдали зим
нюю сессию досрочно. Од
нако не так гладко скла
дывались у отряда отно
шения с принимающими 
организациями. Пришлось 
трижды заниматься пере
заключением хозяйствен
ного договора, причем 
буквально накануне выез
да на место дислокации. И 
все-таки 23 января пятеро 
бойцов, квартирьеры «Ме
ханика», выехали к месту 
работы отряда — в село 
Петровичи. Вечером того 
же дня отправились еще 
12 человек, 24 января они 
уже приступили к работе, 
заложили два дома. 25 ян
варя «Механик» был в пол
ном составе.

Материалом и инстру
ментами мы были обеспе
чены, можно сказать, то
же полностью, и ничто не 
мешало нам целиком от
даться работе,, по которой 
студенты успели соскучить
ся за долгий учебный се
местр.

Первые два дома по
строили очень быстро, по
чти без срывов. Мы хотели 
заложить еще два дома, но 
нам не дали, хотя и мате
риал был, и готовые фун
даменты остались в Петро
вичах после отъезда ССО  
медицинского HHCTHryj-B. 
Этот отряд по договору 
должен был поставить пять 
домов, но явно не справ
лялся с такой задачей. Нам 
же дали всего один дом. 
Ясное дело, что для кол

лектива из 25 здоровых, 
молодых парней это слиш
ком легкое задание. Нача
лись простои, связанные с 
отсутствием фронта работ. 
Пришлось часть отряда 
срочно перебрасывать в 
Гродеково, которое нахо
дится в 50 километрах от 
Петровичей. В Гродеково 
наши ребята работали на 
строительстве хозпостроек, 
делали крышу на крупнопа
нельном доме. Но и этого 
объема нам было мало. 
Обратились в райком пар
тии района имени Лазо с 
просьбой разрешить нам 
взять повышенные социа
листические обязательства. 
В райкоме нас поддержа
ли, изыскали дополнитель
ные материалы на построй
ку двух домов в поселке 
Дрофа, это было как про
должение традиций «Меха
ника» прошлого года.

Материалы по объектам 
в Дрофе поставлялись че
рез шефствующую органи
зацию, которая особой ак
куратностью не отличалась. 
И здесь начались срывы. 
Хотя они не были такими 
серьезными, но темп рабо
ты заметно сбивали. Когда 
мы уже заканчивали сру
бы, к нам обратились из 
краевого штаба С СО , что
бы наш отряд помог до
вести до конца строитель
ство домов, начатых меди
ками. Бойцы сразу поняли 
серьезность поставленной 
задачи, дали согласие на 
эту работу.

Всего за рабочий пери
од «Механиком» освоено 
98,4 тысячи рублей. По- 
строень! пять домов под 
отделку, крыша на круп
нопанельном доме, две 
крыши на брусовых двух
квартирных домах, пол
ностью построены четыре 
веранды, достелены полы 
в двух домах, поставлены 
хозяйственные постройки. 
Отлично трудились все 
бойцы «Механика». Можно 
особо отметить работу

IСергея Косачева, Олега ^  
Волошина, Андрея Степа- ^  

•нова, Николая Тимофеева, ^  
Ивана Фисоченко, Владими- ^  
ра Мрочко, Владимира ^  
Скачкова, Михаила Поло- »  
винкина, Николая Процен- ^  
ко, Владимира Дороша, ^  
Григория Кравченко, Сер- ^  
гея Вакорина. В этом спис- ^  
ке лучших бойцов отряда ^  
все ребята с благодарно- ^  
стью непременно назовут ^  
и имя нашего повара Тани ^  
Жуковой. Благодаря прямо- w  
таки самоотверженному ^  
труду Тани завтраки, обеды ^  
и ужины всегда ждали нас ^  
в положенное время. Кор- ^  
мила Таня нас вкусно, сыт- ^  
но, подавала все горя- ^  
ченьким. ' ^

6 марта в Хабаровске со- ^  
стоялся XVIII краевой слет ^  
победителей социалистиче- ^  
ского соревнования студен- ^  
ческих строительных отря- ^  
дов 1984 года и зимнего ^зимнего
трудового семестра 1985 ^  
года. Участников слета ^  
тепло • приветствовали пер- ^  
вый секретарь крайкома ^  
КПСС А. К. Черный, пер- ^  
вый секретарь крайкома ^  
ВЛКСМ А. А. Тишутин, ко- ^  
мандир краевого штаба ^  
ССО  А. А. Денисенко. По- ^  
бедителям были вручены ^  
памятные подарки, наибо- ^  
лее отличившимся —  цен- ^  
ныв подарки. ^

Отряд «Механик», заняв- № 
ший второе место среди ^  
зимних ССО  края, был на- ^  
граждан вымпелом и зане- ^  
сен в Почетную книгу удар- ^  
ников одиннадцатой пя- ^  
тилетки. Десять бойцов от- ^  
ряда получили ценные по- ^  
дарки. • ^

Летом нам на смену ^  
придут новые отряды. На- ^  
деемся, что ребята, кото- ^  
рые займут места ушедших ^  
бойцов, сохранят добрые ^  
традиции ХПИ, всегда бу- ^  
дут в авангарде краевых ^  
ССО , летних и зимних, ^  

Н. ХРАМОВ, ^  
командир С С О  «Меха
ник-85».

ОБЩЕЖИТИЕ — НАШ ДОМ

З д е с ь  мы живём

«Лесоинженерное
дело:..

> Г. ШМЕЛЕВ,
зав. кафедрой «Маши
ны и технология лесо
эксплуатации».

Вторым домом, второй 
семьей называют студенты 
‘лесоинженерного факуль
тета свое общежитие. С 
каждым годом улучшаются 
условия проживания в нем. 
Ребята, как и положено 
хозяевам, следят, чтобы в 
доме б’ыло чисто, уютно, 
красиво. Преобразуются 
буфет, холл, коридоры, 
кухни; в красочном их. 
оформлении — заслуга са
мих Студентов. Активно 
включаются студенты в кон
курс на лучший этаж, на 
лучшую комнату, на этажах.

Для успешной учебы 
имеются все необходимые 
условия. Хорошо оборудо

вана комната для самосто
ятельных занятий. В биб
лиотеке можно получить 
необходимую литературу.

Организован содержа
тельный и интересный до
суг. В свободное от учебы 
время ребята любят прихо
дить в Ленинскую комнату. 
Здесь регулярно проводят
ся интересные лекции, дис
путы, беседы, концерты, 
встречи с интересными 
людьми. Всегда пользуются 
большим спросом подшив
ки газет, журналов. А как 
захватывающе интересно, 
весело, с какой фантазией 
проводит большая студен
ческая семья, живущая в

общежитии, вечера отдыха, ^  
чаепития, где' много мувы- ^

I

'■ I
ки, улыбок, веселых шу- № 
ток. ^

Хорошо поставлена у нас 
спортивная работа. Пло- ^  
щадка у общежития дает ^  
возможность всем желаю- ^  
щим поиграть в футбол, &  
волейбол, хоккей. Часами ^  
могут сидеть ребята за ^  
шахматами, шашками. ^

Экономит время студен- ^  
тов, живущих в общежитии, ^  
буфет. Здесь можно бы- 
стро и недорого поесть. ^  

Самое активное участие ^  
принимает общежитие в. ^  
раэнообразнь1х смотрах- ^  
конкурсах, где занимает ^  
первые и вторые места ^  
среди общежитий. ^

Много делается студен- ^  
тами, чтобы общежитие ^  
хорошело, но еще больше ^  
будет сделано. Мы ждем ^  
тебя, абитуриент, чтобы ты ^
активно включился в жизнь ^  
нашего общежития, поста- ^

Iеще уютнее, чтобы этот ^  
дом помогал тебе восста- ^

3- ^

Iрался, чтобы твой дом стал ^---  -------- — е.. — Щ
а- ^

новить силы для следую- 
щего рабочего дня, чтобы ^  
тебе было хоть немного ^  
грустно, когда придет вре- ^  
мя расставаться с ним. ^  

На снимках: в ленинской ^  
комнате и в комнате для за
нятий общежития.

С. ИЛЬЯШЕНКО, 
зам. декана по воспи
тательной работе в об
щежитии № 5.



ДАТЬ КРОВЬ — СПАСТИ ЖИЗНЬ.

Месячник доброй воли
в здравпункте института 

подходит к концу работа 
по подготовке к очередно
му месячнику Донора, став
шему традиционным для 
нашего многотысячного 
коллектива. Уже на этой не 
деле, 2 апреля откроет свои 
двери донорский пункт, и 
работники станции перели
вания крови примут первых 
доноров. Мы беседуем с 
заведующей здравпунктом 
Софьей Павловной Пак:

— Каждый год студенты 
и сотрудники института 
участвуют в этом всенарод
ном патриотическом дви
жении. Вы могли бы назвать 
примерную цифру, в кото
рой выражается вклад до
норов ХПИ в работу служ
бы крови?

— Давайте возьмем ре
зультаты прошлого года. 
По нашим данным через 
донорский пункт одних 
только студентов прошло 
более двух тысяч. У без
возмездного донора берут 
обычно 200 кубических сан
тиметров крови за один 
раз. Следовательно, всего 
студенты в 1984 году дали 
свыше 400 литров крови.

— Это много или мало?
— Конечно, это много, но 

недостаточно. В наши дни 
потребность в консервиро
ванной крови постоянно 
увеличивается. Медицина 
находит все новые и новые 
области применения пере
ливания крови как лечеб 
ного метода. Специфич
ность этого живого лекар
ства заключается в том, 
что если большинство сов 
ременных лекарственных 
средств при необходимости 
можно заменить другими. 
Т о  кровь ничем заменить 
нельзя. Вот почему нужна 
донорская кровь в таких 
больших количествах. Очень 
многие люди испытали на 
себе, на своих близких спа
сительную миссию службы 
крови. Вот такой пример. 
Два года назад закончил 
лесоинженерный факультет 
нашего института Федоров. 
Все пять лет, что он учил
ся, Федоров буквально

жил на донорской крови. 
Такое было у него заболе
вания — гемофилия, при 
которой наблюдается не- 
свертываемость крови. И 
вот с этой болезнью наш 
студент жил полноценной 
жизнью, успешно учился, а 
сейчас работает в Амур
ской области инженером 
лесного хозяйства. И таких 
примеров можно привести 
бесконечное число. Практи
чески ни одна хирургиче
ская операция не обходит
ся без применения донор
ской крови.

— Что должен знать че
ловек, собирающийся стать 
донором?

— Донором может стать 
каждый здоровый' человек 
в возрасте от 18 до 60 лет. 
Организм человека приспо
соблен к незначительной 
потере крови. Она полно
стью компенсируется путем 
перераспределения крови и 
не отражается на здоровье.

— Какие рекомендации 
можете вы дать донору, 
собравшемуся посетить 
донорский пункт?

— Ему ни в коем случае 
нельзя пить спиртные на
питки накануне и в день 
дачи крови. Кровь можно 
давать только при хорошем 
состоянии здоровья и при 
хорошем самочувствии. 
После заболеваний гриппом 
и ангиной кровь можно да
вать только через месяц, 
Тот же срок соблюдается, 
если донору были сделаны 
профилактические привив
ки. Перед тем, как дать 
кровь, * надо хорошо вы
спаться, отдохнуть. Накану
не и в день дачи крови не 
следует плотно есть. Перед 
дачей крови донору дают 
легкий завтрак. Калорийный 
обед после дачи крови спо
собствует восстановлению 
потери крови.

— Существует ли ка
кое-нибудь положение о 
правах и обязанностях до
норов?

— Разумеется, есть. До
норство у нас в стране ок
ружено большим почетом. 
Многократные доноры на

граждаются Почетными 
знаками, они получают до
полнительные дни отпуска.

— А среди наших студен
тов есть многократные до
норы?

— Есть, и немало. Я с 
удовольствием назову их 
имена. 29 раз дала 
кровь студентка группы 
АД-11 Вероника Харина. 
Более 20 раз побывали в 
донорском пункте студенты 
автомобильного факультета 
Андрей Дубковский и Васи
лий Блашенков. Более 10 
раз давали кровь Г. Ткаче
ва, В. Казаков (дорожный 
факультет), В. Алдатов, 
С. Иващенко (лесоинже
нерный факультет). А де
сятикратных доноров про

дето невозможно перечис
лить — так их много.

— Софья Павловна, по
следний вопрос —  органи
зационного порядка. Где 
расположится донорский 
пункт В- этот раз? Как бу
дет организовано питание 
студентов? Ведь вы говори
ли, что им следует позав
тракать п^ред дачей крови 
и хорошо пообедать после 
нее.

— Донорский пункт бу
дет работать в санизолято- 
ре общежития № 8 на 
первом этаже. Студенты 
придут сюда в составе сво
их факультетов по графи
ку, который сообщен всем 
деканатам. Комбинату об
щественного питания пору
чено обеспечить бесплат
ные завтраки и калорийные 
обеды донорам. Нелишне 
знать донорам и то, что, 
кроме бесплатных завтра
ков, бесплатных калорийных 
обедов, они имеют право на 
дополнительный день отды
ха, который они могут взять 
в удобное для себя время 
в течение семестра или 
приурочить к каникулам.

Поскольку каждый чита
тель вашей газеты — по
тенциальный донор, я об
ращаюсь ко всем студен
там, преподавателям, со
трудникам института с 
призывом принять активное 
участие а месячнике До
нора.

ИСКУССТВО и мы

Праздника не получилось моя
Эх, полна

Единой теме — подвигу 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне - -  
был посвящен отчетный 
концерт коллектива худо
жественной самодеятельно
сти механического факуль 
тета. Начался он литератур 
ной композицией «Память». 
Затем вокальное трио ис
полнило песню «Обелиски». 
За этот номер жюри поста
вило высокую оценку 9 
баллов, он рекомендован 
на заключительнь:й концерт. 
Хорошо известно в институ
те исполнительское мастер
ство Преподавателя кафед
ры «Технология машино
строения» В. И. Сорокина. 
Кстати, вот уже много лет 
подряд он единственный из 
преподавателей института 
участвует в фестивалях 
«Искусство и мы». В дуэтах 
с А. Ивлевым и Ю. Можа- 
риным В Сорокин исполнил 
песни Я, Френкеля и Р. Гам
затова «Журавли» и Э. Кол 
мановского и К. Взншенкина

«Алеша». Оба номера за
служили высокую оценку 
жюри и также рекомендо
ваны на заключительный 
смотр.

В программе механиков 
прозвучало немало хоро
ших стихов о войне, но ка
чество исполнения их остав
ляет желать лучшего. А 
ведь в нашем институте вот 
уже несколько лет работает 
студия художественного 
слова, но с механического 
там нет ни одного чтеца.

Концерт не отличался 
жанровым разнообразием. 
Следует отметить неплохое 
исполнение на гитаре музы
кальных пьес А. Набереж- 
новым. А вот танць] были 
слабым звеном в програм
ме. Не было в концерте 
таких жанров, как СТЭМ, 
пантомима, бальный танец. 
Все это обеднило выступ
ление механиков, сказалось 
отрицательно на общей 
оценке.

А. ДИМОВА.

“ ш * I I

•  СПОРТ

Hmo самый 
метиий?

Завершился Всесоюзный 
месячник оборонно-массо
вой работы, посвященный 
67-й годовщине Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота и 40-летию Великой 
Победы. Был он насыщен
ным и содержательным для 
коллективов Д О СА А Ф  на
шего института. Среди наи
более интересных спортив
ных мероприятий, проводи
мых в рамках месячника, 
было соревнование по пу
левой стрельбе из малока 
либерных винтовок и пи
столетов с выполнением 
упражнений МВ-1, МВ-7,
МП-1 и МП-4.

По сумме очков, набран
ным по всем упражнениям, 
первое место заняла ко
манда дорожного факульте
та, ка счету которой 982 оч
ка. Команда химико-техно
логического факультета с 
961 очком вышла на вто
рое место. Третий призер 
соревнования — лесоинже
нерный факультет, у этой 
команды 952 очка. Осталь
ные места распределились 
следующим образом: 4 — 
инженерно -экономический,

5 — механический, 6 —
сантехнический, 7 — строи
тельный, 8 — автомобиль
ный. Архитектурный факуль
тет не сумел выставить 
свою команду, за что пол
ную ответственность несет 
С. П. Ковтун, не обеспечив
ший организационно учас
тие спортсменов факульте
та в этих соревнованиях.

Наступивший учебный се
местр — особенный. Его 
венчает знаменательная да
та, дорогой каждому совет
скому человеку праздник 
Победы. Этому событию бу
дет посвящаться большин
ство соревнований. В фа
культетских оборонных ор
ганизациях идет тщательная 
подготовка сильнейших 
спортсменов, желающих по
стоять за честь своих кол
лективов.

В. ЗЯБЛИКОВ,
председатель комитета
ДОСААФ.

Впереди —  

политехнини
В период экзаменацион

ной сессии и студенческих 
каникул преподаватели и 
сотрудники вузов Хабаров
ска провели ряд спортив- 
Hbtx встреч. Состоялись со
ревнования по баскетболу, 
волейболу, плав а н и ю.

стрельбе, шахматам, на- 
стольнЬму-теннису, лыжным 
гонкам и футболу.

В общем зачете спарта
киады «Здоровье» краево
го совета ДСО  «Буревест
ник» первое место заняла 
команда нашего института.

Наибольший вклад в по
беду политехников внесли 
футболисты, щахма(гисты, 
теннисисты и волейболисты, 
которые были сильнейши
ми в своих видах спорта.

Второе место заняла 
команда института физкуль
туры, третье —  коллектив 
медицинского института.

Большую организацион-' 
ную работу по подготовке 
сборйых команд ХПИ к со
ревнованиям проделала 
Л. И. Демченко, старший 
препо'даватель кафедры 

ФВиС. Благодаря ее стара
ниям наши команды высту
пили без срывов во всех 
видах спартакиады. Надо 
отметить и активное лич
ное участие и большой 
вклад в победу Б А. Дере- 
вянкина, профессора ка
федры строительной меха
ники, А. П. Ерышева, пре
подавателя военной ка
федры, С. Н. Канева, заве
дующего кафедрой тепло
техники, И. Н. Корчминско- 
го, ст. преподавателя ка
федры Диашей машин, 
А. Н. Титаренко, ст. элек- 
трйка АХЧ, В. Е, Скорняко-

ва, секретаря комитета 
ВЛКСМ ХПИ, В; Ю. Пичуе- 
ва, преподавателя кафедры 
архитектурного проектиро
вания. Хочется пожелать 
всем участникам крепкого 
эдо)ровья, производствен
ных успехов и высоких 
спортивных достижений. 
Продолжайте своим личным 
примером активно пропа
гандировать физкультуру и 
спорт!

С. КУРИЛЕНКО, 
председатель спортклу
ба.

Урони
спартаниады

Зимняя спартакиада вузов 
Хабаровского края финиши
ровала. Первенство завое- 
ла команда Хабаровского 
политехнического института.' 
Она была сильнейшей в 
четырех видах из шести: 
лыжных гонках (мужчины), 
многоборье ГТО, лыжном 
кроссе и хоккее с мячом. В 
лыжных гонках (женщины) 
первенствовали студентки 
института физкультуры, а в 
спортивном ориентирова
нии —будущие педагоги 
из Хабаровска.Эти команды 
заняли в комплексной спар
такиаде соответст&енно 
Второе и третье места.

Соревнования закончены, 
и можно подвести некото
рые итоги: резко снизи
лось количество участников 
спартакиады по сравнению 
с предыдущей, из- десяти 
вузов края в соревновани
ях участвовали по отдель
ным видам 3— 4 команды. 
А на соревнования по биат
лону выставили участников 
лишь политехнический и пе
дагогический институты, по 
этой причине соревнования 
по этому виду спорта были 
отменены. Все это свиде
тельствует о недостаточном 
внимании к развитию^ зим
них видов спорта в вузах 
Хабаровского края. И ре
зультаты такого отношения 
видны уже сегодня: пред
ставительство студентов в 
сборной Хабаровского края, 
выступающий в этом году 
на спартакиаде народов 
РСФСР, ПО' сравнению с 
предыдущей сократилось в 
три раза, да и * качество 
снизилось. Впервые на фи
нальных стартах спартакиа
ды студентами нашего края 
не завоевано ни одного за
четного очка.

Уже сегодня необходимо 
сделать правильные выводы 
и наметить пути к возрож
дению утерянных традиций 
студенчества края в З'имних 
видах спорта.

Э. ПАНЖИНСКИЙ.

коробушка,..
25 марта внезапно рас

пахнулись двери актового 
зала нашего института, и 
на сцену взошла «взобра
лась — взлетела» толпа, 
торгующая платками, про
изведенными отечественной 
текстильной промышлен
ностью, бижутерией, мест
ного производства и им
портной, мохером из Фран
ции, хлебобулочными изде
лиями и много еще чем. 
Сцена буквально трещала 
от изобилия торгующих, 
танцующих, поющих и про
сто так бегающих. Коро
бушка коробейника, напол
ненная стараниями студен
тов инженерно - экономи
ческого факультета, была 
забита до отказа.

Рост студенческого благо
состояния был налицо. При
мерно то же самое можно 
видеть ежедневно в любом 
универмаге Хабаровска. Так 
что совсем не обязательно 
было для этого приходить 
на концерт художественной 
самодеятельности. Правда, 
когда шум смолкал и на 
сцене появлялись танцую
щие («Кадриль») или по
ющие (трио, исполнившее 
несколько песен), на участ
ников самодеятельности 
было приятно смотреть. 
Хорошее впечатление про
извела инсценированная 
песня «Лапти».

А еще в самом начале 
концерта была показана ли
тературно - хореографиче
ская композиция и музы
кальная композиция « С с--  ̂
нечный круг». Стихи, ко'?^' 
рые прозвучали со сцены, 
безусловно, запали в душу 
слушателям, но никакой 
композиции при этом не 
было. К тому же было не
понятно, где кончается ком
позиция первая и начинает
ся вторая. Делая выводы 
о концерте, можно сказать, 
что он выглядел недорабо
танным. Не продуманы не
которые его номера, и этот 
недостаток компенсировал
ся шумом, которого было 
все-таки многовато. Но в 
целом концерт, представ
ленный на смотр художест
венной самодеятельност ^  
почти удался. Думается e'S 
ли бы инженерно-экономи
ческому факультету выде
лили еще недельки две на 
подготовку, то он оказался 
бы на большей высоте, а 
ответственные даже офор
мили бы по всем правилам 
программки к концерту, из 
которых явствовало бы, кто 
что танцует, на чью музы
ку и на чьи стихи.

Т. СТАЦЕНКО,
член жюри.

На снимке: фрагмент вы
ступления самодеятельных 
артистов ИЭФ.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

Советы
м у д р ы х
Великое искусство на

учиться многому —  это 
браться сразу за немногое.

Д. ЛОКК.

Безрассуден человек, на
деющийся без учения раз
личать полезное и вредное.

СОКРАТ.

Тот, кто спрашивает о 
том, чего не знает —  уче
ный; тот, кто стыдится спра
шивать, — сам себе враг.

А. НАВОИ.
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