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-РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ-
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Н а ш е  
место 
в о б щ е м  
с т р о ю

XXVT1 съезд лартшг ог
ромное KmiNraiiiio уделил 
тх’аппталыюму' стромто.1ь- 
ству. В Политическом док
ладе М. С. Горбачева и в 
до1х*ладе П. II. Рыжкова 
определены главные недо
статки инвестиционно!'! -110- 
1ИТПКН народного xoajiii- 

отва II намечены пути бы
стрейшего -перевода стро- 
ител1»ства иа рельсы нн- 

• тенсификации.
Как отмечено в докладе 

П. И. Рыжкова, в пастои- 
щес время в стране нахо
дится в заделе свыше 300 
тысяч объектов, иа каж
дом из которых в среднем 
задействовано 12 — 14 jiaoo- 
чих'. IJto является главной 
iTpHHiiHoi'i затягивания сро
ков строительства в 2—2.6 
])аза но сравнению с нор
мативными, замо])ажива- 
ппя II расиылеппп-средств 
по .многочисленным объеь'- 
там.

Политбюро ЦК КПСС "13 
марта 1986 года приняло 
постановление о домотми- 
тельных Moiiax но сове-iv 
meiiCTBOBiiiniio капиталь
ного строительства, Поста- 
повлеппем намечен комп
лекс мероприятий, связан

ных с ооеспеченнем норма
тивных сроков сооружения 
объектов, повышешюл! за
интересованности строитс- 
лыю-монтажпых органпза- 
ШП1 II других участников 
строительства в скорейшел! 
вводе объектов в эксплуа
тацию.

Г)ОЛ1.шие нарекания на 
съезде прозвучалп в ад110с 
экономической науки и 
указаны недостатк*н в 
подготовке кадров в эк'о- 
полшчесь'их вузах и факу
льтетах. - Преподаватели 
кафедры «Экономика п ор- 
J аиизацил строительства'), 
а так:ко ;\fiyni\ кафедр 
фaI^yльтGтa приняли это 
как про1рамму наше!! 
ра.п.яспптелыюГг и воспи
тательной р а б о т ы в 
группах. Ведущие .лекто
ры коммунист и. к. Ради 
опов, Л. Л.. Пняк. Л. 1Г. 
С.мелпк и мпогпе другие 
сразу же. еще в дни рабо
ты сл.езда, провели заня
тия. посвященные задачам 
факультета в реализации 
решений съезда. Проведен
ная сту.депческая о.лнмнп- 
ада «Студент и ПТР» на 
К'афедре ЭОС но сиецпаль- 
HOCTII ЭОС II ОПТ под ру
ководством Mo.io'uii о пре
подавателя О. К. Поио.ма- 
ровой проведена па тему 
«XXVII съезд КПСС о за
дачах капнтальпся о ст1)оп- 
тельствп). в которой уча
ствовали все группы вто- 
]ioro. третьего п четверто- 
10 KyjjcoB. Используя ма
териалы съезда и п]швле- 
кая .местный материал, а 
также знания но Д|)угнм 
лнсцпнлпнал!, студенты .до
статочно г(»амотно и веско

определяли задачи строи
тельства па 12-ю II после
дующие пятилетки. Осо
бенно можно отметить сту
дентов второго курса груп
пы ЭС-41.

Много впимапня удели
ли этой работе В. Д. Кос
тенко, В. Е. Раднопов. ]'. Д. 
Дьякова и другие. Подго
товлены лекции по .птппи 
общества «Знание» по ма- 
т( риалам съезда, прочи
тано их уже более 26 па 
предприятиях и cTjioiiKax 
Хаба ровска.

Л. ТЕЛЕШгеВ V, 
секретарь партбюро пп- 
жеперпо - экономиче
ского факультета.

Молодежь 
-  Активная
сила

Мы нее. НТО работает в 
номсолго.ш. особо отметпаи 
Д.ТН себя важные моменты 
на выстунленни па съезде 
нартнн первого секретаря 
ЦК ВЛКС.М В., М. Миши
на.

Совершенно согласны с 
тем, что комитетам комсо
мола необходимо разви
вать инициативу п актив
ность молодежи. Смелее 
б|)аться за конкретные де- 
.та. Есть у нас такая воз
можность? Есть. Например, 
у  нас существует темник 
«узких мест» производства 
завода н.мопи Кирова. Взя
ться за оту работу по нас

тоящему — оудот польза п 
студепталг, 'п производству. 
Здесь II хоздо10ворпая ра
бота, II шп]10кое поле дея
тельности для СИО.

Большие задачи постав
лены пе|)ед студенческпмп 
строительными отрядами. 
В зто.м де.1е также нужно 
искать новые фор.мы. при
общающие 1)с5ят к твор
ческому участию в широ
кой iipoipa.MMc ускорения 
liayuHO - тe^uнчccI;^и о нро- 
гросса. На базе строитель
ною. с()аьультста мы нро.д- 
■ laiae.M создать НПО — на
учно •  н1Ю11зводгтвенный 
0Т11ЯД — не|)вын в крас. Н 
период >чр.бы студенты 
будут работать над проек
том, а в ССО с.мотут вон- 
.ютить эти нроокты *на 
нрактнко, В атом вопросе 
наг поддержал декан сгро 
нтельною факультета В. Н.
.\ПТ0110Ц.
• 1>уде.м )̂асш11рять сеть 
кружков, развивать худо
жественную са.модсятсль- 
ность, ,д|1угне мероприятия 
НО' ортаннзацнн досуга мо- 
лодеиш. Занн.масмся мы 
этим давно, кое в че.м опе
редили ныненпше указа
ния н устанонкн. Нас -са
мих ЖНЗП1. заСтавн.ьч ис
кать пути и фор.мы.

II, безусловно, мы так
же считаем, что в комсо
моле Bce îy активу и осво
божденным работникам 
нужно воспитывать в се
бе дисциплинированность 
II обязательность. От это-. 
10 наша работа только вы
играет. .

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ХПП.

отличники УЧЕББ1

В том. что группа ЭАТ-21, выполняя своп пред- 
С1.СЗД011СКПС обязательства, добилась стопроцентной 
успеваемости, есть заслуга п старосты Л. Разувано- 
ва. Леонид, сам отлично сдал всё экзамены зимней 
сессии. Есть у него еще одно ответственное общест
венное поручение — он является прёдседате л е м 
профбюро авхомобплыюго факультета.

На снимке: Л. Разуванов.

ТЕБЕ, РОДН,\Я H.VPTHH, ПАШ ТРУД И ПЕСНИ!,

Хорошее впечатление
Вечером JG марта н ак- 

Т01ЮМ за.тш нашею пг.сти- 
тута было многолюдно. Не 
только .студенлам всех фа- 
ку.льтето», но и преподава
телям п сотрудникам хо
телось в очередной раз по
смотреть выстулленме уча
стников художестпенпо!! 
самодеятолыюсти (Строите
льного (1)акультета.

Так уж новелосЬ, что па 
нротяженпн ряда лет бу
дущие инженеры - строи
тели радуют нас на смотре 
хорошо нодготовлеппой и 
проду.манпой программой. 
Ие подвели они и в это.м 
году: надежда присутстъу- 
ющпх получить .макенмуд! 
положительных э.моннй от 
увиденного и услышанно- 

■ го оправдалась. В течение 
полутора часов в за.1С ца
рила та добрая ат.мосфера. 
которая складывается из 
вза11.\1оиош1мапия зрителе!! 
и выступающих.

Хочется отметить. что 
проградгма отличалась раз
нообразием жанров, хоро
шим мастерством нсполпе- 
нпя. Заслуживает впима- 
1ШЯ материал. представ
ленный в литературно- 
драматической К0МП0ЛНЦ1Ш 
«Горячие точки планеты». 
В пей удачно сочетаются

текст с Д1узыкалы1ым офор- 
.млением. слайда.мн, свето- 
ВЫ.М 0(|)ор.мле1шем п кос
тюмами выступающих. Во 
всем как бы звучит пре
достережение: «Нерегнте
мир! !1е дайте погнбиугь 
планете в ядерпом кош.ма- 
ре!».

Хорошее впечатление па 
зрителей произвели и дру
гие номе[)а: велпколенпоо 
художественное чтение рас
сказа В. Шукшина «Ве- 
[>ую!» в псполпетш лауре
ата Всесоюзного фестива- 
.■ 1Я народного творчества, 
посвященного Ю-летпю 
Победы, Ю. Вязанкнна и 
рассказа II. Эршпя «Ца 
pt впа Иерусалимская» в 
псполшчти 10. Вязапкина 
и Е. Засыпкина. Высокой 
оценки ;кюрн зас.тужплп и 
тайны «Кадриль», «Аэроби
ка». «Пластич! cKiiii тане-ц».

*Лнсам(6ль «Стайер», яв
ляющийся лучшим л ин
ституте, и на смотре еще 
pa;j убедил нас в этом. 
Высшую оценку, по еди- 
ио.душгшму мнению жюри, 
получила песня «Лли-ба- 
ба». Ребята подошли ic пс- 
полнеппю „этого номера не 
только с большим мастер
ством. но II с пе менынп.м 
юмором ц орппшалыю-

стыо. вызвав в за.ло друж
ный. добрый смех. Однако 
хочется высказать в адрес 
этого коллектива одно за
мечание. Все три песни, 
заявленные в iipoi|^MMC, 
Ш1СПЛИ чисто 1)азвлекате- 
льный характер. Неужели 
в репертуаре ансамбля не 
нашлось пн одной roTOBoi'i 
вещи, кото])ая бы п6])ск- 
.ткалась с девизом смот- 
ра-кош(урса. И еще, необ
ходимо с oo.ibiiioii сер1»ез- 
ностыо и критичностью 
относил ься к выбору рс- 
нортуэра для смотров. То, 
что подхощт для дискоте
ки, не Bcei’.ia уместно вы
носить на гуд ;кюри п зри- 
Te.ieii. Ве.̂ ь в зале, зачас
тую, сльпнншь лишь оглу
шительный шум и совсем 
невозможно разобрать 
слов.

Итак, выступление ct|io- 
итолыюго факультета по
зади. Расходится в хоро
шем пастроеннн жюри. По
лучив} заряд положитель
ных эмоций, уходят из 
зала зрители. Вудем наде
яться. что и в дальнейшем 
ПГС. пе сбавит темна, но 
подведет.

Л. ГУСЫЮВЛ, 
член жюри.

Профорг группы
* Третий год студенты

фупны ТД-32 избирают
своим профгрунорюм На
ташу Дуракову. Должность 
не ве.пшая, по ответствен
ная п беспокойная. НужиР 
постоянно быть в курсе 
дел группы, факультетско
го профбюро. II хотя у На
таши очень хорошие но- 
М0Щ1ШК1Г: староста Пера 
Крумпна, комсорг Люда Же
лудкова, забот хватает ■ п 
ей. Организация выходов в 
кшю, театры, му.юн, рас
пределение путевок в са- 
паторин, профилакторий 
института, пуп'вок па дп- 
стпптапис. Да п взносы 
нужно собрать вовремя. 
11то с этим сталкивался, 
знает, какое эю ш мало
важное п хлыютное де.ш. 
И, по всем> видно, что На
таша с работой справля
ется. »

В группе стало тради
цией проводить в начало 
учебного юда «день пме- 
пипннка», проводится вик
торина «.V ну-ка, девуш
ки!». Местом нроводення 
этих мероприятий обычно 
является ленинская ком
ната обще;кптня .№ 8 

Вся группа прннпмает 
участие в факультетских 
делах. В частности, в сту- 
дснтпадс, которая ежегод
но проводится в мо.юдож- 
пом клубе «Эрудит». ■

Есть и активисты худо
жественной самодете,|ыю- 
стн. Мношм заномннлся 
танец, нснолнсцньп! Ирой 
Жи.тяевой II Леной Ефп 
я%!ой на смотре художест
венной садмодоятелышетн, 
а также вс.цущая в «интер
вью выпускникам вуза» 
Инесса Сушко. Эти девоч
ки не 'то.тько добросове
стно относятся к учебе, 
они учатся на «хорошо» и 
«отлично», нх отличает 
активная ж’нзпенпая по
зиция.

Интересно, с большой 
выдумкой н смекалкой 
проходят в группе все 
культурно - массовые лш- 
Р0П1ШЯТ11Я. На лыжную 
iipoiy.iKy в лес два раза 
никого пршланыть нс при- 
Х0Д1ПСЯ. Группа прини
мает участие и Дне лыж
ника II в Дне Gciyiia. В 
полном составе выезукалн н 
в ССО, сел1.хозотряд, хоро
шо трудятся на кодшунн- 
стнчсскпх субботниках.

Сейчас, нанрнмор, вся 
группа занпсалась на лет
нюю Путину.

Ко всем а11амонато.1ь- 
♦ пым датам редколлегия 
группы пыпусйаот газеты. 
Перед общестнепно-нолнтн- 
ческой аттестацией гото
вится специальный lAi- 
нуск, в котором о ip,икона 
вся жизнь группы.

К XXVII съезду КПСС 
в группе были приняты 
Бовышенпые социалпстп- 
ческио обязательства, ор
ганизовано соревнование 
меи;ду студентами. По ито
гам социалистического со
ревнования победителями 
признаны Лена Ефимова, 
Инна Рымарь, Ира Маль
цева.

Учебный сектор также 
большой помощник проф
групоргу: ■ в группе значи
тельно у'мспьшилось чис
ло пропусков занятий без 
уважительной причины, 
ведется работа с отстаю
щими студентами.

В результате группа 
сдала зимнюю сессию со 
стопроцентной успевае
мостью U хорошим качест
вом зиапий. Все студенты 
нояучают стипендию, пять 
отличников: Ира Двойчен- 
кова, Лона Ефимова, Лена 
Максимова, Ира 'Мальцева, 
Инна Рымарь. Эти девочки 
получают новышепную 
стпнендпю.

Как видим, пе только до
суг отудептов ойределиет 
круг забот профгрупорга. 
Он отвечает и за спортпв- 

■ цую ))аботу, п за самое 
важное дело студента — 
учебу. ВсС' эти вопросы па- 
хо.дятся в цептре лппмаиия 
профорга лучшей группы 
факультета Наташи Дура
ковой.

Л. ЯРОСЛ.^ВЦЕВА.



л битуриент -86 Приглашает учиться лесоинженерный факультет Абит уриент-86

ПсЧ гп1пп>ч‘ : етудепты группы П. Гаджпев, И.
'ru.iiiiiiin. I']. Г(‘])011 1п>1ппл11И(от лаГюраторпук) работу 
по ал(‘итрот<*х1111КО.

fl'orn II. IloTeximoii.

Гйшмушгстпчсская iiaj)- 
•П1Я 11 Гоигтског iipaim- 
TL'.ii.nno пршшлгают счр1>- 
(.•;iiibU‘ лиры для ускоре
ния ралпнтпя пронано- 
днг1Л1>11Ых сил Далыиго 
И о с т о к а. 3  Д 1‘ с 1>
СТрОЯГСЯ крупные lIJlOMblHl-
.кппые II р с д и р н я- 
тия Л1 гк(.п"| Д( ретюбра- 
батынакпцеп н цс.1Л10.-4оа 
Ш)-бума/КИ011 промышлен
ности. соадаются иау ч по
нес Л1Доиатсл1.скис mi,CTii- 
туты. иросктмо-коиструк- 
торскне предирнятия и 
учебные ааиедеипя.

1’аашпие лесиоб иро- 
мын1леннос1'и, унелнче- 
ние ааготовок леса нраа- 
наны обсснечит|. потреб
ности лесохимии, цел.тю- 
.толмо-бума/кчюго ирона- 
кодства, канита.тыюго 
CTjioiiTi .гьетпа. домостр.о- 
игелкиого ироиаводства и 
:жсио1)та аа rjiaiiimy.

Д .1Я ycHeiiiHoit деятель
ности нреднрнятиб лес- 
iioii ии,чуст1)ии требуют
ся высококвалифициро
ванные кадры.

Па факу.тьтетс педе'теи 
подготовк'а пп/кеиерон по 
двум ciioninuThiiocTini; *«Лс- 
со1ппкепе])П(ш де.то» п 
«М1ап11пп.| и xicxaiiiBtMia 
.'пччюп II деровообрабаты- 
itaioipeii прол1ып1лепиое- 
тп».

С’тудоиты специа.тьпос- 
тн «Лесой шксшрное де
ло» научают сшч|,иаль- 
иыо днецинлпны; ин;ке- 
ш рпую гсодеаию. лесное 
т(шаров('Д(Ч1ие с основами 
дре в( снповедения. осно
вы лесного хоаяГ|Ства и 
таксацию леса, иижепер- 
но-гтроите.ты1Ы(‘ конструк

Кадры для лесной отрасли
л.ип, о(*погл,1 строптольиого 
Д( ла. подъемпо-траиспорт- 
ИЫ1.* маппшы. тяговыо ма

шин r.i. технологию лесч>- 
рааработок и лесных скла
дов. транспорт леса, ма- 
jitmibi и оборудоиаиио ло- 
coaaroTOMOJx. акономику и 
орган иладцю нроилиодст- 
иа.

Иы мускники специаль
ности «Лссониианерпоо 
дело» получают кналифи- 
каиню иижсне|)а-техполо- 
га и аанимают. должности 
])укоподителей. н и ж ет р- 
но-тох11ич('скпх работни- 
KOiJ на лесоааготоп1П'(‘ль- 
пых предприятиях (ле- 
сопушпы, леС11[)омхоаы). 
и (»б'Ь(‘ДШ1( ПИЯХ. л( сопро- 
дгыш.’к iim»ix latMoiiiiarax: 
ру|;оШ)ДЯЩие и iiuiiiiiH р- 
но Тех ни‘ц civile дол плюс 
ги \1 iipoiivTiiiiix институ
тах II их фи.талах, и на
учно псследопательскнх и 
iipotKTiio ьонструьт о р 
скпх ннститутах.

На пс1 м пути от Л( сог<' 
1Л| До ск'.'шда челоп! ку lut- 
могакп машины. На пал 
к*е ;it са нримешиотси cin* 
циалг.ньи‘ бен.ипюмотор 
||Ы(‘ пилы. 1шлочпо-иак( 
Т11]|ую1цш' II палочио тре 
лепочпые машипы; па̂  
трелсике . (подпоаке) ис* 
польауются тракторы и 
л(бедки: погрузка и рал 
г])ул1са Л1са осущестили- 
ется ])алличнымп соп[)е- 
мепиымн грулоиодъемпы- 
ми машинами; ла ныиол- 
К(‘ работают лесополные

ацтоноелда. тепловолы н 
мотополы. широко внед
ряются специальные аг
регатные .машишл.

В настоящее время боль- 
шиистпс) лесозаготови
тельных ])абот иерспо- 
сится па нижние ск.чады, 
располоиа ппьи* у  иа'лоз- 
иых дорог, силаипых иу- 
Teii. в .местах ш])ева.лки с 
водно1'() транспорта на ИхО- 
лелные до]югп. Это иолво- 
лило нс только полностью 
механизировать такие тру- 
доемкио оиерации, как об
резка сучьев, рась’ряжев- 
ка хлыстов, сортировка и 
иер1шч11а>1 обработка дре- 
теины, но II и])истушгть 
к аптоматилацни основ
ных 11]юилв(едст Венных 
п1)оц('Ссов, к внедрению 
нолуавтоматич! ск’нх и ав- 
томатши (‘ких .'iiiniiii.

Дли уп]твлеиия много- 
(»бра;П10и слО/b'iioii техни- 
b'oii. 11|1ав11лы1«П ее :жг- 
плуа гацип. pi лшнта и 
со т  [пт нствования. а таь' 
;ье д.ля со.лдапня новых- 
манит и мсехаиплмоп на 
научш)Г| основе необходи
мы nir.ia-iK ры ли хапикн, 
xojKHiio лнающно Л( со- 
за1'(*товит('лы1ое производи
СТИО и СОВ]И'Л1(‘Ш1уЮ 'ПХ-
пику.

Студентам сиедиалыю- 
стн -хМапшны и механиз
мы .'UTiioii II деревообра- 
батывающе!! промышлен
ности» необходимо глубо
кая' л 11 а 11 и е ма тема тншг,
ф|Ы11КИ, Т1 оретической ме

ханики. сопротивления 
материалов, теории ма
шин и лшханилмов, техно
логии конструкционных 
материалов, деталей ма
шин, лиипииостроителыю- 
го черче1шя и т. д.

Хорошая теоретическая 
подготовка^ дает возлюлс- 
иость усне шно усваивать 
на старших курсах спе
циальные профилирую
щие дисциплины.

Окончившим факультет 
ио специальности «Маши
ны и механизмы лесной и 
деревообрабатыва ю щ о й 
иромышленноетш) присва
ивается квалификация ни
ж е т  ра механика. Т^ыпуск- 
пики зтой сш'щгалышстп 
направляются на П1>едпри
ятия ле<‘ола готовите, rbiioir 
и ;и'[м-ш»обрабатыпаю1це11
пфоЛП.ППЛе-ПНОСТИ и Л('(ЛШ-
|'о хозжк’тва, в Н])0(‘1;тпы(1 
н KoiicTpyivTopcKue о]>га- - 
пилации, на ремонтно-ме- 
хаппческне заводы , и за
воды лесного- машпиостро- 
енпя.

Подготонь'у специалис
тов па .*11 (чп1шьл}1е])нолЕ 
({>а I,’у. I ьте г е в е‘Ду .х профи- 
лп1)ую1Ц1И‘ кафедрг^^ДГа 
шины и техио.тоги,, 
лксилуатации». «Тяговые 
и специальные лесные лга- 
типы». волглавляелп.ю 
учеными в области :ieciioi'i 
нролизтленпости. J 1а вы- 
иускаюищх кае{)едрах сфор
мировался коллектив вы
сококвалифицирован и ы X 
нреподавате.ич"! —  ил них

t»o:iee <•> и])ош итов имеют 
ученую степень или уче
ное звание. Факулычт 7)ас- 
jioHai aex совр» .М( пшзми .ме
тодическими 1сабпистами. 
учсбиыл! оборудованием. 
HpcKpaciioii .TuoopaTopiioii 
базой, где coc|)i д оточ та 
техника, которая прим(ня- 
ется на современных пред
приятиях лесной 111ЮМЫИ1- 
ленности. Студиггы (()а- 
культеха обеспечиваются 
благоустроенным общеит-

ти* м.
Па (1/акультете работают 

стул! пчичше научные об
ив сева, КОТОрЬИ' иод f)VlCO- 
водством уч( пых выпол
няют научную и конст- 
рукто])скую работу: круж
ки худоисествеипой само- 
дея'п лыюсти. спортивные 
Cl кипи.

}^ажное .место в подго
товке специалистов отво
дится уч( 6 iioii и произ
вол ствешюй практике сту
дентов, во время KOTopoii 
они зак'ренляют теоретиче
ские лиапия. овладевают 
лроилводствениы.м опы
том, приобретают навыки

Лично причастны
VcK(i;i(4im> иаучио-тсхии- 

Ч1 ciui.ro 11|тг|1( (Til 1П1.1Я- 
стся и пагтолщсо ирсмя 
l.•.■ lюч(‘ипii iio.mIii4LTK()ii и 
.MWiiirna miuii аа.'щчн'г. ' Г> 
ГИЯ.Ill с ати.м 1ши;и;1я pi'.ii, 
о'пю.чится иу:ю11(ч:(и"| iiayiu'. 
lioTopaii .MiKiro .может e;u‘- 
■ тать д.тя обееиечсиия г.ту- 
б(жих кач1 CTIU ипых иа.мс- 
||( iiiiii и .ирои.тио.мпчЛЫ1ЫХ 
cii.iax, соа.-ишия iipiiiiiiiiim 
а.||Ли) ношах ии.цж иро.чук. 
иии. техники и те.хпо.то- 
гии. а также еоиершепст- 
Ш1|!аи11я работы ио кодгн- 
тоике и 11(жы1П(ЧП1Ю ки<1- 
.'IlKflUKiimill 1К1>ЧНЫХ и llil-
учпо-11едагог11Ч(Ч'кпх к'ад- 
рои.

()тр!1,дмо отме'пгп., что на 
.'tecoiiHiKCMiepiioM ({шку.п.- 
reie аа ю.ды н|м'дыдущей 
iiHTH.TeiKit нрошдеш» боль- 
шая 1Н1уч1ШЯ работа, ко- 
то|мя ноаиоли.1а ко.кич.тн- 
иу но атому Hoi;iiaaTe:ii() 
аанять и ииетпчут.е одно иа 
иедущнх мегт. Oiiii откры- 
нает перпнч;гииы д.ля до. 
стшкеиия pyueiKeii. iiii.vie- 
Ч(Ч1иы.х ное.К' ,\.\\'11  с'|.(‘а- 
;ia lilH'C..

Так. обком хоадогоиор- 
111,IX цаучнолкт.ледоиателк- 
гкнх работ и 1ЛЯ") году но 
граиненню г I'.IS(I..m иоа|юе 
и .4,7 ра.ш н гогтаии.! 2<S1 
тысячи руб.к‘|"|. При атом 
Д0.1Я работ Но iia.Kiieiimi'ii 
Te.Maiiii.e iii.ipoc Ki и 1 ftaaa. 
Это Cii.Mi.H,* иы(окне нок'а- 
:.ат1 .лн, но институту.

I! I'.tSo д’оду к 11111’ бы-, 
ли И111пиечеиы нрактичес- 
ки-иее ||р(‘Но.чаиате.1И. ра- 
ботаюшш.' иа ([шку.п.тете. 
He.iyiiic'' мег'ю и ai'oii ра
боте н|нта.л.Л(1Жит ко.л- 
.KMiTmiii.M кафе.лр Тя11ЖЫ(' 
и е||ецна.1Ы1ые .нч’ные м.и 
шины» и о>Л(м;трот(‘.Х11И- 
Ki»», полное 11.10 (•(j)OllMlipo-
iiniHiiiiM iiiiyiiii.H' iiiiiipaii- 
.lemrii iia 6ii:j{‘ персиектпи- 
ПЫХ, Jill iU4-i;o,ii,i;o . h't xo3- 
догоиорои no naiKiieiiiiieii 
тематике. Па го.лы 11-ii пя

ти, летки no р('ау.л1>тат!1Л1 
исе.ледоиапт! учепы.ми ([la- 
ку.п.тета iioniuio 32 ааяики 
па и.1<)б|)етеиш1, uo.iymaio 
2<1 аиторских сиидете.||,гтн. 
Пконо.мическиП а|[к1)(м;т от 
ime;t|ieiiiiH реау.и.тнтои 
I11II' Mil |111(>днриит1!ях Да- 
.лыкч'о Востока состаии.л 

тыся'1 руб.кч'!.' Г)0.||,- 
■ |||0(‘ ипимапие у.Д( ля.1ос1> 

ira.uiTc.ii.cKoii Д(‘яте.1кш)С. 
ти. Общин об'ьем Ha;uiiiiiii 
но cpaiifieimio с десятой 
iiinii.leTKoii иоарос и дна 
раза. Преподаиате.лямп ка- 
(fie;tp (|1аку.1ьтета онллбли- 
коиаио 23 cTiiTi.ii и цеитра- 
лыюй п е ч а т, 2.S плетей • 
и сборниках научных тру- 
Д|Ж. К) теансои док.1адои и' 
<S ,;u‘iH)iiiipomuiiii.ix статей.

За го.лы 11яти.|еткн нре- 
нодаиат! .ля-мн успешно аа- 
щищеио (I кандидатских 
Д11ссе|»тацпй, иа обуш чте 
и iiciiiipaiiTypy ианраилено 
.6 челоиек'. периодически 
нроиодится шжышепие 
1чиали(|)икацпи иедагогои и 
.едущих iiyaax страны.

1 Icco.Miieiiiio. бо.лыпой 
и|с.лад и рааг.итш' ПИВ 
|[)а1су.м>тета ииосит науч
ная рш'оТа СТу.1,1 ИТОН. И 
1!KS.') 1'оду К' исс.ледоиаииям 
бы.1о нрии.1еч(!11о 1 'i3 сту- 
деита. что соплт.ляет (1!) 
|11)оцеитои KoiiTiiiiroiiTii 
диеииого отде.и'иия. И том 
чис.ле ‘.В! сту.лент!! ирипи- 
лшли участие и ni.iiio.iiic- 
иии ,х()ад()пжо]шых 1111В. 
()0 и i)iia.iH4 iihix студен
ческих бюро. За годы пя- 
ТИ.1СТКИ студентами иодго- 
тои.лепо 113 piiooTi.i и докла- 
;ш. многие р;и'юты пнед- 
с-Т!1и.леиы иа иыстаики и 
копкурсы, от.мечеиы при.ш- 
иы.ми .местами.

.\КТ1!И1ЮМу |11)ИИЛСЧ(Ч1ИГО
студсмгпж к п и в  снособст- 
иу(‘т 1К1.111чш‘ иа ({uiK'y.ii.- 
тете иаучио-исс.ледоиате- 
гп.скпх .лабораторий, обо 
рудоиаииых пеобходи.мыми 
станками, стендами, ири- 
сбора.ми. Вотатый опыт jia-

(боты СПО имеется ш\ лы- 
иускаюшей ка([)сдрс тясо- 
иых и сиециа.1Ы1ых лесных 
машин, ноаг.лапляемой до- 
Ц|‘ |1Том В. .\. Пиаиоиы.м. 
Иод рукоиодстло.м сотруд- 
'иикол и 11р(Ч1(),ла1)ателей, 
которые, н осшжпо.м, яи- 
•ляются иыпускииками лс- 
(■ <)1111Ж(ч1ер|1()го ([тку.ла.те- 
та. здесь ребята солерша- 
ют 11С[)Иые шаги и науку. 
Знания, умения, иалы¥и 
ППВ д.иот лозможпость 
оиреде.лять н дальнейшем 
судьбу, реально ошушать 
отнетстнеииостг. п радость 
тио]1ческого труда. При 
лтом кафедра иоддержииа- 
ет тесные снязи с иедушн- 
ми Ц(чггра.1Ы1ы.ми .лесоте.х- 
иичесшкми пузами стр!шы, 
постоянно об.ЛК ИНН.К'ТСЯ с 
ии.ми оиы'юм работы ОНО. 
расширения' возлюжиостей 
студт ичеекш о творчества.

В 198.6 году иа базе ка- 
(редры впервые в институ
те оргаиизоваио студеичо- 
сь’ое общество рацпоиалп- 
заторов и нзоб|)етате.лей, в 
задачи которого входит 
((шрмнроиаипе у студентов 
навыков изобретательского 
де.ла. piicupiiniie смска.лки 
н выдумки для реа.тза- 
цип своих идей иа ироиз- 
водстпе, в паучпо-псследо- 
imre.ibCKH.x .лабораториях. 
Па клиредре iiKTituiio вне
дряется вычис.ипе.льиая 
Ti'XiiHKa. доступная сту- 
.лшгга.м СПО, необходимая 
для (})ор.мир(жа11Ия шшы- 
кои использования ЗВ.М иа 
11]юизиодсти(‘.

Особые падеяеды ка(1)ед- 
p;i и (})аку.1ьтет воз.лагают 
па новое iioiio.iiieiiiie ifia- 
ку.льтета — абитурпеитов- 
8(1. которым в 110.1И0Й мере 
и])одстоит проявить себя 
при рсчпеиии исторических 
зад!1ч. 1К1Л1еч(Ч111Ых -XXVIГ 
с'Ь('здом КПСС.

BOr.lMEB.
зам. декана по научной
работе, к.т.н.

Лесная промыш.лепиость 
ЯИЛЯ1 тся одной п.1 п(‘ду- 
щих отраслей Далыкчю 
Востежа. а позтому ппже- 
||(.р .лесной промышленно
сти —  одна из иаибо.лес 
увая.лил1ых и иргстпж- 

‘ пых профессий. .V иначе 
и быть ие люжет. Ведь бо 
.не 10 мроиеитов заготои 
!:и ,лр(11ссш1ы страны при
ходится па наш регишг.

Ост)>ая потребность в 
к;(драх высокой liiia.iii- 
(|)11каи,11и д.'ш шч'иой иро- 
МЫ1П.Л1 шшети сиособство- 
иала открытию в 197.7 
году иа лесоиижещриом 
факу.лыл'те иаик го инсти
тута подготовки с.шциа.ли- 
стои с сокраииипым сро- 
колг шбучшия. Па трехго- 
дичпое' отделение приии-

И з б р а н н о й  п р о ф е с с и и  в е р н ы
лгатотся лица. однажды 
ужч‘ иыбраишич' себе иро- 
фегсию и связавшие свою 
трудовую деятельность с 
л( спой п]юмышлеппостыо. 
За 11.лсч<1мп лтих людей 
ушба и .лесотехническом 
техникуме ио сшчшалыю- 
сти 01101 и практическая 
работа иа предприятиях  ̂
inpiic.'iii. Па учебу иаираи- 
.11 1шс мм дают лс'Созаго- 
товтч  л ьиые ироизнодст- 
ш ппые об'ьедипеиия. от
бирая лучших. Кстчетвеп- 
по, иа них и бо.лыиая па- 
деичда. Зто будущие орга
низатор i.i и руководите.ли 
ирои.жодства.

По.дготовка ишкелеров- 
техио.логол иа З-годнчло-М 
отделении; строится с уче
том уже пмеюишхся зна
ний и и])актичсского опы
та работы. Здесь изучают 
те же П])0(}шлирующ11е 
дпсипплппы. что II прЪ 
пятпгодич пом обучении, 
то.лько с большим ук.ло- 
1Г0.М иа изучение теорети
ческих основ, которых по
рой так 11(> хватает руко
водителя Л1 11 рои,5р,одчтна.

^Втудеиты З-годпчиого 
обучения правильно по
нимают за,дачи, постав
ленные перед ии.ми, и по- 
згому относятся к учибе

'С пол НОИ серьезностью п 
,добросовч стностыо. К’ак 
нраин.ю, это сн.лоченньш 
ко.клч KTIII1. от.ийчаюшийси 
успехами и в учебе, и .в 
труде. >ч'ш иаемосхь в 
группах венда высокая- а 
труд У них —  у,дариыГ1. 
Ото ие ]шз .доказали ■ шш 
работой в СГ.ХО II СГ.О.

Бжегодш) 2Г) чело в е К 
оканчивают наше отделе
ние. .■ '■ -'пая промышлен
ность • ’actcT специалистов 
с широкой и разп()СТ()рон 
ней ио.дготоикой. об.лада- 
ющих у.меиием руководить, 
управлять, любящих ири- 
ро,Ду и потому разумно 
использующих че богател-

Техника леса и инженер
СаТчремсипое .лосоиро- 

.мыш.леипое прс.пишятио— 
это высокомехаинзпровап- 
иое хозяйство. Только за 
годы одипиа.лиатой пяти
летки парк современных 
лщинги в лесу, полностью 
исключающих ручной т|1уд. 
вырос иа многие тысячи 
сдипнц. И результате 
удельный вес машинной 
ва.лкн возрос до 2 'i про
центов, б( счокерпой тре- 
.ленки II машин иой ()б)н>з- 
i;ii сучьев —  до 21). Нея 
эта т(хпнка находится в 
всд( иии иижепера-мехаии- 
ка. Поэтому' требования к 
качеству знаний ипжеие- 
ра-мс.хапнка в иастояинч' 
BJK.MH возрастают. Ои дол- 
Ж( II хорошо знать коист- 
|)укиию .машин, понимать 
возможности II условия 
их эксплуатации! Кроме 
того, ему шчмбходимо об
ладать навыками проек
тирования II копструиро- 
иаиия. ведения иссле.лова- 
те.л1.ской работы, оргаии 
зации моита;ка и наладки 
техники.

Псе эти знании и у.ме- 
иия по.лучают студенты, 
обучающшч'я иа иаик-м

(факультете ио спецналь- 
иости ГС) 19 «Мапппн.т и 
лихаиП.лмы .йеной иро- 
мыт.иниости').

Гщииалист с ' дипломом 
пижеш ра - М( хаиика лес
ной иро.мышлеииостн
я в л я е т с я II II ж е- 
иером широкого профи
ля. Ои способен работать 
иа промышленных иред- 
и])иятпях (и лссиром.хозах, 
иа машииостроителы1ых и 
релг()1|Т11 ых заводах), яв
ляясь руконо.дптелсм и ор- 
гаиизаторол! работ. Паши 
выпускники работают в 
1шучиы.\ учреждениях. Се- 
го.дия в люпш'г отрасли 
боги е 30  иаучио-исследона- 
тсльских институтов и их 
(фи.лиа.лов, большое число 
11ро(кт11ых ииститутоп, 
копструкто1)ских бюро, от
раслевых. лабо))аторий, и 
KoTojibi.x заняты тысячи 
научных И" 1шж('Ш‘})11о-тех- 
ипч( ских jmooTiiHKoB.

lliiiiia кафедра «Тяпжые 
и с11сциа.1Ы1Ы(‘ лесиьк' 
машины» яв.ляетси Ш‘ду- 
щей 110 выпуску иижеие- 
lion-McxamiKOB для лесной 
нролгыш.шшпости Дальне
го Постока. Здесь работа

ют выч’ококва.тпфпциро- 
иаипые преподаватели. Ла- 
борато]1Ип кшфедры осиа- 
1Ц( иы совре.меииым обору

дованием. степда.ми. П 
сшшпалпзировапиых ауди
ториях студенты работают 
иа ЭН.М специальных при
борах. Кшфедра имеет на
учно - исс.3(\'1,()1и1тел1.с.кую 
л<(бо[)аторию. где студ( ii-

ты получают навыки науч
ной работы. П лаборатории 
при активном участии сту- 
;и итов разработаны ори
гинальные установки д.тя 
coa.uiiimi иодшншшкоп с 
аитшфрикциопиыми шшол- 
ииплями. (’.тудситы .Л. 
По.тков, \ .  Скоро.мшж, Л. 
Пивкии. ,\. Caimra ириии- 
MiUOT активное учаетш' »в 
соз.чании сшииалыюй ав- 
томати шроваииой уста
новки для паисссиия аи- 
тшфрикцшйшых iioi;])iiiTiu"i, 
KOTojiaii будет внедрена иа 
;1ВТ0)Н'М01ПТ1ых ире.дирия- 
тиях. Научные р,1зр!1ботки 
Kiuja Д])ы нашли iijiiiMeiie- 
iiiie иа iijH днриятиях-ПЛИО 
е.Гальлсепро.м». 110 «Даль 
р( лкиспхиика», в Да.ть- 
lllllM Jl. заводах Горышп).

Па.ичлгея. что в .тице тех. 
КП) ири.дот к па.м учиться 
в эго.м ю.ту и ччреЗфИить 
.КТ сташ т 1шжп1е1)(>м, от 
piic.'ib ||о.'|учи1' выеококва-
.'|||<{)|1И1гр()Ш11111ых ('ii('U)i(V-
.iiicToB, с п о с о б н ы х  р е ш а т ь  
BiiiiiiibK iii ipo.'UioxoHiiicT- 
иеи м ы е з!),да'ш.

п. лпд1:1:п.
Па снимке: и лаборато

рии 1ли|)е,дры .V. Т. Тара
сенко. ишкеиер ППСа, 

К). r>piieit. заведу|()1иий 
1шГ)|||1(‘том, и ирено.дава- 
те.ть П. А. .1в,деев.

ооиистиеиш) - политичес
кой. организаторской и во
спитательной работы в 
коллективе. Практика про
водится на п(‘р1‘Д0вых, иы- 
соколюхаиизпровап и ы х 
ире,Д11рпят11ях Дальнего Во
стока, Сибири 11 'западных 
piiiioiioB страны.

Ежегодно двести юпо- 
ш(ч'1 и девушек поступают 

. па лссоиижспериып фа
культет. Впереди у них 
нить лет интересной сту
денческой жизни: с/кс-
дпенпое познание нового, 
первые шаги в науку, ув
лекательные художест- 
веииые' вечера и спортив
ные состязания, полные 
рол1апт11ки трудовые сель
скохозяйственные И' стро
ительные отряды и лгпо- 
гое, многое другое.

Пижеш'р лсчшой нро- 
.мыш.теиности иа ,Дальнем 
ПостоШ' ■ одна из нанбо- 
.Т((‘ уважаемых, iipecTitn:-. 
пых и остродифицитн ы х 
11ро(фесс11Й. Тех, кто любнг 
лес и технику, мечтает по
святить Себя работе с 
лгашшш.ми, авто.мата.ми и 
лесными богатствами, при 
г.таиии т ,ич'оипже1и’ри1.1Й 
(факу.тьп'т! И. ИПЛПОВ,

;и‘кан лосо1111жен9р|10-
го факультета.

Па снимке: студент груп
пы М'.'1-22 Л. Полков —  ак
тивный участник СПО при 
кчкфедре тяговых м^шпш.

Проверь, 410 что способен
СтуД(Ч1ч(чч;ий ш рпод 

жнзин —  времи ириобре 
тення пршфессиональпых 
знаний и навыков обшест- 
неииой: работы.

Пптереспа н разнообраз
на комсомо.зьская ;кизш. 
(факу.и.тета. Студенческая 
дружба студентов наше
го факультета начинается 
в совхозе на уборке уро- 

-;кая карто(|)сля. Студепч(>- 
екпй се.тьскохозяйстшч!- 
нын отряд «Лесник» тра 
днцпонпо одним 113 ш р 
пых в районе ciipaii.’un тся 
с. заданием, не отказыва
ют рсчбята в но.моши и 
другн.\Г'отря;шм. По СС.ХО 
—  это ш‘ то.тько уд;1рный 
Т1)уд. здесь д.ш ш .(aiiiiiix 
iiiKo.ii.iiiiKoB ecu, возмон; 
lion ь показать свой ,\а 
ракпр,- узнать, на. чш ты 
СИ1)С(|б(11.

Гордится (фшсу.и.тет и 
своими стройотридовскп 
ми т|1ад11И11ям11, Пот уи;е 
несколько Л(1’ уда]1||о тру- 
,(нтси на ст])()итс,11.стве 
ж'и.тья в С(Ж\()3<1.\ и кол 
хозах края зимний строи 
ге.|Ы1ЫЙ отряд «.Мехзиик». 
Не стал ucK.iio'K'iiiuM и 
пыш-шний год. По птГнам 
п(1,чп)Т(Ж11телы1ого и( ini 
ида ССО «Механик 8(3» за-

ия.л HTojioe л и с т  в iqiac, 
N’niex в ио.чготовитс.тыюл! 
lupiio.p' способствовал и 
успеху в период ])аботы. 
Илисто TJKX до.мов но и.та- 
иу от)шд сдал тружччш- 
кал1 С(-.та С( .мь,

.Хорош илш о))гапизатора- 
.мн производства, иастоя- 
шн.ми ко.мсо.мо.’пм'ки.лш ли
де ралш заре1;()лич1Дова.ти 
ембя ко.мандцр Николай 
-Хралкж и колшссар Па.Г(‘- 
jiiui Aii.TjiiiHiioB.

Известно, что от того, 
KilK .мы 0ТДЫ\;11'Л1. 3!11ШСЯТ 
iiailiii успехи в тру,Ч(> и 
учччбе. Свой, досуг лтогае 
студ(М1ты .ичоишьсиериоп) 
(факульк Til используют 
для заш1тий (Mio)iTO.M. куль 
турно-литссоиой ])зб()Тий. С 
Ш рвых дней ()буЧ( ИИ11 в 
иисштуте 3iiuuiinai()T Ч(СТ1. 
(|тиу.тьт(‘та 1Ы различных 
соревиовииия.х студенты 
С( р1 cil lldipacoB, Га.чина 
rillOXOlKHlil, lioilCTVlII пш Пт- 
шгпж, CiKT.iiUia Пы(бо|)0- 

, ва II м 110111(1 Д[)угие.

И институте и на ефа- 
культетс созданы xoiio- 
шнс ус.'кжия д.тя ра.нш 
тип та.иштов и способно- 
стеГг. Габотает (liai;y.4b- 
тгт общее П!(‘И11ых иро- 
(фсссий. (СП. школа xui.io- 
дого Л( Кто])а студенты за

пилы ются научно - нссле- 
,Чова Te-.ibCKoii работой в 
кружках СПО. Мы гото- 
вн.м специалистов всесто
ронне развитых, точета- 
ющн.х высокую ква.чифп- 
кацшо с глубокими зна- 
нпя.мн TcoiiHU маркснзлга- 
летшизлта. .

Паши рембята активно 
участвуют в художоствеп- 
110 й асмодеятелышетц. В 
ЭТОЛ1 году колшпда наше
го (факультета заняла пер
вое лгесто в конкурсе пер
вокурсников. Агитбрнга--
да, создаты я на (факуль- 
Т( Т(1, яв.тнется o|)i'aiiii3a- 
торол! II участинкол! .мно- 
II1.X ку.тьту1111ых- Л1еро11])11- 
ятий. 13е1’иыс наши артис
ты готовятся к слютру 
.художестве иной салюдея- 
те.чыюгтн, думают о стро- 
тгпхтьстве дискотеки в 
(|б1иеж11тнн Хч ,Г).

П закл1оч('11не -хотелось 
бы сказдть, что абнту1)н- 
(11 гы, выбравшие наш (фа- 
ку.тьзчл'. но пожалеют об 
это.м. Псе.м шпЗдется дело 
но душе и но способнос
ти Л1.

ёЬ'д(‘лг нас-.

С. ЛЕВКОВ, 
сеь'ретарь компте'та
ВЛ liC.M леиюиткепер- 
1101Ч) факультета.

во — лес. Все эти пгобхо- 
.чилгые качества iipiioopii- 
таются в нроцеесе учебы 
в нистптуте. Мы иерплг 
своим выиускника.м в гор 
ды за их вс])ность своей 
нршфесенн.

Пс(.х. кто об.тадает Л1у- 
жествол! II горячил! же.та- 
IIIU м остаться верныл! из- 
6 )̂iiHiioii 111)(>(фес1!Н лесоин- 
н.чшра. Л1Ы нрпглашаел! 
учиться на наш (факуль
тет па трехгоднчиое отДе- 
.и-пне.

11. ПЛУЖНИКОВ, 
доцент кшфедры «М1н- 
шнны и технология лс- 
coDKCH.iy а т а ц н и», 
к. Т. II.

Специальность широкого профиля
Лосная промышлсиппстт» 

тташен гтрапга представля
ет conoii чцысокомехатган- 
роваппую индустрию ле
са. Дальтцпш'с ее разви
тие требует е1це более вы- 
coKoii степени механиза
ции, машипизашш и ав
томатизации трудоемких 
п])оцсссов, которые осваи
ваются 11р('Д11риятием. Для 
этого отрасли нужны вы- 
сок*окиа;1ифицйрова II и ы с  
специалисты. умеющие 
глубоко разбираться в па- 
учио-техиПческих осно
вах производства, в совер
шенстве владеть научны
ми методами его организа
ции. •

Umoiiho таких специали
стов призван готовить лс- 
сотккеисрньпЧ факультет 
1ШШС10 института ио спе- 
циа.’п.иости 1ИМ11 «Лесоип- 
исеи'ерпое дело». Следует 
отметить, что на всем иро- 
тяжепии от Пайкала до бе
регов Тихого океана ипже- 
иеров-техпо.тогов лecнoii 
нромышлешюстп выпуска
ет только наш факул1.тет. 
Поэтому в любом лесонро- 
мышлеппол! иредцрпят1П1 
Дальнего Востока можно 
встретить наших вынуск- 
Ш1К0В. Ииженеры-техполо- 
ги работают тшеже в лауч- 
1щ-исследовател ьских пп- 
сАп’утах vn цроектио-К(ш- 
структорекпх бюро леспо11 
промышлешюсти, в изы- 
(‘кательских иа1)тш1х и 
стр{И1телы1ЫХ организа
циях.

Д.ля (формирования ■ спе
циалиста с таким imipo- 
кпм кругом Д1щтелыюсти п 
институте
изучешк' студенталш как 
общетех11ПЧ(*пл1х дисп.ии- 
.'1ИИ. обязакмьных для пи- 
;щмц‘])а :rio6oii снециа.ль- 
иости, так 11 си(щш1:1Ы1Ы.ч. 
С третьего ьурса студен
ты начинают осваивать 
технику и техмолоппо .те. 
сосечных и лесоскладских 
работ, цроектн|)оиа11не н 
организацию сухопутного и 
водщц’о транспорта леса, 
изучают тео])ию и конст- 
рушцпо лесных машин, 
нриобр(‘тают иавыь'и в ре
шении црнктч1‘ских задач 
экопомики и 0])га11изации 
нроизмодстна. Особое зна

чение для СОВ]10ЛГСППОГО 
лесоинжене1)а имеет изу- 

с̂оиио виопь ппед» НШ.1Х дис
циплин, таких, ь'аь* «Осно
вы научных иссл( довапий>\ 
«ВНМ в отрас.п1>, «Модели- 
])овашю и оптимизация 
||.роизводст-ве1111ых ироцес- 
сон», знание ш>торых не
обходимо при p(‘niemiii во
просов оптимизации режи
мов работы лесозагот(П1и- 
те.лыюго оборудования и 
управления лесс)^аттош1- 
тольиьш цроизводстпо.м. 
Вшишя и умения зеомнлек- 
сио иснолт.зовать всю био
массу растущего дО])ева. а 
также восстанавливать и 
охранять лесные богатства 
xiameii 1*одипы студенты 
по.лучают при изучении 
колтж'ксного исно.'1Ьзова- 
пия д])еиес1шьт. основ ;п'с- 
иого хозяйства и охраны
П])ИрОДЫ.

]’лаипым звеном в pjira- 
пизацип учебного п|юцесса 
студентов снециальпости 
«Лссоитпкеперпое дело» 
является выпускающая 
кафедра «^Ташины и техно

логия лесозкеилуатаитш». 
'{десь ])аб()тают ['Л иреио- 
давателечь из которых Й 
кацдпдато!?- паук и доцен
тов. а пять из них Bj.iiiyci;- 
никп родного факул1>тета. 
Кас|)сдра располагает .la- 
бо])аторио1*г базой, где име
ется тьласс мотоииструмеп- 
тов, совре.мениая .лесозаго- 
вителыгая технишц лабора
торные стенды и изме]ш- 
те.льпые приборы. Она ор- 
гаиизу('т работу студои- 
ч('СКого научного и иаучио- 
технического облщетва .и*с- 
iioft цроличш.ленности.

'Гелии iiJia студ(‘нческих 
работ направлена, в ос- 
ГГ0ВН0Л1. иа соиершеиство- 
вание техшпеи и техноло
гии лесозаготовитслытого 
нроизводстиа, исследование 
тягшшго II ПОДВИЖНОГО' со
става :1е(Ч1заготовите:и,пых 
дорог н их эксплуатацию. 
Т1ыиолнеш1ые студентами 
работы ш одпшхраттю отлн'- 
чались высши.мн награда
ми союзшлх рсснублнкан- 
ских и кра(вых конкурс
ных комиссий.

Как правило, студопты, 
занимающиеся в научных 
кружках, накапливают бо
гатый мате1шал, KOTopbiii 
реализуется илш в дип
ломных проектах. Залщта 
таких проектов вызывает 
одобрение членов Госу- 
дарстисипо!! экзал1 ‘̂иациоп- 
iioii комиссии и всегда оце
нивается выгоь'пми балла
ми с рекомендацией к 
внедреишо.

Дорогие выпускники 
школ, ]>абочая молодежь, 
BoiniM (.'оветской Армии! 
Если вы любите природу и 
же.лаото посвятить себя 
тго-с’вое.му ролгаптической 
д|рофосс1Ш 1шжепе1)а-тех- 
нолога aeciroir промышлен
ности— iiocTynaiiTO на ле- 
соишкеиерный факультет 
к обязател1>ио к иа.м, иа 
специальность ГЮ01 — «Ле- 
соипжт'периое де:ю». Мы 
жд('м вас в этом году!

Г. ШМЕЛЕВ, 
зав. ка<{)едрои «Маши
ны и технология лесо
эксплуатации».



КУЛЬТУРНО-CnOPTIim ibirf к од гп л к к с в  д г н с т в ш т

Клуб назывс1етс$9 «Нежность»
и  начало пыксшпсго 

учебного года па нашем 
инженерно - .жопомпческом 
факультете органпзопался 
клуб «Пежность». Инициа
тором стала пренодаиате-П) 
кафедры .жополшки п о|)- 
гаинзаиии строительства 
Галина Дмитриевна Д|>и- 
кова. Энергичны!! !! !1Срав- 
иодушпый человек, она су
мела заиитересоват!! пас. 
у1!лечь работо1г

Наш иервый !tc4cp 
«Встречают но одея;де.л) 
решили ПОСВЯТИТ!, размыт 
лениям об искусстве быть 
oaoraiiTHoii. 11 риглас или 
.моделье)'ов Хабаровского 
Дома моделей. Исчс|> про 
вели в актовом зале ин 
ститута. О того време!!и. 
клуб 1!С раз собирался на 
заседания. бесе*ды в ле 
пинской комнате iiaiiiei о. 
шестою, об!цежития.
. И вот следующ!1Й этан. 
Мы подготовили и прове
ли в рестора!1С «Северный»

пелер, посвящепны!"! Мс;г- 
дуиарод!!ому женскому 
дню. ('канч'у сразу !ie- 
чер нам удался. Что-то,
ВерОЯТ!!0, МОНхЧЮ быЛО I'lC
лать II лу'лнс, ни. буде.м 
СН1ГСХаДНТ0Л!.!.ЬГ, мы были 
нррвымн, кто нрово.’пыме- 
ропрплтпя такою \apairrc- 
ра.

Ныло арен iOBano дща 
зала ресторана, продано 
2лп билетов па места за 
столнка.ми, ни одно из ко
торых ПС пустовало.

Мы !1[И11лас!1Л!1 1ч себе 
MII01 о 1 ocTeii: студентов,
курсантов Высшего воен- 
но - строителы10!'о учили
ща. со.'!дат II офицеров.

Вся работа бьыа проде
лана иа.мн са.мостоятельнп. 
была нредоетав.1е!1а свобо
да пашей фаитачше и вы 
думке. Конечно,* мы обра
щались за coiiCTO.M к 1’а- 
липе Дмитрпсвис. Она бы
ла ![ашим координирую
щим центром. Мы сами

нрту.мллп сдонприн, но
мера самолояте.’1ЬПости. !Щ- 
торые хот(‘.:!н ноказчть I'o- 
стям. В iipoi'paM.Mo были 
носнп, их нсио.чпяла Ма
рина ЛаЧ11.МО!Ш. 11!.11’а1!С!П!Й 
танец Нат.шш Дмнтрпен- 
1x0. шуточная песенка, ко
торую сочини !а Э.мма Но 
нова. Интересный и весе
лый кошхурс «Гомашка» 
iiOii[ami.’icH всем, а нро- 
вестн ею ho.moi.!hД}алерня 
Гоманова н Oixaiia Кор 
нейчу1х'.^

Приятно бы.ю и Ho.iy- 
чнт!. поздравление от гос
тей к.зуба. курсантов учн- 
лнща их песни и шу
точные номера, с которы
ми они нри1н.'!и на вечер. 
lIpoipa.MMv мы соста!И1Л11 
так, чтобы 1хаждый из 
присутствующих при же- 
латш  мог выйти сметь 
ИЛИ станцеват1>, прочитать
стихи, в общем, 11рОЯБИТ!>
свои таланты.лСиачала роб 
ко, *а затол! все смелое го

сти ВЫХОДИЛИ иа сцену. В 
и.ппем раснорянлм1ии боМ 
ансамбль, с которы-м .мы 
счя'лаговали свою работу.

Вечер б1)1л беза.’Ихоголь- 
Hbiii. НороГ! приходится, 
еще слышат!. воп|)осы и 
со.мпеппя. удастся ли раз
веселит!» столь большое 
чис.ш полей без бокала 
шамиаиского? Да! Удалось. 
Г.пиртмого не !1ужио было 
совам, .мы npuxpacMo уме 
ем ВСС0.1ИТ1.СЯ и без нею.

Администрация рестора
на хорошо от11С'с.чась к 
нашгй и'це, отозвалась на 
наши иредложения. Всем 
НОИ равплись столики, ас
сортимент б.чюд, закусок.
СОКОВ.

Вечер закончился. По 
мы надеемся скоро снова 
собрат!, добрых друзе!!’ в 
иашс.м клубе с таким лас- 
ковы.м иазвапием.

М. ТЛРЛСЮПЬ, 
студентка группы ЭС-21,

Было интересно всем
Молодо'.кпое кафо поль- 

аусчея aai4'iyvi>L4iiioii' тюпу- 
лярпостыо и папам пясти 
туте п аа его стопами. Во 
•ара отдыха, встречи с
lIllTCpiCIlblMU ЛЮД1ЛМ1. ДПС
кот(.1>п. проводимые .i;acii. 
соопрают оолыпую п ,!апп 
торс соваппую . аудиторию.

IP) .хгарта гостями - кас1)е 
стали студисты п препо 
данатслп .тссоппжпссрпо 
со факу.’и.тета. И програ.м 
му вечера отдыха пошла 
лптс ратурпая композидпя. 
поевледеппая тпс)рч1стпу 
В. М. Шукшина. Ее под 
готовил отдел идсчию нос 
иитатслм101г работы науч
но тсхиичсской сбпблпотс- 

л»и института. Ведущие 
Л. I усс.кова и студист
ка института культуре,! Л. 
Степанова позиако.хпсли 
ирисутстутшдих с биогра- 
cjnieii Василия ^ГaкapoвIг- 
ча. его тпщ)чс(’тво.м. рас- 
ска.1али о его .лпюгограи- 
ИО.М та та НТО актера. ре 
ш'иссс ра. писато.тл. Лауре
ат Вес сою.)иого фостива.1я 
исДро.диого творчества, ио- 
свяидииого 41 летию П о
беды советского народа в 
Вс'ликорг Отечсствеииоб 
войне. Ю. Вязаикии и 
дипломанты городского 
гсоикурса чгсдов Э. Иоио 
ва и С. Ве’.'Жзсропа с боле, 
иш.м юморо.ег. очети, про 
с1)ессио1'ллыш прочитали 
рассказ).! иисате-чя. Все 
с большим * удовол1.стиием 

, пос.есотрели !1 прослуша
ли всю ирогрлм.му.

Вс чрр !!рошол иозахгеттсо. 
Гот у;с;с oiI 'i.iib.iui кошсурс 
иа лучшую та1С!0'ющую 
пару и са.мую осбаятелс,- 
иую дс вушку. вот и при 
.!1>1 1)0.)ДаЛ1! Побс'ДШ'С Л!ПГ. 
Вечер закоичилс|с. Мы. до- 
BO.li,иксе, уходим из кас})!'. 
веря, что еще не pat при- 
,Д| м сюда узиатс. о чисто 
иово.м. шггсреспом, отдох
нут!,. 1!отаидепат1,.

Студенты лесо1111я;е- 
иериого с1)акул!,тета.

IFa снимке: произведе-
деиие В. М. Шукшина чи
тают Эмма Попова и 10. 
Вязаикии. участисски сту-

Л!И! худоиа стприпого сло
ва нашего института.

Фото и. Потехиной.
От рс'дакции: В ,моло

лс.кио!! кас{)с иашс'го ин
ститута.. которое работает 
но утверш-деипому плану, 
j^cnia можно пптсрссио ic 
с П0Л!,30Й проностп не 
чер. .Много выдумке! и 
сцараспся прилагают к 
лто.му тс. кто oprann.iyoT 
там .eieponpuHTi!!!. Если у 
вас НТК иптерсст.сс мыс 
ли но ироведеиию досуга 
в мо.тодсчшгом кафе, обра 
щаГпсс), в ко.митеты 
ВЛКСМ иисттута и cjia- 
к•y.тктlтoв е ир д.южспия 
.ми.

27 с1)с‘праля в красиво 
ос{)с)рмлеп1!ом зале люло- 
дежпого кафе прошел ве
чер. П0СПЯП1СППЫЙ 08-ii го
довщине Советской ,Лр 
М!Ш и Восиио - Морского 
(Глота.

Для учагт!!я в вечере 
были приглашечп.!: вете
ран Велсскоп Отечоствеи- 
иой войны М. Кул1,бн- 
да. старений преиодапа- 
тслс, Boeiiiioii кафедры 
еюдполконипк Г. И. Ка- 
епирии. председателе, ко
митета ДОС.\.\(Г институ
та полковпик В, Ф. Зябли
ков. ОпН рассказали о 
еерошлом. пастоящем и бу
дущие ееаиеих славных Во
оруженных Осел, о роли 
ДОС.\.\Ф в укреплеееиее 
обороиоспособиостее стра- 
!11>е.

Г)!,1л сероведеее шуточпе,!!! 
конкурс «..\ пу ка, парееп!» 
между кохеаеедами аптомо- 
беелкееого а  мехаееичсского 
факуле.тетов. Ребята пока
зали. как они могут хо- 
деете, строевым enaioM. ис- 
иолсеятк ворееееелс иесееи. 
разыгра.'еп сцене»!! еез сол
датской жизееее. Пещедитс- 
лн получеелее еереезе,!.

Все ирпсутствуюецие по 
казалее своее способееостп i> 
ее с пол и С'и И!! таещ;ев под 
совре.хееееееуео острадпуео 
ееуз1,1ку. Умело иаееравлял 
ход вечера ве'дуеций — 
студист сДМ 23 М. Голе,д- 
мап.

Надолго останутся в па- 
.мяти тетелеле, сердечные 
слона нстсрапов о то.м. что 
в ееелпещлпх студентах опп 
видят свою достоппую с.мр- 
HV. М. Б.\Л.\К.

К о гд а  у л е г л и с ь  

ст раст и...
Д.евио прошла воеиизп- 

роввмиая эстасЬета. иосвя- 
щеиная Дню Советской .\р- 
•МНИ. затихают ноие.мишу 
страсти вокруг нее. Хоро- 

"шо. что затихают, иото.му. 
что ма.м. авто.мобилиста.м. 
хотелос), бы без суеты и 
го))ички разс)брат1,ся в 
том, что произошло, иоче- 
•му паша ко.мапда так оби
де.о ироеи ра.са. Л главное, 
чго ждатс. в да.1Ы1ейше.м?

Наш (1)аку.1ктст. всегда 
слави.1ся сил1,11ой, слажен
ной командой. у.мсющей 
бороткся. lioT и в ото.м го
ду .мы стапи-зи ие|)ед со
бой толкко одну задачу — 
иобедитк.

Выставили мы две комаи- 
дел; «.мастеров» ее «нович
ков». Главную ставку де- 
.залег иа «.мастеров», так 
как среди шех были спорт
смены, еес раз заецищав- 
шие честк е][)акул!,тета: В. 
Супругов. Л. Ваиппков, 
Эти ребята скоро иокешут 
степы с{еакул!,тета, ведь им 
нужно готовееть с.мепу. 
Вторая команда состояла 
из студентов I 2 курсов.

вот старт! Команда

он в кохееетет. в ириказпо.м 
топе сказал, чтобел ко.мап- 
Д1Л бы.III ютовы. .массо
вость бел.са. Да еще иа эс
тафете иояучи.с комплект 
авто.матов иа оде.у коман
ду. Вот и вся ИО.МОЩ1,.

1\лк поучаствовали в 
иодеотовке к эстафете 
иредеч ,(атс ль ко.митета 
ДО('.\.ЛФ товарищ Иевлев 
II его за.местптсл!, II. Сав
ков. кстати, член ко.мптста 
ко.мсомо.та. Да никак. -V 
веде, делаем мы общее де
ло.

Ла .)таие, еде ирцпи.мал 
:)стас1)стпую палочку лыж
ник. находились два судьи, 
которые, не сделав ника
ких замечаи111е, выпустили 
спортсмена иа трассу, а 
вслед подали протест в 
коллегию. Только ли ее этом 
задача судьи?

Можно было папомппть 
участникам положение о 
ноепизироваипоп эстафете 
ХПИ перед стартом? Озпа- 
ко.мпть с требованиями е» 
каждому этапу? Безуслов
но, можно.

«.мастеров» в первом забе
ге. «новички» — во еето- 
ром, - Не буду описывать 
хода эстас1)ет1Л, .многие ее 
виде 1и. ,\ТФ-1 ирпходид 
первой в сное.м забеге. 
ЛТФ-2 второй. С петер- 
иеиием жде.м вре.мя: пер
вая ко.маида оторваласе, от 
соперников па 1.1 минуты, 
Бторая ко.мапда — иа уро
вне четвертого .места,

, Но тут пронесся слух, 
что спортс.меи iiepitoii 
ко.маидел иа лелжиой гонке 
выступал бе.е авто.мата. 
11е;еоумо11ие и с.мятсиио в 
наших 1)ядах.

...Судейская есол.тегия 
подвела итосче. . Команда 
ЛТФ-1 иа BOCI.MOM месте, 
ей добавили пять штрас]!- 
иых .минут, ко.маида ЛТФ- 
2 иа девятом .месте. Не 
стоит, иапериос, говорите,, 
как было нам горько, ведь 
столько сил отдали.

Кто же виноват? 1{ак 
секретарь комитета НЛКС.М 
факультета я не спи.маю 
отнотствеииости пи с 
ко.маидс,!. ИИ с себя лич
но. Но вед), есть же люди, 
которые в силу своих ие- 
иосредствеииых обязанно
стей могли бы нам по
мочь. Наиримор. роле, за.м. 
декана но восиио-иатрио- 
тическому восмитаиию 
подпол ко ветка Терсецоико 
свелась к тому, что зашел

По нашему мисиню тре
бует псрес.мотра и иоло- 
жеиие о штрас|1иом нре.ме- 
пи. Забег длится 1.6— 1G
MijiiyT, разница во време- 
пи  .между командами в 
секунды, а штрафное вре- 
■ мя — .") метут! Конечно, ■ 
они отбрасывают ко.маиду- 
иа еюслоднее место,

В обще.м, эстафета прош
ла, Дело уже ие в наших 
обидах. Но ведь будет еще . 
■ )стафета, посвящешеал 
дню Носбеды. По.етому на
писать ,мы хоти.м ие толе,- 
ко о прошлой. Да и бес
покоит пас ие только она.

То. что воишо-патрпо- 
тичеекое восчттаиие мо
лодежи, важно, что это 
дело прежде всего комсо
мола, что нужна энергия, 
иииещатива, со все.м этим 
мы сос'ласиы. Но ведь са- 
•мее можем далеко ие все. 
Из-за отсутствия техники 
разпалп.лась сскецея мото
кросса. которая воспитала 
двух мастеров спорта, пять 
каидидатов, р.тзрядииков.

как трудно /Кивут сек
ции ралли ее багги. Иачью 
же помоець мы можем 
здесь рассчитывате,?

Воиросон у нас много, и 
иа некоторые из шех хоте-* 
лось бы получить ответ па 
страпицах газеты .от п|)ед- 
ставителей к ом и тета . 
ДО(;.\.\Ф.

Л. ННКИРОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ факультета.

,сри
«Мз

кт1жп.\я полкч

11,1 иоследпехе мартов 
сколе проехготре повой ли 
пратур),!. которелй орга 
ии.еовала бшблиот(.ка. бы- 
.10 |;р1Дставлиео хеееого нее- 
TLpcciji,c\ книг. Нот еес ко 
торс,и из еш.хе

Дорошенко к. С. Борс.ба 
К'НСС за .международную 
разрядку; несостоятель
ность буржуазт>ех ilea.’ii,- 
CH(|)iiiiaiuiii. — Kiiu!.: Ни 
ща школа. 1П8.'). - 205 с.

И хюши'рафии дается 
\аракпр11ст111»'а сонре.мс и- 
Hi)ii .меи>'дуиарод11оёг об
становки. анализируются 
причпт,г обострения про 
тивоборства хеежду двумя 
социально иротивополож 
1СЫ.МИ ciicToxiaxm. Показа 
на' це‘ли1аиравлс-11ппя дея 
те.11,ш)СТ1, КПСС, ею оздо 
ровлению иолитс^ческого 
к.тимата иа хесждуиарод- 
по1Г арене, а также пе»‘лад 
ес в раеработку копцеее 
цеш и иолитики разрядки. 
■ Нзлае’ается аргу,ментн

ровапиая критика оурису- 
а.еш>1х с{)ал1,с11ф11каций 
Mieiemeii иолитики КПСС. 
.мш[)а о «советсееоГе поен 
Hoi'r угрозе». ра.еоблачаст 
ся милитаристская ноли 
тика ГШ.\ II 11.\Т0 . .Мо- 
11с)гра({)ия будет интерес 
иа преиодавателеем, иа 
учиым работиикахе. про 
пага1(дистам.

веских диверсиях, «исн- 
хологическое'е войне», ко 
торую ведет ихтериализ.м 
с ио.мощью своего ироиа- 
1’аидИстского аппарата л 
сионистской агентуры про 
теш СССР, в тохе числе и 
Молдавии, об пспользова 
шеи' в этих целях эфира. 
кул1,тур11010 II торгового 
обмена.

Война без перехтрий.
( б. (CocTaimfe.Ti, Ф. Л. 
.\iire.m. — Кишинев; Кар 
тя Мо.'едовеияск;). 103.6. — 
2!И с.).

Идеологическая (борьба 
па хсееь’.еуиародиой арене 
ие знает передышек. Этой 
Т.СХГС посвящеио псхсало 
книг. В основе данного 
сборника — додсухееитал), 
иые очерки, naeiHcaiiiii.ie в 
осеропублнцистеечсс к о ii 
форме, печатавшиеся ра
нее в ПС ре'юдпческих из 
Даниях' ЛШлдавскоее ССР. 
Уче111>ес II журналисте,! 
рассказ1>1вают об идеологи

Га шблачаготся пропеки 
заиади1,1ч к.'1ерпкал1,и1,сх 
ореаии еацпй. стрс.мящпхся 
придчте, релпгпозеюстп ап 
тпеоветпкуеч деанравлеп 
ПОСТ!,. Приводятся свидс 
тслс,ства о тя/Ь'елохе ио.ю 
же пци в Израиле ее стра
нах Запада б1,епших совет 
ских ераасдаи, изоблича- 
(тся агрессивная полити
ка правящих кругов Те.ть- 
.\вива. Сбореше» адресован 
епироко.му круе’у чеетатс- 
лей.

13еС1 лпцкая Л. Л. Убпёё- 
цы: Стратегия дсстабилее-
заерш II тактика террора

па .Vnneiiiiiia.x. — М.:- По- 
лЛп.едат, 1036. — 272 с.

Практически ка жд ы й
день в Пталии звучат bi,i- 
стреле,!. Стреляют то «чер- 
И1,11 », то «красные». И тех. 
ее других направляет одна 
рука — рука реакции. В 
этой стране от рук терро 
ристов пали II лидер ХДП 
.Лл1,до Моро, II прокурор 
Витторио Оккорсио. ее ге 
miia.T .\.1ьберто Да.ела 
Кьеза. В попой худоя;е"ст 
ШИШ) - докухееитале,!! о й 
книге иа основе докухееи 
тов сч1»'ретие,1Х служб Ита
лии ее ЦРУ ставших еее 
давно изш стиыдш па За 
иаде*. раскр!,1вается хееха 
пизм рсакецеопных заго 
воров против респусб.тики. 
Раскр1,сваются истинные 
убийце,!, которые ио-прси;- 
пехеу остаются для италь
янского суда «Л!0Д1,Х11Г шее 
всяких подозрепш'Ь). И 
вес таки автор верит, что 
пепокорсииая ее иепокорив- 
шаяся Италия иаёедст своё! 
путь в этохе трагичсско.хе 
лабиринте.

Кинга рассчитана иа 
хшссовоео читателя.

Рпптскиё'е М. Ю. МНли- 
таристы иа скахеье подсу
димых: По материалах! То- 
киёёркого II Хабаровского 
ироещссов. М.: Юрид.
лит.. 1986. — 360 ,с.

В е̂»'ииге по хеатерналйхе 
Токийскою II Хабаровско
го процессов освещается 
история агроссиетых войн 
Лпоеши, показывается пре
ступный путь японских 
хшлитареестов. пршк'дших 
страну к полному иолп- 
тичсско.хеу ее экопохшчес 
кохеу еераху. а ее военную 
II политическую верхушки 

иа скахеыо 1еодеуд11Х11>е.\. 
описываются участипки 
обоих процессов, подсуди 
М1>ее и их суд|,бы.

Уроки второй хшровой 
войне,!. ихюющне ш пре
ходящее значение, вз1,ева- 
ют к iiaiiicii бднтел1,110сти. 
Главен,!!'! из тех  состоит 
в тохе. что против войны 
надо бороться, пока она 
ие пара ласе,.

Н. MMX.VnEB.V, 
crapiiiiiii библиограф.

СПОРТ

У с п е х
юн ых

Воеппталиики спортив
ного клуба нашего инсти
тута в составе ко.чаиде,! 
фехтовальщиков нашего 
края недавно представля
ли краевое! совет ДСО «Бу- 
ревсстипк» иа финальных 
соревиоваешях Российско
го совета". Успешно в этих 
сориеповаиеёях выступили 
подопечные тренера М. И. 
Дыдыкипой. ученики сред- 
иеё'е школы .Х» 15 Л. Лов- 
чиков и л. • Яковлев. Они 
стали чехшиоцахеи и вы
вели свою кохеаиду иа де
вятое хессто в России. Это 
бол1,шоёе успех, юных 
спортсхсемов и их настав
ника.

С. КУРИЛЕНКО, 
председатель '  спорт
клуба ХПИ.

Редактор
А. В. КУЛИКОВА,

Адрес редакции: G800G3, ул. Тихоокеанская, 136. Телефоны: 3-58, 5-55.

ВЛ 11208 Высокая печать. Объем 1 п. л. Тираж ИХХ) экз. Зак. № 283 680038, г. Хабаровск, Серышева, 31. Типография № I.


