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В партийном номитете института

1Та опс’ред’поти зассдатшп 
napTniinbiii комлтет рас
смотрел иоггрос о работе 
партийного бюро механи
ческого факультета по раз
витию iiayniioir базы. С пп- 
формацпо!! выступил член 
партбюро, декап факульте
та В. М. Давыдов. Отмече
но, что объем хоздоювор- 
пы\ работ за послодппс 
годы составляет 270 331 
тысячу рубле11. Осущест
влен пересмотр тематики 
госбюд7Ь'ет11ых ПНР с 
целью сблпжештя их с 
npaKTiiKoii учебпоГ! работы 
11 с будущей тел1атпко11 
хоздоговорных работ. Со
вет факультета обсудил 
меры по совершепстпова- 
ипю ВИР кафедр. Разви
ваются связи с производ
ством. Разработан и осу- 
тцегтвляется план стажи
ровки и р е и о д а в а- 
телеГг па и р о и з- 
водстве. Для улучшения 
качествсипого состава пре- 
подиватсле1Е используется 
целевая н собствеипая ас- 
ияраптура. Имеется план 
подготовки докторов паук. 
ПартпЁпюс бюро в своей 
работе удсл^гет вппм'аипе 
развитию НИР на факуль
тете. выносит эти вопросы 
на iiapTiiiiiibiD собрания.

Партийный комлтет ука
зал napTiliinoMy бюро фа
культета на иеиравильпую 
ориентацию коллектива в 
развитии НИР, которая 
привела к тому, что в пос
ледние годы еш1И?аются 
объемы хоздоговорных ра
бот, иизк’а эффективность 
внедренных работ, имеется 
много законченных, но не 
внедренных ПИР. Мало 
усилий предпринимается 
по обновлению материаль
ной базы, которая в нас
тоящее время не соответ
ствует соврезшшюму уров

ню рвзвлтпя нрогмышлен- 
ного пропзводства. Слабо 
ведется работа по созда
нию учебно-паучно-произ- 
водствсипого комплекса па 
-факультете. В планах от
сутствуют комплексные 
репюпальные ПП]\ Недос
таточна концентрация на
учных сил на персиектпв- 
ных паиравленптгх разви
тия ПНР. Недостаточно 
тшмапия уделяется подго
товке докторских диссер- 
ташиг. включая понросв! 
предоставления творческих 
отпусков и других форм 
1ЮДГОТОВКП кадров выс- 
Hieii квалификации. Отсут
ствует контроль за эффек
тивным пснользованпем 
научного потенциала сот- 
рудшпч'ов кафедр для ]1Ы- 
тюлнепия хоздоговорных 
ПНР. в которых ^'частвуют 
не ботее 70 процентов кан
дидатов наук. Низок уро
вень привлечения к хоздо- 
roBopiioii научной работе 
студентов. Па факультете 
нрактпчЕТкн не функцпо- 
нпрует паутю-техштческин 
совет, а функции <то сов
мещены с деятелт»постг»ю 
совета факультета. Комп- 
тет BJIKGM факультета 
слабо влияет на раз1штне 
ПИРС.

Партийный комптет обя
зал партийное бюро (сек
ретарь ]Т. Л. Терентьев) на 
ближайшем заседании рас
смотреть вопрос об устра- 
шчпш отмеченных недос
татков. Руководству фа- 
фультста поручепо в тече
ние 1087 года создать об- 
щефакультетекпй вьнше- 
лительный центр в составе 
лаборатории САПР при ка
федре «Строительные и 
доро>кные Х1ашпны1> п ла
боратории мшшЭВМ при 
кафедрах «Технология ма- 
шипостроеппя» п «Метал
лорежущие станкп». Ректо

рату и руководству факу
льтета поручено научить 
II решить вопрос о созда
ния на кафедре «Техполо- 
гяя л1а4Ш1построе1ШЯ)> ла- 
боратарпп «Промышленные 
роботы». Партийному бюро 
факультета поручено рас
смотреть вопрос о морах 
по подготовке докторов 
паук, а также взять пЪд 
контроль работу ИТС фа
культета, 'Обращено впи- 
лшпне партбюро на необ
ходимость активизации ра
боты ко.^штета BJTKCM 
факультета в воиросах ор
ганизации ПИР.

Партийны к комитет рас- 
с.\штрел также вопрос о 
работе факультетов xiexa- 
инческон техполопш дре
весины н инженерных спс- 
ТРЛ1 II гооруженн11 но 
црофирпентацпи н нрнв.ге- 
чеппю молодежи в инсти
тут н созданию профори
ентационных центров.

Были заслушаны отчеты 
деканов фахсультетов В. К. 
Чукоэна II IO. М. Дойхена, 
Отмечено, что на ФМТД 
установлена связь с отрас- 
левьглг MHHiiCTepCTBo.M, что 
позволило довести до тгред- 
прпятп1г лесно11 и дерево
обрабатывающей промыш
ленности план направле
ния абитуриентов на учебу 
в ХПИ на период 1987 - 
1990 годов по всем формам 
обучения. Плвпируется 
создание студенческого 
городка в Мухепском ЛИХ 
с целью организации про
изводственной практики 
студентов п озшишхштель- 
Hoii практики для будущих 
абитуриентов. Оргаппзацшг 
кружковой работы со шко
льниками при выпускаю
щих кафедрах еще не на
чата.

Па ФПСиС готовится со
здание профориептациоп- 
иого центра на базе ка

федр «Теплогазоспабнч'шзле 
ц вентиляция» л  «Водо
снабжение и канализация» 
для обучения школышдшв 
с сентября 1987 года.

Однако, анализ дроф- 
орнептацпошшй работы па 
даипых факультетах пока
зывает, что она находотоя 
не па должном уровне. Ра
бота носит эпизодический 
характер. Основными фор
мами продолжают остава
ться лекции в школах, 
редкие экскурсии ло  ин
ституту, индивидуальные 
задания црш.одавателям н 
студентам при выезде их 
в командировки или на 
практику. Практически 
еще только обдумываются 
формы о р га низа ц пн к ру ж • 
новой работы на кафедрах 
института II на их филиа
лах на производстве. Сла
бо используются возмож
ности Boeiiiioir кафедры 
для организации профорп- 
онтациоино)! работы в во
инских частях. Высокий 
процент отсева нс способ
ствует арнвлечеиню .моло
дежи в институт.

Партц1П1ый комитет об
ратил впп.манне партпнпо- 
го бюро ФМТД и партор- 
гапизаипп ФИСпС на низ
кую активность в органи
зации центров нрофориен- 
Tautioiiiioii работы. Пору
чено ректорату включитьз 
индивидуальные планы 
пренодаватрлей работу .по 
I рофорисптацгш н привле- 
че1шю молодоиш в инсти
тут. Одобрена ппицпатива 
ФМТД л лссои11;ке11срно1’о 
факультета по созданию 
студенческого городка в 
Мухепе. Намечены меры 
по активизации работы 
секции методического со
вета института но проф- 
ориентацпи.

Рассмотрен вопрос о
проведении в институте 
отчетов групп народного 
контроля. Утвержден план 
работы праздничной ко- 
мпсенн.

>  ПЕРЕСТРОПКА в ы с ш е й  ШКОЛЫ

Первые шаги
Полгода прошло с :ио- 

меита выхода в свет при
каза G60 Минвуза СССР, 
в котором советам унпвер- 
ептетов II вузов, отнесен
ных к числу ведущих, в 
целях развития их иници
ативы в осуществлении 
перестройки учебного про
цесса представлены до- 
полпнтельпые права. Что 
за это время сделано в на
шем институте по его вы
полнению? С таким воп
росом мы обратились к 
проректору по учеби011 ра
боте, доценту В. В. ШКУТ- 
КО. Вот что он рассказал.

— Паш лпстлтут пока 
но входит в число веду- 
ншх, но перестройка учеб
ного процесса идет л  у  
пас. Ужо, люлшо говорпть 
о первых ее успехах. Ок- 
спертмепт начался на чет
вертом курго всех сш»ци

алыюгтен пшкеперпопэко- 
номичоского факультета. 
Здесь бы,1 сокращен лек- 
ционпыГ! курс но экономи
ке отраслей с заменой 
этих занятлй самостоя
тельной работой студен
тов под контролем препо
дав ат ел eii. ii ы'п олш ял псь
при этом курсовые проек
ты. Это позволило провег- 
Т1Г курсовое проектпрова- 
пис па реальной основе. 
Оно было выполнено с вы
соким качсстволг и в срок.

На четвертом зч*урсе спе
циальности «Электронные 
вычислительные машины» 
был сокращен лекциоашын 
курс «Микропроцессорная 
техника» в пользу лабора
торного праачтпкума, вы
полняемого на уровне 
УИРС.

Б рамка.х учебного окс- 
иери \1 оIIта на факультете

нцжелсрцых гнетем и соо- 
руженпн три дипл-ом1шка 
по ревед еп ы па и)ид иацду
альное обучение. В насто
ящее вре.мя эти студенты 
проходят преддипло-лшую 
практику па тех предприя
тиях, где будут работать 
после окончатш пистнту 
та. Дипломные работы бу
дут выполняться по реаль- 
НЫЛ1 заданиям этих пред-
11рИЯТЛ11.

Па факультете люхаин- 
ческон технологии древе
сины в этом учебном го
ду вводилось блочное обу
чение: часть дисциплин с 
малым ь'олцчеством часов 
изучалась в одном со.мост- 
ре. другая в другом.

Со второго семестра на 
четвертом курсе специаль
ности «Машины ц лгеха 
низмы лепю1г промышлен- 
иостп» один день в неде
лю студенты работают 3ia 
предприятии па местах вы
сококвалифицирован II Ы X 
рабочих с переходом иа 
различные рабочие моста. 
Это позволит ближе уз
нать производство, рабочие 
спецнальностл.

Первые шаги nepccTpoii 
К'Н высветили и недостат
ки в организации учебного 
процесса, в частности, его 
методического обеспечоашя. 
Особезгао это отрицательно 
сказывается на заочных и 
вечерних факультетах.

По решению совета ин
ститута в марте-апреле 
должна быть закопчена ра
бота но составлению л  ут
верждению новых учебных 
платов, продумано их ме- 
тодичеокое обеспечонпо. В 
следующем учебном году 
ннстлтут будет работать
но ЛИМ.

Как известно, Минвуз 
СССР отменил практику 
условных переводов сту
дентов па следующий курс. 
Как это повлияло на по
вышение ответственности 
студентов за результаты 
своего учебного труда?

В ластоя1цее врамя 
каждьп! студент знает, что 
с двумя «неудалш» ему 
НС быть студентом. Конеч
но, отсев в институте 
СИЛЬНО увеличил- я. напри-

В н им ани е !  Внимание !
Комитет ВЛКСМ ХПИ п рамках «недели науки» в 

Ш1стмтуте проводит аукцион технических и социаль. 
ных инициатив молодежи нашего института. Заявки 
подаются в комитет’ВЛКСМ или редакцию газеты «За 
пижеиерные кадры». В аукционе могут участвовать 
студенты, преподаватс.ти, аспиранты, научные еотруд. 
111гки в возрасте до 33 лет.

Планируется широкое посещение аукциона партий, 
нымн, советскими работниками, хозяйственными ру
ководителями, специалистами с целью широкого и 
оперативного применения новшеств. Во время работы 
аукциоиа будет организована выставка разработок мо- 
лодых новаторов.

Иобеднтелн .аукциона примут участие в краевой яр- 
З1арке молодежной инициативы, которая состоится в 
мае отого года.

И  н и и , и а т и в а  J M b  1

Электронный
секундомер

При прошдс'пип горенио- 
Baiiiiit II контрольных трс- 
еппривок легкоатлетов на 
короткие дистанции необ
ходимо измерять время бе- 
I'yiia с точностью до сотых 
долей секунды. Ручные ме
тоды хронометраж'а не об
ладают достаточной точ
ностью, так как она часто 
зависит от скорости реак
ции судьи. К тому И\С руч
ной хроно-метраяс предпо- 
латает присутствие двух 
человек: того, кто бежит, и 
того, кто засекает вре.мя. 
Решить эту проблему мо
жет только электроника.

1 Гр с д л ага ем ы ii с скул до - 
■мер при простоте конст
рукции обладает широким 
спектром B03LM0/!\H0CTeii. 
Диапазон измерения вре
мени — до 100 секунд. За
пуск секундомера можно 
производить различными 
способами:

— от контактов: для oei^ 
со стартовых колодок; от 
пистолета;

“  от фотодатчиков: для 
oeia с ходу;

— от кнопочного пере
ключателя.

Фиксация времени так/ке 
различна: от фотодатчик'ов: 
от кнопочною переключа
теля

Питание схемы мо/ьч т 
осуществляться как от 
внутрешкго, так и от lun--

шшм о источника питания. 
Макси.мнлы1ьйг ток, потреб
ляемый cxeMoii, не превы
шает 40 Ма. Внутренним 
источником питания явля
ется батарея «крона», а 
BIU iiiHiiii подключается к 
ycTpoiicTBy через разъ'‘.м 
х1. Схема сохраняет рабо
тоспособность в интервале 
питающего напряжения от 
5 до Ю ватт, но при сии- 
ЖСШ1Н напряжеишя лита- 
шш снижается яркостг, 
свечелшя светодиодных ип- 
дикатиров.

Доиструктишю с схема] 
секундомера выполняется 
на плате размерами 12X7 
см II пол1ещается в корпус 
с батареей «крона». Мон
таж схемы ведется прово
дом ПЭТВЛ плп ПОВТЛ 
диаметром 0,2 aim. Впеш- 
iiuii источшш напряжения 
выполняется в виде от
дельною блока, па которол! 
предусмотрены гнезда для 
подключелия лампочек ос
вещения фотодатчиков па 6 
ватт. В. случае, если ис- 
по.1ьзуется виутреншп! ис
точит; напряжения, то ос
вещать фотодатчпкн мо;к- 
но (т  обыкновипюго кар
манного фонарика.

Электронный! секундомер 
разработан t туденто.м фа
ну, и.тета элсктропнЫ! тех
ники С. ДОЛГОВЫМ Ори
ентировочная стоимость 
секундомера 80 рублемь

мер. на первом курсе фа
культету ишконерлых сис
тем после первой сессии 
не досчитались трети кон- 
тшегента. Но так дела об
стоят нс везде. Иа факуль
тете механической техпо
лопш древееллы на нер
вом курсе отсеялось око-ю 
14 процептон студентов. 
По у:^од нерадивого сту
дента позволил увеличить 
но сравлепию с предыду- 
1ДПЛ1 учебпьш годом до
пуск к сессии, усповас- 
люсть составила 80 про-
Ц 'ПТОВ.

IlepecrpoiiKa в iiauicM 
институте только в начале 
пути. Успешное ее продол
жение зависит от каждо
го члена ко,тлектпва — 
иреиодавртсля и студента.

С е г о д н я  
в н о м е р е :

в ПАРТИЙНОМ КОМП. 
TETi: ИНСТИТУТА.

ПЕРЕСТРОЙКА УЧЕБ
НОГО ПРОЦЕССА.

НА АУКЦИОН — ТЕХ
НИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬ
НЫЕ ИДЕИ.

ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬ
СЯ ЛЕСОИНЖЕИЕРПЫЙ 
Ч)АКУЛЬТЕТ.

ТРАДИЦПОППЛЯ ВОЕ
НИЗИРОВАННАЯ.

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО 
ПИСЬМО.

.ЗДОРОВЬЕ. КАК ЕГО 
СБЕРЕЧЬ?

H.V 1хУБОК КОМИТЕТА 
ВЛКСМ.
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Приглашает учиться лесоинженерный факультет
Высшее
образование —  
за три года

R 1!)87 году глстоится 
•седьмо!! выпуск инже
неров - технологов лес- 
Hoii (фомышленности, 
подготовленных но про
грамме трехгодичиО'ГО 
обучения. Желающие 
поступить на ото отде
ление !1меют среднее 
специальное обра.чова- 
ние, ираитимеский стаж 
работы но данной сие- 
циалышстн на предпри
ятиях л(Ч'но11 нромыиг- 
.ченностн Дальнего Рос
тока. наиравлеппе на 
учебу. В1|1дашюе нред- 
ирнятиел! от имени кол- 
лектн ва. Обуча ющнеся 
получают от предприя
тия стииеидню в ра.ч- 
мере loU руб.юй в .\пе 
сяп.

Как ото предполага- 
.■|(К'ь. студенты трехго
дичного отделения о т -j 
.чичаются высокой тру- | 
HoBoii днсцмнлнио!!. от- I 
личной II xopomeii у с .  
иеваемостыс). являются 
oiiojioii Ka([)i*;if)i.i, дека
ната в opraimaamiii ио- 
синтателышб и общест
венно!'! работы студен
тов факультета. Окон
чившие отделение н 
воавратнвшиеся на свои 
.нредиршггия yciiemiio и 
творчеекн выполняют 
ответетнениые обязан
ности но руководству 
paooToii ]jpe,4iipnHTiii'i. 
Днректоралгн предприя
тии работают Н. И. Ре
шетников. Р>. В. ,!1идов- 

I cKiiii. Л. I']. Кравченко. 
И. <1>. Титиов и многие 
другие наши выиускии- 
кн. Посты главных ин
женеров зани.мают Ю. ,\1. 
Декатунон. В. Е. Сет- 
ч( ЯКОВ. В. Л. Пикитпи, 
•\. О. Крипицын, II. Т. 
Лоиаиои. !•;. /1. Усов. 
В. Л. Бледных. М. М. 
KajHiKOB н многие дру
гие выпускники. 1Га 
факул1.тете нет иных от
кликов о работе иа 
iipe,4HfHiHTiiHX наших 
вьгпускпнков трехгодич
ного отделения кро.ме 
отличных II хороших.

Обучение ла трехго- 
дичиом отдс.чешги, си.м- 
волизирующсе дальней
шее творческое содру
жество практического 
опыта н теоретического 
обучения, связи нроиз- 
водства II науки, имеет 
большое значение в 
Диле развития и произ
водства и науки. Поато- 
му коллектив факульте
та. руководство лесной 
пром ы тленности Даль
него Востока поставило 
вопрос об увеличении 
набора студентов на 
специальность лесоин
женерного факультета п 
об открытии такого же 
отделения но специаль
ности «.Машины и ме
ханизмы лесной про
мышленности».

Мы прпглашае.м нос- I
тупать учиться па трех- ; 

1 ' I ч'однчпом отделении .те- |
; сошг.кеш рпого фа куль- \ 
I тета Хабаровского im.iii- j 
( технического института, j

Ф. ГОЛОВНЕВ. !
И. ПЛУЖПШчОВ. I

i доценты щ|(|)едры
I «.Матипы и тохио-
I логин лесозксилуа-
I тации».

На снимке: старший 11реиодаватс.1Ь 
кафедры «.Машины и технология лесо- 
окс11луатац||||» В. II. Заикин у модели 
плавучего крана для погрузки древеси

ны е воды в суда. Зта .машина и.зуча. 
стея в ь'урее «Технология и оборудова
ние лееопромышлениого предприятия».

Фото II. Потехиной.

Студент и изобретательская
Решения партии и нра- 

внте.тьстиа призывают обе
спечить .макси.ма.ты10е ис
пользование имеющихся 
воз.мо/киостей для (чжер- 
шелст нонан ни хозн1'|ствеч1- 
iioi'i деятелыюстн, ускоре
ния научно - техннчееко- 
го нрогреееа, широкого н 
бычтрого виедрення в нро- 
Н.ЗИ0ДСТ1Ю доетижениб на
уки. техники и передового 
опыта. 1юета нронзподн- 
то.тыюети труда, уне.тнче- 
иия выпуска н улучшения 
качества нродукцнн. ра
ционального ич'пользова- 
ння мате]ша.чои. Все .по 
должно нодшггь на качеег- 
1ИЧШ ЫЙ уровень н.ронзпо- 
дитолкные силы нашего 
общеетна.

Особую роль в этом до.т- 
;кна сыграть рационализа- 
торекан и нзобретатель- 
екая работа. С учетом за
дач. поетавлонпых перед 
высшей ШКОЛОЙ но фор.ми- 
рованию технически гра- 
хютных специалистов, воп
росы творческой активно
сти студенческой .молоде
жи зани.мают одио из ве
дущих М(Ч’ Т.

На нашем факультете 
наряду с нредуслютренным 
нрогра.м.мой изучеч1ие.м кур
са «Основ натентоведечшя», 
проводится работа по при
влечению студентов всех 
курсов к рационализатор
ской и изобретательской 
работе. При это,м большую

р а б о т а
помощь оказывает нат(ит- 
iibiii отдел ипетнтута. где 
н.меются Tt матпческне нро- 
грам.мы Д.1Я изучения ос
нов 11зоб])отате.1ьского де- 
.за, 11азрабогаиы руководст
ва II -М( тодичеекие указа
ния но ироведению патент
н ы х  тс.тедовашн'! при кур. 
еовом, ЛИИ.10М1ЮМ ироек- 
TiipomuiiiH, учебно - иссле- 
до'.агельско]! и лаучно-нс- 
с,1сло1!ате.1ыко11 работе 
студентов.

Особое значение для 
изобр! TaTe.TbCKoii и ранн- 
ona.iii3i\TopcKoit раб о т ы 
имеет актирная работа 
<'тудентов и студенческих 
научных обществах, кру
жках. Имеется положи
тельный опыт использо
вания полученных знаний 
по натептоведенню нрп ра
боте па учебных и нронз- 
ВОДСТВ1 иных практиках, 
где ребята вносят конкрет
ные предложения но ео- 
вершенетвова11шю деталей, 
узлов, механизмов, с кото
рыми п.м приходится стал
киваться.

В 1981) году на факуль
тете бы.'Ю создано общест
во изобретателе!'! и рацио
нализаторов. При этом ос
нову общества составля
ли студенты третьего кур
са специальноети «Маши.

пы и механизмы .’кснои 
11]юмышли1иоет11». Целью 

. создания общества явилось 
закри1.Т1!Ние знаии."|. но.ту- 
ченных нрп изучении кур
са «Основы натиггопеде- 
ния», II обучшше c.Toib'Tio- 
му ;нл\- ()фо1).мле11ии зая
вок на iiaoop i гения. В ито. 
JC етуденталп! были пода
ны в Госкомитет изобрете- 
iiiii'i и откры т!! заявки иа 
предложен мыс изобрете
ния в об.таетн лесотране- 
норга леса. На .две пз них 
нолуч! ны ио.чожите.тьлые 
репц пня на выдачу автор
ских СПИД! тельстн иа 
нредиоласемые изобрете
ния. Посещая общество, 
ч-туденты учп.тпсь творче
ски мыслить при изучении 
;к созаготовителыш!! тех
ники. видеть необычное в 
обычном. Это послужит хо
рошей иредиоеылко!! для 
фа.рмироваиия навыков изо- 
бретательч'кого деьнг, рас
крытия с.мека.1кн и выду.м- 
ки для реализации своих 
иде!! на гцкшзводстве, в 
научно . игеледовательских 
лачборатория.х после окон
чания института.

БОГЛЧЕВ. 
:ia>i. декана но науч
ной работе, к. т. н.

— •iT’

Помните фнльх! «Девча
та», в котором девушки, 
закутанные в платки, в ват
ных брюках большими то- 
иора.чи обрубают сучья с 
поваленных деревьев. Сей
час в лесном \озя!!ств<> та
кой еиеипа.тыюети — суч
коруб — нет и II иомпне. 
Тяжелы!! тр\.д взн.та на ее- 
<>11 еучкорч'зная .машина.

Па снимке: студенты треч- 
годнчиого обучения .V. .\ве- 
:юи II П. Лебедчш знако.мят
ей <■ устройством сучко
резной машины ЛП-80 В.

Фото П. Потемжоп.

— *

Кузница инженерных кадров
Советский Союз является 

само!! болцшой в мире лес- 
iioii страной. Лесная пло
щадь, приходящаяся иа од
ного жителя СССР, более 
чем в два раза превышает 
среднюю но земному шару. 
Ли: является ценным при
родным богатством и и-меет 
бо.тьшое значение для раз
вития производительных 
сил страны. Поэтому лес
ная про.мышленность, обес- 
нечивающая заготовку ле- 
ч:а, заын.чает ведущее .место 
в экономике СССР и дает 
народнох1у хозяйству стра
ны более 4(Ю млн. кубо.чет- 
ров древеспны в год. Од- 
ни.м из круш1е!!ших эконо
мических paiioiiou страны 
но заготовке леса является 
Дальний Восток.

Лсч'оипжеиерпый факуль
тет Хабаровского политех
нического ииститутн нри- 
зиаи обишечить ишкеиера- 
ми -Хабаровски!! и Прп.мор- 
cKiiii края, Л-мурс-кую, Ка.м- 
чатскую. Магаданскую об
ласти н в определенно!! ме- 
ре Якутию II Заба!!ка.тье. 
Факультет ведет гшдсотои- 
ку спецналистон но дву.м 
снещ1а.1 ышетям; «Лесоин
женерное дело — (*901», 
«Машины II механизмы лес
ной и деренообрабатываю- 
щей нро.мыш.тенности — 
(|.э19’>.

Только за годы 11 -!! пя
тилетки (раку.тьтетом под
готовлено н наирав.чешо в 
народное хозя!!сгво около 
ТОО ква.тшриннрованных 
инженеров. Факультет го
товит инженеров но двум 
снециа.тыюстя.м: ипжеш р-
техно.юг — «Лесоншкенер- 
ное дело» II ннженер-меха- 
Ш1К — «.Машины II .механиз
мы .тесно!! II деревообраба- 
тывающе!! промышленнос
ти».

Студенты специальности 
«Лосшшжеперное дело» за 
в.рс.мя обучения изучают 
такие Д1ЮЩШЛ1ШЫ, как ин
женерная геодезия, строи
тельное дело, подъемно
транспортные машины, Ш1- 
женефно-строптельные кон
струкции, а также теорию 
лсс/озаготовительио10 обо
рудования, современные ме
тоды проектирования, стро- 
птельства и эксплуатаиин 
современного щюизводствеи- 
ного процесса лесоразрабо
ток, лесовозных авто.мо- 
бильйых и железных дорог.

Окончившие лесошшге- 
нерпы!! факультет по этой 
специальности, по.чучают 
квалификацию инженера - 
технолога и могут работать 
н качестве инженеров, тех
нических руководителе!! п 
директоров механизирован
ных л ес оза готовит е.ч ьных 
предприяти!! и лесосл.тав- 
ных оргапизацш!, прорабов 
ц начальников строитель, 
ства лесопромышленных 
11])сдириятин. 11 нроектны-х 
институтах п конструктор
ских бюро.

Студенты снениальностн 
«Машины и .механизмы лес- 
по!! п деревообрабатываю
щей цро.мыш.тетшстн», кро- 
.ме общеобразовательных 
д п с I ш и л и н. фо р.м иру ющих 
пижеие'ра-.мехапика широ
кого нройшлн. 1ыучают тео
рию, расчет, конструкцию, 
эксплуатацию п ремонт ач- 
то.мобиле!!, тракторов, до
рожных и других еамо.ход- 
ных .машни, используемых 
на транс11о]1те леса п леч-о. 
заготовках: ншюбретают
знания в области расчета и 
HjweiKTirpamuiJui специаль
ных лесных машин, эксплу
атации и ремонта оборудо
вания .тесопро.мышлснных 
предприятий.

Окончившие факультет 
получают квалификацию и 
диплом инжелера-хсеханика 
и работают на преддрияти- 
ях лесной иромыш.леиности 
и лесного хозяйства на
чальниками ре.монтны.х мас
терских этих предприятий, 
иа pe^мoнтныx заводах ин
женерами, начальниками 
цехов и главньши илжене- 
рами на тракторных заод- 
дах и других предприяти
ях, выпускающих машины 
для лесно!! нромышленнос. 
ли и лесного хозяйства, в 
конструкторских бюро и 
научно - исследовательских 
институтах.

Перед инженерахш-меха- 
никами. ОКОНЧИВШИХ1Н лесо- 
инженерньп! факультет но 
этой специалыюстл, от
крываются большие воз- 
-можности в области высо- 
кш1])011зводителы1Ы.\ машин 
и х1еханнз.мов для xiexaiiH- 
зацпп II автоматизации тех
нологических процессов в 
.тесно!! 1фох1ышленностн п 
•тссно.м .хозяйстве.

Для хорошей подготовки 
етицпа.шстои лесно.!! иро- 
.4 ы ш л е иное т и факул ьт ст
располагает высококвалифи. 
ци ро ван пы-ч професс о рс ко - 
||ре‘Пода|1атсль1ск11.\1 соста- 
ло.ч, соврсмепныхш .четоди- 
ческнмн кабинетами, лабо- 
раторны.ч II учебным обору- 
рудовапием. Все нуждаю
щиеся л жилой площади, 
инотородпие студенты, за
численные на ia‘|>Bi>iii курс, 
обеч'печиваются обтежити- 
е.ч. Все усновающне студен, 
ты, оебучающнеся на фа
культете. получают повы
шенную по сравнению с 
другими студентами сти
пендию в раз.мере 50 руб
лен в xiecHH, направленные 
на учебу предприятпямн — 
57 руб. 50 коп. на пятиго-

ДИЧНОХ1 и 1.50 рублей — на 
трехгодичном.

Одной Из форм подготов
ки высококвалифицироиан- 
пых специалистов является 
подготовка иинченеров с 
сокращенных! сроком обуче
ния (в течение двух лет и 
десяти хгесяцев). которая 
ведется по спшщальности 
«Лесоииженерноо дело» с 
1977 года. Па это отделение 
имеют право поступать .чи- 
ца не старше 35 лет, уже 
и-чеющие среднее специаль
ное или пезакоичеотое 
высшее образование и прак
тический стаж работы в 
лесной и деревообрабаты
вающей промышленжлетп 
не менее трех лет. Они 
лаправляются па учебу 
Мштстсрствохг лесно!! и 
деревообрабатывающей про- 
-мышленностп СССР.

В это-ч году факулшет 
осуществит воплю!! выпуск 
снецпалистов с трехгодпч- 
ным сроком обучения. Еще 
23 человека по.чучат но :)тон 
програхкме дипло.м пшкепе- 
ра-тсхнолога лесной про. 
мышлснпостн. Как, пока
зывает практика работы 
лссозасотовите.чьпы.х н рсд- 
прнятш! объедц н е н п я' 
« Д  а. I КТ ес и ро м », с туд е i гг ы - 
трсхголпчцпкн. окончив 
факультет, являются зри- 
льшн руководптеля.чн. сно- 
собны.мн творчески нри.ме- 
шш. полученные знания на 
производство.

1 августа начинаются 
всту шггельные экза .и с н ы.
Если у вас есть воз.чож- 
ностк II горячее желание 
стать студенто.ч лссопшке- 
нсфного факул1,тста, то ин
ститут сде.тает все иоз.чож- 
нос, чтобы лесная про.чЬ1Ш- 
лппгость пашей страны в 
вашем лице получила в бу
ду ще.м высококвалифициро
ванного специалиста.

Специалисты лесной индустрии

в нашем обнцежитии
«Обшежитпе — наш до.м» 

— говорят студенты лесо- 
инжеш рного факу.тьтета о 
своем общеиштип Л» 5, и 
как рачите.чьныо -хо:1яева 
стараются, чтобы здесь бы
ло чисто, уютно, красиво. 
Рука.чи студ(>нтов офор.м- 
•тепы хо.ч.ты. коридоры, 
спортивная ко.чиата, дис
котека. Все участвуют в 
конкурсе иа лучши!! эта/К, 
На лучшую 1%Ч1.\шату нд эта
же.

Для уснетпон учебы в 
общежитии есть все необ
ходимые* ус.чони.я: КО.М1Ш- 
та для заияти!! оснащена 
мотодичееки.мн указания
ми н образцами курсовых 
работ но специальности. В 
библиотеке при общежитии 
можно но.'1>'чить необходи- 
-чую литературу.

11ентро.ч воспитательно!! 
работы является .ц тш ек ая  
комната. Вли ь собираются 
студенты, чтобы iioc.iyioaTi. 
иитерсспую лекцию, бесе
ду, нрниить участие » дис
путах, встретиться с пи
тч рииы.мн .тюдьми. Люпи- 
те.ти голубого :)краиа iipu- 
хо.чят сюда, чтобы нос.чот- 
ре'п. .тюбнмую поограмму.

А как захватывающе ин- 
Tciieciio. весе.то. с како!! 
фантазпе!! проводит боль
шая студеическан се.мья 
вечера отдыха, дни и.ме- 
нниника. чаенптпя. где 
много хгузыки. улыбок, ве
селых шуток.

Хор(,шо поста плена пюр- 
тиннан |)абота. Площадка 
у общенштия дает воз.мож-

ность исе.ч же.чающп.м по
играть II футбол, iio.ieiioo.T. 
xoKiieii. Часа.чн могут си
деть ребята эа шах.чатамн 
и шашками, в сиоргиипо!! 
Комиа.ги поиграть в на- 
стольны!! теннис.

Мггоно.чнт вре.мп ст.уден- 
тов, живущих в общежи
тии. буфет, где можно бы. 
стро и недорого поесть.

Наше общежитие прини
мает самое активное уча
стие в конкурсе на .т' чшее 
общежитие стулоического 
городка II занимает в iiexi 
призовые .места.

Miioi'o делается ст.удеп- 
та.чи, чтобы общелштие ,хо- 
рошело. Ш) еще многое -мо
жно сделать. Мы ждехг те
бя, абтуриепт. чтобы ты

активно включился в :кт1:шь 
нашего общеж'нтия, чтобы
itoe стало хоть немного
грустно, когда придет вре
мя расставаться-г шш.

С. ИЛЬЯШЕПКО. 
зам. декана по восмита- 
телыш!! работе к обще
житии № 5.

Иа ени.чке: любихюе .мес
то отдыха етудептов .тесо- 
ниженериого факультета— 
.теиииская кохшатл. здесь 
1Ц'егда можно почитать 
свежую газету, нознако- 
.Tift-bca с содержание.м но
вого журна.1а, побеседовать 
с' друзья.чн.

' Фото О. Сс.ченко.

Ежегодно, лесозаготови
тельные предприятия от
расли оснагцаются новой 
техникой, позволяющей xie- 
ханизировать и автох1ати- 
зировать трудоемкие про
цессы заготовки и обработ
ки леса, поднять произво
дительность и культуру 
труда лесозаготовителей. 
Для освоения такой техни
ки, внедрения роботов и 
ЭВ.М, разработки передо
вых технологий и руковод
ства коллективах1И различ
ных специалыюсте!! лесо
заготовительного производ
ства нужны специалисты 
высоко!! квалификации. Н 
разряду таких относятся 
т 1жеяерьг-те.\|Иологн лес
ной про.чышлеиности, ко
торых вот у'же более 31» лет 
ГОТОВ1П' лешшгженсрпый 
факультет по специальное- 
ти 0901 «Лесоншкенерное 
дело». Важно от.четпть, что 
наш институт единствен
ный на обширной террито
рии от Байкала до берегов 
Тихого океана, где полу’ ча- 
ют путевки н жизнь сие- 
цналистг.! данного профиля.

Обучаясь па паше.ч фа- 
кулшсте, будущие ннлге- 
Ш‘1)ы-тсхиологп наравне с
д р у г и м и  СШ-ЦШ1ЛЫНОСТЯ.МИ
нро.ходят дшцннлнны об
щеобразовательного II 00- 
щетехннческою плана, ко
торые ио.чогают II.M за.то- 
;к11ть прочны!! фунда.чент 
избранно!! снецпалыюстн. 
Начиная с третьего курса, 
они изучают технологиче
ские процессы .тесосечных 
II лесоскладских работ, тех
нологию и организацию 
еу.хопутиого и водного тран
спорта леса, ко.чплекслгую 
переработку псе!! биомас
сы растущего дерева, а так
же знакох1ятея е еистеххами 
xiaijireii, иснользуемы.х на 
всех фазах лесоза1х>товд- 
телыюго производства. На
ряду с этилш дисциплина.

Х1И студенты ооучаются 
при-чененшо электронно- 
вычислительной техники 
па предприятиях отрасли, 
и.зучают вопросы оптими- 
зации производственных 
процессов и получают под
готовку в области :-шоно(ми- 
кп, организации и нланн- 
рования производства. 
Т е о р е т и ч е с к и е  
знания, приобретен
ные в стонах института, за
крепляются при прои.звод- 
ствешшх! обучении студен
тов на различных практи
ках, проводих1ых на пере
довых предприятиях Даль
него Востока. Восточпо!! 
Сибири и Е[фопе!!ско!! ча
сти, в научно-исследова- 
тельских институтах и про
ектно-конструкторских бю
ро городов Москвы, Иркут
ска, Хабаровска, а также 
на таких крупных лесо- 
про.чыш.тепных колшлексах. 
как Братски!! и Усть-Илим
ский.

Многие паши студенты 
принимают активное учас
тие в работе студенческих 
научных кружков, где про
водят исследования, кон
структорские разработки.

решают вопросы совершен- 
ствова1шя технологических 
процессов и реконструкции 
.лесных складов и перера
батывающих цехов. Среди 
студенческих работ есть и 
такие, на которые Госу
дарственны!! Комитет но 
делам изобретепи!! и от
крытий при Совете Миииг- 
стров СССР выдал автор
ские свидетельства, при- 
;знав и.х изобрстеянями.

Значительную часть уче
бно-воспитательного про
цесса и паучно-исс.ледова- 
телы'ко!! работы со студен
тами проводит выпускаю
щая кафедра «Машины н 
технология лесоэксплуата
ции». Пз 12 научно-педаго
гических работников ка
федры — 8 кандидатов на
ук и доцентов, болышшст- 
во из них — выпускники 
нашего факультета. Ка
федра и.меет свою лабора
торную базу, оснащенную 
с о времен 11 ымп ai'peruTii ы.чи 
машинами и учебными 
к.лассами для проведения 
лабораторных работ. С ;»то- 
го года 11а.мечено строи- 
те.льстно базы учебных 
практик, оснащение ка

федры персональными ЭВМ 
н с-оврелшннымн техничес- 
К1ШИ средствами обучения.

Инжеперы-техло л о г и ,  
окончившие наш факультет, 
успешно работают на до.ч- 
/ниостях техноруков и на
чальников лесозаготовитель
ных участков, главных ин
женеров и директоров ле 
созаготовительных пред
приятий, руководителей ле- 
сонромышленных объеди
нений и работников аппа
рата Министерства .лесной 
иромышлешюстн. Кроме 
этого, наши выпускники 
.пользуются повышенным 
спросом в научпо-исс.ледо- 
в.ато.льских институтах, про
ектно-конструкторских бю
ро, на строительстве и акс- 
нлуатащш лесовозных до
рог, на сн.лавных пред
приятиях отрасли.

Уважаемые абитуриенты! 
Ег.ш вы любите природу п 
хотите быть творцами .лес
ной индустрии — поступай
те к нам на лссоипженер- 
иый. На nieniia.imioCTb 
(.НИМ! В свое ире.мя наш фа- 
ку.льтет закончи.ш замес- 
тите.зь .министра .лесной 
нро.мыш.ленностл II. С. Сав
ченко, шччалрники ВЛИО 
«Да.льлеснро.м» и «При- 
морсклесг1ром)> братья .\. Ф. 
и Э. Ф. Грабовские. делегот 
X XV II с’ье;1Да КПСС, на
чальник ВЛПО «Лмурлес- 
нром» Е. П. Пика, сежретарь 
Скопородипского paiijKOMa 
i ia } )T im  И. Г. Дорошок и 
другие.

Г. ШМЕЛЕВ, 
зав. кафедрой «Маши
ны |Н технология .лесо
эксплуатации», доцент, 
к. т. н.

Па енп-чке: Л. М. Корзш- 
.лов (справа') принимает 
экза.мон по :)Коиолшке .лес
ного хозяйства.

В связи с уве.личонисм 
масштабов .лесной пндуст- 
рии, лесозаготовительного 
процесса, выработки основ
ных видов лесопереработки 
и .лесошыения. ускорением 
темпов и объемов произ
водства пиломатериалов и 
дедово!! древесины требу
ется более интенсивное 
развитие техники всего лес
ного комл.лекса. Это раз- 
в.итие предпо.лагает, во- 
первых, создание и скорей
шее своение в производст
ве новых высокопроизводи
тельных надежных лташип, 
во-вторых, совершенство
вание их эксплуатации, 
технического обслуживания 
и (н'монта.

Современное лесное про
изводство становится все 
более .машш«1ы.м хцзоизвод- 
ством, ручной труд на на
иболее трудоемких опера
циях за.меияотся .механи- 
зированны.м II автоматнзи- 
рованньям. Появлепне, но
вой •П-Х1ШКН революниони. 
311 РУI г Tcxuo.ioriiio. суще- 
етвпшо влияет иа че.лове- 
ка и на окружаюш.ую •|и’- 
ду. Но 1'.лаве техники лес
ного ко.мнлекса на.ходится 
специалист — инжеиер-.ме- 
-чаник. По:ш>му т))сбова1ШЯ 
к знапня.м и у.менню сне- 
диа.чнста с( co.'UiHumei о дня 
существенно возрастают. 
Он должен .хорошо знать 
соврс-менпое .Л1Ч'озаготови- 
Ti'.'ibiioe оборудование, кон
струкцию и взанмоде!!ств11е 
его систем: технологию пе- 
созаштовнтелыюго произ
водства: нонн.мать воз.мож- 
'Ности II ус.ловия ;)КС1глуа- 
тац11н‘ машин: Нладеть ме-

Инженер и лесные машины
годами и инстру.ментамп 
диагностирования и ремон
та, основами автоматизации 
и мнкропроцессорно!! тех
ники. В процессе обуче1Шя 
студент-л1схаш1к овладева
ет навыками проекта рэпа- 
ния и конструирования ма
шин и .механизмов, прове
дения исследовательской 
работы, выпо.’шеыия тех- 
иико-:1кономических расче
тов. организации техничес
кого обс.1уиаглания, монта
жа II наладки те.чники.

Все эти знания и умения 
нол.учают студенты, обуча
ющиеся на нашем факуль
тете по специальности 0519 
«.Машины и .меха1ш:1мы 
лесно!! iipo.vibiHi:ieirH0CTH».

Снеииа.1ист с дип.ломо.м 
HiHiKCueiia-.механика лесно!! 
промышленности является 
iiHiKtiiejio.M iHiijioKoro iipci- 
филя. Он способен,1)аботать 
на промышленных иред- 
ирнятинх (в .лш'нро.м.чозах, 
на машнностпоительных и 
речмошпых заводах), яв- 
.'шясь руковещяте.ле.м и ор- 
ганизаторол! работ. Паши 
выпускники ))аботают в на
учных учреждениях. Сего
дня в лесной отрасли бо
лее 30 научно-исс.ледова- 
тел1.скнх институтов и их 
(})н.| налов, бо.лыное число 
н]юектных институтов, кон
структорских бю|ю, отрас
левых лабораторий.

Кафод1)а «Тяговые ма
шины II технология ЦБП» 
является ведущей но вы- 
нуску инжеперов-мехапиков

для леоной про-мыш.тешюс- 
ти Дальнего Востока. Здесь 
работают высококваяифи- 
нированные преподаватели. 
Лаборатории кафедры ос
нащены сонрелшнным обо- 
рудование.м. стенда.ми. В 
специализированных ауди
ториях студенты работают 
на ЭВМ, специальных при
борах. Кафедра имеет па- 
учно-исследователъс к у ю  
лабораторию, где студенты 
получают навыки научно!! 
работы. В лаборат'ории при 
активном участии студен
тов' разработаны ориги
нальные установки для со-

;1дання нодшннников с ап- 
т 1гфрикцнош1ыми ианолнн- 
теля.мн.

Студенты Л. Волков, С. 
Токарев, И. Власенко, В. 
Сыромятников, О. Тимофе
ев, С. Беляков и другие 
принимают активное учас
тие в со.здании автоматизи- 
ровашюго комп.лекса для 
нанеч’опия антифрикцион
ных покрытий на детали 
машин, которы!! будет внед
рен па .машиностроитель
ных и ремонтньгх нред- 
нриятнях. Научные ра.зра- 
ботки кафедры нашли при
менение иа предприятиях 
ВЛПО «Дал1.:1еспро.м», ПО

«Дальрс.млостехпика», в 
Да:1ьПППЛП, заводах им. 
Горького II Авторе.м.чес.

Вчерашние выпускники 
нашего института инжене
ры А. Т. Тарасенко. Л. В. 
Тюрнн, .Л. А. Пипкин, орга
низуют копетрукт.орские 
разработки, помогают сту
дентам освоить навыки ис- 
с.тедовательской работы, 
получить практику обще
ния с ЭВЛ1.

Падседкя, что в лице тех, 
кто придет к нам учиться в 
это.м году II через пять лет 
станет инженером, отрасль 
получит выс-сшоквалифинн- 
рованных специалистов, спо- 
с-обпых решать важные на
роднохозяйственные задачи.

В. ИВАНОВ, 
доцент, к. т. н.

Плюс Профессия строителя
в пашем институте ста

ло xopomeii традицией про
ведение трудов],IX П'ДЮСТ- 
ров как летних, так н зп.м- 
них. Легоипжеиерны!! фа- 
ку.тьтст — самы!! а к т и 
ны!! нх участник. Ежего.д- 
но у пас, фо.мнруютсн cr.v- 
депческие строительные■и 
сел1.скохо;ш!!стве11пые от
ряды, которые работают на 
стро1!ках и нолях края, 
внося cBoii носильный 
вк.шд в решение важне!!- 
ших задач. «Паше карто
фельное поле» много .дет 
расиолагается в селе Садо
вом Октнб1)Ы'кого paiioiia. 
Студонты .тесоннжеперчо- 
го не TO.Ti.Ko одшшн ш  
iiejHibix всегда заканчива
ют его уборку, но II помо

гают другим отрядам. И 
198() году СеХО «Лесник» 
;шнж] третье место в крае. 
Многих его Г)о!!цов награ- 
ди.ти ценными нодарка.мп 
II гра.мота.мн.

Хорошая слава идет и о 
наших стронтельных отря
дах. которые внесли не.ма- 
.ты!! вклад в строительство 
жилья в селах кран. Кому 
не хочется отдохнуть но- 
с.ге трудной сессии, но cr.v- 
депты-старшекурснпкн на 
зимних каникулах отнрав- 
.тяются в |Ч‘.та, еде за две- 
■трн неде.ти бысг|)о выра
стают с1)убы новых двух- 
Kiiaiimpiibix до.мов. Зн.мнн!! 
СС!) «.Мехашич» не ра;т .ш- 
но(‘выва.т призовые .моста 
в соцна.тгтческом copeli-

новаппи зимних строитель
ных отрядов края. В 1986 
году орденом «Знак Поче
та» награжден ко.мандир 
«Механика» Николай Хра- 
•моп. .меда.тью «За гр.УЛовсю 
доблеси.» — ко.мисгар Ва- 
.тери!! .\нд|)иянов.

Так что профессия инже
нера лесноп) хозяйства — 
Не единственная, которую 
получают студенты в ин
ституте. Разве не нрисо- 
днтся н.м потом рабочая 
специальность плотника, 
маляра, штукатура? П вес 
это дает тр.удовой семестр.

Л. ПИНКИII, 
секретарь ко.митета 
H.'IKCM лееопнжепер- 
пого (|)аку.тьтста.
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И снова cTapTOiMMia эстафета
I

На кубок комитета 
ВЛКСМ института

По традиции ij9-u годов
щина Советской Арлши и 
Военпо-Морсачого Флота в 
aiauieM институте была оз- 
иамековапа воеппзирован- 
iioii огтафетой, которая 
прошла уже в тридцать 
BTopoii раз.

В програл1му состязаип!! 
вошл II вое1шизированный 
кроог, лыжные говки в 
iioeimoii .жииировке, прсо- 
долеппи участка местнос
ти иер|'иолзаш1ем с двyLMя 
Г1р0т 11вташч0!выми мина
ми в полной военной эки
пировке. .метание гранаты 
в цель (траншею), стрель
ба из малокалиберной вин
товки по указанной цели, 
оказание первой медицин
ской помощи ранепаму и 
вынос его из очага пораже
ния II другие упражнения.

Комаидьт-участпицы фи
нишировали в следующелг 
порядке: 1 — факультет 
механической технологии 
древесины — il4.06 минуты;

2 — автоьмобильный — 
15,01; 3 — лесоппжеперпый 
— 15,17; 4 — .механичес
кий — 16,00; 5 — дорож
ный — 16,12; 6 — строи
тельный — 16,44; 7 — ин
женерных систем и соору
жений — 16,51; 8 — элек
тронной тех)ншш — 17,37; 
9 — инжеперпо-экопомиче- 
скпй — 19.04.

Как видно из результа
тов, разрыв между нрпзе- 
рамп и командами, замы- 
кающилш соревнования, ве
лик. Победнли в эстафете 
команды дисциплиппровап- 
II ых и физически крепких 
нацией и девушек, понш- 
маюпщх моральную ответ
ственность перед свшгаи 
коллективами и товарища
ми.

К сожалению, были в 
командах и безответсТ|Веп- 
пые товарищи. Так подвел 
команду доро^кников бе
жавший в четвертом эта
пе студент группы МТ-51

В. Шматок. Во время эста
феты он решил заглянуть 
на почту и прибыл па 
этап с опозданием. Здесь 
его около трех минут ожш- 
дал участник предыдуще

го этапа, ЧТООБ1 отдать эс-
тафетиую палочку. Много 
оид приложил участник 
пятого этапа 1студе11т груп
пы ЛД-33 А. Бурцев, что
бы наверстать упущешюс 
время, но ему лишь уда
лось сократить разрыв. Л 
в результате неплохо под- 
готовлоштая команда оста
лась за чертой призеров.

Нужно отметить н недне 
циплипировашюсть неко- 
TOpbLx команд при постро
ении во в.ремя открытия 
соревнований.

Судьи па этапах дейст- 
вовалп четко, поэтому ре
зультаты финиша были 
объявлены сразу же.

Организатор эстафеты — 
президиул! кол1птета
ДОСААФ института — бла
годарит всех участников 
я судей за их добросовест
ность и активность в про
ведении этого мероприя
тия.

В. ЗЯБЛИКОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ инстнт '̂та.

На снимках; на одном из 
этапов эстас{>еты; вручение 
наград победителям.

Фото О. СЕМБНКО.
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Взгляд со стороны
в редакцию пашен газеты лршнло письмо из другого 

города. Такое случается нечасто. Что заставило чело
века взяться за перо? Прежде всего, недостатки в ор
ганизации быта. If учебы студентов в общежитии, уви
денные со стороны II с которыми, увы, мы сжились 
так, что порой их не замечаем...

Здравствуйте, дорогая ре
дакция! Я — родительница 
одной пашей первотсурсни- 
цьт, и, наверное, чаще дру
гих мам бываю в общеялт- 
Т1Ш, где живут паши де
ти. Совершенно случайно 
поналаст» на iviasa паша га
лета «За инженерные кад
ры», где рассказывается о 
слабой подготовке перво
курсников к и.х первой сес
сии. Да, вы правы, сдали 
<Л1и ее слабо, поэтому хо
чется иодумат!. над при- 
чппами такой плохой нод- 
ютовки. .Мы о многом го
ворили с дочерью, с ее 
друзьями, и поэтому я в 
кур|’с событий. Да и сама 
кое-что видела, бывая в 
обнр ЯЛ1ТШ1.

Нот yjlio несколько меся
цев нервокуропики отучи
лись в вашем институте. 
Для :многнх он стал вторым 
до-.мо.м. поэтому и нам хо
чется. чтобы этот до.м стал 
лучше Ду.маю, что и вы в 
ЭТШ1 заинтересованы Мы 
знаем своих детей, все их 
дпстоии'тва и н< достатки, 
поэтому, !1рисзи;ая к ни.м 
в обще Нч’нтие. видим те до
садные беспорядки, кото
рые сами студенты уже не 
залл-чают. И частности, нас 
волнует, в каких условиях

они зани.маются. Возьмем 
общежитие № 8. В коридо
рах и холлах здесь чисто, 
но вот па вахте не всегда 
есть деячурпые. Любой 
идет, куда хочет и когда 
хочет. Для чего тогда вы
даны пропуска в общеячи- 
тие? Теперь о комнатах. 
/Ь’нвут по пять человек. Что 
ни говори — очень тесно. 
Один сто.ч не помещает 
В1ЯХ Ячтлающих запимать- 
ся. Лекции пишутся па 
кроватях, коленях — где 
мрпдстся. Л колшата для 
занят1П1 одна и всегда за
полнена до отказа. 1То нель
зя .:П1 оборудовать хотя бы 
еще одну?

Хочется патшеать и о 
кухне. Начала она фупк*- 
ннонировать совсе.м недав
но. хотя студенты '/Ь’нвут в 
общеячнтпн с октября. Здесь 
пусто, неуютно, нет ника
кого Яч'олания заходпть сю
да. Поэтому .М1Ю1НС готовят 
в комнатах, что тцшводнт 
тоиче к 01ф(.делеш1ы.м не- 
^'щбстпам 1^аботают четы
ре конфорки на весь этаяч, 
СТ0.1 один. Ноуяселн нельзя 
добавить столы и плиты? 
Назначить отвотствеппых 
за работу кухни? Ведь мо
гут Яч'о студенты са.мн иод-

деричтгвать чистоту в ко
ридорах п умывальных 
комнатах. По силам им 
сделать мешеий ремонт в 
туалетных комнатах, куда 
подчас страшно зайти — 
грязь, кабины не закрыва
ются. Надо их только ор- 
1 апизовать.

Несильно слов о распо
рядке дня. Ии для кого не 
секрет, что студенты ус
покаиваются далеко за 
полночь, а то и под утро. 
Музыка в комнатах вклю
чается па всю мощность. 
Никого не интересует, что 
кто-то занимается, кто-то 
отдыхает. Утролг часто сту
денты идут па запятпя по
лусонные, неподготовлен
ные. Половила из них на 
лекциях досыпает, а ос
тальные слушают в пол-уха.

' Но II это, па мой роди
тельский взгляд. ПС глав
ное. Порвокуреппки — это 
в большинстве своем 17- 
летпие молодые люди, вы
рвавшиеся пз-нод роди- 
тельско!! опеки, получив
шие салшстоятелмость, по 
но зпающпс ничего о жиз
ни Они G головой уходят в 
этот новый, но такой запи- 
.матольный мир. где нет ро
ди л  л( й, нудно ругающих, 
поучающих, запрещающих. 
Н начинается своя жизнь, 
где оступиться и ошибить
ся очень легко. Нс секрет, 
что студенты пьют. Об этол1 
красноречиво юворят бу
тылки, шаставленные в ту-

а-лоте. Девушки демонстра
тивно курят. Парии II де
вушки люгут спокойно но
чевать друг у  друт в ком
натах, не соблюдая ншч-а- 
ких приличий. Л  контроля 
никакого пет ни со сторо
ны ад.д1шгистрацик. ни со 
стороны комсомола.

Я иони.мато, что таких 
студентов (да и иенастоя- 
щйе это студенты; .мень
шинство, но они есть, и 
это видят другие.

Мне кажется, что па пер
вокурсников нужно больше 
обращать внимания, по
мочь идг организовать (‘вой 
быт. Ведь что заложишь в 
них па первом курсе, таки- 
Д1и они будут и дальше. 
Понятно, что они домашние 
дети, что они лшогого не 
умеют, но ошг очень хотят 
научиться лшогому. Только 
И.М яулшо помочь, подто:ш- 
нуть в ыулшом направле
нии. Л  желания и энергии 
у  них хватит па все.

Молсет, я в чем-то не 
права, видя все с родитель
ской позиции, по мне очень 
хочется, чтобы наши дети 
стали хорошими людьхш, и 
нулшы.лш стране специа
листами.

Л. А.

Взгляд со стороны... Ко
нечно, не все в nncwie ма- 
терп студентки бесспорно, 
но в основном, замечания 
се верны, сппсаны с нату
ры, как говорится... Хоте
лось бы, чтобы во всех об- 
нцлштпях, деканатах, ко
митетах ВЛКСМ, обсудили 
это письмо, приняли меры 
по наведению порядка.

С 21 по 22 марта в акто
вом зале нашего институ
та проводятся районные 
соревнования па кубок ко 
митета ВЛКСМ ХИИ но 
настольному тешшсу сре
ди общелситнй района с 
целью популяризации это
го вида спорта, выявления 
перспективных сиортсме- 
нэв, установления дружес
ких связей .мел?ду дома.ми 
для молоделш. 11ачало со 
ревноваиий 21 марта в 15 
часов.

Заявки па участие в со- 
ревпованиях, заверенные 
ком'итета.ми комсо.мола п 
комепдантал1п общелчитий, 
необходимо присылать в 
комитет ВЛКСМ ХПИ до 
18 марта 1987 года. Совме
стное заседание судейской 
коллегии и лредетшвите- 
лей состоттся 18 марта в 
13.30 в ко'мптете комсомо
ла ХПИ.

К соревнованиям допус
каются юноши и девушки, 
пролшвающие -в общеиштн- 
ях Краснофлотского райо
на.

Состав койшщы — 3
юноши II 2 девушки.

Программа соревнований:
командные соровнопания 
проводятся но круговой 
■системе с нредвар.птелыюй 
разбивкой на подгруппы.

Командпзя встреча состо
ит из 5 одиночных 
встреч, каждая нз которых 
проводится на большштгт- 
во нз трех партий. Коман
да, набравшая 3 очка, 
объявляется нобедителецг 
во встрече. Порядок встреч: 
первылот встречаются муж
чины, вторая пара — жещ- 
ская, третья — .мулчская. 
четвертая — Лчопская, пя
тая — .мужская. Расста
новка игроков но ракет 
кам на все встречи оста
ется неизменной.

Руководство соревпова- 
пнями возлагается на рай- 
спорткомитет. Исносредст- 
вешю рутчоводсгво сорев
нованиями возлагается на 
главную судейскую кол
легию, утвержде1шую
спортклубом ХПИ и рай- 
СП о р т.ь* омпт етам. Главный 
судья — И. Н. Корч.мнн- 
ский.

Награждение. Команда
— победитель соревнова- 
imii награЛч'дается перехо
дящим кубко.м, участники 
ко;маиды - побед<птелышцы
— грамотами. Команды, 
занявшие второе и третье 
места, пагралч’даются дин- 
ло.ма1мп соответствующих 
степеней.

Оргкомитет.

ДАТЬ Ш*ОВЬ — СПАСТИ ЖИЗНЬ

«Все — на природу!»
Кому не знаком этот ве

сьма (‘импатичпый призыв. 
Мы особенно горячо на пе
го откликае1Мся, когда олш- 
васт природа, ярко светит
солнышко и ость ВОЗМОЛх-
тш'ть пользоваться этими 
благодатными дарами. Но 
за вторлсеппе в природу 
иногда приходится пла
тить самыд! дорогил! — 
здоровьем.

К  сол^алопию, в пр1гроде 
есть ее непрошенные «сто- 
ролха» — клещи, которые 
могут вызвать опасную бо
лезнь — энцефалит, то 
есть воспаление головно
го или спинного мозга. За
болевание протекает край
не тялчело и £ серьезными 
ослюл^пениями — парали
чами. На Дальнем Востоке 
особенно опасными счита
ются районы — Верхпе-Бу- 
реинский. Ншчолаевск и й. 
Хабаровский. В КЙ6 году 
переболело этой болезнью 
26 человек, нз них 8 — в 
Хабаровске.

По ученые тю.моглн лю
дям в борьбе со зловеищм 
шгрусол!. Ошг создали вак
цину, которая отражеит 
укус клеща. Чолош^к н.ш 
не заболевает, или пере
носит болезнь в СЛ1О0Й 
форме, практшгески без 
ослож'пенпй.

Поэтому все ш-колышкн 
и студенты, молодежь и 
контпигепт наееле и и я, 
имеющие контакт с лесом 
и лолевьши работами, дол- 
;Ы1ы. да;ь*е обязаны полу
чить прививку против кле
щевого энцефалита.

Ученые создали еще од
ну преграду болезни, по
лучив гамма-глобулпп, то

е^ть лечебную сыворотку 
Из крови человека, который 
две недели назад получил 
прививку против клещево
го энцефалита.

Если эту сыворотку вве
сти человеку, укушенному 
клещом, тп болезнь отсту
пает. Такой сыворотки в 
стране очень мало, и ее 
вводят детям обязательно, 
а взрослым — но показа- 
шгя.м, то есть после выяс
нения, что она очень необ
ходима.

В Хабаровской! крае но 
поводу укуса клещал1И об
ратились в лечебные уч
реждения 654 человека, и 
TOiM числе 381 ребенок. И 
все они получили привив
ку гамма-глобулина.

Сыворотку изготавливают
из крови iniyiniblX Д0Н01)0В.
В октябре и декабре прош
лого года самьши актив
ными доноралпг были сту
денты институтов поли
технического, фар.мацев- 
тического и народного \о- 
эяГитва.

По сыворотка нужна и 
болыпо.м количестве! И мы 
Boa.'raiacM большие на
дежды па студентов наше
го института, что они все 
до единого получат привив
ки против клещевого эн
цефалита II дадут безвоз
мездно кровь для создания 
лечебной сыворотки Так 
что, прежде чем ехать па 
природу, побывайте в при
вивочном кабинете полик
линики согласно расписа
нию но Iруппам.

Л ФАЗЛЕЕВЛ,
врач студенческой по
ликлиники.

- f  С УЛЫБКОЙ

Валентина Бучкпна но 
просила мужа забить в 
стопу гвоздь,

— Дорогая, я не специа
лист но теоретнческо!*! ме
ханике. -  аргументировал 
свой оть’аз муич.

<(Люб|>в*> не 
- сказал жо1

картошка!) 
е Никита

Ляп кии. научно мотиви
руя cnoii отказ идти в ма
газин за овощами.

OrpuMHbiii iiTespec у  жен
щин вызвала новая "мо
дель темевпзора, в кото
ром кинескоп заменен зер
калом.
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