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хабаровский политехнический институт
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прием студентов на первый курс в 1967 
году по следующим специальностям

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

автомобильный транспорт; 
двигатели внутреннего сго
рания.

ДОРОЖНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

автомобильные дороги.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 
промышленное и граждан

ское строительство; тепло- 
газоснабжение и вентиля
ция; водоснабжение и кана
лизация.

ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

лесоинженерное дело; ма
шины и механизмы лесной 
и деревообрабатывающей 

промышленности.
ХИМИКО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

технология деревообра
ботки; машины и аппараты 
целлюлозно-бумажного про
изводства; химическая тех
нология целлюлозно-бумаж
ного производства.

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

строительные и дорожные 
машины и оборудование; 
технология машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты; сельскохозяй
ственные мащины.

НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

экономика и организация 
машиностроительной про

мышленности; экономика и 
организация лесной про
мышленности и лесного хо
зяйства; экономика и орга
низация строительства. 

ВЕЧЕРНИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

технология машинострое
ния, металлорежущие стан
ки и инструменты; строи
тельные и дорожные мащи
ны и оборудование; тепло- 
газоснабжение и вентиля
ция; сельскохозяйственные 
машины; автомобильный 

транспорт; промышленное и 
гражданское строительство. 

ЗАОЧНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

' технология машинострое
ния, металлорежущие стан
ки и инструменты; строи
тельные и дорожные маши
ны и оборудование; лесоин
женерное дело; технология 
деревообработки; промыш

ленное и гражданское стро
ительство; теплогазоснаб- 

жение и вентиляция; авто
мобильные дороги; автомо
бильный транспорт; сель
скохозяйственные машины.

(Заочный факультет про
изводит также общетехни
ческую подготовку по всем 
другим специальностям 
строительного потока).

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
ВЕЧЕРНИЙ 

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

электрические станции;

промышленное и граждан
ское строительство; автомо
бильный транспорт; техно
логия машиностроения, ме
таллорежущие станки и ин 
струменты.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ
На очное отделение с 20 

июня по 31 июля.
На вечерний факультет с 

20 июня по 31 августа.
На заочный факультет с 

20 апреля по 31 августа.
К заявлению прилагают

ся: документ о среднем об
разовании (подлинник), ха
рактеристика, автобиогра
фия, медицинская справка, 
4 фотокарточки (3X 4), ко 
ПИЯ трудовой книжки.

На экзамены абитуриен
ты должны являться по вы 
зову приемной комиссии в 
следующие сроки: на очное 
отделение — с 1 по 20 авгу
ста; на вечернее — с 11 ав
густа по 10 сентября; на 
заочное — с 15 мая по 10 
сентября.

Перечень экзаменов: ма
тематика (письменно и уст
но), физика (устно), русский 
язык и литература (пись
менно), химия (устно). (По- 
'ступающие на химико-тех
нологические специальности 
экзамен по математике 

письменно не сдают).
Адрес института: г. Хаба

ровск, 35, Тихоокеанское 
шоссе, 154.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
По новому пятилетнему плану более чем удвоится 

производство автомобилей в Советском Союзе. Это 
лишний раз говорит о том, какое значение придается 
партией и правительством развитию автомобильного 
транспорта. Роль автомобильного транспорта особенно 
высока в условиях Дальнего Востока и Восточной (Зи- 
бири, где в настоящее время сеть железных дорог 
еще недостаточна.

Быстро развивающийся автомобильный транспорт на 
востоке страны все еще испытывает больщую нехватку 
квалифицированных специалистов. В комплектовании 
инженерными кадрами автотраспортных организаций 
Дальнего Востока и Сибири ведущая роль принадлежит 
автомобильному факультету Хабаровского политехни
ческого института.

Первый набор на факультет был произведен в 1958 
году — в год основания института. В 1963 году первые 
25 инженеров-автомобилистов получили дипломы ни
щего института. С каждым годом рос выпуск специали
стов. В 1966—67 учебном году факультет закончили 
более чем 150 человек. И выпуск продолжает расти. На 
первый курс специальности «Автомобильный транспорт» 
ежегодно поступает 220—270 юношей и девущек.

(Окончание на 2-й стр.).

Механический факультет го
товит инженеров по двум 
специальностям:

1. Строительные и дорож
ные машины и оборудование 

После изучения общетех
нических дисциплин студен
ты этой специальности слу
шают следующие специаль
ные дисциплины: «Подъем
но-транспортные мащины», 
«Машины для земляных ра
бот», «Машины и оборудо
вание предприятий строй
индустрии», «Строительная 
механика и расчет металло
конструкций СДМ», «Тех
ническая эксплуатация 
СДМ», «Механизация мон
тажных и земляных работ», 
«Техника безопасности».

Производственная практи
ка закрепляет теоретические 
знания. Она проводится в 
управлениях механизации, 
конструкторских бюро, до
рожно-строительных и до- 
рожно - эксплуатационных 
участках, на предприятиях 
стройиндустрии (асфальто
бетонные и цементобетон

ные заводы, карьеры до
рожно-строительных мате
риалов).

Окончившие институт по 
специа/аьности «Строитель
ные и дорожные машины и 
оборудование» получают 
звание инженера-механика 
и работают на заводах до
рожного машиностроения, в 
научно - исследовательских 
институтах, на крупных 
стройках и на заводах по 
ремонту дорожных, строи
тельных и подъемно-транс
портных машин, на строи
тельстве автомобильных до
рог, каналов.
2. Технология машиностро

ения, металлорежущие 
станки и инструменты).
Машиностроение — веду

щая отрасль промышленно
сти. Надо подчеркнуть, что 
эта формула справедлива 
вдвойне. С одной стороны, 
машиностроение, предъяв
ляя все возрастающие тре
бования ко многим отрас
лям промышленности, нау
ки и техники. определяет 
своими требованиями их 
прогресс. И с другой сторо
ны, машиностроение—и это 
главная его задача — питает 
оборудованием все без ис
ключения отрасли народно
го хозяйства — всю про
мышленность. транспорт, 
связь, торговлю, сельское 
хозяйство, все области науч
ных исследований.

Таким образом, от техни- 
lecKoro уровня продукции

машиностроения, от ее коли
чества и качества прямо и 
непосредственно зависит 
технический уровень всего 
народного хозяйства.

В числе других специаль
ностей Хабаровский поли
технический институт вы
пускает инженеров такого 
профиля. Будущие машино
строители изучают «Детали 
машин», «Сопротивление ма
териалов», «Технологию ме
таллов», которые помогают 
познать все необходимые во
просы, встречающиеся в по
вседневной практике инже
нера.

Современный инженер 
должен быть высококвали
фицированным специали
стом и грамотным, культур
ным человеком.

Специальные дисциплины, 
которые изучают студенты 
ТМ направлены на то, что
бы будущий специалист 
мог определить порядок об
работки деталей и сборку 
их в узлы MailJHH, спроек
тировать конструкцию де
тали. Сложность процесса, 
связанного с механической 
обработкой, вызывает необ
ходимость изучения таких 
дисциплин, как «Теория ре
зания металлов», «Метал
лорежущие станки», «Техно
логия машиностроения», 

«Проектирование инстру
ментов и приспособлений».

Короче говоря, машино
строитель-технолог должен 

хорошо читать чертежи де
талей и машин, которые вы
пускаются на том или дру
гом предприятии, где он 
будет работать, знать обо
рудование, на котором мож
но изготовить данные дета
ли, знать, на каких приспо
соблениях и каким инстру
ментом изготавливать и 
контролировать годность 

этих деталей.
Машиностроитель - конст

руктор должен уметь за
проектировать деталь, узел 
и даже машину, правильно 
подобрать материал, опре
делить механические свэй- 
ства деталей, чтобы обеспе
чить надежность и долго
вечность работы машин.

Работа творческая и очень 
интересная. Выпускники ин
ститута, получившие звание 
инженера по «Технологии 
машиностроения, металло

режущих станков и инстру
ментов» будут работать на 
машиностроительных заво

дах, в проектных организа
циях, в научно-исследова
тельских институтах.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В 1966 году был проведен первый набор студентов 
на новую специальность «Двигатели внутреннего сго
рания». Развитие энергетического машиностроения на 
Дальнем Востоке поставило задачу подготовки таких 
специалистов. Эту задачу также решает автомобильный 
факультет Хабаровского политехнического института. 
Таким образом, подготовка инженеров на автомобиль
ном факультете ведется сейчас по двум специально
стям: «Автомобильный транспорт» и «Двигатели внут
реннего сгорания», срок обучения по обеим специально
стям пять лет. ■ <

Оканчивающих специальность «Автомобильный транс
порт» получают квалификацию «инженер-механик» и 
направляются на работу в крупные автохозяйства и на 
автомобильно-ремонтные заводы. Наши выпускники ра
ботают главными инженерами, главными механи{(ами, 
начальниками служб и отделов и на других ответствен
ных должностях.

Оканчивающие специальность «Двигатели внутрен
него сгорания» также получают квалификацию инже- 
нера-механика и будут направляться на заводы энерге
тического машиностроения для работы в конструктор
ских бюро и непосредственно в цехах.

Автомобильный факультет располагает всеми воз
можностями для подготовки высококачественных спе
циалистов. На факультете имеется четыре специальные 
кафедры: «Автомобили», «Двигатели внутреннего сго
рания», «Эксплуатация автомобильного транспорта», 
«Производство и ремонт машин», которые укомплекто
ваны квалифицированными научными работниками и 
специалистами своего дела. Все кафедры располагают 
лабораториями, оснащенными самым современным обо
рудованием. В лабораториях студенты не только приоб
ретают практические навыки и закрепляют теоретиче
ский курс, но ведут научные исследования под руковод
ством опытных преподавателей.

Все кафедры вед\т большую научнмо работу по за
даниям промышленности и транспорта. В этой работе 
наряду с преподавателями и сотрудниками кафедр 
широкое участие принимают студенты,̂  ̂ приобретающие 
здесь навыки самостоятельной научной работы.

При кафедрах «Двигатели внутреннего сгорания», 
«Автомобили», «Производство и ремонт машин» имеет
ся аспирантура, в которой ведется подготовка высоко
квалифицированных научных кадров.

Студенты, проявившие способности к научной ра
боте, направляются после окончания учебы в аспиран
туру или оставляются на работе в институте.

Сейчас автомобильный факультет является самым 
крупным факультетом института. Уже около 300 наших 
выпускников трудятся в самых различных уголках на- 
SJi! страны. Все они высоко несут звание выпускника 
автомобильного факультета Хабаровского политехниче
ского института.

Группа ПГС-63 на занятиях пэ геодезии. Фото И. Луценко.

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКЙИ
ФАКУЛЬТЕТ

Наш химико-технологиче
ский факультет самый мо
лодой в институте, но уже 
насчитывает 460 студентов.

В этом году мы примем 
на первый курс 200 человек 
для обучения по трем спе
циальностям: химическая
технология целлюлозно-бу

мажного производства, ма
шины и аппараты целлю
лозно-бумажного произ
водства и технология дере
вообработки.

По окончании института 
наши выпускники получа
ют квалификацию и звание 
инженеров-механиков и тех
нологов и направляются 
для работы на предприятия 
Сибири и Дальнего Восто
ка, а также в проектные и 
научно - исследовательские 
организации.

Наши воспитанники ра
ботают мастерами, техноло
гами, начальниками цехов 
и главными инженерами 
предприятий, производст

венных объединений, а так
же успешно трудятся на 
научном поприще. Многие 
за три—пять лет работы 
на производстве показали 
себя знающими, инициатив
ными специалистами и вы
двинуты на ответственные 
посты главных инженеров 
и директоров крупных дере
вообрабатывающих пред 
приятий.

Народнохозяйств е н н ы м 
планом предусматривается 
дальнейшее ускоренное раз
витие лесоперерабатываю

щей промышленности на 
Дальнем Востоке. Строятся 
крупные цеха, предприятия, 
целые промышленные ком
плексы — города дерево- 
обработчиков. Строящая
ся Приморская мебельная 
фабрика в г. Артеме — од
на из крупнейших в Союзе. 
Амурский целлюлозно-бу

мажный комбинат и проею 
тируемый Хабаровский 

ЦБК крупнейшие в мире.
Перспективы работы по 

специальности у наших вы
пускников поистине огром
ны!

Древесина — один из са
мых распространенных ма
териалов. Нет такой отрас
ли, где бы не применялась 
древесина. Такие важные 
отрасли, как судостроение, 
вагоностроение, авиастрое
ние, мебельное производст
во не могут обойтись без 
древесины. Такое широкое 
применение ее в народном 
хозяйстве, а также анизот
ропность этого материала 
требуют от специалиста де- 
ревопереработчика высокой 
квалификации при решении 
производственных вопросов.

I (Окончание на 4-й стр.). j

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Руками строителей возво

дятся многие сотни круп
нейших предприятий и гра
жданских объектов, среди 
которых Амурский целлю
лозно-картонный комбинат. 
Солнечный горно-обогати
тельный комбинат. Строят
ся и реконструируются мно
гие десятки крупных заво
дов и фабрик Дальнего Во
стока. Стройкам Сибиви и 
Дальнего Востока требуют
ся тысячи высококвалифи
цированных инженеров- 

строителей.
Строительный факультет

— один из крупнейших в 
институте. С 1960 года, года 
первого выпуска, он дал 
стройкам Дальнего Востока 
около трехсот инженеров. 
Сейчас здесь обучается око
ло тысячи студентов. Если 
в период образования ин
ститута факультет имел од
ну специальность, то теперь 
их три: «Промышленное и 
гражданское строительство» 
(ПГС), «Теплогазоснабже- 
ние и вентиляция» (ТВ), 
«Водоснабжение и канали
зация» (ВК).

Промышленное 
и гражданское строительство

Высококвалифициро в а н- 
ных инженеров-строителей 
готовят в нашем институте 
профилирующие кафедры 
строительного факультета— 
архитектуры, строительных 
конструкций, строительных 
материалов, технологии и 
организации строительного 
производства. При кафед
рах имеются кабинеты ар
хитектуры, строительных 
конструкций, экономики 

строительства, охраны тру
да, учебные и научно-иссле
довательские лаборатории:
— испытания сооружений и 
конструкций, строительной 
физики, экономики, строи

тельных материалов, сопро
тивления материалов и 
строительной механики.

Студенты обучающиеся 
по специальности ПГС по
лучают необходимые зна
ния по конструированию, 
расчету и испытанию эле
ментов промышленных и 
гражданских зданий и со

оружений, по объемно-пла 
нировочным и архитектур
ным решениям этих зданий, 
по проектированию п возве
дению фундаментов, сетей 
водопровода, канализации 
и газоснабжения, по техно
логии, организации, плани
рованию и экономике стро
ительства. Выпускник ПГС 
— это инженер-строитель 
широкого профиля, он" мо
жет специализироваться 
почти во всех областях 
строительства.

Теплогазоснабжение
и вентиляция

Проектирование, монтаж, 
наладка и эксплуатация 
систем отопления, вентиля
ции и кондиционирования 
воздуха промышленных, 
гражданских зданий и со
оружений, теплофикация и 
газоснабжение городов и 
поселков — таков круг во
просов, решаемых инжене
рами специальности «Тепло- 
газоснабжения и вентиля
ции».

Перечисленные системы 
включают в себя сложный 
комплекс автоматизирован
ных устройств: панели и 
приборы водяного, парового, 
воздушного и комбиниро
ванного отопления, отопле
ние инфракрасными луча
ми, полупроводниковое га
зовое, электрическое; разно
образные вентиляторные и 
аспирационные устройства, 
\ ’становки искусственного 
климата, газораспредели
тельные станции и другие 
устройства и сооружения. 
Расчеты и конструирование 
этих устройств требуют глу
бокого изучения гидравли
ки, аэродинамики, термоди
намики, теории теплопере
дачи, промэлектроники, а 
также геодезии, архитекту
ры и строительных конст
рукций. экономики, сопро
тивления материалов и 
строительной механики, ор
ганизации изготовления и 
монтажа систем теплогазо- 
снабжения и вентиляции.

Перед инженерами, из
бравшими эту специаль-

-ность, открыта дорога к ин
тереснейшим исследовани
ям, цель которых сделать 
еще удобнее и красивее наш 
быт, увеличить мощности 
промышленности.

Водоснабжение
и канализация

Эта специальность одна 
из наиболее дефицитных в 
условиях Дальнего Восто
ка. Инженеров этого про
филя пока еще недостаточ
но готовят наши вузы, а 
нужда в них большая, при
чем. растет она с каждым 
годом.

Вопросы, решаемые ин
женерами этого профиля, 
имеют прямое отношение к 
обеспечению нормальной 
жизнедеятельности совре

менных крупных городов и 
промышленных центров. 
Они охватывают такие про
блемы, как очистка про
мышленных стоков от хими
ческих, органических и 
других вредностей путем 
строительства уникальных 
очистных сооружений, как 
обеспеченность населения 
городов, областей и целых 
континентов пресной водой, 
как создание оптимальных 
условий работы колоссаль
ных по мощности водообе
спечивающих устройств 
крупнейших городов и про
мышленных комплексов.

Бурное развитие промыш
ленности и градостроитель
ства выдвигает целый ряд 
проблем, требующих безот
лагательного решения. По
этому специалисты по водо
снабжению и канализации в 
зависимости от своих инди
видуальных склонностей 
получают широкое поле для 
творческой деятельности в 
строительстве, проектных 

организациях или в научно- 
исследовательских институ
тах.

Инженер-строитель, спе
циализирующийся в области 
В К, должен иметь глубокие 
знания по гидравлике, хи
мии, сопротивлению матери
алов и строительным кон
струкциям, архитектуре, 
автоматике, строительному 
производству.
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АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Инженер, скончившнй до

рожный факультет, может 
работать на строительстве и 
проектировании не только 
автомобильных дорог и мо
стов, но как строитель ши
рокого профиля найдет свое 
место в любой отрасли стро
ительства.

Срок обучения на дорож
ном факультете — 4 года.

ДОРОЖНИКИ 
НУЖНЫ всюду

станции с гаражами и т. д. В 
городских условиях инженер- 
дорожник возглавляет работы 
по проектированию и строи
тельству городских дорог, пло-

троены все пересечения на других инженерных сооружений, щадей. рельсовых и троллей- 
Московской кольцевой автомо- В настоящее В|ремя во всех об- бусных путей, а также занима- 
биль'ной дороге. В целях обес- ластях техники, в том числе и ет одно из ведущих мест при 
печения удобств автотуристам в строительстве, индустриаль- составлении перюпективных пла- 

В настоящее эремя строи- на автомобильных дорогах уст- ные и механизированные мето- нов реконструкщш горюдов. 
тельство автомобильных дорюг раиваются отели, которые ды все более вытесняют кус- Инженер, окончивший дорюж- 
ведется во всех районах Со- проектируют и строят тоже тарные способы работы и руч- ный факультет, может рабо- 
ветского Союза, начиная с За- инж енеры -дорож ники. Ин- ной тр>уд. В проектировании', тать на строительстве и проек- 
полярья и до южных районов жеперы путей сообщения вы- например, быстро возрастает тировании не только автодорюг 
республик Средней Азии и от полняют большую, нужную, нн- роль счетной техники. Совре- и мостов, но как строитель ши- 
побережья Тихого океана до тересную работу. меннын инженер должен быть рокого профиля найдет свое ме-

берегов Балтийского моря. Вез- не только знаком со всеми эти- сто в любой отрасли строитель-
де трудятся советские дорож- АВТОМАТИЗАЦИЯ ми методами, он о б я з а н  ства.
ники, и нет такого города и уметь пользоваться ими прак-
даже крупного поселка на тер- В нашей стране широко раз- тцчески и научить других. Для
ритории нашей страны, где не вернулось строительство усо- этого нужна глубокая и все-

• и Т Л  T A l ^ O F  потребовался бы труд дорож- вершенствованных дорог с це- сторонняя подготовка по фн-
т  нииа Особенно больших успе- ментобетмшыми и асфальто- математике. механике,
ПОРОГА? советские дорожники дос- бетонны.ми покрытиями. Непре- электронике, авто.матике и спе-

тигли в строительстве горной рывнын рост грузоподъемности, ццальным дисциплинам.
Взгляните на карту нашей автомобильной магаспрали в скорости автомобилей, интен- i/ т п  Г Т О П Ы Т о

страны, и вы увидите густую Афганистане, где в необычных сивности движения выдвигают IV1 U  VylKUFl I . - '
сеть автомобильных дорог. Они и трудных условиях выполне- задачу увеличения долговечно- Кто же строит дороги, мос- Сколько гордости, сколько
соединяют и крупнейшие про- ны огромные работы по устрой- сти дорожных покрытии. Все ты, тоннели? Среди строителен удовлетворения вы почувствуе-
мышленные центры, и самые ств -̂ полотйа дороги, строи- это требует применения ог- этих инженерных сооружений— те, увидев, как по построенной
отдаленные сельскохозяйствен- тельству мостов и горных тон- ромного количества минераль- большая армия питомцев авто- вами дороге пройдет первый

ные оайоны. Они пересекают нелей. ных и органических вяжущих дорожных институтов, и в том автомобиль, как ажурное, воз-
нашу страну с Севера до Чер- и  л и ы и  а материалов, новых машин для числе нашего. Хабаровского по- душное сооружение моста сое
ного моря, от западной граш1- п А Ч И п А Ь Т С Я  перегвботки, смещения, уклад литехнического института. Ими динит два крутых берега глу-
цы до Владивостока И по всем п  И З Ы Г К ’Л Н М И  " Уплотнения материалов, и, будут и те. кто учится сейчас бокого ущелья длинной горной
этим дорогам беспрестанно двн- »'i>JDiv>IV/\n и  и  „g менее важно, снижения здесь и начнет учиться в буду- реки, или по построенному ва-
жутся потоки автомашин с гру- Дорожные работы начинают- трудоемкости и стоимости ра- ще.м. ми в непроходимых горах тон-
зом, спешащих доставить его ся с изысканий трассы дороги, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —
по назначению как можно бы- когда изыскательная партия в 
стрее. А сколько людей пере- поле намечает положение оси 
возят автобусы ежедневно? Ав- дороги, так чтобы она соединя- 
томобильные дороги — как ве- ла намеченные пункты наилуч- 
ны, по которым пульсирует шим путем и чтобы стоимость 

, кровь. Нет их — все замерло, ее строительства и перевозок 
остановилось. Но что же такое по ней была возможно мень- 
— автомобильная доропа, как шей. Выбрать на местности оп

тимальное положение трассы 
помогает хорошее знание гео-

МЫ ПРИГЛАШАЕМ 
ТЕБЯ, РОМАНТИК!

и  мы зовем к себе всех тех, 
кого привлекает романтика тру
да строителя, самого мирного, 
самого созидательного труда.

€е строят, кто строит?

КОМПЛЕКС
СООРУЖЕНИЙ

Автомобильная дорога

дезии, аэрогеодезии, механики 
грунтов, гидравлики и специ
альных курсов по проектирова- 

•чтп ” строительству дорог. 
При трассировании инженеп 

очень сложное инженерное со- ;^олжен учитывать ситуацию и 
оружение, без которого не м^ местности. качество
жет работать автомобиль. У „очвы и грунтов, умело выби 
дорог строят заправочные пунк- пересечения рек
ты, статщии технического об- ^ оврагов. Особенно труд-
служиюния, ремонтньш мастер- условна изысканий дотйг в 
ские, гостиницы. Чтобы доро- где часто с л у ^ с я
га имела высокие эксплуатаци- оползни, снежные и
c S y " p e X 'a ™ n  с о ^ М ш ш  ^Рязекаменные по^окщ
Л1Я кэто^оой мж ё cS ' S t заваливающие дороги и ущелья.
спепиальнь?е здания Таким ^  зсе это осложняетсяспециальные здания, таким оо крутыми обрывистыми склона-
разом, дорога — это комплекс ми, на которых надо проло-
большого числа сооружений. жить дорогу.

-  Очень иитеорсны и с-тжны Работа инженера-изыскателя ичень интересны и сложны дорог отчасти напоминает гоабо-
дороги и ее сооружения в гор- геолога, но только ещГин- 
ных районах нашей страны, тересней, разнообразн^ей Часто 
где приходется преодолевать приходтся прокладывать трас 
огромные препятствия в виде сы по н е о б ж ™  местам в 
горных хребтов, кр-тых подъ- ^айге, пустынях, жить в п ^ а т  
емов, пересекать бурные гор- ка.х 
ные потоки и горные ущелья
На горных дорогах возникает ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
много нового и интересного в
работе" инженера-до1рожника. Но вот изыскательные рабо- 
Примеро.м может служить ст,ро- "''ы закончены, наступает ответ- 
ительство высокогорной авто- ственный этап — проектирова- 
мобильной дороги в Киргизии, ние. Изыскательная партия воз- 
где на заоблачных высотах са- вращается и приступает к раз- 
моотверженным трудом рабо- работке проекта. Снова просма- 

■чих и инженеров построены вы- триваются все изыскательские

Дорожники на лабораторных работах. Идет испытание асфальтобетона.
Фото студента А. Осадчего.

бот. Добыча, переработка и Хаба(роэский политехничес- нелю пройдут грузовики! А ро- 
приготовление полуфабрикатов кий институт является одним мантика изыскателя? Дикая, 
и изделий немыслимы без авто- из крупнейших вузов страны, глухая тайга, топкие болота, 
матизации нро-изводства. который выпускает инженеров нескончаемые пески Средней

__  „ . к  __  Таким образом, инженер-до- различных специальностей и в Азии... Снег, ветер, дождь, не-
длиною ‘ Р чянныр и Ро»<ник твперь Не только орга- первую очередь инженеров пу- стерпимая жара и лютый хо-

около 2,5 км, ряд красивых ви- nnrvPKTHbiv “изатор работ, где преобладают тей сообщения. лод.. Палатки, костры, все в
сячих мостов через горные ре- простейшие инструменты и  ̂ Срок обучения на дорожном звездах ночное небо... Киломе-
ки, мощные подпорные стены. Лишь после внимательного и 

детального изучения всех воз- сравнительно п)юстые дорож- факультете 4 года 10 месяцев, тры без конца и края... Бес-
онегозащитные галереи, соору- можных пооектных п ^ т е З й  машины. Сегодня это руко- Теоретическое обучение произ- сонные ночи над решением оче- 
--------  —  ---------- ------  ^  “  решении водитель автомйтических про- водится с отрывом от цроиз- редкого проекта...жения для защиты дороги от предлагается к строительству ------- ---------------- --------к начЛппяо цессов с минимальным количе- водства по очной системе. Учебобвалов и многое другое. наиоолее целесообразный и эко-

номичный ва|риант дороги. ством квалифицирО'Ванных рабо- ную практику студенты дорож-

КОЛЬЦЕВАЯ ™н-о=еТнГи ""п%“  л ^ и Г ^ “ ;”аиС е°";У
предметом гордости всех со- Г ^ у ж Г ^ Г е  з = Г в  Г х  "?^6^“ " = f B o S =

ветских людей является такое области строительной механи- СКОРОСТИ п4аетшУ^туде^ы-старш1от^аамечательное сооружение на- ки. строительных конструкций праетшу стен т^^
шего времени, как Московская и специального курса мостов. Рост числа автомобилей, а паоеловм стоойках стоаны и
кольцевая автомобильная доро- В последнее время при проек- также быстрое развитие пасса- пшнимают уадстие в техниче- она вьется серою лентою ас-
га (МКАД), опоясывающая сто- тировании дорог с успехом ис- жирского TpaHcnopiia в нашей руководствр ствоительст- Фальта среди тайга или через
лицу дву.мя бетонными полоса- пользуют электронно-счетные стране требует хороших дорог, Д е р ^------- -----  — ------- ----

И вот ВЬЕТСЯ 
ЕЩЕ ОДНА . 
СОЛНЕЧНАЯ 

ДОРОГА
и  в конце всего этого—вот

вом. болота, топи, по степи, или 
через песчаные барханы. Тянет
ся до самого горизонта прямо к 
встающему над землей солнцу, 
отражает его свет и оттого ка- 
жегся отлитой из солнечнго 

Оканчивающие дорюжный фа- металла. И ты с гордостью гля-

ИНЖЕНЕР ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ

ми шириной 15 м. Она прини- мйшины для расчета конструк- позволяющих двигаться по ним
мает на себя мощные потоки ций и подсчета объектов ра- с большими скоростями. Суще-
автомобильного транспорта, бот. Строительство автомобиль- ств.ующая сейчас .дорожная сеть
МКАД построена на уровне со- ных дорог сейчас почти пол- не вполне удовлетворяет требо-
временных требований и обес- ностью механизировано. До- ваниям самого ближайшего бу-
печивает безопасное движение рожно-строительные машины— дущего. Успешное решение за- . , ....______ ..
автомобилей со скоростями скреперы, бульдозеры, экскава- дачи создания хороших дорог культет получают *квалифика- дйиГь' на "создание ^ру^^
120 км/час. МКАД оборудова- торы, катки, цеменгобетонные и в первую очередь зависит от цию «инженер путей сообще- А потом, снова берешь щрибо-
на комфортабельными гостини- асфальтобетонные заводы, спе- инженерно-технических кадров, ния». В современных условиях ры, рюкзак и снова отправля-
цами и станциями для обслужи- циальные машины для устрой- работающих в этой области на- инженер-строитель автомобиль- ешься куда-то далеко... И поя-
вания автомобилей. На всех отва дорожных одежд позволя- родного хозяйства. Инженер- ных дорог является строителем вляется еще одна солнечная
пересечениях с другими авто- ют строить дорогу со скоростью дорожник или мостовик должен в широком смысле этого слова, дорога.
мобильными и железными до- 1 — 1,2 км в день. Автомобиль- быть эрудированным специалис- Ему приходится проектировать ’ _ ждет тебя таоман
рогами построены путепрово- ные дороги высших категорий том, хорошо подготовленным в и строить не только автомо- ждет после окончания по 
ды. В проектировании МКАД позволяют двигаться без за- вопросах организации и руко- бильные грассы, но и различ- ложного Факультета нагнет
принимали участие художники держки на пересечениях, так водства строительством. Он ные сооружения на дорогах; ^ п и  Так смелее идите к нам
и архитекторы, разрабатываю- как в этих местах устраивают- должен владеть всеми техниче- мосты различных систем, тру- ХПИ  ̂̂  ^
щие вопросы архитектурного ся пересечения в различных сними знаниями, необходимы- бы, каналы, плотины, виадуки,
офо|рмления дороги и сооруже- уровнях путем пропуска одной ми для изысканий, проектиро- путепроводы, здания дорож-
ний. дороги по путепроводу. Так ус-вания и строительства дорог и ных участков, автомобильные

идите веселые, ярост
ные, дерзкие и работящие!

Родине нужны инженеры.
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ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

(Окончанве. Начало на 2-й схр).
За время обучения в ин

ституте наши ст\денты изу
чают общетехиические дис
циплины в объеме других 
специальностей втузов. Бо
лее углубленные знания по
лучают паши студенты по 
химическим дисциплинам: 
неорганической и органиче
ской химии, полимерам, кол
лоидной и физической хи
мии, химии древесины, хи
мической технологии, про
цессам и аппаратам хими
ческих производств, а так
же по древесиноведению, 
художественному конструи
рованию изделий из древе
сины.

На старших курсах сту
денты осваивают новейшую 
технологию изготовления 
изделий и материалов из 
древесины химическим и ме
ханическим путем, изучают 
современное оборудование; 
автоматические и полуавто

матические линии, агрегаты 
по переработке древесины, 
овладевают методикой рас
чета II конструирования ма
шин. Производстве и н у ю  
практику наши студенты про
ходят на предприятиях Мос
квы, Ленинграда, Архангель
ска, Краснодара.

По успеваемости наш фа
культет в числе передовых;; 
в институте. Студенты уме
ют хорошо отдыхать: зани
маются спортом, участвуют; 
в художественной самодея
тельности факультета и ин
ститута.

Товарищ! Если ты решил! 
посвятить свою жизнь раз-! 
витию Дальнего Востока и 
Сибири, поступай к нам на; 
химнко - технологический. 
Здесь ты приобретешь хо
рошую специальность.
Доцент В. Ф. ДОМНИЦКИИ,

декан хнмнко-техвологиче-
ского факультета.

ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Лесная промышленность 

одна из ведущих и перспек
тивных на Дальнем Восто
ке. В течение пятилетия 
объем заготовок леса резко 
возрастет. Изменится и об 
лик лесозаготовительных 
предприятий, Они из вре
менных, со сроком работы 
25—30 лет на одном месте, 
нередко на базе поселков 
сельского типа, в ближай
шее вре.мя будут превраще
ны в предприятия постоян
ного типа или долговремен
но работающие на одном 
;месте. на базе крупных бла
гоустроенных поселков го
родского типа. В Хабаров
ском крае за пятилетие бу
дет построено 10 новых ле
созаготовительных предпри
ятий.

Именно лесозаготовки — 
основа для всех других про
изводств лесной промышлен
ности — целлюлозно-бумаж
ного. деревообрабатываю
щего.

Руководителей и органи
заторов производства лесо

заготовок и призван гото
вить лесоннжепернын фа
культет по следующим спе
циальностям:

Инженер-технолог по ле
соразработкам и лесным 
складам; инженер-технолог 
по сухопутному транспорту 
леса; инженер-механик лес
ных н лесохозяйственных 
машин.

Инженер-технолог по ле
соразработкам призван за
ниматься организацией и 
руководством на лесозагото
вительном предприятии. 
Специалисты этого профи

ля работают мастерами, тех
ническими руководителями, 
нйчальниками лесопунктов, 
инженерами производствен
ных и технических отделов 
предприятий, главными ин
женерами и директорами, 
работниками производствен
ных отделов трестов, управ
лений.

Инженер-технолог по су
хопутному транспорту ле
са должен заниматься воп
росами изысканий, проекти

рования, строительства или 
эксплуатации лесовозных 
дорог.

Специалисты этого профи
ля занимают инженерные 
должности в проектных ор
ганизациях Государствен
ного института по проекти
рованию лесного транспор
та (Гипролестранс), долж
ности мастеров, прорабов, 
главных инженеров, началь
ников в специальных строи
тельных организациях, дол
жности дорожных мастеров, 
прорабов, начальников до
рог. главных инженеров, ди
ректоров на лесозаготови
тельных предприятиях.

Окончившие факультет по 
специальности «Машины и 
механизмы лесной промыш
ленности и лесного хозяйст
ва» получают квалификацик> 
инженера-механика и на
правляются на машиностро
ительные заводы. ЦРММ, 
РМЗ, в леспромхозы, конст
рукторские бюро н проект
ные организации.

УЛЫБНИТЕСЬ ВМЕСТЕ 
С ХУДОЖНИКОМ

.......... . Гг
5

Здесь студентом Геннадием Епанчин- 
цевым нарисован Лежебокин, больше 
всего на свете любящий производить 
кольца.

Э и» снимок сделал наш студент, теперь уже дипломант, Якуб Вахитов, будучи на практике в Кресте- 
цком леспромхозе.

УЛЫ БНИТЕСЬ ВМ ЕСТЕ  
С ХУДОЖ НИКОМ

Обошел! Фотоэтюд студен га Бориса Кузьмина.

Так видится студеиту Генвадню Епавчнвцеву сокурсник, 
получивший разрешение ва пересдачу.
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