
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА , КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 15 (109) ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ 1968 ГОДА Цена 1 коп.

Хабаровский политехнический институт 
за очень короткое время превратился в 
самый крупный технический вуз на Даль
нем Востоке. Сейчас на десяти факульте
тах института обучается 10400 студен
тов, в том числ^. 5500 человек—,на днев
ных факультетах. На тридцати трех ка
федрах работает 600 преподавателей, сре
ди которых многие имеют ученые степе
ни и звания.

Наш институт единственный на Даль
нем Востоке выпускает ннженеров-меха- 
ников по строительным и дорожным ма
шинам, двигателям внутреннего сгора
ния, по автомобильному транспорту, по 
машинам и механизмам лесной и дере
вообрабатывающей промышленности; 
машиностроителей по сельхозмашинам, 
по машинам и аппаратам целлюлозно- 
бумажного производства, ннженеров-тех- 
нологов по целлюлозно-бумажному про
изводству и по ряду других специаль
ностей.

Только в нашем институте готовятся 
инженеры-экономисты по технологии ма
шиностроения, по строительству и по лес
ному ХОЗЯЙСТВУ.

В народном хозяйстве Дальнего Восто
ка и Восточной Сибири уже работает 
2875 инженеров-выпускников Хабаров
ского политехнического института.

В институте ведется большая научно-

иследовательская работа, в которой при
нимают активное участие студенты.

Институт располагает всем необходи
мым для подготовки высококвалифици
рованных специалистов. В главном учеб
ном корпусе площадью 60 тысяч квад
ратных метров расположены аудитории 
и кабинеты, прекрасно оборудованные 
лаборатории общетехнических кафедр, 
библиотека с читальными залами и ак
товый зал на 1000 мест, а также все не
обходимые учебно-вспомогательные по
мещения. Лаборатории профилирующих 
кафедр размещены в специальных кор
пусах.

В студенческом городке института — 
шесть общежитий, столовая, дома про
фессорско-преподавательского состава.

Студенты института успешно овладева
ют знаниями, становятся хорошими ин
женерами, а многие и научными работни
ками.

Коллектив института проводит боль
шую работу по подготовке к новому 
приему.

Наш юный друг!
Если ты решил стать хорошим специа

листом, если тебя влечет трудовая ро
мантика инженерных будней — приходи 
к нам, в Хабаровский 'политехнический!

М. П. ДАНИЛОВСКИЙ, 
кандидат технических наук, доцент, 
ректор института.

Пожалуй, нет человека, 
который не любил бы лес 
и сибирскую тайгу, и густые 
заросли Приморья, и бере
зовые рощи под Москвой. 
Но, гуляя по лесу, мы ред
ко задумываемся о том, что 
лес — замечательная хими
ческая лаборатория приро
ды. В зеленых листьях ду
бов и берез, в иглах ели, 
лиственницы, кедра посто
янно происходит великое чу
до превращения солнечного 
света, воды и воздуха в сло
жные органические вещест
ва — целлюлозу, лигнин, 
терпены, смоляные кислоты, 
ароматические спирты, хло
рофилл.

Не просто только перечис
лить все химические вещест
ва и изделия, которые мы 
сейчас получаем из древеси
ны. Это прежде всего—цел
люлоза, которая составляет 
до 50 проц. массы древе
сины, особенно деревьев 
хвойных порот: сосны, пих
ты, ели, лиственницы. Имен
но этими ценными породами 
дерева богат Дальний Во
сток. Так, в нашем крае ра
стет до 25 процентов всей 
ели и пихты Советского Со
юза.

Из целлюлозы, которую 
выпускают до 100 марок, 
изготовляют искусственный 
шелк, взрывчатые вещества, 
кинопленки и, конечно, бу
магу. Бумага и изделия ок
ружают человека ежеднев
но. Трудно представить се
бе современную жизнь без 
бумаги. Это — и книги, 
журналы, и газета в твоих 
руках, бумажные салфетки 
и полотенца, упаковочные 
материалы, специальные

трубы из бумаги и многое 
другое.

Получение целлюлозы и 
бумаги из древесины — 
сложный химический про
цесс. Размолотая в щепу 
древесина подвергается 
многочасовой варке с би
сульфитом кальция суль
фитный способ) или с вод
ным раствором щелочи (на
тронный способ), или со 
смесыо щелочи и сернисто-

новолачные и эпоксидные 
смолы, бакелит.

Все эти сложные химиче
ские процессы, а также тех
нологию их практического 
осуществления изучают сту
денты нашего химико-техно
логического факультета, из
бравшие своей будущей 
специальностью «Техноло
гию целлюлозно-бумажно
го производства». В течение 
пяти лет они подробно изу
чают самые различные раз

ТВОЯ БУДУЩАЯ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

го натрия (сульфатный спо
соб) . Полученную после 
варки целлюлозу отбелива
ют и облагораживают, об
рабатывая ее для этого 
различными химикатами. 
Долгий путь химических 
превращений претерпевает 
кусок дерева, прежде чем 
превратится в страницу кни
ги или кусок нежной шелко
вой ткани.

Важное место занимает 
и переработка отходов цел
люлозно-бумажного произ
водства. Так, из них полу
чается талловое масло, ко
торым можно заменить цен
ные пищевые жиры в ряде 
производств, э т и л о в ы й  
спирт. Путем химической 
переработки древесины по
лучают метиловый спирт, 
уксусную кислоту, фенолы. 
На основе фенолов термо
лиза древесины можно по- 
лучить-ценные полимеры —

делы химической науки: не
органическую и органиче
скую химию, аналитичес
кую, физическую и коллоид
ную химию, химию древеси
ны. На третьем и четвертом 
курсах студенты знакомятся 
с современными методами 
исследования в химии, ос
новами физико-химического 
анализа, общей химической 
технологией.

Если ты хочешь изучать 
тайны химии дерева, хочешь 
освоить сложную техноло
гию получения целлюлозы 
и бумаги, хочешь посвятить 
свою жизнь развитию лесо
химии на Дальнем Востоке 
—поступай учиться к нам, 
на химико-технологический 
факультет. Мы ждем пытли
вых, беспокойных, настой
чивых!

Т. Б. РЕМИЗОВА, 
кандидат химических на
ук, доцент.

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

НА 1-Й КУРС СЛЕДУЮЩИХ
ф а к у л ь т е т о в :

1. Автомобильный факультет — по специальностям:
а) автомобильный транспорт;
б) двигатели внутреннего сгорания.
2. Дорожный факультет — по специальностям:
а) автомобильные дороги.
3. Строительный факультет — по специальностям:
а) промышленное» гражданское строительство; 
б) теплогазоснабжение и вентиляция;

в) водоснабжение и канализация.
4. Лесоинженерный факультет — по специальностям:
а) лесоинженерное дело;
б) машины и механизмы лесной и деревообрабаты

вающей промышленности.
5. Химико-технологический факультет — по специ

альностям:
а) технология деревообработки;
б) машины ц механизмы целлюлозно-бумажного 

! производства;
в) химическая технология целлюлозно-бумажного 

производства,
6. Механический факультет — по специальностям:
а) строительные и дорожные машины и оборудова

ние;
б) технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты;
в) сельскохозяйственные машины.
7. Факультет народного хозяйства — по специаль

ностям:
а) экономика и организация машиностроительной 

промышленности;
б) экономика и организация лесной промышленности 

н лесного хозяйства;
в) экономика и организация строительства.
8. Вечерний факультет — по специальностям:
а) технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты;
б) строительные и дорожные машины и оборудова-

, и не;
в) теплогазоснабжение и вентиляция;
г) автомобильный транспорт;
д) промышленное и гражданское строительство.
9. Заочный факультет — по специальностям:
а) технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты;
б) строительные и дорожные машины и оборудование;
в) лесоинженерное дело;
г) технология деревообработки;
д) промышленное и гражданское строительство;
е) теплогазоснабжение и вентиляция;
ж) автомобильные дороги;
з) автомобильный транспорт;
и) сельскохозяйственные машины.
(Заочный факультет производит также общетехни

ческую подготовку по всем другим специальностям стро
ительного и механического потоков).

10. Благовещенский вечерний общетехнический фа
культет — по специальностям:

а) электрические станции;
б) промышленное и гражданское строительство;
в) технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
На очное отделение—с 20 июня по 31 июля.
На вечерний факультет—с 20 нюня по 31 августа.
На заочный факультет—с 20 апреля по 31 августа.
К заявлению прилагаются: документ о среднем об

разовании (подлинник), характеристика, автобиография, 
медицинская справка, 4 фотокарточки (3x4 см), копня 
трудовой книжки.

На экзамены абитуриенты должны являться по вы
зову приемной комиссии в следующие сроки: на очное 
отделение—с 1 по 20 августа; на вечернее отделение — с 
11 августа по 10 сентября; на заочное отделение—с 15 
мая по 10 сентября.

Перечень экзаменов; математика (письменно и уст
но), физика (устно), русский язык и литература (пись
менно).

На специальности: химическая технология целлюлоз
но-бумажного производства, экономика и организация 
лесной промышленности и лесного хозяйства экзамен 
по математике (письменно) не стают, сдают профилиру
ющий экзамен по химии.

Адрес института: г. Хабаровск-35, Тихоокеанское
шоссе, 154, приемная комиссия.
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АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТИнженер, окончивший дорож
ный факультет, может работать 
на строительстве и проектиро
вании не только автомобильных 
дорог и мостов, но как строи
тель широкого профиля найдет 
свое место в любой отрасли 
строительства.

ИЗЫСКАНИЕ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Дорожные работы начинают
ся с изыскания трассы буду
щей дороги, которая должна 
наилучшим путем соединять 
пункты и обеспечивать высо
кие 1 ехнико-эксплуатацнонные 
показатели. Выбрать на местно
сти оптимальное положение 
трассы помогает хорошее зна
ние геодезии и аэрогеодезип, 
механики грунтов, гидравлики 
и специальных дисциплин в 
области дорожного строитель
ства. При трассировании инже
нер должен учитывать ситуа
цию п рельеф местности, каче
ство грунтов, умело выбирать 
место пересечения рел, овра
гов. Особенно сложны условия 
прокладки дорог в горах, где 
часты оползни, обвалы, грязе- 
камеиные потоки.

Когда изыскательские рабо
ты закончены, наступает ответ
ственный этап — проектирова
ние. При проектировании до
рог, мостов, инженерных со
оружений нужны глубокие зна
ния в области строительной ме
ханики, строительных конструк
ций. Лишь после тщательного 
технико-экономического сравне
ния проектных решений пред
лагается к строительству наи
более целесообразный и эконо
мичный вариант дороги.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В настоящее время строи

тельство автомобильных дорог 
полностью механизировано. Со
временная техника позволяет

вести строительство дорог со 
скоростью 1 —1,2 километра в 
день.

В нашей стране широко раз
вернулось строительство дорог 
с цементобетоннымн и асфаль
тобетонными покрытиями. Не
прерывный рост грузоподъем
ности, скорости автомобилей, 
интенсивности движения вы
двигают задачу увеличения дол
говечности дорожных покрытий. 
Все это требует применения ог
ромного количества минераль
ных и органических вяжущих 
материалов, новых высокопро
изводительных машин для пе
реработки, смешения, укладки 
п уплотнения материалов.

Добыча, переработка и при 
готовлеиие полуфабрикатов и 
изделий немыслимы без автома
тизации производства.

КТО СТРОИТ?
Успешное решение задачи 

строительства автомобильных 
дорог в первую очередь зави
сит от инженерно-технических 
работников. Инженер-дорожник 
должен быть эрудированным 
специалистом, хорошо подготов
ленным в вопросах организа
ции и осуществления руковод
ства строительством дорог и 
мостов.

Кто же строит дороги, мос
ты, тоннели? Среди строителей 
этих инженерных сооружений— 
большая армия питомцев авто
дорожных институтов, и в том 
числе нашего Хабаровского по
литехнического института. Ими 
будут и те, кто учится сейчас 
здесь и начнет учиться в буду
щем.

Хабаровский политехничес

кий институт является одним из 
крупных вузов, который выпу
скает инженеров различных 
специальностей, в том числе 
инженеров путей сообщения.

Производственную практику 
студенты-старшекурсники про
ходят на крупнейших стройках, 
где принимают участие в тех
ническом руководстве строи
тельством.

Срок обучения на автодорож
ном факультете 4 года 10 меся
цев. Оканчивающие дорожный 
факультет получают квалифика
цию < Инженер путей сообще
ния».

•

В современных условиях ин
женер-строитель автомобильных 
дорог является строителем в 
широком смысле этого слова. 
Ему приходится проектировать 
и строить не только автомобиль
ные дороги, но и мосты, тонне
ли, плотины, каналы, здания 
дорожных участков, автомо
бильные станции с гаражами. 
В городских условиях инженер- 
дорожник возглавляет работы по 
проектированию и строительст
ву городских дорог, площадей 
и троллейбусных путей.

Мы приглашаем к себе всех, 
кому по душе труд строителя. 
Сколько гордости, сколько 
удовлетворения вы почувствуе
те, увидев, как по построенной 
вами дороге пройдет первый 
автомобиль, как ажурное соору
жение моста соединит два кру
тых берега глубокого ущелья 
горной реки, или по построенно
му вами в непроходимых го
рах тоннелю пройдут автомоби
ли.

С. Г. ЦУПИКОВ,
заместитель декана авто
дорожного факультета.

Еще недавно они были студентами. А сегодня Сергей Каптилов, Светлана Янчен- 
ко, Сергей Пилипчук строят новые города, поселки в разных концах Дальнего Во
стока. Фото В. Зыблева.

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Это новый факультет. Здесь 

студенты обучаются пять лет 
по трем специальностям: эконо
мика машиностроения, эконо
мика и организация строитель
ства, экономика и организация 
лесной промышленности и лес
ного хозяйства. Студенты, окан
чивающие этот факультет, по
лучают специальность ннжене- 
ра-экоиомнста и направляются 
на работу в важнейшие отрас
ли народного хозяйства Даль
него Востока и другие районы 
пашен страны.

В связи с переводом всех 
предприятий па новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования специалисты 
этой квалификации прежде все
го нужны на каждом предпри
ятии. До сих пор таких специа
листов у нас в стране выпуска
лось мало, поэтому и открыт в 
1966 году в Хабаровском по
литехническом институте фа
культет народного хозяйства.

На фабриках и заводах ин
женеры-экономисты занимают 
различные должности в плано

вых и производственных отде
лах, в научно-исследователь
ских лабораториях и т. д. Ин
женер-экономист — это не 
счетный работник, как многие 
понимают эту специальность. 
Это прежде всего организатор 
производства, который занима
ется определением экономиче
ской эффективности техноло
гии, организации и управления 
производством. Выпускники фа
культета могут работать как 
инженерами, так и экономиста
ми.

Следовательно, инженер- 
экономист должен иметь хоро
шую инженерную подготовку 
и уметь работать на вычисли
тельных машинах, знать прин
ципы программирования, меха
низации обработки экономиче
ской информации, находить наи
более выгодное экономическое 
решение той или иной произ
водственной задачи. Студенты 
факультета народного хозяй
ства почти в полном объеме 
изучают общенаучные и об

щетехнические дисциплины (хи
мию, физику, Теоретическую 
механику, сопротивление ма
териалов) и получают высокую 
экономическую подготовку. 
Они изучают математическое 
программирование, математи
ческую статистику, электронно- 
вычислительные машины.

В процессе обучения в ин
ституте студенты факультета 
народного хозяйства пользуют
ся всеми лабораториями, каби
нетами, литературой научной 
библиотеки наравне со студен
тами инженерных специально
стей. За пять лет обучения сту
денты экономических специаль
ностей проходят месячную озна
комительную практику, а на 
старших курсах — технологи
ческую, технико-экономическую 
и затем защищают диплом. 
Преподают на факультете пре
подаватели и научные работни
ки высокой квалификации.

М. И. ПОЗДНЯКОВ, 
декан факультета.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА»

Студент, окончивший Хабаровский политехнический 
институт по специальности «машины и аппараты ЦБГ1», 
приобретает квалификацию инженера-механика целлюлоз
но-бумажной промышленности. Выпускники по этой спе
циальности работают механиками и главными механика
ми цехов и целлюлозно-бумажных предприятий, заводов 
бумагоделательного машиностроения, на монтаже и на
ладке оборудования, строящихся и реконструируемых 
комбинатов, инженерами-коиструкторами и главными кон
структорами отделов, бюро, проектных организаций и 
проектных институтов.

В период обучения студент получает серьезную обще- 
инженерную подготовку и изучает сложное н разнообраз
ное оборудование (около 500 видов), которым оснащены 
современные целлюлозно-бумажные комбинаты, сульфит- 
и сульфат-целлюлозные заводы и бумажные фабрики.

Следует иметь в виду, что основное оборудование 
целлюлозно-бумажных предприятий работает по непре
рывному циклу. Это требует большой четкости и макси
мальной быстроты проведения ремонтных работ. Механик- 
производственник должен уметь так организовать и под
готовить работу бригады, чтобы за 15—20 минут, от
веденных на останов, качественно провести текущий ре
монт машины или аппарата.

Многообразие конструкций и разная в каждом цехе 
гибкая технология открывают широкое поле для изобре
тательности и интересных конструкторских решений. Ме
ханик не только делает расчеты узлов агрегатов, орга
низует осмотр, ремонт и наладку оборудования, он, как 
и все члены большого коллектива завода или фабрики, 
участвует в выпуске готовой продукции, заботится о ее 
качестве и вносит свой ощутимый вклад в общее дело.

Следует заметить, что на целлюлозно-бумажных ком
бинатах широко применяется наряду с отечественным раз
нообразное импортное оборудование, поставляемое по до
говорам из Финляндии, Швеции, ГДР, Японии, Франции 
и т. д. Инженер-механик постоянно знакомится с новин
ками зарубежной техники, следовательно, очень полезны
ми становятся приобретенные в школе и институте знания 
иностранных языков.

На ближайшие годы намечен мощный рост и разви
тие целлюлозно-бумажной промышленности в СССР и, в 
частности, на Дальнем Востоке. Непосредственное учас
тие в этом строительстве приносит большое моральное 
удовлетворение и делает творческую работу специалиста 
по машинам и аппаратам ЦБП еще более интересной и 
увлекательной.

К. х. н. В. Н. СТРУННИКОВ,

ПОВЕЛИТЕЛИ 
ТЫСЯЧ ЛОШАДИНЫХ СИЛ

Завоевание земной и водной поверхности, а 
также освоение воздушного океана людьми во мно
гом связано с появлением п развитием двигателей 
внутреннего сгорания — наиболее экономичных, 
компактных и надежных источников механической 
энергии.

Об исключительной распространенности двига
телей внутреннего сгорания можно судить хотя бы 
потому, что общая мощность их во всем мире в на
стоящее время во много раз превосходит суммар
ную мощность всех других энергетических устано
вок: гидравлических, паровых, атомных. Только 
один транспорт требует ежегодного пополнения но
вых мощностей в несколько сот миллионов лоша
диных сил. Так, производство дизелей в наиболее 
развитых в техническом отношении странах за по
следние десять лет увеличилось примерно в 2—2,5 
раза и продолжает расти. По ориентировочным 
данным потребность в двигателях внутреннего сго
рания в Советском Союзе в ближайшие 15—20 лет 
должна увеличиться еще в несколько раз. Отсюда 
естественная потребность промышленности в высоко
квалифицированных кадрах конструкторов, техно
логов, исследователей, эксплуатационников.

Поставленную задачу подготовки специалистов 
по двигателям внутреннего сгорания решает так
же и наш политехнический институт. Учебными 
планами предусматривается овладение целым ком
плексом общественных, общетехнических и специ
альных наук, способных сформировать высококва
лифицированных специалистов, активных строите
лей нашего общества. Профилирующая кафедра 
«Двигатели внутреннего сгорания» имеет лаборато
рии, оснащенные современным оборудованием для 
проведения учебных занятий, а также для ведения 
научно-исследовательских работ, в которых студен
ты принимают непосредственное участие.

Начиная с первого курса, студенты проходят 
производственную практику, в чем нам большую 
помощь оказывает Хабаровский завод «Даль- 
дизель».

По традиции наши студенты хорошо учатся, 
принимают активное участие в общественной жиз
ни своего факультета.

Н. ЭСАУЛЕНКО, 
старший преподаватель кафедры «ДВС».
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТРуками строителей возводят
ся многие сотни крупнейших 
предприятий и гражданских 
объектов, среди которых Амур
ский целлюлозно-картонный 
комбинат, Солнечный горно- 
обогатительный комбинат. Стро
ятся н реконструируются мно
гие десятки нрупных заводов 
и фабрик Дальнего Востока. 
Стройкам Сибири и Дальнего 
Востока требуются тысячи вы
сококвалифицированных ин- 
женеров-строителей.

Строительный факультет — 
один из крупнейших в институ
те. С 1960 года, года перво
го выпуска, он дал стройкам 
Дальнего Востока около трех
сот инженеров. Сейчас здесь 
обучается около тысячи сту
дентов. Если в период образо
вания института факультет 
имел одну специальность, то 
теперь их три: «Промышленное 
и гражданское строительство» 
(ПГС), «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» (ТВ), «Водоснаб
жение и канализация» (ВК).

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
И ГРАЖДАНСКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Высококвалифицирован и ы х 
ннженеров-строителей готовят 
п нашем институте профилиру

ющие кафедры строительного 
факультета — архитектуры, 
строительных конструкций, 
строительных материалов, тех 
нологии и организации строи
тельного производства. При ка
федрах имеются кабинеты ар
хитектуры, строительных кон
струкций, экономики строитель
ства, охраны труда, учебные и 
научно-исследовательские ла
боратории: —испытания соору
жений и конструкций, строи
тельной физики, экономики, 
строительных материалов, со
противления материалов н 
строительной механики.

Студенты, обучающиеся по 
специальности ПГС получают 
необходимые знания по конст
руированию, расчету и испыта
нию элементов промышленных 
и гражданских зданий и соору
жений, по объемно-планировоч
ным и архитектурным решени
ям этих зданий, по проектиро
ванию и возведению фундамен
тов, сетей водопровода, по тех
нологии, организации, планиро
ванию и экономике строитель
ства. Выпускник ПГС — это 
инженер-строитель широкого 
профиля, он может специали

зироваться почти во всех обла
стях строительства.

ТЕПЛ0ГА30СНАБЖЕНИЕ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Проектирование, монтаж, на
ладка и эксплуатация систем 
отопления, вентиляции и конди
ционирования воздуха промыш
ленных, гражданских зданий и 
сооружений, теплофикация и га
зоснабжение городов и посел
ков — таков круг вопросов, ре
шаемых инженерами специаль
ности «Теплогазоснабженпе и 
вентиляция».

Перечисленные с и с т е м ы  
включают в себя сложный ком
плекс автоматизированных 
устройств: панели и приборы
водяного, парового, воздушного 
и комбинированного отопления, 
отопление инфракрасными лу
чами, полупроводниковое газо
вое, электрическое, разнообраз
ные вентиляторные и аспира
ционные устройства, установки 
искусственного климата, газо- 
распределительные станции и 
другие устройства и сооруже
ния. Расчеты и конструирова
ние этих устройств требуют 
глубокого изучения гидравли

ки, аэродинамики, термодинами
ки, теории теплопередачи, пром- 
электроники, а также геодезии, 
архитектуры и строительных 
конструкций, экономики, со
противления материалов и 
строительной механики, орга
низации изготовления и монта
жа систем теплогазоснабжения 
и вентиляции.

Перед инженерами, избрав
шими эту специальность, откры
та дорога к интереснейшим ис
следованиям, цель которых сде
лать еще удобнее и красивее 
наш быт, увеличить мощности 
промышленности.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Эта специальность одна из 
наиболее дефицитных в усло
виях Дальнего Востока. Инже
неров этого профиля пока еще 
недостаточно готовят наши ву
зы, а нужда в них большая, 
причем, растет она с каждым 
годом.

Вопросы, решаемые инжене
рами этого профиля, имеют 
прямое отношение к обеспече
нию нормальной жизнедеятель
ности современных крупных го

родов и промышленных цент
ров. Они охватывают такие 
проблемы: очистка промышлен
ных стоков от химических, ор
ганических и других вредно
стей путем строительства уни
кальных очистных сооружений, 
обеспечение населения городов, 
областей и целых континентов 
пресной водой, создание опти
мальных условий работы ко
лоссальных по мощности водо- 
обесиечивающих устройств 
крупнейших городов и промыш
ленных комплексов.

Бурное развитие промышлен
ности и градостроительства вы
двигает целый ряд проблем, 
требующих безотлагательного 
решения. Поэтому специалисты 
по водоснабжению и канализа
ции в зависимости от своих ин
дивидуальных склонностей по
лучают широкое поле для твор
ческой деятельности в строи
тельстве, проектных организа
циях или в научно-исследова
тельских институтах.

Инженер-строитель, специа
лизирующийся в области ВК, 
должен иметь глубокие знания 
по гидравлике, химии, сопро
тивлению материалов и строи
тельным конструкциям, архи
тектуре, автоматике, строитель 
ному производству.

ЛЕСОИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Подготовка инженеров для 

лесной промышленности осу
ществляется на лесоинженер
ном факультете Хабаровского 
политехнического института.

С 1923 года по 1933 год 
кадры лесных специалистов го
товились во Владивостоке, вна
чале при университете, а поз
же в Дальневосточном лесо
техническом институте. В 1947 
году «Лесоинженерная специ
альность» была открыта при 
строительном факультете Даль- 
иевос!очного политехнического 
института, а в 1952 году был 
организован специальный лесо- 
инженерный факультет. В 
1962 г. в целях приближения 
подготовки специалистов для 
лесной промышленности к про
изводственной базе, он был пе
реведен в Хабаровский поли
технический институт.

Длительное время на лесо- 
инженерном факультете велась 
подготовка инженеров-техноло- 
гов для лесной промышленно
сти по специальности «лесоин- 
кенерное дело». За период с 
1952 г. по 1967 год лесоинже
нерный факультет выпустил 
482 инженера. С 1963 года на
чата подготовка инженеров-ме- 
хаников по специальности «Ма
шины и механизмы лесной про
мышленности». Первый выпуск 
тридцатипятн инженеров-меха- 
ников состоится в этом году.

Лесоинженерный факультет 
все время растет, улучшается 
его материально-техническая 
база, лаборатории оснащаются 
совершенным оборудованием. 
Увеличивается прием студен
тов. В текущем учебном году на 
специальность «Лесоинженер
ное дело» будет принято сто 
человек, а на специальность 
«Машины и механизмы лесной 
промышленности» — семьде
с я т  пять.

Инженеры-технологи по спе
циальности «Лесоинженерное 
дело» после окончания институ
та направляются на работу в 
леспромхозы, где могут ис
пользоваться в качестве масте
ров технических руководите
лей, а несколько позже и на 
пальников лесозаготовительных 
пунктов, лесных складов, маете 
ров, прорабов в строительных 
дорожных организациях, инже
неров производственных н тех 
ническнх отделов и т. п.

Помимо предприятий лесоза
готовительной промышленности, 
выпускники лесоинженерного 
факультета могут работать в 
различных проектных институ
тах лесной промышленности, 
занимающихся изысканием и 
проектированием новых лес
промхозов и лесовозных дорог, 
в научно-исследовательских ин
ститутах, на сплавных предпри
ятиях.

Современный леспромхоз — 
высокомеханизированное пред
приятие. На техническом во
оружении рабочих имеется боль
шое количество самых разно
образных машин и механизмов. 
Основные из них следующие: 
трелевочные тракторы и ле
бедки, мотопилы и электропилы, 
лесовозные автомобили, мото
возы и паровозы узкоколейных 
железных дорог, различные ме
ханизмы для погрузки леса, ма
шины для строительства и со
держания дорог, флот и меха
низмы для лесосплава и др.

Каждый леспромхоз имеет 
большое энергетическое хозяй
ство (электростанцию или под
станцию), ремонтно-механиче
ские мастерские, гаражи, скла
ды горюче-смазочных материа
лов и разнообразное оборудо
вание для технического обслу
живания механизмов, есть и 
свой пассажирский транспорт.

Ежегодно совершенствуются 
и создаются новые специальные 
лесозаготовительные валочно- 
трелевочные и погрузочные 
машины, новое оборудование 
нижних складов по первичной 
обработке стволов деревьев, 
специальные транспортные ма
шины и механизированный ин
струмент. Все более широко 
внедряется в производство элек 
тропилы и автоматика. ,

Для обслуживания всего это
го нужны высококвалифициро
ванные инженеры-механики. Их 
готовят по специальности «Ма
шины и механизмы лесной про
мышленности». Работа инжене- 
ров-механнков в леспромхозе 
очень интересная и довольно 
сложная. Она требует высокой 
и всесторонней подготовки.

Инженеры-механики, окон
чившие лесоинженерный фа
культет, направляются на ра
боту в леспромхозы, на заво
ды, по ремонту лесозаготови
тельных машин, а также на за
воды по переработке древеси
ны, в научно-исследовательские 
и проектные институты, специ
альные конструкторские бюро 
и т. п.

На первом, втором и треть
ем курсах студенты получают 
теоретическую подготовку в 
стенах вуза, изучая общетео
ретические и общеинженерные 
дисциплины. На третьем курсе 
студенты лесоинженерного фа
культета приступают к изуче
нию специальных дисциплин.

Для закрепления специаль
ных знаний студенты выезжа
ют на учебную и производст
венную практики в передовые 
предприятия лесной промыш
ленности.

Е. Д. СОЛОДУХИН, 
декан лесоинженерного 
факультета.

S пп □
□ 
□ 
□

Строительные отряды стали хорошей традицией 
в нашем институте. Каждый год выезжают на 
стройки будущие механики, автомобилисты, строи
тели и химики.

На этом снимке вы видите студентов механиче
ского факультета, бойцов строительного отряда 
В. Бакулина и Е. Нишневича.

Фото А. Гречаного, студента ПГС.
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Механический факультет го
товит инженеров по трем спе
циальностям:

1. Строительные и дорожные 
машины и оборудование.

2. Технология машинострое
ния, металлорежущие станки и 
инструменты.

3. Сельскохозяйственное ма
шиностроение.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ 
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
После изучения общетехни

ческих дисциплин студенты спе
циальности «Строительные и 
дорожные машины» слушают 
следующие специальные дисцип
лины: « Подъемно-транспортные 
машины», «Машины для земля
ных работ», «Машины и обору
дование предприятий стройин
дустрии», «Строительная меха
ника и расчет металлоконструк
ций СДМ», «Техническая экс
плуатация СДМ», «Механиза
ция монтажных и земляных ра
бот», «Техника безопасности».

Производственная практика 
закрепяет теоретические зна
ния. Практика проводится в 
управлениях механизации, кон
структорских бюро, дорожно
эксплуатационных участках, на 
предприятиях стройиндустрии

ванне и ремонт машин, проек
ты производства трудоемких 
земляных работ.

Во многих дипломных проек
тах используются современные 
методы организации и планиро
вания производства, например,

циальности «Строительные и 
дорожные машины и оборудо
вание» получают звание инже- 
нера-механика и работают на 
заводах дорожного машино
строения, в научно-исследова
тельских институтах, на круп

ДЛЯ ВАС, БУДУЩИЕ МЕХАНИКИ
(асфальтобетонные и цементо
бетонные заводы, карьеры до
рожно-строительных материа
лов). В течение пяти лет обуче
ния студенты проходят пять 
практик.

Учебная программа заверша
ется дипломными проектами, в 
которых разрабатываются кон
струкции новых высокопроизво
дительных дорожных машин 
или модернизируются имеющие
ся в эксплуатационных органи
зациях машины с целью улуч
шения их технико-экономиче
ских показателей. Ра(зрабатыва- 
ются базы механизации, произ
водящие техническое обслужи-

строятся сетевые графики на 
проектирование, монтаж машин 
или на производство земляных 
работ.

В период обучения студенты 
специальности «Строительные 
и дорожные машины» приобре
тают навыки научной работы 
На первых трех курсах они ра
ботают в научно-технических 
кружках, на последних курсах 
— в студенческом конструктор
ском бюро. В СКВ они разра
батывают новые узлы машин, 
выполняют оригинальные кур
совые и дипломные проекты по 
СДМ.

Окончившие институт по спе

ных стройках и на заводах по 
ремонту дорожных, строитель
ных и подъемно-транспортных 
машин, на строительстве авто
мобильных дорог, каналов, и 
т. д. В настоящее время по 
специальности «Строительные 
и дорожные машины и оборудо
вание» обучаются 550 студен
тов. К 1970 году контингент 
студентов по этой специально
сти увеличится до 600 человек.

ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ, 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ 

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
Широко распростр а н е н а

формула: машиностроение —
ведущая отрасль промышленно
сти. Машиностроение, предъяв
ляя все возрастающие требова
ния ко многим отраслям про
мышленности, науки и техники, 
определяет своими требования
ми их прогресс. Это относится 
к энергетике, металлургии, 
строительству, физике, химии, 
математике, механике, металло
ведению и т. д. Кроме этого, 
машиностроение, и это главная 
его задача, питает оборудовани
ем все без исключения отрасли 
народного хозяйства, всю про
мышленность, транспорт, связь, 
торговлю, сельское хозяйство.

Таким образом, от техниче
ского уровня продукции маши
ностроения, от ее количества п 
качества прямо и непосредст
венно зависит технический уро
вень всего народного хозяйст
ва. Закономерно поэтому, что

(Окончание на 4-й стр.).
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машиностроение СССР развива
ется более быстрыми темпами, 
юм другие отрасли промыш

ленности.
Перед техио.ттом-машнно- 

строителем ставятся довольно 
сложные задачи, которые он 
должен уметь решать.

Инженерам специальности 
<• Технология машиностроения >, 
‘■ Металлорежущие станки и ин
струменты» приходится на 
практике заниматься и конст
руированием, и производством, 
и эксплуатацией различных ма
шин, приборов и аппаратов. Не- 
'.авиепмо от той или другой на
правленности его инженерной 
деятельности, инженер-механик 
должен быть достаточно хоро
шо осведомлен о современных 
методах производства этой про
дукции.

Будущие машиностроители 
изучают «Детали машин», «Со
противление матери а л о в», 
‘ Технологию металлов», и мно

гие другие дисциплины. Поэто
му, человек, решивший посвя
тить себя изучению техниче
ских дисциплин, должен хоро
шо знать математику, физику, 
электротехнику, сопромат, тео
ретическую механику.

Специальные дисциплины, ко
торые изучают студенты это
го профиля, направлены на то, 
чтобы будущий специалист мог 
определить порядок обработки 
деталей и сборку их в узлы 
машин, спроектировать конст
рукцию детали. Сложность про
цесса, связанного с механиче
ской обработкой, требует изуче
ния «Теории резания метал
лов», «Металлорежущие стан
ки», «Технологии машиностро
ения», «Проектирования инст
рументов и приспособлений» 
и т. д.

Машиностроитель - конструк
тор должен уметь запроекти
ровать деталь, узел и даже ма
шину, правильно подобрать ма
териал, определить механиче
ские свойства деталей, чтобы

обеспечить надежность и долго
вечность работы машины. Ра
бота творческая и очень интере
сная. Производственная прак
тика закрепляет теоретические 
знания. Практика проводится на 
машиностроительных заводах. В 
течение пяти лет обучения 
студенты проходят три практи
ки.

В настоящее время по специ
альности «Технология машино
строения» обучается 350 сту
дентов. И 1970 году контингент 
студентов по этой специальнос
ти увеличится до 500 человек.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
МАШИНЫ

Инженеры-механики по сель
скохозяйственному машиностро
ению являются специалистами 
широкого профиля.

После изучения общеобразо
вательных и общетехнических 
дисциплин студенты специаль
ности сельскохозяйственное ма

шиностроение изучают следую
щие дисциплины: технологию 
машиностроения, тракторы, ав
томобили сельекохо ’.яйетвенио- 
го типа, основы художественно
го конструирования, основы ап 
томатики и автоматизации про
изводственных процессов, осно 
вы техники безопасности п ди
сциплины специализации.

Во многих дипломных проек
тах будут использованы совре
менные методы организации и 
планирования производства.

В период обучения студенты 
специальности <■ Сельскохозяйст
венное машиностроение» будут 
заниматься творческой работой. 
На первых трех курсах они бу
дут заниматься творческой ра
ботой, работать в научно- 
технических кружках общеобра
зовательных и общетехнпческих 
дисциплин. На последних кур
сах они будут работать в сту

денческом конструкторском бю
ро.

В СКВ они будут разрабаты
вать новые узлы машин, выпол
нять оригинальные курсовые и 
дипломные проекты по сельско
хозяйственным машинам.

Окончившие институт по спе
циальности «Сельскохозяйствен
ное машиностроение» получают 
звание инжеиера-механика по 
сельскохозяйственным маши 
нам и работают на заводах 
сельскохозяйственного машино
строения, в научно-исследова
тельских институтах, на заво
дах по ремонту сельхозмашин

В настоящее время по спе
циальности «Сельскохозяйствен
ное машиностроение» обучается 
50 человек. К 1970 году контин
гент студентов по этой специ
альности возрастет до 150 че
ловек.

Доцент М. 3. ТУРБИН, 
декан механического фа 
культета.

С м о т р
В этом году смотр проходил 

необычно. В связи с проведени
ем районного и городского смо
тров сроки смотра в нашем ин
ституте были сдвинуты примерно 
на один месяц, и вместо середи
ны апреля назначены на март. 
Об этом было сообщено заранее.

За два дня до начала смотра, 
на заседании парткома институ
та были заслушаны секретари 
партийных организаций факуль
тетов. Тогда и, выяснилось, что 
готовы только механики. Поэто
му, партийный комитет институ
та принял решение:

Членам жюри просмотреть кон
церт художественной самодея
тельности механического факуль
тета и отобрать номера для рай
онного смотра.

Присудить первое место меха
ническому факультету, как един
ственному факультету, подгото
вившему концерт вовремя.

Просмотр остальных факульте 
тов перенести на середину апре
ля месяца, после чего будут оп
ределены второе и последующие 
места.

Таким образом, честь нашего 
института на районном смотре 
защищали представители одного 
механического факультета.

После месячного перерыва, 
жюри продолжало просмотр кон
цертов.

В отличие от прошлых лет, жю
ри обсуждало выступление каж
дого факультета при открытых 
дверях. Это дало возможность 
быть на обсуждении всем заинте
ресованным лицам. Члены жюри 
высказывали мнение о каждом 
номере, говорили, чем он хорош, 
чем плох. Давали практические 
советы. Поэтому анализировать 
каждый номер в данной статье 
мы не будем. А вот конкретно 
о выступлении каждого ф акуль
тета сказать следует.

Первым в апреле выступил кол
лектив дорожного факультета.

Лучш е всего на дорожном ф а
культете выглядит, пожалуй, хо
реографический коллектив. Ориги
нально, своеобразно, с интерес
ными находками был исполнен 
танец-постановка «Как дед Щ у- 
карь покупал лошадь» (солисты 
Л. Мисилева, Ю . Смоляков, 
В. Ш кулов). Очень хорошо был 
исполнен танцевальным коллекти
вом «Молдавский танец». А вот 
кубинский танец и румынский та
нец, особенно последний, полу
чились значительно слабее. Не 
чувствовалось в танце четкости и 
отшлифованности движений.

Из солистов особо следует от
метить В. Семенова. Если срав
нить его выступление с выступле
ниями в прошлые годы, то можно 
уверенно сказать, что Владимир 
за год намного вырос. Хорошие 
вокальные данные сочетаются с 
прекрасной манерой исполнения.

Хочется также отметить из это
го коллектива талантливых чтецов 
таких, как Т. Светкина, М. Зате- 
ев.

Совершенно не прозвучал у

дорожников хор. Песня Мурадели 
«Комсомольцы» исполнена слабо. 
Хоть в ней и пелось о комсо
мольцах, исполнение ее было 
вялое, без всякого комсомоль
ского огонька. Несколько лучше 
прозвучала песня того же авто
ра «Есть у революции начало».

Трудно догадаться по програм
ме о девизе смотра. Почти пол
ностью отсутствует студенческая 
тематика, все это резко снизило 
общий балл, который получили 
дорожники.

Автомобилисты выступили на 
смотре в новом составе. Не бы
ло почти ни одного прошлогодне
го участника концерта и несмотря 
на то, что это был концерт н о
вичков, общее впечатление оста
ется хорошее.

У автомобилистов прежде все
го удачно составлена програм
ма. Программа к о н ц е р т а  
пронизана основной идеей смот
ра. У них есть номера, посвящен
ные комсомолу и периода граж
данской войны, и периода Вели

пущены грубые тактические 
ошибки, которые резко снизили 
общий балл.

Химико-технологический ф а
культет показал программу в 
двух отделениях, выставив два
дцать девять номеров. У  автомо
билистов было двадцать три но
мера, у дорожников —  семна
дцать номеров. Если бы химики 
исключили из своей программы 
явно слабые номера, то у них бы 
резко повысился общий балл.

В этом коллективе прежде все
го хочется отметить Т. Утробину. 
Она художественный руководи
тель хора, она же композитор и 
исполнитель. Ее произведения 
имеют уже свой почерк, свое 
лицо. Они просты, красивы и ме
лодичны, легко исполняются и 
хорошо слушаются. Мы надеемся, 
что Т. Утробина напишет хоро
шую песню о нашем институте, 
которая будет переходить из по
коления в поколение и станет 
своеобразным гимном нашего ин
ститута.

Слабыми номерами были час
тушки «Ассорти» и, конечно, сцен
ка «Пещерные люди». К общим 
недостаткам концерта следует от
нести также неумение многими 
участниками пользоваться микро
фоном, а так же пользоваться

талантов
кой Отечественной войны, и пос
левоенного периода. Большое 
место занимает студенческая те
матика. В концерте автомобили
стов нет номеров, которые полу 
чили ниже четверки. Самым сла
бым номером был малочислен
ный (34 человека), слабоголосый 
хор.

Вели концерт Александр Сло
бодской и Михаил Пекин. Сатири
ческие сценки, в основном из 
студенческой жизни, исполняют
ся ими легко, свободно.

Из чтецов хочется также отме
тить М. Вроженову, А. Асланян, 
Ю . Гоголева, Ю. Ярош, А. Михай
лова

Танцевальная группа автомо
бильного факультета в этом году 
выглядела гораздо сильнее, чем 
в прошлом году.

Вокальный квартет девушек под 
руководством В. Тихомирова по
лучил высший балл. Особенно хо
рошо в их исполнении прозвуча
ла песня Яна Ф ренкеля «Гуси- 
лебеди».

Из солистов следует отметить 
Е. Свиридова, В. Садового, 
В. Григорьева и Г. Падиарова.

После автомобильного факуль
тета выступал химико-технологи
ческий. Этот концерт резко отли
чался от предыдущих и последу
ющих. Чем хорош был концерт 
химиков. У них не только свои 
исполнители, но и свои поэты и 
композиторы. Это очень ценно и 
важно. Этот факультет выставил 
самый многочисленный хор. Вся 
программа пронизана комсомоль
ской, студенческой тематикой. В 
концерте много находок и хоро
ших номеров. Но очень много 
явнно слабых номеров. Ф акуль
тет на смотре выступает впервые, 
это и заметно, так как ими до

шумовыми эффектами. Во всяком 
случае шумовое сопровождение 
при исполнении «Песни о Буре
вестнике» М. Горького было явно 
неудачным.

Завершили смотр художествен
ной самодеятельности строители. 
Известно, что строители в прош 
лом году заняли первое место. 
И мы, конечно, ждали от них 
большего, чем они нам показали. 
Заметных сдвигов по сравнению 
с прошлым годом строители не 
сделали.

Бесспорно, самой высокой оцен
ки заслужили 3. Любанская и 
О. Свиридова за исполнение ду
этов из опер «Евгений Онегин» и 
«Пиковая дама». Их исполнение 
близко к профессиональному.

Хорошее у строителей вокаль
ное трио в составе Л. Козловской, 
Л. Самулиной и Т. Баркаловой.

Прочитал свои новые стихи 
Е. Ерофеев. Как всегда легко и 
непринужденно вел программу 
Г. Кузьменко.

В прошлом году у строителей 
не было явно слабых номеров. В 
этом году они есть и прежде 
всего это танец «Яблочко» в ис
полнении В. Зайцева и В. Матве
ева.

Итак, общий балл по сумме 
всех составляющих, следующий:

автомобильный факультет — 
45,20 балла;

строительный факультет —  
44,32 балла;

дорожный факультет —  43,00 
балла;

химико-технологич е с к и й — 
42,80 балла.

Последний смотр показал, что 
художественная самодеятельность 
у нас носит сезонный характер.

Концерты готовятся незадолго до 
смотра. Оттого с каждым го
дом ниже и ниже художественный 
уровень концертов.

Есть смысл подумать над тем, 
чтобы в институте помимо эстрад
ного оркестра, был бы общеин

ститутский хор, танцевальный кол
лектив, драматический коллектив. 
Участники этих коллективов у се
бя на факультетах составляли бы 
основу художественной самоде
ятельности,

Е. М. ГАНСБУРГ, 
председатель жюри.

На снимках: солист дорожного факультета Вла
димир Семенов; внизу — танцевальная картина 
«Как дед Щукарь покупал лошадь» в исполнении 
танцевальной группы дорожного факультета.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

ВЛ05248 Типография № 1 краевого управления по печати. Адрес: г. Хабаровск, Серышева, 31. Заказ № 35


