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Чье общежитие лучше?
Отряд везде отряд ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ

Подпедопы птоги смот- 
ра-копкурса (общежнтш! 
студенческого городка па 
лучшую постапопку идей- 
по-]1ос1штате.1Ы1011 рабо
ты, па лучшие ;килп1цпо- 
бытовые условия п opia- 
ппвацпю досу| а студен
тов. дальпеГппое раавптпс 
студенческого самоунрав- 
•чення за декабр|, н 1986 
год в цсло.ч.

И декабре лучшим при
знано обшежитне As б .le 
сопшкснершпо факу.игге- 
та. На второ.м месте об
щежитие Л? 3 мс\аннчос- 
кого факультета, па тре- 
т' '«м As 8 фокультета 
а... оматпзащнн те.\|Поло- 
гпческих процессов. Далее 
места раснределнлнсь сле
дующим . образо.м: четвер
тое - об1цеи:нтие A's 6 нн- 
женерпо - акономнческого 
факультета. ]гптое об
щежитие As 2 автомобиль
ною. шестое A's 9 стро
ительного, седьмое — об
щежитие A's 4 дорожного, 
восы'юс As 1 саиптарпо- 
техннческого факультета.

Но НТ0 Г.1М работы за год 
первое место подсли.ти об- 
ищжитня As 3 тясхапичес- 
кого факультета (зам. де
кана О. В. Стратичук. 
председатель студсовета 
К. Твердохлебов) и As 5 
лесоннжеиерпого (зам. де
кана С. Я. Лльяшенко, 
председатель студсовета 
В. Андрианов). Коллектп-

Отшумел веселый ново- 
г<'чшпг праздник, снова 
< • ' бщегкптпях студгород- 
ка царит деловая обста
новка: началась зимняя 
экзамепацпопная сесспя. 
О встрече Нового года на
поминает разве что одп- 
ноцая - снежинка», забы
тая на окопном стекле, да 
обрывок мишуры, свиса
ющий с плафона. Но, ко- 
нечис, всем задюмнилоюь 
красочное оформление об
щежитий в повогодиие 
дип.

Особенно постарался ак
тив общенштпя .№ 5 лесо- 
инженерного факультета. 
Много фантазии и искус
ства щюявнлп студенты 
при оформлении хо.чла, 
этажей, комнат, кухонь. 
Одних новогодних газет

Комиссия в составе пре
подавателей кафедр обще
ственных паук — курато
ров леппнеких комнат 
подпела итоги работы со
ветов ленкомиат общенот- 
тнй студенческого город
ка за 1985 год.

Первое место присужде
но ленинской комнате об
щежития As 3 механичес
кого факультета о вруче
нием переходящего Крас
ного 31гамонп II Почетной 
грамоты. Второе н третье 
призовые места соответст
венно у ленкомиат обще
жития As Г) лосоппжепер- 
ного II As 8 факультета ав- 
томатпзацпп технологичес
ких процессов. Опи на
граждаются Почетными 
грамотами.

вы этих общежитий на
граждены Почетными гра
мотами II денежными нре- 
.MiiH.Mii li p;i;iMepe 520 цуб- 
.leii.

Ьторос .место бы ю ре
шено не Н1шсуж,1 ат1.. Тре
тье, приз )Ш»о. место \  оо- 
1Ц0 ЖНТНЯ .А' S факультета 
авт(;матн;;г.цш! тс.мюлогн- 
ческл.х процсссоп (зам. 
HOKiiii.i L, М. lo .ie \,i, нрод- 
сед.иел!. студсылча 
Кузаков). Оно нагр.окдено 
lluHeTHoii rpiiMOToii ii де
нежной н] e.Mueii 200 руб
лей.

Четвертое .mi'cto присуж
дено общежитию As О ин
женерно - .ЖОНО.МИЧРСКОГО 
ф;|ку.тыет1|. пятое .As 2 
iiBTOMo6ii.Ti.ilого, шестое — 
A's 9 строительного. За 
случаи пьянства общежи
тие As 1 дорожною фа 
культота было снято с 
четвертого п перенесено 
на сед|.мое место в соци
алистическом соревпова- 
пни. Л замыкает список 
общежитие Аз 1 санитар
но-техническою факуль
тета.

( туд1чг]ы. аынвно уч.1- 
ствутощне в жнзнн обще
житий, будут награждены 
Почетными грамотами, 
ценными подарками, пу
тевками по .маршрута.м 
выходного дня.

II. РЕХОВСЬ’ПХ,
11ОМ01ЦИ11К директора
студгородка.

было выпущено около 80. 
А разве забудут студенты 
веселый новогодний ве
чер? Интересный сцена
рий, его. кстати, признан
ный лучшим в студенчес
ком юродке. нанпсала Т. 
Натушан. хорошо справил
ся со своей ролью Деда 
Мороза Н. Соловьев.

Комиссия студенческо- 
1 о профкома присудила 
общежитию лесоншкенер- 
1 0  факультета первое ме
сто за подготовку п про
ведение праздника. Лесни
ки получили призы за 
лучшее оформление зала, 
холла. Второй год подряд 
они выходят победителя
ми в этом увлекательном 
смотре-конкурсе. Молод
цы!
* *

Полным составом в зим- 
iMiii студепческин строи
тельный отряд с таким 
почином выступил комсо- 
мо;п.скнй оиератшшый от 
ряд дорожного факульте
та, Он бы.т одобрен коми- 
тстом комсомола. Коман
диром отряда назначен 
командир оперативного 
Ciipiiaaiic Кезасов. Он 
у.ке побывал на мосте бу
дущей дцелокащш отря
да. 1 'де заключил договор 
с принимающей органи
зацией на стронтельство 
четырех двухквартирных 
домов с хозяйствеины.ми 
постройками. Общее освое
ние капиталовложений 
составит 60 тысяч руб
лей.

Сделать нужно немало, 
а времени до зимнего тру
дового семестра осталось 
но так уж мною. Однако 
принимающая организа
ция пока но подготовила 
фундаменты для домов, па 
место строительства не 
ноднезены комп.декты. 
Ужо сейчас нам говорят, 
что но смогут обеспечить 
отряд мотопилами п ;)лск- 
тро дрелями. Так что от
ряд ждет немало сло/кпос- 
Tcii. По это не убав.тяст у 
его бойцов желания хо
рошо потрудиться. Бойцы 
активно нрохо.дят медос
мотр. изучают технику 
безопасности, трудятся на 
субботниках.

Юрий САХАРУК.

Среди mien тех, кем гордится коллектив строи
тельного факультета, называют имя студента ' 
группы ПГС-13 Дмитрия Мута. В его зачетной 
книжке основная оценка — «отлично», ® На снимке: Д. Мут. Фото О. Ссмепко.

Итоги общественного смотра
ЗА КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА-

С 25 ноября но 10 декаб
ря 1985 года в институте 
проведен общественный 
смотр культуры произ
водства и состояния охра
ны труда. Материалы его 
рассмотрены, обобщены и 
оформлены актом колгас- 
С1Ш, по результатам смот
ра издан соответствую
щий приказ ректора ин
ститута.

По итогам обществел- 
пого смотра победителем 
признан среди факуль
тетов — факультет авто
матизации техполопгаес- 
ких процессов (декаи В. К. 
Чукоэи, председ а т е л ь 
профбюро В. Я. Рудепок).

Среди общенаучных ка
федр и кафедр обществен
ных наук — первое место 
у кафедры высшей мате
матики механического цик

ла (зав. кафедрой В. С. 
Ким, зав. лабораторией 
А. И. Тюменцев), второе 
место присуждено кафед
ре физики (зав. кафед
рой В. А. Кныр, зав. ла
бораторией Т. Л. Ухано- 
ва).

Среди общепнженерных 
кафедр — первое место 
присуждено кафедре стро
ительных материалов (зав. 
кафедрой В. И. Судаков, 
зав. лабораторией А. Л. 
Смольчелко).

Первое место среди вы
пускающих кафедр у спе
циальной кафедры (иа- 
чальпик кафедры К. П. 
Давыдок, зав. лаборатори
ей В. Л. Медянннкова), 
второе место присуждено 
кафедре «Технология де
ревообработки» (зав. ка
федрой И. Л. Белозеров,

зав. лабораторией В. II. 
Горшенев), третье место 
кафедре «Водоснабжение н 
канализация» (зав. i;a- 
федрой (2 Д. Ганичев, зав. 
лабораторией 3. И. С.мака- 
ева) и кафедре «Электрон
но ■вычислпте.ты1ыо маши
ны» (зав. кафедрой Л. 
Наумов, зав. лабораторией 
Н. Н. Калпшш-Шува.юв).

Среди отделов служб н 
подразделений НИСа — 
первое место у паучпо- 
технпческон библиотепи
(и,- о. директора Е. А. Зан- 
кпна, председатель н[юф- 
бюро В. Т. Давыдова). Вто
рое место заняла фото-оф- 
сетпая лаборатория (зав. 
лабораторией В. Е. Зыб- 
лев), третье место — бух^ 
галтерия (главный бух
галтер А. М. Савельева).

Проведенный смотр яв
ляется заворшающпм в 
одиннадцатой пятплетко п 
ко результатам смотров в 
точенно пяти лот лучших 
ноказ41телей добились кол
лективы дорожного фа- 
ну.тьтста. кафедр «Строи
тельные материалы». «Тех
нология дерсвообработкп), 
«UoдocIIaбжo^шe и канали
зация» II паучпо-тохппчсс- 
кой библиотеки.

Поздравляем победите
лей общественного смотра 
II желаем коллективам по 
снижать активной работы 
но поддоржашпо культуры 
производства на должном 
уровне II обосночепшо на 
рабочих местах здоровых 
п безопасных условий тру
да II занятий.

Компссня профкома по
охране труда.

Идет зимняя сесспя. Ко
му-то она принесет ра
дость преодоления, кому- 
то огорчения, в  'завпеимо- 
стн от того, с какими зна
ниями ты (К ней подошел.

Па снимке: доцент ка
федры ПРМ С. М. Шапо- 
ренко принимает курсовой 
проект у студента С. Тип 
ченко.

А могло быть лучше
в  канун! Нового года в 

институте состоялся вечер 
трудовой славы для бой
цов студенческих строи
тельных отрядов и сель
скохозяйственных отря
дов. Казалось, что вечер 
проходил на одном дыха
нии: выступали студенты, 
бойцы, командиры отря
дов. Звучали стихи о 
стройотрядовском движе
нии. Вечер пришли при
ветствовать пионеры, и 
щх звонкие голоса не ос
тавили никого равнодуш
ными. Участпикп вечера 
приняли обращение и на
деются, что текст его бу
дет одобрен всеми сту
дентами института. Ве
чер трудовой славы по
казал, что наше движение 
многое может уже се
годня п еще больше смо
жет в будущем.

Но хочется посмотреть 
па вечер с другой сторо
ны, поговорить об его ор
ганизации, Готовиться к 
вечеру начали задолго.

Штаб трудовых дел про
думал все до дюлочей. Ра
ботали все штабы труда 
факультетов, бегали сек
ретари. готовились прпказ 
па пагражденпо п поста- 
повлеппе комитета
ВЛКСМ о победите л я х, 
приобретались подарки, 
печатались грамоты, пн- 
салп.сь лозунги, выпус- 
калпсь га.зеты, готовили 
речи выступающие. Од
ним словом, ничто нс 
предвещало бс.ды. Л беда 
все ж6 настигла организа
торов вечера - болыно:! 
зал был почти пуст.

Несмотря на то, что бы
ла реклама: висело обт.-
явлепие па цептралыюй 
доске в институте, про
шла информация по тс- 
ловидеппю, в общем, толь
ко слепой II глухой не ви
дел п по слыша.ч, штаб 
института просил секрета
рей сделать объярлеппе 
па потоках, чтобы собрать 
па праздник пе только по
бедителей, по и студептов

тех курсов, которые этим 
летом поедут в отряды. 
Им было бы пптереспо 
позпакомпться ,с  итогами 
лета-85, но.чучпть бо.чсе 
полное представлеппс о 
том, что же пропеходпт в 
институте — в его строй
отрядовском двпжеппп, 
ребята могли бы вынести 
что-ппбудь полозпое для 
себя, что-то нужное впед- 
рцлп бы в своих отрядах. 
По па вечор прпшлп 
лишь те, кто точно знал, 
ЧТО' его ждет награда, да 
II то но все.

Иу, что ж, товарпщп се
кретари п члены штабов 
трудовых дел. «у/фунш- 
лн», нечего сказать, -icna- 
енбо»!

Жаль, конечно, что на 
хорошем вечере побывали 
нс все наши соратпикн, 
но. как говорится: горь
кий урок — ото вдвойне 
урок. Будем опытнее.

И. ПУГАЧЕВ, 
председатель штаба 
трудовых дел.



л битуриент-86 Приглашает учиться автомобильный факультет А битуриент-86

Инженеры для 
т р а н с п о р т а

0,i;i£oii ил оспоипых oTpac.icii народного хозяйства, 
окалывающих огромное влияние на ускорение науч- 
но-техшгческого прогресса, является транспорт, кото- 
pLiii нуждается в высококвалифицированных кадрах.

Выпуск ишкенеров для него осуществляет автомо- 
онльны!! факультет Хаоаровского политехл£цческого 
института. К началу тскущщ"! пятилетки здесь под
готовлено для на]юдного хозя1 1Ства Сиоири н Даль
него Востока око.то 1о00 снецналистон,

В настоящее время на -факультете ведется подго
товка innKeirepoB но четыре.м снециалышстям. Ста
рейшей и caMoii многочисленной на факультете н в 
институте является снециалыгость «Лвтомоонлп
II автомоГшльное хозя1 1ство», имеющая две снецпалн- 
зации; «техническая зкснлуатация автомобилей» и 
«авторемонтное нропзводстш)». С 1977 1’ода ведется 
подготовка инженеров — организаторов перевозок но 
сиециальностц 1617 «Эксплуатация автомобильного 
транспорта») (коммерческая эксплуатация).

11а факу.тьтете также ведется подготовка специа
листов для водного транспорта по специальностям: 
0624 «Судовые машины и механизмы» и 0523 «Двига
тели внутреннего сгорания» со специализацией «су
довые и стациоиарныо ДВС».

Потребность в снециалнстах названных специаль
ностей велика, особенно с учето.м персиоктив разви
тия районов Сибири и Дальнего Востока. Выпускни
ки нашего факультета работают по всех уголках Со
ветского Союза от Новой Земли до Чукотки, па са
мых разлнчиглх инженерш>1 х должностях, руководи- 
теля.ми крупных транспортных подразделений, стали 
учеными и нреподавагелями вузов и техникумов.

На семи кафедрах факультета работает дружный 
высококвалифицированный коллектив нренодавателей 
(.многие из них являются выпускниками родного фа
культета), способный вести подготовку высококва.ш- 
фицированных специалистов, хороших организаторов 
производства. С целью новышешш уровня профессио
нальной НОД г о т о в к и студенты специальностей 
Ш09 II 1617 при успешной учебе могут факультатив
но приобрести специальность водителя с получением 
водительских нрав. Естественно, при этом от самого 
студента требуется высокая дисциплииированность. 
упорство II огромный труд в достижепиц поставлен
ной цели, ув.течеппость снециа.тыюстыо.

К сожалению, многолетняя печальпая статистика 
показывает, что нс все абитурпепты, подающие до
кументы на автомобильный факультет, в полной ме
ре представляют, что учеба — это постоянный труд 
что сегодняшнее отставание завтра очень трудно на
верстать. Вот II приходится IIOTO.M расставаться с та
кими отстающими. Например, до сессии па первом 
курсе из набора 11)85 года отчислено уже более 40 
че.ювек, а это значит, что в 1990 году страна недо
получит запланированное чис.то специалистов. Вот 
ноче.му нам хочется, чтобы в 1986 году к нам пришли 
только те.кто твердо желает получить профессию ин
женера т1)анспорта, кто осознает полную ответствен- 
HOCTI, за результаты своей работы.

Студенческий ко.глектив факу.тьтета дружный и 
работоспособный. В учебе, спорте, труде автомобп- 
.тисты одни из лучших' в институте. Студенты зани
маются в техиических кружках — .мотосекции, кар
тинга, багги, авторалли, участвуют в работе студен
ческого научного общества нрн выпускающих кафед
рах. 11а факу.тьтете при активном участии студентов 
часто организуются вечера, лекции, диспуты, диско
теки, спортивные состязания.

Дорогие друзья абитуриенты! Если вы ирнпяли са- 
MocTOHie.Tbiioe и окончательное решение посвятить 
себя ипжеиерпой деятельности в области транспорта 
по сис1ша.1 ьш)ст’ям нашего ф а к у л ь т е т а, 
если вал1 присуще трудолюбие и дисциплинирован
ность. если вы придерживаетесь активных жизнен
ных позиций, тысячный ко.тлектив студентов и пре- 
иодавате.тей авч’о.мобильпого факультета желает вам 
успешной сдачи вступительных экзамепов.

СОРЮС, декап автозюбплыюго факультета.

Начиная с первого курса, каждый ст\деит монгет 
запяться иатчиой работой па в1>шуска1оищй кафедре. 
Студент первого курса Халявии, которого вы ви
дите иа снимке справа, бс се.чуст с преподавате.тем 
кафедры .\.\Х  .\. М. .Дукасевичем.

В Основных направлопн- 
ях экопо.мнческого разви
тия страны па 12-ю пяти- 
,|етку II до 200и года за- 
.южепо обеспечение кру
того поворота к нитеисн- 
||'икации экономики нреж- 
,ie всего за счет ускоре- 
Ы1Я паучно-техппческо'го 
прогресса, ведущн.м зве
ном комплексной програ.м- 
.мы которого стала экопо- 
■Ш'ческая ст1)атегия. 15 си- 
.IV этого отечественное 
.пшгате.тсстрйонне. как 
основа общего развития
'lo.ioe 91» oTiiac.teii народ- 
.!ого хозяйства. должна 
';Г.егиечпть решеппе нан- 
■ o.iee важных народпо-
‘-'‘.зяистпешгых задач н 
‘ эежде всего тои.тпвпо-
эиергетическую и транс
портную.

Совершенствованпе; се- 
1)нйпых н еоздашю нерс- 
нективных д ве , их гра
мотная эконлуатацпя се
годня псмыс.'ш.ма без при- 
в.течення к решеншо науч
ных н техиических задан

Прогресс и ДВС
пысококва.щфнцнроваппых 
кадров, имеющих хорошую 
ирофоссиопа.т1,пуи) по.дгп- 
товку. свободно владею
щих ириема.ми работы с 
измерительной и вычис- 
.пггелыюй техникой. Под
готовка таких ка.трои ве
дется па aitTo.Mooii.TbiioM 
факультете кафед1юй «Д,ви- 
гате.ти виутрешнп'о сгора
ния». Кафедра расио.чага- 
ет необходимой м.ггери- 
алышй базой и иаучио- 
иодагогическимп кадра.ми. 
чтобы решать вопрос под
готовки специалистов по 
ДВС .па са.мом современ
ном уровне. 80 процентов 
иреиодавате.чей кафедры 
имеют ученые степени и 
звания, лаборатория ка- • 
федры оборудованы це
лым рядом учебных и на
учно - исследовательских' 
стендов для испытания

двпгателен и их систем, 
оборудован вычпелитель- 
пый центр па ба.зе мпкро- 
ЭВ.М «Электроника ДЗ-28»>. 
«Искра». где , сту.депты 
имеют ВОЗ.ЧОЖПОСТ1 . ре
шать не ТОЛЬКО учебные и 
научные задачи, но н по
лучать богатый нрактнче- 
С1;нй пагык работы с ЭВ.\1.

Трудно перечислить все 
отрас.тп народного хо.зяй- 
ства. где эксплуатируется 
ДВС. где он является ос
новным агретато.м. Поэто
му не случайно пнжеие- 
1)ы-меха!Ч11Ш но ДВС рас
пределяются после окон
чания института практи
чески во все отрасли на
родного хозяйства: иа
транспорт (автомоби.чч.- 
иый. речной), в сельское 
хЮзяйство, строите.'гьство. 

л'яжелЪе .MamimoicTpoeiiitei. 
нефтегазодобывающие от

расли. электростаищш и 
целый ряд других. Выпуск
ники но специальности 
Д19', занимаются яа про
изводстве конструировани
ем перспективных и до- 
вочкой существу ю щ п х 
двшкг гелей. исиытаппем 

двигате.чсй. разработкой 
систе.м управления двига- 
те.чя.м и. иеиосредстиеииым 
и 1)оизг.одст1ф.м или ремои- 
то.м. технической энсилуа- 
таЧчгей.

Значительное место в 
учебно.м процессе студен
тов занимают производст
венные ирактпкп: ознако
мительная на иерво.м кур
се, техио.чогпчсская — иа 
трет'ьо.м. :)Ксилуатацио1шая 
— на четверто.)! и ирсд- 
;Ш11.1(;.\1иая — па пятом. 
Основная цель их — осно
вательно изучить конст
рукцию ДВС. технологию 
их производства п ус.чо- 
впя эксп.чуатацпп. Места 
практик подобраны так. 
чтобы будущий специалист

мог познакомиться с са
мым соире.меппым произ
водством ДВС. Эксплуата
ционная практика иро.хо- 
дит, как правило, па реч
ном флоте, пепосредствеп- 
по па судах плп па РЭГ> 
флота .Амурского пароход
ства. электростанциях Ма- 
га.чанской области, иа нс- 
нытатолыгых станциях дп- 
золестроятельпых заводов.

I [есомиеппо. еяециадь- 
пссть ДВС — одна пз са- 
■мых сложных, требует хо
рошей фундамента.! ыюй
подготошщ по такп.м дпе- 
цпплипа.м. как физика, 
.математика, хп.мия, э.чек- 
тротехппка. теплотехника, 
сопротивление материалов, 
технология материалов и 
целого ' ряда других, но в 
такой же мере она ппте- 
роспа II иеобходн.ма па- 
родпо.му хозяйству.

скотт.\,
зав. кафедрой ДВС, до
цент.

Чтобы интереснее жилось
Автомобильная отрасль 

но техппческо.му вооруже
нию II организации яв.чя- 
ется наиболее развитой в 
пашей стране. Этим во 
.многом II определяется тот 
поаышеииый интерес, ко
торый абитуриенты прояв
ляют к нашему факульте
ту.

Ежегодно к на.м посту
пают наиболее грамотные, 
акч'ивпые, эрудированные 
ребята.

Наш факультет — ста
рейший в институте. Тра
диционно сильна у нас 
комсо1мо.1 ьская организа
ция, са.мая большая в ин
ституте. 99 процентов ав- 
то.моби.чпстов — члены 
ВЛКСМ.

Студенческие годы — 
это период приобретения 
прюфессиональиых навы
ков и фор.мироваппя ак
тивной жизненной пози-

^  X

Романтикам гонубых доро
Многие еще не знают, 

что на автомобильпом фа
культете в 1982 году поя
вилась новая специаль
ность «Судовые .машины п 
механизмы». Ужо г. 1987 
году состоится первый вы
пуск ппжеперон-судомеха- 
ииков. Кафедра «Двигате
ли внутреннего сгорания» 
II раньше готовила специа
листов но судовым дизе
лям, но водный транспорт 
испытывает потребность в 
инженерах широкого судо
вого профиля, и вот на ба
зе кафедры «ДВС» развор- 
нуга снениа.’1Ы10СТ1. 0524 
--  «Судовые .машины и 
мохапнз.мы».

Учебные программы для 
дизелистов (сншша.чыюсть 
0528) II для судомехапк- 
ков (сиенна.лыюсть 0524) 
в части специальных дне- 
ншыин во .многом схолш. 
В частпостц. для СММ чи
тается курс «Судовые двн- 
гателн впутреппето сгора
ния» II проводятся .табо- 
раторные работы на судо
вом днзе.ле. Так как совре
менное судно — энергона
сыщенный объе-кт. студен
там в бо:п,шо.м объеме 
преподаются дисциплины 
«Судовые энещетнческно 
установки п техническая 
эксплуатация ф.лота»). «Гнд- 
рав.лнчоские .машины н 
псио.могатслыгыо механиз
мы», «Теория и устройст
во судна». «Электрообо])у- 
дованне судов». «Холо
дильные машины II систе
мы копдншюппрошшня». 
II, естественно, програм
мой обучения обеспечива
ется солидная техно.логи- 
чсская подготовка л части 
общего, судового машипо- 
строеппя "и судоремонта, 
экономики II организации 
производства.

География мест работы 
будущих ппженоров-меха-

нпков по судовым маши
нам II механизмам чрез
вычайно широка: судоре- 
моитиые н судостроитель
ные заво.ды .Лмурского и 
Ленского речных бассей
нов. Камчатки. Сахалина н 
Тихооксацекого ноберслжя 
Дальне1'о Востока, ре.монт- 
110-эксн.|уаташюш1ые базы 
(РЭБ) .Хмурского ])ечш)го 
пароходства, где вынуск- 
пнкн .могут работать мас- 
тора.мн н техно. lOi'a.Mii 
пропзво.чствештых участ
ков. К01ГСТруКТ01);»МИ ЦС- 
ховых к в  II 111Ш судо- 
гтроепня. старшшш меха- 
ппка.мп па речных судах, 
Ес.тн л:е в.чекут океанешн' 
просторы, то по HaiiiKUj.-ie- 
пшо кафе.чры и изрохол- 
сгна 11о;).мож.го ;(ouo.iim 
тельноо обучение пашиа- 
ннонному .че.ту и судолок;- 
дс'нзю I! течение 1'ода в 
■чругом ву.зе. II тог.ча 
пк paooTa ii. капп гапо.м п.'ш 
стар.мехом.

Илаватольсь'пй ценз на
бирается во и])е.мя обуче
ния. Су.дпте сами. Иос.те 
первого курса -- месячная 
о.шако.мятелышя практика 
на су.чах Хабаровской РЭВ 
(1).тота, пос.те второю 
месячная производствен
ная Н1 )актш;а, а после 
тре'п.его курса — д.тптоль- 
пая 1 Г.'1авательская практи
ка в течение шсстн меся
цев на штатных .местах 
рулевых-мэторнстов на 
речных судах н су.чах ти
па «река—морс’». п.чаваю- 
1Щ1Х в Охотском II Яион- 
скш.х .морях. Лучшие сту
денты будут паправ.ит.ся 
в порядке поощрения на 
суда за 1 раш 1ла:;аппя.

Таким образо.м. как шг- 
г̂пто. иаско.и.ко с.чожпа п 

Miroiorjiaiiiia профессия 
инженера - .механика но 
судовы.м .мапппгам и .ме
ханизмам. Дсйстш1 телы 1|

Мы вступили в новую 
пятилетку. Для студента, 
поступившего н пистнтут 
в 1986 году, зта пятилетка 
будет учебной. Это будет 
время его станювлепия п 
как специалиста, п как 
гражданина нашей Родины. 
Как важно с пользой ис
пользовать это вре.мя, раз
вивать лучшие своп ка
чества — чувства граж
данского до.чга. до.чга пе
ред товарищами, перед 
кол.чектнвом. где при,детей 
учиться II работать.

Специа.и.пости 1609 
«.Хвто.мобили II автомо'би.чь- 
ное хозяйство», также, как 
II институту, 27 лет. Здесь 
самый большой козчтип- 
геит студентов и институ
те. Подготовка инженеров-

Популярная специальность
.нр

Ч

широкий профиль: здесь н 
дшшчтелп нпутрсп н е г о  
сгорания, U холодильные 
машины, и системы конди- 
uu'Jiiiip.iiiaiiiiH воздуха. c;i- 
cie.Mbi подготовки и очи- 
егкн TOH.iiiBa. масел, воды, 
и утн.1 н,чанп0 1 шые котлы, 
и снсдс.ма автоматизации 
судовых сн.ювых угтапо- 
Boi;. авто.магпзнрованный 
ру.чевой нрнво.ч, палубные 
мехапнз.мы' н т. н.

1 Г;чвест1 ш, что судно се
годня — это снпте.ч самых 
коре.дов.ых достижений ,до- 
еягков отраслей пароднохо 
хозяйства. Можно ля ,ч:1оеь 
и]втду.мать ч'ю-то но;юе. 
1.ШТП1 свой вклад. Можно 
п Д0.1Ж1Ш. нрн ;)ТОм. не' за
бывая. что совромеяноо 
судно детище ко.ч.юк- 
lUBiioii .чеяте.дыюстя. нри- 
че.м. не o.iiiiH'o iioi.o.'.eimH 
yu'.ibix. пнжсш'роц. .мо
ряков.

(дсо.и.ко текущих реаль
ных .'.адач сюит нсрс.ч 
советскп.м ф.дото.м уже се- 
го;шя! Это н ускорение 
чемпов роста нропзводи- 
телыюстн тру.ч.а. н П01!Ы- 
шенне эффектпгности тру
довых ресурсов, II сокра
щенно нременн на ре.моит 
(|'Лота. и иовсемос т н о е 
вне.дроние качественного 
тсхин ческою обслужи ва-
1шя судов. По сок])ет, что 
тру;юс.\11ш и с.чабо меха
низированы онерашш но 
м(Ч!тажу II демонтажу на- 
са.док. дейдвудных уст
ройств, ipeoiibix винтов II 
налов. Ско.чько х.чонот у 
речников во:шпкаст , н])н 
])омонте д 1Ш1'ате.чыго-р\1 - 
.'пм.кх комплексов п судо
вых силовых установок.

Огромная задача на ф.чо- 
те и рем(штном производ
стве - - сокращенно чис
ленности работающих ‘ за 
счет качественно повой

судовой автоматизации, ис- 
иользоваппя управляющих 
ЭВМ. Кстати, не обойтись 
бе.з Э13,\1 II при ироектиро-^ 
Ванин судов, выборе об- 
но.чов корпусов, '-расчетах 
ирочиости. цен лопляемо- 
стл. остойчивости.

Иа судоремонтных пред-* 
ириятиях ЭВМ обеспечи
вает ])аскрой мота.ч.ча, из- 
I'oTOB.TCHiio дета.чей, ю-4 
ставлеиие ведо.мостой за
казов па матеряа.чы. o6c.*-f 
1 )удо:-аиие. расчеты спуска ji 
судна на воду и т. н.

Позтому вопросам нс- 
ноль.'ювшшя ЭВМ па ка-* 
фо,1 ре уде.чяется особое, 
внимание. 1:оздин кафед- 
ра.п.пый вычне.ч игольный 
И1Ч1тр на 6a;ie мшшЭВМ, и 
|;аж;!ый студент имеет тс-"” 
ш'])|. »юз.можность полу- 
чип. практические навыки 
работы с ЭВ.М.

В реализации задач пе
ред ВОД1ШЛ1 транспортом, 
ноставленных партией п 
нравительство.м, свое сло
во, новое слово, должны 
сказать паши выпускники, 
ииженеры-.механпкн но су
довым машпнал! меха
низмам. обладающие со
временными те.хническпмп 
знанпими II нрактпчеекп- 
мн навыками, нодготои- 
лонныо к использованию 
ЭВ.М для ])етеш 1я слож
ных 1 1 |)актическнх задач, 
разбирающиеся в вопросах 
чип'оматнзашш н техноло
гии судостроения п ре- 
.монта. Так что,
бирая нашу снецпа.ти- 
ность. знайте. кро.ме ро
мантики. впереди трудные, 
по благородные будпп.

Г. ГОРЕЛИК, 
председатель предмет
ной комиссии по спе- 
цпалыюстн СММ, до
цент.

'  .В последние годы авто-
'ильиый транспорт ло
та широкое развитие и 

V .вратился в одно из 
ванччеейших звеньев единой 
транспортной системы. Зпа- 
чите.чыю укрепилась его 
материально - техническая 
база, парк систематиче
ски пополняется совре- 
.мепи!'' I автотрансиорт- 
пы.ми ' 4 ‘|<?дстпами.

Переход к прогрессии- 
пым фор.ма.м организации 
перевозок иотребона.ч ре
шения кадровой проблемы, 
I I  в рамках этого реше
ния в 1977 году в на'ше.м 
институте был произведен 

, первый набор будущих 
специалнетоп по орч'анпза- 
ццц транспортного про
цесса.

За пять .чет они долж
ны научиться разрабаты
вать технологические схе
мы организации перево
зок, выбирать тип подвиж
ного состава. рассчиты
вать схемы взаи.модейст- 
впя различных видов тран
спорта, исследовать дорож
ные условия II режп.мы 
движения трапопортных 
средств в целях оитп.чаль- 
пой организации перево
зок, рассчитывать экоио- 
.мцческую эффективность 
.мерот ‘'HHTiiii:, ири.мепять

В с ё  о  п е р е в о з к а .
современную вычислитель
ную’ технику, самостоя
тельно принимать реше
ния.

Основную ирофессно- 
иа.чьиую подготоику ио 
сиоцпа:1ыюсти ведет ка
федра «Экси.ч ’̂атацпя ап- 
то.чобпльного транспорта», 
занятия проводятся в спе
циализированных лскцп- 
оипых ау.диториях и ла
бораториях. оборудован
ных техническими средст- 
на.ми обучения, включая 
кино- и диапроектор, про- 
мышлоииое оборудование. 
Для практических и ла
бораторных работ два 
класса оснащены клавиш
ными ЭВМ.

Производственные на
выки студенты приобрета
ют па учебных и техно
логических практиках, ко
торые проводятся па пере
довых автЭтрщюпортиых 
и1>од1Грш|гш1 х Дальнего 
Востока II крупнейших го
родов страны: Киева, Харь
кова,, Минска, Москвы. 
Ленинграда. Новосибирска. 
Студенты в процессе обу
чения знакомятся с осно
вами научных исследова

ний. работают в кружках 
студенческого научного 
общества. Это помогает 
полнее усвоить особенно
сти буд>'щей профессии.

С целью более глубоко
го изучения методов ре
шения задач иа современ
ных ЭВМ. использования 
библиотеки стаддардных 
программ II алгоритмов 
транспортных задач ка
федрой оргаиизовип фи- 
лпа.ч па кустовом вычис
лительном центре при 
территориальном объедн- 
неинп Хабаровскавтотрапс. 
Студенты проводят здесь 
цик.ч лабораторных работ 
по AQV II расчеты но дип
ломному ироектированшо.

Кафедра сов.местно со 
студепталш старших кур
сов проводит большую ра
боту но оказанию но.мощи 
городу в организации пас
сажирских перевозок, оп
тимизации маршрутной се
ти. обследования пассажи
ропотоков II т. д. Реальные 
дон.чомные проекты сра
зу же внедряются в про
изводство.

Долгосрочные договоры 
о тнорческом содружестве 
II прямом распределении

Vстамолодых специалист' 
связывают кафедру с ин
ститутом экономических;
исследований ДВНЦ АН 
СССР, объединениями Ха- 
баровскавтотрано, При-( 
морскаатотраио, С.аха.чмн- 
автотрапс, Камчатскавто- 
(тран(^ Магадалавтодраио, 
rpaitc портным управлени- 
le.M Се(верс(вос(ток'золото', 
.4муртранс и Якутскавто- 
трапс.

Кафедрой ираводятец 
хоздоговорные и госбюд
жетные работы, направ
ленные на совершенство
вание работы автотранс
порта в круиных транс
портных узлах при взаи
модействии с железной 
дорогой и морским транс
портом. За период своего 
существования кафедра 
подготовила для народного 
хозяйства более 200 спе- 
цналистов, многие из них 
уже трудятся на руково
дящих должностях в слу
жбах эксплуатации и без
опасности движения.

В. ДАНИЛОВ, 
зав. кафедрой «Экспуа- 
тацня aBTOMO&iiabHOiro 
транспорта».

цип. Способствует этому и 
ударный труд па уборке 
картофе.’ш и в перпод 
третьего трудового семест
ра. комсо.мольско-молодеж- 
пый сельскохозяйствеппый. 
отряд «.Автомобилист» не 
раз завоевыва.ч первые 
места в социа.тастпческом 
соревновании отр я д о в  
края. В трудовых объеди
нениях зак.чадываются п 
основы студенческой друж
бы. в песнях у костра, 
сошместпом труде, выстущ- 
лепиях агитбригады живет 
дух романтики, пе угаса- 
юи!пй от смены студенче
ских поколений.

Студенческие строитель
ные отряды давно стали 
школой трудовой закалки 
буду’щих инженеров, доб
рую память оставили о 
себе авто.мобллисты па 
Камчатке, в Магадапе, 
Е.АО II многих других ме
стах Дальнего Востока.

Миогпе годы пе уступа
ет авто.мобилы1Ыц факуль
тет лидерства в спорте. 
Особенно развиты у пас и 
пользуются попу.чярпо- 

■ стью такие виды спорта, 
как футбол, лыжи, фехто
вание. шахматы, баскет- 
бо.ч. Па базе факультета 
работает секция мотокрос
са, картинга, зарождается 
первая в крае секция баг

ги. Планируем осущест
вить мечту многих — ор
ганизовать секцию ралли и 
объединить всех энтузиас
тов в едппый спортпвпо- 
техпическпй клуб. Многие 
ребята, пришедшие па фа
культет, нашли здесь дело 
по душе.

У нас сильная худояге- 
стпенпая самодоятольпость, 
неоднократно в смотрах- 
копкурсах завоевывали 
призовые места. Состоялся 
дебют нашего ВПЛ «Фор
саж», открылась дискотека 
в обпщжитпп Л4 2, постро
енная руками' студентов. 
Часто проводим вечера от
дыха, телгатичоские вечера 
в молодежном кафе ХПП.

Словом, запяться у пас 
ость чем. Колштет ВЛКСМ 
многое делает для того, 
чтобы нашим студопта.м 
.лучше училось, пнторос- 
пео II содержательное от- 
дыхалось. Ио как всегда 
хотелось бы большего, а 
потому будем ждать аби
туриентов, буд5’щих наших 
первокурсников, дело иай- 
дется каждому.

Л. ЧИКПРОВ, 
секретарь ко.мнтста • 
ВЛКСМ актомобн.тыю- 
го факультета.

Иа снимке: в комитете 
ВЛКСМ АТФ.

механиков ведется по двум 
сиеииа.тыюетям: «техниче
ская эксплуатация авто- 
мобп.тсй» и «авторемонт
ное производство». Оспон- 
иое содержание работы 
специалистов по «техниче
ской эксилуаташга автолю- 
бплеп» заключается в обес
печении грузовых II пас
сажирских перевозок тех
нически исправным II на- 
деяаш работающим транс
портом.

По автомобиль в про
цессе эксплуатации изме
няет своп свойства, отсю
да, главной задачей тех
нической эксплуатации яв

ляется оосспечепне высо
ких эксн.туатацйо н н ы х 
свойств его папболее ра- 
ннопа.тьным. эффективны.)! 
способом, т. е. с папмень- 
шнмн затратами трудовых, 
финансовых. матерна.ть- 
пых II других ресурсов. 
Для этого нужно знать 
причины нзмепешш тех
нического состояния ав
томобилей в процессе ра
боты. методы под.де1 )жа- 
пня его в исправном со
стоянии. Эти знания обес
печиваются изучением об
щетеоретических II специ
альных дпсцип.тин. В об
ласти ТЭА накоплен дос

таточный научнып опыт. 
Научные достижения уче
ных признаны В!) всем 
мире и нсно.’н.зуютоя в 
соцнн.’шстнческнх и канн- 
та.тнстнческпх странах.

(’овременпое нропзводст- 
1 1 0  требует сненпа.тистов 
Ш.1 с о кой к 11 а.т нфн к а щ ш;.
Институт ])асно.тагает ус- 
ловня.ми для нх подготов
ки, П.меются совро.мепная 
учебно-,! абораторпая база. 
!!Ысокок1!а.т11фнцнро в а н- 
ный нрсиодавательскпй 
персонал. Il:i к!!фодрс по 
основным профилирующим 
днсцннлинам ведется на
учная работа. Работает

студенческое научное оо- 
щество. По окончапип ин
ститута пашп выиускшпз! 
работают в автотранспорт
ных предприятиях, копст- 
1 )укторско-тех!1о.тошческих 
ор1 а1Шзан1 Гях. Для тех. 
кто одержи.)! научны.)! 
тнорчест!!ом. отк’рыга до- 
poiii 1! аспирантуру.

• Cern.iiruiHHHi'i матсрпа.г 
га.зеты посвящается н тем. 
кто еще не i(i.i6pa:i нро- 
((есспю. r io : )T o .) iy  нред.ла- 
! аю. у кого ост ;i л п с ь 
друз1»я но школьной ска- 
.)1 1»е. вышлите нм iieci.’o.’ib- 
ко экземпляров этой газе
ты. Шко.’п.нпкн будут 
знать, где н на какой сие- 
цналыюстп вы учитесь, 
что представляет собой

эта специальность. Возмож
но, эта информанпя будет 
нм полезна при выборе 
бу.чущей нрофесспн.

Газечу мояню взять в 
.деканате н комитете- 
ВЛКСМ нашего факульте
та. Желаю удачного по- 
стунлешгя в институт. Вас 
ожпд!1Ст много интересно
го. нового, полезного, а 
но оконч!Ш1ш вуза вы бу- 
деге работать по выраже
нию В. И. Ленина, в «од
ной из са.мых .моднкх от- 
рас.дей нро.мышленностн».

Н. С.АВВАТЕЕВ. 
зав. кафедрой «.Автомо
били и автомобильное 
хозяйство».

Пе все знают, что в го
ды Великой Отечественной 
войны наши ipeMOHTHHKH 
восстановили н BejHiy.’iii в 
с т р о i 'r т а н к о в  — 
в 4—5 ])а,з бо.дыне, че.м 
:щла 1!])омышленпость, что 
в нослеиоенпые годы шглот!» 
удо недавнего времени до 
'2/3 грузов перевозилось на 
авто.мобилях, прошедших 
капитальный релюнт. Что 
II ны'не около 50 нроцеп- 

- гов материальных и око.’го 
60 процентов трудовых за
трат, связанных с рожде
нием II существование.)! 
автомобиля, ирн.ходятся на 
его текущий или капи
тальный ремонт.

Но затраты. выделяе.мые 
на ремонт, неносре.дствеп- 
но транспортной продукции 
пе производят. Это c:iy- 
чай. когда тому, кто лю
бит кататься, нри.ходптся 
саночки возить. Пскяому 
расходы на нужды pe.)ioii- 
та необходимо стараться 
всемерно уменьшать, А 
это ио.д силу лишь нодго- 
товленпы.)!, г))амотпы.)1 сне- 
^шлнета.)!, в.дадсющя.м сов
ременной техникой.

Паучно-техинческнп Н1ю- 
гресс вносит новые тен
денции в развитие серви
са ремонта. Пыие исчезли 
пли исчезают те причины, 
которые нородилп сущест
вование ра'сшпрешюго ав- 
торемоитиого производства: 
сблизились сроки мораль
ной и физической долго-

Н о в ы е  т е н д е н ц и и *
вечности машин, анто.)ю- 
бильпая нромышлеииость 
в згшчителыюй степени 
.■шкнидирова.’ш дефицит 
Н0 Д1ШЖ1ЮГО состава. Стои
мость оспоипых фо'лдов в 
н])омыш.1 еш1 ости и иа ав- 
то|ре.)1 0 птпых заводах в -ра
счете па единицу произво
димой продукции ста.’ш 
различаться незначитель
но. 11о:)то.му возникает воз
можность отказаться от 
ироиедепия дорогостоящих

каиитЛльных редюитов ла 
небольших авторемонтных 
заводах и сделать акцепт 
па выиолпеиии текущих 
ремонтов иеобезличеппым 
дштодом и крупносерий
ном ре.чопте отдельных аг
регатов на впеведо.мствеи- 
иой основе.

Найти эффективные пу
ти пптеисификацпи ис- 
поль.зоваиия подвижного 
состава автомобильного 
трапспорга с помощью

экоподшчпых и высокока
чественных редюитов — 
вот та большая пробле.дю, 
KOTOipaH стоит пе1ред ра- 
бот1шка.мп |редюи-г1ного сер
виса. II поиски этих пу- 
Teii активно ведутся на 
кафедре производства и 
редюнта Д£ашин (ПРМ) — 
старейшей автодюбилыюй 
кафедре нашего института.

Кафедра ПРМ возникла 
в 1962 году среди первых 
•выпускающих кафедр ин
ститута. В дальненшед! на 
ее базе было оргаш1 зовано 
еще четы]ре кафедры: «Ав- 
тодюбилн U автомобильное 
хозяйство», «Строительные 
и дорожные Д1ашшш», 
«.Металлорежущие станки» 
и «Технология машино- 
строеиий». В настоящее 
вре.)1 я здесь работает 8 
преподавателей и 6 сотруд
ников пз числа учебпо- 
всподюгателыюго nejpcoiia- 
ла. ИРМ — одна из пе- 
дшогих кафедр ииститута, 
где есть собственная ас
пирантура, 75 щроцентов 
преподавателей имеют уче
ные степени и звания, в 
их числе один доктор и 
|Пять кандидатов наук.

Лабо!ратории кафедры ос
нащены оборудованиед!, ко
торое используется в ав- 
торедюнтнод! производстве.

В них студенты п(риобрв- 
тают первые навыки нро- 
изводствеппой деятельно
сти по избранной профес
сии II по научно-исследо
вательской работе.

Кафедра идюет филиалы 
«а двух авторедюитных за
водах. Это позволяет улуч
шить контакты с щюиз- 
водстводг, привлечь высоко
квалифицированных спе
циалистов к подготовке 
инженерных кадров, уси
лить 'реальную тематику в
курсовых II Д1ШЛОДШЫХ
проектах.

Полученные теоретиче
ские знания ст^'депты за
крепляют в период первой 
II второй технологических 
практик. 1-я технологиче
ская практика цгроходит 
иа лучших автомобильных 
заводах страны: Волжскод! 
(Тольятти) II Кадюкод! 
(Брежнев). 2-я технологи
ческая, а зате.ч и пред- 
диплодтая практики про
ходят на передовых авто- 
редюнтных и автотранс
портных предприятиях 
Дальнего Востока.

Не будет лишнпд! ска
зать, что в 1985 году при 
кафедре о1ргаыизоиан кру
жок багга. Стало быть, 
создана серьезная база 
для увлечения автодюбиль- 
ньш спортод!.

Все студенты, обучающи
еся па кафедре, в той или 
иной степени приобщают

ся к научной работе. Мно
гие из них захшмаются по 
паучпо-му направлению ка
федры: новышенио падож- 
иости автодюбнлей.' Еже
годно на студенческой на
учной копференгцгя 30—35 
воспитанников кафедры де
лают доклады и  ■ научные 
сообщения, 10—15 студен
тов награждаются подар
ками и Почетныдш градю- 
тадш за активное участие 
в работе СЫО.

За период своего суще- 
ствоваиия кафедра подго
товила около 1800 специа
листов для автомобильного 
транспорта страны. Мио- 
гпо выпускптщ кафедры 
стали крупными спецпалп- 
стами автотранспортных и 
авторедюитных предприя
тий, паучпо-исследователь- 
екпх организаций, учены- 
дш, градютиыдш, толковы- 
дп! специалистами.

Мы уверены, что повое 
иополиеиие студентов до
стойно продолжит лучшие 
традиции воспитанников 
кафодры производства и 
редюита машин.

В. Д.АЖИН, 
заведующий кафедрой 
производства ц редюита 
Д1ашш1.
На снимке: участники

кружка багги при кафед
ре «Производство и ремонт 
дшшии» увлечешю дюпти- 
руют Д1ашнны.

Фото О. СЕМЕИКО,



Х л е б — урок человечности
Говорят, что па Земле 

есть три главные ценнос
ти: хлеб, чтобы парод все
гда был здоров ц силен, 
жепщиыа, чтобы не обры
валась жизнь, ц кпига, 
чтобы не обрывалась связь 
времен.

Этим словам созвучна 
народная мудрость: нет
лучшего цветка, чем пше
ничный колос, пет лучше
го сада, чем пшеничное 
поле, нет лучшего арома
та, чем аромат свежеиспе
ченного хлеба.

Хлеб ~  это больше, чем 
пнща. Он — тепло Разу
ма па планете, синоним 
самой ;кизпп. Хлеб — это 
вешняя зелень ознмн и 
тяжелое литье колоса, сол
нечный прпбой зерна н ка
раван на рушнике.

Но в каждодневных жи
тейских хлопотах не всег
да помнится, что где-то 
сейчас растет ншешща, 
размалывают зерно, н у 
жарких печей работают пе
кари. А стоит iiopoii за
думаться...

Мы ныне твердо усвои
ли, что сотворение хлеба 
перестало быть делом ис
ключительно крестьянским. 
Он рождается в совмест
ных усилиях земиеиаш- 
цев, машнпостроптелей, 
биологов, химиков, ученых!

И все }ке сотворение се
годняшнего хлеба начина
ется за сельской околице!*!, 
на топ бескрайней земле, 
которая может быть н до

брой матерью, и злой ма
чехой.

Да, земля — наша доб
рая кормилица. Если се
годня в день брать в рре- 
днем 300 граммов хлеба на 
человека, то весь ежедне
вный народный каравай 
«потянет» на 82 тысячи 
тонн, а ежегодный — па 
30 млн. тонн. Силой землн 
поднимается хлебный ко
лос. ее соками наполняют
ся плоды, благодаря ее да
рам мы получаем молоко, 
мясо...

Как бы бурно не разви
валась наука н техника, 
благонолучие человека, его 
здоровье и нитанне зави
сят от земли. Л земля у 
пас небезгранична, гектар 
пахоты так п останется 
гектаром па все времена. 
Но как часто этот гектар 
находится во власти сти- 
Х1Ш. Хлебная нива может 
быть тучной под благо
датными дождями U ярким 
солнцем, II может быть 
скудно1 г, когда на нее об
рушиваются бесснежные 
лютые морозы, когда хле
щет по топким стебелькам 
«черпая буря» н иссушает 
суховей.

Иа самом деле, паша 
страна не знает года, ког
да вся ее территория бы
ла бы свободна от засухи, 
которая охватывает от 20 
до 110 млн. гектаров. Это 
при 207 миллионах гекта
ров пашни!

Через многие испытания
нройдет хлеб, прежде чем 
пз маленького зеленого ро
стка станет он полновес
ным колосом, а потом пол- 
новеснььм караваем иа сто
ле. И вместе с хлебом че
рез непогоду II зной, через 
напряженное олшдапне 

урожая ц Целегкий каждо
дневный труд н.дет по ни
ве человек. От посева до 
жатвы нс знает покоя 
земледелец.

Зной н сушь в 1У81 го
ду не дали вызреть нше- 
ннце на огромных площа
дях Украины, Поволжья н 
Алтая. Однако это не 
рбернулось разорением и 
голодом для множества 
людей, потому что наш 
строй с первых лет своего 
существования поставил 
твердую препону для этих 
зол, II поэтому в годину 
засухи у пас нпкто не бу
дет голодным, никогда не 
будут пустеть полки бу
лочных, н никто по сомне
вается в этом.

Молодое поколеппе, не 
знающее о недоедании, но 
хорошо знакомое с проб
лемами переедания, вос
принимает само слово «го
лодание» в его узком смы
сле, н многие тщательно 
изучают написанную вра
чами книжку с интригую
щим названием «Голода
ние ради здоровья».

Сейчас в рационе го

родского человека хлеб за
нимает весьма скромное 
место. Иа селе потребляют 
его несколько больше, но 
п прнменителыю к сель
ским условиям сейчас уже 
не скажен1 ь, что хлеб 
«ociiOBiioii продукт пита
ния человека», lai; опреде
лялось значение хлеба в 
первом издании 1.юльиш11 
ConeTCKOi’i энциклопедии. 
Сш одияшине слова])!! упи
рают главным ооразо.м на 
биологическую иеипость 
хлеба, содержащего прак
тически все питательные 
вещества, нужные челове
ку, а также пезамеппмые 
для организма витамины, 
минеральные вещества. 
Вот почему II сегодня хлеб 
жизненно необходим.

Но среди «хлебных» нро- 
блСхМ есть еще одна очень 
важная н очень , «боль
ная» — это бережное от
ношение к хлебу, воспита
ние такого отношения.

Нет нужды агитировать 
за экономию хлеба люден, 
прошедших войну. либо 
приложивших руку к его 
созданию. Другое дело 
наша молодежь, которая 
воспринимает хлеб 1 :ак 
одни из привычных про
дуктов, по более того, не 
ощущает в нем огромного 
смысла, того, что очевиден 
для старших. Порой моло
дым, трудно попять, что 
125 граммов хлеба в бло
кадном Ленинграде были 
едннствепной нище!! чело
века, отнущепнон ему на 
сутки, к  сожалению, мно
гие не знают о том. как 
рождается хлеб наш на

сущный, не знают ого ис
тинной цены.

Очень обидно Норой ви
деть наших студентов, от
носящихся к хлебу не то. 
что пебре:кпо. а, простите 
за ipyuoc выражепне. про
сто но хамски. Пан1)НМО]), 
в зале. ко.\тлексны\ обе
дов можно иаилюдат!» та
кую 1 :артнну: берут хлеба 
столько, что II съесть не в 
силах, оставляют на тарел
ках, роняют на иол, нс ут- 
руж д 1Я себя том, чтобь! 
iiaiyiyTi.CH н поднять ку
сок хлеба. Какое уж тут 
бережное отношение к 
хлебу. Видно никто такол1у 
МОЛОДОЛ1У че.ювеку в се
мье U в школе не вн>шпл 
такого чувства.

Мне хотелось бы нриле- 
стн здесь слова одного из 
кубанских хлебо]юиов: 
«liUK назвать неуваисонис 
к хлебу? Я долю дума.: , 
некая подходящее с.юш'. 
Расточительство.’ Кесхи'- 

зяГштвснпость? По смыслу 
- да, по -нет здесь njiab- 
CTBOiiHoii, ду\овно11 оцен
ки. Вспо.мнил старинное
слови: святотагс'п.о i'OT
это верное. «Хлеб» д,и. .мг'- 
ня в одном ряду с таки
ми вечны.ми, не нмеюгцн- 
ми равных но •I'MKoc’iii 
словами, как «Родина», 
«Мать», «Мир».

Вот при таком отноше
нии к хлебу, я дулшю, ис
чезнет всякая необходи
мость в плакатах и нри- 
abiiiai к ею зкономип.

Л. ЯPOCЛЛBЦEn.V, 
председатель студенче
ского профкома.

Милиция
просит
помочь

Просим откликнуться 
грагклаи, видевших в ночь 
с 19 на 20 декабря 1985 го
да е о до 5 часов автомо
биль «таксн>> ГЛЗ-24 «Вол- 
га>>, ]:оторым управляла 
женщина, с пассажирами 
н.ш без mix, водителей лич
ного н государственного 
транспорта, подвозивших в 
это врс1Л1я пассажиров нз 
Краснофлотского района — 
вефх, видевших в ночное 
время в районе улиц Руд
нева, Полярная, Партизан
ская, группы молодежи п 
отдельных лиц. Просим таг;- 
же сообщить о себе граж- 
дашша, которого указан
ный автомобиль вез при
мерно в 1 час ночи пред-  ̂
положительно с ул. Лени-, 
па в сторону Краснофлот
ского района по маршруту 
ул. Волочаевская — ул. 
Карла Mapiica — Лешш- 
градская — железнодорож
ный вокзал — Воронея:- 
ская — Шелеста — Тихо
океанская.

Граждан, располагаю
щих какой-либо информа
цией, просим позвонить по 
те.юфонам: 02, 3H-G0-09,
38-0/1-07, 38-02-10, 7-71-72.

Управ.тснне уголовного
розыска.

Григорий В1ШРУ.

Х л е б
Чуть свет на земле

повсюду
хлебы их печек выходят. 
Цветом они такие,

какие у человека 
ЛИЦО II руки, и грудь: 
белые хлебы (да будет 
дождик благословен!), 
желтые хлебы (да будет 
благословенно солнце), 
черные х.тебы (да будет

благословенна земля). 
Бывают II красными хлебы, 
хлебы, набухшие кровью, 
на этой,
на uameii планете, 

где люди поют и плачут. 
Поют, II плачут, н плачут.

Л СПОРТ

Наступил новый, 1986 
год. Впереди у лыжников 
нашего института мною 
интересных стартов. По 
хочется нодвестн итоги 
минувшего года, в котором 
HMII было одеря.ано немало 
побед. Они были сильней
шими среди вузов Хаба
ровскою края в лыжных 
гонках, зимнем многоборье 
ГТО, льнкном кроссе. Вы
ла одерн!ана победа в 
комплексной спартакиаде 
вузов но зпмннм внда.м 
спорта, в ко.мбпппрован- 
Hoii эстафете, носвящепнон 
XII Всемирному фестива
лю молоденш II  студентов 
в Москве. Л недавно, в 
канун нового года, была 
одерятана убедительная по
беда в первенстве КС ДСО 
«Вуревестннк» по лыяшым 
гонкам на приз первокур
сника.

В составе сборной коман
ды Хабаровского края в 
Юлшо-Саха.шпск отправи
лись студент автомобиль
ного факультета кандидат 
в мастера спорта СССР 
lOpiiii Митрошнн п канди
дат в мастера спорта Еле
на Стрельникова — пред
ставительница сапнтарпо- 
техпического факультета. 
Они примут участие в зо
нальных соревнованиях 
чемпионата РСФСР.

В прошедшем году во
семь студентов — членов 
лыжной секции, впервые 
выполшкш норматив кан
дидата в мастера спорта 
СССР, п свыше 30 студен
тов стали псрворазрядип- 
камн.

Многие наши спортсме
ны выступали на респуб
ликанских н всесоюзных 
соревнованиях н добива
лись успехов. Так, Юрпй 
Мптрошин (авто.мобпльный 
факультет) заня.г второе 
место в гонке сильнейших 
лыяшпков Хабаровского

края, Елена Стрельникова 
неоднократно с(гановияась 
нобедителышцеи соревно
ваний, а мастер спорта 
СССР В. Малько завоевал 
чемннонское звание в со
ставе эстафеты 4X10 км 
на зональных стартах VIII 
зимней спартакиады наро
дов РСФСР.

Неоднократно призерами 
краевых соревнований ста
новились студенты Влади
мир Хомяков н Андрей Ер
милов (авто.мобнльный фа
культет) , Александр По
вод н Анатолий Изотов 
(механический), Александр 
Перевалов п Иван Забелин 
(факультет АТП), Кон- 

стантпн Игнатов (лесоин- 
я?енерный) н другие.

Достаточно вспомнить, 
что команда нашего ин
ститута по итогам зональ
ных соревнований вузов 
Сибири и Дальнего Восто
ка заняла четвертое место 
из бо.тее 40 команд вузов 
МВ и ССО РСФСР нашего 
pel иона.

Очень важным является 
II тот факт, что студенты, 
которые подруншлпсь с 
лыяшым спортом в степах 
нашего факультета, не 
прекращают активных за
нятий за пределами вуза. 
Так, нз восьми путевок, 
завоеванных спортсменами 
Хабаровского края на фи
нальные старты VIII Зим
ней спартакиады пародов 
РСФСР в Перми, облада
телями четырех из них бы
ли выпускники нашего ин
ститута: мастер спорта
llpima Шнмко, к. м. с. 
Александр Шпльцнп н Вла
димир Курлюченко. Пос
ледний стал обладателем 
сразу двух путевок — по 
лыяшым гонкам и биат
лону. Владимир выполнил 
норматив мастера спорта 
СССР. И достаточно, вено-

МНИТЬ, что он окончил наш 
институт и получил дип
лом с отличием. Это яшш- 
ется показателед! того, что̂  
спорт не помеха в учебе, 
а, наоборот, помогает сту
дентам.

Да, дшогпе наши вьшу- 
СШШ1Ш не расстаются со 
спортод! и на своих ]>або- 
чпх местах, нранага11Д1лру- 
ют здоровый образ лшзни. 
Это преподаватеш! ХВВСУ 
к. т. п. Киреев и С. Ка
баков, инн?шшр завода 
Дальднзель» В. Еговцев, Л. 
Лисин и А. Евенронов ак
тивно совмещадот занятия 
спортом с работой в стро
ительных (Ургацпзациях, А. 
Ддштричепко — с 'работой 
в qpraiiax внутренних дел. 
Многих U многих наших 
выиускипков дю/кпо уви
деть цредц участников Д1 ас- 
совых соревнований и на 
ЛЫНН1ЫХ п1рогул1 \ах. Важ
но одно: cno<pT подюг этпдг 
ЛЮДЯД1 понять положитель
ное влияние спорта на 
здоровье человека и актив
ную жизненную |позицню.

Впереди новый год. Что 
нршшсет он? В середине 
января сборная команда 
нашего института, как 
спльнейшни спортклуб Ха
баровского края, будет за
щищать спортивную честь 
студенческого общества на 
зональных соревнованиях 
Сибири и Дальнего Восто
ка но лыжным гонкам в 
Новосибирске. И хочется 
в ПОВОД1  году увидеть ио- 
ьые Пгмепа среди привер- 
жеахцев этого прекрасного 
вида спорта. Желаем вссд1 , 
кто еще не ощутил па се
бе благотворного влияния 
спорта, влиться в ряды за
нимающихся лыжным снор- 
том.

Э. ПАПЖИНСКШ1, 
ст. преподаватель кафед
ры ФВ II С.X/1 U 11 v<»
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П е т р а  д в о р е ц
(Окончание. Начало п
ЛгЛ? 34, 35)
Петергофекпе uaipKH и 

дворцы перелШлд много
реконструкций' за свою
нсторшо, по все последу
ющие (решеппя сохраняли 
в основе задуыаппое Пет
ром I, неско.чько улучшая 
носдройки с учетом по
следних достпжеопй в ар
хитектуре, скульптуре, нш- 
noHiicii, в строительных ма
териалах.

Осенью 1941 года фронт 
1НОДОШОЛ к Петродворцу. 
Под обстрелом сотрудницы 
музея спешпо эвакуирова
ли имущество, драгоцеп- 
пые произведеппя искусст
ва — картины, фарфор, 
зеркала, мебель, ар.хпвы. 
Ску.шптуры частичио вы
везли, частично закопали 
в землю, несколько вещей 
спрятали в тоннеле, под 
склоном у Большого дво'р- 
ца, в это в.ремя фашисты 
ужо во'рвашюь на окрап- 
»1Ы. Петродворца. Для за
щиты подступов к Ленин
граду в октяб|ре 1941 года 
в Петергофе (5ыл высаищп 
М0|рской десант, который 
захватил плацдар.м па по- 
береяше, но силы были не
достаточны, все участппкп 
десанта погибли.

Во время оккупации фа
шисты разграбили все, что 
-МОЖНО было увезти, а ос
тальное взорвали в янва
ре 1944 года. Убыток сос
тавил 56 млп. рублей, не 
считая бесценных и без
возвратно утрачеппых щю- 
изведенпй искусства — 
скульптуры, живописи, ро
списей. Погибли та1ше 
крупные произведения, как 
скульптуры «Самсон'), «Вол
хов), «Нева»), «Колосс». Все 
сооружепуя были разруше
ны.

После освобождения бы
ли пропзведепы размппи- 
рованпе, расчистка завалов 
п консервацпя сохранив
шихся элемеитов летпины, 
отделки, обрывков тканой. 
Ленишрадцы с энтузиаз
мом взялись за нпсстдаюп- 
леннс*:)Того центра рус- 
CKoii ку.1ьтуры. 25 ав1уста 
194(5 1 'ода был пущен пер

вый фоптап —■ Большой 
каскад.

Восстановить фигуру 
Самсона довернлп профес
сору В. Л. Симонову. Ко
пни и описаний скульпту
ры не сохранилось, рабо
та началась с любитель
ских фотографий, которые 
остались с довоенного вре
мени. Скульптор поставил 
задачу — создать точную 
коншо, поэтому он снача
ла освоил стиль М. Коз
ловского, копируя другие 
его работы, а затем при
ступил к (iaMcouy. Работа 
долгое время уточнялась, 
н только третий вариант 
был точной копией, ее ле
пил НОМОЩШ1 К щрофессо'ра 
И. В. Михайлов.

31 августа 1947 года 
то.тпы людей провожали 
грузовик с 5-ТОШ1ЫМ Самсо- 
иом, многие маха.чп ру
ками, кланялись, а скульп
тор сидел у лог статуи п 
пыакал. Так лгужествен- 
ные лснппнрадцы встреча
ли возрождение своего го
рода.

До.1Го пскали шеульпту- 
ры Адамы п Евы, послед- 
шою нашли прямо под не
мецким дотом с раздроб
ленными ногами. Только 
мастерство реставраторов 
нозволпло возродить ее.

Выполыепа заново фи
гура Петра I, подлппиая 
бы.ча переплавлеиа фаши
стами. Постепенно в l̂y- 
дожествешюм фонде по
добрали замены утерян
ным ггроизведениям ис
кусства, по далеко не 
всем, поэтому сейчас еще 
так миого инш, площадок 
■без скульптур. Вернулп нз 
эвакуации основную часть 
сокровищ. Экспозиции от
крываются до сих пор. К 
сорокалетию Победь! в 
Великой Отечественной вой
не закоичепа реставрация 
каскада Золотой горы, по 
еще но все сооружения 
восстаповлепы.

Сегодня сделано то, что 
было иризиано иевозмож- 
пым компетентными меж
дународными комиссиями: 
Петродворец оживлен. Ма
жорное, праздиичиое оран

жево-желтое здание Боль
шого дворца, украшеыиое 
иелыми |пи.тяст|рамн, рус
тами, лешшцоц встречает 
гостей олестящими анфи
ладами иарадных залов и 
гостиных, зеркалами, жи- 
водпепылш панно, золочен
ной розьоой н наборными 
паркета.мп. Все, что вос
становлено реставратора
ми, сохранило историче
скую подлишюсть н пме- 
ст первоначальную цен
ность, так как мастерство 
но оншкию, а даже подня
то па новый уровень с 
нсИользованпем возможно
стей современной строи- 
тельндй техники.

В одной горсти земли 
Петерх'офа можио найти 
мозаику, частицы граии- 
та, MpaMOipa, красиого кир
пича, декоративного раст
вора — ото трагическое 
или счастливое время ме
няло стили, эпохи, чередо
вало труд мастеров и раз
рушения.

Г-еюдня по-прелшему в 
ад.1 ецх парка можно встре
тить ск.^льнтуру И. Л. Мар- 
тоса «Актеон», который 
был нревращец богниеи 
Дианой в оленя и по пре- 
даишо растерзан своими 
собаками, что в аллегори
ческой форме высмеивало 
1\арла XII, оставлеипого 
союзииками после пораже- 
яия; самовлю(5лешюго 
«Нарцисса» — ото тоже 
образ Карла XII, или «Фа
этона» — сьша бога Солн
ца, взявшегося управлять 
колесяицей отца и пора
женного Зевсом ударом 
молнии. Так же толкуется 
фигура «Марсия», иаказан- 
иого Ашюлоиом за свою 
дерзость.

Это все — символы да
лекой иобеды над врагами, 
открывшей мо1рскую и ис
торическую Д0 |рогу нашей 
Родцие! По-прежиему, раз- 
вериувишсь грудью к Бал
тийскому морю, шагает ве
ликий Петр.

В. СУДМЮВ,
заведующий кафедрой
«Строительные матери
алы».
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