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П р и г л а ш а е т  учиться  
до ро жны й ф а к у л ь т е т

Хабаровский полптехнп- 
ческпй институт — круп
нейший вуз Дальнего Вос
тока. Здесь па девяти фа
культетах ведется подго
товка специалистов 23 
специальностей. На днев
ном отделеппн обучается 
около 9 тысяч студентов.

Институт имеет 9 сту
денческих общежитий, са
наторий - профилакторий, 
спортивный лагерь.

Дорожный факультет го
товит специалистов по 
трем остродефицитным 
спецнальпостям. Это ста
рейший факультет ипстп- 
тута. С 1963 года факуль
тет подготовил свыше 3 
тысяч специалистов, боль
шинство из них работает 
руководителями предпри
ятий, отделов, групп раз
личных строительных, мос
тостроительных, дорож
ных, проектно - изыска
тельских и других орга
низаций.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
сАВТОМОБИЛЬНЫЕ

ДОРОГИ»
Подготовка специалис

тов ведется с 1958 года. 
Выпускники получают от
личную инженерную под
готовку по ипженервой

геодезии, строительной 
механике, изысканию и 
нроектпровапию, строи
тельству и эксплуатации 
автомобильных дорог, го
родских yлш^ и аэродро
мов. Вводится спецпали- 
зацня по сиртемам автома
тического проектирования 
на основе современной 
электронно - вычислитель
ной техники.

Ежегодная потребность в 
выпускниках постоянно
растет. Заработная плата 
вк.иочаст надбавки за 
линейный характер работы. 
Большинство выпускни
ков обеспечиваются жил
площадью.

Набор на первый к у р с - 
150 человек.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«МОСТЫ И ТОННЕЛИ» , 
Подготовка специалис

тов открыта с 1971 года.
Специалисты - мостостро

ители были первыми ин
женерами России. Это они 
в сложне1пиих условиях 
строили Транссибирскую 
железнодорожную магист
раль, возводили прекрас
ные мосты Ленинграда. 
Велика их роль в Великой 
Отечественной войне.

С.10жность и индивиду
альность любого траис- 
портпого сооружения, мо
ста, тоннеля, виадука 
делают работу интересной, 
насыщенной, приносящей 
огромную радость творче
ства.

Набор па первый купе— 
75 человек.

СПЕЦПЛЛЬНОСТЬ 
«ПРОИЗВОДСТВО 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕ
ЛИИ И КОНСТРУКЦИЙ»

Подготовка специалис
тов открыта с 1983 года. 
Сиециалпстов такого про
филя нс готовят в других 
пузах Дальнего Востока. 
Острая потребность в ин
женерах - строителях-тех^ 
нологах неуклонно возра» 
стает. Только в Хабаров
ске более 50 различных 
предприятий стройшщу- 
стрни.

Специальность харак
терна глубокой подготов
кой по технологии вяжу
щих, производству бетон- 
вых и железобетонных из
делий, отделочных и теп
лоизоляционных материа
лов.

Набор на первый курс— 
50 человек.

Приносим большую пользу
СТУДЕНТЫ и  ВЫПУСКНИКИ ФАКУЛЬТЕТА О СТУДЕНЧЕа£ОМ1 

ЕКТНОМ БЮРО КАФЕДРЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
ПРО-

Студспческое просктпос 
бюро кафедры было соз
дано в 1968 году. В тот 
I од кафедре «Автомобиль- 
IIые дороги» поручили сде- 
-тать обследование под ре
конструкцию Уссурийско 
»о и Амурского бульва- 
JIOB. Выглядели тогда эти, 
сейчас прекрасные места 
I тдыха, не совсем прият-, 
по.

Все студенты факульте
та приняли участие в un- 
гтpy.^rcIIтaльиoй съемке и 
разбивке скв<ров и инже
нерных ком.муш1каций 
бульваров.

На следующий год этот 
опыт был обобщен, для 
проектной работы студен
тов выделеио помещеиис, 
утвер;кдсп руководящий 
состав. Появились заказ
чики ■ дорожные органи
зации Дальнего Востока.

Постепенно кол.чектив 
студенческого проектного 
бюро обретал профссспо- 
нальпые навыки, утверж
дал свой авторитет, при- 
поенл большую пользу 
народному хозяйству. За 
период существования 
бюро изыскано 432 кило
метра, обследовано 8450 
километров автомобильных 
дорог и 650 мостов с сос
тавлением па пих техип- 
ческих паспортов, выпол
нено работ на общую сум
му более 1 миллиона 520 
тысяч рублен.

СПБ — неизменный уча
стник Всесоюзных кон
курсов студенческих на

учных работ. За работу 
«Изыскание, обследование 
и техническая паспортиза
ция автомобильных до 
рог Дальневосточного ре
гиона» оно в 1984 году 
удостоено звания лауреа
та премии комсомола Ха
баровского края, в 1985 го 
ду — диплома I степени 
Все российской выставки 
«Научное и техническое 
творчество студентов в 
11 н нятплеткел в городе 
Устинове-. носвищенпой 
XXVII съезду КПСС.

-А что дает работа в сту
денческом проектном са
мим студента ле?

С. Дорошенко - - выпусл;- 
ник 1984 года, один из ру
ководящих работников 
СПБ:

«Сейчас МНС самому 
приходится оргаппзовы 
вать работу в СПБ и в 
этом мне помогает опыт, 
приобретеппый за врехея 
•работы в пом студентом. 
Особая польза участия в 
работе заключается в вы
работке профоссиопально- 
го подхбда к изучаемым в 
теоретическом курсе воп
росам. Сразу возникают 
аналогии — как это моле
но использовать па изы
скании пли па проектпро- 
вапни. Знания пря таком 
подходе усваиваются про
чно».

И. Винник — студент- 
дипломник;

«Работаю в СПБ с тре
тьего курса. За время ра
боты побывал в составе 
изыскательских партий в

Магаданской области и 
Приморском крае. По-на
стоящему оцепил роман
тику нзыекательских буд
ней. Увидел и получил 
нредставлепие о мостах, 
трубах, понял с.тожность 
изыскания и строиЛшет- 
ва автомобнле.цых дорог. 
Почувствовал нужность, 
нашей спецнальпостн, 
большую пользу дороне- 
ннкам от нашей работы».

Г. Ткачева -. студентка 
IV курса;

«В СПБ я нашла много 
новых друзей. Чувство 
коллектива, peuieiiitc об
щих 3 а д а ч, ясное 
представление о полсзпо- 
стп своего труда, делает 
работу в СПБ чрезвычай
но увлекательной. За вре
мя работы в СПБ я научи
лась нравилыю использо
вать время так, чтобы ого 
хвата.чо па учебу, работу, 
отдых, занятия спортом. К 
тому лее работа за^;1тгре- 
совываст и материально».

С мнением Гали Ткаче
вой согласны все ребята, 
работающие в СПБ. Дейст
вительно, студепческоо 
прооктпое бюро па дорол;- 
пом факультете — удач
но пайдонпая форма це- 
лопаправлепиого управле
ния процессом професси
онального и гражданско
го созревания личности. 
Во всяком случае, боль
шинство студентов, а их 
си;егодно в СПБ при.ходит 
но менее ста человек, ста
новятся в последствии хо 
рошими специалистами.

РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА IfflCC -  В ЯШЗНЬ!I РЕШЕНИЯ XXVI

Дело для молодых рук
Почти две педели самое 

пристальное вииАшпие со
ветских ЛЮДОЙ было ири- 
ковацо к проходившему в 
Москве XXVII съезду 
КПСС. Его решения вы
зывают у всех прилив но
вых сил п энергии, жела
ние жить, работать и 
учиться так, чтобы выпол
нить все, что намечено 
партией.

Нас, дальневосточников, 
особенно касается положе
ние ' Политического док
лада, в котором говорит
ся: «Наши планы па бли
жайшую и отдалеппую 
перспективу в значптель- 
пои степши связаны с ос
воением природных бо 
гатств Сибири и Дальнего 
Востока. Дело это большой 
важности и к ucAiy надо 
относиться по-государст- 
вошюму, обеспечивая ком
плексность в развитии ре
гионов». Мы ноппмаем, 
что осуществление этих 
планов связано с грандиоз
ными масштабами строи
тельства. А значит много 
будет дел у инжеперов- 
строителей, подготовку ко
торых для различных от
раслей ведет дорожный 
факультет.

Как говорилось в докла
де на съезде Председате
ля Совета Министров 
СССР и. Н. Рыжкова, в 
12-п нптилетке намечает
ся коренная перестройка 
капитального строительст
ва, повышение его эффек
тивности. G 1987 года на
мечается перейти на пла
нирование п осуществле
ние строительства в стро
гом соответствии с нор
мативными сроками. Стро- 
ительиое производство бу
дет превращаться в сди- 
iibiii промышленно строи
тельный комплекс. Кар
динально нужно улуч^ 
шить проектирование в 
строитол ьстве, добиться
iiLpf стройки упраилс пня
строительством.

Решение задач, постав
ленных перед строитель 
ной отраслью, будет во 
многом зависеть от высо 
коквалифицированных кад
ров. На със'здс высшая 
школа была подвергнута 
заслуженной критике. Пар
тия наметила значитель 
по укрепить се .материаль
ную базу, улучшить прак
тику использования инже
нерно - технических кад 
ров. Будет поднята прес

тижность инженерного 
труда.

Ьот почему хочется об
ратиться к том, кто еще 
не выбрал, куда пойти 
учиться: «Приходите к
нам, на дорожный факуль
тет Хабаровского поли
технического института. 
Здесь вы сможете полу
чить очень интореспую 
специальность, которая 
даст вам возможность ра
ботать в одной из самых 
бурно развивающихся от
раслей. очень нужных на
шей стране, нашему наро
ду».

Учиться у нас интерес
но. Все шире виедряется 
в обучение вычислитель
ная техника. Партия по
ставила перед высшей 
школой задачу с первых 
лет обучения приобщать 
всех студситоВрК исследо
вательской работе, к уча
стию во внедрении ее ре
зультатов в производство. 
Это позволит стать сегод
няшним абитуриентам вы- 
сококвалифицнрова н н ы- 
ми специалистами.

А. ЯРМОЛИНСКИЙ,
декан дорожного фа
культета.

П о з д р а в л я в м  л а у р е а т о в
Состоялся краевой тур 

XI Всесоюзного конкурса 
студенческих научных ра
бот по общественным на
укам, по истории ВЛКСМ, 
менадупародпого молодеж
ного движения. Активное 
участие в конкурсе при
няли студенты нашего ин
ститута. Краевой оргко- 
.митст наградил Хабаров

скии политехнический ин
ститут Почетной грамо
той за 3-е место.

Дипломами первой сте
пени отмечены работы 
Г. Шкоруты, А. Смирнова,
B. Потапова, Н. Пидодпн. 
Дипломами второй степе- 
ип — работы Д. и В. Лу- 
кашкипых, Ю. Тюргаиова, 
М. Тарасюнь, А. Пущепко,
C. Чернышевой.

Работа Г. Шкоруты (ЭС- 
13), выполненная под на
учным руководством Б. В. 
Смирнова, рекомендована 
на всесоюзный тур кон
курса.

Поздравляем всех лау
реатов и желаем им даль- 
цоншнх успехов.

Комитет ВЛКСМ.

ЧТО, ГДЕ. КОГДА?

В общежитиях студгородка
и  марта в 19 часов в 

общеяштнц 9 состоится 
встреча за круглым сто
лом «Два мира — два об
раза жизни». Б 18 часов в 
общеиштии Л'” 2 - беседа 
врача - психиатра Г. <D. 
Колотплипа ' «.Алкоголь — 
злоншин враг здоровья».

12 марта в общежитии 
Л'» 2 в 17 часов врач по
ликлиники проведет бесе 
ду «О донорстве».

13 марта в общежитии 
№ 8 в 17 часов общее соб
рание туристов клуба «Го
ризонт».

14 марта в общежитии
Л'; 1 в 19 часов люжпо по
слушать лекцию М. Ю. 
Сластопова «Христианская 
религия и мораль». В это 
жо время в общежитии 
№ 3 состоятся соревнова
ния по гиревому спорту, 
в общежитии № 2 будет 
действовать «Студия сов- 
ремешюго ритма». В об
щежитии № 8 пройдет ии- 
формациоппая встреча
«Противоречия социали
стического общества и

пути их разрешения» (по 
матернл.там .>1XVII съезда 
КПСС). В общежитии A'ii 9 
начнется первенетпо по 
ш'ахматам.

В 17 часов и общежитии 
Л'» 3 беседа «О донорстве». 
В 18 часов в общежитии 
.Ns 5 работает передвиж 
пая выставка книг. В 
19.30 в общежитии № 4 - 
ко.1Лектцвпый поход в те
атр музыка.тыюй коме
дии.

15 марта в 10 часов об
щежитие 4 плапируот 
выезд па «Воронежские 
просторы». В 17 часов — 
беседа «О донорстве».

В 19 часов встреча с 
артистами театра драмы 

в общежитии .Ns 1. Бе
седа о ЧССР В. М. Давы
дова — в общеяштпп ,Ns 3. 
Вечер поэзии — в обще
житии № 5. Дискотека — 
в общежитии № 8. Встре
ча «Дальнейшее развитие 
высшей школы» (А. О. 
Вайсфольд, Л. И. Семншев) 
— в общежитии .Ns 9.

16 марта — в 10 часов 
на экскурсию но историке ■ 
СКЧ1Д1 .мее’там .Хабаровска 
cooiipai тся коллектив об- 
щечкития 9. В 18 часов 

нере'движпая книжная 
выставка в общежитии 
№ 1. В 19 часов; мини- 
футбол — в обще:1штиц 
.V 2, встреча с работипка- 
мп УВД ■ в обецежитии 
Л» 6, дискотека в об- 
щечкитии 8. Литератур
ный вечер по творчеству 
В. Шукшина — в общежи
тии ЛЬ 5. Лекция врача 
«Об аутотрепише» — в об
щежитии ЛЬ 9.

21 .марта в 19 часов: бе
седы «Модсрпиз.м» и «Ре
лигия в борьбе идей» сос
тоятся в общежитиях 
ЛЬЛЬ 1 и 2 соответствешю. 
Соревнования по мпип- 
футболу пройдут — в об
ще яштиях №ЛЬ 3 и 4. В 
общсичцтии № 4 будет про
изводить набор в секции 
туристский клуб «Гори
зонт». Общеиштпс ЛЬ 6 
приглашает на встречу с 

кинематографистами.



И н ж е н е р - с т р о и т е л ь  
1автомобильных дорог

я

Среди наиболее важных 
объектов двенадцато!! пя
тилетки особое место за
нимает сооруже!!ие а!!то- 
мобильпых дорог. Дейст
вительно, любое строи
тельство, .любое промыш
ленное или ссльскохозяй- 
стве!1ное производство не 
обходится без развито!! се
ти автомобильных дорог. 
Транспортная сеть и ин
дустриальная мощь стра
ны СВЯЗа!!Ы прочно и !!0- 
СТОЯ!!НО.

Автомобильная дорога — 
это комплекс сло;киых и 
MoporocTOHinjix - ii!i/!;euep- 
НЫХ сооруже!!!!!!, боЗ КОТО
РЫХ не мо!кет работать 
автотранспорт, перевозя- 
щи1г в настоящее время 
более 60 процентов грузов 
страны. ,А.вто.мобиль!!ые 
дороги оспа!цаются запра
вочным!! !1у!!ктамп, стан
циями тех!!ического обслу
живания. ремо!1тными
л!астерскими, гостиницами, 
кемпингам!!. Все эти со
оружения ДОЛ/!\!!Ы уметь 
проект!!ровать и строить 
И!!женеры - строители ав
томобильных дорог.

Автомобильные дороТи, 
мосты и другие тра!!С!10рт- 
ныо сооружения являются 
не только транспортными 
артериями страны, но и 
замечательными архитек
турными соору;кениями. 
Расчеты, пологкен!1ые в 
основу проектирова!!ия ав- 
томобиль!!ых дорог, !!е ме
нее сложны, че.м те, кото
рые в!.1ПОЛ!!ЯЮтся при про
ектировании .маншн, гра;к- 
даискнх и !1ромышлеп!1ых 
зданий. Очень интересны 
автомагистрали и дорож
ные сооружения в горных 
районах нашей страны, 
где приходится преодоле 
вать огромные нре!1ятст- 
вия в виде гор!!ых хреб
тов. !1ерссекать бурные 
реки и ущелья. На гор!!ЫХ 
дорогах встречается м!Юго 
сложного и интересного в 
работе инженсра-строителя.

Дорожные работы начи 
наются с изысканий трас- 
С!.1 дороги. Изыскательская 
партия на местности наме
чает положение оси доро! п 
так, чтобы она соединяла 
намеченные пункты наи

лучшим путем, а стоимость 
строительства и перевозок 
по !ieii грузов была наи- 
ме!!ьшсй. Выбрать на ме
стности о!!Т!1.чалы!ое по- 
ло;ке!!ие трассы помогают 
хорошие з!!а!!ия по геоде
зии. аэрогеодезия, т!/кс- 
1!ерной геологии, гидрав
лике и специаль!!ым дис
циплинам.

После окончания изыс
кательских работ наступа
ет отвстствеппый этап — 
гфоект!!рованис, которое 
ока!!ЧПвается разработкой 
тех!1!!ческого 1!роекта па 
строительство дороги. При 
проектировании дорог и 
других И!Г/!;енерных со
оружений нужны хорошие 
знания по высшей мате
матике, вычислительной 
технике, сопротивлению 
материалов, строитсль!!ой 
меха!!!!ке и другим дис- 
ц!1!!ли!!ам. в  !!астоящес 
время при просктпровапии 
дорог и дорожиых соору- 
jKCunii широко используют 
электронно - вычислитель- 
!!ые .маши!!Ы. Изыскания
ми и проектированием до
рог заиих!аются специаль- 
!!ые институты, !соторые 
распо.чоичспы в крупных 
городах страпы — Хаба
ровске, Иркутске, Новоси
бирске, Свердловске. Моск
ве, Киеве, Ленинграде.

Строительство автомо- 
билы!ых дорог осущест
вляют доро:кно-строптель- 
!!Ы0 управлс!!!!!!. КОТОрЫС 
распо.тагаются в областных 
и краевых центрах. Стро
ительство дорог ведется 
индустриальным методо.м. 
су!!!пость которого заклю
чается в !1!ироком ир!!ме- 
нспии комплекс!!Ой меха- 
1!нзац1!И и автоматизаци!! 
дорож1!0-строитсльных ра
бот.

Ин/ке!!ер-строитель авто- 
МООПЛЫ1ЫХ дорог во время 
обучения в институте по
лучает хорошую ипягепер- 
цог-эконо.мичес1̂ >'Ю! подго
товку в облает!! строи
тельства. Это обуславлива
ет большой спрос различ
ных мш!истерств и ве
домств па выпускников 
дорожного факультета и 
делает специальность «Ав- 
тоиоб!г.'!Ы!ые дороги» ост-

родефицнтпо!!. Паши вы
пускники успеш!ю работа
ют !!о только на проекти- 
рова!1!!и и строительстве 
автомобильных дорог. !!0 и 
в научно-исследовательских 
институтах, на строите.ть- 
стве аэродромов, реч1!ых и 
морских портов, !!абереж- 
ных, оросительных систе.м 
и водохранилищ, гидро- 
электроста1!ций, подземных 
сооружений и т. д.

Выпускающая кафедра 
<Автомо6иль!!Ь!С дороги» 
является ведущей в и!!- 
ституте по результативно
сти научно-исследователь
ских работ, ведет целена
правленную работу но со- 
перше!1Ствованшо подго
товки инженеров, имеет 
тесную связь с производ
ством и научпо-нсследова- 
тольскими институтами. В 
1S84 году нри Хабаровском 
проектном и !!аучно-исслс- 
доватсльском ипституте 
(ГипродорНПИ) созда!! 
филиал кафедры, что по
зволило привлечь к обуче- 
п!!го студентов, ведущих 
учс!!ых и специалистов 
производства.

При кафедре «.\втомо- 
биЛЬ!!Ы О дороги» ДОЛГИО 
годы успеш!!о работает на 
хоздоговорных началах сту- 
депчсское проектпое бюро, 
участвуя в котором, сту
денты на практике за
крепляют по.чучонные тео- 
рс'тичсскио знания, а так- 
!ке пробуют свои силы в 
научных исследованиях. От 
внедрения разработок СПБ 
дорож!!ые орга!!изации 
е/когоя!!0 получают экопо- 
,м1!ческий эффект около 200 
тысяч рублей. Коллектив 
СП1> является лауреатом 
Ле!Ш!!ского комсомола по 
Хабаровскому краю.

Коллектив кафедры «.Лв- 
то.чоб!!ЛЫ!ые дороги» при- 
гла!!!ает выпускников школ, 
рабочую молодеичь, воинов 
Советской Лр.мии в Хаба
ровский политехнический 
институт для получения 
интересной, остродефицит
ной сшциалыюсти ганже- 
нер-строитель автомобил!.- 
ны.х дорог».

С. ЦУПИКОВ,
зав. кафедрой «Авто
мобильные дороги».
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На СНН.Л1КС; испытания мостовой балки в .лабора
тории кафедры «Мосты и тоннели».

Слово 
сдерЯшли
Бойцы зшшсго ССО «На-* 

дежда» дорожного факуль
тета, развернув социалисти
ческое соревнование за 
достойную встречу XXVII 
сл.езда ’ 1Л1СС, выполнили 
новытсиимс со!!об!1зате.ль- 
ства. .За время каникул по
строили 4 двухквартирных 
дома с надворными пост- 
poiiKiiMi! в селе Кедрове 
Вяземского района. Эста
фета ударной работы на 

‘ селе продолжается.

Ю. ЖУК, 
ко.мандир отряда.

П е р в ы й  де нь

л. СУХОТИН,
комиссар.

об р а л  т р а д и щ ш л
Одной из за.мечателы!ы.х 

традиций 1!а!!!СТО ф!!КуЛЬ' 
тота является !1роведс1!ис 
еичсгодпых встреч !!ынуск- 
!iiTKOB, приурачиваемых, 
!;ак правило, к девятиле
тию окопча!Шя института, 
ставшего за пять лег обу-
ЧС1!ИЯ рОД!!ЫМ.

В пющ’ 108,3 !'Ода бо,лео 
половины моих ОД!!ОКурС- 
Ш1КОВ прпбыл!! 1!3 разцых 
мест нашей Родины на 
трад!1!щоппую !!стречу, про- 
В1де!1ню которой !!редшест- 
вовала больншя работа 
оргкомптета, связанная с 
рассылкой !1р1П'лан!ен!1й и 
шуточных ai!KCT, розыс
ком адресатов и восста!!Ов- 
леппем утрачгчшых связей.

И вот мои ОД!!ОКурС!П!!чИ 
!10сле десятилетнего !!сре- 
рыва В!ювь в институте. 
Рукопожатия, !1риветств1!я, 
улыбки, бесконечные раз
говоры. Каичдому хотелось 
узнать л!ногое обо всех. 
Традиционными с т а л и  
встречи с преподавателями 
— ветеранами факультета 
и !!ерекличка. Вызываемые 
выпускники сообщают о 
себе, работе и месте жи
тельства. У большинства— 
это место распределения, 
но должности, как правило, 
несравненно выше тех, на 
которью распу:'делял1'1сь. 
Многих жиз1!е!!ные дороги 
.увели далеко от нашего 
!'орода. Так, С. В. 4yryi!0- 
иа проживает в Киеве, Г. И, 
Артюхина и В. И. Зипчен- 
ко — в Ленинграде, О. А. 
Коваленко — в Туле, Л. И.

Сергуткии и Г. М. Се!!Окоп
— в О.мско. У половины со
бравшихся мсстох! житель
ства оказа.лся Хабаровск, 
а всего — мои однокурс
ники иччшут и работают в 
28 городах и 10 крупных 
поселнах.

Дш!ло.мы Хабаровского 
полн.тех1!1!чсско!’о институ
та, выда!1!1ыо выпускникам 
в 1973 году, последующая 
практическая деятельность 
его питомцев. позволили 
чЛ!ПОГПМ III !!ИХ занять 
круг1!1ые иародпо.чозяйст- 
вепныо долдсностн. Так, 
В. С. Орлов — главный 
инж'енср про!13водствех!!ю- 
го управления «Ч!!таавто- 
дор», В. И. Л!1!1С!!КОВ —
иачаль!!!!к СУ ТЭЦ-3 г. 
Хабаровска, И. В. Пробич— 
пачалы!!!к ДСУ-2 в Спо- 
бод1!о.м; работают началь
никами дорожных ремонт- 
но-атро1гтелы!ых ynpau.iio- 
ний в Ленске — Ю. Н. 
Кухгин, в Магада!!С — 
В. Г. Козко, в Шииановске
— В. А. Федулов, в п. Ним- 
ныре — Р. Ф. Хегай, в 
1Сомсомольске-на-Амуре — 
В. II. Козырев, в Чите — 
Г. С. Долгих; главным ин
женером Сахали!!ск о г о  
МСУ-22 работает С. А. Да- 
нильчепко.

Двое из выпуска Г. И. Ар
тюхина и А. В. Хромченко 
/защитили Зчандидатс!^е 
диссертации! Ответствен
ным работником Облучен- 
ского райко.ма KlKXl стал 
А. П. Пинегин, ,Л. Г. Мар
ченко, С. М. Барышев и

П. Р. Холодовский служат 
старшими офицерами в 
епстс.че МВД СКССР.

На встрече все были 
сд1!1!Одуш!!ы В правильпо- 
ст!1 когда-то сделан!Юго вы
бора — поступлении 
око!!чапш! имсн!ш нашего 
факультета.

После встречи в инсти
туте мы все сфотографи
ровались у главного входа 
II совершили длительную 
автобусную экскурсию по 
Хабаровску. Па другой 
день всем потоком выез
жали ыа базу отды.ча _ р  
левом берегу Амура. J ' '  о 
щего согласия было ' 
по собраться уже через 
пять лет.

В прошлом году подоб
ным образолг собрачтея вы
пуск 1975 года. В книге 
выпускников, хранящейся 
в деканате факультета, 
снова оставили автографы 
десятри солидных инжене
ров из разных концов 
СССР.

В этом году традицион
ная встреча будет еще за
мечательна и тем, что со
берутся представители двух 
специа.чыюстсн, ведь в 
1976 году факультет сде
лал свой первый выпуск 
нн/кенеров-строитслей по 
специальности «Мосты и 
тоннели».

В. КАЗАРИНОВ, 
ст. преподаватель ка- 
ф(!дры «М1.!сты н тон
нели», выпускник 1973 
!'ода.

Специальность «Мосты и 
тоннели» была создана на 
автодорожном факультете 
в 1971 году. Орана гото
вилась строить уникаль
нейшую НчС.те.зподорожную 
мап1''траль — Б.ЛЛ1. Tpt‘- 
бовалжь ипжетсоры-мосто- 
вики. В 1976 !оду состоял
ся первый выпуск инже
неров; 37 мюлодых вынуек- 
ппков факультета влились 
в славную когорту мосто
виков. чтобы достойно нро- 
дол;к1!'п. традиции iiiijne- 
иерной спеч!иал11Ноети. све>- 
ими 1;орпями уходящей в 
дал<'ко(> щюшлое че>лове!- 
честпа.

11а заре развитии чело
веческого общества mocti.i 
ciiocooeTBOBa.iii устапов.ле- 
пию более теечгых связей 
среди разлпмиы.х народов, 
развитию ку.тьтуры. тор- 
гов-'ш. совершенст новацию
ПрОИЗВОДСТВ(‘И11Ы\ (>ТПОШ1‘- 
Ш1Й II Ир0113ВОДИТе.ТЫ1Ы\
сн.т. До паши.\ дней дотлп 
че[>Т( аш II фрагм(‘иты .мос
тов .Л.тсксан.дра .Македон- 
cKoid. 3im.\iei!iiTi.ie piiMCi.iii' 
акве,чу|;и. срсд|1све1ч-овые 
мосты-замни и рил дру'ч^ч-

Дреини.м .мостам были 
CBoiicTiieiiiibi массивность, 
тяжеловееность 'I' о р м, 
грузность и снокойстиис.

С 11з.ч('Н(“!11Н'м уровня 
тевхникн II rpi бованиями 
транспортных cioucii cei- 
BepiiieiiCTitoiia.'iiicB. мсня.ти 
форму и мосты. Мосты 
псег.да бы.ли важным до-

Ш е д е в р ы  и н ж е н е р н о й  мысли
ку.ментом своей эпохи. При
званные соединять разные 
бере^га, внедряться в при
родный .тандшафт, они, не 
нарушая его, органически 
вписываются в окружаю
щую среду, являясь сим
волом, образно раскрыва
ющим глубокую и гуман
ную в своей ‘основе идею 
победы творческого, сози
дающего гения — Челове
ка над стихией природы.

Вряд ли найдется ме.то- 
век. который бы раи11одуп1- 
по взирал на взметнув-

шиГкЦ* над водой мост или 
не прильнул к окну поез
да. когда под колесами 
грохочут фер.мы пролет
ных соединений...

<1...Почему I'Hac волнует 
мост? — писал выдающий
ся францу.зекий зодчий 
Л. Е. Корбюзье,—перебро
шенный через капризные 
ИЗВИЛИН!.! рек. через оиолз- 
ин ii.i!i беспорядочные иа- 
гро.моз.-дения скал, нроло- 
‘.кеннып .мея: задумчивых 
])ощ. -чост прочный и креп
кий. Kaic го]жый Ь'ристал.т.

высится среди окружаю
щего беспорядка. Здесь в 
труде человека нашла свое 
выражение его воля».

Профессия инженера- 
.чостостроителя трудная и 
почетная, она требует 
любви к делу и полной от
дачи ему, патриотизма к 
своей профессии. Труднос
ти не всегда устроенного 
быта, дальние дороги и 
но5кезды — все это стори 
цеп окупается одним .мгно
вением, — когда разрежут 
красную -ленточку и по 
.мосту проедут нервые но- 
(‘.чда пли автомобили, и 
«заработает» моет на дол
гие годы. П пусть люди, 
||роез:ьа1оише но мосту, 
не ш номнят о его строи- 
те.лях. пусть не знают их 
имен обиды не будет.

11( ТИМ пых мостчишков 
вновь влечс'Т jio.MaimiKa 
.Ча.лытх .дорог, внот. они 
едут ,1.1В того, чтобы сое- 
.1Н11ИТ1, берега (ек-р(ДИой 
р|т;и, шагнуть да.тыме и 
неизвестное п за собой по
вести других ро.мант11ков 

стропте.тей .дорог, горо
дом и поселков.

Это 11 но.тной .мере иод- 
тверди.тн наши пынускнн 
кн. Они участвовали в 
изысканиях и строи.лн 
Г>.\.М. .-V :iTO .'32i'<l ки.то.мет- 
рои н.е.лезиой дороги в 
r.Tvxii.v. иеобл.'нтых райо

нах, в сложнейших геоло
гических условиях, 3004 
искусственных сооружений 
— мостов, тоннелей. Из 
них такие уникальные, 
как мост через Амур в 
Комсомольске - на - Амуре, 
Ссв(ромуйский тоннель и 
многие другие.

Наряду со строительст
вом мостов и тоннелей на 
главнейших магистралях 
века наши выпускники во 
многих других организаци
ях, строящих, ироектиру- 
юшп.х. эксплуатирующих' 
.мосты и различные искус- 
етве1шы(* соору/копия.

Кафедра «.Мосты и топ- 
ие.ли» не только ведет обу
чение но снецпалыюсти. но 
II участвует и организации 
нового набора, ведет вос- 
нитате.п.ную работу на 
всех курса.х С11ец11алы10сп 1 
II. как 1Г''ог, -  .лнн.томное 
iipoi'KTHpoBainie и выпуск 
c r i e n j i a . i H C T O B .

Оснащение кш^едры ео- 
вре.менны.м оборудованием, 
а такя;е квалификации пре
подавательского и научно
го ue[)coiia,ia |1о:)иоля!от 
ьч1Ч<Ч'тве!1110 и ;»ффектив110 
вести учебный процесс и 
науч 11Ы(' ИСС.1 ('.довапня.

lio.i.TeKTiiii ученых ка- 
(()<‘дры «.Мосты и тоннели» 
ии.1Я( тсн инициаторо.м 
нш'дрения в практику 
стронте.ты'тиа .мостов в

СССР новых конструкци
онных .материалов — кле
еной древесины, армоце- 
мепта, стеклопластиковой 
арматуры. Преподаватели 
кафедры ведут большую 
работу по исследованию 
эксплуатационной надеж
ности мостовых сооруже-. 
иий. ими испытан ряд 
крупнейших мостов на 
Дальнем Востоке, в том 
числе мосты через Зею, 
Амур, Амгуэиу, Колыму и 
многие другие.

Активно в паучно-иссле- 
довате-л!.ской работе ка
федры участвуют студ(‘н- 
ты-.мостовики. Тот факт, 
что кафедра полностью 
уко.мнлектована выиускии- 
ка.ми (факультета, говорит 
са.м за себя. За вр(‘мя су
ществования ка({)едры 12 
человек успешно защитпли 
кандидатские диссертацни.

Всех, кто желает приоб
рести трудную, но ув.тека- 
Т('ЛЫ1ую и романтическуи) 
нросфессию инженера-стро- 
ите.тя мостов, мы приг.та- 
ш а(‘М на авто.доро/кный 
(фа ку л I .т'от .Xабаро вс кого
политехнического институ
та.

В. КУ.ПИИ, 
доцент ка(фе;!ры «Мос
ты и тоннели».
Па ен1П(ке: студенты

группы МТ-1.3 .Л. .Хннсенко 
II .V. Хохлов у изготовлен
ного ими макета моста че
рез Днепр к Киеве.

<Г>(1То С. Погожева.

Кто с детства не мечтал 
об Африке? Таинственная, 
загадочная, она рисовалась 
в нашем воображении по 
сказкал! Корнея Чуковско
го, запискам известных 
путешествеппнков, филь
мам.

И вот эта детская, забы
тая мечта сбывается. Вни
зу под крыло.Х! могучего 
лайнера ИЛ-62 проплыва
ет в оранжевом мареве 
Сахара. Первая посадка на 
африканскол! континенте— 
Дакар, сто-тица Сенегала 
встретила нас иссушающей 
!карой. Мы — это группа 
цреподавателей, летевшая 
на с.мену своим товарищам 
в Гвинею для работы в 
Конакрийском политехни
ческом институте. Как сей
час помню этот день — 1 
января 1976 года. Из Мо
сквы вылетели при 16-гра- 
дуспом люрозе, сразу пос
ле встречи Нового года и 
вот — Африка. На подле
те к аэропорту увидели 
паль.мы, баобабы и еще 
какие-то цветущие ярко- 
красныд!и цветами деревья.

Иеб 'пьшая остановка, и 
самолет берет курс па 
Конакри — столицу Гви
нейской республики — ме
сто предстоящей, почти 
‘.четырехлотней раб(>ты. 
Опять жара, но уже влаж
ная — разгар сухого сезо
на. Подальше прячем шу
бы, сапоги и другие зи.м- 
нЧе вещи и попадаем в 
окружП' •} ̂ работников та- 
'Л !ж тг доброячслательные, 
блозубые улыбки, u.\i все 
и:тересно: зачем приеха
ла что везем, а когда уз- 
нют, что мы советские 
неподаватели, владеем 
фанцузским языком, иа- 
ч шются расспросы о Мо- 
с! е: у многих там учатся 
рдственники или зыако- 
ш е.

И вот мы едем в горо- 
д.»к, где живут препода
ватели, работающие в ин
ституте.

Город Конакри основан 
в конце XIX века на вы
ступающем в Атлантичес
кий океан длинном по.ту- 
острове. Удобное иоложе- 

‘НЧе, наличие глубоковод
ного порта способствовало 
быстрому росту города, и 
он стал столицей Гвинеи. 
Гвинея долгое время была 
колонией Франции.

В 19.58 году па референ
думе на,’,..д Гвинеи сказал 
«Нет!» колонизаторам и 
получил независимость, со
здав сушрепное государст
во — Гвинейскую респуб
лику. Это была первая 
страна Французской За
падной -Африки, получив
шая не'зависимость. Фрап- 
цазские колонизаторы по- 
кипузи страну в 24 часа, 

'разрушив все, что могкио 
было. В этот период Со
ветский Союз и Apyi'ue со

циалистические страны 
протянули руку помощи 
Гвинее. Успешно решались 
вопросы создания нацио
нальной экономики, госу
дарственного аппарата и 
главное — формироиапия 
нациоиальцых кадров.

У/ке в 1961 году начал 
функционировать Конак
рийский политехнический 
институт. Корпуса инсти
тута со спортивным комп
лексом, лаборатория.ми, об- 
ще/китиями были полно
стью сданы в эксплуата
цию в 1962 году, с этого 
года па 6 факультетах ин
ститута успешно работают 
советские преподаватели, 
специалисты из Болгарии, 
ГДР, Югославии, Г^'мы- 
пии. В группе советских 
цроподавателей свыше ста 
специалистов из различ
ных вузов страны. Все Л1ы 
жили одной семьей, рабо
тали, в-месте решали воз
никшие проблемы, а их 
было много: и отсутствие 
литературы, и трудности 
с начальной подготовкой у 
студентов, и бытовая не- 
устроснпость.

Очепь нам помогало в 
работе .хорошее отпоше!!ие 
со стороны гвинейских 
пр(?подаватслеи и студен
тов, желание учиться, их 
добросовестность и дис- 
циплинироваииость.

Прошло почти четыре 
года работы в Конакрий
ском политехническом пи- 
ституте. Были интернацио
нальные встречи, вечера, 
были выставки, беседы о 
Советском Союзе, демонст
рации наших фильмов. 
Была большая учебная ра
бота — лекции, практиче
ские занятия, динло.миое 
ироектироваиис. Были по
ездки со студентами на 
практику к строителям, 
прокладывающим дорогу 
в глу.хом уголке тропиче
ских лесов Гвинеи. Была 
поездка по стране для 
отъез/кающих на Родину 
преподавателей, специаль
но организованная прави
тельством республики.

С проходящими годами 
сглаживаются впечатле
ния, забываются детали и 
отдел1>пые события, но .мне 
кажется, никогда я не за
буду спой иервый дни. па 
африканской земле, первые 
ульялкп гвинейцев и от 
крытые ладошки детей, 
которые всегда приветст
вовали ЦОС. пос-лаицен да
лекой Москвы, подняв 
вверх правую руку с от
крытой ладонью. По древ
нему африканскому обы
чаю так приветствуют 
только приходянщ.х с ми
ром.

Л. ПОРЕЧИН,
зав. кафедрой «М>эсты
и тоннели», выпускник
автодорожного факуль
тета 1964 года.

Молодость древней профессии
Специальность «иижепер- 

строптель-технолог» молода 
— ой всего 30 лот, хотя 
ее истоки уходят в глубо
чайшую древпость. Объяс
няется это тем, что в про
цессе восстановительных 
работ после Великой Оте
чественной войны возник
ла проблема создания мощ
ной строительной индуст
рии — фундамента отрас
ли. В 1953 году Постано
влением ЦК КПСС !! Сове
та Миппстрои СССР было 
принято решение об пи- 
тенсивном развитии строй
индустрии и особешш про- 
мышлешюсти сборного 
железобетона. Достаточно 
сказать, что у нас достиг
нуты темпы роста выпус
ка сбориого железобетона 
в 20 раз выше, чем в Япо
нии, объем выпуска в на
стоящее врс.мя в 5 раз 
больше, чс.м в CIII.A. По
ПрОИЗВОДСТ ву моно л ИТ II (Я о
желс;*э5стопа наша страна 
в ряду первых на миро
вом уровне. Потребность в 
технологах пастолысо ост
ра, что современный дефи
цит можно удовлетворить 
лет за 20, по за это вре
мя число и мондноеть пред
приятий зиачитсльно воз
растут.

В пашей стране 35 ву
зов, которые готовят сту
дентов по данной специ
альности, по этого мало 
для про.мышлениостп, ис- 
следовательскя.х и проект
ных работ. Ближайш! е 
место, где обучают строи- . 
телей-техпологов, Иркут
ский политехнический ин
ститут, далее — в Попоен- 
бирске, Томске. Магнито
горске. Специалыюсть от-

пссспа Госплапол! в раз
ряд остродефицитных, что 
дает преп.мущсства при 
постунле-нш! н открыва! т 
ШП[;окис IU репсктизы в 
проф;ceiiuiui.ibiio.M рое го.

Па Да.'1Ы11 м Ростоке п в 
Восточной Гнбпри но.чго- 
товка шг.ьч 10 j.nii cTpiiii ге
ле ii Т1 хнол(н 03 начата
вш ре.зе и КчЗЗ году в .Ха
баровском подикхннчсе- 
1;ом шк тигуто. lh]i..>o‘ 
студенты зака н i и за ют

третин курс, по уже ге- 
годня главки, тресты, про
ектные институты шггере- 
еуютея п.х подготовкой, 
предлагают помощь, ждут 
первых вынуекнпков.

Гтарннпая, самая мнр- 
на,ч нршфееепя строптеля в 
эпоху научно-технического 
про. ji, era Переживает свое 
(I'iioB.o 1ЧК-. !1{1!гчем этот
процесс ш щх рыпеп. Ме- 
шгеася в отрае.и! все, на- 
чнная с McKj.pHi уирав.де-

шшя па уровне главков и 
организации работы бригад 
и кончая техно- и энерго
вооруженностью совре.мен- 
ного строите.'ш. Сегодня 
мп.члпопы людей заняты 
стронтельствол! и нашли 
свое счастье в этой сфере 
деятельиост!! человека. 
Ведь строительство касае/т- 
ся всех отрас.чей и каж
дого человека на земле. 
Даже са.мо строительство 
бывает иромышлени ым,
граждапски.м, транспорт
ным, гидротехническим, 
во( ипы.м. се'льскохозяйст- 
венпым и т. д. Все эти ви
ды ст])011тельства основаны 
на собственной базе 
Стройнпдустрин.

Содержание труда строи- 
те.чя изменяется. Основ
ные строительные» процес
сы сегодня стараются ор- 
!'а11изи1ШТ1> на заводах 
строп ге л иной индустрии, а 
не на стройн.тошадках. 
Строитель, возводящий 
здания и сооружения, ра- 
бота( т в одно.м из нодраз- 
дг.к ПИЙ домостроигелышго 
Ком бишпа. 0

В енязи с этим главной 
ejiiiryiioii II строительстве 
( laiioiiii гея инжепор-строн- 
те.н. Tt .\п(;.то!'. коюрый во
оружен с;ишй coiujimen- 
!1.)й т( .\niiKoii, т( хио.доги- 
(U, раб(!тас'т на выеокоор- 
гапи;!')П)11111ых предприяти
ях с прекрасными услови
ями труда, быта, от.дыха.

Таковы исторические ус
ловия иозпикновения и 
ра.чвития этой с!!ециа.чыю- 
сти.

В. СУДАКОВ,
зав. каефедрон «Строи- •
тельные .т1атср!!а.ты».

Па eiiiiMKc: занятия ведет 
ной геологии В. Г. Рынднн.

.чоцент ка([)(мры шг/кенср-

Ип'жепсрь! - технологи - 
строители проходят специ
альную подготовку на кг1- 
федрс «Строительные ма
териалы», которая была 
со;!дапа после открытия 
нашего института. Ее воз
главляли такие известные 
ученые, как Г. '1еркасов. 
В. Шишкина. И. Дараган 
и другие. Сегодня этот 
друнсный. це.кустремлеи- 
ный коллектив состоит иэ 
специалистов высокой ква- 
лшфикацин, половина иэ 
которых доценты и канди
даты наук. За плечами у 
многих производственный 
опыт, аспирантура, тесное 
сотруднпче'ство со многими 
учеными страны и боль
шая работа по оказанию 
ПО.ЧОЩИ предприятиям 
строительной индустрии 
Дальнего Востока.

По итогам одиннадцатой 
пятилетки кафедра заня.та 
первое место в институт-

О месте учебы и работы
ском социалистическом со- 
ревиоваиии. которое нри- 
су;кдепо ей, как сум.ма 
первых II призовых мест в 
ежегодном соревиопании. 
Это объясняется доверием 
.многих ведущих предприя
тий к нашим ра.'фаботкам, 
которые позволили, напри
мер, перевести целые пред
приятия — завод мостовых 
железобетонных конструк
ций — в разряд опытных. 
Он занимает первое место 
среди 50 предприятий Мии- 
автодора, выпускающих до- 
роясио-мостовые конструк
ции. Половина его продук
ции — опытная. На пред
приятии пр( красные усло
вия труда — высокие за
работки, две базы отдыха, 
спортивный зал, плава
тельный бассейн, восста
новительный центр, т. е.

все, что характерно для 
передового современного 
производства. По этой при- 
ч!Ш(! на заводе нет текуче
сти кадров, рабочие преи- 
.муществеиио комсомоль
ского возраста, дружны со 
спортом. Заводские ко.чан- 
ды регулярно нобенсдают 
в городских и отраслевых 
соревнованиях. Многие ра
ботники завода учатся и.ш 
закончили техникумы, ин
ституты, в том числе и 
наш. Хабаровский поли
технический, поэтому мо
лодых вьшускииков на за
воде встречают доброже
лательные люди, бывшие 
политехники.

Вот так на примере од
ного только предприятия 
видна связь производства 
с наукой, 1ШПЯТН1.1 условия

работы и отдыха работив 
ков на предприятии.

Прннлекатс.тьиыми чер- 
тами сишщалыюсти ш.тн1- 
ются возможность творче- 
CKOIO, исследопательског* 
характера труда, постожк- 
нос Л1ССТО работы, хорошо 
связанное транспортом с  
местом жител1ютва, в«13- 
можиость беспрсрывиюго 
просфессиональпого poctst, 
повышенные* оклады сш  
циалистов, преимуществен 
ное расположение оргавн- 
зацнй и иредирнятвв в 
крупных иаселеипых пунк
тах, большая мощность 
предприятий, хоропсе*
обеспечение квартирами.

м. «гернов.
доисит, выиускннк 1969 
года.

Т е х н о л о г  и е г о  р о л ь
Покупая себе новую 

1нчць. мы отдаем предпоч
тение высокому качеству 
товара. Качество — кате- 
гоущя, которая еозда(.‘тся в 
1Ц|(|цсссе изготов.’К'пия из
делия. Технология изго 
тов.тниил — ключ к науч
но-техническому прогрес
су. Она стапонится jieiiia- 
ющей силой в создании 
нро.мыш.нчшой индустрии.

Те.\нолог1П1 начинает он- 
]н'деля гь уровень, ;iaiiii.Mae- 
мый г(1сударст11(1М в науч 
но те.мшческом ii))orp(‘CCi'. 
нацштальлую самостоя- 
Т(-.1Ы1()('11.. станоннтся ли
нией борьбы за ;)(ф(фект1П!- 
ногп. :iKoii(),Mi!Kii. Но C.IO- 
иам ai;a;i(MiiKa Г. .Марчу
ка. И1пчч1е11(фикаипя экош»- 
микп. повышение е(> эф- 
(фективности во многом оп
ределяются нрименеине.м 
прогресс II иных тех п олот- 
чеекпх процессов. Именно 
!1ри11Ц111111а.'1Ы1(1 новые тех
нологии, баз11ру10|ци('ся на 
крупных (фупдамеита.н.- 
11ГЛХ псс.тедованиях и от

крытиях, рево.тюццонизи - 
руют производство.

Отличительш.щ признаки 
передовых современных 
технологий — .малоопера- 
ционшн'ть, иепреры1Ш()сть. 
об( С11(‘Ч( !Ш(' материал!) , 
:ш( pro н трудосбережения, 
хи.мизация. сокращение по
терь и отходов, автомати
зация управления процес 
сами но заданному режн 
му. их оптимизация с но- 
.мощью ЭИМ. Те.\1[().!0!11Я 
оказывает нее большее 
!Ы11Я!11ге па разработку 

' .материа.тов к конструкций 
изготавливаемой техники.

(’.тожпость и точность 
изделий настолько быстро 
возрастают, что техпо.кми- 
ческое обеС11еч('нне их 
(цкнгзводстна ш* .\н нее 
слож-цая проблема. чем 
конструирование. И си.ту 
:)!()!'() технолог должен на
чинать работу па возмоя;- 
но более ранней стадии 
нроектнровапия.

Быстрое обноп.тешк* но
менклатуры изделий еия-

строикои производства на 
предприятиях. Это приво
дит к принципиально но- 
n().\iy взгляду на э(ф(фсктив- 
иую технологиче с к у ю  
структуру производства. 
Средства, эф(фектив11ые при 
'автоматизации массового 
одпоно.менклатурпого про
изводства. становятся тор- 
мозолГ нри цеоб.ходн.мости 
обновления нродукции. Н 
чем же выход? Пыход -  в 
iipu.MeiuMiiiii программируе
мых роботов-ма 1111 пул ЯТО--
ров. быстро и легко иере- 
пастраива! мых иа новый 
HIM продукции. II гибких 
технологиях, в 
Щ'ссорах.

Современные 
а1П'омати.!вц1Ш 
увязать в е.днно.м комн- 
.Т( ксе вею технологическую 
Ц(Ч1очку; от проектирова
нии изде.тий. оборудйианш! 
11 оснастки с использовани
ем С.МИ’. унраи.теиия т(>х 
ио.тогическим ироцессо.м с 
помощью -АСУТП до уп
равления ироизнодстном в 
IK.TO.M через ,\СУ. .\кад('-

микрои])!)-

средства
позволяют

мяку Г. Марчуку прпнад х  
лежит следуюищя ид( яг ::
концентрация научного к S  
технического нотенцыада. 3  
долнша идти в дальнейпк и  3  
по пути создания отрасли- — 
пых технологических цен- 3  
троп и lIayчцo-Iфoизкoдr^ ~ 
«енпых объединений, рас- Z. 
полагающих .мощной опыт ^  
ио-произкодстненной ба:<он 
и 110.зво.тя1()1них обеспечить 3  
согласованные д(*йс.твия 3  
по исе.му циклу наука — S  
производство. Такова ро.ть з: 
технологии в нашем 0(>|це- д  
('тве и таковы 11(рсг1екти- П 
вы ее развития. ^

Приг.ташая imitJ6enee- — 
cHocooiiyio мо.тодежь иа 3  
те.\11().10Г11Ч(чку10 сиециаль- 
иость. .мы рассчитываем 3  
доверить ей Ч1 [)ез 5 лет ^  
судьбы сош'тской строи- “  
те.тьной пм.чуст])!!!!, ПЦПрЯ- 2  
naHiiii.iii и творческий труд s  
Па o.iaro нашей Мо.тииы. к ^  
кот(1|юм. мы иадее.мся, вы 3  
пай.чете свое счастье. 3

В. IIII КОЛ.ЛЕВ, 1
г.т. инженер завода «
об'ье.мпо-б.точного до- 3
MOCTpiiemDi. выпускник С,
I97i) года. “запо с ()11сратнвпо!1 ш ре



дорожники ШУТЯТ

Невыдуманный рассказ 
студента о факультете

Закончил я  среднюю 
школу, и жизпсппьгй путь 
начался. Родители, конеч
но, в торговый институт 
посылать не хотели — от 
дома далеко. В медиццд- 
ский сам пе пошел: в ла
тыни слаб. Железнодорож
ный институт всем хорош, 
во транспорт железнодо
рожный ненадежный очень, 
поезда всегда с опоздани
ем идут, жалоб не обе
решься.

Володька Сквознов пред
ложил пойти в политехни
ческий, на дорожный фа
культет. Идея понравилась. 
IteK это в песне поется: «А 
дорога серою лентою вьет
ся»... Интересно, главное, 
профессия будущего. Ку
да без дорог при современ
ных темпах освоения Си
бири и Дальнего Востока.

Сосед, правда, против 
был. «На Koii черт тебе 
8ТОТ факультет! Все равно 
но дорогам проехать труд

но. Недавно я в автобусе 
ехал, да так тряхнуло, что 
вся мелочь из кармана по
вылетала, до конца дороги 
собирал. И что за паука 
такая — дороги строить. Я 
к даче сам дорогу постро
ил из гравия. А чтобы по 
пылнла, я  ее из шланга 
водопроводной водой поли
ваю. Хлорки в воде мно
го, хлорка пыль собирает. 
Так один студент мне ска
зал, химик. Химия — это 
да! Аппаратура, змеевики 
разные...».

Соседу простительно, 
представления у пего ста
рые, пережитки закосте
нелые. Во всем змеевики 
чудятся...

^лод ька  Сквознов был 
в общежитии дорожного 
факультета на дискотеке. 
Культурные там ребята, 
начитанные. Музьгеу по
нимают, в ансамблях раз
бираются, последние запи
си «Электрик Лайт» кру
тят. И демографический

состав Интересный: девчат 
много, процентов сорок. А 
старшекурсники женатые 
встречаются. Говорят, что 
па распределении молоды.х 
спецпалистов профессио
нальные супружеские па
ры в особой цене. Любой 
организации удобно сразу 
дву.х специалистов приоб
рести па одну ишлплощадь.

Да, кажется, вчера это 
все было, а уже скоро год 
пролетит. Сомнения старые 
вспо»шпаю и чудно даже. 
Представить себя не могу 
в другом коллективе, в 
другом институте. А ведь 
можно было летом оши
биться, мимо призвания 
пройти. Такое, ребята, и с 
вами может случиться.

А сосед сейчас асфальтом 
заинтересовался, надоело, 
вндать, гравий .поливать. 
Прогресс чувствует, и, ко
нечно, мое влияние ска
зывается. Сам говорит, что 
дорога — это жизнь!

31? Ш  Ш1Д111ШЗШНй]>). 
(ШшжзЕП̂ нв

П е с т р ы е  ф а н т ы
Оригинально закончи

лась война между Бирмой 
ж Сиамом, разразившаяся 
в 1767 году. Безрезультат
ный штурм сиамской кре
пости Нан утоми.т вою
ющих, поэтому на перего
ворах было решено счи

тать победившей ту ар
мию, которая быстрее по
строит пагоду. Строители 
Спама возвели пагоду за 
семь дней. Бирма призна
ла себя побежденной.

Сборное строительство

выгодно отличается высо
кими темпами сборки и... 
разборки тоже. В Чикаго 
в ночь под Рождество ис
чез семиэтажный дом, ко
торый был сдан и готов к 
заселению. Нанятые вора
ми рабочие на Семи грузо
виках демонтировали и вы
везли сооружение в неиз
вестном направлении.

Наше пожелание прочи
таете правильно, заполпив 
первыми буквами слов кле
точки с цифрами в окруж- 
постп по HacoBoii стрелке.

В окружности по часо
вой стрелке: 1. Пятая бук 
ва алфавита (славяпск.). 
2. Слово, характеризую
щее забывчивость па эк
замене (студепч. жарг.). 
,3. Кулачник - профессио
нал (спорт.). 4. Строитель
ный Л1атериал, из которо
го создана Ева (библейск.). 
5. Имя супруги Хлестако

ва (литерат.). 6. Возлюб- 
лепный Мальвины (сказ.). 
7. Английский писатель, 
автор ромапа «Дипло
мат». 8. Родственница ца- 
ровпы-лягушкп (зоолог.). 
9. Коралловый приют для 
потерпевших бедствие (ге
ограф.). lO. Время готовить 
сапи (лосл.). 11. Скелет 
сооружения (техн.). 12.
Орудие труда (кулинар.). 
13. Пятак под пяткой (су- 
еверп.). 14. Отверстие в 
горе (ипж.).

По горизонтали: 14.
Предшественница автомо
биля (восточн.). 16. Глав
ный элемент дороги (ипж.). 
20. Физик, отец вредных 
токов (научп.). 21. Кана
ва, из которой пьют ослы 
(восточн.). 22. Река, вбли
зи которой па.ходится наш 
институт (географ.). 23. 
Общежитие ангелов (миф.).
24. Первое пазвапие Хаба
ровского полите.хпичсско 
го института (ис^|рич.).
25. Большая семья, где 
отец—декан (официа льп.).

По вертикали: 13. Анти
под пейтрипо (физ.). 14. 
Проклятие (церковное). 
15. Общество, в которое 
призыва.ч вступить Остап- 
Сулеймап - Берта - Мария- 
Беидер-бей (литер.). 16. 
Путь от поступления в ин
ститут до получения дип
лома (спорт.). 17. Великий 
немой (искусств.). 18. За
претная зона для козла 
(сельскохоз.). 19. Малепь- 
ппй уголок (ласкат.).

Заполнивших кроссворд 
просим прислать ответы по 
адресу: 680035, Хабаровск- 
35, Тихоокеанская, 136, де
кану дорежпеГб факульте
та.

Правильные ответы бу
дут учтены для выявле
ния профсссиональпой 
подготовки при зачисле- 
пии па факультет.

О себе сообщите следу
ющие данные:

!. Ф. И. О.
2. Избраппая специаль

ность
3. Средний балл аттеста

та.

ПАТРИОТ ■ПАТРИОТ

Борьба до самого фаннша
28 февраля в институте 

проводилась традиционная 
военизированная эстафета, 
посвященная 68-й годов 
щипе Советской Армии п 
Военно-Морского Флота и 
XXVII съезду КПСС.

День выдался солпеч- 
пый, теплый. Перед цепт- 
ральпым входом выстрои
лись участники соревнова
ний. С прпветствеипым 
словом к ним обратился 
проректор по учебной ра
боте В. В. Шкутко.

Право поднять флаг 
эстафеты предоставлено 
команде автомобильпого 
факультета — победитель
нице предыдущей эста- 

еты. После поднятия 
лага участники и судьи 

расходятся по этапам.
На старт выходят пред

ставители команд первого 
забега. Все пастроепы то
лько па победу.

Дап старт. Девушки, вы
ступающие па первом эта
пе, стремительно срыва
ются с места. Па втором 
этапе в спор вступают 
юноши, а соперничают они 
в ТОЛ1, кто быстрее допе- 
сет до места два ящика с 
боеприпасами.

Накал борьбы возраста
ет с каждым этапом.

В первом забеге лиди
рует команда автомобиль
пого факультета. Во вто
ром забеге также приняли 
участие пять команд, ли
дерами здесь были участ 
вики команды факульте
та автоматизации техполо 
гических процессов.

Эстафета закончилась. 
На заседании судейской 
коллегии были подведены 
итоги и определены мес 
та.

Первое место заняли 
спортсмены факультета 
автоматизации технологи
ческих процессор, второе 
— команда механического 
факультета, третье ~

строительного. Команды 
других факультетов в 
турнирной таблице выст
роились следуюпщм обра
зом: 4 — дорогкный, 5 — 
архитектурный, 6 — лесо- 
ипжепсрный. 7 — чиже- 
перпо-экопомпческпй, 8, 9 
— команды автомобильпого 
факультета и завершила 
турнирную таблицу коман
да canuTapiro - техничес
кого факультета.

Проведенная эстафета 
показала возросший уро
вень спортивного мастер
ства, упорства, воли к по
беде. Например, факуль
тет автоматизации техно
логических процессов в 
прошлогодне!! эстафете 
за!гял 5-е место, а в пы- 
пешпей стал победителем. 
Команда дп'хаппческого 
факультета в прошлом го
ду была на шестом ме
сте, переместилась па 
второе. Строительный фа
культет прочно удеришваст 
третье место.

Особо следует сказать 
об автомобильном факуль
тете. На эстафету было 
выставлено две команды.

п онп были вправе рас 
считывать на победу. Пос
ле двух забегов одна 
команда автомобилистов, 
удерживала первое мес
то. Но докладам судей па. 
полукилометровой лыжной 
дистанции участник- этой 
команды по был экипиро
ван согласно положению о- 
проведении эстафеты, за 
что было добавлено 5 
штрафных минут. В итоге 
у факультета обе коман
ды заняли предноследпив- 
места.

А у команды сапитарло- 
техпичоского факультета 
вообще пропал один из 
участников команды — 
лыжник.

Известно, что в спорте 
побеждает сильнейший. If  
чтобы побеждать, нужно 
готовиться к соревповапи. 
ям упорно и снстс.матиче- 
ски.

В. гвоздицких.
судья соревновании.

На снимке: награды по
бедителям вручает пред
седатель комитета ДОСЛ.\.Ф’ 
В. Ф. Зябликов.

Фото о. СЕМЕПКО.

ДАТЬ КРОВЬ — СПАСТИ ЖИЗНЬ

Защити себя, помоги другому
Ка-гкдып год летом мцо- 

гочислеппые отряды сту
дентов устремляются в 
дальневосточную тайгу* п 
проводят там длительное 
время, работая в составе 
строительных отрядов и 
па практике.

Дальневосточная тайга 
— это одно из основных 
мест обитания клещей 
переносчиков опасного за 
болевапия — клещевого 
энцефалита.

Клещевой энцефалит — 
тяжелое инфекционное за
болевание с 1юра;кепием 
центрально!! первпой сис
темы. Наибольшее число 
заражений из года в год 
происходит в окрестностях 
Хабаровска, Комсомоль
ска, в Хабаровском, Ком
сомольском, Облучепском 
районах нашего края. 
Заболеванию подвержены 
все коптппгепты населе
ния, все возрастные груп
пы. Сезон заболеваемости 
соответствует периоду ак
тивности клещей в при
роде и длится обычно с 
апреля до сентября — ок
тября. Заражение человека 
происходит во время па- 
падеппя и присасывания 
к нему клещей — пере
носчиков вируса болезни. 
Заболевание может воз
никнуть также после упо
требления в пищу сырого 
козьего молока.

В целях создания у сту
дентов иммунитета, т. е. 
устойчивости к клещевому 
эпцефа.чнту, модицинскио

работники ХПИ приступи 
ли к вакцинации студен
тов первого курса и ре
вакцинации студентов трс. 
Т1.0ГО п четвертого курсов. 
Прививочный кабинет па 
ходится па кафедре фи 
зического воспитания и 
спорта (кабинет A!i 6). 
Вакцинация проводится с 
2.J февраля по 22 марта с 
1,3 до 17 часов по графи
ку учебной части.

Через 14 дней в крови 
вакцпппровапибго выраба
тываются антитела к воз
будителю впруспого эппо- 
фалита. Поэтому крош. та
кого человека — пммуппо 
го донора очень нупша 
для приготовления нроти 
воэнцефалитного гамма 
глобулина. Это ценное .ю- 
карство жизненно пеобхо 
дпмо людялг после укуса 
клеща, а в особенности ма 
лепькпм детям. Донором 
такой крови может и дол
жен стать кажды!! здо. 
ровый человек, достигший 
18 лет, имму1ГИзнрова1Шый 
вакцпно!! клещевого эн
цефалита даже однократно.

Донор допускается к 
сдаче крови только при 
нормальном ее состоянии. 
Он но должен д.шать 
кровь, если чувствует се 
бя нездоровым, если у не
го повышена температу
ра. па ко/ко имеются вое- 
палительн.ые процессы, 
ожоги, ссадины, раны. До
норам категорически за 
прещается угютреб.шть ал
когольные напитки, что 
мо-;кет принести вред бо

льному, которому будет нс 
релита кровь такою до
нора.

Накануне дачи криви до 
нору рекомендуется упот
реблять в пищу ш жирное 
мясо, хлеб, кисель, чаи, 
овощи, фрукты. Перед да
чей крови донор должен 
поесть: сладкий чай  ̂ с 
хлебом. Ка.торпйпый обед, 
после дачи кропи способ
ствует восстановлепню по
тери крови.

Допора.м предостав.шет 
ся дополнительный детп 
отдыха, который они мо 
гут взять в удобное для 
себя время в течение се 
мсстра или нриуроч1!ть R- 
капнкула.м.

Донорски!! пункт будет 
работать в санизоляторе 
общежития Л» 8 на нервом 
этан-с 24 и 25 марта.

ТОВАРИЩИ СТУДЕП 
ТЫ! ВАША КРОВЬ ПЕ 
ОБ.ХОДП.МА БОЛЬНЫМ 
ЛЮДЯМ. ДЕТЯМ. ОПА 
МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И 
НОЧИ, КОГДА ЖИЗНЬ 
ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНОС
ТИ И КОГД.\ МАЛЕЙШЕЕ 
ПРОМЕДЛЕНИЕ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К РОКОВЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ.

Н. ПУЗЫНИНА,
врач поллклиники ХПИ.
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