
пожаловать в лабароь. 
политехнический институт!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! |
-        — —  S

Ш 1ЖЕНЕРНЫЕ
1 4 .  ^ у.

ПОПЕДЕЛЫПШ

12 I
К

Ш1ВЛР?Г g

1987 ГОДА 

Л" 1 (809) g

Издается с 1965 г. Й 

Цена 2 кон. ^

Ж̂JЖ̂ЖЖЖ̂rЖЖЖ0ЖЖЛЖЖЖJ'ЖJ!ЖWЖЖ̂'

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В 1986 году студентами первого курса 
автомобильного ({)акультета «тали Сергей 
Печенкнн н Сергеи Митилев. У обоих от
крыт список хороших трудовых дел. Сер
геи Лечснкип отслужил в армии, строил 
БАМ, награжден медалью «За строитель
ство Байкало-Амурской магистрали». Сер
гей Митилев учился в техшпсуме, при
никал участие в работе строите.тьных от
рядов. За прокладку теплотрассы в посе

лок Таежный Красноармейского района 
Приморского края награжден медалью 
«За трудовую доблесть». Пейчас ребята 
активно включи.Дись в комсомольскую 
работу на факультете.

На снимке; С. А. Шельдешева, С. Пе- 
ЧСНК1Ш, С. Митилев. Перерыв лекции по 
истории КПСС — время для вопросов, ко
торые можно задать преподавателю.

Фото О. Семенко.

Сессия начинает разбег
КОМИТЕТЫ ВЛКСМ, УВС ДОЛЖНЫ ГЛАВНОЕ BHILMAHIIE СОСРЕДОТО

ЧИТЬ НА УЧЕБЕ СТУДЕНТОВ.

Под.ходит к концу оче
редной семестр, приближа
ется самая ответственная 
пора для каждого студен
та — сессия. Этот семестр 
проходил в новых услови
ях — в условиях пере
стройки высшего образо
вания, По всей стране лю
ди перес.матрипа1от свое 
отпошепие к работе и об- 
ществешеым поручениям. 
Учеба — главное дело сту
дента, ото известно. Но в 
комитетах комсомола учеб
ной работе отводится еще 
очень леало внимания. Эти 
критические замечания от
носятся не ко все.м фа
культетам. Па ип/кеперпо- 
экопомнчосколг, факульте
те ншкеперпы.х систелс ir 
сооружений, доро>ш10.ч со
зданы действующие учеб
но-воспитательные советы, 
председателями их избра
ны комсомольцы, которые 
чувствуют отвстствепность 
за доверенное ini дело.

Галина Вергпнекая, На
талья Фролова, Елена На
званова могут быть при
мером того, как должен 
относиться к своей работе 
председатель совета.

По не па всех факульте
тах так гладко обстоят де
ла. Формально выбирали 
председателе!! па лесонп- 
жеперпом и строителыю.м 
факультетах. На лесоип- 
женерпом Евгешгй Ники
тенко за весь период по 
поинтересовался в чем,и;е 
заключаются его обязатг- 
пости, его комсомольская 
работа. Видимо секретаря 
комитета Л. Пивкина уст
раивает, что его учебно- 
воспитательный совет су
ществует только па бума
ге.

Председатель УВС строи
тельного факультета Алек
сандр Гаевой и.меет сразу 
три общественных поруче
ния, .011 — староста груп
пы, председатель УВС фа-

к у л ь т е т а п пред
седатель ^ ВС п о т о к ,1. 
П результат законолгереп: 
учебная работа па факуль
тете находится в занущеп- 
по.м состоянии. Знали в 
ко.митете ВЛКСМ строи
тельного факультета о н - 
грузках Гаевого и па что 
надеялись? То есть речь 
идет о том, что залогом 
активной работы будет 
правильны!! подбор люде!!. 
Нужно, чтобы ребята име
ли организаторские спо
собности, бьши заиптер - 
совапы в работе, сами при
ходили в комитет ВЛКС \1 
па заседания УВС ипстн- 
тута.

Закапчивается семестр. 
Давайте признаем свей 
ошибки, учтем и.х и поста
раемся в дальнейшем не 
повторить.

Е. ЗА1£УРДАЕВА, 
член комитета ВЛКСМ.

Прошло полгода со вре
мени, когда студенты Ха
баровского политехниче
ского института, как и все 
советское студенчество, го
рячо обсу/кдали проект ЦК 
КПСС «Осповпые направ
ления перестройки высше
го и среднего специаль
ного образоваиия в стра
не». Главная цель начав
шейся перестройки состо
ит в том, чтобы обеспечить 
коренное иовышепис оф- 
фектнвиости системы под
готовки специалистов. Кто 
такой современный ин
женер? Это, прежде всего, 
человек глубоко компе- 
тептиый в свое!! отрасли, 
имеющп!! высокий обще
образовательный уровень, 
обладающий определенны
ми оргаш1заторск11.ми спо- 
собпостямп, твордо стоя
щий па высоких гра;кдап- 
ских позпция.х. Именно па 
подготовку такн.х специа
листов II пацолепы усилия 
вузовского ко.мсо.мола.

Вуз, институт — самая 
комсомольская система; 
свыше 95 процентов сту
дентов являются членами 
ВЛКС.М. Любая комсомоль
ская организация сильна, 
прежде всего, своими пор- 
вичпымп звеньями. В пп- 
ститутско!! комсомольоко!! 
организации 9 первичных 
факультстскн.х организа
ций, 6 организаций пре
подавателе!! и сотрудни
ков и организация подго
товительного отделения. В 
состаие комсомольског)э 
актива й8 кандидатов и 
ч.ченов КПСС. В основном.

Дела вузовского комсомола
это ребята в возрасте ■ до 
22 лет, которых отличает 
серьезное отношение к 
учебе, активная /кизпеп- 
пая позиция, поэтому п 
дола комсомола института 
идут в йогу с запросами 
времени.

В работе комсомольско!! 
организации множество па- 
правлсипй. По, безусловно, 
самое важное из них, оп
ределяющее лицо ипсти- 
тутско!! комсомольско!! ор- 
гатыации, была и остает
ся учеба студентов, повы
шение отвстствоппостп чле
нов ВЛКСМ за ее резуль
таты. Учеба в институте— 
это, прежде всего, труд, 
каждодневный, кропотлп- 
вый труд над приобрете
нием зпапп!!, леобходпмы.х 
для работы по цзбрашшп 
споцна.тыюстн. Сегодня 
н.чо.хо прп.ходптся тем 
студентам, которые при
шли в ппстптут нс за зпа- 
шшмп, пропускают заня
тия, не занимаются само- 
подготовко!!. Они дер;г;ат 
строшй ответ перед ком
сомольцами своей группы, 
членами учебно-воспита
тельных компссий. Поэто- 
.чу абитуриенты, набрав
шие полем деятельности 
институт, должны, преж
де всего, нацелиться иа 
работу. Будет хорошая 
учеба — будут и «ярост
ны!! стро!!отряд», и встре
чи единомышленников в 
клуба.х II любительских

ооъедипеппях, веселые ве
чера отдыха, увлекатель
ные спортивные соревно
вания. к  в этом плане 
комсомольской оргапиза- 
ЦШ1 Хабаровского поли
технического института 
есть чем гордиться.

Ежегодно наши студсп- 
ны нрипимают активное 
участие в патриотическом 
движении студенческих 
отрядов. В 1986 году шко
лу ССО прошл1̂ более 1(Х)0 
студентов. Бойцы в зеле
ных куртках нршшлп уча
стие в строительстве ва;к- 
неншпх объектов края. 
Каждый год десятки сту
дентов института поощря
ются лыотпыми путевка
ми, наградами краевого 
комитета ВЛКСМ за ак
тивное участие в ССО. По 
итогам одиннадцато!! пя
тилетки пять наших сту
дентов за работу в составе 
студенческих отрядов бы
ли удостоены высоких на
град Родины.

Большой вклад вносят 
комсомольцы института в 
выполнение Продовольст- 
веппой программы. Став 
инициаторами движепня 
зимних ССО, студенты 
ХПП по время ЗП.М1ШХ ка
никул возводят жилые до
ма для труженпкоп сель
ского хозяйства, края. Вот 
п в этом году 215 добро
вольцев готовятся к вы
езду в совхозы. Так что 
любптеля.м романтики

есть где себя проявить. 
Ведь стройотряд— это не 
только работа па строи
тельных объектах, это и 
большая общественно-по
литическая деятельность, 
ото тот участок, где, как в 
бою, проявляются личные 
качества человека, позна
ется цена настоящей дру- 
;кбы. А комсомольцам, 
прошедшим школу ко- 
лгапдпого состава студен
ческих трудовых объеди
нений, будет гораздо легче 
в будущем управлять боль
шим трудовы.м коллекти
вом.

Одним пз паправлешп! 
комсомольско!! работы яв
ляется деятельность ин
ститутского оперативного 
комсомольского отряда 
дружшншков. Главное на- 
нравлише работы ОКОД— 
поддержание общественно
го порядка па территории 
студенческого горо д к а, 
борьба за утверждоппо в 
студенческой среде трез
вого образа жизни. Но 
только на этом работа от
ряда не замыкается, ребя
та оказывают большую 
помощь сотрудникам мп- 
лпцнн, шефствуют над 
трудными подростками. По 
итогам прошлого года 
ОКОД Хабаровского поли
технического института 
признан лучшим в городе.

.Много забот у комитетов 
комсомола и в плане ор- 
гапнзацш! интересного,

пде!!по паправлеппого до
суга. В институте стали 
традиционными соревиова- 
иия но дзюдо на приз ко
митета ВЛКСМ, турнир по 
мини-футболу, памяти В. М. 
Драчева, уроженца Хаба
ровска. Много болельщи
ков собирают военизиро
ванные эстафеты, которые 
традициоипо проводятся к 
Дню Советской .\р.мии и 
Военно-Морского Флота п 
Дню Победы, легкоатлети
ческая эстафета па призы 
газеты «За ппжспсрныо 
кадры», спартакиада ССО 
II общсжптп!!.

Одной пз популярпо!!- 
ших, массовых форм ор- 
гашыацпн досуга стал в 
институте туризм За 15 
лет своего существования 
II клуб районного лшешта- 
ба вырос туристически!! 
клуб «Горизонт). Здесь ра
ботают секции а.чынишз- 
ма, пошоходпого н водною 
турпз,ма, недавно появи
лась секция велотуризма. 
Своими руками ребята обо
рудовали по.мещепня в 
подпало одного пз обще- 
житн!!. Сегодня клуб рас
полагает об|орудопа11по!! 
мастсрско!!, библнотеко!!, 
зрительным залом на 100 
мост, фотолабораторпсн. 
При «Горизонте» работает 
клуб самодеятельной пес
ни, ого участники неодно
кратно становились побе- 
дитслямп II лауреатами 
фестивалей гитарной пес

ни, как в пашем крае, так 
II за его предела.ми.

Могут наши студент 1.1 
принять участие и в ра
боте киноклуба «Диалог», 
который уже третий год 
работает при кинотеатре 
«Хабаровск». Члены клуба 
прос.матривают п обсуя.- 
дают новейшие фильмы, 
которые еще не идут в 
кинотеатрах города, встре
чаются с деятелями кино.

Есть у студентов нашего 
института и свой клуб-ка
фе «.Эрудит», где постоя i- 
но проводятся различны! 
вечера, конкурсы, фест г 
вали, организаторами ?:•’- 
торых выступают комит 
ты комсомола факультетов 
II актив к.чуиа. В четыр х 
общежитиях студенческо-о 
городка оборудованы дп ■- 
котечныо залы, которые 
каждую субботу собирают 
жильцов общежитий на 
интересные вечера и дис
котеки. Одним словом, ску
чать в нашем институте 
студентам 110 при.ходится, 
было бы желание.

По отдых тогда лишь 
будет полнокровным, ког
да он де!!ствитолыш за- 
с,чужеп, когда по тяготе
ют над вами песданпые 
экзамены н зачеты. Учеба 
ведь дастся большим тру
дом. Только труд, напря
женная работа над собо!! 
позволяют стать хорошими 
студентами, а в будущем и 
специалистами вчерашип!!! 
абитуриентам.

С. ЛЕВКОЕ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.



в партийном комитете института
* * *

На очередном заседаиип 
7 января 1987 года пар- 
тпГтын комитет расемот- 
pi.'i вопрос о подборе ко
мандного состава студен
ческих отрядов. Рекомен
довано руководству фа
культетов U института 
привлекать студентов в 
качестве командиров ли- 
iieiiiiLix сельскохозянот- 
В1 иных отрядов. Отмечено, 
что еще пн од1ш факуль
тет. не завершил работу 
по подбору командиров. 
Хуже всего обстоят дела 
на ип'/кенерно - экополпг- 
чсском, факультете ппже- 
нерпых систем и сооруже- 
unii, строительном и лесо- 
ин/кенерном. где еще пн 
один командир студенче
ского отряда ПС прошел 
собеседования перед ут- 
вер:кдепием. Парт1п"шып 
КО.МИТОТ обязал комитет

ВЛКСМ и партрппые бю
ро факультетов закончить 
работу по подбору коман
диров студенческих отря
дов и сельхозотрядов и 
до конца февраля 1987 го
да утвердить пх па засс- 
даннп .парткома.

Ректорату поручено раз
работать паспорт студен
ческого сельскохозя1"1Ст- 
вепного отряда. Штабу 
трудовых дел и проректо
ру по учебной работе 
т. Шкутко реколмепдовапо 
организовать и провести 
обучеппе руководства от
рядов н бойцов.

Партннпый комитет ут
вердил руководите л е й 
агитколлективов для под
готовки и проведения пред
стоящих 25 января допол
нительных выборов на
родного судьи Краспофлот-

ского ра' оппого народно
го суда II депутатов в 
Краспофлотекпй район
ный Совет.

Был оосупчдеп доклад 
HapTiiiiiioro ко.митета, ко
торый должен быть пред
ставлен партийному соб
ранию института 14 янва
ря 1987 года.

Рассмотрены персональ
ные дела о снятии пар
тийных взысканий. Рас
смотрено порсопальпое де
ло коммуниста В. В. Рай
кова — студента лссоип- 
жеперпого факультета, ко
торый был задерисан ми
лицией в нетрезвом сос
тоянии. Ему объявлен 
строгий выговор с занесе
нием в учетную карточку.

Все работы хороши 
выбирав на вкус

ХАБАРОВСКИЙ ПОЛИ- 
1ЕХНИЧЕСКИЙ ПНеТП- 
1 УТ будет проводить прп- 
гм студентов на 1087 —
1988 учебный год;

на дневное обучение по 
< лециалыюстям:

механнчсскпн факультет:
технология машшюстро- 
1 1ШЯ, металлорежущие 

ганки и инструменты,
( тр01ггслы1ые и дорожные 

ашипы и оборудование;
инженерно - экономиче

ский: экономика п оргапп- 
.’мцня строительства, эко- 
1 омика и орглннзацня лсс- 
]\oii промышлепностн и 
.' еспого хозяйства, эконо- 
• чка н организация машн- 
i >строитсльпой промыш- 

ппостн, организация п 
I opмIqюnaниe труда в 
тронтельстве; 
факультет мсхапичсс- 

r j i i  тсхнолигпи древесн- 
ш»1: технология деревооб- 
: лботкн машины п меха- 
...13МЫ деревообрабатыва- 
1 щей промышлишостн;

факультет электронно!! 
течнпкп: электронные вы- 
> нслитсльпыо машины, ап- 
1 оматика и телемсхашгка,
I рлупроводинковые нрпбо- 
i ы п микроэлектроники;

лесопнжеиериый; лесо- 
'пнжеперное дело, лганпшы
II механизмы лесной про- 
мьтшлсппостп:

стро11тсльиы11: иромыш-
. иное II граящанское 
г ‘ронтельство:

дорожпы и; авто моб н л ь - 
1 ыо дороги, мосты II тон
нели, производство строи
тельных ИЗДСЛИ|1 II конст- 
J укций;

факультет инженерных 
ечетем и сооружений: теп- 
. огазоснабжепис н вептн- 
. яцня, водоснабжение и 
}ианализацня;

автомобильный: авто
мобили II автомобильное 
хозяйство, эксплуатация 
автомобильного транспор
та, двигатели впутроппего 
у ораиня, судовые машн- 
П1Ы л механизмы.

На заочное обучение по 
гаециалыюстям: 

заочный механический 
(|)акультет: техпо,тогпя ма-

шпностроепия, металло
режущие станки п ппст- 
рументы, строительные н 
цорожшые машины и обо
рудование, лесоннжепер- 
ноо дело, технология де 
ровообработкн, автомобили 
и автомобильное хозяйст
во.^экономика я  организа
ция машпиостроптелыюй 
промышленности, эксплу
атация автомобильного 
транспорта, двигатели 
впутреппего сгораппя;

заочный строительный 
фак>льтет: промышленное
и граичдалское строитель
ство, автомобильные доро
ги, тсплогазоспабжсшго и 
вентиляция, водоопабже- 
пне II канализация, эконо
мика II организация стро
ит e:i I.CT в а. ор га н нзанн я п 
нормирование труда,

Па вечернее обучеппе по
спешгальпостям:

технология машяност- 
росшш, металлорежущие 
станки,II инструменты, эк
сплуатация автомобильно
го транспорта, автомобили 
и автомобильное хозяй
ство. экономшеа II органи
зация строительства, элек
тронные вычислительные 
машины, экономика и ор- 
I аннзация машшюстрон- 
телыюй прол1ышлсш10Сти, 
лолупроподппковыс при
боры U микроэлектроника.

Заявления о приеме с 
указанием избранной спе
циальности подается на 
илгя ректора института.

К заявлению прилага
ются:

1. Документ о среднем 
образовании (подлшшш: .

2. Характеристика с ме
ста работы или учебы, 
подписанная руководите
лями партнйпон (комсо
мольской) п профсоюзной 
органнзащп! н заверенная 
гербово!! печатью.

3. Медицинская справка 
(форма № 286/у).

Л. Шесть фотокарточек 
размером 3X4 (снимки без 
головного убора).

5. Выписка пз трудовой 
кппнскн (для работающих).

Паспорт, военный билет 
НЛП приписное свидетель
ство предъявляются лич
но.

Чьё общежитие лучше?
Подведены итоги социЯ' 

лнстического .. соревнова
ния общежитий студен
ческого городка за 1986 
год. Лучших результатов 
в работе добились коллек
тивы общежитий № 3 ме
ханического (первое мес
то), II Л; 5 лесопнженер- 
ного (второе), № 8 факуль
тетов механической техно
логии древесины и элек- 
TpoiHioii техники (третье).

Остальные места распре
делились следующим обра
зом:

— четвертое — общежи
тие С ннжеперпо-экопо- 
мнческого факультета;

— пятое — общежитие 
Ла 1 дорожного;

— шестое — общежитие 
.Ye 2 автомобильного;

— седьмое — общежитие 
№ 9 строительного;

— вось.мое — общеиштие 
.V" 1 факультета инженер
ных coTeii и coopy/ueimif.

Согласно .положению о 
социалистическом сорев
новании общежития, за
нявшие призовые места, 
награждаются переходя
щим Красным зпа.мспсм. 
Почетными грамотами. 
Денея;пые премии решено 
не вручать, так как во 
всех общежитиях студго- 
родка были случаи нару
шения общественного по
рядка. употребления спирт
ных напитков. Студгородок 
ПС может считаться зоной 
трезвости.

Комиссия, в состав кото
рой вошли преподаватели 
кафедр общественных па
ук, кураторы красных 
уголков, представители 
студгородка 11 общежитии, 
подвела итоги социалисти
ческого соревнования кра
сных уголков.

Лучшим признан крас- 
iibiii уголок общежития 
Al 3 (ответствеппый В. 
Чихмап). В декабре много 
1штереспых мероприятий 
провг.деио в краспо.м угол- 
1!0 об1цежитпя № 9 строи
тельного факультета (от- 
ветгтвспиый Л. Высокоп). 
Ему присуждено второе 
место. На третьем месте 
красный уголок общежи
тия № 6 пнжепорпо-экопо- 
мического факультета { \. 
Петренко).

Последующие места за
няли i:pacubio уголки: 4— 
общежитие № 2 (С. Сум
ской), 5 — общежитие
.Ys 4 (В. Буторина , 6  — 
общежитие А» 8 (П. Ов
чинникова), 7 — общои;п- 
тие A"? 1 (П. Новоселова).

В соревпованиц за де
кабрь лучших результатов 
добился коллектив обще
жития № 3 механическо
го факультета (председа
тель студсовета К. Твер- 
дохлебоц). Здесь поддер
живался образцовый сани
тарный порядок в бытовых 
комнатах п на территории, 
хорошо была налажена

работа вахты, высокой бы
ла и исполнительская дис
циплина.

PaдJ'eг то, что па пере
довые позиции выходит 
общежитие А: 4 дорожпо- 
го факультета (председа
тель студсовета В. Кела- 
сов). Студсовет здесь ра
ботает в тесном контакте 
с адмииистрацпс11. Обще- 
я.чггию заслуженно прп- 
суищепо призовое второе 
место.

Третье место заняло об- 
щенштие А» 5 лесошпке- 
перпого факультета (С. То
карев).

Последующие места за
няли общежития: 4 — об- 
щенппие А”; 6 (С. Бесе
дин), 5 — общежитие № 2 
(В. Ефремов', 6 — обще
житие .Y2 8 (Т. Грицаи), 7 
— общежитие № 9 (С. Мо
розов). 8 — общеяштпе 
А» 1 (С. Кузьмичева).

* * *

С выдумкой и любовью 
офор.мили общеяоттие № 4 
к новогоднему празднику 
студенты дорояпгого фа
культета (ь'ульторг С. Ти
мофеев). Общсяштпю при- 
суящепо первое место. По
старались и яшльцы об- 
ищяагтия А» 3 (культорг 
С. Матыцып), занявшего 
второе место. В тройке 
призеров И общежитие 
A"» 5 (Т. Гой). На четвер
том месте в предповогод- 
пем смотре общежитие 
А: Г), па пятом — обп(о- 
жптпя А'“Л'9 2 п 8, шестое 
поделили общеяштпя А"г 1 
п А'» 9.

- f  У НАС В 
ОБЩЕЗКИТИИ

Геодезия не легкий предмет для 
первокурсников строительного факуль
тета, многое нужно понять во время 
лабораторных работ, поэтому студен

ты очень внимательны.
Па снимке: А А. Мурашова со сту

дентами группы ПГС-65 Е. Степанке- 
e B o i i  11 С. ШпшмаревО!!.

клубе 
«Ч Т о, 

где, когда?»
П’о.мнтет комсомола стро

ительного факультета и 
совет ленинской комнаты 
общежития А» 9 за нослед- 
шге дна мс сяца нровеля 
ряд мероприятий, которые 
вызвали я;ивой интерес у 
студентов.

в" пашей газете уя;е пи
салось о пропедечиш 7 де
кабря 198G года первой 
встречи эрудитов из клу
ба интернациональной дру
жбы и строительного фа
культета, которая прохо
дила в форме «политбоя». 
Победа КОЛ1ПНДЫ факуль
тета воодушевила пас, бы
ло рЕшечю создать клуб 
«Что, 1ДС. когда?». Ппшц1- 
аторамп выступили Л. 
Высокоп, П. Л. Гончарова 
и друше. Oiiii предложили 
регулярно проводить со
стязания двух команд. II 
ПОТ в ленинской комнате 
встретились команда пре
подавателей кафедры
«Строительное производ
ство» и студенты пятого 
курса.

Обеим командам было 
предлояппо по 'ш есть ка
верзных вопросов, заготов
ленных соперникавш,
Встреча npire.TC(jaa немало 
болельщиков. Выиграла 
команда студентов, впере
ди бы.1а встреча коматщы 
третьего курса с пропода- 
патолями кафедры «Строи
тельная механика».

В команду студентов во
шли Г МнхаГьпова, 'Л. Яно
вич, П. Сулейманов, И. 
Роя.’кова, ~Е. Неустроева, 
С. Григорьев. Готовились 
к состязанию мы серьезно 
II дру/ыю. Волновались, 
ведь соперниками были 
nauiii прене>давателн. П 
пот наступило 4 января— 
д ет . встречи. который 
eu'iC совсем свеяе в нашей 
памяти.

ПовогодниГг праздник 
па.'южн.ч спой отпечаток 
на проведенпе и оформле
ние состя:)ан1Ш. Команда 
преподавателе!! — «зай
чики» с пзображением 
длинноухого па костюмах, 
команда студгитон — в 
.-расных шапочках. Был 

па этой встрече и Дед Мо
роз, н Снегурочка 'Лц- 
самб.ть «Ста ер» прекрас
но заполнял музыкальные 
паузы. Многочисленные 
болелыцикп дружно под- 
держниали команды. Сту
денты выиграли со сче
том 6:4. Победнтс.чям и 
участпнк'ам. задавшим са- 
.МЫ1[ лучший вопрос, бы
ли вручены призы. Вечер 
закончился мирным чае
питием и танцами.

Будем стрсмпты'я, чтобы 
такие встречи стали у пас 
традпцнс11.

С. ГРИГОРЬЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ строительно
го факультета.

Твоя строка 
в Устав

25 декабря 1986 года 
опубликован проект новой 
редакции Устава Всесоюз
ного Ленинского Ком. 
мунистического Союза 
Молодежи.

Устав ВЛКСМ — закон
КОМСОМОЛЬСКО!! Ж И ЗН И ,
участвовать в обсуждении 
его проекта имеет пра
во кажды|1! комсомоле1(.

Приглашаем к разгово
ру членов ВЛКСМ, всю 
молодежь, ветеранов пар
тии II комсомо.ча, всех, 
кто хочет высказать за . 
мечанпя н.тп предложения 
но проекту Устава ВЛКСМ.

Обращайтесь в комитет 
ВЛКСМ института илч 
в рсдак1Ц1ю газеты «За 
инженерные кадры>>.



Участвуем в ярмарке инициатив!
Крайко:«1 ВЛКСМ и га

зета «Молодо!! дальневос
точник» открыл» ярмарку 
молодежной ннпцнативы, 
на которую принимаются 
идеи II предложения по ре
шению СОЦ1ШЛЫ10 значи
мых вопросов, касающих
ся всех сторон iiamcii жиз
ни. Ко.мптет комсомола 
института считает, что на
ши студенты и молодые 
преподаватели могут при
нять в этом деле актив
ное участие с пользой для 
себя и общества.

Первую идею выдвину
ли студент инженерно- 
экономического факуль
тета Ф. САЖИН II худож- 
ппк-модельер Хабаровско
го Дома люделей одежды 
А. БОГДАНОВ. Суть ее в 
том, чтобы создать моло
дежную эксперименталь- 
пу ю фабрику но пошиву 
особо МОДНО!! молодежной 
одежды.

Слово — авторам проек
та.

полную завпепмость от ре
ализации продукции!, не
обходимо перевести фаб
рику па полный хозяйст
венный расчет. Продума
ли мы и другие моменты 
ее деятельности.

Мы занимались, в основ
ном, во,просал!П оргапиза- 
цпоппыми, они нам бли- 
и;е и понятней. Расчет же 
конвейера, потребности в 
оборудовании — это бли
же Хабаровскому филиа
лу ЦНИИ швейной про
мышленности. Их специ-

На работу славную...

Дорогу —  молодежной моде
2С декабря газета «Мо 

1 ''Дой дальпевосточппк» 
•опублшчовала нашу идею. 
Нам стали задавать мно
го вопросов. Будет ли па
ша одежда действительно 
модной;’ Способна ли бу
дет паша продукция кон
курировать с лучшими 
■образцами. например. с 
импортными? Если будем 
шить модное, не будет ли 
у  пас одеваться узки!! 
круг люден? Ие обанкро
тится ли паше предприя
тие? Такие вопросы спра
ведливо задавать именно 
сейчас, на стадии разра
ботки идеи. Расскажем, 
какому пршщппу мы сле
довали.

Как мы себе представля- 
ом нашу фабрику? Это дол
жно быть небольшое зда-

Кран воду 
бережет

Кому не знаком звук ка
пающей п,1 крана воды? К 
сожалению, сапптарпо-тех- 
ннческне приборы, пыпус- 
каел!ые пыпе про.мышлсп- 
ностью, остав.тяют желат|| 
лучшего. Прокладки быст
ро изнаппшаются, достав
л я я  массу пепрпятпосте]’) 
.кильцам II ведут к огром- 
.пы.ч потеря.м воды. Есть 
ли выход?

Иа этот вопрос поло;ки- 
тольно ответили в Хаба
ровском по-ттсхничсскоч 
пг титуте Г;1 кретарь ко 
мнтета ВЛЕ'СМ механи
ческого факультета В. Са- 

■ля.мов и преподаватель Г. 
Вогкресепгкп i сьонструи- 
ровати подосбере! ающий 
т;р<*!1. Иажпм кпопкп, н

пне или ооосоолеппый цех, 
в котором должны рабо
тать человек 40—50. В ру
ководство должны войти 
три худс(жпика (модельера 
н один управляющий. Ос
тальные работники — вы- 
оококвалифщировап п ы е 
портные. Кроме того, нам 
будут нужны права самим 
решать, что и как шить, 
где и какие материалы за
купать, в устаповлепии 
сотрудничества с ателье и 
фурнитурными мастер- 
скн.мп, нужно и право 
увеличивать при необхо
димости штат. Специалис
ты должны владеть ин- 
фор.мацией о новинках, ре
гулярно повышать квали
фикацию.

Чтобы поставить нас в

крап отпускает вам ровно 
полтора литра воды. Струя 
из крапа может быть п 
слабенькой и сильной, по 
в любом случае, механизм, 
пропустив через себя пол
тора литра воды, автома
тически закроется.

Кран скопструироваи, 
теперь вопрос в том. кто 
возьмется изготовить опыт 
пую .партию II испытать 
устройство в доле.

Е. ПЕТРОВ.

Так писала 27 ноября 
га.зета «Советская Россия». 
С тех пор паши изобрета
тели пол>чают письма из 
многих горо,дов страны с 
npoci>6oii подробнее по
знакомить с устройством 
крапа-автомата, выражают 
благодарность за нужное и 
полезное дело. Получать 
такие письма всегда при
ятно. особенно, когда пи- 
ппт ветераны войны п тру-

алпсты легко разработают 
вариант конвейера па 40 
—50 человек. Маленький 
конвейер можно перестра
ивать каищую педелю.

Конечно, мы понимаем, 
что создание повой, пусть 
даже небольшой фабрики 
— долгий и сложный про
цесс, но тем не менее 
считаем идею /кизнеспо- 
собпо j.

Если наши ровесники, 
читатели газеты «За ин
женерные кадры», пас под
держивают, просим про
голосовать за пашу идею, 
написав открытку в; «Мо
лодой дальневосточник» на 
ярмарку инициатив.

Ф. САЖИН,
А. БОГДАНОВ.

да. Вот строки из письма 
пенсионерки В. М. Поха- 
бовой нз Красноярска: «То, 
что вы изобрели — очень 
н}Я!ная вещь! Спасибо вам 
за это новшество, о кото
ром я прочла в газете «Со
ветская Россия». Этот кран, 
действительно даст боль
шую экономию воды, но 
хотелось бы узнать, где 
его можно приобрести — 
взял ли на изготовление 
завод, когда будет их вы
пуск?»

Вопросов много, ответов 
на пнх пока нет. Так что 
судьба этого изобретения 
зависит от инициативы н 
настойчивости как самих 
соз.дателе!’! крана - автома
та, так II комитета комсо
мола. Одно конкретное де
ло стоит нескольких ин
тересных идей, которые 
высказываются по поводу 
оживления деяте.лыюсти 
комсо.мола.

- f  ИСКУССТВО II МЫ

П у с т ь  г о р и т  
« и  с к р а»

3d актопы.м залом на
ходится клуб «11с:крп’>. 
Если вы энергичны, люби
ло иитсреспоо общее П10. 
ц е н те  искусство, прнхо 
дите к на.м! Здесь можно 
петь, играть, таицоват!. и. 
конечно, выстунат!.. Луч- 

’шпо залы Хабаровска 
/Кдут вас.

Студии худо;ке!‘твешю- 
го слова, пантомимы, цир
ковая, бального II ;1страд- 
пого танца, ду.ховой ор
кестр, вокальная студия — 
/кдут вас!

Студия художествеипо- 
го слова существует с 198.Я 
лода. руководит ею 3. Л. 
..ичули. В репертуаре ос 
_У'частш1ков Чехов п By.:i- 
гаков. Шукшин и Зпедо- 
нис, Э. Портер и Дм. Кед
рин, Мигель Отеро Сильва 
и  Ме/келайтпе. Студия — 
лауреат Всесоюзного фес
тиваля пародиого творче
ства. посвящепиого 40-ле
тию Победы, победитель 
радиокоикурса «Творче- 

■■CTGO молодых».
Студия бального танца 

«.\погей» — одна из ста- 
ppiiuiHx в клубе, руково
дитель Л. В. Дмитриенко. 
.\ в 1985 году образова
лась и студня эстрадного 
танца, ]до больше внима

ния уделяется танцам 
спортивного направления.

Молод театр студспчес- 
1,-пх эстра,!у1ых мппнатюр, 
выступления его артистов 
всегда отличаются остро 
Toil II з.лободпевиостью, 
ш)Л1.:!уются большой сим
патией студентов.

Постановкой голоса, ра
ботой над дыханием зани- 
■маются в вокальной сту
дни, все это нелегко, но 
даст прекрасные результа 
ты. Что может быть луч
ше красиво ciieTOii песни, 
будь то народная, совет
ская, зарубеншая песня? 
Руководит этой студней 
С. Л. .Лкулипчова.

Цирковая студня, год 
со создания — 1987-й. То 
есть положено только не
сколько камешков в ее ос
нование, по если найдутся 
настоящие энтузиасты 
циркового искусства, это 
.мо;кет быть одно из самых 
интересных и необычных 
отделений клуба.

Иаверпое. у пас не все 
получается, не все хоро
шо, по «Искра» горит! 
«Искра» ждет вас!

Ю. ВЯЗАИКИИ, 
художественный ру
ководитель клуба «Иск
ра».

Двадцать один год строй
отрядовскому движению в 
пашем крае, и все это вре
мя его активным участни
ком яв.лястся студенчество 
Хабаровского .по.литехии- 
чсского института. Только 
за 1986 год строительными 
отрядами нашего вуза ос
воено около 2,5 миллиона 
рублей капиталовложений, 
студенты - политехники 
внесли свой вклад в стро
ительство таких важней
ших объектов народного 
хозяйства края, как ТЭЦ-1, 
Некрасовский свшюко.ип- 
лекс, жилье для тружеии- 
ков села.

Комсомольцы института 
виосят свой немалый вклад 
к  в дело выполнения Про- 
довольствеппой программы, 
ежегодно убирая картофель 
более чем с 2 тысяч гек
таров па по.тях подшеф
ного Октябрьского района.

Яркой страницей в ис
тории строительных отря
дов института является 
участие в строительстве 
многих объектов соцкульт
быта в селах края во вре
мя зимних студенческих 
капшеул. В первом зимнем 
трудовом десанте участво
вали 150 студентов, а в 
1986 году в сводном отря
де было уже 340 политех
ников. За три коротких 
зимних трудовых семест
ра построено 78 двухквар- 
тнрпы.х /килых долюв. Все

они приняты с хорошен 
ощнко .

Маяками зпмпего строи- 
те.тьства по праву назы
вают отряды «Механик» 
лесоипжсперпого и «На
дежда» дорожного факуль
тетов. Они неоднократно 
занимали призовые места 
в краевом социалистиче
ском соревповапшт. Третий 
год подряд компссаром от
ряда «Механик» является 
студент группы МЛ-22 Ва
лерий Андрианов. Вот и 
этой зимой он выезжает 
па работу в село Дрофа, 
где одна из улиц носит 
гордое название «Студен
ческая». Четвертый год 
будет участвовать в стро
ительстве жилья коман
дир отряда «Надеяща» Ю. 
/Кук. Сплав опыта и задо
ра молодости, конкурсный 
отбор, забота о каждом 
бойце, заинтересованность 
в конечном результате сво
ей работы — вот слагае
мые успеха лучших отря
дов.

Полным ходом идет под
готовка и к летнему тру
довому семестру. Славные 
традиции имеют ССО «До
рожник» и «Надеячда» до- 
рояшого, «Меридиан» и 
«Оптимист»', «Гвоздикд» 
пшкс-иерпо - экономическо
го, «Энергия» факультета 
иняченерных систем и со- 
оруя;оп11Й, «Строитель» 
строительною. «.Автомоби
лист» автомобильного п

многие другие отряды. 
Хочется, чтобы следующие 
поколения студентов впи
сали в их историю новые 
славные 'страницы. Надо, 
чтобы получили продол- 
/кение и отряды безвоз
мездного труда. Первый 
опыт был па механическом 
факультете в 1985 году. 
/Каль, что он не получил 
поддержки у комсомоль
ской организации институ
та.

Лучшим в крае по праву 
в 1986 году назван сель
скохозяйственный отряд 
«Автомобилист». отлично 
потрудились такяч'е КМСХО 
«Политехник» н «Лесник».

Бо1'щы отрядов проводят 
большую политико-массо
вую работу на местах дис
локации. За время • третье
го трудового семестра 
прочитано 224 лекции, 72 
беседы, прошло 96 выступ
лений агитбригад. Школу 
трудового воспитания в от
рядах прошли 35 трудных 
подростков.

Быть участником пат
риотического стройотря
довского двшкепия сту
денчества — значит уже 
сегодня приносить реаль
ную пользу обществу, ак
тивно готовить себя к бу
дущей профессии, воспи
тывать в себе качества ор
ганизатора производства.

С. ШВЕЦ,
командир штаба труда.

Много внимания уделя
ется участию студентов в 
научно - исследователь
ской работе. Активизиро
вать творческую мысль, 
способности к самостоя
тельным решениям приз
ваны студенческие конст
рукторские бюро. В СПКБ 
при кафедре «Строитель
ные конструкции» сту
денты под руководством 
преподавателей работают 
над реальными проектами.

КИД Студенты в борьбе за мир
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За мир борется все про- 
среосивнор человечество, 
все честные люди плане
ты. В первых рядах бор
цов всегда шла советская 
молодежь. В год мира в 
стране широко разверты
валось движение, которое 
получило название «марш 
мира советской молодежи». 
В рамках этого марша 
проводились иитерпеделя 
и сбор подписей под тре
бованиями вернуть свобо
ду лидеру американских 
индейцев Леонарду Пел
тиеру и освободить непра
ведно обвиняемого в поку
шении па папу граждани
на Болгарин Сергея Анто
нова.

За 198G год нашими сту
дентами было перечислено 
в фонд мпра 2169 рублей. 
Клуб шггорпационалыюй 
дружбы собрал 6350 подпи
сей. Проходили конкурсы 
политическою плаката и 
политической песни. Чле

ны ипторклуба были ппп- 
циаторами и участниками 
первого политбоя в обще- 
нштии № 9.

Всеми ли своими делами 
доволен интерклуб? Нет, 
мы хотели бы большего 
энтузиазма наших студен
тов в проведении: таких
мероприятн!!, как конкурс 
политпческо11 песни, на
пример. Ведь многие в 
порядке личных контак
тов неплохо поют для се
бя и друзей, почему бы не 
собраться всем вместе, да 
еще с такой замечатель
ной nporpaMNOH, как про
паганда песни, которая 
помогает в борьбе за мир. 
На первом городском фес
тивале «Рок в борьбе за 
мир» выступала паша рок- 
группа «Форсаж». Как вы
ступала — это отдельный 
разговор, по разве по ин
тересно, было бы нашим 
студентам послушать их 
в родных стопах, выска

зать мнения об пх твор
честве. Что касается са
мого клуба, то многне де
ла ему не удаются па за
думанном уровне, потому, 
что сам-то клуб у пас пока 
беспризорный, пот, оказы
вается, для пего в инсти
туте помещения, где мож
но было бы собраться, раз
местить свои материалы, 
встретить гостей. Но об 
этом мы уже говорили...

Тем но менее, интерклуб 
живет, действует, счита
ется одним из самых ак
тивных в городе. Есть в 
его составе такие ребята, 
д«оторых горячо волнует 
участие нашего институ
та в общем движении в 
защиту мира, в укреплс- 
пшг иптерпацнопалыдьос 
связей с зарубежными 
сверстниками. Да и инсти
туту нуишы нптернацио- 
иалисты в широком <"мыслс 
слова.

Продолжается движение 
люлодежн и студенчества в 
борьбе за мир, появляют
ся новые планы у членов 
нашего клуба пптернаци- 
опалыю!! щдужоы. lie раз 
еще опн обратятся к вам 
с предложениями участво
вать в акциях, конкурсах, 
сборе .подписей и средств. 
Откликайтесь! Помните, 
что цели у этих акций са
мые благородные!

Найти членов КПДа мо- 
ишо в комитете комсомола 
хшетитута по средам, па 
большом перерыве. Спро
сите у ребят: Сергея Хо
менко, Тапи Пегнпой, Та
ин ФиляповЫг, Александ
ры Легчило о делах клуба, 
его идеях, ошг вам с удо
вольствием рассд\аису1г. 
Кстати, КИД готов при
нять вызов па участие в 
«полптбое» с ко.мапдами 
факультетов. Приходите!

П. ПЕГИИ, 
зам. секретаря комите
та ВЛКСМ



Инженерный труд—  
ключ к зффективностн

в  последние годы пас 
все больше волнует судь
ба професспопалЫшго об
разования, в частности, ву
зовского и послевузовско
го. Теперь, после выхода 
проекта ЦК КПСС «Ос
новные направления пере- 
CTpoiiKii высшего н сред
него специального обра- 
зовапил в стране», зтп 
вопросы выходят па пер
вый план.

«Кадры, овладевшие тех
никой, решают все!» — 
этот лозунг периода ре- 
конструкцтг с nonpaiiKoii 
па время вновь стал ак
туальным. Реализация взя
того нартнен курса па кар
динальное ускорение на- 
учно-техшлеского прогрес
са предъявляет более же
сткие требования к под
готовке новых специалис
тов, способпы.х создавать 
и  использовать автомати
ку, гибкие производства, 
универсальпые обрабаты
вающие центры и робото
технику, овладеть биотех
нологией, генной инжене
рией и т. п.

В речи Е. К. Лигачева па 
XXVII съезде КПСС от
мечалось. что в сфере об
разования встают по край
ней мере две достаточно 
сложные задачи. «Во-пер
вых, обеспечить опережа
ющее развитие средней и 
высшей школы даже по 
срав!непию с технической 
рркопструкцией народного 
хозяйства. Во-вторых, на
ладить, а вернее, перестро
ить государственную си
стему переподготовки и пе- 
npepbiBHoroi профессио
нального роста кадров. Со
циализм не может допус
тить и пе допустит, чтобы 
в результате научно-тех
нического прогресса зна
чительные группы трудя
щихся, а счет их мо;кет 
идти 1га миллионы, оказа
лись лишними людьми в 
обществе, пе подготовлен
ными к работе в новых 
условиях».

Совре.меппое производ
ство требует от инжепера 
все более слоишых и по
стоянно обновляемых зна
ний II умений. Супщетву- 
ющая система и многие 
применяемые .методы обу
чения пе стимулируют сту

дента aKTiiBHOi усваивать 
информацию, пе развивают 
способность к самостоя
тельному обра.зовапию, их 
деятельность паправлеп i. 
в основном, па то, чтобы 
слушать, заномшшть и 
классифицировать поня
тия и определения. Про- - 
тыми .призывами к актпз- 
постп II внимательности 
повысить уровень siiaiiiiii. 
конечно, нельзя. Вся си 
стема образования, в том 
числе высшего, должна 
учитывать особенности пе
риода, в которо.ч мы жи
вем, и поэтому быть мо
бильной. Студент должен 
по.тучать пе столько сумму 
знаний, сколько освоить 
умение их приобретать, 
самостоятельно работать 
со специальной литерату- 
poii. Значит, следует резко 
повысить требовательность 
к самостоятельному вы
полнению курсовых и ла
бораторных работ, к рабо
там прикладного характе
ра.

Особую роль в формпро- 
вапин будущего специа
листа играет производст
венная прак’пша па пред
приятии. Она должна быть 
11 р од о л же шгем обучения, 
Цоенть учсбло-практпчс- 
екпй характер н закапчи
ваться заключеппем спе
циалистов предприятия о 
работе студента.

Здесь особенно нетерпи
мы элементы форма.чнзма, 
II, чтобы исключить п \, 
надо усилить ответствен
ность вуза за организацию 
практики. Как же нужно 
мшять цели, содержание, 
формы и методы обучения, 
какие проблемы сопровож
дают подготовку новых 
специалистов? На эти и 
подобные вопросы вы мо
жете получить ответы па 
страницах псрнодическс!! 
.литературы.

Тех, кто заинтересуется 
данными вопросами, при
глашаем в читальный зал 
периоднческо ,1 литерату
ры, где вам будет оказана 
помощь в подборе литера
туры.

ТЕН ЧЕН ХП,
зав. сектором отдела
обслуживания научной
литературы

В читальных залах института может 
одновременно заниматься около 500 
человек. Особый спрос на литературу 
возникает во время подготовки к за
четам и экзаменам. В зале научной 
литературы наш корреспондент сфо
тографировала студентов пятого курса

факультета инженерных систем н со
оружений М. Загуменную, Е. Гостеву, 
О. Колосову. Завтрашние специалисты, 
они хорошо знают, как важно челове
ку уметь работать с книгой, самосто
ятельно добывать знания. Такие на
выки понадобятся любому инженеру.

Схватки юных 20—27 декабря в пашем 
институте про.ходил тра
диционный повогодпи!! тур
нир Дальнего Востока, ут- 
верждеппьпй крайсовгетом 
ДСО «Буровестпик» но 
борьбе дзюдо среди юно
шей 1071—1976 годов рож
дения.

R соревнованиях приня
ли участие сборные коман
ды спортивного клуба Х1Ш, 
ДСО «Дппамо» Хабаровска, 
ХВШМ г. Хабаровска, 
ДЮСШ № 2 Хабаровска, 
спортивного клуба «Вос
ток» поселка Ванино, спор
тивного клуба «Олимпиец» 
из Находки. Общее коли
чество участников соста
вило 205 юных спортсме
нов.

Пс1бедптелями стали: 
Д.митрнй Ферштудт, Ригель 
Курамшип, Алексой Ме
щеряков, Сергей Егоров 
(«Олимпиец» г. Находка); 
.\лсксапдр Голодпюк, Коп- 
стаптпи Зарудцев (ДЮСШ 
Л*2 2 Хабаровска); Алек
сандр Савва, Андрей Ни- 
колепко, Валентин Гонча
ров, Константин Лобачев, 
Сергей Балакин, Алексой 
Кусов, Вячеслав Горип 
(«Буревостпш!»-, Хаба
ровск).

А. ДОВГАЛЬ, 
главный судья сорев
нований.

ФОН

Если ты ученик восьмо
го, девятого или десятого 
класса, то тебе как раз в 
пору подумать о выборе 
своей будущей профессии. 
Сделать правильный выбор 
не просто. Ведь существу
ет множество замечатель
ных профессий. Важно вы
брать такую, чтобы она 
стела любимой, захватила 
тебя цслпко.м, на всю 
жизнь. В JTOM случае ты, 
став специалистом, прине
сешь другим людям наи
большую пользу.

С целью помочь тебе в 
этом выборе, я рекомен
дую позпако.мпться с очень 
интересной книгой, пашг- 
сашюГг болгарским шпке- 
нером-строптслсл! Людми
лом Оксаповичем. Она на
зывается «11евпдимый кон
фликт) II издана па рус
ском языке в 1981 году в 
Москве пздательс т в о .м 
«Строппздат».

С д е л а й  с в о й  в ы б о р

Р> DTOit КШ1Г0. iiaiiiicnii- 
noii, в доступпо1г, заип-ма- 
тсльпои, я  бы сказал, в ув- 
лекатолыю11 форме с нс- 
пользопашюлг богатого фш:- 
тпчсского материала, рас
сказывается о том, какую 
большую опасность зда- 
1шял[ п  сооружениям не
сут «грозные силы нриро- 
дык> '.згмлстрясенпя, ура
ганы, наводпеппя и др.), 
а так:ке воздс11Стгшя, со-

здашгые «рукой человека».
Автор описывает ряд ка

тастроф, вызванных эттш  
воздехштвиями, а также 
многочисленные катастро
фы, npiiHHiioir которых 
являлся низкий уровень 
профессиональных знашпг 
строителей. Из этой книги 
ты узнаешь, что все со
временные стршггельпыс 
объекты — жилые дома п 
мосты, театры п крытые 
стадионы, телеппзншшые ' 
пашин н радиомачты — 
строятся по заранее раз- 
рабатывасмьпг проектам. 
Что у этих проектов, как 
правило, имеются два, а 
иногда и три автора: ар
хитектор, инженер - кон- 
CTpyicTop п технолог.

Первьпг (архитектор) за
ботится о том, чтобы по
строенное сооружение от
вечало своему функцио
нальному назначению н 
эстетическим требованиям.

Второй (шглч'еиержонст- 
руктор( заботится о том, 
чтобы сооружение было 
падежным и одновременно 
экономичным.

Третий (технолог) забо
тится о ТОЛ1, чтобы по 
проекту, Созданному ар
хитектором и копструкто*

ром, осуществить строи
тельство наиболее рацио
нальным (дешевым) спо
собом и в возможно ко
роткие сроки.

Из этой книги ты узна
ешь о реальных нагруз
ках, действующих па со
оружение, и так называе- 
Л1ЫХ «расчетных iiai'pys- 
ках», которыми ■ руковод- 
■;стпуется «конструктор» 
при выборе материала, оп
ределении «формы» буду
щего сооружения, форм и 
размеров всех его элемен
тов.

Эта кшпа приоткроет 
тебе «тайны» наиболее рас
пространенных стрс1итоль- 
ных материалов — стали, 
бетона II дерева, пх до- 
гтоннства и недостатки., 
Ты узнаешь, что такое 
«сборный железобетон» н 
«лшнолитный желх'зобс- 
топ».

Книга познакомит тебя 
с выдающимися сооруже
ниями. Ты узнаешь, что 
caMbiii длпппы11 мост име
ет пролет (расстояние 
между опорами моста) два 
с HOHOBHiioii километра, 
что самое высокое соору
жение имеет высоту G76 
метров. Узнаешь, почему

до настоящего времени со
хранились некоторые по
стройки древних.

Автор объяснит тебе 
принципы работы раз
личных конструкций: ба
лок и арок, колонн и ви
сячих мостов. В доступной 
для тебя форме даст поня
тно о сонротнвленпп ма
териалов — «сопромате»— 
основной науке, помогаю- 
mci't конструктору пра
вильно назначить форму и 
размеры отдсльшлх эле
ментов. Иод действнсл[ 
прнлоя.'онных нагрузок ма
териал деформируется, «те- 
чет.о и «ползет» и сонро 
тнвляется разрушению, по
ка есть возможность. Изу- 
чепшо этпх возможпостс!’! 
посвятили свои псслсдо- 
вашгя выдаю1цпеся умы. 
начиная от Архимеда, Ле
онардо да Винчи, Галилея 
н Роберта Гука, которые 
нодтвсрж’дали своп догад
ки простейшими экспери
ментами. ЭтЛ вопросы при
влекают п современных 
ученых, в расноряженпп 
которых есть мощные .ла
бораторные уюта1Говкн„ 
мощньп’г апалитичсскшк ап
парат «строительной ме
ханики»

Что такое «ферма», как 
и почему она возникла? И 
па этот вопрос ты най
дешь ответ в книге. Р1з 
этой книги ты узнаешь, 
чем отличается работа кон- 
структора-строителя от ра
боты конструктора само
летов. И еще-много инте
ресного ты узнаешь о са
мой распространенно!! п 
caAioir мирной профессии 
на земле — профессии 
строителя. Прочти эту кни- 
J у и сделай выбор.

Б. ДЕРЕВЯИКШГ, 
про([)ессор кафедры 
«Строительная механи
ка».

Х о т и т е
б ы т ь
гидом?

в  пашем пнетптуто 6j I- 
ваот много гостей. Это и 
ученые из-за рубежа, шю- 
страпиые туристы, пред
ставители молодеишых ор
ганизаций, школьники, уча
щиеся профтехучилищ. Вх 
интересует все: как учатся 
студенты, как проводят 
досуг, исторпн. будуще , 
достопри.мечатсльпости га- 
мого большого вуза Д-аль- 
пого Востока. В настоя
щее время j)ac' казать по i 
по II H '^ joH o об институ
те некому. Вот почему 
объявлено о создании твор
ческого объедш1Сния ги
дов. Первым большим ис
пытанием будет проведе
ние Дня открытых дверей. 
■Здесь широкое поле твор
чества, фантазии, прояв
ления организаторских 
способностей по профори- 
оптацнп школьников.

\  пока будет учеба чи
повом отделении факуль
тета обществсппы.х щю- 
фесспи. Занятия с группой 
проводит квалифицирован
ный экскурсовод. Группа 
гидов будет входить и 
штаб «’.Абитуриент», рабо
тать с поступающими в 
институт.

Все.м, кому поправила-I. • 
эта идея, кто чувствует 
силы и желание быть ги
дом, советуем при ,ти » 
комитет комсомола. Зде-г- 
вы найдете единомышл! >i- 
ппков.

Д. ЧЕЧЕЛЕВА, 
студентка инжеперио- 
экономического фа
культета.

Ввимавие!
Вввмавие!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ХА
БАРОВСКИЙ ПОЛИТЕ Ч- 
НИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ и. 
КЛУБ САМОДЕЯТЕЛЬ
НОЙ ПЕСНИ ТУРКЛУБА 
«ГОРИЗОНТ» ПРИГЛАША
ЮТ ВСЕХЖЕЛАЮПЩХНА 
ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ 
ГИТАРНОЙ П Е С Н И 
«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, 
ДРУЗЬЯ!», КОТОРЫЙ СО
СТОИТСЯ в  ХПИ 21—22 
ФЕВРАЛЯ 1987 ГОДА.
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В программе фестиваля:
— конкурсный концерт:
— участие в передвиж

ных концертных бригадах 
по Красиофлотско.му рай
ону Хабаровска;

— концерт лауреатов.
Для участия в фестивале 

необходимо подать заявку 
в оргкомитет. В ней сле
дует указать: ф. п. о., ме
сто работы или учебы ис
полнителя, текст псполня- 
емой песни, ее авторов. 
Справки по телефону 
35-83-25.

- f  С УЛЫБКОП 

СПОРТ

Скажут cuie: «Здор
иьш. а лодырь!»

— Какой ты молодец! 
Как тебе уда.юсь так да
леко метнуть ядро?

— .V я представил себе, 
что это учебник физики...

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Товаршцн, абитуриенты' 

Конкурс ваших роди.сл и 
соетоятся ,ia день до всту- 
интельпых экзаменов.

УГРОЗ V

— Сколько pii3 ты от
жимаешься?

— Вообще-то пятнадцать 
раз, по в присутствии пре
подавателя только три.

II — Почему?

— Вот уйду пз торгов - 
го в полптохпическпц — 
будете знать!
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