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Действовать смело, творчески, компетентно

S- - ~

Январскиц Пленум ЦК 
КПСС — одно пз крупней
ших событий в жизни стра
ны, жизни партии и Н а 
рода. Намечена долговре
менная программа работы 
на длительную перспек
тиву. Партия рассматрива
ет работу с кадрами как 
одно пз важных звеньев в 
развитии нау'чно-техпнчес- 
кого ускорения страны.

Темпы перестройки будут 
в большой мере зависеть от 
понимаппя нашими кадра
ми задач. То, что перестрой
ка идет медленнее, чем это 
необходимо, связано с тем, 
что значительная часть 
кадров работает по ста
ринке, мыслит категория
ми вчерашнего дня, а по
тому ПС справляется со 
стоящими перед ними за
дачами.

Как и в любой области 
деятельности, так и в кад
ровой политике высшей 
школы нужно коренным 
образом перестраиваться. 
Работать по-повому с на
учно-педагогическими кад
рами нужно с самого на
чала, с момента их отбо
ра, чтобы избежать двух 
больших бед молодых 
преподавателей: их слабое 
звание производства и сла
бо выраженные способно
сти именно к военптатель- 
H oii работе, работе с мо
лодежью. Целесообразно 
оставлять для тако!! дея
тельности тех, кто проявил 
склоннссть к iiayHHoiii ра
боте, может организовать 
студенческий коллектив, 
обладает большим автори
тетом в коллективе.

Для преподавателя сего
дня важны не только зпа- 
ипя, важна сумма его чис
то человеческих качеств.

Человек-машина, читающий 
лекции, студенту уже не 
интересен. Преподаватель, 
обладающий широкой ин
формацией, — интересен 
тоже не всегда. Нуяшы 
люди увлеченные, способ
ные привить любовь к 
предмету п шире — к той 
области науки ' п техники, 
которую студент выбрал. А 
нередки еще случаи, когда 
от общения с преподавате
лем студент нащ испыты
вает разочарование в из
бранной спецпальпостп. Это 
и одна пз причин больщо- 
го отсева с первого кур
са, что характерно для 
этого года.

В части подготовки на
учно - педагогических кад
ров каждая кафедра и 
факультет должны пере
осмыслить весь предшест
вующий опыт п уделить 
самое пристальное внима- 
ппе подготовке повой сме
ны.

Успехи высшей школы 
зависят и от руководящих 
кадров, нопн.мання нмп за
дач, их компетептностп. 
Это относится в первую 
очередь к ректору, дека
нам, заведующим кафедра
ми. Нередки случаи, когда 
в числе руководителей по
падают люди безынициа
тивные, не принимающие 
должных мер по пере
стройке организапин учеб
ного процесса, внедрения 
активных методов обуче
ния, вычислительной тех
ники. Не устаиоплена тес
ная связь с производством, 
нс принимаются меры по 
укреплению материальной 
базы кафедр и факульте
тов На Я11варском Плену-, 
ме было четко сказано, что

время таких руководите
лей прошло.

Анализ показывает, где 
в качестве руководителей 
работают ипнВ.иатпвпые, 
современно мыслящие ка
дры, там вопросы, выдви
нутые перестройкой, реша
ются настойчиво и быстро. 
Анализ, проведенный рек
торатом и советом инсти
тута за последние полгода, 
показывает, что явно на
метились лидеры в пере
стройке. В их числе кол
лективы кафедр «Техноло
гия металлов», ЭВМ, «Ме
таллорежущие станки I! 
ниструмепты», «Двигате
ли внутреннего сгорания», 
«Электротехника и элект
роника». Есть кафедры, за
нимающие среднее положе
ние, они не спешат вы
рваться вперед, но и бо
ятся отстать; «Эксплуата
ция автомобильного транс
порта», «Автомобильные 
дороги», «Строительные до- 
рожпьгс машины», «Строи
тельные материалы», «Тех
нология деревообработки» 
н другие. Коллективы все 
еще чего-то ждут и не 
спешат перестраиваться. К 
таким можно отнести ка
федры «Автомобили и ав- 
то.мобплыюе хозяйство», 
«Произво.тство и ремонт 
машин», «Теоретическая 
механика», «Детали ма
шин».

Сегодня время уже не 
позволяет отсидеться за 
спиной передовых коллек
тивов, пора принимать ре
шительные меры по пере- 
пссеьню части учебного 
процесса' на передовые 
предприятия, всемерно вне
дрять пптснснвпые мето
ды обучения, подключать 
кафедры и студентов к ре

шению актуальных задач 
научно - технического про
гресса.

Ректорат и партийная ор
ганизация института, руко
водствуясь решениями ян
варского Плону.ма ЦК 
КПСС, поведут решитель
ную борьбу с застоем н 
косностью. К руководству 
подразделениями будут 
привлекаться грамотные, 
обладающие творческими 
способностями! преподава
тели.

Руководителям старой 
фор.мацип трудно работать 
в новых условиях, в углуб
ляющейся демократии, в 
обстановке растущей глас
ности. Непривычно слышать 
критику в свой адрес, вы
носить все свои дела на 
широкий суд коллектива. 
Сейчас каждый непра>- 
ВНЛЫ1ЫЙ шаг, каждая не
доработка получают со
ответствующую оценку. 
Безусловно, это способст
вует улучшению дел, но 
требует психологической 
перестройки руководителя, 
осмысления того, что это 
естественны!! процесс. Есть 
другая сторона. С усиле
нием • требовательности к 
работникам, руководитель 
начинает испытывать со
противление со стороны 
части коллектива, ответ
ной реакцией которой бу
дет -повышенное внимание 
к промахам руководителя. 
И здесь уместно привести 
слова, сказанные с трибу
ны Плсну.ма: «Забота о
чистом н честном облике 
руководителя — первосте
пенный долг каждой пар- 
THiriioii организации»

А. КАМИНСКИЙ, 
проректор по научной 
работе.

СТУДЕНТЫ — СЕЛУ

Надежды „Надежды"

Государственный экза
мен — итог пятилетней ра
боты студента и его нас
тавников. На снимке; го
сударственный экзамен сда
ют студенты лесоипженер- 
ного факультета.

Фото И. Потехиной.

До позднего вечера ра
ботают бойцы отряда «На
дежда», еще в самые пер
вые дни позаботились ■ о 
том, чтобы строительные 
площадки были хорошо ос
вещены. Работа спорится, 
обо бригады обеспечены 
инструментом, материала
ми. Обстановка такая же 
деловая, как и во многих 
других отрядах. В этом го- 
д\" взяли в отряд шесть 

* новичков, воспитывают сме
ну. Ребята ТЯНУТСЯ за ве
теранами, учатся приемам 
рпционалыюго труда, от
ношению к делу. Среди 
лучших бойцов командир 
отряда Юрий Жук назы
вает А. Снделышкова, М. 
Храмцова и повара А. Хо- 
лявнпского, работой кото
рого ребята очень доволь
ны.

В отряде оформлена на

глядная агитация, шефский 
сектор помогает ветерану 
войны. Успевают ребята 
посмотреть кино в клубе, 
поиграть в ша.хматы.

Планы такие и;о напря
женные, как н у других 
отрядов, п так же стре
мятся бойцы их перевы
полнить, том более что ус
ловия для этого у отряда 
есть, трудовой настрой то- 
л-.е есть. И еще «Надежда» 
— одни пз лучших зимних 
отрядов края — пуяхно 
не сдать завоеванные по
зиции. Это особая ответст
венность.

Будут в селе Башмак 
Ленинского района ЕАО 
три новых студенческих до
ма? Надеемся. Отряд уе
хал хорошо подготовлен
ным, работа организована 
нормально.

А  В т 0 - з и м а — 87
в  селе Котиково Вязем

ского района работает 
строительный отряд «Авто- 
знма-87». В отряде тру
дится 16 человек, ребята 
считают, что больше чем 
две бригады по восемь че
ловек нм ПС нужно. По 
плану должны построить 2 
дома с пристройками, хо
тят бойцы успеть поста
вить еще один, третий, дом 
сверх задания. Отряд вы
езжает па зимние стройки 
Нс первый год, есть с чем 
сравппвать. Темпы рабо
ты в это.м году несколько 
ниже прошлогодних. Вы
знано это тем. что два 
ДН51 не было материалов, 
полдня нс было ппстру- 
мд.нта. Инструмента вооб
ще в отрядах либо но хва
тает, либо, что называет
ся, «в обреЗ^. такое по- 
лс.кспне почти везде. Ви
димо, па будущее тут нуж
но по-др\то\1У договари
ваться с приппмающпмн 
срганпзацнями.

В отряде первую брига
ду составляют студенты

пятого курса, люди опыт
ные, хорошо работают С. 
Ткачев, В. Выспи, И. Ая- 
питов и другие. Старается 
нс отстать и вторая брига
да, в которой ребята по
моложе. Во второй брига
де отличаются ударной ра
ботой А. Рыбаков и С. Ло
гинов.

Устроены бойцы хорошо, 
живут в таких же двух
квартирных домах, кото
рые строят сами. Дома 
теплые и удобные. Про
дуктами обеспечены, во
прос со столовой (ребята 
приехали без повара) ре
шили.

Свободного времени у 
ребят мало. Вечером пос
ле работы успевают при
вести себя в порядок, ос
новное занятие — чтение. 
Ну, и вечер — время, для 
разговоров по душам и 
споров, в том числе и о 
том,, куда дальше и как 
будет развиваться строй
отрядовское движение.

А. ЧИКИРОВ, 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ автомобильно
го факультета.

Сегодня в номере
РАБОТЕ С КАДРАМИ МОЛОДЕЖНОЙ ИНИ- 

— ЗАБОТУ И ВНИМА- ЦИАТИВЕ —■ РАЗВИТИЕ 
Н№Е. И ПОДДЕРЖКУ.

ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬ- 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИ- СЯ до ро ж н ы й  ФАКУЛЬ- 

ЛЬЯ НА СЕЛЕ. ТЕТ.

ЗАМЕТКИ С КРАЕВОЙ 
ОТЧЕТНО - ВЫБОРНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОН
ФЕРЕНЦИИ.

60-ЛЕТИЮ ДОСААФ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ,

ЧЬЕ
ЛУЧШЕ?

ОБЩЕЖИТИЕ

Оценили инициативу
Прошла первая в крас 

ярмарка молодежной нни- 
циативы. Предваритель
ные ее результаты извест
ны, о них писала краевая 
молодежная газета, про
шла передача по тслевиде- 
ьию. Как оцепили тс пред- 
лояхсння, с которыми вы
ступил наш институт?

Горячую поддержку на
шла инициатива группы 
молодых модельеров сту
дента иннхенерпо-экономи- 
ческого факультета Ф. Са- 
жнна и молодого худож
ника А. Богданова. Мало 
того, что понравились 
представленные ими моде
ли, Дальшвейпром взял 
па себя организацию не
большой поточной линии 
по выпуску молодежной 
модной одежды. В мага
зине «Юность* для реалн-

зацпп этой продукцпп бу
дет выделен отдел.

Высокие оценки специа
листов получил крап-ав
томат, еконструировапный! 
В. Салимовым п Г. Г. Воз
несенским. Станкостроп- 
тсльнын завод выпустит 
ОПЫТНУЮ партию, реализа
ция которой будет органи
зована через магазин 
«Хабаровск».

Заинтересовал профес
сионалов и самосмазываю- 
щпйся подшипник, пред
ложенный кафедрой «Тяго
вые мащпны».

Факультет электронной 
техники представил неско
лько обучающих программ 
для развития логического 
мышления школьников. У 
дисплеев постоянно соби
ралась толпа, всем было 
интересно — и взрослым и 
детям. Спортсмены и спор

тивные оргаппзацпи дали 
хорошую оценку сделатшо- 
ыу нашими студентами 
элеГктронному секундомеру, 
ксторый обещает быть про
ще и дешевле тех, за ко
торые сейчас страна рас
плачивается валютой.

Ярмарка шшциатнв про
шла, сейчас НУЖНО сделать 
выводы на будущее. Что- 
то' изменить в форме про
ведения, подачи заявок на 
участие. Кому-то стоит по
думать об участии в этом 
ннтерсспом мероприятии. 
Следующая ярмарка пла
нируется на май. От наше 
го института будем . ждать 
более активного участия. 
Будем искать интересные 
идеи, технические и соци
альные.

И. ПУГАЧЕВ, 
член дирекции выстав
ки. .



Лбитуриент-87, тебя приглашает дорожный факультет
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЛВ- 

ТОМОБиЛЬКЬТЕ ДОГОГП».

Иаоор па норный курс — 
150 человек.

СПЕЦПАЛЫЮСТЬ «МО
СТЫ II ТОШ1ЕЛ1Ь.

Набор на первый к у р с -  
75 человек.

СПЕЦПАЛЫЮСТЬ «ПРО
ИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬ-. 
НЫХ ПЗДЕЛПП II КОП- 
СТРУКЦШЬ>.

Набор па nepBi.iii курс — 
50 человек.

Выпуск подготовлен при
емной комиссией дорожно
го факультета. Председа
тель приемной комиссии 
Д(щент В. П. Култи.

Т р е т и Л
тр уд о в о й

Трудовое лето.... Навсе
гда бойцы' студенчески.'; 
о>трядов сохранят память 
о первых мозолях, о пес
нях под гитару у вечерних 
костров, о студснческо!! 
дружбе...

Ея;сгодно на дорожнрм 
факультете формируются 
студенческие отряды «Мо
стовик», «Дорожник», «На
дежда», «Миг». Студенче
ские отряды давно стали 
uiKO.TOii трудовой закалки 
будущих инженеров. Доб
рую память оставили о се
бе дорожники на Б.-\,Ме и 
в Магадане, в ТТнколасв- 
скс II на Сахалине, во 
многих местах Дальнего 
Востока.

В 1986 году бойцами 
строительных отрядов фа
культета было освоено 
около 300 тысяч рублен 
капитальных вложении, об
служены тысячи пассажи
ров на маршруте «Хаба
ровск —• .Москва».

Высоко оценил работу 
дорожников краевой штаб 
студенческих отрядов. По 
итогам трудового лета-86 
отряду «Дорожник» (ко
мандир Бурцев, комиссар 
Меркулов), присвоено вто
рое .место в краевом со
циалистическом соревно- 
ваииц среди строительных 
отрядов, а отряд «.Миг» 
(командир Куликов, компс- 
сар Литвинова) второе ме
сто среди отрядов провод
ников. Высоко оценена ра
бота выездного отряда 
«Надежда» (командир
Жук, комиссар Су.уотии),( 
который занял третье ме
сто в зоне.

У вас, будущих студен
тов дорожного факультета, 
есть все воз.можностн по
пробовать свои силы в от
рядах факультета, продол- 

• жить его славные трудовые 
традиции.

Г. ПРОВАТОРОВЛ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

Есть традиции добрые V/

Перного сентября 1958 
года на пустыре, открытом 
чистым а.чурскнм ветра.м, 
начал спою историю Хаба
ровский пол1Гтех1шчсской 
институт. В числе его не- 
лпюгочпслепных студентов 
ОЫ.ТИ первые 25 человек 
сненнальпоетп «‘Автомот 
бн.тьиые дороги».

Годы унесли то ■ за.чеча- 
телыюс время, когда об- 
1цежнтне № 1 было п до
мом, II  институтом, II сто
ловой. А рядом на полын
ных ск.тонах пустыря за
кладывался фундамент кра- 
савца-нпститута.

Трудное вре.чя выпало 
па долю первых студентов; 
учеба, работа, дежурство в 
собственно!! котельной. По 
никто нз выпускников не 
жалеет, ведь в каждо!! ау
дитории светлого здания 
института есть # частичка 
их труда.

Трудовая зака.тк'а мно
гое дала выпуекннкам ин
ститута. Болыппнетво нз 
них сегодня занимают ру
ководящие посты ' на пред
приятиях отрасли. Так, 
В. Г. Сметапко работает 
пачалышко.м про1Г.1ваДСт-' 
венного управления Хаба
ровска втодор, В. М. Чебо
тарь защитил кандидат
скую диссертацию, работа
ет доценто.м на 1чафедрс 
,'<Автомобнлы1ые дороги».

До 1971 года факультет 
готовил только инженсров- 
дорожн1иков.. У1П1версаль- 
пость это!! сиецна.тыюстп 
подтверждается широким 
предетавнтсл.ьствол! вы- 
иуекинков во всех отрас
лях народного хозяйства.

Вот только небольшой 
перечень нз этого списка:

В. Сав111ц;ий — уирав. 
ляюши!! трестом Петроиав- 
ловскремстро!!, Л. М. Глу
щенко — уиравляюший 
трестом Трапсспецстро!! г. 
Комсо.мольека-на - .Лмуре. 
П. II. Митенко — управля
ющий трестом Снецстрой- 
механнзацня Хабаровска,, 
В. М. Больбух — поднол- 
К0В 1Ш К . начальник отдс.ла 
института, Р. II. Ледер — 
начальник облкомхоза. 
М. А. Бредуи — главный 
снсцпалпст Да.льаэрипрц- 
екта, Л. В. Арнсова — ве
дущий специалист Хаба- 
ровекпромпроекта.

Практически в каждой 
крупной проектной органи
зации Дальнего Востока ра
ботают выпускники фа
культета. Пет проблем с 
нх трудоустро!!ством в лю
бом населенном пункте 
районного масштаба. Пе 
случайно заявки на вы- 
пуекпиков факультета удо
влетворяются на (Ю—70 
процентов. Сегодня кафедра 
«Автомобильные дорргп»; 
имеет прямые договоры с 
'иредирпятиямп Дальнего 
Востока па подготовку 165 
ciicii,iia.TiicTOB II зто лишь 
часть ouii;eii их потребно
сти.

Высокий авторитет вы
пускников факультета в 
немало!! стенепн обеспечи
вается киа.лифнцирован- 
ным кол.тективо.м препода
вателей. Бессменно с пер
вого дня основания рабо
тает на |(>акультсте одни 
из напболее топких п вдум
чивых педагогов Л. М. IIiiui- 
невпч, более 100 авторских 
свидетельств на счету дру
гого ветерана — В. II. Ку
лиша.

Огромны!! вклад в ста- 
пс'вленис факультета вно
сит бывший декан С. Г. 
Цуипков. Крупны.мн сне- 
цпалнетамц стали Л. А. По- 
речип, Ю. С. Глибовнцкий, 
В. II. Судаков.

Xopoiiici! традицией на 
факультете стала преемст
венность ноколсии!!. Не
давно выпускиПКИ А. П. 
Ппчкупов, В. В. Лопашук, 
В. В. Боровиков глубоко 
изучили нрикладиую ма
тематику и электронно- 
вычнслнтельи ую Тех,нику, 
защитили кандидатские 
диссертации н внедряют 
передовые достижения на
уки в учебны!! процесс.

Коллектив факультета с 
чувством высоко!! ответст- 
ственностп решает вопросы 
персетро!!ки. В этом слож
ном процессе есть на кого 
равняться. С 1963 года ра
ботает на факультете Ге
орги!! Павлович Собпн, член 
КПСС, секретарь парткома, 
декан факультета, он на 
иротяженни многих .лет яв
ляется образцом честного, 
добросовестного, беззавет
ного служения Родине. Пе 
с.’|уча!!но его труд оценен 
орденом Тру;(ового Крас
ного Знамени; Обра1цаясь 
К будущим студентам, мо
жно смело сказать:

— Идите учиться к нам 
на факультет н вы не по
жалеете о сделанном вы
боре. как не жалеют об 
этом 3 тысячи его выпуск
ников.

А. ЯРЛЮЛППСКПП, 
декан дорожного фа
культета, к. т. и., до
цент.

И строитель, и технолог
Совре.\1(*п но е с тр oiitcvi ь- 

стио — это нуготовл! пие 
всех строительных элемен
тов вдали от стройп.-ющад- 
ки, в условня.х мощных за
водов строительно!! ппду- 
стрип, которые поставля
ют продукцию в виде го
товых изделпй, укомплек
тованных всем, начиная от 
электропроводки и сапте.х- 
пнческого оборудования п, 
кончая отделкой, мебелью, 
.паркетными иолами, клю
чом от входпо!! двери.

Инженер - строитель-тех
нолог (сиециалыюсть ПСК) 
работает в -проектных ин
ститутах 110 проектированию 
промышленных и гра;кдап- 
ских зданий и сооружений

Занятия ведет кавалер 
Ордена Трудового Красного 
Знамени, доцент Георги!! 
Павлович Собпн.

Фото U. Потехиной.

Все начинается с дороги1
Любое строительство, 

любое иро.мышлеппое пли 
ссльскохозя!!ст веиное про
изводство ис.мыслимо без 
развито!! сети автомобиль
ных дорог. Транспортная 
сеть ц пидустрнальпая 
мощь страны связаны про
чно и постоянно.

.Автомобильная дорога — 
это комплекс сложных и 
дорогостоящих ишкепер- 
пых соо2̂ ужепи!!, без ко
торых пе моисет работать 
автотранспорт, персвозя- 
щи!! в настоящее время 
более 60 процоитов грузов 
страны. Уде.тъпый вес ав
тотранспорта в трапспорт- 
по)! сети страны с каждым 
годо.м растет. Дороги оспа- 
щаются заправоч и ы м и 
пупкта.ми, станциями тех
нического обслуживания, 
рс.моитиыми мастерскими, 
гостшшца.ми, кемшшгами. 
Все эти сооружения долж'- 
пы умп'ь проектировать и 
строить инжепоры — стро
ители автомоби.ты1ых до
рог..

Дорожные работы начи
наются с нзыскаин!! трас
сы. Изыскательская партия 
па .м.( стпостп намечает по. 
ложепие оси дороги так, 
чтобы она соединяла на
меченные пункты паплуч- 
птпм путем, а стоимость 
строительства п перевозок 
была напмепыпей. Выбрать 
на .местности оптимальное 
ноло/Ь’оппе трассы помога-' 
ют хорошие знания но' гео
дезии, аэрогсодезнн. инже
нерно!! геологии, гидрав
лике II специальным дис
циплинам.

После окончания изы
скательских работ насту
пает ответственный этап—

п рорктировашге, которое 
оканчилается разра&о.тко.'.!(' 
технического проекта на | 
стропте.-щетво д о р о г п . ' 
Здесь иуишы хорошие зна
ния по высшей математи
ке, вычислительной тех- 1 
пике, сопротнвлеиию ма-  ̂
териалов, строительной ме- i 
хаиико и другим дисцип-! 
лина.м. В настоящее время | 
широко используют элек-! 
троиио.вычислительные ма-1 
шипы. Изысканиями и про- 
ектнрованпе.м дорог уапи- [ 
маются специальные лн-,д 
статуты, которые располо! 
;кспы только в крупных 
городах страны — Хаба
ровске, Иркутске, Новоси
бирске,, Свердловске, Мо
скве, Киеве, Ленинграде. i 

Строительство авто.мо-' 
бпльпых дорог осх'цествля-}  ̂
ют дорожпо-стр^ ■'тльньч'; 
ум1)авлс-нпя, которые рас
полагаются в областных и 
iqiaeiibix центрах, оно ве
дется индустриальным ме
тодом, сущность которого 
заключается в широком 
прп-менепии камплекспой 
механизации и антоматпза- 
ЦШ1 работ.

следовательских институ
тах, да строительстве аэ- 
родро.мов, речных и мор
ских портов, иабережпых, 
ороентельпых систе.м н 
водохранилищ, гпдроэлок- 
тростапцип, подземных со- 
оружени!! и т. д.

Выпускающая кафедра 
«Автомобильные до1югп'» 
является ведуще!! в нистп- 
туте по результативности 
научно - исследовательских 
работ, целеиаправлеипой 
работе по совершенствова
нию подготовки пижепе- 
ров, имеет тссщ'ю связь с 
произв'одством и иаучио-нс- 
следовательски.ми институ
тами. В 1981 году при Ха. 
баровском проектпо.м и иа- 
учпо-исследонательском ни- 
CiHTyre (ГипродорипП) 

ац фи.ига.ч кафедры, 
что позволило прпв.йечь к 
пнеподавап1|ю ^едущих 
ученых и специалистов 
производства.

Долгие годы успешно ра
ботает па хоздоговорных' 
началах студ(.нческое про
ектное бюро,- в котором 
сту'дснты на' практике за-

,, , крепляют полученные тео-
Ппжспер-строитель авто-: ретические знания, а так-

МООПЛЫ1Ы.Х дорог во время 
обучешия в институте по-1 
лучает хороицчо инженер-! 
1Ю-ЭК0110.МИЧССКуГО подго-1 
товку в об.шети строитель-' 
ства. Это обуслагливаот'

же прооуют своп силы в 
научно - исследовательской 
работе. От внедрения раз
работок СПБ дорожные ор
ганизации ежегодно полу
чают экономии секи!! эф-

oo.ibiiioH спрос различных, фект около 200 тысяч р'е-б- 
мпнистс-рств н ведо.мств па
выпускников факультета ni * ' o-̂ -ic Î'TUb СПБ явля-
деласт специальность «Ль-* лауреатом премии
томобпльи'ые дороги» ост-1 Хабаравското комсомола. 
1к>деф1щитпо!!. Наши вы-;
iiycKiiHKii успешно раоо-1 
тают пе только на npoei:-, 
тлрованпц II строптельстве 
дорог, по II в научио-ис- 1

С. ЦУППКОВ, 
зав. кафедро!! «.Авто
мобильные дороги», 
к. т. н., доцент.

В 1968 году группой вы
пускников и преподавате
лей дорожного факультета 
было организовано сту
денческое проектное бюро 
при кафедре «Автомобиль
ные дороги», целью кото
рого стало выполнение 
проектно - изыскательских 
работ, обследование суще
ствующих автодюбильных 
дорог, а также повышеппо 
уровпя подготовки студен
тов путем прпклечеппя 
пх к практической рабо
те.

За весь период работы 
студенческого бю]ю „ изыс
кано 421, а построеио и 
введено н экеплуатацпю 
но щюектам свыше 200 
километров автодюбильных

Школа творчества
дорог. На основе техни- 
ческо!! документации, вы- 
по.'шясмой члеиадш СПБ 
на 8.500 килодютрах обсле
дованных дорог, успешно 
планируется и совершен
ствуется пх эксплуатация.

Для ИПС «Мост», сос
тавной части отрасли О.АСУ 
Мниавтодора РСФСР, бы
ло произведено обследова
ние 650 дюстов па дорогах 
республиканского значе
ния в Читинской области. 
Студенты, принпдюющие 
участие в выполнении 
этой хоздоговорной темы, 
наглядно позпакодшлпсь с 
различными копструкцпя-

Д1И и систедгадга пролет
ных строений II опор мос
тов, с порядкод! обследо
вания искусственных соо- 
ружени!! с целью оценки 
их качественного состоя
ния, на основаипп систе- 
Д1Ы коэффициентов (дол
говечности, несущей спо
собности). выярлеппых.. в 
процессе оовпдстельетво-" 
вапия.

Ежегодно в работе СПБ 
участвует около 100 сту
дентов. Они выполняют 
полевые п кадюральпые 
работы, проходят здесь 
производствепид'ю п пред, 
дппло.чную практики, за

крепляя знания, получен
ные в процессе учебы, 
разрабатывают дип.тодшые 
проекты.

СПБ — ненз-мепный уча
стник Всесоюзных конкур
сов студенческих научных 
работ. В 1974 году оно бы
ло награждено диплодюд! 
ВДНХ СССР, а д а  итосад! 
1981 года ста.то лаурсатодг 
всероссийского зоиа.тьпо- 
го тура всесоюзного кон
курса иа лучшую пауч- 
щчо работу студентов по 
естсственпыдг, техническим 
и гудшнитарным паукадг.

За работу «Пзыскатше, 
обследование н технпчрс-

кая паспортизация авто- 
дшбильных дорог Дальне
восточного региона» тио"- 
ческая группа СПБ в со - 
таво С. Г. Дорошенко, Л. В. 
Кордшлнципоп, П. Д. Хох'- 
чепко в 1984 году удосто
ена звания .тауреага пр, 
Д1Ш1 ко.мсодю.та Хабаровс
кого края.

Что влечет ребят в СПБ? 
Прежде всего, родшнтика 
изыскательских будней и 
дальних дорог! Конечно, 
очень питерсспо изучать' 
Д1еста прохождения буд/ - 1 
•ще!г трассы в малообжн-! 
той дгестпости, где не сту-1 
пала нога человека. Такие 1 
изыскания СПБ проводнл(Г1 
в Магаданской, Лмурско!! i| 
и Читинской областях. ,  J

Пе .только лзыскаппя, по

са.мого широкого назначе
ния. разрабатывает техпо- 
логнго для строптельства 
иа рубеже XX н XXI веков.

Сегодня технология вы
ходит Аа передни!! кран 
научно-технического дро- 
гресса. II определяет его. 
Технологическое соперни
чество сегодня п .мире обо
стрилось и его выигрывает 
тот, кто опирается на со- 
вре.меппую технику, тво
рит, вносит- свежие идеи в 
новые разработки, оргаии- 
зацпю строительного про
изводства. Эгод1у учат сту
дентов нашей специально
сти.

Инженер - строитель- 
технолог работает в иссле
довательских, КОПТ!РОЛИ(- 
рующпх и экспертных ор
ганизациях строительс.тва, 
в гесприемке, возглавляет 
производство па заводах п 
в лабораториях.

Особое внимание уделя
ется нашей сфере поело 
визита М. С. Горбачева па 
Дальний Восток. Генера.ть- 
пы!! секретарь сиецпалыю 
выделил стройиндустрию, 
как основу преобразова
ния всего pci’iioiia. И пи- 
чего, что заводы и пред
приятия, па которых тру
дятся ппжеперы-строите- 
ли-техпо.юги:, расположе
ны в круш1ых городах — 
продукция заводов дости
гает са.мых отдаленных 

‘уголков Дальнего Востока, 
и этн.м технологи изменя
ют облик городов и посел
ков, пс-сут людям тепло л 
счастье человечо с к о г о  
жилья, просторные п свет-

н оос.тедовашю существу
ющих дорог делают сту
денты. Значит, появятся 
не только новые трассы, 
но намного легче станет 
эксплуатационно!! слу;кбе 
содержать в .порядке ста
рые дороги. По заказу до
рожных органпзацп!! чле
ны СПБ обследуют доро-•• 
гн и на ..них составляют 
технические паспорта, ко
торые служат основны.м 
документо.ч для проведе
ния ре.моитных II других ■ 
работ с учетом ие только 
совремешюго, по и перс
пективного движения, с 
непременным тсх1П1чески.м 
усовершелствоваппем и 
улучшением дорог, т ■

Л. КОРМПЛПЦПП.А.

лые цеха оольшпх и малых 
прои.зводств, конструкции 
для мостов п дорог, шахт 
и причалов, аэропортов п 
вокзалов.

Инженеры - строители- 
технологи и.чсют много 
льгот: высокие заработки, 
прекрасные условия тру
да, городская работа, от
сутствие командировок, хо
рошие условия отдыха — 
все заводы имеют базы от
дыха, Дома культуры, мно
гие имеют спортзалы, мед
пункты, магазины, бассей
ны и многое другое. Жилье 
предоставляется значитель
но быстрее, чем в других 
организациях.

Но все это налагает п 
особую ответственность — 
ведь на Дальнем Востоке 
специалисты этого' профи
ля пе выпускаются боль
ше нигде. Предприятия 
всего региона помогают в 
подгеГтовке специалистов — 
мы создаем условия для 
обучения на производстве; 
в институте «Продшроект» 
и в до.мостроителыюм ком
бинате, где студенты мо
гут заранее определить 
место свое!! будуще!! дея
тельности.

Впервые нами введен 
день исследовательской ра
боты для студентов стар
ших курсов, что позволяет 
заняться творчеством*, ис
следовать понравившуюся 
проблему, паиисать, статью, 
подать заявку па изобре
тение, ведь главный прин
цип обучения иа наше!! 
специальности — творче
ство. Д.зя этого у пас со
здано студенческое проект

ное оюро, где .занимаются 
более 46 чо.зовек студентов 
разных курсов.

Иа базе специалыюети 
ПСК II кафедры Минвуз 
РСФСР открыл единствен
ную в институте региональ
ную пау ч но -ис с лед о в а те л ь- 
скую лабораторию, кото
рая работает по заказам 
предприятп!! Дальнего Во
стока. Многие новппкн 
проходят апробацию па па
шем опытио-эксперн.меп- 
тально.м заводе мостовых 
железобетонных конструк
ций.

Немаловажно для абиту
риента, какой коллектив 
его встретит. Наша кафед
ра сегодня состоит из де
сяти человек, пять из ко
торых — кандидаты паук, 
двое учатся в аспирантуре 
(в Москве II Ленинграде). 
Специальность привлекла 
выпускников школ — три- 
дца'гь процентов набора 
имеют аттестаты то.зько с 
хорошими оценками!. По 
успеваелюсти и дпетш лп- 
пе паша сиециалыюсть 
входит в число лучших в 
институте. Все это — ре
зультат студенческого са
моуправления, которое в 
опытном порядке внедря
ется у нас.

В коротко!! заметке нель
зя рассказать все о спецп- 
алыюстн н институте, по
этому я приглашаю вас и 
ваших родителе!! па ка
федру (наш телефон — 
35-83-33) е/кедневно с 14 
часов, аудитория ПО 
, (центр) будем рады побе
седовать.

В. СУДАКОВ,
зав. кафедрой «Строи
тельные материалы»,
к. т. н., доцент.

М о с т  — С И М В О Л  в р е м е н и
Сто пятьдесят лет назад 

гордость России великий 
поэт А. С. Пушкин писал: 
«Шоссе Россию там и тут, 

..срединип, пересекут;. Мосты 
nyrjniHbie чрез поды шаг-

всегда устроенного быта, 
дальние дороги н переезды 
— все это сторицей окупа
ется одним мгновением, ко
гда разрежут красную лен
точку н по мосту пройдут

нут широкою дугой, _ первые поезда плп авто.мо
винем горы, под водой 
пророем дерзостные сво
ды...» Поэт удивительно 
точно ..предсказал, бурное 
развитие транспортных ар
терий. .А создатсля.ми этих 
уникальных сооружений 
человечества — мостов и 
тоннелей являются инже
неры-строители или, как их 
называли в недалеком прош
ло;.!, нниеенсры путей сооб
щения,

Специальность «.ААосты п 
тоннели» была созданаГ на 
дорожно.м факультете в 
1971 году. Страна готови-. 
лась строить уникальную 

. железнодорожную магист
раль — БА.М. Требовались 
ннжнеры - мостовики.

Сегодня продолжается 
строительство уникальной 
по своим природно - клима
тическим условиям Амуро- 
Якутской железной доро
ги (АЯМ). Широко раз
вернулось строительство и 
реконструкция мостов на 
автомобильных дорогах. По
требность в инженерах- 
строителях .мостов и тонне- 
ле!! растет с каждым днем.

За годы минувшей пяти
летки более 250 наших вы
пускников влились в слав
ную когорту мостовиков, 
чтобы достойно ПрОДОЛ/КНТЬ 
традиции инженерной спе
циальности, свои.мп корня
ми уходящей в далекое 
прошлое человечества.

Профессия инженера- 
мостостроителя требует 
любви- к делу н полной от
дачи ему, Трудности не

оилп. И «заработает» мост 
на долгие годы. И пусть 
люди, проезжающие по мо
сту, H |j вспомнят о строи
телях, пусть не знают н,х 
и.мен — обиды не будет.

Истинных мостовиков 
вновь влечет романтика да
льних дорог, вновь они 
едут для того, чтобы сое
динить берега очередной 
реки, шагнуть дальше в 
Неизвестное п за собой по
вести других романтиков — 
строителей дорог, городов 
и поселков. Это в полной 
мере подтвердили наши вы
пускники. Они участвовали 
в испытаниях и в строитель
стве БАМа.

Инженер - строитель мос
тов. и тоннелей — трудная 
и почетная профессия. Во 
время учебы в институте 
он приобретает навыки 
проектировщика, эконо.ми- 
ста, технолога, организато
ра ’производства. Большую 
роль в дальнейшей работе 
инженера - мостовика иг
рает овладение ЭВМ, но- 
ве!ш1имн методами поиска 
оптимальных решений. Мно
гогранность и широта зна
ний позволяет работать на 
самых различных объек
тах; строительстве аэро
дромов, речных и морских 
портов, оросительных си
стем, гидросооружений.

Важную роль в форми
ровании специалистов иг
рает выпускающая кафед
ра факультета «Мосты, ос
нования и фундаменты». 
Оснащение, кафедры сов

ременным оборудованием, 
,а также высокая квалифи
кация пденодавательского 

’и научного персонала поз
воляет качествениб и эф
фективно ■ вести- учебный 
процесс и научные исследо
вания.

Коллектив ученых ка
федр является пшшнато- 
ром внедрения в практику 
строительства мостов в 
СССР новых коиструк- 
ииопных матсрпа.чов — 
клееной древесины, армоце- 
монта, стеклопластнковой 
арматуры. . Преподаватели 
кафедры- ведут большую 
работу по исследованию 
эксплуатационной надеж
ности мостовых сооружени!!, 
ими испытан ряд крупней
ших мостов на Дальне.м Во
стоке, в том числе мосты 
через Зою, Амур, А.мгуэму, 
Колыму II многие другие.

Активно участвуют в 
научно - исследовательской 
работе кафедры, студенты. 
Тот факт, что кафедра по
лностью укомплектована 
выпускниками к факультета, 
говорит сам з а ' себя. За 
время существования ка
федры 13 человек успешно 
защитили кандидатские 
диссертации.

Всех, кто желает преоб- 
рести трудную, ко увлека
тельную и романтическую 
профессию ппженеров- 
строителей мостов н тонне
лей, мы приглашае.м на до
рожный факультет Хабзу 
ровского политехнического 
института, на специальность 
«.Мосты II тоннели».

Л. ПОРЕЧПП,
заведующий ка({юдро!!
«Мосты, основания и
фундаменты», к. т, н.

«Я бы снова выбрал 
д о р о ж н ы й...»

Выпускников дорожного 
факультета Хабаровского 
политехнического институ
та можно , встретить в 
любой npoiKTiioii II дорож- 
ио-стропте.чыю!! организа
ции Дальнего Востока. От
ветственный секретарь 
приемпо!! комиссии факу- 
лысга доцент В. И. Ку
лиш всхретился с за.мсстп- 
телем начальника объеди
нения Хабаровскавтодор по 
строительству А. В. ВОЛ
КОВЫМ. в прошлом сту- 
дето.м-дорожипком, и по
просил ответить на некото
рые вопросы.

— Если бы вы поступа
ли в ХП11 во второй раз, 
какую бы снедпалыюеть 
выб1>алп?

— Примерно тако!! же 
вопрос мне ;задал в 1960 
году ректор тогда еще ав
тодорожного _ института 
М. И. ДаПилов’ски!!, когда 
я поступал учиться. Леще, 
со:зпатслыю ли я сделал 
C B oii выбор. Что я мог 
тогда ответить? У меня 
отец был дорожником, по
этому кое-что о работе 
сгроите.тя дорог я, конеч
но, знал. 11 все же боль
ше меня тогда привлекала 
ро.маптнка этой профес- 
енн, возможность много 
врс.менн проводить на при
роде. Сейчас, проработав 
26 лет, я могу с уверенно
стью сказать, что в про
фессии ннжспера-стропте- 
ля дорог есть вес — п ирн- 
носящн!! большое удовлет
ворение труд, н общение с 
прнродо!!, II своеобразная 
романтика. Когда вндшнь, 
как после строительства 
xopoiiieik дороги начинают 
развиваться села, поселки, 
paiioiibi, пспытываешь гор
дость за дело, которому 
посвятил спою жизнь. Вот 
почему на ваш нря.мо!! во
прос я отвечу: «Я бы сно
ва выбрал доршкпьп! фа
культет!» .

— Чем же, по вашс.му 
лшению, залючатсльна спе-' 
■цш.тыюсть пн;кеисра пу
тей еообщеннл?

— Во-нериых, тем кру
гозором, которы!! она да
ет. Нисколько не умаляя 
значения прекрасных сне- 
цналыкктей яехаппка, ав- 

.томобплнста, скажу, что 
с троите л Ы1Ы м нр онзвод ст - 
во.м командовал н будет 
командовать строитель. Во- 
вторых, наша профессия 
унннерсальна. Ппжепер- 
стронтель путей сообще
ния .мо;кст проектировать п 
строить дороги, аэродромы, 
мосты, жилые дома, базы, 
ЛБ.З II многое другое. По
истине это инженер инже
неров.

— Александр Бладпмк!- 
ровнч, каковы перспективы 
развития отрасли на блп- 
жай|11не годы?

— Для нормального раз
вития экопомшш края не
обходимо опережающими 
темпами строить, рекопст- 
рупровать, рсмонпцюватг. 
д;1рогн. Понн.мая это, мы с 
1686 года резко наращива
ем объемы работ, строн.м 
дороги вдоль Б.АМа, к га- 
0 ЖН1.1.М поселкам. В то же 
вро.мя делается упор па 
реконструкцию Ьуществу- 
[ошпх дорог, новышешю 
нх каннталыюсти, улуч
шение сервиса.

— Чю будет сделано 
Д.1Я развития отрасли и 
б.т11:ка!!|пее время?

— Чтобы отрасль разви
валась успешно, пунч’но но- 
rrjmim, совре.менные базы, 
ЛБЗ, и;плье. И эти ;1адачп 
уже решаются в ка:кдом 
районе края, ко.ллсктпвами 
всех ДСУ II Д1‘СУ. В нас
тоящее время 98 процен
тов доро;кных работ меха- 
1ш:н1ровано. Наши подра.э- 
Д( .кипя оснащены мощной, 
современной техникой, как 
отечествешцн!, так п за- 
])убе:киых фирм. В бли- 
жакнцее время предполага
ется переход па более со
вершенную технику II те.х- 
нологню. В 1987 году до
рожные хозяйства получа
ют высокопроизводитель
ные машины и комплексы, 
асфальтобетонные заводы 
нронзводнтелыюстыо -160 
тонн в час, цемептпо-бо- 
тонные заводы.

— Сколько выпускников 
XIIII работает в Хабаровск- 
автодоре, какие должности 
они занимают?

— Руководит обърдипс- 
пием в. Г. Сметанко, сту
дент ‘ института порв'Ого 
выпуска. Да п практиче
ски все руководящие ра
ботники — это выпускники 
.XII11. Гфошедшио путь от 
мастера до руководителя. 
Почти все начальники и 
главные инженеры дорож
ных хозяйств края также 
выпускники ХГШ. II 'Авто
дор се!!час испытывает бо
льшую нехватку инженер
ных н руководящих кад
ров по ДСУ II ДРСУ.

— Александр Владими
рович, что бы вы пожсла- 
лн абнтуриепту-87?

— Пдюфесспя ппжепсра- 
строителя путей сообще
ния требует мужества, ра
ботоспособности, порядоч
ности. II если это у вас 
есть — поступайте па до- 
ро/кпы!! факультет. Успе
хов вам на экзаменах, бу
дущие инженеры!



7 февраля в Хабаровске состоялась XXIII краевая 
комсомольская коаферсицця. которая обсудила важ
нейшие направления деятельности коамсомолии края о 
свете тех идей, которые определтн грандиозные пе- 
ремепы в  жизин страны. p c i i ic m iH  апрельского (lOtSo 
года) Плепуйта ЦК КПСС, ХХ\П съезда партии.

В работе конферендни приняли участие четыре 
делегата от нашего института: ректор М. П. Данилов, 
скип, секретарь комитета B.KvCM С. Лепкоп, член 
комитета ВЛКСМ ХПИ К. Закурдаева, секретарь ко
митета ВЛКСМ инженсрно-зкопомического факультета 
О. Муска. У каждого из них разговор на коифсрсидии 
вызвал мысли о том, что происходит в родном кол
лективе, что нужно сделать для скорейтего решения 
задач перестройки высшего оГфазовання., понышення 
качества подготовки инженеров.

пал оторпаипость высшего 
(брашваиия от нужд про
изводства, оторванность от 
производства самого про- 
i:ccra с.бучсппя. По-преж- 
нему оч£нь небольшое чи
сло проектов, в том числе 
д и 11 л о м п ы X*. 3 а щи I да е м ы х;
в стенах jramcro нпститута, 
имеют реальное зиа'пелие' 
для 1:роизтшдстоа. Л не- 
редьи U такие случаи, ко- 
1да пыпускшпс, покидая 
вуз. с у;ь’асом ду.мает, что 
;не ему делать дальше, и

ПИЯ. Студ1'иты будут вы- 
1ЮЛПЯТ1. задания ироектио- 
10 института «Гипродор- 

13 ОТОЙ идее много 
положит( лыюго : ребята
оуДУт приобщаться к бу
ду ще 1 снепиалыюсти, при
обретать необходимые на
выки; випсут реальньи!* 
вклад в настоящее дело. 
Одно беспокепт: где iiaiim 
заш1тсресоваппых ребят, 
которые бы творчески рех 
шали поставлеппые задачи, 
активного участия. Водь в

Не согласен—возражай, возражая
-  предлагай...

к  ео/калепшо, па копфе- 
рспцпп не было акцептпро- 
папо шш.мапис па положе
нии иузовского KO.M coM O.ia. 
Л пробле.м накопилось мно
го. Самая 1лавпая — уче
ба. Я по M O iy , CCTCCTI)UU ]0.
говорить обо всс.х вузач', 
по у дас, зД(.сь нс все бла
гополучно. Преподаватели 
читают лекции как бы вхо
лостую, а студенты пх, в 
лучшем случае примерпо 
посещают. Во время учеб
ного семестра, три—четы
ре месяца у больппшства 
студептов — «катшкулы». 
Ребята целыми днями раз
влекаются. ходят в кшю, 
па дискотеки плп просто в 
гости к одногруппникам. 
Обязатель'пыо расчетно-гра
фические задания и кур
совые работы выполняют в 
послеД1шт’1 молюпт, пред
почитая часто попросту 
списать у кого-нибудь по
хожий вариапт. Студенты, 
которые живут в городе с 
родитслЦ.ми, уделяют вре- 
мепп учебе несколько боль, 
шо. А посмотрите, что де
лается в общежч1тпях. 
Комнаты для занятии ча
сто пустуют, а кое где пс 
оборудованы. В читальных 
залах институтской биб
лиотеки ребята появляют
ся только перед зачетами 
в конце семестра. Зато зай
дите туда в октябре плп 
в конце февраля — ведь 
там сдтшцы. .

Вот и получается, что 
студент набирает знания в 
течение т( х дней, которые 
д.иотся 1ш подютовку к 
зкзамспа.м, Хорошо еще, 
сели занп.мается три—чс. 
тире дни, а не несколько 
поеледнпх часов. О како.м 
уровне Jiiaiiiiii тут можно 
говорить? Задайте тако.му 
студенту вопрос из курса, 
который он сдает, всегда 
ли он ответит?

В своем выступлшшл па 
конференции .Л.. К. Черный 
заострил внимание пмеппо 
па том, что недостает глу
боких и прочных знаний. 
Ис вся вина здесь лояагтся 
йа студента. Многое зави
сит от оснаищнпостп и обо- 
рудованностц кабинетов н 
лабораторп!!, В то время, 
как студентам факультет 
злектрошюп техники пре. 
доставлены все условия 
для освоения персональ
ных ко.мпьюторов. мы — 
студенты-дорожппкп часто 
довольствуемся давно сня
тыми с производства sim;. 
рокалькуляторамп 53-34.

Острая проблема — про
пуски занятий без уважи
тельных причин и отчис
ление студентов. В докла
де Л. К. Черный привел та
кие цифры, что ежегодно 
отчисляется каждый две- 
надцатьп! студент вузов.

Иа одном пз совещаний 
министр высшего образо
вания .Л. Г. Ягодин отме-

ато ууко. получив диплом 
ппжепсра.

Перед началом красво)! 
конференции прощодилась 
встреча делегатов с руко
водителями крупных пред- 
прпятпн, управлений и 
ВСДО.МСТВ, в которой при
нимал участие председа
тель совета ректоров М. П. 
Даниловский. Была выска
зана мысль о том, что ско
ро студент будет получать 
два впда дипломов: диплом 
инженера и диплом техни
ка. Правильно, па мой 
взгляд. Особенно для спе
циалистов технических ву
зов. Нужно отличие серого 
троочишеа, который еле-еле 
переползал с курса на курс, 
от ребят, которые учатся па 
четыре и пять. Кроме раз
ных дипломов выпускники 
будут получать и разную 
зарплату, в зависимости от 
квалификации.

Идет перестройка самого 
процесса подготовки спе
циалиста в вузе. В част
ности, па нашем факуль
тете ведущими преподава- 
тсля.ми кафедры и комите
та ВЛКСМ решается воп
рос о создапии паучпо-про- 
пзводствешюго, объедипе-

существующее на факуль
тете СПБ в начале года за
писываются многие, по доб
росовестно работают лишь 
некоторые. Для работы в 
таком объединении нужны 
прочные знания, порой вы
ходящие за пределы обя- 
з̂ 1телыюго курса, пужтю 
пайти таких ребят, которые 
хотят много зпать и могут 
помочь другим. Пусть та
ких будет человека три — 
четыре, остальпых они по
дучат, помогут набраться 
опыта и студентам млад
ших курсов. Вообще очепь 
хочется падеятхля, что нам 
удастся создать такое объ
единение и оно будет дей
ствовать так, как ладо.

Много еще вопросов, ко
торые хотелось бы затро
нуть в свете решений коп- 
ферепции. Пршшмая учас
тие в комсомольском фору
ме, я  подумала, ппкто па
ши проблемы за пас ре
шать пе будет. Разобраться 
но всем должны мы сами, 
преодолеть все трудности 
— тоже сами. И перестрой
ку начинать с самих себя.

Е. ЗАКУРДАЕВА, 
студентка дорожного 

факультета.

ча
а

0
(*Ь

Паше пожелание вы 
прочтете, заполнив пер
выми буквами слов кле
точки с цифрами в окруж
ности но часово!! стрелке:

В окруяпюсти по часовой 
стрелке: 1. Исожидаппыц
успех (потряс). 2. Состоя- 
пЩ; перед окзамено.м (псп- 
.холог.). 3. Место выясне
ния отношений (старореж.). 
4. Тоска по старине (пс- 
тор.). 5. Спасительный ров 
(фортпфпк.). 6. Напиток, 
нерско.мепдусмый студен
там (пищеь.), 7. АпглшЬ 
екпй ппсатель, автор рома
на «Дипломат» (литер.). 
8. Массовая кампания 
(селмкохоз ). 9. Ппострап- 
пый язьш. (выч. тех.). 10.

Время готовить сапн (поел.). 
11, Место, где одни мужик 
двух генералов прокормил 
(сказоч.). 12. Оргапнзонап- 
ная толпа (студенч.). 13. 
«...н кариатида» (дополи.). 
1 i. Грузоподъе.мпоо устрой
ство (.мохап.).

По горнзонуали: 8. Воль
ный диалект (разговори.). 
15. Эталон (общепр:). 16. 
Спутник туриста (путе- 
шсст.). 17. Инструменталь
ная пьеса (музыка.^ы!.). 
18. Вокально - инструмен
тальная группа (шюстран.). 
20. Главный элемент доро
ги (пнж.). 22. Снимок (фо- 
тогр.). 23, Пограничная ре
ка (мости.).

По вертнкал1н: 12. Шта.мм 
(биолог.). 15. Пскусствсп- 
ное покрытие (оби.ходп.). 
16. Медленный танец (ба
лет). 17. Порнокуреннк 
(студент.'. 18. Высота бо
ковой грани правплыюй 
.пирамиды (гсо.метр.). 19. 
Общество, в которое при
зывал вступить Остап-Су- 
лейман-Борта-Марня Боп- 
дер-бей (литер.). 21. Спут 
пик «Великого немого» 
(искусств.). 24. Массовое 
носвщошге преподавателя
ми общежития (адм.).

_ Правильные ответы бу
дут учтены при выявлелип 
профеосиопалыюй пригод
ности во время зачнслеиия 
па факультет

Ч ь е
о б щ е ж и т и е

л у ч ш е ?
Подведепы птогп соцпа- 

лнетпчеокого соревнования 
среди общежитий студго- 
родка за январь. Следует 
отметить, что в январе во 
всех общежитиях были за
регистрированы , наруше
ния правил прожпвання: 
пьянки, драки. Поэто.му 
ко.мнссня решила первое 
н второе места пс прису
ждать.

Третье место заняло об- 
1цежнтнс № 4 дорожного 
факультета (председатель 
студбытсовета В. Кпласоп, 
предсодатсль профбюро Л. 
Замогильная). Далее ме
ста распределились следу
ющим образом: четвертое 
.место — общежитие № 8 
факультетов механической 
технологии древесины и 
.1лектроп1Юй техштки, пя
тое — общежитие № 3 ме
ханического факультета, 
шестое — общежитие № 2 
авто.мобплышго факульте
та. седьмое' — общежитие 
№ 6 инженерно- экономи
ческого факультета, вось
мое — общежитие № 5 лс- 
сопшкеперпого, девятое ме
сто — общежитие № 9
строительного и десятое — 
общежитие № 1 факульте
та инженерных систем п 
сооружеппн.

Председателям п членам 
студбытсоветов общежитий' 
следует активнее бороться 
с тенш, кто своим поведе
нием мешает отдыху сту
дептов и свонлш действия
ми сводит на нет всю, ра
боту актива общежитий.iici a n i n o a  u u u \ c / i \ n i u
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А к т и в н ы й  с т а р т
Досаафовцы нашего ин

ститута активно включи
лись в‘месячник обороппо- 
.массовой работы, посвя- 
щопиьпг 6У-Й годовщине 
Советских Вооруженных 
Сил. II 60-летню ДОС.\.\Ф 
СХ.СГ. Перпы.мп иа старт 
соревнований вышли авто
мобилисты нашего инсти
тута, оспаривавшие личное 
первенство но авто.мобпль- 
но.му многоборью.

24 января они показалп 
знание правил дорожного 
движения II метания гра
наты на меткость. 25 ян 
варя участники соревнова
лись в мастерстве скоро
стного маневрирования. В 
ходе соревнований лучшее 
владение техникой вожде
ния автомобиля, высокое 
.мастерство и точное соб- 
люденнэ правил бсзонас- 
ного движения показал на' 
личном автомобиле «ВАЗ- 
ЭЛОИ» преподаватель ка
федры АЛП Я. М. Шмук- 
лер, па микроавтобусе 
«РАФ-2203» студент авто- 
мобпльпого факультета М. 
Мамога. Опн стали победн-

теля.мп автомногооорья пп- 
стптута.

Лвтомногоборье у пас 
мо'.кет стать массовым ви
дом соровповаппй, если в 
нс.м примут участие все 
iipi нодавателн, сотрудники 
II студо11т7,1. которые н.меют 
в -ТПЧ1Ш.М нользоваппн лег
ковые автомобили. Сорев
нования помогут нм раз
вить нрофесспоналыюе 
мастерство.

Стоит отметить как от
рицательный факт, что 
среди участников соревно
ваний но было членов 
секции багги, а их участие 
.могло бы оживить сорев
нования.

Далее планом спортив
ных мероприятий предус
мотрены соетязання стрел
ков, парашютистов, авто- 
моОнлисюв, представите
лей других технических и 
военно-прикладных видов 
спорта. Приглашаем при
нять участие всех желаю
щих.

В. ЗЯБЛИКОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ.

Точнее были лесники
60-летию ДОСААФ были 

посвящены лпчпо-комапд- 
пые соревповаппя по стре
льбе между факультетами, 
которые прошли в ппсти- 
туте в последних числах 
января. В состав сборных 
колганд вошли студенты, 
преподаватолп и сотрудни
ки. Всего в соревпованпях 
приняли участие семь фа
культетов. К сожалению, 
дорожный и строительный 
факультеты свои команды 
нс выставили.

Призералш командных 
соревнований стали факу
льтеты лесоиП|Жецерпый, 
ппжеперны.х спстем и соо
ружений, механический. 
Этот успех пе случаен,так 
как ц в личном зачете 
призовые места заняли 
участники команд этих же 
факультетов. Следует от

метить, что результаты 
командных соревповапцц 
были очень плотными. 
Стрелки лесоишкеперпого 
факультета лишь - па три 
очка опередили команды, 
занявшие второе п третье 
места.

Места с четвертого по 
седьмое распределплпсь 
следующим образом: факу
льтеты механической те.х- 
нологпн древесины, авто
мобильный, ннжеперпо- 
экопомпческпй, электроп- 
пой техники.

Лучшими в лпчпом пер
венстве были А. В. Голов
ко (лесонижсперный) и 
Е. А. Перловская (механи
ческий).

В. С.4ЛОВАРОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ ФИСиС.

СБЕРКАССЫ ПРЕДЛАГАЮТ

Молодёжные 
премиальные вклады
Молодежные премпаль- 

пые вклады принимаются 
от граждан в возрасте от 
18 до 30 лет включитель
но.

При открытпп счета 
вкладчик по 51олодожпо.му 
пре.мналыюму вкладу оп
ределяет размер еже.чесяч- 
пого взноса — 10, 20, 30, 
40 или .50 рублей. Перво
начальный взнос на одну 
на указанных сумм прини
мается 1шличны.мн дсньга- 
-мн только от са.мого вклад
чика по предъявлении и.м 
цаепорта плп за.мепяющего 
его документа.
, Паконление средств про
изводится в течение трех 
лет путем еже.чесячных 
взносов, которые должны 
перечисляться р сберегате
льную кассу на счет по 
молодежному премиально

му вкладу на осповаппп 
заявления вкладчика бух
галтерией но месту рабо->* 
ты нлн учебы. Взносы дю- 
гут быть приняты сбере
гательной кассой ц палпч- 
ПЫ.МП деньгами как от са- 
дюго вкладчика, так п от 
любого другого лица.

По .молодежпыд! предш- 
альным вклада.м вкладчи
кам выплачивается до.ход в 
из расчета 3.5 процента го
довых, На которых 2 про- 
цшта ежегодно присоединя
ется к остатку вклада, а 
1,5 процента вьшлачивает- 
ся в виде премин но вкла
дам, храннвшндюя пе дге- 
пее трех лет. При парушо- 
ппе условий иако|Пле1шя п 
хранения этих сбережений 
доход выплачивается па 
расчета 2 процентов годо
вых.

Объявление
Сиблнотека соо.бщает, что 

выдача литературы на ве
сенне-летний семестр 1987 
года студентам третьих 
курсов будет проходить в 
следующие сроки:

механический факуль
тет — 25 февраля, лесо
инженерный — 27 февра
ля, механической техноло
гии древесины —  ̂ 28 фев
раля, автомобильный — 27 
февраля. Факультет элект
ронной техники — 2 мар
та, архитектурный — 24 
февраля, строительный —

4 марта, дорожный — 2 
марта, инженерных систем 
и сооружений — 24 фев
раля, инженерно-экономи. 
ческий — 26 февраля.

Для тех, кто хочет за
ранее ознакомиться с фон
дами, возможностью по
лучить дополнительную 
литературу, накануне дня 
выдачи будут организова
ны экскурсии по фондам и 
хранилищам.
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