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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА,
НАВСТРЕЧУ XIX ВСЕСОЮЗНОЙ
КОНЦЕ января
в
институте прошла от
четно-выборная конферен
ция общества изобретате
лей и рационализаторов.
На ней отмечалось, что все
члены общества приняли
а к т и в н о е
учас
тие в обе с п е ч е н и н
высокого уровня научных
исследований, в развитии
творческой
инициативы
научно - педагогического
состава, аспирантов, сту
дентов, включились в со.
циаяистическое соревно
вание за максимальный
вклад в ускорение научно1-технического прогрес.
са. Активизировалась изо
бретательская и рационатнзаторская деятельность.

В

КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

1ШЯ и реализации за

рубежол!, того, что .многие
изобретения не доведены
до внедрения. Все еще
НИЗКО!! остается эф(1)ективность внедрения изоб.
ретений, созданных в про
цессе выполнения НИР. В
1987 году внедрено 12
тем, выполненных
на
уровне изобретений, что
составляет 52 процента
общего количества внед
ренных работ.
Совет ВОИР слабо ис
пользует право общест.
венного контроля за ис
пользованием }!зобретений.
Недостаточно
эфс]5ектнвно используются фор
мы морального и матери,
алыюго
стимулирования

||Чческ п'о ‘творчества'),
обеспечить набор слуша
телей в количестве 35 че.
ловек. Укрепление свя
зей с производством, тес
ное сотрудничество
с
изоб|зетателями и рационализатора.ми предприятий
и организаций позволит
повысить эффективность
внедряемых изобретений,
сократить срок от их раз.
работки до внедрения.
На конфе)5енции был
избран новый состав со
вета ВОИР института. В
него вошли,
Андриянова Т. М. —
старший инженер НИСа;
Ворохов С. М. — пре
подаватель военной ка
федры;

Изобретения—на службу
V
производству
в 1987 году в Госкомизобретений подано 78 зая.
вок на предполагаемые
изобретения, получено 49
положительных решений н
43 авторских свидетельст
ва (за два года пятилетки
148 заявок и 92 автор
ских свидетельства).

Повышение
качества
проводимых патентных ис
следований по.зволило уве
личить процент те.хничесICHX решений, признанных
изобретениями. В 1987
году он равен 65,8
В отчетном году сове
том ВОИР совместно с
патентным отдело.м, па
тентоведами кафедр про.
ведена работа по повыше
нию патентной !шалнфикацни преподавателей, на
учных сотрудников, ас.
пирантов, студентов. В
оь'тябре 1987 года непо
средственно в институте
осуществлен набор слу
шателей на факультет об
щественного института па
тентоведения.
В изобретательскую де
ятельность все активнее
j-ключаются студенты. В
1987 году студентами са.'.юстоятельно !i в соавтор
стве с преподавателями
!|ОДано 19 заявок на изоб.
ретення, получено 5 по. ожительных решений н
1 авторских свидетельст!'.а (.ta 2 года пятилетки
29 .!аявок и 15 авторских
свидетельств).
Положи1елы!ый опыт в этом на.
травлении накоплен на
гвто.мобильно.м. лесоинже■iepiio.M и ме.ханическом
Факультетах.
В то 1ке время изобре
тательское творчество еще
не обеспечивает должно!'0 влияния на
качество
выполняемых научно-ис
следовательских работ и
на повышение качества
подготовки специалистов.
Большая часть изобреявляется усовер
шенствованием у‘/ке изве
стных технических реше.
НИИ, значимость их в объшгтах, где oh!i испол!юуются. невелика. Это являет
ся одной из причин иевоз_
.Mo;i;iiocTii их патеитона-

изобретателей и рациона
Воскресенс!Шн Г. Г. —
доцент !.афедрь! <Ст)эоилизаторов.
Все эти недостатки сви- тельные и дорояшые ма
детельстьуют, что работа шины»;
организации ВОИР в ин
Горелик Г. Б. — доцент
ституте нузкдается в ito. !{а(|5едры «Двигатели внутрепной перестройке. Ру ре!1!!его сгорания»:
ководителям
НИР, за
Ереиков О. Ю. — пре
ведующим кафедралш, па подаватель кафедры «Тео.
тентоведам нужно ориен. ретическая меха!!нка»;
тировать научных сотруд
Казарбин А. В. ~ пре
ников,
преподавателей, подаватель кас1>едры «Фи
студентов, аспирантов на зика»;
разработку весо.мых, зна
Казари!!ов В. Е. —
чимых изобретений, объ старший
преподаватель
ектами 1<1оторых являют, кафедры «Мосты, основа
ся ко.мплексиые техничес ния !1 фучщамеиты»:
кие решения,
определя
Калачева Т. Л. — за.
ющие существо н эффек ведующая пате!!тным от
тивность разработо!;. Не. дело.м:
обходимо шире пропаган
Калита Г. А. - препо
дировать
деятельность даватель кафедры «Техно
изобретателе!') и рациона логия деревообработки»:
лизаторов, а так/ке раз
Кирьянова Л. А. — ,ин.
работанные и.мн высокоэф- я;енер патентного отдела;
фектив!!ые
изобретения,
Кулиш В. И. •— доцент
использовать все формы кафедры «Мосты, основаморального н матер!!аль- !!ия и фундаменты»;
ного стимул!1 рова!!ня.. Это
Одинокова О. А. - до
прямой долг профко.ма цент кафедры «Строни совета ВОИР. Им нуж- телы!ая ме.ханика»;
!!0
оказывать
по.мощь
Перов Ю. Н.
препо.
тво]зчески.м людям во В1!ед- даватель кафедры «Металре!1!ш изобрете!1И11 и ]5ац_ лоре/ку!цне станки»;
предложени!!.
Большим
Ризаев С. Ю. — ступодспорьем нм была бы де!!т факультета .механи
организация на базе .меха ческой технологии древе.
нических мастерск!1х уча СИ!!ЬГ;
стка (цеха) по изготовле
Саломатии В. Ф, — до
нию опытных образцов,
ВЬ!ПОЛ!!е!!!!ЫХ С ИСПОЛЬЗО. цент кафедры «Металлеванйем изобретений. По рея:у!цие станки»;
Сыркин В. К. — аспи
ра .этот вопрос вынести на
обсу‘/Кде!!не ректората или рант;
совета института.
\о!!!!чев Ю. В. - стар,
Организация ВОИР ну- Н1!!Й преподаватель ка
•л;дается в прнто!{е !!овы\ федры <Те!!логазоснабя;етворческих С!!Л, !!оэтому Н!Ш и ве!!ТИЛЯЦИЯ'>.
комитетам ВЛКСМ, !!рофВ состав рев!!зион!Юй
ко.мам, совету ВОИР !!у. !iO.M!!CCH!! вошли; Л. Н.
я:но при!!ять меры !!о ро Алекса!!Дрова
препода
сту ее рядов. Импульс ро ватель кафедры <Гидрав.
сту ч!!сла студентов, за- лика !1 теплотехш!!са»;
нимающ!1хся изобретатель, Э. Г. Лепкова — бухгалспой и рационализатор тер-кдзначей
профкома;
ской работой, может дать С. И. Конев — и. о. доцен
орга!!изация сорев1!ова!!ия та кафедры «Гидравлика
за присвоение
зва!!ия
теплотехника».
«•Лучший студент-<инобре- и На
заседа!ши
татель*, конкурс !!а луч. !!:ово!‘о первом
состава
совета
шее раци0!!ал!!зато))ское ВОИР его председателем
предло/кеиие студс!!тов, избра!! Георгий Александ.
Давно назрела !!собхо- рович Калита — кандидат
днмость организации в технических наук, -автор
!!аше.м п!!ституте общест 12 изобретений. Он избран
венного института техни. также делегатом на крае
Ч0СКО10 творчества (фа- вую отчетно-выборную кон
!1 \л!>тет методологии тех- ференцию ВОИР.

В

партийном

На пчеред1!0 '!! заседа!!ии
!1'1рТ!!Й!!ОГО КОМ!!ТеТа Гч,|Л!1 утверлгде!!ы ПОСТа!!ОНЛСН!!И П е р в Н Ч !!Ы Х ПарТ!!!'!НЫХ ор!а!!НЗаЦНЙ о !!р!!еме в члс!!ы КПСС Ип!1нь! Ата!!Овой — пре!ю,!авателя факультета элек
тронной техники, канди
датами в члены КПСС—
В, А, Ла!нко — заведую
щего кафедрой «Двига
тели внутре!!него сгора
ния», Сергея Рыбалко —
!!рёподавателя факультета
электрш!ной технш;!!.

Партком
рассмотрел
вопрос о работе телецент
ра, стенной и многотираи!ной печати в инсти
туте. Он от.метил,
что
партийные бюро н коми

комитете

теты ВЛКСМ факульте
тов !!е уделя!от доляшого в!!!!^!ання сте!!иой пе
чати. Факультетские га
зеты выходят от случая
к случаю, их содержа!!ие
!!е соответствует задачам,
которые стоят на повест
ке дня коллективов, не
OTpaHtaioT
Лхизни. Груп
повые газеты боль!не похояш
!ia
праздничные
!!оздравителы!ые открыт!Л!. Они никого !!е заде
вают. потому что !!е содеря«ат никакой ннформа!щи. Партнй1!ый ком!1тет
обязал партбюро принять
меры по регулярно.му вы
пуску стенных газет. Пла
ны работы редколлегий
доляшы быть обсуждены
и прш!яты на заседани
ях бюро. В начале марта
партий!!ый комитет про

ИНСТИТУТА

института
ведет учебу редакторов
стенных газет.
Партко.м утвердил план
работы редакции многотираягной газеты «За инн«е!!ер!!ые кадры» на 1988
год.
« * *
Партком заслушал и
одобрил отчет коммунис
та С. Г. Цупинова, за
ведующего кафедрой «Авто!\!обнльные дороги», о
выполнении уставных обяза!!!!0стен и лично.м учас
тии в перестройке,
*

*

*

На заседании партий
ного ко.митета была заслу!!!ана информация о
ходе выполнения поста
новления <•Итоги внедре
ния НИР в производство
и учебнь!н процесс» от
3 декабря 1986 года.

О ф ициальны й отдел
3 февраля состоялос!!
заседание
рас1!!!!ре!!!Ю!0
ученого совета института.
На нем с докладом о5
итогах оаботы коллективч
•за 1987 год, о перестрой
ке в учеб1!ой !! научно!!
деятельности, задачах в )за !ia 1988 год выступил
ректор института, !!Пофессор В. К. Булгаков.
В обсуящении доклада
приняли участие пред
седатель
студе!!чес,кого
профкома В. М. Овсий,
заведующий
!{афедрой
«Технология
металлов»,
профессор Рн Хосен, де
ка!! и!!женерно экономи
ческого факультета В, Г.
Трунин, декан строитель!!ого факультета В. А.
Кравчук, заведующий ка
федрой «Научный ком
мунизм», профессор Б. В.
Смирнов, заведующий ка
федрой «Металлорежущие

станки» С. И. Клепиков,
завед> ющая
кафедрой
«.архитектура» В. И. Пуч
кова.
В работе расп!ирешюго
совета Н1!ститута принял
участие и выступ!1л на
чальннк управления Мин
вуза РСФСР В. Д. Брат!1Ш!;о. Он ответил !!а мно
гочисленные вопросы участ!!иков заеедан!!я.

Недав!!о
состоялась
встреча коллектива лесоиня£енерного факультета с
представителями ректора
та института. Выступивп!Ий на встрече
ректор
института В. К. Булгаков
высветил проблемы, с которы.ми сталкивается фа
культет. Он отметил, что
1!а кафедрах еще наблю
дается болЬ!!!ая разпород!!остк в матерналыю-тех!!нчес.кой
оснаще!!ности. ТО!!КИХ.

педе!!ия совещаний с прнг:!а!1!е!!ием
заведующих
кафедра.ми, а такнее раз
витием
вычислительной
сети и расшнре!!ием возМОЖ!!ОСТеЙ АСУ
И!!СТ!!тута.
В !!астоящее врел!Я !!ло!!щдь каби!!ета
ректора
>!е !!певы!!!ает требований
CH!iII !!0 каби!!етал! ру
ководителей управле!!ий.
В приемной ректора бу
Рас!!!иреиие ка'!И!1ета
ректора И!1ст!1тута вызва дет размеще!! ученый сек
!!0 необходимость!!! про- ретарь совета института.

ОТВЕТ НА ВОПРОС
В
редакцию, партий
ный комитет, другие об
щественные организации
поступили вопросы, кото
рые можно объединить в
один; «Почему перестраи
вают кабинет ректора?
Для чего это делается?».
На этот вопрос отвеча
ют из ректората:

ЗАКОН О МОЛОДЕЖИ:

Для удобства работы уче!!ого секретаря и счетной
комиссии при проведении
заседаний совета преду
смотрен вход из приел!
!!ой ректора !i зал засе
даний ученого совета.
В кабинете, где рань!!!С размещался помощник
ректора, будут размеще
ны переферийные устрой
ства для АСУ, здесь же
будут работать с вычисл!!тельнькм центром аспи
ранты.

КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?

Р ^а с ш м р и тгь . п р а в о
Комсомольский возраст
!!аступает с 14 лет.
И
где-то в это время чело
век, еще школьник, начи
нает сознавать себя сов
сем взрослым (или почти
взрослы.м). Хочется и и
КИ1!0 пойти, !! !!а ДИСКОтеке потан!щвать, !i в!!
диотеку !!осетить,
забе
жать в к‘афе-мороясе!!ое,
приобрести магнитофон...
На все это !!ужны день
ги, и !1С .мал!)!е. Их, увы,
мы берем из родительско
го карма!!а. Да что гово
рить: да'/ке две ко!!ейк!!
комсо.мольских членс!‘их

Ни на одной из них нет
электронно - вычислитель!!ой техники, не вез.де ла
бораторная база соответ
ствует инженерной под
готовке. Факультет дол
жен принять меры
но
расширению связи с про
изводством. На кафедрах
следует создать иун1ный
для плодотворной работы
микроклимат во взаимоот
ношениях. Пока на фа
культете медленно идет
!!ерестройка учебной и науч!!Ой работы.
Затем В. К. Булгаков
ответил на вопросы уча
стников
встречи. В ее
работе принимали участие
и ответили на м!!огочисленные вопросы прорек
тор по учебной
работе
В. В. Шкутко, проректор
по заочному и вечернему
обуче!!ИЮ П. Д. Шляхов,
проректор по АХЧ Ю. У.

взносов мы берем у роди
телей. Это же иждивен
чество продолжается и в
студенческие годы. Осо
бенно туго приходится
тем, у кого со стипендиei'i проблема. Здесь тем
более все надежды только
на сердобольных родите
лей. Моншо, конеч!ю, !!айти работу... Но где найде!нь такую, чтобы 0!!а i!e
!! ущерб занятия.м в инс
титуте была, чтобы вре.МЯ для ее ВЫ!!ОЛ!!С1!ИЯ
было подходящее?
Мы долго обсуждал!!
эти !!р0блемы !1 пришли

н а

т р у д

к выводу, что в проекте
Зако!!а СССР о молоде
жи
была бы правомер
ной такая строка: каждый
комсомолец с 14 лет име
ет право заниматься тру
довой деятельностью
в
свободное от учебы вре
мя. С OTfiii целью 1\!Ы пред-

лп!аем организовать ;в
1ШЖД0М городе бюро по
трудоустройству
студен
тов вузов, уча!цихся тех
никумов и !!!КОЛЬНИКОВ
стар!иих классов (то есть
учащейся молодежи).
Студенты
ЭМ-52.

группы

I Лбитуриент -55 ИрИГЛЯ.111£1вМ у ч и т ь с я И Я ' ДОрОЯСИЫ И ^)Я К уЛ Ь Х С Т
Кадры для строительства дорог и аэродромов'
гражданских объектов. С 1У88 года СПБ 11олучнлс
право утверждения проектноч:метной документации.
С 1968 года силами СПБ паспортизировано 12
тысяч километров автомобильных дорог, обследова
но и испытано 650 мостов, разработана проектно
сметная документация на 432 километра
автомо
бильных дорог.
Высокое качество гтодготовки специалистов на фа
культете обеспечивается высоким научно-педагоги
ческим потенциа.том преподавателей. Свыше
60
процентов преподавателе!! и.меют ученые степени и
звания. За годы работы факультета его учеными по
лучено свыше 200 авторских свидетельс гв на разра
ботку новых строительных, мостостроигельных кон
струкцнй, улучшение свойств местных
дорожно
строительных материалов и технологии строитель
ных процессов»
На факультете создан класс микроЭВМ и персо
нальных компьютеров. На кафедре автомобильных
дорог разработано свыше 100 програм.м
решения
различных инн{енерных задач на ЭВМ.
Под руководством доцентов IQ. С. Глнбовнцкого
и В. В. .Попашука разрабатываются систс.мы авто
матического проектирования автомобильных дорог
и дорожных сооружений.
По программной обеспеченности решения задач
на ЭВМ кафедра «Автомобильные дороги» входит в
тройку лучших по стране.
Интересные фор.мы привлечения студентов к на
учным исследованиям осуществляются на кафедрах
<,Строительные материалы», «Мосты, основания и
фундаменты» и «Охрана труда».
На кафедре «Строительные материалы» под ру
ководством доцента В. И. Судакова в рамках регионалыю}! межвузовской лаборатории студенты по за
казам предщ>нятий peruofia испытывают строитель
ные материалы и разрабатывают щюдложення по их
улучшению.
На касредре «Охрана труда» под
руководство.м
доцента Т. Ci. Титова на базе отечественных и ино
странных газоанализаторов студенты участвуют в
исследовании загазованности городов и поселков,
разрабатывают предельно допустимые нормы вы
броса вредных веществ промышленных предприя
тий в атмосфер!у.
На 1!афед1')е «Мосты, основания и фундаменты»
студенты являются соавторами разработок новых
конструкций пролетных строений, анкерных и демп
фирующих устройств, подтвернщенных авторскими
свидетельствами.
Под руководством доцентов В. И. Кулиша и В. И.
Судакова ведется подготовка аспирантов.
На факультете сложжтись хорошие связи с вы
пускниками, проводятся традиционные футбольные
матчи «Консультант» — «Дипломник» и другие со
ревнования.
Второй год подряд коллектив факультета занима
ет первое место в социалистическом соревновании.
Студенческий коллектив
самостоятельно решает
большинство вопросов организации труда и отдыха.
Обще}киггие факультета неизменно входит в тройку
лучших обще^китнй ХПИ.
Выбирая будущую
профессию, сегодняшний
школьнш! может достаточно надежно опереться на
информацию о специальностях доронгного факульте
та ХПИ. Мы ждем на фак>'льтет способную моло
дежь, чтобы вместе пройти интересный путь позна
ния сложных, интересных и очень нужных народно.му хозяйству Дальнего Востока специальностей.

Создаияе оптимальной социальной структуры го
родов, поселков, сел немыслимо без строительства
сети благоустроеннь1х автомобильных*дорог.
Как
много неудобств жителям сел и поселков Дальнего
Востока доставляют бездорожье или плохое состоя
ние проезжей части.
Плотность автомобильных дорог в Хабаровском
и Приморском краях составляет около
тридцати
процентов от средней по РСФСР, а в Амурской об
ласти всего 10 процентов. Для средней обесаеченпости автомобильными дорогами на территории Ха
баровского и Приморского краев, Амурской, Кам
чатской и Сахалинской об ластей необходимо до 2000
года построить свыше 40 тысяч километров автомо
бильных дорог. Чтобы представить масштабы этих
работ, достаточно сказать, что одно дорожноч:троительное управление способно построить в год 2 0 —
2о километров автомобильной дороги с усовершен
ствованным
покрытием.

I

OrpoMitbie темпы дopoж^югo строительства в ре
гионе ставят перед дорожными организациями слонтные iiayHHo ■ техничеагне задачи. В первую оче
редь. это повышение качества строительства, улуч
шение транспортно - эксплуатационных показате
лен дорог, снижение стоимости за счет применения
.мостнь.'х дорожно-строительных материалов.
В обиходе сложился стереотип простоты дорожно
го дела, и ■недоста'П1и качества зачастую объясня
ются только низкой квалификацией строителей доро1'. В действительности дело обстоит значитс.тьно
с.'южнее. Авто.мобильиая дорога — это
линейное
сооружение, наиболее сильно подверясенное вoздeiiствию лрнродно-климатичеоких факторов. В суро
вых условиях Дальнего Востока они вызьшают про
мерзание земляного полотна и его пучение, приво
дят к морозобойным трещинам ас({)альтобетонных
нокрыгий.
Большие затруднения лрн эксплуатации автомо
бильных дорог вызывают .муссонные паводки, снеж
ные заносы, наледи, многолетняя мерзлота. Пра
вильный учет сложных природно-климатических ус
ловий при проектировании автомобильных
дорог
Дальнего Востока возмозкен только на базе всесто
ронней инженерной подготовки, которую осущест
вляет
дорожньй) факультет ХПИ,
На факультете много внн.маиия уделяется улуч
шению качества подготовки специалистов. Широкое
распространение получили различные фор.мы ин
теграции иаугаз и производства. Все специалисты го
товятся по заказам дорожных и других организаций.
Нуншо отметить, что заявки на подготовку специалйстов-дорожников, мостовиков и ПСК поступают
практически от всех дорожно-строительнЫх органи
заций, проектно-изыокательсжих институтов, горисполко.мов, ГАИ и других организаций, связанных с
инженерным обустройством, вертикальной плани
ровной, линейными изысканиями, проектировани
ем и строительством объектов.
Для подготовки специалистов проектных органи
заций студенты переводятся на
индивидуальный
план учебы. Часть учебного времени они проводят
в степах проектных институтов, выполняют реаль
ные курсовые п дипломные проекты, начиная с чет
вертого ку1)са, зачисляются в штат организации по
месту будущего распределения.
Все студенты участвуют в проектно-изыскатель
ской работе студезгческого проектного бюро инсти
тута. СПБ иисгатута фунзецнонирует, в основном,
на базе кафедр доронсного факультета. Студенты са
ми проводят изыскания и составляют проектно-смет
ную документацию транспортных и промышленно

А. ЯРМОЛИНСКИЙ, декан дорожного факуль
тета, доцент.

Есть место для творчества
Кафедра «Охрана тр.\',да» общеинженерная. Вот
почему с ее преподавате
лями знакомы все выпус!»никн нашего института:
они изучают дисципл^гны
«Охрана труда» и «Со
ветское право», а также
«Охрана
окружающе!!
среды» и другие. Кафел

ра имеет высокий науч
ный поте!!циал.
.Здесь
разотают шесть
доцен
тов и кандидатов наук,
три старших преподава
теля и два преподавате
ля. Это дает возможность
привлекать большое чис
ло студентов к учебноисследовательской рабо

те (до 460 студентов
езкегодно).
Студенты проводят пас
портизацию учебных, вспо
могательных и научных
аудиторий кафедр и дру
гих подразделений инсти
тута, дают оценку усло
виям труда, приобретают
навыки
исследователь
ской работы. Их можно
увидеть и на улицах Хаба)ювска, где они исследучот уровеш. шума и за
газованности.
На кафедре
действу
ет студенческое проект
но-технологическое бюро,
в ifOTopoM енсегодно ра
ботает до 30 студентов.
Они заняты исследовани
ями условш! тру'да на
пром.ышлеппых предприя
тиях города и края.
Кафедга ведет боль
шой о'гьем ,хоздогопо;з|!ык
работ (170— 190 тысяч
1зуилсй езкегодно). И.мссТ'-и тснлсицизт к упелнчепик! объема работ. Для
п р о п е д п ш п более глуиоьич t'a.i .пых нсследоваи 'й г,о?;;уха рабочей зо
ны, сог.таиа газовых слзссо.. fir.'i i афедре созда!!а

'i-V'il ГОТИП

ХРОМОТ' -

графин, в которой рабо
тают научные работники
кафедры и студенты, за
нимающиеся в СНО. К
работе по хоздоговору
привлекается до 70 сту
дентов ежегодно.
Результаты
исследо
вательской работы сту
дентов заслушиваются и
анализируются на науч
но-технической
1!Онференции, оформляются ра
боты на зональный и
республиканский койку р
сы, а также издаются
научные статьи препода
вателей в соавторстве со
студентами.
Хорошее осианщиие i<
HOCTOBiriioe пополненli'C ла
боратории научным оборудование.м дает возмож
ность расширять нсследовате.'н.скую работу с
привлечением студентов
третьих-пятых курсов.
М. КОФАНОВ,
заведующий кафед
рой «Охраны труда»,
дэцент.
На сшшке в лаб' раторин ьа(1зед1зы
^ Охрана
груда> проводятся важ
ные
научные работы.
Фото Й. Потехшюн.

ДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ
ХАБАРОВСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА ГОТОВИТ
ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕИ ПО СПЕЦИАЛЬ
НОСТЯМ:

Среди наиболее важных объектов
двенадцатой пятилет!.и наряду
со строительством
про
мышленных н граждан
ских зданий, нефте- и га
зопроводов. гидроэлектростазщий, особое место

занимает сооружение автомобильных дорог. Действительно, любое стро
ительство, любое
про
мышленное или сельснохозяйственное производ
ство немыслимо без их
развитой сети. Транспорт-

инженерной мысли

тационная надежность ав
тодорожных мостов — те.
сно связаны с нуждами
мостостроительной инду
стрии страны, региона и
края.
К научной работе ши
роко привлекаются сту
денты, особенно старишх
■курсов. Кафедра практи
кует в соответствии с за
просами производства пе
ревод студентов на инди
видуальный график обу.
чения, организацию практш» на передовых пред
приятиях страны, сквоз
ную ко.мпьютерную под.
готовку будущих специа
листов.
Всех, кто желает при
обрести трудную, но ув
лекательную и романти.
ческую профессию ишке«еров-строиделей мостов
и тоннелей, мы приглаша
ем на дорожный фак.уль,
тет Хабарова{ого поли
технического института на
специальность <Мосты ti
транспортные тоннели».

ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОН
СТРУКЦИИ.
Заканчивается послед
ний месяц зимы. Впере
ди весна с ее повседнев
ными заботами. А науч
ные сотрудники и сту
денты, занимающиеся в
студенческом проектном
бюро, уже мечтают о ле
те. Где ньшче проляжет
маршрут их будущей ра
боты по обследованию
дорог Дальнего Востока?

Сегодня миллионы ли>.
дей заняты строительст
вом и нашли свое призва
ние в этой сфере деятель
ности человека. Ведь стро.
ительство касается всех
отраслей и каждого чело
века на земле. Само стро
ительство бывает про
мышленным, гражданским,
транспортным, гидротех.
ническим, сельскохозяй
ственным, дорожным и
т. д. Все эти виды строи
тельства основаны на соб
ственной базе стройннду.
стрин.

Содержание труда стро
ителя изменяется. Основ
ные стро1ггельные процес
сы сегодня стараются ор.
ганизовать на заводах
стройиндустрии, а не на
стройплощадках.
В связи с этим, главlioii фигурой в строитель
стве становится низкенсрстронтель-технолог. кото
рый вооружен са-\той со
временной те.хпи1сой, тех
нологией, ]!аботаст на
мощных
предприятиях
строзпельной индустрии.
Эти п]юдпрпяти.ч постав
ляют i.a строительные
I..I 1ца„|-и сь)!>. продук
цию п п 1Де готовых пане..011 или блоков, укомплсштонанм1)!х ПГСЛ1
начиная
от элоктронроводк'г и сап-

Мост
спортных и гидротехниче.
смих сооружений в стенах
проектных и научно-ис
следовательских институ
тов. В Иркутском и Х'абаровско.м филиалах- ГипродорНИИ. в институтах
Аэроп)Х)ект, Гипроводхоз,
в производственных
уп
равлениях Автодоррв, в
подразделениях объединения «Автомост», в снеге,
мах городского коммуналького хозяйства — вот далено не полный перечень
областей, где нашли применение своим знаниям и
творчески.м силам вынус»:.
ники специальности «Мосты и транспортные тонне
ли».
Достойно представлял
нашу нн/кенерную мысль
выпускшш дорожного фа
культета 1970 года Иван
Иванович Ефремов, кото,
рый в составе группы советских экспертов в тече
ние трех лет помогал вос
станавливать мосты в бо
рющейся с бандами контр
революционеров Алголе.

Дом
технического оборудова.
ния, и кончая отделкой,
встроенной мебелью, паркетными полами, ключом
от входной двери.
На Дальнем Востоке и
в Восточной Сибири подготовка ннзкенеров-строн,
телей-технологов спецнальносш ПСК — «Произвол,
ство строительных изде
лий и конструкций» —
начата впервые в 1983
году в -Хабаровском политех'н!!чесно.м институте.
С тех пор п)х»шло пять
лет, н в это.м году кафед
ра «Ст(Н)итсльные мате,
риалы» дает путевку в
жизнь своему первому вы
пуску, и ее пито.мцы нач
нут свою трудовую био
графию на предприятиях
строй ИР!ДуСТр!Ш городов
Хабаровска. Комсо.моль.
ска-на-.Амуре, в Приморье,
на Са.халине. и Камчатке.
Их ждет работа в иссле
довательских, KOHQTpy'K.
торских, эиспертн!»$: и
1юптролирующих ojii ани.'заци.чх строительства, в
rOCIlpHCMIiC, ]П'КГЖОДСТВ I
нрои.'.водством па заводах,
работ:: в лабо),атори*!Х,
нельзя .-.абывать. что

ная сеть и индустриаль
ная мощь страны связа
ны прочно и постоянно.
Курс партии на интенси
фикацию общественного
производства
вызывает
необходимость создания в
стране хорошо развитой
сети благоустроенных ав
томобильных дорог. В
XII пятилетке только в
РСФСР Судет построено
54 тыс. IC.M. авто.мобильных дорог с твердым по
крытием .
Авто.мобильная дорога
— эхо колшлекс c.Touiных и дорогостоящих ин
женерных
сооружении,
без которых не .может
работать
автотранспорт,
перевозящий в настоящее
вре,мя более 60 процен
тов грузов страны. Удель
ный вес автотранспорта
л транспортной сети с
кан:дым годо.м играет все
большую роль. А'ВТОМО( ильные дороги оснаща
ются заправочными пунк
тами, станция.ми техни
ческого обслуживания, реМ0НТ1НЫМИ масте}х:кими,
гостиницами, !ге.мпиш'ами

линал1 . В настоящее вре
мя при проектировании
дорог и дорожных соору
жений широко исполь
зуют электронно-вычисли
тельные машины. Изыс
каниями и прюектированием дорог занимаются
специальные институты,
которые
расположен^
только в крупных горо
дах страны: Хабаровске,
Иркутске, Новосибирске,
Свердловске, Москве, Ки
еве, Ленинграде.
Строительство
автоМОб!!ЛЬНЫХ
дорог
ОСуществляют дорожно-стро
ительные управления, ба
зирующиеся в областных
или краевых
центрах.
Оно ведется индустриаль
ным методом, сущность
которого за 1слючается в
широком
jipHMeHeHHTi
ко.мплексной механизации
и авто.матизации дорожно - строительных работ.
Инженер-строитель ав
томобильных дорог
во
время обучения в инсти
туте получает хорошую
инженерно - экономичес
кую подготовку а облас-

МОСТЫ
И
ТРАН
СПОРТНЫЕ ТОННЕЛИ;

С 1971 го-да наш инсти
тут готовит для народного
хозяйства страны инженеров-строителей мостов и
тон)нелей.
Вьшускники
этой редкой и уникальной
специальности, а их свы
ше 300. работают в са
мых различных уголках
нашей необъятной Роди
ны. Они строят мост че.
рез Волгу в Ульяновске,
возводггг различные ис
кусственные сооружения
на нефтяном Севере стра
ны — в Уренгое, Сургуте.
Повсюду, Куда бы ни закинхла судьба или требо.
вания времени, успешно
трудятся выпускники-стро
ители мостов и тоннелей.
Ншм, коллективу кафедры,
особенно приятно получать
от них письма со своими
проблемами и успехами.
Не забывают они нас и
бывая в Хабаровске.
Но наши выпускники не
толико строят и эксплуа
тируют мосты и тоннели.
Не .менее успешно тру
дятся они на поприще
изыскателей новых трасс
дорог н мостовых перехо
дов, проектировщиков са
мых разнообразных тран-

Остродефицитная специальность
н т. д. Все эти сооруже
ния должны уметь проек
тировать и строить инженерыютронтели
авто
мобильных дорог и аэрод
ромов.
Дорожные работы на
чинаются с изысканий
трассы.
Изыскательская
партия на местности на
мечает
положение оси
дороги так, чтобы она
соединяла
намеченные
пункты наилучшим
пу
тем. а стоимость строи
тельства и перевозок по
пей грузов была наи.меньшен.
После окончания изыскател 1.ных работ насту
пает ответственный этап
— проектирование, ко
торое оканчивается раз
работкой
технического
проекта на строительство
дороги. П 1ТИ проектирова
нии дорог и других ин
женерных
сооружений
нунхны хорошие знания
по высшей мате.матнке,
вычислительной технике,
сопротивлению материа
лов, строительной механшее I! другим дисцип-

СТРОИТЕЛЬСТВО АВ
ТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
И АЭРОДРОМОВ;

Автору этих строк в
свое время выпала честь
представлять советскую
высшую школу в одной
из развивающихся стран
Африки — Гвинейской
республике. В течение
почти четырех лет в со
ставе группы советских
преподавателей он учил
гвинейских студентов пре
ектировать и строить мо.
сты.
Когда говоришь о мостах, этол1 чуде инженерной мысли, невольно при
ходят на память слова
великого нашего поэта
А. G. Пушкина «...мосты
чугунные чрез воды шаг
нут широкою дугой, раздвинем горы, под водой
пророем дерзостные своды...».
Большие перспективы
открьшаются перед мостocтpoнтeляJ^lн на блняюй.
шие годы. Принято нравнтсльственное
[хзшение
строить мост че]юз бухту
«Золотой Рог» во Влади
востоке. Это будет уни

кальнейшее сооружение.
Его высота (более 60 мет.
ров) позволит свободно
пропускать океанские су
да, в настоящее время
решается вопрос о выбо
ре окончательной системы
моста — висячий или ван
тово-балочный. Уникаль
ность моста состоит в том,
что таких автодорожных
мостовых переходов в нашей"стране еще не соору
жалось. Вот где смогут
получить богатейшую пра
ктику 'студенггы нашего
факультегга.
Не менее интересными
будут работы по реконст
рукции железнодорожного
моста через Амур у Ха
баровска. Предполагается,
что после {деконструкции
мост станет совмещенным,
двухъярусными будет про
пускать как автомобиль,
ный, так и железнодорож
ный т]жнспорт. На реконелзукцию моста уйдет не
один год. и здесь тоже
открываются возможности
для прилояшняя сил сту

дентов и выпускников спе,
циальности «Мосты и
транспортные тоинели»|.
Ответственной за вы
пуск инженершч:троителей мостов и тоннелей яв
ляется кафедра «Мосты,
основания и фундаменты»
— одна из старейших в
институте, с богатыми на*
учнымп традициями. На
кафедре, коллектив ко
торой целиком состоит из
|ВЫПуч)кни«ов института
разных лет, под научным
руководство.м
ветерана
института д о ц е н т а
В, И. ”К у л и ш а, соз
дана
и успешно рабо
тает целая школа моло.
дых и талантливых уче
ных. Половина сотрудни
ков — кандидаты техни
ческих наук, успешно ра.
ботают над дкссертация.ми .молодые преподавате
ли, открыта очная аспи
рантура. Основные проб,
лемы — использование"
ко.мпозиционных материа
лов в конструктивных
фор.мах мостов, эксплуа

технолога не построить
особое внимание уделяется сфере строи'гельства
после визита М. С. Горбачева на Дальний Восток. Генеральный секретарь ЦК КПСС специально выделил стройиндустрию. как основу преобра.
зования всего региона. И

Абитур иент-88

ничего, что заводы и
предприятия, на которых
трудятся ииженеры-строители-технологи, располо,
жены в крупных городах:
продукция заводов дости
гает самых отдаленных
уголков Дальнего Восто
ка; и этим технологи из.

меняют облик городов и
поселков, несут людям
тепло и счастье человече
ского жилья, просторные
цеха больших и малых
производств, «онструкции
для мостов и дорог, шахт
и причалов, аэропортов и
вокзалов.
Инженеры - строителитехиологи имеют лшого
льгот: высокие заработки,
прекоасные условия тру.
да, городская работа, от
сутствие
командировок.
Практически все предприя
тия имеют базы отдыха,
дома культуры, медпунк
ты, торговое обслужива.
нне; иенлье здесь пред
ставляется
значительно
быстрее, чем в других оргашгзациях, что также ва
жно для молодой семьи.
Кафедра «Строитель,
ные .материалы» уделяет
большое внимание качест
ву подготовки специалис
тов. Впервые для студен
тов старших курсов вве.
ден день исследователь
ской работы, что позволя
ет заняться творчеством;
исследовать понравившу
юся пробле:му, написать
' Ti'.Tbio. подать ..аявку на

А. ПОРЕЧИН.
зав. кафедрой «Мос
ты, основания и фун
даменты», выпускник
196 4 года.

изобретение, ведь глав,
ный принцип обучения на
нашей специальности —
творчество. Для этого у
нас создано студенческое
проектное бюро, где за
нимаются -40 студентов
разных ку{х:ов.
На 6a:ie специальности
ПСК и кафедры Минвуз
РСФСР открыл единст
венную в институте ре
гиональную научно-исследовательокую
лаборато
рию, которая работает по
заказам предприятий и
организаций Дальнего Во
стока. Многие «новинки»
проходят апробацию на Ха
баровском опытно-экспе
риментальном заводе »мостовых
железобетонных
конструкций.
В короткой заметке
нельзя рассказать все о
специальности инженерастронтеля-технолога
по
производству строитель
ных конструкций, поэто
му коллектив кафедры
приглашает всех будущих
абитуриентов в аудиторию
110-це!!тр ежедневно с 14
часов (телефон 35-83-33),
Преподаватели кафедры
будут рады побеседовать
с Ьами. В. СУДАКОВ,
заведующий кафедрой
«Строительные мате
риалы».

ров, имеет тесную связь
производством и науч
но-исследовательскими ин
ститутами. Дорожный фа
культет располагает сов
ременным
вычислитель
ным залом, 'гго позволяет
учить студентов разрабатьшать п^грамм ы инже
нерных задач на ЭВМ и
работать в качестве опе
раторов ЭВМ.
При кафедре
«Авто
мобильные дороги» дол
гие годы успешно рабо
тает на хоздоговоряых
началах студенческое проeiKTHoe
бюро. Студенты,
работая в СПБ, получа
ют, кроме стипендии, заГ-аботную плату и на
практике закрепляют по
лученные теоретические
знания, а также пробу
ют свои силы в научноисследовательской рабо
те. От внедрения разра
боток СПБ дорожные ор
ганизации ежегодно по
лучают экономический эф(реьт около 200 тыс. руб.
С

ти
строительства. Это
обусловливает
большой
спрос различных минис
терств и ведомств на
выпускников
дорожного
факультета и делает спе
циальность «Строительст
во автомобильных дорог
и аэродромов»
остроде
фицитной. Наши выпуск
ники У с п е ш н о
ра
ботают
не
только
на проектировании и стро
ительстве
автомобиль
ных дорог, но и в науч
но-исследовательских ин
ститутах, на строительст
ве аэродромов, речных и
морских портов,
набе
режных,
оросительных
систем и водохранилищ,
гидроапежтростанций, под
земных сооружений
и
т. д.
Выпускающая
1{афедра «Автомобильные до
роги» является ведущей
в институте по реэультаТ1ШНОСТН
научно-иссле
довательских работ, ве
дет целенаправленную ра
боту по совершенствова
нию ПОДГОТОВКИ HHHceiie-

С. ЦУПИКОВ,
зав. кафедрой «Авто
мобильные дороги»
к. I. и., доцевт.

К ^ р О С О О О р А

Наше пожелание проч
тете правильно, заполнив
первыми буквами
слов
клеточки с цифрами в
окружности по часовой
ст]^лке.
В окружности по часо
вой стрелке;

1. Игра, где каждый
гремит своими костями.
2. Состояние студента
перед экзаменом, при ко
тором его что-то бьет.
3. Озверевший любитель
природы. 4, Одно из
средств доставки инфор
мации на дом. 5. Лите
ратурный герой с визит
ной карточкой: «Лед тро
нулся, господа присяжные
заседатели!». 6. Первона
чальный вид Буратнно. 7.
Английский писатель, ав
тор романа «Дипломат».
8. Заменнтельница
но
сового платка по части
осушения слез. 9. Море,
к которому в любое вре
мя стремятся две Дарьи.
10. Любимый сезон Ал
лы Пугачевой (песен.).
11. Человек, которому за
лезть на диван было лег
че, че.м слезть с него (ли

тер.). 12. Столб на доpoie истории. 13, Сту
дент - сверхсрочник. 14.
Специалист, который при
помощи «бабок»
может
делать чудеса.
По горизонтали;

16— 18. БутерГфод. 18.
Спасательный круг уто
пающего в море знаний.
20. Снежное вре.мя го
да. 22. Подкладка
ов
чинного полушубка. 24,
Один из
«бесовского»
племени. 25. То, без че
го не может обойтись ни
одно цир!совое представ
ление, 26. Что-то вязкое
на «потолке» для ныряльщшш. 27
Сдавленный
круг.
По вертикали:

17. То, к чему стре
мится спортсмен.
19.
Болтливый человек. 20.
Добыча, ради которой
студент идет даже на
лекцию. 21. Табачное из
делие, помогающее ско
ротать не только долгий
путь, но и жизнь. 22.
Крик
моды,
который
аукнулся. 23. Дьяволь
ская улыбка.
ОТВЕТЫ
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На страже мира и безопасности Родины

ГЖ^ГУЖЕННЫМ©иJ1А
Может сказать:
„Делай, как я“!
СТУДЕНТ СЕРГЕИ

ШльиГ'Им авторитетом
»1 уважением у преподава
телей военной кафедры и
у своих товарищей поль
зуется командир учебно
го взвода ААХ-51 Сергей
Карев. За его
плечами
служба в Советской Ар
мии. Начинал он ее кур
сантом учебного подраз
деления. потом был команДИ1ЮМ танка.
В звании
старшего
сержанта, в
долнсности старшины тан
ковой учебной роты уво
лился в запас. Получен
ные знания Сергей с удо
вольствием передает сво
им
подчиненным. Его
взвод по всем дисципли
нам имеет хорошие резулотаты.
Иметь хорошие резуль
таты в учебе подчиненным
С. Карева помогает, пре
жде всего, его умение под
нимать активность
сту
дентов,
заинтересовать
нх. добиваться от каждо
го отдачи.

КАРЕВ

На какую бы тему ни
проводил командир взво
да беседу, цель он всег
да преследует одну, кре
пить воинскую дисципли
ну, узы
товарищества,
воспитывать подчиненных
в духе требований воин
ских уставов.
Еще следовало бы от
метить, что студент С.
Карев всегда подтянут,
'опрятен,
исполнителен.
Он считает, что коман
дир в боевой и политиче
ской подготовке должен
быть на голову вьипе сво
их подчиненных, чтобы в
любое время
сказать;
«Делай, как я».
Готовясь
достойно
встретить 70-летие Воору
женных Сил СССР, взвод
ААХ-51 взял обязательст
во стать отличным.
В. БЕИДЕРМАН,

старший преподава
тель военной кафед
ры.

ИСТОРИИ НЕМЕРКНУЩИЕ

Вся героическая исто
рия Советских Вооружен
ных Сил подтверждает
неизменность их высоко
го предназначения — за
щищать
социалистичес
кое
Отечество. Они нн
на кого не нападали
в
прошлом, не собираются
делать этого и
впредь.
Все войны, которые прищлось вести Советскому
государству, были навяза
ны ему. И велись они в
целях отражения нападе1ШЯ и разгрома агрессо
ра.
Под руководством ле
нинской партии наша ар
мия нанесла решительное
поражение
внутренней
контрреволюции и иност
ранной военной ‘интервен
ции ,в годы гражданской
войны. Она внесла реша
ющий вклад в
разгром
фашистской Германии, ее
сателлитов л милитарист
ской Японии, предстала в
глазах всего прогрессив
ного человечества как ард1ия-освободительница.
Лэтный состав сегод
няшних Вооруженных Сил
характеризуют такие ка
чества, как беспредельная
преданность делу ленин
Коллектив цикла по
подготовке офицеров-танкистов, выполняя реше
ния XXVII съезда КПСС,
требование партии по пе
рестройке учебного про
цесса в высшей школе,
активно включился в со
циалистическое соревно
вание за достойную встре
чу 70-летия Вооружен
ных Слл СССР.

Одну из главных задач
в этом плане коммунисты
цикла видят в совершенст
вовании учебно - матери
альной базы занятий!. В
настоящее время почти
все аудитории цикла сойтветствуют требованиям
программы обз^ения и по
зволяют на высоком уров
не проводить занятия и
готовить офицеров запаса
танковых войск.
Усилиями
преподава
телей подполковника Б. И.
Беспалова и майора С. А.
Симакина создается но
вая аудитория для вы
полнения
практических
заданий по электроспец-

СТРОКИ------------------------------------------------

же 20-е годы были созда
ны и другие произведе
ния о революции II rpaiKданской войне на Дальие.м Восток'е от южных до
северных его широт. Это,
в частности, шшги
В.
Иванова
«Партизаны»
(1921). М. Приморского
«У
Тихого
океана»
(1928), В. Тан-Богораза
«Союз молодых» (1928).
История партизанского
отряда . стала оптимисти
ческой историей о непо
бедимости народной рево
люции, Из тех лет при
шли к на.м шахтер Моро
зов, ирозваииый Мороз
ной, партизанский ко.мапдир Левнпсои его замес
титель девятиадцатнлетimii Бакланов, взводный,
в недавнем пастух Мете
лица, медицинская сестра
Варя. — у к'аждого своя
судьба, спой голос, «Бла
годаря стойкости таких
людей, — писал А. Фаде
ев, — у читателя романа
и после )зазгром51 отряда

максимальное приближе
ние учебы к боевой обста
новке, решительное иско
ренение упрощений и по
слаблений. На всех заня
тиях и учениях
личный
состав должен соверпюнствовать свою боевую вы
учку - приобретать твер
дые навыки применения
оружия, использование его
ударных, огневых и ма
невренных ВОЗМОЖНОСТС!!,
у.мение искусно действо
вать на поле боя, в
са
мых сложных условиях и
критических
ситуациях.
Необходимым услови
ем перестройки является
действенная
партийчоиолптическая работа. Се
годня и в ней происходят
перемены. Они направле
ны на то, чтобы
обно
вить, привести в соответ
ствие
с требованиями
партии ее
содержание,
формы и методы.
Сегодня Вооруженные
Силы СССР располагают
все.л! пеобходи.мым для ус
пешного выполнения воз
ложенных на них задач.
«От имени Политбюро и
Совета Обороны твердо
заявляю,
— сказал на
июньском ;1987 г. I Пле

нуме Ц К КПСС м
с.
Горбачев. — ни в партии,
ни в народе не должно
быть сомнений в способ
ности Вооруженных Слл
СССР защитить страну».
Как и повсюду в с "ра
не, в армии и на флоге
продолжается
процесс
перестройки,
совершен
ствования всех сторон их
;кизни и
деятельности.
Улучшается
качество
1ЮД1бтовки войск, ук;репляются организованность
и дисциплина, повышаетС.1 боевая готовность ча^
CTeii.

Вместе с воинами ар
мии и флота хорошими
псказателями .по военной
подготовк'е встречают 70летне Вооруженных Сил.
СССР студенты, занима
ющиеся на -военной ка
федре. Среди них коман
диры взводов С. Шесто
палов (АД-63), В. Крьгснн (СДМ-41), С. Карев
(ААХ-51), Е.
Гончаров
(ПГС-61), студенты
Э.
Файзулин (МТ-41), А. Ку
ликов (МТ-51), В. Прива
лов (ТМ-41), Г. Ананолов
(СДМ-63, Б, Коноваленко
(МЛ 61), Р.
Б удников
(Л А .\51).

оборудованию тайка. Она
будет насыщена средства
ми диагностики, электроизмерительньши
прибо
рами' оборудованием и
тезшологическон
осмасг
кой. Оборудование новой
аудитории позволит
ис
следовать
боевые воз
можности систем противоато.чной защиты и про
тивопожарного оборудо

Что нужно для победы

За власть Советов
на Д а л ь н е м В о с т о к е
70-.'1ЕТИЮ УСТ.АНОВ.ПЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ ПОСВЯЩЕН.А
ВЫСТАВКА,
ОФОРМ
ЛЕННАЯ НА АБОНЕ
МЕНТЕ ХУДОЖЕСТВЕН
НОЙ ЛИТЕР.АТУРЫ.
Героическая страница
борьбы за власть Советов
на Дальнем Востоке отраясёиа в советскш! лите
ратуре масштабно, ярь'о,
убе,1ителыю.
В 20-е годы но горя
чим следам событиГ! ро
дились произведения, ко
торым суждено
было
стать классическими —
]10,мап А. Фадеева «Раз1'ром» и повесть Вс. Ива
нова «Бронепоезд
1-'(—
69». По существу,
всю
свою
ишзиь .\. Фадеев
работал над романом-эпоiieeii
<;•Последний
из
удэге», иосвящешюй борь
бе за власть Советов в
Приморье. В 1928 году
наиочатаи ро.лши В. Ки
на - По ту сторону». В те

ской партии, советскому
народу, сознательная во
инская дисциплина, горя
чий патриотизм и интернационалнз.м.
Советские
ВОИ1Ш достойно продолжа
ют традиции беззаветного
слу^кения Родине. Они
проявляют л1улсество и ге
роизм при оказании помо
щи в защите революцион
ных завоеваний
афган
скому народу. Отважно
действовали воины
при
ликвидации последствиГ!
аварии на Чернобыльскш'!
АЭС, стихийных
бедст
вий.
В условиях, когда уси
ливается
агрессивность
империализма, возраста
ют
темпы
развития
средств и способов воору
женной борьбы, военного
дела в ?^eлpм, предъявля
ются более высокие, по
сравнению с
прошлыл!,
требования к Вооружен
ным Силам, и их -постоян
ной боевой готовности.
Смысл перестройки ^
в подготовке войск и сил
флота состоит в том, что
бы усилить практическую
направленность обучения
частей и кораблей. Ключ
к решению этой задачи —

вания современного танка,
практически убедиться в
высокой
боевой эффек
тивности приборов иочно
го видения,
приобрести
практические навыки в
обнаружении и устране
нии отказов систем элек
трооборудования по име
ющимся алгоритмам.
Все это позволит более
качественно решать зада
чи обучения, на деле осу
ществлять
принцип
«учить то.му, что необхо
димо для по^ды », прово
дить занятия интересно,
с высокой активностью
студентов.
В. ПЕТРОВ.

и

остается сознание и ощ,\щеиие силы |юволюцин>.
.Художественную пано
раму
борьбы за власть
Советов на Дальпел! Вос
ток'е дополняет
повесть
«Таежная быль» писателя
Степана Шилова. Старый
большевик, он был одним
из организаторов иаптизаиского движения в При
амурье.
председателе.м
Амурского военного областко.ма.
Повесть Николая Яцен
ко «Журавли не знают по
коя» была издана ппепвые и Иркутск'е в 1969
году с подзаголовком «По
весть героических лет»
Она переносит читателя 'в
1918 год
па грозовой
Амур. В центре внимания
автора — повествование
о' беспокойной, полной
тревог судьбе
красного
ко.мандира Бориса Клар
ка,
Повесть Георгия Шеле
ста «Горяч1П1 след>

ь'зволиоваипыи рассказ о
горячел!.
иед|ерк11,ущем
следе революции, который
оставил на дальневосточ
ной земле один из баталь
онов, ставший впоследст
вии полком Красной Арлиш. И здесь в центре
повествования смелые, отваншыо, предаимые рево
люции люди. Среди дей
ствующих
лиц главком
Блюхер и член реввоен
совета ПостышевДалышй Восток... Край
нашенский... Берег .люгучего Союза Советских со
циалистических
Реси\ блик... Здесь, где сража
лись за власть Советов
герои .Александра Фалее
ва и Всеволода Иванова,
Дмитрия Нагишкнна
и
Бориса Машука, Д'люнсн
Кимоикп и Григория Х|'Л•/кера, — 3,'iecb сейчас шу
мит большая и светлая
■жизнь, и новые страницы
героической славы созда
ются сегодня руками дальислосто'шнкоп, людьми ро
мантических и самых буд
ничных профессий, кото
рые становятся героями
новых и новых нронзисдеmiii '.'оп'.'тской лнтературы.
Н. ПЕРВАЯ,
зав. сектором библио
теки.

С хорошими результатами подошел к юбилею Во
оруженных Сил СССР преподаватель военной кас}юдры майор А. Г. Сосницкий. Он член партийного
бюро, .много сил и энергии отдает общественной и
военно - патриотической работе, умело
применяет
принцип партайности в процессе обучения. Его за
нятия отличаются высоким идейным и научно-тео
ретическим урювнем. И это не случайно,
так ка)>'
майор А. Г. Сосницкий постоянно работает над по
вышением своих политических и военных знаний,
отлично зани.мается в вечернем универси^рте марк
сизма-ленинизма, показывает хорошие )зезультаты
в системе командирской подготовки.
Готовясь к занятиям, майор Сооиицкин проипка
ет в самую суть вопросов, поэтому на его занятиях
студенты занимаются с большим иитересо.м, ирояп
ляют высокую активность, глубоко познают слоя;
ное вооружение совузе.мешюго танка и секреты ог
нового мастерства.
Майор Сосницкий
опытный воопитатель. В за
крепленных за ии.м н.зводах А.А.Х, ДВС51, ЭАТ 62
высок'ая воииск'ая дисциплина, а стхденты С. В. Ка
рев, В. .А. Бирюков, Ю. В. Стрельников. А. А. Манякин, А. В. Нестеренко и многие другие показы
вают .хорошие результаты по военной подготовке.
В. ТЕРЕЩЕНКО, ст. преподаватель военной
кафедры.

Бюро находок сообщает
Наше бюро — один из
филиалов будущего бюро
добрых услуг — работает
с декабря 1987 года. Мно
гим студентам и препода
вателям института мы по
могли найти
утерянные
вещи. Делается это прос
то: человек находит забы
тую кем-то вещь и прино
сит ее в комитет ВЛКСМ
института, где ее регист
рируют и ждут, когда по
явится забывчивый вла
делец. Человек получает
утерянное.
Правда, пока пе
все
владельцы приходят за
своими веща.ми. Так, еще

в декабре поступили
в
бюро мужские наручные
часы «Командирские», ко
жаные перчатки, шарф,
пакет с норковой шапкой.
В январе в бюро находок
объявились песцовая шап
ка, большая сумка с пос
тельным бельем.
Вещи
ждут своих владельцев,
видимо, и не подозреваю-,
щих об их местонахожде
шш.
Просим вас, владель
цы, появиться в бюро на
ходок.
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