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Состоялось открытое собрание 
коммунистов института. С докла
дом выступил делегат X X IV  
съезда КПСС, второй секретарь 
краевого комитета КПСС И. Ф. 
Клепиков. Иван Федорович сде
лал подробное сообщение об ито
гах работы X X IV  съезда КПСС и 
определил задачи партийной ор
ганизации вуза.

Докладчик подчеркнул, что 
X X IV  съезд КПСС подвел итоги 
многогранной деятельности Ком
мунистической партии и советско
го народа за истекшее пятилетие, 
а также выработал политическую 
линию и научно-обоснованную 
программу на предстоящие годы. 
Съезд убедительно доказал неук
лонно возрастающую мощь мате
риальных и духовных сил нашего 
общества, нерушимое единство и 
сплоченность Коммунистической

пути к коммунизму, в строитель
стве его материально-технической 
базы, укреплении экономической 
и оборонной мощи страны.

Коммунисты института с огром
ным удовлетворением восприняли 
заботу партии и правительства о 
развитии производительных сил 
восточных районов страны и луч
шем использовании природных ре
сурсов Дальнего Востока.

Партийное собрание отметило, 
что в результате организаторской 
и воспитательной работы комму
нистов института за прошедшие 
пять лег достигнуты определен
ные успехи. Повысилась успевае
мость, институт подготовил для 
народного хозяйства Дальнего 
Востока 4519 инженеров.

Кафедры совершенствовали на
учно-исследовательскую работу. 
Объем научных исследований в

социалистические обязательства 
по укреплению материальной ба
зы учебного процесса.

Партийная организация настой
чиво ведет работу по повышению 
боевитости и усилению авангард
ной роли коммунистов, по даль
нейшему развитию внутрипартий
ной демократии и соблюдению 
норм партийной жизни. Усилилось 
влияние партийных организаций 
на решающих участках учебно- 
воспитательной и научной работы, 
богаче по содержанию стала идей
ная жизнь партийной организа
ции, совершенствуются методы и 
формы политической работы сре
ди преподавателей, студентов и 
сотрудников вуза.

Партийное собрание отметило 
также ряд существенных недо
статков в деятельности партийного 
комитета и партийных организа-
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партии, ее огромный авторитет, 
мудрость и последовательность 
внутренней и внешней политики, 
непоколебимую верность марк>- 
ензму-ленинизму и пролетарско
му интернационализму.

Благодаря самоотверженному 
труду рабочего класса, колхозно
го крестьянства, интеллигенции, 
всех трудящихся успешно решены 
политические и социально-эконо
мические задачи, намеченные 
X X III  съездом КПСС, достигнуты 
важные успехи в коммунистиче
ском строительстве и укреплении 
могущества нашей страны. Про
изошло дальнейшее укрепление 
социалистического строя, еще 
сплоченнее стали советский народ 
и Коммунистическая партия.

Собрание единодушно отметило, 
что девятая пятилетка будет важ
ным этапом в последующем дви
жении советского общества по

1970 г. увеличился в три раза 
(против 1966 г.). В течение пя
тилетки выполнено 289 научных 
работ; получен экономический эф
фект 10,5 миллиона рублей. При
чем, если в 1965 г. экономиче
ский эффект от их внедрения в 
производство составил миллион 
рублен, то в 1970 г. народное хо
зяйство получило экономию 4,6 
миллиона рублей.

За последние годы в институте 
проводится большая работа по 
подготовке преподавателей, их вос
питанию. Ежегодно вуз оставляют 
50—60 лучших выпускников, ко
торые обучались по индивидуаль
ным планам. Сейчас в целевой 
аспирантуре занимаются 158 чело
век. Свыше 50 аспирантов — быв
ших студентов института — за
вершили учебу и работают в на
шем институте.

Институт полностью выполнил

цин факультетов. В организатор
ской и идеологической работе с 
преподавателями и студентами 
есть серьезные недостатки и упу
щения, в результате этого еще ос
тается низкой абсолютная успе
ваемость студентов. Только пятая 
часть студентов учится на хоро
шо и отлично. Слабой остается 
подготовка студентов по общена
учным и общетехническим дис
циплинам. Свыше 50 процентов 
всех полученных оценок — удов
летворительные.

Довольно высок еще ежегодный 
отсев студентов (7—8 процентов 
от общего контингента дневного 
отделения; 12— 16 процентов — 
от вечернего и заочного факуль
тетов).

Партийный комитет и партий
ные организации факультетов 
слабо воспитывают коммунистов 
в духе строгого соблюдения требо-

ПЛЕНУМ КОМИТЕТА ВЛКСМ
18 мая состоялся расширенный 

пленум комитета комсомола ин
ститута. Он подвел итоги Всесо
юзного комсомольского собрания. 
Была отмечена хорошая органи
зация 'И деловая обстановка со
браний на механическом, авто
мобильном и других факульте
тах и неудовлетворительное, нс 
на должном уровне проведение 
собрания на дорожном факуль
тете.

По организационному вопросу 
выступил первый секретарь рай
кома ВЛКСМ  А. П. Бодни. За
читав заявление В. Н. Гаврило

ва, он предложил освободить его 
от обязанностей секретаря коми
тета ВЛКСМ в связи с направле
нием в аспирантуру и выдвинул 
кандидатуру В. Кислицина.

Пленум единогласно избрал се
кретарем комитета ВЛКСМ В. Кн- 
елнцнма. члена бюро комитета 
ВЛКСАА, студента А' курса.

Член горкома ВЛКС.Н" Г. Ф. Чу- 
бпч поздравил комсомольскую 
организацию КПП и вручил По
четную грамоту горкома ВЛКСАА 
за успехи в распространении пе
риодической печати.

Г. ТРУСЕНКОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

пиний Программы и Устава 
КПСС, недостаточно настойчиво 
повышается ответственность за по
рученное дело, не изжиты нару
шения некоторыми коммунистами 
партийной дисциплины.

Отдельные партийные организа
ции факультетов глубоко не вни
кают в содержание идеологиче
ской работы, не принимают долж
ных мер к повышению ее эффек
тивности, недостаточно поднима
ют роль комсомольских и проф
союзных организаций в решении 
задач, предъяьляемых жизнью.

В обсуждении доклада И. Ф. 
Клепикова приняли участие про
ректор по научной работе А. И. 
Каминский, декан инженерно-эко
номического факультета А. И. 
Сибирцев, секретарь партийного 
бюро химико-технологического фа
культета В. Н. Лаптев и другие 
товарищи.

В своем постановлении партий
ное собрание единодушно одобри
ло решения X X IV  съезда КПСС, 
политическую линию и практиче
скую деятельность Центрального 
Комитета партии за отчетный пе
риод а также предложения и вы
воды, содержащиеся в Отчетном 
докладе Ц К  КПСС съезду, и обя
зало первичные партийные орга
низации института постоянно ру
ководствоваться ими в своей 
практической работе.

Каждый пункт постановления 
направлен на совершенствование 
научных исследований, учебного 
процесса, воспитание преподава
телей и студентов в свете реше
ний X X IV  съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

Парткому, ректорату, партий-! 
ным бюро факультетов, заведую-; 
щим кафедрами предложено до 
I июня 1971 года завершить раз-J 
работку м утвердить мероприятия 
по пропаганде и реализации ре
шений X X IV  съезда КПСС в учеб
но-воспитательной и научно-иссле
довательской работе.

Партийное собрание заверило 
крайком КПСС, что коммунисты 
и весь коллектив Хабаровского; 
политехнического института при
ложат все силы, знания и опыт 
для претворения в жизнь исторн-\ 
ческих решений X X IV  съезда 
КПСС.

А. П РИХОДЬКО,
зав. отделом партийной жизни.

Краевая
выставка

С 12 по 14 мая в ХабИИЖГе 
проходила выставка студенческих 
научных работ, посвященная 
XXIV съезду КПСС. В ней при
няли участие восемь вузов края, 
представившие 358 работ, в том 
числе ХПИ— 128.

Выставка вызвала значительный 
интерес среди студентов вузов и 
техникумов края и привлекла 
большое количество посетителей. 
За три дня ее посетило свыше 
6 тыс. человек. Она явилась круп
нейшим смотром научных дости
жений студентов: представленное 
числе работ в четыре раза вы
ше, чем на аналогичных смотрах 
прошлых лет.

Высоко оценены работы, выпол
ненные студентами нашего ин
ститута. По решению жюри они 
награждены 23 дипломами и 22 
грамотами крайкома ВЛКСМ. Наи
большее количество наград полу
чили студенческие научные обще
ства механического (8 дипломов, 
5 грамот) и строительного (4 дип
лома, 6 грамот) факультетов.

За глубину научных исследова
ний, активное участие в органи
зации и оформлении краевой вы
ставки ХПИ награжден грамотой 
крайкома ВЛКСМ.

Дипломные работы жюри кон
курса не представляло к преми
рованию. Исключение было сде
лано только для студента авто
мобильного факультета ХПИ Ро
синского, работа которого по ор
ганизации движения автотранс
порта в Индустриальном районе 
имеет весьма большое практиче
ское значение.

Руководство СНО и редакция 
газеты горячо поздравляют сту
дентов, работы которых получили 
высокую оценку смотра, и осо
бенно студентов механического 
факультета Г. Беланчука (СДМ-61), 
Н. Братега, Ю. Кириченко, В. 
Мельникова, А. Тринадцато 
(СДМ-62) и В. Шаповалова (за
очный факультет), студента хими
ко-технологического факультета 
В. Саенко и студента лесоинже
нерного факультета В. Горбачева, 
исследования которых награжде
ны дипломами I степени.

Если х о ч е ш ь  
быть инженером

Н. Н. МИХАЙЛОВ, старший преподаватель 
кафедры строительной механики.

(Продолжение.
Начало в № 16)

ЦЕЛЬ ПОСТАВИТЬ ВЫСО
КУЮ ! Чем выше цель, тем пол
нее мобилизуются силы человека 
на ее достижение. Какая же цель 
ученья в вузе? Стать специали
стом, н\ ясным народному хозяй
ству- беспредельно преданным де
лу строительства коммунизма, во
левым, вдумчивым руководителем 
производства; творческим работ
ником, в совершенстве владею
щим новой техникой, ведущим лю
ден к решению новых задач раз
вития и совершенствования .про
мышленности и техники. Всю пол
ноту жизни ощущает только тот, 
кто творит, наибольшее удовлет
ворение дают творческие дости
жения, создание нового — новых 
научных теорий, новых конструк
ций, новой технологии. Создавать 
новое для того, чтобы родная 
страна скорей достигла изобилия, 
быстрей двигалась вперед по nV- 
ти строительства коммунистиче
ского общества — вот это дейст
вительно высокая цель!

ВОЛЮ ИМЕТЬ Ж Е Л Е ЗН УЮ ! 
Уменье — труд, н труд тяжелый. 
Для того, чтобы с .ним спра
виться, нужна большая воля, а 
воля создается воспитанием и за
каляется преодолением трудно
стей. Воспитание воли — это де
ло самих молодых людей, никто 
за них этого не сделает. Для ус
пеха любого дела нужно ясно 
представлять конечную цель. Но

каждое большое дело состоит из 
ряда этапов. Нужно иметь волю, 
настойчивость, упорство для того, 
чтобы отбросить все мешающее 
достижению цели, при неудаче — 
снова браться за работу, как бы 
трудна она ни казалась, пока 
цель не будет достигнута. Для 
слабовольного человека достаточ
но любого незначительного пово
да, чтобы бросить работу в на
чале, в середине, близко к .концу. 
Упорному труду он предпочтет 
развлечение, найдет причину, по
вод н оправдание для перерыва 
занятий. .Можно ли развивать во
лю, можно ли научиться проти
вопоставлять нерешительному «хо
чется» энергичное «я должен»? 
Ответ одни — да, можно! Сред
ство для этого — самодисципли
на, доведение каждого дела до 
конца в поставленный себе срок. 
Вначале неизбежны срывы: то ре
шение задачи не уложится в на

меченный срок, то не всегда уда
стся преодолеть искушение заме
нить работу развлечением. Но ес
ли молодой человек сознает весь 
вред пассивности, лени, расхля
банности, если он систематически 
будет делать усилия по их по
давлению, — он на верном пути 
к выработке устойчивой самодис
циплины, к закалке воли. Дово
дить начатое дело до конца, по
следовательно выполнять состав
ленный план работ — вот основы 
воспитания воли.

ВЕРИТЬ — ВСЕ ПОБОРЮ! 
Вера в свои силы — одно из ус
ловий успеха каждого труда, в 
том числе к  учения. Уверенность 
в успехе приходит в результате 
■последовательного -решения -ряда 
задач нарастающей трудности. 
Именно так построен учебный 
план вуза: он ведет от одной дис
циплины к другой, более сложной; 
от применения типовых решений

к самостоятельным поискам. По
степенно студент убеждается в 
том, что эти задачи при извест
ном .напряжении сил ему по пле
чу, возникает уверенность в се
бе, вера в себя.

Высокая цель, воля и вера в 
своп силы — основные условия 
успеха, но одних их недостаточ
но, нужно еще уменье, .необходи- 
зю овладеть методикой труда, 
научиться работать лучшим спо
собом, применительно к учению 
в вузе — научиться учиться.

Для того, чтобы стать грамот
ным специалистом, мастером сво
его дела, необходимо учиться всю 
свою жизнь. Знаний, полученных 
в высшей школе, недостаточно, 
чтобы стать творцом нового в ус
ловиях быстрого развития .науки 
и техники. Их будет недостаточ
но даже для того, чтобы по окон
чании вуза стать рядовым спе
циалистом. Пели молодой инженер 
попытается ограничиться знания
ми, полученными в вузе, — он 
быстро отстанет. Высшую техни
ческую школу ежегодно по оди
наковым программам кончает 
много молодых людей, но цен
ность окончивших втузы специа
листов различна. Каждый из них 
хотел бы стать выдающимся ин
женером, и все же некоторые

окажутся простыми исполнителя
ми, механически пользующимися 
заученными приемами; многие — 
хорошими инженерами или науч
ными работниками, каждый из ко
торых даст стране что-то свое; 
некоторые уйдут далеко вперед, 
проложат новые пути в науке н 
технике. Результат во многом 
зависит от того, насколько само
стоятельно научились работать 
они во втузе. Самостоятельная 
работа учит самостоятельному 
мышлению, способствует созданию 
собственных взглядов и мнений. 
Специалист, не научившийся рабо
тать самостоятельно, не воплотит 
возникшие у него идеи в проек
ты и конструкции.

Какими качествами должен об
ладать человек, желающий стать 
современным инженером? Это 
фактические знания, которые он 
приобрел, мастерство, которым он 
обладает, наличие собственной 
точки зрения и постоянное стрем
ление к повышению квалифика
ции. Первейшая задача инженер
ного образования состоит в том, 
чтобы развить .в студенте эта 
качества. Если студент поймет, 
что ему как будущему инженеру 
необходимы эти качества, то эф
фективность обучения значитель
но возрастет.

(Продолжение следует)
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Мы — строители!

Этим все сказано.
Что тут нужно еще говорить?
Мы должны, мы просто обязаны 

Людям радость и счастье дарить. 
Пусть пока на земле еще нет их, 
Наших солнечных городов.
Пусть пока еще только конспекты, 
Только лишь проекты домов...
Мы — строители!
И не хотим мы,
Чтобы Haui город в огне погиб, 
Чтобы сделалось небо дымным,
Чтобы вырос на нем страшный гриб! 
Лучше пусть на земле зажигаются 

В окнах мирные огоньки.
Лишь хорошее пусть сбывается, 
Пусть все будет, как мы хотим!

О. ВЛАСЕНКО, гр. ПГС-73.

Одно из педущнх мест о народ
ном хозяйстве нашей страны за
нимает строительство. Or обще
го количества работающих в от
раслях материального производст
ва и сгр нтсльстве занято более 
десяти процентов рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих. Еше сорок лег назад 
П К  ВЛКСМ  объявил массовый 
призыв молодежи на стройки пер
вых пятилеток. Навечно -пошли 
и историю социалистического стро
ительства трудовые полингп мо
лодых патриотов Родины, соору
жавших Комсомольск-иа-Амурс и 
Магнитку, Днепрогэс н Турк- 
спб. Братск и Рудный. Под не
посредственным руководством и 
при участии В. II. Ленина в пер
вые годы Советской власти были 
составлены основополагающие де
креты об организации строитель
ного дела. Оглядываясь на гигант
скую работу советских строите
лен, мы с гордостью отмечаем 
их трудовые победы.

С первых дней существования 
советского государства капиталь
ное строительство оргаинзовыва- 
л ь на H ino.i. л.цнпл ктпческой

основе. Централизованное руко
водство, плановое выделение го 
сударственных средств, единая 
система управления н контроля 
стали основополагающими факто
рами становления отечественного 
строительного дела.

Величественны темпы строитель
ства в СССР. Ежедневно в стра
не вступает в строй одно-два 
крупных предприятия, сдаются в 
эксплуатацию около 8 тьс. квар
тир. более 1300 индивидуальных 
домов. За последние 10 зет око
ло половины населения страны по
лучило новые квартиры или улуч
шило жилищные условия. К  50- 
летию Советской власти строите
ли рапортовали о создании тыся
чи городов и двух тысяч -посел
ков городского типа. Всему ми
ру известны такие выдающиеся 
сооружения, как Братская и Кра
сноярская ГЭС, Останкинская те
лебашня и Москве н многие дру
гие.

В 19-19 году был создан Совет 
Экономической Взаимопомощи со
циалистических стран. Важную 
роль в сто деятельности играет 
Постоянная Комиссия но строи

тельству. Опыт и достижение со
ветских строителем становятся до
стоянием дружественных стран.

Суров, iiio почетен труд строите
лей. Нелегко в любую погоду ра
ботать в «цехе под открытым не
бом». Но строитель —  важней
шая профессия. Без строителей 
немыслимо было бы существова
ние человеческого общества, со
временной цивилизации. Армия 
советских строителей насчитывает 
ныне около 8 млн. человек.

Вот небольшая часть хроник» 
одного юбилейного года: два аг
регата Красноярского ГЭС, «го
рячий» нефтепровод .Мангышлак 
— Куйбышев, гигантские шахты в 
Донбассе, одиннадцать миллионов 
новоселов в городах, Дворцы 
культуры, кинотеатры и спортив
ные 'комплексы.

Можно с законной гордостью 
сказать, что советские строители 
способны сейчас решать самые 
сложные и трудные задания.

Строителен можно смело на
звать творцами технического про
гресса п самом широком смыс
ле этого понятия. Все. что созда
стся их руками — это не просто

сданные в эксплуатацию объек
ты и предприятия, по и разви
тие соответствующих отраслей 
промышленности, основа техниче
ского прогресса всего народного 
хозяйства.

Труд строителей предшествует 
созданию атомных электростан
ций, металлургических комплексов, 
освоению целинных земель и раз
работке природных богатств 
Крайнего Севера.

И роль строителей трудно оце
нить, ибо все, что сделано и пред
стоит свершить о нашей стране в 
будущем, -в значительной мере 
начинается с труда строителей, 
с их вклада в разлитие экономи
ческого могущества Родины.

Учитывая важность укрепления 
кадров строителей, каше прави
тельство приняло в декабре 1968 
года постановление о повышении 
нм заработной платы. В результа
те выполнения этого постановле
ния повысилась материальная за
интересованность строителен в 
сокращении сроков и улучшении 
качества строительства. По уров
ню оплаты труда строители на
ходится теперь на одном из пер-
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Ты раз умываешь, куда пойти 
учиться. Читаешь объявления о 
приеме документов п институт на 
страницах газет, роешься в спра- 
во пшках для поступающих з ву
зы. Куда понт I, какую выбрать 
дорогу? Нужно счглать серьезный 
шаг. принять первое самостоя
тельное решение Быть может, 
твоя мама видит тебя врачом, 
а папа — офицером, твои школь
ные учтеля утперждают, что пег 
лучше профессии педагога. И в 
самом деле: псе профессии хоро
ши. Но какую же выбрать?

А ты задумывался -когда-ни
будь, почему, например, устой
чиво то или иное сооружение, зда
ние? На него действуют ветер, 
снег, заводские корпуса подвер
гаются воздействию мощной кра
новой нагрузки, грунты уплотня
ются. оседают, а здание стоит. 
Как законструпровать узлы со
пряжения колонны с фермой или 
фундментом или фермы с вли
той покрытия как обеспечить про
странственную жесткость зда
ния’

Проектировать современные 
конструкции, разрзбатывать ори

шпальные планировки жилых и 
общественных здании —  все это 
предстоит осуществить тем, кто 
решил стать инженером-констру к-
тором.

А еще строительный факультет 
-готовит строителей, тех самых 
созидателей, которые воплощают 
смелые проекты архитекторов и 
конструкторов в жизнь, строят 
улицы твоего города и выстрои
ли дом. в котором ты живешь, 
институт, п который ты хочешь 
поступить.

Ты ду маешь, так просто вы
строить пусть самое малое зда
ние? Это нс выточить какую-то 
деталь н даже не построить ста
нок или автомобиль. Это шире, 
интереснее и труднее. На пред
приятиях только готовая продук
ция вывозится за их пределы. А 
рабочие, станки, оборудование ос
таются на месте. На строитель
стве готовая продукция — это 
coops жсиие. здание, те конструк
ции. которым мы своими руками 
придаем устойчивость, монолит
ность, а движемся мы, строителя, 
движутся механизмы, строймате

риалы. В том-то главная труд
ность при организации работ на 
строительной площадке. Мы рабо
таем с землей и зависим от ка
призов природы. И все-таки по
коряем се. Научились -строить да
же зимой.

Строители — всегда оптими
сты. Это сильные и гордые лю
ди. Новые кварталы городов и 
большое спасибо новоселов даст 
им право быть гордыми.

А снились тебе когда-нибудь го
лубые города? Красивые ’ улицы 
городов будущего’  Если да, по
давай заявление па строитель
ный. Быть может, как раз тебе 
предстоит заложить первый фун
дамент нового города. Если ты хо
чешь гворить, мечтаешь создать 
что-нибудь существенное, весомое, 
если тебя привлекает романтика 
крупных строек, если ты не бо
ишься трудностей, если тебе по 
душе эта беспокойная, всегда со
временная профессия, поступай к 
нам. на строительный факультет!

Лариса СИЗЫХ, 
студентка V курса строитель
ного факультета.

ГОВОРЯТ ПЕРВОКУРСНИКИ
8 институте часто можно услы

шать, что учиться на строитель
ном факультете трудно: очень
сложные чертежи. Что ж  на зто 
могут ответить первокурсники?

Да, трудно, да, чертежи, иног
да бывают и бессонные ночи. Хо
тя последнего может и не быть, 
если более рационально исполь
зовать время. Но любая труд
ность приносит радость и удов
летворение, если ома преодолена.

Наша самая первая трудность 
— геодезия. Это первый пред
мет, знакомящий нас непосред
ственно с нашей специальностью. 
Разве можно построить здание

или сооружение без геодезиче
ской съемки местности или раз
бивки здания? Больше всего при
ходится работать именно над та
кой наукой. Какое-то непонятное 
чувство радости охватывает, ког
да выполняешь какую-либо гео
дезическую работу, пусть даже 
теоретическую. А летом нам 
предстоит практически работать с 
теодолитом и нивелиром...

Мы, студенты-строители, умеем 
совмещать приятное с полезным. 
Совсем недавно был коммунисти
ческий субботник. Наша группа 
ПГС-01 работала на благоустрой
стве территории студгородка.

Очень быстро выполнили всю 
работу, а расходиться не хоте 
лось. Решили поехать за город. 
Время провели отлично. И от
дохнули, и чуточку больше узна
ли друг о друге. А после хоро
шего отдыха и математика уже 
не кажется неприступным грани
том, и законы физики становятся 
до удивления простыми.

Вера БЕДОВАЯ, 

гр. ПГС-01.

Владимир Ананченко 

(П  ГС-62) вот уже три 

года занимается в сту
денческом научном кру
жке на кафедре строи
тельных конструкций у 

доцента Н. М. Воронова. 
Сейчас Владимир рабо
тает над исследованием 

концентрированных на
пряжений в стальных 

балках с гофрированной 

стенкой.

*  э *

В дипломном- зале архитекторов.

Т епл огазоенабжение

Ну зачем ты пошла в строители?! 
У то трудно, ни для тебя —

Брови хмурят мои родители, 

Отговаривают учителя. 

Одноклассницы и одноклассники 

Только фыркают в кулаки:

—  Стара профессия!
Где ж романтика?

Лс могла получше найти!

IIу, а -мне — что поделаешь?

нравится

I! пустырях возводить юрода... 

Никогда строитель ас старится, 

Значит, буду и я молода!..

О. ВЛ АСЕН КО , гр. П ГС-73.

*  Гг

и вентиляция
Грандиозные задачи коммунистиче

ского строи гсльстпа. определяемые 
решениями X X IV  ссъзда КПСС по 
девятому ипгнлетнему плану, erne в 
большей степени заостряют вопрос 
о необходимости организации усло
вий для высокопроизводительного и 
безопасного тоуда па производстве, 
создания у ел опий для культу pilot и 
отдыха и быта чудящихся. Темпы 
роста промышленного и граждан
ского строительтва. размах л объ
емы пронза -детва требуют высоко
квалифицированных решений в обла
сти теплогазоснабжения и вентиля
ции. В связи с этим па строительном 
факультете про щюднтгя подготовка 
инженеров специального профиля, 
(сокращенно ТВ).

Инженер по течло; аз-нпабжеишю н 
вентиляции — эго специалист широ
кого профиля, выполняющий рабо
ты по проектированию, строительст
ву и эксплуатации тепловых, газовых' 
сетей, систем нс-in мляц:ш обществен
ных. жилых и !:по\1Ы1Илеш1ы.\ зна
е т !

Се'1тпляцно:!|1ая техника и чашей 
стране получила .исключительное 
развитие, производство оборудования 
но тсплогазосиабженпю и вентиляции 
давно -поставлен» на индустриальную 
основу. Отечественная промышлен
ность выпускает вентиляторы огром
ной производительности, но своей 
конструктивной форме только отда
ленно напоминающие своего предка 
— первый вентилятор, которым изо
брел русский инженер А. А. Саблу- 
ков о 1832 г.

Современное промышленное произ
водство. особенно химическое, неиз
бежно связано с выделением ве
ществ, вредно действующих на здо
ровье грудящихся, флору и фауну

земли. Воистину благородна задач! 
инженера но специальности ТВ — 
защитить здоровье людей, сохранил 
замечательную природу пашен пла' 
нс гы. Задача медицины будущего— 
не лечение болезней, и их лроду 
преждеине. т. к. болезнь легче пре 
дупредмть, чем лечить.

Деятельность будущего инженер! 
но специальности ТВ можно, я ос 
нов юм. подразделить на три основ 
пых направления: !) проектировали! 
систем теплогазоснабжения и иеити' 
лиши). Эта работа связана с проект 
ними организациями; 2) эксплуата
ции систем ясплогазоснабжения Г 
вентиляции. Специалисты инженеры 
эксплуатационники будут работал 
в сфере обслуживания систем тепло- 
газоснабжения и вентиляции, а так
же заниматься их строительством 
на производственных объектах; 3) ис
следовательская работа в облает! 
разработки и поиска новых систем 
■■енл-I азоенабжишн и вентиляции.

Работа будущих инженеров спсци- 
.i.'i .-h o t ii ТВ но этим трем направле
ниям заключается, примерно, и сле
ду ющем:

ПРО ЕКТИРОВАНИЕ. Прежде чем 
построить здание, его необходим 
графически, в уменьшенном размере 
изобразить на чертеже. Также и 
системы теплогазоснабжения вна
чале рассчитывают, затем п миниа
тюрном виде наносят на планы и 
разрезы зданий. Эта кропотливая 
работа требует специальном 'Матема
тической и методической подготовки. 
Проектирование — это творческая 
и очень интересная работа.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКС ПЛУА  
ТАЦИЯ. После того, как проекти
ровщики сделают необходимые рас
четы и положат результаты на листы

ватмана, -рождается проект системы 
теплогазоснабжения п вентиляции о 
строгой увязке с другими частями 
проекта (строительной, энергетиче
ской, технологической и др.).

Готовые чертежи поступают к ин
женеру--строителю по специальности 
ТВ, который осуществляет руковод
ство монтажом 'сложных систем.

.Монтаж закончен. Начинается 
пуск .и наладка систем теилогазо- 
сиабжснпя и вентиляции. Эту работу 
опять-таки ведет инженер по специ
альности ТВ.

Кончилась наладка, начинается 
эксплуатация. В этом случае под ру
ководством инженера 1 В специаль
ная служба следит за нормальной 
работон систем, периодически их «ле
чит* профилактическим ремонтом.

И ССЛЕД О В АТЕЛЬ СКАЯ  РАБО
ТА. Выполнение грандиозного слож
ного комплекса работ но улучшению 
у слои ай труда на производстве не 
может вестись без непрерывного по
иска и сых решений, новых, бодсс 
эффективных способов тенлогазо- 
снабжсния и вентиляции. В нашей 
стране сотни научно-исследователь
ских лабораторий н организаций за
няты научным поиском.

В эгои области инженер е пытли
вым, творческим складом ума может 
найти для себя интересное дело, ко
торому может посвятить всю жизнь.

Если любишь размышлять II тебя 
часто мучают вопросы «почему», -на
до сразу, с первого курса, упорно го
товиться к  такой работе. В нашем 
институте, и на нашем факультете 
организовано научное студенческое 
общество (С Н О ), в котором под ру
ководством опытных высоко-квалифи
цированных преподавателей, таких, 
как зав. кафедрой «Сантехники» до
цент I . А. Волкова, ст. преподава
тель М. Т. Мельник, ст. преподава
тель В. Г. Лсльков, преподаватель 
Г. Б. Гольдин л др., -вы получите 
хороший заряд знаний на будущее.

Приходите к нам, уважаемые това- 
риши, на строительный факультет, 

а специальность ТВ.
А. Г. Я КИ М О В ,

к. т. н., кафедра «Сантехника».

РАССКАЗЫВАЮТ 
ПАПИРУСЫ 
И КАМНИ

ф  Древнейший дом, который 
удалось обнаружить, был посгро- / 
ен 57000 лег назад. Его остатки ) 
найдены недалеко от водопада \ 
Камембо в Родезии. Родезийский \ 
дом представлял собой малень- ( 
кое каменное строение со стена- < 
ми, дверью, и крышей... {

£  На границе Гомельской и \ 
Брянской областей возле дерев- { 
ни Юдиново обнаружено полу- ) 
земляночное жилище лервобыт- / 
ного человека, возаеденнов бо- ) 
лее 25000 лег назад. В плане это \ 
жилище имело 4,5 х 3,5 метра, а 
его каркасом служили черепа ма- ( 
моитов, челюсти, берцовые и 
другие кости животных. i

ф  На территории Индии в 
третьем тысячелетии до .нашей ( 
эры сооружены оросительные к а- г 
малы, городские водосточные си- ) 
стемы, двух- и трехэтажные эда- ) 
ния из обожженного кирпича. ) 
Строились и деревянные ж и л и -) 
ща. Интересно отметить, что де- У 
ревя иные жилище народов Север- ( 
ной Индии периода между вто- I 
рым и серединой первого тыся- ( 
челетия до нашей эры имели в 
плане круглую форму и лолусфе- ) 
рическое покрытие, позже —  пря- 1 
моугольную и двускатную кры- \ 
шу. В последующем они явились ( 
основой архитектуры храмов и ? 
других зданий. (

О  Не так давно археологи Гар- ( 
вардского университета обнару- I 
жили руины Сарда —  древней / 
столицы Лидии. Находки свиде- > 
тельствуют о том, что последний t 
царь Лидии Крёз, правивший в 
середине VI века до нашей эры, 
и, по легендам, чрезвычайно бо
гатый, застроил с большой рос- : 
кошью столицу своего царства. 
Мостовые и тротуары главной • 
улицы шириной в 20 метров бы
ли выложены мраморными пли
тами. Вдоль всей улицы тянулась 
красивая колоннада, также сде
ланная из мрамора. Строители 
Сарда, видимо, были неплохо 
знакомы с техническими дости
жениями того времени; среди го
родских руин были обнаружены 
плавательный бассейн, оснащен
ный довольно сложной системой 
труб, с помощью которых подо
гревали воду...

фЯрким свидетельством изуми
тельного искусстве древних стро
ителей является сохранившееся до 
наших дней святилище с прямым 
тоннелем, вырубленным в скале 
Абу-Симбела (ОАР). Храм постро
ен так, что солнце заглядывает 
в его глубину дважды в год — 
21 февраля и 19 октября —  и то 
ненадолго, пока оно подымается 
над горизонтом на 4 градуса. 
Его лучи выхватывают из мрака
одну за другой спрятанные в
глубине храма статуи.

вых мест в стране.
Важное значение имеет .реше

ние, которое обязывает захазчи- 
кггв передавать подрядным строи
тельным организациям !0 процен
тов вводимой в эксплуатацию 
жилой площади. Это способству
ет созданию стабильных строи
тельных коллективов.

Мы живем сейчас в эпоху на
учно-технической революции, это 
определяет «ути дальнейшего раз
вития народного хозяйства, в том 
числе и строительства. На строй
ках нашей Родины занято сей
час около одного миллиона ин
женерно-технических работников. 
Наше строительство быстро рас
тет не только количественно но 
и качественно. Создана мощная 
база строительной индустрии. По 
производству цемента, кирпича и 
оконното стекла Советский Союз 
давно и прочно занимает первое 
место в мире. Сборного железо
бетона ныпускается у нас боль
ше. чем в СШ А, ФРГ, Англии и 
Франции вместе взятых. В стро
ительстве используется белее 99 
тысяч экскаваторов, 94 тыс. буль
дозеров, 26 тыс. скреперов, свыше

я я «

Прежде чем построить зда
ние, нужно создать конструк
цию, испытать ее на все допу
стимые нагрузки.

На снимке: студенты II  кур
са в лаборатории испытания 

строительных конструкций.

■Л it -it

106 тысяч кранов и другая стро
ительная техника.

Основные направления техниче
ского прогресса в строительстве 
хорошо известны. Это индуст
риальное производство конструк
ций и -сборка их «а стройплощад
ках, механизация а эффектииная 
технология производства.

Настойчиво заявило о себе и 
новое направление — создание 
системы управления строительст
вом с применением средств авто
матизации и вычислительной тех
ники. Такие системы разрабаты
ваются и уже частично действу
ют в Главмосстрое, Главлснин- 
градстрое. Министерстве строи
тельства Эстонской ССР и дру
гих.

Осуществление технического 
прогресса в строительстве требу
ет -всемерного снижения веса сбор
ных конструкций. Путь к этому 
лежит через широкое производст
во и применение синтетических 
смол и пластмасс, алюминиевого 
прокала и других новых прогрес
сивных материалов.

Партия и правительство про
являют неустанную заботу о со
ветских строителях, высоко ценят 
их благородный 1руд. Эта забо
та воодушевляет советских стро
ителен на новые трудовые подви
ги во имя торжества коммуниз- 
м а.

В. В. ГУС ЕЛЬ НИ КО В, 
ст. преподаватель кафедры 
«Строительные конструкции».

А Б
Это было пять лет назад. Если 

откровенно, мы совершенно не 
имели представления о своей бу 
дущей специальности. Профессия 
нужная, современная, дефицитная 
—  пот что мы слышали о модо- 
сиабжении и канализации. Дум а
ли, что будем строить. А сейчас, 
проучившись пять лет, поняли, что 
наша задача — сложнее и разно
образнее.

Каждый из вас несколько раз 
в день открывает кран и даже не 
задумывается над тем. как доста
ется эта чистая прозрачная .во
да. А сколько сил, энергии уже 
затратили специалисты, чтобы до
биться хорошей очистки пнтьеяой 
воды1 Вода везде — эта истина

иеотрниаема. Но качественной во
ды с каждым годом все меньше 
и .меньше. И сели в 2000 году она 
будет приравнена к стоимости 
алмаза, это не удивит, пожалуй, 
никого. Наш век — это век тех
нического прогресса, век .молние
носного развития химии. Если го
ворить серьезно о воде, то это 
время молниеносного загрязне
ния источников водоснабжении.

Нс напрасно очистке бытовых 
сточных под и под промышлен
ных предприятий уделяется ог
ромное внимание.

Сооружения дли очистки сточ
ных вод н питьевой воды проек
тируют, строят и эксплуатируют 
инженеры по водоснабжению и

канализации. Таких специалистов 
готовит наш факультет.

А еще мы будем строить трубо
проводы, проводить водопровод 
и канализацию в жилые и про
мышленные кварталы городоп.

Чтобы быть отличным специали
стом, нужно прежде всего мно
го знать и любить свои профес
сию. Нужно хорошо разбираться 
и химии и физике, нужно полю
бить специальные науки и дисци
плины: микробиологию, насосные 
станции, гидротехнические соору
жения, водоснабжение, канализа
цию.

Л. К А М Е Н С КИ Х ,
С  ФИ Л ЮТА,

студенты гр. ВК-61.

Будущие строители на геодезической практике. ' г

ЭТО мы, 
СТРОИТЕЛИ

а

Протянулись через реки и ущелья ги
гантские мосты, поднялись в небо иглы 
телевизионных башен, тянутся по т»й> е 
и пустыне нитки газо- и нефтепроводов. 
Стоят города, заводы. И все это сде
лали мы, строители. Те самые, которые 
землю-матушку больше всех любят и, 
отнимая у нее пространства, всегда не 
поспевают со своими заботами.

Бунтует природа, не очень балует 
строителей хорошей погодой, норовит 
пурга выяснить свое отношение с бу
дущим городом обжигающим дыха
нием. Обветрены лица строителей, но 
смотрит глазами окон молоденький го
род, и теплеют взгляды его создате
лей, и гордостью дышит под ватником 
грудь. А те, кто проектировал этот го
род, уже мечтают о новом и создают 
проекты — самые смелые, обгоняющие 
время на столетия. Только строить по 
ним люди станут гораздо раньше, и 
простит им история эти поправки. Навер
ное, города будущего будут строиться 
учеными, и настолько к ним привяжут 
природу, что последней придется со
вершенствоваться под их влиянием.

Многому люди учатся у городов, по
тому что долговечнее нет состояния у 
человечества. Значит, для того, чтобы 
проектировать реальное будущее, на
стоящее должно быть настолько изуче
но, чтобы далеким потомкам не при
шлось за нас устранять недоделки, не
совершенства сегодняшнего.

Е. А. ЕРОФЕЕВ, 
ст. преподаватель кафедры «Архи
тектура».



Тактический
промах

С 15 по 17 мая в районе Хех- 
мпра проходило первенство вузов 
по спортивному ориентированию. 
Участникам предстояло пробе
жать по трудной трассе и с по
мощью карты и компаса отыс-/ 
катъ восемь контрольных пунктов. 
На старте Г. Арканкнна прогово
рилась, что знает эту местность. 
Спортсменки железнодорожного \ 
института пристроились за ней и( 
так вместе и прибежали к финн-/ 
шу. Эту тактическую ошибку мо-) 
жно было исправить на дистан-) 
или, по Галя не догадалась. В ) 
итоге — у нее третье .место. \ 

Ребята выступили лучше. Спо- ( 
койно, без суеты вторым финиши-! 
ровал Ланкин, четвертое место/ 
— у Ту.ннмкопа, шестое — у К а -) 
расева. Все они выполнили норму) 
первого спортивного разряда. В \ 
итоге — у нашей команды пср-\ 
■вое место и 67 очков, у желез-( 
подорожников — второе с сум- ( 
мой 64 очка и третье — у инсти
тута физкультуры с суммой 33 
■очка

А. СУНИЛОВ.

„Королева" спорта 
берет старт

С 12 по 14 мая на стади
оне имени В. И. Ленина 
был дан старт первым ве
сенним соревнованиям по 
легкой атлетике среди ву
зов края. Основным сопер
ником сборной команды 
нашего института была 
команда железнодорожно
го института, которую нам 
так и не пришлось обо
гнать.

Среди выступавших двое 
установили рекорды наше
го института. Это Люба Аб
раменко в беге на 800 м 
(2 мин. 26,7 сек.) и Алек
сей Левихин тоже в беге 
на 800 м (1 мин. 58,5 сек.). 
Галия Горошкова была чет
вертой в беге на 100 м 
(12,9 сея.), а А. Горошков 
пробежал 100 м за 11,1 сек., 
несмотря на свежую трав
му.

В метании диска И. Та
таринова была второй —  
40 м 18 см и в толкании 
ядра четвертой — 11 м
73 см, А. Сидельников 
400 м пробежал за 52 сек., 
а 400 м с барьерами за 
57,5 сек.

Следует отметить, что 
организация соревнований 
была на низком уровне. 
Результаты участников уз
нать было невозможно.

В итоге трех дней сорев
нований наша команда за
няла четвертое место. По
влияло то, что у нас не бы
ло многоборцев. В десяти
борье, например, выступал 
только преподаватель
Л. Г. Кузьмин. Следует от
метить, что на соревнова
ниях «болело» много пре
подавателей физвоспитания, 
а вот наших студентов не 
часто встретишь на первен
стве вузов по любому ви
ду спорта. А ведь свои бо
лельщики так много зна
чат для выступающих.

Командные результаты 
сложились так:

СКИФ — 304 очка —  
1-е место.

Пединститут — 243 очка 
— 2-е место.

Железнодорожный — 159 
очков — 3-е место.

Политехнический — 137
очков — 4-е место.

Л . П И Н ЕГИ Н А .
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Самое первое соревнование
Надолго останется и памяти пяти

классниц 22-н школы день 17 мая 
1971 года. Готопплись они к этому 
событию больше года. Пришли за
долго до начала соревнований. Ак
куратные, чистенькие, е бантиками. 
И тренер их Л. ,\\. Титова — тоже. 
Ведь это смотр се работы — дет
ской гимнастической группы при ин
ституте.

Шла острая напряженная борьба 
за первое место. Две девочки высту
пали по программе второго разряда, 
трое — по третьему, остальные - по 
программе второго юношеского. Силь
ное волнение помешало девочкам вы

ступить в полную силу, раскрыть 
своя возможности.

По программе второго юношеского 
разряда первое место с суммой 34,3 
балла заняла пятиклассница Света 
Черняева, второе место у четверо
классницы Светы Максимовой — 
34,1 и третье — у единственной вто
роклассницы Жени Задковой — 
33,7. Вес девочки награждены грамо
тами

Пройдет время. Впереди у них 
очень много соревнований и много 
наград, но одну из них — первую 
грамоту они будут хранить, -как ре
ликвию. ' Л П И Н ЕГИ Н А .

Моисеев, пятый номер, забивает гол в ворота химиков.

Смех сквозь слезы
Прислушайтесь, чей стон 

раздается в вестибюле ХПИ? 
То не страдания отстающего 
дипломника, не плач Ярослав
ны XX века. То жалобные сте
нания .многострадальной двери 
актового зала. По сравнению 
■с тем, что она перевидела на 
своем коротком веку, варфоло
меевская ночь, вавилонское 
-столпотворение или ведьмин 
шабаш — просто ничто! Сколь.

н «Дружбу», драмтеатр и 
муэкомедшо. Даже если нм не 
достается билета на гастроли 
Джорджи Марьяновича или 
испанский фильм «Пусть гово
рят», они не устраивают бата
лий у дверей этих культурных 
учреждений, а, тихохонько 
вздыхая, отравляются домой.

Зато в своем родном ХПИ, 
который они должны холить и 
делеять, милые скромные поли-

По прикладывая неимовер
ные усилия, все-таки удается 
иногда выявить этих «добрых 
молодцев», живущих по прин
ципу: «Сила есть, ума пс на
до». Хотите познакомиться? 
Вот они: Е. Мелехов (ДВС-61), 
А. Паршин (АТ-02), В. Са
вельев (СДМ-93), Ю. Юшке
вич (АД-621.

I ) по всему по этому экс
тренно созывается заседание

д ! ? й □ 3 3 IM
ко раз выносили ее политех
ники иа езоих моптиых пле
чах во время КВНов, смотров 
талантов или концертов заез
жих знаменитостей. Напрасно 
председатель профкома В. И. 
Шпаков отдавал грозное рас
поряжение относительно со
блюдения спокойствия Все 
равно всякий раз любозна
тельная толпа безжалостно 
■выдирала тверь с ее теплого 
насиженного места.

Только боже вас упаси по
думать, что политехники — 
•варвары или невоспитанные 
люди* Нет, оовсе нет! Они ре
гулярно посещают «Совкипо»

техники разнуздываются. Им 
нипочем не то что какая-то де
ревянная тверь актового зала 
или железные решетки на 
этажах, а даже, думается, и 
врата средневековой крепости.

Дикие инстинкты так за
хлестывают современных сту
дентов, как когда-то они спла
чивали наших далеких предков 
против мамонтов и динозавров.

И тщетно пытаются деканы 
узнать в ревущей толпе своих 
«любимцев» и вывести их па 
ч и с т о  воду. Найти застрель
щиков также трудно, как пой
мать ночью черную кошку.

профкома, чтобы запретить 
вход и въезд в политехниче
ский ничего не подозревающим 
мировым звездам. Разве мож
но при таких обстоятельствах 
поручиться за их жизни, столь 
необходимые всем людям?

В нашем -городе семь вузов. 
Но только в одном, среди ве
ликолепия колонн, широких 
лестниц, раздаются стенанья 
многострадальной двери акто
вого зала.

Только в одном. В нашем. 
В политехническом.

Товарищи студенты, б\дьтс 
милосердны!

л, К Л И П  ЕЛЬ.

1 1 СОСТОЯНИЕ БЫЛО УГНЕТЕННЫМ"
Все зависит от индивидуаль

ных способностей. «Серый» 
студент, который просто не 
ходит на занятия, предпочи
тая нм новый приключенчес- 
ский фильм «Риск» или часок- 
другой приятного утреннего 
сна, не пишет объяснительных 
записок, так сказать, не рек
ламирует себя. Он всеми си
лами старается скромно от
молчаться.

Или в лучшем случае вы
даст что-нибудь заурядное, 
как в объяснительной записке 
А. Лихачева: «Я, нижеподписав
шийся, не посетил занятие по 
английскому языку, так как 
вымок на физкультуре». Прав
да, это напоминает трогатель
ный детский стишок про бед

ного зайчика, который «со ска
мейки слезть не мог, весь до 
ниточки промок». И возника
ет грустная ассоциация меж
ду бедным студентом и бес
помощным зайчиком.

Зато сколько экспрессии, 
как умело нагнетается мрач
ная атмосфера путем тире и 
запятых в объяснительной 
А. Бланкова, написанной на 
одном дыхании: «Шел по кори
дору, поскользнулся, упал, 
закрытый перелом, потерял 
сознание, очнулся — гипс». 
Потому и пропустил два часа 
занятий (примечание авто
ра).

Ну, а если студент обладает 
богатой, живой фантазией, это 
его, конечно, не устроит. Са
ми посудите, разве это не

«лебединая песня» молодого 
интеллектуала? «Я пропустил 
два занятия по английскому 
языку, т. к. у меня было уг
нетенное состояние, вызван
ное болезнью близкого мне 
человека, друга моего детства 
В, Позднякова, студента СЖТ». 
(В. К. Кацуба, АТ-83).

Разве может декан автомо
бильного факультета Е. Г. 
Чурсин войти а его «угнетен
ное» положение? Или хо
тя бы по достоинству оце
нить «милую шутку»! Вероят
но, нет, если возмущенные 
секретари факультетов ' несут 
в редакцию сии «шедевры» 
эпистолярного жанра.

Л. ВЛАДИМ ИРО ВА.

Был друг 
и вдруг...

Английский геолог Седуик пред
сказывал молодому Дарвину, что 
тот будет великим ученым. Од
нако, прочитав книгу Дарвина «О 
■происхождении человека», геолог

так рассердился, что свое возму
щенное письмо автору закончил 
так: «Твой бывший друг, а те
перь — потомок обезьяны!».

*  *

ТАЛАНТ
ПОЛИТИКА

Уине гона Черчиля спросили, ка

ким талантом, по его мнению, дол

жен обладать политик,

— Он должен уметь предви

деть. что произойдет завтра, и 
уметь объяснить, почему это нс 
произошло.

К А К  Е З Д И Т Ь  
В Т А К С И

С каждым днем краевой центр 
орденоносного Хабаровского крап 
хорошеет. Вырастают новые до
ма, кварталы, микрорайоны. Го
род разрастается. Горожане все 
чаше и чаще пользуются услуга
ми Хабаровского такси.

В целях устранения тех недора
зумений, которые бывают еще 
между пассажиром и водителем, 
мне бы хотелось напомнить не
которые моменты из правил поль
зования легковыми таксомоторами 
в нашем городе.

1. Легковые таксомоторы пред
назначены для обслуживания на
селения перевозками в порядке 
индивидуального пользования.

2. Перевозки на расстояния 
свыше 50 км от центра города 
допускаются лишь с разрешения 
диспетчера ЦДС.

3. В таксомоторах разрашаст- 
ся проезд в следующих количест
вах:

ГАЗ-24 — четыре пассажира.
ГАЗ-21 — четыре пассажира.
«.Москвич-412» — три пассажи

ра.
Кроме того, на задних сидень

ях можно провозить нс более 
двух детей дошкольного возраста.

4 . Таксомоторы предоставляют
ся пассажирам .на стоянках о 
порядке очереди. Право найма 
таксомотора вне очереди предо
ставляется пассажирам с детьми 
дошкольного возраста, беремен
ным женщинам, инвалидам с яв
ными признаками инвалидности.

5. Нанимать таксомоторы вбли
зи стоянок (в пределах видимости 
или ближе 200 метров) запре
щается.

6. Водителю запрещается при
нимать предварительные, помимо 
диспетчерской станции, заказы на 
подачу таксомотора и получать 
по этим заказам авансы.

ОПЛАТА ПРОЕЗДА
1. Плата за пользование такси 

взимается независимо от количе
ства пассажиров в сумме, пока
зываемой таксометром. При рас
чете с водителем пассажиры ни
каких доплат к сумме, показыва
емой таксометром, не производят,

2. Оплата за пользование такси 
при выезде за пределы города 
производится пассажиром предва
рительно в размере ориентировоч
ной стоимости поездки. Оконча
тельный расчет производится по 
окончании поездки.

3. Обратный пробег таксомото
ра без пассажира не оплачивает
ся.

4. Простой таксомотора в ожи
дании выхода пассажнра-заказчи- 
ка не должен превышать 15 ми
нут.

5. В случае простоя таксомото

ра в ожидании пассажира по< 
его требованию водитель произво
дит с пассажиром полный расчет 
за совершенную поездку, а за об
условленное время ожидания по
лучает с него соответствующий 
аванс. По истечении оплачивае
мого времени и при неявке пас
сажира обслуживание считается 
законченным.

6. Простой таксомотора в ожи
дании пассажира по его требо
ванию допускается нс более 30 
минут.

7. При коллективном найме 
таксомотора плата за пользова
ние взимается согласно показа
нию таксометра, 'равными частями 
■ каждого пассажира.

Й. Время простоя таксомотора 
по причине ею неисправности не 
оплачивается.

9. Лица, отказавшиеся от уп
латы за пользование такси, пе
редаются органам милиции для 
составления акта установленной 
формы.

ПЕРЕВОЗКА БАГАЖ А
1. Отдельная плата за провоз 

багажа в таксомоторах не взи
мается. Перевозка багажа без со
провождения владельца нс раз
решается.

2. В такси разрешается перевоз
ка багажа весом не более 60 кг, 
который но своим габаритам сво
бодно проходит через дверные 
проемы автомобиля, не загряз
няет и не портит обшивки салона, 
пс мешает водителю управлять 
таксомотором и полЫзоватъен 
зеркалом заднего вида.

3. Запрещается перевозить, лег- 
ковоспламенлющие и едкие ма
териалы, колющие, режущие 
предметы, огнестрельное оружие 
без чехлов, животных, кошек, 
птиц.

4. При вызове такси через дис
петчерскую станцию таксо.метр 
включается с места получения за
каза.

ТОВАРИЩ И!
Водитель Хабаровского такси 

работает круглосуточно о услови
ях интенсивного движения город
ского транспорта. За смену он 
проходит до 300 км пути н про
изводит до 20 посадок пассажи
ров.

Уважайте его труд!
Мы будем благодарны вам за 

внесенные предложения, повыша
ющие культуру обслуживания.

Наш адрес: г. Хабаровск, ул. 
Ким Ю Чена, 44, телефоны: 
33-20-70; 33-29-73.

П. БАБИИЧУК,
зам. директора Хабаровского
ПАТП № 2.
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