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Советский народ иод руко

водством ленинской партии 
(Koyorv нистов самоотверженно 
трудится над претворением в 
жизнь исторических решений 
XXIV съезда КПСС, планов 
завершающего года девятой 
пятилетки.

Коллектив Хабаровского 
политехнического института, 
как и все советские люди, 
■стремится ознаменовать этот 
год новыми достижениями.

По сравнению с прошлым 
учебным годом успеваемость 
повысилась на 2,3 процента. 
Дальнейшее развитие в инсти
туте получила научно-иссдс- 
довательская работа. Объем 
я  а у чн о -после, д ош а те л ьс к и х ра
бот в 1975 г. увеличился на 
61,4 тыс. руб. (5,5 процента) по 
« ав и ети о  с 1974 г. и составит 
к концу года 1220,0 тыс. руб
лей, в том числе по хозяйст
венным договорам 1165,0 тыс. 
руб.

За четыре года и 9 месяцев 
девятой пятилетки преподава
телями игстнт\та защищено 3 
докторских и 170 кандидатских 
диссертаций за этот же пери
од повысили квалификацию 
803 преподавателя.

В настоящее время в инсти
туте работает 222 преподавате
ля с ученой степенью и зва
нием, что составляет 30,4 про
цента от общего количества 
преподавателей.

Высокий политический и тру
довой подъем среди коллекти
ва института вызвало поста
новление ЦК КПСС «О со
циалистическом cooeniionnmiii 
за достойную  встречу XXV 
съезда КПСС».

Поддерживая почин коллек- 
т топ передовых предприятий 
г. Москвы по организации 
массового движения за эффек
тивность и качество работ, со

трудники института разверну 
ли широкое социалистическое 
соревнование за достойную  
встречу XXV съезда КПСС, за 
досрочное выполнение заданий 
завершающего года пятилетки.

Включаясь во всенародное 
соревнование в честь XXV 
съ е л а  КПСС, коллектив ин
ститута принимает на себя 
следующие социалистические 
обязательства:

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
Обеспечить дальнейшее по

вышение качества подготовки

ный процесс ЭЦВМ «Напри».
Установить видеоаппарату

ру и внедрить ее в учебный 
процесс для студентов заочни
ков — строителей БАМа па 
УКП в г. Шимановске.

Провести дальнейшее совер
шенствование лабораторного 
практикума, внедрить в учеб
ный процесс 39 новых лабора
торных работ.

Подготовить к печати через 
государственные издательства 
3 учебных пособия.

Подготовить к печати для

НАУЧНО-
ИССЛ ЕДОВАТЕЛ ЬСКАЯ 

РАБОТА
Активизировать творческое 

содружество по договорам с 
Главдальстрнем, краевым про
изводственным \правлением 
автомобильных дорог, краевым 
автоуиравлекием, заводом 
«Даль-дизель», Алтайским мо
торным заездам, краевыми 
предприятиями Министерства 
лесной н деревообрабатываю
щей промышленности и дру
гими организациями.
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ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ XXV СЪЕЗДА КПСС 
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специалистов широкого про
филя, совершенствование учеб
ного процесса в соответствии
с достижениями науки и тех
ники, укрепление единства 
обучения и воспитания студен
тов. Добиваться, чтобы каж
дый студент прошел школу 
трудовой и общественной дея
тельности, имел коммунистиче
ские убеждения, обладал вы
сокими морально-политически
ми качествами.

Добиться широкого приме
нения вычислительной техники 
в дипломном и курсовом про
ектировании, оборудовать тех- 
■нчес.кнми средствами обуче

ния 12 поточных аудиторий.
Кроме того, дополнительно 

оборудовать дне лаборатории 
вычислительной техники, ос- ' 
пашенных малыми ЭКВМ; 
смонтировать и внести в учеб

центральных научных изданий 
115 статей.

Добиться, чтобы тематика 
дипломных проектов отвечала 
запросам промышленности. 
Довести процент дипломных 
проектов, рекомендованных к 
внедрению на производстве, до 
40 процентов.

ПОДГОТОВКА НАУЧНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Охватить всеми формами по
вышения квалификации нс 
менее 20 процентов профессор
ско-преподавательского со
става.

Завершить и представить к 
защите 30 кандидатских дис
сертаций.

Довести количество препода
вателей с учеными степенями 
н званиями к концу 1975 года 
до 31 процента.

Завершить досрочно, к 25 
“декабря, наиболее важные на- 
учио-нсследоватсльскне рабо
ты, выполняемые по хозяйст
венны,м договорам с иред- 
приятнями Дальнего Востока.

Принять активное участие в 
научных исследованиях но со
оружению 1Байкало-Амх рекой 
магистрали. Развивать науч
ную работу в области изуче
ния, охраны и комплексного 
использования восточного уча
стка района строительства 
БАМ.

Обеспечить рост экономиче
ской эффективности от внедре
ния закопченных научных раз
работок в производство и до
нести ее до уровня не менее 
чем 2,5 руб. па каждый рубль 
затрат по хоздоговорныУ! ис
следованиям, проводимым на 
кафедрах.

Привлечь к научно-исследо
вательской работе не менее 40

Н австречу  
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процентов студентов дневного 
обучения.

ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
Прочитать силами препода

вателей, ашнрантов и студен
тов для трудящихся края не 
менее 2000 лекций по общест
венно-политической, экономиче
ской и научно-технической те
матике, в том числе силами 
студенческих лекторских групп 
н бойцами строительных отря
дов — 800.

Подготовить на факультете 
общественных профессий не 
менее 500 студентов-лекторов, 
политинформаторов и ннспрук- 
торов-общественников.

4 Охватить участием в худо
жественной самодеятельности 
не менее 25 процентов студен
тов дневной формы обучения.

Оказать помощь строитель
ным организациям Дальнего 
Востока в выполнении плана 
строительства завершающего 
гада пятилетки. Направить на 
окончание строительства Не
красовского животноводче
ского комплекса сводный сту
денческий строительный от
ряд в количестве 600 человек.

Отработать на воскресниках 
на предприятиях и стройках 
города не менее 1000 челове
ко-дней.

Оказать помощь подшеф
ным совхозам края в Уборке 
урожая, строительстве и куль
турном обслуживании труже
ников села.

Собрать для участников 
строительства БАМ библиоте
ку из 3000 книг.

Обязательства обсуждены и 
приняты на собрании партий
ного, профсоюзного, комсо
мольского и хозяйственного ак
тива института 10 сентября 
1975 года.
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П Р О Д О Л ЖА Е Т С Я  ОБМЕН 

КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ

+

В институте проходит обмен 
номсомольских билетов.

На снимке слева— Ирина Дьяко
ва, студентка группы ЭМ-32. Она 
отличница учебы. Все четыре 
сессии за время пребывания в 
институте сдала только на отлич
но. В своей группе Ира выпол
няет ответственное комсомоль
ское поручение. Она —  полит
информатор, регулярно проводит 
беседы о событиях в стране и за 
рубежом.

На втором снимке —  студент
ка этой же группы Лена Евчар. 
Им первым в группе были вруче
ны комсомольсние билеты нового 
образца.

Фото Ю. Лисова.

+

В ПАРТКОМЕ
Состоялось заседание партийно

го комитета института. Сообще
ние о том, как в ХПИ идет под
готовка к XIV отчетно-выборной 
комсомольской конференции сде
лал секретарь комитета ВЛКСМ 
института Александр Гриценко.

Была заелмпана также инфор
мация члена парткома М. Ф. Па- 
хомкпной о ходе комплектования 
сети политического просвещения 
и о направлении слушателей в ве
черний университет . марксизма- 
ленинизма при горкоме КПСС.

Заместитель секретаря партко
ма С. II Р усинов сделал сообще
ние о тоу1, как выполняется по
становление бюро Краснофлот
ского райкома КПСС о направле
нии трудящихся в помощь гор- 
плодоовощторгу.

Па заседании утверждены план 
работы партийного комитета и со
став праздничной комиссии по 
подготовке к 58-й годовщине Ве
ликого Октября.

СЕГОДНЯ
*  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛ

ЛЕКТИВА ИНСТИТУТА.
* ОБМЕН комсомоль

ских БИЛЕТОВ.
*  ВЕРТОЛЕТ ЛЕТИТ НАД 

БАМом.

В НОМЕРЕ:
-Ф- КАК ВАС ОБСЛУЖИВА

ЮТ?
#  ОГНЕДЫШАЩИЕ ВУЛКА

НЫ КАМЧАТКИ.
#  ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИ

ЛЯРУ.
#  СТУДЕНТ И ЗАКОН.



—  Осетрину прислали вто
рой свежести, — сообщил 
буфетчик.

— Голубчик, это вздор!
— Чего вздор?
— Вторая свежесть — вот 

что вздор! Свежесть бывает 
только одна — первая, она 
же и последняя...

(М. Булгаков «Мастер 
и Маргарита»),

— Вы видите: никто пс ест
помидоры, поскольку они несве
жие. Тем не менее, их наклады
вают на .каждую тарелку со вто
рым блюдом.

— А что мы можем сделать? 
Дают такие — реализовать же 
■надо.

— Ну есть ведь другие спо
собы. Обрезать и выбросить 
гниль, а из оставшегося сделать 
салат.

водство.м студенческой столовой 
Луизой Петровной Кокотовой. 
Комментарием к нему мо-жет по
служить одна-едннотвенная фраза 
из разговора со студентками Н. 
Блохиной и Т. Мороковой:

— А как салат делают? Те же 
самые помидоры порежут на че
тыре части, и все.

...Проверка институтских столо
вых была не просто прихотью 
редакции, профкома, комитета 
ВЛКСМ. Слишком много посту
пает к нам жалоб на плохое пи
тание и обслуживание и в уст
ном, и в письменном виде.

Итак, мы в зале студенческой 
столовой, расположенной на тер
ритории студгородка. Работает 
только один зал — не хватает
кадров (по этой же причине
пустует вторая половина инсти
тутского кафетерия и зал комп
лексных обедов в левом крыле 
ХПИ).

Выслушиваем мнения ребят, 
стоящих в очереди:

— На столах нет салфеток.
— Из борща, бывает, кроме 

картошки, вылавливаем волосы 
или обрывок газеты.

— Дорого, очень дорого для 
студенческой столовой здесь — 
что зимой, что летом — одина
ково. Очень однообразная пища.

Мы недавно пришли в инсти
тут, и после домашнего питания 
лам здесь трудновато. Никак при
выкнуть не можем. — Это сказа
ли 'ребята-первокурсники.

Впрочем, нашлись и такие, ко
торые уже привыкли.

— Как столовая? Hv, на без
рыбье... По крайней мере, здесь 
дешево.

— Во сколько же вам обходит
ся один обед? — интересуемся

— В среднем, рубль.
Дешевизна показалась нам не

сколько сомнительной.

— Волосы? — продолжала она. 
— А вы знаете, с какими при
ческами приходят они обедать? 
И газета и борще — тоже сами 
они виноваты. Неизвестно, чем у 
них набиты сумки, из которых 
они перед кассой вынимают день
ги.

— А салфеток на столах поче
му мет?

— Салфетки нам и не положе
ны. У нас столовая третьей ка
тегории. Салфетки должны быть 
в профессорско-преподаватель
ском зале.

...Но не было их и там. Была 
зато длинная очередь студентов, 
в самом конце которой терпеливо 
стояли преподаватели. Уж сколь
ко раз вводили пропускную си
стему в столовую, но действова
ла она, как правило, лишь не
сколько дней. Потому-то препода
ватели и сотрудники на вопрос: 
где вы чаще всего обедаете? — 
Отвечают — дома. Конечно, есть 
и другие причины:

— Как можно есть ложками со 
следами борща, непромытыми?

— Всюду ползают мухи. Вот 
только сегодня почему-то пряники 
на витрине догадались прикрыть 
газетой.

— Бывает, я лучше целый 
день прохожу голодная, но в сто
ловую обедать не пойду. Сего
дня суп пересолен, подлив пере
солен — в кого они все там влю
бились? — это говорит В. В. Ива
кина.

— Скажите, — это вопрос к 
студентам, сидящим .в зале, — по
чему вы предпочитаете препода
вательскую СТОЛОВУЮ?

— Здесь лучше, пкуснес кор
мят, чеу! v  нас. На третьем эта
же. например, редко бывают пер
вые блюда.

— Да, эта столовая все же по
лучше чем остальные, — подтвер
ждает и одна из сотрудниц ин
ститута.

Что ж, наверное, пришло вре
мя подняться на третий этаж и 
заглянуть в зал студенческого ка
фетерия.

Ну, что касается качества пи
щи, еще не понятно, какая из 
столовых проигрывает. Во всяком 
случае, от обедающих и тот день 
жалоб мы не услышали. Насто
рожило другое: во-первых, оче
редь, толпившаяся v кассы с од
ной стороны и ни единого чело
века на раздаче.

— С чем связало такое отделе
ние кассы от раздачи? — спро
сили у!ы у заведующей производ- 
ство.м Любови Дмитриевны Ж ук.

— В дальнейшем мы собираем
ся превратить этот зал в зал 
комплексных обедов.

— Но ведь пропускная способ
ность резко уменьшилась после 
нововведения с кассой?

— Да, конечно, снизилась. Мы 
еще не решили точно, где в даль
нейшем будет находиться касса.

Что ж, решать надо как мож
но быстрее, поскольку прпчедле- 
нне уюжет пагубно отразиться 
на здоиовье студентов.

— Выбиваешь длинную ленту
чеков, a v раздачи вдруг выяс
няется: картошки нет, получите
вместо нее гречневую кашу.

— Да не хочу я кашу, — со
противляется студентка.

— Как — не хочу? Цена-то 
ведь, одинаковая, вот и берите.

— Понимаете, приходится под
час с лекций сбегать, только бы 
поесть. Даже в большой перерыв 
невозможно пыстоять такую оче
редь.

— Хорошо студентам, скажем, 
пединститута. Они живут в цен
тре, где на улицах продают 
пирожки, где рядом есть другие 
кафе и столовые, — говорит 
Людмила Попова, студентка 
ХТФ, а мы тут — как на Камчат
ке. Раньше хоть в коридорах пи
рожки продавали, пирожное. А 
после трех часов — вообще по
есть негде. А что там говорить,' 
махнула она рукой. Четвер
тый год я в этом институте, и 
что-то не зачетно, чтобы про
блема столовых сдвинулась с 
мертвой точки.

. .Мы предлож ит читателям 
несколько диалогов, которые яв
ственно указывают на недостатки 
общественного питания в ХПИ. 
Никто не утверждает, что все 
проблемы разрешимы легко и 
просто, но это совсем не значит, 
что их вообще пе надо решать. 

Рейдовая бригада: сотруд
ник редакции О. Дембо- 
вецкая, зам. председателя 
профкома С. Журбова, со
трудник редакции Ю. Ли
сов, студент гр. АТ-16 
Ю. Тищенко.

— Так мы тоже делаем.
Такой примерно диалог состо- — Ну, уж не знаю, что они па

ялся между членауш рейдовой бнрагат на рубль, — возмущалась 
бригады по проверке столовых Луиза Петровна. — У нас псе
института и заведующей произ- стоит буквально копейки.

ТАК МНОГО ПРОБЛЕМ

Студент и закон
Каждому студенту хорошо из

вестно: поступил в институт —  

получи вначале трудовое кре
щеные в совхозе, а уж потом за
нимайся. Ко нынешней осенью 
далеко не все студенты уехали  
на сбор картофеля. Некоторые 
ребята, поступившие на специ
альности ЛТ, МЛ, на строитель
ный факультет, остались помо
гать строить новую столовую в 
студгородке.

Ни снимке: бригада Сергея
Федотова. Ребята выполняют раз
личные подсобные работы. Слева 
направо: Сергей Ширяев, Анато
лий Портной, Сергей Марков, 
Сергей Федотов, Леонид Пупов.

Ф ото Ю. Лисова.

Центральный Комитет нашей 
партии и правительство неодно
кратно подчеркивали большую 
роль и значение советских зако
нов в правовом воспитании моло
дежи.

Изучение основ советского пра
ва в вузах и техникумах начато 
с 1965— 1966 учебного года и 
включено в планы экономических, 
инженерно - экономических и ин
женерно-технических специально
стей.

По согласованию с Министер
ством юстиции СССР Министер
ство высшего и среднего специ
ального образования СССР с 
1975— 1976 учебного года увели
чило количество часов для изу
чения Основ советского права в 
экономических вузах до 110 ча

сов, в инженерно-экономических 
до 70 часов, и в инженерно-тех
нических вузах до 30 часов по 
каждой специальности.

В нашем институте Основы со
ветского права студенты изучают 
в объеме от 10 до 48 часов. Ко
нечно, за 10 часов Основы со
ветского права изучить нельзя. 
Можно только познакомить с не
которыми нормативными актами, 
регулирующими область опреде
ленных общественных отношений 
и только, но этого явно недоста
точно для работы будущему ин
женеру.

Защита дипломных проектов в 
этом году показала, что выпуск
ники нашего института слабо 
знают свои права и обязанности 
как специалисты с высшим обра-

С днем рождения, 
Николай Прохорович!

60 лет Николаю Прохорови
чу Парфенову, заведующему 
кафедрой «Теоретическая ме
ханика». Николай Прохо
рович работает в нашем ин
ституте с 1958 г. с самого пер
вого дня основания ХПИ.

Участник Великой Отечест
венной войны, имеющий бое
вые награды, с 1946 г. — ас
пирант ЛЙЙЖТа и одновре
менно студент консерватории, 
член КПСС с 1947 г., затем — 
кандидат технических наук, 
доцент, проректор, заведую
щий кафедрой — вот основные 
вехи жизненного и творческо
го пути Николая Прохоровича.

Нам, сотрудникам, кафедры, 
выпало счастье работать под 
руководством этого чуткого, 
отзывчивого человека, опытно
го педагога, требовательного 
и справедливого руководителя. 
Николай Прохорович щедро 
делится своим опытом, неза
урядным педагогическим ма
стерством с коллегами. Мно
гие его ученики стали инже
нерами, кандидатами наук, ра
ботают на стройках, на заво
дах. И сейчас уже трудно 
сказать, сколько учеников Ни
колая Прохоровича работает в 
нашем институте. Проректор 
по вечернему и заочному обу
чению В. К. Гомонов — один 
из них.

Прекрасно удается Николаю 
Прохоровичу сочетание науч
ной и педагогической деятель
ности с активной обществен
ной работой. Он — член Ме
тодического Совета Министер
ства, председатель методиче
ского совета института, ру- 

. ководитель школы молодого 
лектора для преподавателей, 
один из руководителей район
ного отделения - общества 
«Знание».

Николай Прохорович служит 
нам примером образцового и 
верного служения своему де
лу.

В день юбилея коллектив 
кафедры «Теоретическая меха
ника» желает Вам, дорогой 
Николай Прохорович, доброго—, 
здоровья, успехов в работе, 
большого личного счастья.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕД
РЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
МЕХАНИКА».

Фото И. Потехиной.

ЗОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВНА
С 15 по 20 октября в актовом 

зале нашего института будет про
ходить зональная выставка на
учного и технического творчества 
студентов вузов и учащихся тех
никумов (НТТ-75). В ней примут 
участие 26 вузов и 11в средних' 
специальных учебных заведений 
Дальнего Востока. Она посвяща
ется предстоящему XXV съезду 
КПСС и будет проходить иод 
девизом: «студенты и учащиеся 
РСФСР — народному хозяйству, 
науке, культуре и здравоохране
нию».

Наш институт является веду
щим в Дальневосточной зоне. Вот 
почему постановлением МВ и 
ССО РСФСР на пего возложена 
ответственность за организацию и 
проведение этой выставки-смот
ра. На ней ■будут представлены 
лучшие научные студенческие ра
боты, различные экспонаты, луч
шие исследовательские стенды и 
т. д.

На этой выставке будут пред
ставлены работы, выполненные п 
течение последних двух лет, ра
нее не экспонировавшиеся на Все
союзных выставках и ВДНХ. Ее 
особенность н том, что впервые 
так широко будет представлено

творчество учащихся средних спе
циальных учебных заведений. И 
вторая важная особенность — по
вышенные требования к качеству 
представляемых работ.

Для участников выставки бу
дет проведен семинар по методи
ке организации работы СНО. Для 
них будет также показан концерт 
ху дожествен..юй са модеятслыно- 
етн, оргаииз вано посещение ка
федр института и т. д. Намечает
ся провести «Дни вузов», в том 
числе н нашего ХПИ. Ожидается 
посещение выставки руководите
лями партийных и советских ор
ганизации «рая, промышленных 
предприятий.

Кафедрам института необходи
мо с большой ответственностью 
отнестись к проведению зональ
ной выставки: к 20 сентября пред
ставить эскизы для изготовления 
планшетов, а к 1 октября — заяв
ки на представляемые работы.

Надо сказать, что «конкурен
ция» будет большая. Только 40 
вузовских работ и 150 объемных 
экспонатов со всей зоны попадут 
на последующий ту.р — республи
канскую выставку, которая откро
ется в ноябре этого года в г. 
Уфе. О. Н. КРАВЦОВА.

Р Е Г У Л Я Т О Р
зованием и не ориентируются в 
простых правовых вопросах. Та
кое положение является резуль
татом довольно слабой правовой 
подготовки.

Нужно заметить, что такое по
ложение в какой-то мере являет
ся результатом недоработки и 
средней школы, где не изучались 
до этого года Основы советского 
права. В целях ликвидации имею
щей место правовой безграмот
ности, в школах нашей страны с 
4 класса введен курс лекций по 
праву, а с 8 класса в школе на
чинают изучать с этого года Ос
новы советского государства и 
права.

Что же представляет собой пра
во и почему оно является регу
лятором общественных отноше

ний? Право — это возведенная 
в закон воля советского народа, 
одно из самых эффективных 
средств нашего государства в 
построении коммунистического об
щества. Правом урегулированы 
все общественные отношения 
между людьми, за исключением 
тех, которые регулируются нор
мами морали или обычаями.

Действительно, право регулиру
ет всю жизнь человека от рож
дения до смерти. Оно устанавли
вает определенные правила пове
дения для всех без исключения, 
независимо от занимаемой долж
ности и требует их беспрекос
ловного выполнения.

На XXIV съезде КПСС обра
щалось на это обстоятельство 
самое серьезное внимание. «Ува-



Вертолет летит надБайкало-Амурская желез
нодорожная магистраль пред
назначена для обеспечения ус
коренного развития производи
тельных сил Сибири и Даль
него Востока и, в частности, 
для создания в этих районах 
крупной промышленной и энер
гетической базы. С помощью 
БАМ обширные слабонаселен
ные горно-таежные террито
рии будут преобразованы в 
экономически освоенные рай

оны.
В настоящее время на всей 

более чем трехтысячной трас
се БАМа полным ходом ве
дутся полевые изыскания и 
строительные работы. Специа
листы, работающие на БАМе, 
нередко имеют дело со слож
ными проблемами по преоб
разованию природных условий 
и выбору наиболее надежных 
оснований под строящиеся 
промышленные и гражданские 
сооружения. Мировая практи
ка дорожного строительства 
еще не имеет примеров ввода 
в эксплуатацию железных до
рог в столь суровых климати
ческих, мерзлотных и инже
нерно-геологических условиях.

Трасса БАМ пересекает все 
главнейшие геолого-струк
турные элементы юга Дальне
го Востока. Эти структуры от
личаются по времени образова
ния, строению и составу сла
гающих их горных пород, а 
следовательно и по строитель
ным свойствам.

В центральных районах 
БАМа наблюдаются самые 
большие на земном шаре го
довые и дневные температур
ные колебания. Здесь же рас
полагаются и участки с самой

мощной па Земле многолетней 
мерзлотой.

Поэтому именно на БАМе и 
прилегающей территории осо
бенно трудно устанавливать, 
в каком направлении в даль
нейшем будут развиваться фи
зико-геологические процессы 
н процессы, вызванные хозяй
ственной деятельностью чело
века. В этих же районах 
сложно решать проблемы 
сельского хозяйства, водоснаб
жения и добычи месторожде
ний полезных ископаемых.

Над решением названных 
проблем в настоящее время, 
кроме работников непосредст
венно БАМа, трудятся коллек
тивы более чем 70 научных и 
учебных институтов нашей 
страны. В этой работе прини
мают участие и преподавате
ли Хабаровского политехниче
ского института.

Все проводимые исследова
ния выполняются наземными 
методами. Только в самое пос
леднее время появилась воз
можность использовать для 
решения определенных вопро
сов, связанных со строитель
ством БАМа, многочисленных 
фотоснимков и телефотосним
ков, получаемых с искусствен
ных спутников Земли.

Но даже на зимних снимках, 
когда облачность на террито
рии Дальнего Востока являет
ся минимальной, пока удается 
различить только крупные

БАМом
ландшафтно - геоморфологиче
ские зоны (равнины, средне
горные залесенные участки, 
гольцевые формы рельефа), а 
также мощные зоны тектони
ческих разломов. Причем се
рии параллельных и близко
расположенных тектоничес
ких разломов из космоса 
просматриваются как один раз
лом. Поэтому спутниковая 
информация является пока 
еще мало пригодной, для ис
пользования в целях оценки 
инженерного состояния за
страиваемых территорий.

Весьма оригинальная мето
дика изучения поверхностных 
процессов была предложена 
научными сотрудниками Все
союзного института инженер
ной геологии и гидрогеологии 
(ВСЕГИНГЕО) А. М. Лехати- 
новым и А. Р. Онготолвым, 
которая заключается в ис
пользовании визуальных и ин
струментальных наблюдений с 
вертолета. Эта методика про
шла экспериментальную про
верку в горах Кавказа и Сред
ней Азии.

В следующей пятилетке ана
логичные исследования пред
полагается выполнить в поло
се БАМа. С целью составле- 

I  ння проектного задания на

новую пятилетку и выявления 
примерных объемов работ в 
различных районах БАМа в 
сентябре этого года были вы
полнены опытные полеты на 
вертолете вдоль восточного 
участка трассы БАМ. Вместе 
с научными сотрудниками 
ВСЕГИНГЕО и геологами 
Дальневосточного геологи
ческого управления в этих по
летах принимал участие автор. 
Полеты производились на вы
соте 200—500 метров как в 
равнинной, так и в горной ме
стности, что позволило собрать 
обширные материалы о физи
ко-геологических и инженерно
геологических процессах, о 
развитии новейших тектониче
ских движений, о распростра
нении многолетнемерзлых гор
ных пород, повышенных кон
центрациях подземных и по
верхностных вод, распростра
нении лесных массивов и ха
рактере размещения земель, 
пригодных для сельского хо
зяйства. В некоторых местах 
были замечены выходы руд
ных зон на дневную поверх
ность.

Успехи в работе во многом 
были обеспечены высокой ма
невренностью вертолета МИ-4, 
экипаж которого возглавлял 
опытный летчик А. Г. Фир
сов.

На самых высоких хребтах 
юга Дальнего Востока — Бад- 
жальском и Зверева — иссле- 

I  дователи наблюдали уникаль

ные высокогорные при
родные ландшафты на всей по
лосе трассы БАМа, шириною 
до 300 км. Было проведено 
районирование по условиям 
проявления сейсмической ак
тивности, селевых потоков, 
оползней, курумов, бугров мо
розного пучения, наледей, 
снежных лавин, солифлюкции, 
термокарста и других явлений.

С вертолета хорошо были 
видны все новостройки на ли
нии БАМ, новые железнодо
рожные станции, отрезки до
рожных насыпей, мосты и дру
гие объекты. Участники поле
та пришли к единодушному 
мнению, что новая методика 
исследования в условиях 
Дальнего Востока оказалась 
весьма эффективной. С ее по
мощью можно значительно 
экономичнее обеспечивать ин
женерную подготовку террито
рий для промышленного и жи
лищного строительства в поло
се БАМа.

Кроме того, имеется возмож
ность более качественно прог
нозировать изменение природ
ных условий под воздействи
ем строящихся железных и 
автомобильных дорог, а в не
далеком будущем — при стро
ительстве на этой же тер
ритории газопровода большого 
диаметра.

В. К. РЯБОВ, 
доцент кафедры «Инже
нерной геологии и механи
ки грунтов», кандидат 
геолого-минералогических 
паук.

СЮРПРИЗЫ п л о ск о го
ТОЛБАЧИКА

Владимир Татауров — в наш стране огнедышащих вулканов и 
институт прибыл из города Пет- гейзеров. 
ропавловска-Камчатского. Побы
вал он на камчатской земле и ...До горизонта тянулась без- 
нынешним летом во время кани- жизненная равнина. Кое-где сре- 
кул. В этой корреспонденции ди черного поля шлака, торчали 
Владимир рассказывает об одном обгоревшие прутья кустарника, 
из интересных явлений, которые Шлак был тяжелым. Ветер .не 
происходят на Камчатке — в мог поднять пыль и на поле еще

Здесь будет третий вулкан. Фото В. Кравченко.

долго будут оставаться маши 
слеты. Где-то впереди должны бе
леть несколько флагов — там 
дееятметравым слоем шлака 
были засыпаны палатки с продо
вольствием и сейсмостанция вул
канологов. Земля гудела и каза
лась живой

Перед нами были два вулкана 
п одни из них извергался. Вот он 
с гоокртз.м выбросил огромный 
черный столб, упирающийся тон
ким малиновым основанием в кра
тер. Где-то на километровой вы
соте столб стал превращаться в 
гигантский гриб, а конус вулка
на словно зашевелился — это 
сверху на него падали вулкани
ческие бомбы (10—20-тонные ку
ски лавы, огромной силой выбро
шенные из кратера). Чувствуешь 
себя ничтожным приматом перед 
этим, как говорят вулканологи, 
ила штарны.м явлением. И как за
клинание^ в голове засели слова 
Уильяма Смита:

«Твердь Земли — ты эмблема 
покоя (по Дарвину), 

Устарели данные!
А качало ли вас, как

в разболташюу! сейнере, 
В паническом землетрясении?». 
«Качало... Качало Качало...» 

— восторженно колотилось серд
це.

...Извержение вулкана Плоский 
Толбачнк в центре полуострова 
Камчатка (высота 3085 метров) 
было предсказано вулканологами. 
Вулкан молчал уже более 30 лет, 
но к концу июня в его районе 
было зарегистрировано до 200 
землетрясений в день. Также бы
ло сообщено, что извержение не 
причинит существенного вреда 
близлежащим селам. Предсказан
ное случилось утром 6 июля в 18 
километрах от Плоского Толба-

чнка. деталь — па расстоянии около
А 9 августа неожиданно в 100 километра от второго вулкана по 

уютрах от прежнего образовал- зеу|ле прошла трещина. Она ви
ся второй вулкан. Вот история глядела совсем не страшно, 
этих двух вулканов... II еще одна В. ТАТАУРОВ.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И И
жение к праву к закону долж
но стать личным убеждением 
каждого человека. Это тем бо
лее относится к деятельности 
должностных лиц.

Любые попытки отступления от 
закона или обход его, чем бы 
они не мотивировались, терпимы 
быть не могут».

Вопросам тщательного изуче
ния Основ советского законода
тельства придавал большое зна
чение и В. И. Ленин. Он писал, 
что право — проводник экономи
ческой политики нашей партии и 
обращал внимание на необходи
мость «законодательно ракреп- 

лять экономическую политику для 
устранения всякой возможности 
отклонения от нее».

Особое внимание вождь рево

люции обращал на правовую 
культуру советских людей и пре
жде всего народных комиссаров 
своего правительства. Популяр
ную брошюру под названием: 
«Исполняйте законы Советской 
Республики» знали многие на
изусть.

В. И. Ленин требовал безуслов
ного выполнения советских зако
нов от всех без исключения. В 
марте 1919 г. работник секрета
риата Совнаркома Л. А. Фотиева 
обратилась с просьбой допустить 
изъятие из закона, запрещающе
го совместную работу родствен
ников в одном учреждении, в от
ношении нужного для совнарко
ма работника. Владимир Ильич 

ей ответил: «Обойти декретов
нельзя, за одно только предложе
ние отдают под суд».

Ленинские идеи о постоянном и 
неуклонном исполнении законов 

нашли свое воплощение в реше
ниях н постановлениях нашей 
партии и правительства, в улуч
шении правового воспитания со
ветских людей.

В тезисах ЦК КПСС к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ле
нина отмечалось, что во всей сво
ей деятельности партия, как это
го требовал Ленин, будет реши
тельно искоренять бюрократизм, 
неорганизованность, волокиту, 
разгильдяйство, небрежность
склонность заменить живое дело 
словопрениями.

Важнейшей частью коммунисти
ческого мировоззрения является 
правовое воспитание студентов

нашего вуза. Формы н средства 
правового воспитания весьма раз
нообразны. Наряду с институт
ской подготовкой можно рекомен
довать студентам и преподавате
лям самостоятельно заняться изу
чением советского законодатель
ства и компенсировать в какой-то 
степени школьный и вузовский 
пробел в правовых знаниях.

На наш взгляд, нужно больше 
выписывать юридических журна
лов, где публикуются не только 
интересные рассказы, но н норма
тивные акты по вопросам права, 
такие, например, как журналы 
«Социалистическая законность», 
«Советская юстиция», «Советское 
государство и право», «Бюлле
тень нормативных актов мини
стерств и ведомств СССР», «Че
ловек и закон» и др.

В последние годы в магазине 
политическая книга появилось- 
много работ видных советских 
юристов, в которых в популяр
ной форме излагаются вопросы 
труда молодежи, женщин, тру
довой дисциплины, льгот и ком
пенсаций, авторское право, жи
лищное законодательство, пенси
онное и многие другие правовые 
вопросы, которые помогут многим 
читателям овладеть элементарны
ми нормами права, регулирующи
ми их права и обязанности, что в 
целом будет способствовать побы- 
шению как правовой, так и об
щей культуры.

Э. Э. КОГАН, 
старший преподаватель курса 
Советское право, кандидат 
юридических наук.



В фотообъективе— лето

Володя Саяпин, наш нештат
ный фотокорреспондент, выпуск
ник отделения журналистики 
ФОПа, минувшим летом работал 
в пионерских лагерях. Посмотри

те, какие интересные фотоэтюды 
он положил на редакционный 
стол, когда вернулся в институт. 

Ах, картошка! Объеденье!
Перед полетом.

В
здравницах

страны

Во вр-мя летних каникул многие сту
денты нашего института побывали по 
профсоюзным путевкам в санаториях и 
на курортах юга страны, Сибири и Даль
него Востока. Так, Г. Кучкова (гр. ЭМ-12) 
хорошо отдохнула на курорте «Лазур
ный», В. Юсим (СДМ-35) в Железновод- 
ске. 12. Речкалов (АТ-22) в Цхалтубо.

Другие интересно провели свой отдых 
на турбазе « С околу), в доме отдыха 
«Дружба», в увлекательном туристиче
ском путешествии пи Амуру.

В течении двух смен работал спортив
ный летний оздоровительный лагерь. 
Здесь отдохнули более 50 спортсменов ин
ститута.

Как летом красиво \ нас на площади около 
института!

V нас есть осиновая роща, березовая, тополя, 
сирень, орех, липа, лиственница, сосна, ель, пих
та, аллея абрикоса, мш даль, вяз и ряд других. 
Много цветочных клумб. Аллен всегда подмете
ны, кругом чисто, красиво. Цветет клевер, растет 
многолетняя трава.

Было дна лета трудных, засушливых. Прихо
дилось поливать не только цветы, по и деревья 
Люден работало мало, трудно было и все-таки 
все молодые посадки сберегли, выходили. А ка
кие красивые .выросли цветы!

Даже посторонние люди иногда выходят из 
автобуса, чтобы полюбоваться нашими цветами.

Ежегодно столько затрачивается средств и 
гр\ да на посадку молодых деревьев. А вырастут

БЕРЕГИТЕ КРАСОТУ!
— и смотришь — дерево поломано. Около об
щежитии много поломано молодые; березок, а 
так же на дорожке к автобусной остановке.

И вот смотришь на такое дерево, и становится 
обидно — люди в цистит) те учатся, взрослые, 
неужели им не жаль портить красоту природы? 
Я все лето приезжала па работу в 6.30 утра, со 
шлангом в руках стояла по 4—5 часов, поливала 
цветы Выросли, начали цвести и так красиво, 
душа радуется: не пропал тр\д даром.

Но и со цветами происходит то же, что и с де
ревьями. Придешь утром, кругом по аллеям со
рванные цветы валяются.

Хочется обратиться к студентам с просьбой —  
относиться с уважением к природе, к ее кра
соте. Вы покинете станы института, но придут 
другие и будут любоваться рощами уже боль
ших деревьев. Нашему институту всего 17 лет. 
Террнтсрня \ нас большая, она вся засажена де
ревьями. Вот представьте себе, еще годы прой
дут, н какие будут здесь шуметь рощи!

II надо беречь эту красоту!
М. Т. МИТРОФАНОВА, 

садовник.
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«верзила» с лиловым но- SВот \ же два года у нас в 
учреждении работает некто 
Дебеневскпй Анатолий Викто
рович. Два года он v нас ра
ботает, и два года мы ие ус
таем удивляться и поражать
ся его обширнейшей эруди
ции, его осведомленности аб
солютно во всех вопросах: от 
органической химии и до ж е
ны популярного исполнителя 
песен Дмитрия Абакарова, от 
вируса гонконгского гриппа и 
до раскопок древнего Карфа
гена.

Нет ничего, чего бы ои не 
знал.

— Анатолий 
Вы случайно не 
ла, когда умер 
зонтика?

— Франц Шмахениу.х скон
чался во Франкфурте !0 сен
тября 1816 пп'а 56 лет от 
роду.

Анатолий Виктор янч, 
где самые красивые жен

щины?

Викторович1 
в курсе де- 
нзобретатель

Си мог говорить на любую кислот. Как слаба еще наша 
тему. Знания этого человека медицина!
буквально ошечомляли . и по- XIы все посочувствовали
давлялн, и его наперебой нашей медицине и еше раз 
идиглашалп п гости. возгордились нашим топарн-

К нему обращались по тем , поняв, как нам далеко 
всякому поводу и при любых до него.
СОМ ЧЧ'НЯХ.

Чт вы думаете о матче 
«Арарат» — «Па.хтакор»?

Выиграет, несомненно, 
«Арарат» Но нового Пеле

Эр удит
РАССКАЗ

— На островах Панакапуцу.
— А как ио-прецки пишу

щая машинка?
— Матекарнрам.
— Кто написал роман «Че

ловек без усов»?
— Португальский писатель 

Мактучес — близкий друг 
поэта Дампнтоса.

— Что такое суиернснтрон 
Мас.ишга?

— Это нейтрон Бартушев- 
ского — Падпони, расплав
ленный мои температуре 
258 градусов.

— Кто такие тарасы?
— Тающие торосы.
Как-то его спросили, что 

собой представляет форму
ла Блаудинга.

Все были у бежд.пы, что 
этого-то у ж  он нс знает.

Черта с два!
— Пели мне не изменяет 

память, — скачал он, — это 
четыре альфа икс деленное 
на восемь игрек тэ м инус два 
эм плюс четыре и три деся
тых бетта зет. Но насчет бст- 
та я не вполне \ иереи...

Паши дамы просто сходили 
с ума. Они никогда не зна
ли более интерес юго собе
седника

пет в природе. В Никарагуа, 
правда, появился новый напа
дающий Па'рапегуа, цо теоре
тик футбола Сиборг говорит, 
что ему надо еще учиться и
УЧИТЬСЯ.

— Каков коэффициент со
противления в конденсаторе 
Умана?

— Два п девять.
В обеденный перерыв он 

читал на память сонеты Крн- 
внднн, рассказывал, как в 
Боливии охотятся на змей н 
как делают целлофан для 
сосисок.

Как-то в выходной день 
мы все. — двое моих друзей 
Мулиц и Блюмин, я и мой 
сослуживец Гризо.хруиов — 
поехали отдохнуть за город. 
Мы взяли такси и совершили 
восхитительную прогулку.

— Что это? — спросил Грн- 
зохруион, залюбовавшись мо
рем зеленых, полновесных 
колосьев вдоль дороги.

— Это пшеница Крюкова, 
морозоустойчивая 2 БП, — 
сказал Дебеневскпй. — Крю
ков \мер в 71-м году в селе 
Устюгова Крутка от переме
жающейся аритмии вслед
ствие отложения неммовых

В этот мДмент что-то стряс- 
лзсь с машиной, она фыркну
ла и стала.

Затухание эмпнрионило- 
вого клапана, — сказал Дебе- 
певский. — Надо прополо
скать свечу Ябдочкола.

Чего? — вдруг возмутнл- 
с I водитель. - Чего поло- 
с.кать? Я просто оста :очпл 
машину, чтобы достать из- 
под сиденья папиросы. Какую 
это ты свечу придумал?

— Это техническое назва
ние, — тихо сказал Анатолий 
Викторович, — «Свеча Яблоч
кова».

— Нет таких свечей. Это 
была такая лампочка, только 
к автоделу она никакого от
ношения не имеет.

II т у т  меня осенило.
— Анатолий Викторович, — 

спросил я, —- вы ие помните 
случайно, какой главный го
род Канады.

— Неужели пы не знаете? 
Бадминтон.

— Бадминтон, — это игра, 
— сказал я.

— Тогда Оливер, — сказал 
он.

— Нет, тогда Оттава.
■И Дебансвскнй замолчал 

па всю дорогу. И не только 
на дорогу. Навсегда.

Больше ему нс задают 
вопросов, н он не имеет ус
пеха у женщин.

Теперь нуюю успех я, Уз
навший секрет эрудиции.

•Может быть, вас интересу
ет, что я больше всего люб
лю из современной музыки? 
Пожалуйста; сонату Бе-моль 
композитора Дсмази дли 
мандолины с фаготом.

В. ПОЛЯКОВ.

МАТЧ ВЕКА
После финального свистка бо

лельщики остались на местах, 
обсуждая этот необычный матч.
«Матч века».

Встречались сборные команды 
отрядов «Гелиос» и «Шустринка»
Подготовка к игре началась за
долго. Экипировка, гримировка...

Команды появились на поле, и 
хохот разнесся по лагерю: Дело в 
том, что право на участие в игре 
принадлежало самым маленьким 
юношам в отряде с одной сторо
ны м самым высоким девушкам 
— с другой. Команда «Морские 
волки» была в полосатых «фут
болках» н ботфортах на «плат
форме». «Корешков» из «Гелиоса» 
возглавлял полутораметрового А. ОВЧИННИКОВ,

х-дэ-эзжхгвака-лвл-хт,--

ЖИЗНЬ ЗВЕРЕЙ

роста 
сом.

Матч проводился под лозунгом: 
«Женщина — друг человека». 
Бурными атаками «волков» нача
лась игра. Уже в первые секунды 
они открыли счет и на протяже
нии всего матча держали инициа
тиву. «Корешки» только руками 
разводили. Играли корректно, ес
ли не считать одного момента, 
когда пришлось использовать два 
ведра воды из пожарной бочки, 
чтобы охладить пыл «увлекшихся» 
вольной борьбой. 10 : 5. Победи
ла хитрость и женственность. Ну 
что ж. Приз «волки» завоевали 
заслуженно. Такой футбол на
долго запомнится всем, видев
шим его.

АМЕБА
— Ну, что ж , развод — так 

пазвол. грустно сказа la  аме
ба и разделилась пополам.

ИНФУЗОРИЯ-
ТУФЕЛЬКА

Чтобы быть уютной, надо вы
работать свою платформу.

ЗЕБРА
Да, я лошадь, вырвавшаяся на 

волю. По как снять с себя эту 
тюремную одежду ?

ВЕРБЛЮД
То, что я могу не есть две не

дели, еще не значит, что меня не 
надо кормить ежедневно.

O ifM + Щ
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КЕНТАВР
Кентавр — это существо, кото

рое работает, как лошадь, чтобы 
жить, как человек.

ЛЕВ
«Царь я или не царь?» —  

гроз ю подумал Лев и лизнул ру
ку дрессировщика.

БЕГЕМОТ
Говорят: толстокожий, толсто

кожий... II никто не подозревает, 
что бегемоты тоже боятся щекот
ки.

БАРАН
Ворота б надо подновить. А то 

смотреть ие на что!.

Студенты на отдыхе.
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