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Байкало-Амурская магист
раль пройдет, как известно, в 
районах со сложными инже
нерно-геологическими и, в ча
стности, мерзлотными условия
ми. Даже первое знакомство 
по фондовым материалам с
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особенностями геологического 
строения трассы БАМа позво
ляет наметить участки с пред
полагаемой повышенной на- 
ледеопасностью.

Практика строительства и 
эксплуатации дорог показыва
ет, что нередко причиной на
ледей является недоучет ряда 
инженерно-геологических ус
ловий местности, а также не
достаточно продуманная дея
тельность человека.

На кафедре «Инженерной

геологии и механики грунтов» 
разработаны «Методические 
рекомендации для борьбы с на
ледями на автомобильных до
рогах» (авторы доиент В. К. 
Рябов и инженер Ю. К. По
лин, при участии доцента Пет
розаводского государственно
го университета Е. В. Шуша- 
кова), применимые и к желез
ным дорогам. Рекомендации 
одобрены Минавтодором
РСФСР и напечатаны в типо
графии ХПИ.

По просьбе дирекции БАМа 
на днях в пос. Тындинскнй от
правлено 16 экземпляров «Ре
комендаций» для строителей 
железной дороги.

Г. П. СОБИН, 
зав. кафедрой инженерной 
геологии и механики грун
тов.

ДОБРОЕ ИМ Я СТУДЕНТА

В процессе моей общественной 
таботы я часто сталкивался с не
пониманием и незнанием роли 
профсоюза в жизни студентов. 
Поэтому мне хочется более полно 
рассказать об этом на страницах 
нашей газеты.

Студент, начиная учебу, всту
пает в профсоюз не для того, что
бы платить взносы и посещать со
брания. Разумеется, это его пер
вейшая обязанность. Но еще В. И 
Ленин говорил, что именно моло
дежи предстоит настоящая зада-

СУТЬ НЕ  ̂
ВО ВЗНОСАХ

ча создания коммунистического 
общества. А профсоюзы являются 
школой воспитания человека но
вой формации с коммунистиче
ским мировоззрением.

Что же дает студенту наша 
профсоюзная организация? Преж
де всего она воспитывает студен
тов в духе глубокой идейной убе
жденности, советского патриотиз
ма, дружбы народов СССР, со
циалистического интернациона
лизма, коммунистического отноше
ния к учебе, труду и обществен
ной собственности. Она укрепля
ет дисциплину, воспитывает на 
революционных и трудовых тра
дициях старшего поколения.

Формы и методы этого воспи
тания имеют различный характер 
Как в масштабах института, так 
и внутри факультетов организо
вано социалистическое соревнова
ние, важнейшим критерием оцен
ки которого является отличная 
учеба. ДЯя стимулирования это

го процесса профсоюзная органи
зация применяет моральные и 
материальные средства поощре
ния. Профсоюз имеет полное пра
во участвовать в назначении по
вышенных н именных стипендий.

Наш профсоюз имеет все воз
можности и в области культурно- 
массовой работы. Он широко при
влекает студентов к участию в 
самодеятельных коллективах, так 
как значение художественной са
модеятельности в-х эстетическом 
воспитании студентов, в разви
тии их творческих способностей 
огромна. По этому поводу А. В. 
Луначарский говорил: «Нигде ис
кусство не заражает более мо
гуче, как со сцены». Для этого у 
нас создан ряд эстрадных коллек
тивов, студия художественного 
чтения, хорового пения, современ
ных танцев, студенческий театр 
миниатюр и ряд других коллек
тивов.

Ежегодно проводятся конкурсы 
агитбригад и художествешюй са
модеятельности. Профсоюзная 
организация организует выезды 
агитбригад в совхозы, школы и 
ча промышленные предприятия. 
По инициативе профсоюза на ин
ститутской сцене выступают почти 
все художественные коллективы, 
гастролирующие в Хабаровске, по 
цене, доступной каждому студен
ту. Также профсоюз проводит ве
чера отдыха, диспуты, смотры 
стенных газет, встречи с коллекти
вами коммунистического труда и 
ветеранами труда, с деятелями 
искусства и литературы. В обще
нии с искусством формируется мо
ральный н духовный облик сту
дента, в чем состоит большая за
слуга профсоюза.

По линии профсоюза проводит
ся жилищно-бытовая и оздорови
тельная работа, организация со
циалистического 'соревнования в 
общежитиях, распределение мест, 
оказание материальной помощи 
особо нуждающимся студентам,

контроль за соблюдением санитар
но-технических условий, работой 
точек общественного питания, 
обеспечением необходимым инвен
тарем и оборудованием, — вот 
далеко не полный перечень основ 
них мероприятий профсоюзной 
организации в этой сфере работы. 
Наряду с этим оиа привлекает 
студентов к благоустройству и 
озеленению студенческого город
ка, руководит работой совета- 
студгородка.

Член профсоюза имеет право на 
диетическое питание, если он в 
этом нуждается, и бесплатные 
путевки в дома отдыха и сана
тории. При регистрации брака и 
рождении ребенка молодым су
пругам выдается материальное 
пособие до 80 рублей.

'Контроль за работой медпункта, 
профилактической работой и про
пагандой медицинских знаний, 
свидетельствам чего являются ос
мотры студентов, беседы с вра
чами и показ кинофильмов, так
же находятся в ведении профсою
за.

Физическое воспитание являет
ся составной частью деятельности 
профсоюза в коммунистическом 
воспитании. Финансирование спор
тивно-массовой работы, пропаган
да физической культуры, спорта, 
туризма, туристические базы и 
оздоровительно-спортивные лаге
ря являются узловыми вопросами 
деятельности профсоюза. Практи
ка показывает, что все соревнова
ния на приз профсоюзной орга
низации приобретают все более 
массовый характер. Короче гово
ря, все аспекты деятельности 
профсоюзной организации направ
лены на благо студента.

Так давайте же еще с большей 
активностью участвовать в делах 
профсоюзной организации!

С. я. КУЗНЕЦОВ,
председатель профбюро до
рожного факультета.

Владимир Малютин первокурс
ник лесониженерного факультета. 
Он на отличпо сдал свою первую 
сессию.

Четыре экзамена — четыре 
пятерки. Одним словом —  сто
процентный результат.

В группе МЛ-43 учатся одпн 
только мужчины. Многие, как и 
он, перед учебой успели полу
чить хорошую армейскую закал
ку. Группа успешно сдала сес
сию. Значит 'неплохо поработал 
учебный сектор группы, который 
он возглавляет.

— Этот семестр будет послож
нее, —  говорит Владимир, —  фи
зика прибавилась, по химии бу
дет экзамен. Ну пичего, ребята 
стараются. А трудности нас, быв
ших солдат, не пугают.

Фото Ю. Лисова.

Коллектив строительного фа
культета активно включился в 
проведение смотра-конкурса по 
военно-патриотической работе в 
честь 30-лстия Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне,- Состоялось два заседания 
партийного бюро, деканата, об
щественных организаций, на кото
рых был рассмотрен и утвержден 
план мероприятий по проведе
нию смотра-конкурса. Координа
цию рабЬты поручено осущест
влять комитету ДОСААФ во гла
ве с коммунистами Ю. Л. Федо
ровым, _Л . И. Чурсиным и Л. Г. 
Телегиным.

12 февраля на заседании парт
бюро председатель комитете 
ДОСААФ Ю. Л. Федоров озчн-

РАПОРТУЕТ ФАКУЛЬТЕТ
тался о проделанной работе. Так,, 
студенты третьего курса ПГС по
сетили Музеи боевой славы 
КДВО и оформили на эту тему 
фотостенд. В группе ПГС-26 (ком
сорг Матвиенко, куратор Л. И. 
Бернасовская) ребята организо
вали устный журнал, представи
ли несколько рефератов. Комитет 
ДОСААФ н библиотека ХПИ го
товят читательскую конференцию.

На кафедре строительного про
изводства организована и успеш
но работает секция аквалангистов 
по главе с доцентом В. F. Радио

новым. Десять человек имеют 
удостоверения подводного плов- 
ца-спасателя.

Преподаватели и сотрудники 
нашего факультета активно уча
ствовали в сдаче норм ГТО в 
1974 году. Из них все сто процен
тов (годных по состоянию здо
ровья) сдали нормы на золотые 
и серебряные значки. А наша 
команда стрелков неоднократно 
занимала первое место в инсти
тутских соревнованиях.

С. Г. ЛЫСАК, 
секретарь партбюро факульте
та.

ФОРМИРОВАНИЕ 
НАЧАЛОСЬ

На заседании краевого шта
ба ССО решался вопрос о 
формировании студенческих 
строительных отрядов. В этом 
году на важнейших стройках 
Хабаровского края будут рабо
тать 1.100 парней и девчат в 
зеленых куртках с эмблемой 
Хабаровского политехническо
го института.

565 бойцов ССО нашего ин
ститута будут трудиться на 
завершении ударной комсо
мольско-молодежной стройки 
края в селе Некрасовка. Вто
рую очередь Дальневосточной 
птицефабрики и свинооткор
мочного комплекса намечено 
сдать в эксплуатацию досроч
но — 1 октября 1975 года. И 
большой вклад в досрочную 
сдачу этих важнейших объек
тов внесут строительные отря
ды политехнического «*1ститу- 
та.

Три строительные организа
ции ПМК-20, ПМК-21 и ХМУ-2 
уже сейчас многое делают по 
созданию широкого фронта ра
бот, приобретают необходимый

~ 7 инструмент и материалы. В 
других строительных организа
циях края также ведется серь
езная подготовка к приему от
рядов. А для того, чтобы от
ряды ХПИ были хорошо орга
низованы и подготовлены к 
предстоящей работе, мы долж
ны уже сейчас. на всех фа
культетах начать их формиро
вание. Это позволит нам свое
временно провести занятия с 
бойцами отрядов по технике 
безопасности и профессиональ
ному обучению, вовремя на
чать прохождение медицинско
го освидетельствования.

К сожалению, пока только 
на ИЭФ и лесоинженерном фа
культетах по-настоящему ве
дется формирование отрядов. 
Комитет комсомола института 
призывает все факультеты ак
тивно включиться в эту важ
нейшую работу.

Нынешний год — особенный. 
В Обращении ЦК КПСС к 
партии, к советскому аароду 
выражается твердая уверен
ность в том, что советский на
род успешно выполнит план 
последнего, завершающего го
да пятилетки.

Во время третьего трудового 
семестра мы внесем свой вклад 
в решение этой важной задачи.

Н. КАЛИНИН, 
командир ОССО института.* * ---" .....lAuiuuurtiip n n u n i ^ l d .
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ЭХО СЕССИИ

ДОБРОЕ ИМЯ 
СТУДЕНТА

Юрий Палей — студент 
группы А-42 строительного фа
культета и ее староста.

На отделение архитектуры 
пришел после службы в ар
мии. Первую в своей жизни 
сессию сдал на отлично. И 
другой важный итог: группа 
также закончила сессию со 
стопроцентной успеваемостью. 
В этом есть доля и его тру
да.

В группе 25 человек. Юрий 
многое сделал, чтобы быстрее 
сплотился этот маленький кол
лектив. Были собрания, была 
индивидуальная работа с каж
дым. Был костяк группы, ко
торый помог сплотить коллек
тив, помогало и умение.

Отлично сдали сессию Ви
талий Сааков и Виктор Кар
пов. С первых дней нового се
местра, рассказывает Юрин, 
подвели итоги, поняли, что 
надо основательней подналечь 
на учебу. Но главный, пожа
луй, итог в том, что поверили 
в свои силы. Поняли, а точнее 
на практике прочувствовали, 
что учиться это далеко не лег
кий труд. А впереди — новые 
сессии. Но группа уверенно 
смотрит в будущее.

Фотз Ю. Лисова.

Вот и прошла первая сессия— 
первые наши серьезные испытания 
в новом году. Многие ребята с 
честью выдержали это испытание. 
Хорошо подготовились и успешно 
сдали экзамены Т. Новикова, Н. 
Кашушгикова, Н Шкуркииа и 
другие.

Некоторые получили по одной 
тройке по химии. Можно оказать, 
что экзамен по химии был самым 
трудным. И потому, что это был 
самый первый наш экзамен. А 
также и потому, что некоторые не 
уделяли должного внимания это
му предмету в течение семестра. 
И результат, конечно, не блестя
щий; одна пятерка у В. Трифо
новой, несколько человек получи
ли четверки. Много, троек « да
же несколько человек вынуждены 
были пересдавать химию уже во 
втором семестре.

Следующий экзамен по матема
тике особых трудностей не вы
звал. В течение семестра мы уде
ляли математике много внимания 
и к экзамену хорошо подготови
лись.

Третьим экзаменом был экзамен 
по истории партии. Это был серь
езный экзамен. Ведь мы, будущие

Известный французский физик 
Ланжевен обладал даром гово
рить понятно о самых сложных 
вещах. Однажды он сделал во 
Французской академии наук бле
стящий доклад — образец истин
но популярного изложения.

После лекции коллеги окружили 
Ланжевена и попросили объяс
нить, в чем секрет его успеха.

— Это очень просто, — ответил 
ученый, — во время лекции я вы
бираю среди слушателей самое

инженеры, должны выйти из .стен 
института не только хорошими 
специалистами, но и настоящими 
советскими людьми, преданными 
своей Родине, партий. И потому, 
в основном, все ребята показали 
на экзамене хорошие знания, мно
го было получено пятерок и чет
верок. Можно отметить Сергея 
ГТисьмснчука, Тамару Молодкииу, 
Галину Худикову н многих дру
гих.

Прошедший семестр дал нам 
ис только знаишя, но он и сдру
жил ребят, сблизил их. В группе 
определились свои активисты: Т. 
Макарова, Т. Шутнкова, Т. Мо- 
лодкина; свои спортсмены: Г. Де
нисова, А. Ковтун, А. Гречуш- 
кин, Т. Гусакова. Несколько раз 
ходили мы группой в кино, театр, 
провели интересные комсомоль
ские собрания.

Сейчас начался второй семестр, 
впереди напряженные месяцы уче
бы. А летом — сессия, которая 
будет гораздо труднее. И нуж
но основательно к ней готовиться.

Улыбнитесь...
тупое лицо и объясняю до тех 
пор, пока оно не просветлеет,- 

В этот момент к Ланжевену по
дошел президент Академии наук.

— От души поздравляю вас, 
коллега! — воскликнул' он. — 
Лекция великолепна. Но скажи
те, ради бога, почему вы не сво
дили с меня глаз?

Крайне неудачной была ве
сенняя сессия у студентов тре
тьего курса специальности «Ар
хитектура». В обеих груп
пах А-2! и А-22 успеваемость 
составляла всего 45 процентов. 
Камень преткновения — 
«Строительная механика», эк
замены по которой 16 студен
тов пересдавали после сессии.

Этот горький опыт не про
шел бесследно: в прошедшую 
зимнюю сессию обе группы име
ют стопроцентную успевае
мость. И — что особенно от
радно — количество хороших 
и отличных оценок в группах 
подавляющее большинство: в
А-22 (староста В. Васильев)

Ушел февраль. Кончились 
первые педели нового семест
ра. Они прошли унося с собой 
в небытие все воспоминания о 
прошедшем: Новый год, сес
сия, каникулы .

Для нас, третьекурсников ав
томобильного факультета, сес
сия прошла на одном дыха
нии. Пять зачетов, шесть эк
заменов — все это слилось в 
один громадный растянутый 
рывок. Не было обычного ре
зерва времени после последне
го экзамена. Первого февраля 
■начались каникулы, 31 января 
прошел последний экзамен А 
прошел ли он, этот последний 
экзамен?

На доске объявлений дека
ната висит список — 63 чело
века. Для них суровые экза
менационные будни продолжа
лись вплоть до 28 февраля 
Вот они, правда, не все: 
А. Гайдай (АТ-11), Быков (АТ- 
14), Самохвалов (АТ-18). На
ша группа - - в числе благо
получных, сдавших сессию со

О Т  45 
Д О  100

51 из 60, а в А-21 (старост» 
В. Петров) 58 нз 68. Лучшие 
студенты курса: В. Васильев, 
А. Стариков, В. Колосницын, 
О. Сережникова заслужили че
сти продолжать учебу в Мос
ковском архитектурном инсти
туте.

Е. С. СМОТРОВА,
зам. декана строительного 
факультета.

стопроцентной успеваемостью. 
Кроме нас, можно назвать сле
дующие группы: АТ-12, ДВС- 
11, АТ-04, ДВС-01.

Маловато, конечно. Гораздо 
больше групп, процент успе
ваемости которых - составляет 
80—85. Есть рекордсмены 
иного толка. Группы АТ-16 и. 
АТ-48 имеют средний балл 
чуть более 30 процентов. Вот 
он яркий показатель учебно- 
воспитательной работы на фа
культете. В этих группах поло
жение сложилось явно ненор
мальное, причем в группе АТ- 
16 в числе задолжников старо
ста и комсорг.

Идет новый семестр Три не
дели из четырнадцати уже 
прошли. Еще не поздно заду
маться и наметить конкретные 
пути по решению оставшейся 
проблемы. Какой быть буду
щей сессии — зависит от нас.

Валерий КУРГАНОВ, 
АТ-27, слушатель отделе
ния журналистики ФОПа.

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
В этот вечер много ребят и девчат собралось в ленинской 

комнате общежития автодорожников Здесь состоялась встре
ча с участником разминирования Суэцкого залива, офицером 
флота Вячеславом Николаевичем Кушнаренко....

Встреча прошла очень интеросно. В. II. Кушнаренко расска
зал о том, как в течение 7 месяцев в трудных климатических 
условиях наши моряки вели сложную и опасную работу по 
разминированию, показав высокие образцы мужества и само
отверженности, присущие советским людям.

Хотелось бы, чтобы такие встречи с интересными людьми 
чаще проводились во всех общежитиях института.

На снимке: встреча в общежитии № 4.

Фото Ю. Цыткина, 
студента группы MT-I1.

Л. КЛУНДУК. 
комсорг ХТ-42, 

Т. НОВИКОВА, 
учебный сектор.

РЫВОК, НЕСКОЛЬКО РАСТЯНУТЫЙ

ПОДАРИ КРОВЬ
Слово «донор» происходит от 

латинского слова «донаре», что в 
переводе означает «дарящий».

Донорство — сравнительно но
вое явление. Оно возникло ка
ких-нибудь 40—50 лет назад, но 
нравственные основы этого обще
ственного явления уходят корня
ми в далекое прошлое.

В этом движении проявляются 
лучшце качества человека — го
товность прийти на помощь това
рищу в беде, патриотизм, высокое 
сознание, бескорыстие, душевная 
щедрость.

День донора в нашем институ
те стал доброй традицией. У нас 
есть ветераны, многократно 'сда
вавшие свою кровь. Среди них 
семь особенно активных награж
дены медалями, ценными подар
ками и грамотами. Это Ю. Фо
мин (МЛ-32) — сдал кровь 11 
раз; С. Богданов (АД-21) — 10 
раз; В. Айнгорн (ТВ-41) — 8 раз; 
В. Смикун (АД-04) — 8 раз; Г. 
Черный (ТВ-14) — 7 раз; С Се
менов (АТ-46) — 7 раз; В. Го
родов (АТ-01) — 7 раз.

В настоящее время трудно най
ти область медицины, которая 
бы не нуждалась в донорской 
крови для лечения больных. Но 
все же главным потребителем 
крови остается хирургия. Так, на 
одну операцию на сердце расхо
дуется от 5 до 9 литров кровА. 
Аппарат для временной замены 
жизненно важного органа — 
почки носит название искусствен

ной почки. Для его работы необ
ходимо большое количество до
норской крови — 5—6 литров.

Врачи назначают переливание 
крови, когда жизнь человека в 
опасности, и когда малейшее про
медление может привести к роко
вым последствиям. Она может 
понадобиться в любое время дня 
и ночи.

У безвозмездного донора берут 
200 кубических сантиметров крови 
за 1 раз, что составляет примерно 
1 25 часть всего объема крови. 
Такая незначительная кровопоте- 
ря полностью компенсируется пу
тем перераспределения крови и 
не отражается на здоровье.

Кто же может быть донором? 
Каждый здоровый человек^ до

стигший 18-летнего возраста, не 
только может, но и должен стать 
донором. Донор допускается к 
сдаче крови только при нормаль
ном состоянии ее. Он не должен 
давать кровь, если чувствует себя 
нездоровым, если у него повыше
на температура, па коже имеют
ся воспалительные процессы, фу
рункулы, ожоги, гнойнички, ссади
ны, раны. Не допускаются к сда
че крови доноры после профилак
тических прививок (10—12 дней).

В день дачи крови и накануне 
категорически запрещается упот
реблять алкогольные напитки. 
Даже небольшая доза алкоголя 
может привести вред больному, 
которому будет перелита кровь 
такого донора. Особенно вредно

СВОЮ
может отразиться эта доля алко
голя на организме больного ре
бенка.

Донорам, сдавшим кровь без
возмездно, вручается значок 
«Капля крови». Доноры, сдавшие 
кровь безвозмездно 5, 10, 15 раз 
награждаются значком «Донор 
СССР», III, II I степени.

Доноры, многократно давшие 
кровь и активно проводившие ра
боту по привлечению населения в 
ряды доноров, награждаются на
грудным значком «Почетный до
нор СССР». Наиболее активные 
доноры представляются к прави
тельственным наградам.

В Хабаровском политехниче
ском институте ежегодно прово
дятся дни донор» весной и осе
нью. Как правило, студенты при
нимают активное участие в этом 
движении.

4—5 марта в нашем институте 
будет проведен очередной день 
донора. Все студенты, желающие 
сдать кровь, должны записаться в 
комитете комсомола и в день до
нора прийти на донорский пункт, 
который разместится в 245 ауди
тории (партком института).

После дачи крови доноры полу
чат специальный обед в студен
ческой столовой и отпуск, который 
студенты могут приурочить к лю
бому празднику, каникулам, а 
также экзаменационным сессиям.

С. П. ПАК, 
зав. здравпунктом ХПИ.

В городе Ульяновске, на роди
не Ленина собрались члены пер
вичных организаций Обществ 
Красного Креста высших учеб
ных заведений Российской Феде
рации. Представителями Хаба
ровска были пять комсомольцев, 
студентов институтов.

Слет продолжался два дня. За 
это время ребята познакомились 
друг с другом. Притихшие ходи
ли мы по ленинским местам. Для 
нас была организована встреча с 
представителями страдающего 
народа Чили.

Это был слет интересных, жиз
нерадостных людей. Мы с восхи
щением смотрели па студентку 
Рязанского сельскохозяйственно
го института Чернышеву: она
была донором 26 раз. Кроме то
го, эта девушка — кандидат в 
мастера спорта по лыжам. Внеш
не она — маленькая, симпатич-

- пая, краснощекая девушка, очень 
общительная и веселая.

Со студенческим задором, с 
деловым подходом к каждому 
вопросу подходил слет. На нем 
были выработаны рекомендации- 
по работе первичных организа
ций Обществ Красного Креста,

стоящих на страже здоровья. 
Студенты всегда горячо откли- 

. каются на благородные дела. 
Четвертого — пятого марта в на
шем институте будет день доно
ра. Мы должны помнить, что чем 
больше людей становятся доно
рами, тем лучше снабжаются 
клиники и больницы донорской 
кровью, отданной для спасения 
жизни и здоровья человека. 

Стань донором:, студент!

Т. ПАВЛОВА, 
студентка группы ТМ-12, уча
стница слета.

Со студенческим  
задор ом



Получить высшее образование 
без отрыва от производства — 
реальная возможность каждого 
гражданина использовать право 
на образование, гарантированное 
Конституцией СССР.

На заочных и вечерних фа
культетах учатся рабочие, инже- 
женерно-технические работники 
промышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства. 
Они совмещают учебу с про
изводственным трудом.

Среди обучающихся выпускни
ки средних технических учебных 
заведений, технических училищ и 
школ рабочей молодежи, а также 
выпускники средних общеобразо
вательных школ.

В Советском Союзе имеется 
широкая сеть заочных и вечерних 
вузов, факультетов и их филиа
лов. Во всех вечерних и заочных 
вузах и факультетах на трех кур
сах осуществляется общетехниче
ская подготовка по единым учеб
ным планам для всех специально
стей.

В учебных планах всех инже
нерных специальностей предусмот
рено изучение в одинаковом объ
еме истории КПСС, марксистско- 
ленинской философии, политиче
ской экономии, иностранного язы
ка.

Студенты всех инженерных спе

циальностей изучают почти в оди
наковом объеме высшую матема
тику, физику и другие общенауч
ные дисциплины.

Три курса общетехнической 
подготовки по вечерней или заоч
ной системе соответствуют пер
вым двум курсам дневного обу
чения.

В соответствии с правилами 
приема обучаться нужно в бли
жайшем к месту жительства выс
шем учебном заведении, где име
ется интересующая специальность 
или можно получить общетехни
ческую подготовку. Обучение в 
ближайшем к месту жительства 
вузе облегчает получение систе
матической помощи, консультаций 
и обходится дешевле для государ
ства и самих студентов.

Хабаровский политехнический 
институт производит обучение на 
заочном и вечернем факультетах 
в Хабаровске и в Магаданском 
филиале.

Для обучения студентов-заочни- 
ков, работающих на строительстве 
Байкало-Амурской железнодо
рожной магистрали и вновь созда
ваемых предприятиях в районе 
строительства БАМа, институт 
открывает в 1075 году учебно- 
консультационный пункт в г. Шн- 
мановске, а в 1076 году будет 
открыт учебно-консультационный 
пункт на ст. Ургал.

Как в Хабаровске, так и в Ма
гадане можно начинать общетех
ническую подготовку практически 
по любой инженерной или инже
нерно-экономической специаль
ности. Закончив два или три кур
са общетехнической подготовки, 
при необходимости можно про
должить обучение в другом вузе. 
Но так как наш институт выпу
скает инженеров по 18 специаль
ностям на очном обучении, по 
10 — на заочном и по 7 — на ве
чернем факультетах, то абсолют
ное большинство студентов после 
окончания общетехнической под
готовки может продолжать обу
чение в Хабаровском политехни
ческом институте.

Партия и правительство предо
ставляют большие льготы для 
студентов заочных и вечерних за- 

, ведений. Студенты, успешно за
нимающиеся на заочном и вечер
них факультетах, получают еже
годно по месту работы дополни
тельные отпуска с сохранением 
заработной платы. Кроме того, 
за 10 месяцев до начала диплом
ного проектирования они ежегод
но получают один свободный от 
работы день в неделю для подго
товки к занятиям с 50-процент- 
ной оплатой. В некоторых случаях 
руководители предприятий могут 
предоставить студентам дополни

тельно один-два свободных от ра
боты дня без сохранения заработ
ной платы. Заработная плата, со
храняемая на время студенческих 
отпусков, определяется из сред
него заработка, но не свыше 100 
рублей.

Один раз в год предприятия 
оплачивают студентам-заочникам 
проезд к месту учебного заведе
ния и обратно в размере 50-про
центной его стоимости. Оплачи
вается также проезд в учебное 
заведение для подготовки диплом
ных работ.

Продолжительность отпусков 
на первых двух курсах у студен
тов вечернего факультета 20 ка
лендарных дней, а для студентов 
заочных факультетов — 30 кален
дарных дней. Начиная с третьего 
курса, студентам-вечерникам
ежегодно предоставляется 30 
дней, а студентам-заочникам — 
40 календарных дней отпуска. 
Для подготовки к защите и для 
защиты дипломного проекта сту
дентам вечерних и заочных фа
культетов дается отпуск на 4 ме
сяца.

В учебных планах вечернего и 
заочного обучения нет производ
ственных практик, как правило, 
нет и учебных практик, которые

обязательны для студентов спе
циальностей очного обучения. По
этому правилами приема предус
мотрено зачисление на обучение 
без отрыва от производства в 
первую очередь лиц, характер ра
боты которых соответствует из
бранной в высшем учебном заве
дении специальности, если они 
работают по этой специальности 
не менее 6 месяцев. Выпускников 
средних специальных и средних 
профессионально - технических 
учебных заведений, поступающих 
на родственные специальности, а 
также уволенных в запас военно
служащих. При этом правом 
преимущественного зачисления из 
вышеперечисленной категории 
лиц пользуются направленные 
предприятиями, колхозами, совхо
зами, учреждениями и организа
циями на обучение по специаль
ности, соответствующей характе
ру работы поступающего, по 
представлении направления по 
единой форме в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 3 сен
тября 1966 г. № 729.

На оставшиеся места принима
ются лица, характер работы ко
торых не соответствует избранной 
в вузе специальности, или они 
имеют стаж работы по избранной 
специальности не менее 6 месяцев.

Проректор по вечернему и 
заочному обучению Хаба
ровского политехнического 
института, к. т. н., доцент 
П. П. РОЖ КО.

ВЕЧЕРЯЕМ
С -1959 года, когда был органи

зован вечерний факультет нашего 
института, прошло 15 лет За -до 
время факультет вместе со 
всем институтом рос и мужал. 
Более 800 инженеров подготовле
но па нем. Кроме общетехниче
ской подготовки, на вечернем от
делении ведется и подготовка ин
женеров по специальностям: «Тех
нология машиностроения, метал
лорежущие станки и инструмен
ты», «Строительные и дорожные 
машины и оборудование», «Про
мышленное и гражданское строи
тельство», «Теплогазоснабжение и 
вентиляция», «Автомобильный 
транспорт», «Экономика и органи
зация машиностроительной про
мышленности», «Экономика и ор
ганизация строительства».

Учебные занятия на факульте
те проводятся четыре раза в не
делю па четыре часа (исключая, 
среду, субботу и воскресенье). На 
•это отделение принимаются граж
дане СССР обоего пола, имею
щие законченное среднее образо
вание, без ограничения возраста, 
уапешио сдавшие вступительные 
экзамены путем конкурсного' от
бора.

В первую очередь зачисляются 
лица, характер работы которых 
соответствует избранной специ
альности, имеющие стаж не менее 
шести месяцев. Уволенные в за
пас -военнослужащие также за
числяются в числе первых. Жела
ющие поступить на вечерний 
факультет пишут заявление на 
имя ректора института; прием за
явлений производится с 20 июня 
по 31 августа, а вступительные 
экзамены с 11 августа по 10 сен
тября. К заявлению прилагаются: 
документ о среднем образовании 
— аттестат или диплом об окон- 
чашш техникума (подлинник), 
выписка из трудовой книжки, за
веренная руководителем пред
приятия, медицинская справка 
(форма 286), четыре фотокарточ
ки (снимок без головного убора 
размером 3X4 см), характерн- 
стика-с последнего места работы. 
Характеристика выдается партий
ными, комсомольскими, профсоюз
ными и другими общественными 
организациями. руководителями 
предприятий, учреждений, органи
заций, правлениями колхозов. По
ступающий предъявляет лично: 
паспорт, военный билет (военно
обязанные запаса) или приписное 
свидетельство (лица, призывного 
возраста).

Предприятия могут направлять 
на учебу на вечернем факультете 
своих работников (Постановление 
Совета Министров СССР № 729), 
а в дальнейшем, после окончания 
3-х курсов, эти лица могут быть

переведены па дневную форму 
обучения, причем претприятпя 
могут платить повышенную сти
пендию этим лицам, готовя, та 
ким образом, кадры тля себя

Желающие поступить на вечер
ний факультет нашего института 
для лучшей подготовки к всту
пительным экзаменам могут (по
ступить на подготовительные кур 
сы которые ежегодно организу
ются в институте. Вступительные 
экзамены проводятся по (Програм
мам, утвержденным (Миннстерст 
вом высшего и среднего специаль 
того образования СССР в соот
ветствии с программами средней 
общеобразовательной школы.

В институте созданы все усло
вия для успешных занятий сту- 
деитов-шечерннков. Хабаровский 
политехнический институт являет
ся крупнейшим вузом на Даль
нем Востоке. Площадь всех учеб
ных заведений и лабораторных 
корпусов болесе 70000 кв. м. 
Просторные и светлые помеще
ния; в читальных залах могут од
новременно заниматься более 800 
человек. Работа в институте ор
ганизована так, чтобы студенты, 
занимающиеся вечером, могли ис
пользовать оборудование лабора
торий и кабинетов, в том числе 
и ЭВМ. К услугам студентов пре
красная библиотека института, 
насчитывающая более 0,5 млн. то
мов книг и журналов.

Для работы на вечернем фа
культете кафедры института на
правляют наиболее опытных, ква
лифицированных преподавателей, 
многие из которых имеют ученые 
•степени и звания. Учиться и ра
ботать нелегко, поэтому деканат, 
кафедры, преподаватели, работа
ющие на вечернем факультете, 
принимают все меры для того, 
чтобы студенты, обучающиеся 
без отрыва от производства, полу
чали глубокие и прочные знания. 
Инженеры-выпускники вечернего 
факультета успешно работают в 
промышленности, на стройках на
родного хозяйства.

Мы обращаемся к тем. кто в 
этом году заканчивает 10 класс, 
особенно к рабочей молодежи, — 
приходите к нам ша вечерний фа
культет!

В. к. ГОМОНОВ,
доцент, декан вечернего фа
культета ХПИ, к. т. н.

. Самый большой факультет 
нашего института — заочный. 
На нем обучается более 3000 
человек.

Факультет был организован 
в 1959 году. За это время он 
выпустил 2706 инженеров для 
различных отраслей народного 
хозяйства. Большинство выпу
скников института успешно ра- 
бртают на различных пред
приятиях Дальнего Востока.

Факультет готовит инжене
ров по десяти специальностям: 
«Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и ин
струменты», «Строительные и 
дорожные машины и оборудо
вание», «Автомобильный транс
порт», «Лесоинженерное дело»,

Для руководства самостоя
тельными "занятиями студенты 
на период изучения каждой 
дисциплины прикрепляются к 
определенному- преподавателю. 
Этот преподаватель рецензиру
ет контрольные работы сту
дента и дает ему устные или 
письменные консультации.

Руководство учебными заня
тиями студентов-заочников 
•осуществляет опытный коллек
тив работников: это декан фа
культета Валентин Александ
рович Романтеев, методисты 
факультета Надежда Семенов
на Загузова, Софья Ивановна 
Демчук, 11слля Ивановна За
порожская, Валентина Прохо
ровна Боровик. у

'  VO

И ЗАОЧНЫ
«Промышленное и гражданское 
строительство», «Теплогазо
снабжение и вентиляция», «Ав
томобильные дороги», «Техно
логия деревообработки», «Эко
номика и организация строи
тельства», «Экономика и ор
ганизация машиностроительной 
промышленности».

До недавнего 'времени под
готовка специалистов на фа
культете осуществлялась при 
институте в Хабаровске и в 
Благовещенском общетехннче- 
еком факультете. По решению 
правительства на базе Благо
вещенского общетехничеокого 
факультета открывается в этом 
году технологический инсти
тут. Однако прием абитуриен
тов на заочный факультет в 
связи с этим не уменьшится. 
В городе Магадане, в филиале 
института, начиная с этого го
да, будет организована обще- 
техническая подготовка студен
тов на четырех потоках: гео
логическом, горно-металлур- 
гиуеском, энергетическом и 
машиностроительном.

Основная форма обучения 
студентов-заочников — это са
мостоятельное 'изучение дис
циплин, предусмотренных учеб
ными планами. На основании 
учебных планов факультет раз
рабатывает учебные графики, 
в которых указано: какие дис
циплины должен изучать сту
дент на каждом курсе и в ка
кой последовательности; сколь
ко контрольных работ и в ка
кие сроки он должен выпол
нить в процессе самостоятель
ной работы над каждой дис
циплиной; каковы сроки сдачи 
экзаменов и зачетов; акопько 
часов отведено на лаборатор
но-практические занятия.

В организации учебной рабо
ты и оказании помощи студен
там-заочникам большую роль 
играют учебпо-жоисультацион- 
ные пункты. В статье прорек
тора по вечернему и заочному 
обучению доцента П. П. Рож- 
ко уже говорилось, что инсти
тут открывает такие пункты в 
г. Шнмановске и на станции 
Ургал.

•Студенты-заочпнкн, прожи
вающие в Хабаровске, имеют 
•возможность в течение учебно
го года посещать лекции, ла
бораторные и практические за
нятия непосредственно в ин
ституте — это 4 раза в неде
лю по 4 часа.

Лабораторные работы, за
щита курсовых проектов, .при
ем зачетов и экзаменов осу
ществляется в период лабора- 
торио-экза'менационных сес
сий. Во время таких сессий ка
федры проводят для студентов 
консультации и читают обзор
ные и установочные лекции. 
Сессии для иногородних сту
дентов проводятся 1—2 раза
в год, для студентов, прожи
вающих в Хабаровске, — 2 ра
за в год. Как городские, так и 
иногородние студенты могут 
сдавать зачеты и экзамены нц 
протяжении всего учебного го
да.

Прием заявлений на заочный 
факультет производится с 20 
апреля по 31 августа. Вступи
тельные экзамены проводятся 
с 15 мая по 10 сентября в не
сколько потоков. Зачисление в 
состав студентов — с 21 авгу
ста по 20 сентября. Начало за
нятий с 1 октября.

б. А. ВОРОШИЛОВ, 
зам. декана заочного фа
культета, к. т. н.

ФА Я У Л Ъ Т Е Т Ы

МАГАДАНСКИЙ
Ф ИЛИАЛ

Магаданский филиал был орга
низовал в 1957 году в составе 
Всесоюзного политехнического 
института. В целях приближения 
руководства и расширения под
готовки кадров для предприя
тий и организаций Магаданской 
области филиал был с 1 января 
1975 года переведен в подчинение 
Хабаровскому политехниче :кому 
институту.

В ближайшие годы филиал бу
дет расширяться, будет создана 
учебно-лабораторная база н ук
реплены кадры профессорско-пре
подавательского состава, что по
зволит организовать подготовку 
по вечерней форме обучения и 
открыть дневное отделение.

В 1975 году при Магаданском 
филиале будет организован прием 
на вечернее обучение по специаль
ностям «Автомобили и автомо
бильное хозяйство» и «Промыш
ленное и гражданское строитель
ство». На заочное обучение при 
Магаданском филиале в 1975 году- 
будет прием на специальности 
строительного, энергетического, 
машиностроительного, геологиче
ского, горно-металлургического 
потоков и на специальность «Эко
номика и организация строитель
ства».

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
В институте идет подготовка к 

обмену комсомольских докумен
тов, который начинается в стране 
с 1 марта 1-975 года.

Большое значение этому меро
приятию, имеющему важное по
литическое значение уделяет парт
бюро автодорожного факультета. 
На партбюро дважды заслуши
вался вопрос о подготовке к об
мену комсомольских документов.

Партийное бюро отметило недо
статки в организации учета, вы
явленный в ходе сверки состава 
членов ВЛКСМ. Эти недостатки 
сейчас устраняются.

Вопрос об обмене комсомоль
ских документов был обсужден 
также на открытом партийном 
собрании сантехнического фа
культета. С сообщением «О пла
не работы комсомольской органи
зации на период обмена комсо
мольских билетов» выступил сек
ретарь комитета ВЛКСМ факуль
тета В. Перепелкин.

(Наш корр.). .



Острый момент — передача палочки.

С О С Т О Я Л А С Ь  П Я Т А Я  Т Р А Д И Ц И О Н 
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тута до стрелкового тира. Как 
обманчиво припекало солнце в 
институтском дворе, стало ясно 
уже на старте. «Грейтесь, грей
тесь, наденьте пальто, еще ра
но», — уговаривает спортсме
нок Л. И. Кузьмина. Наконец 
— старт.

Особое сочувствие вызывают 
болельщики. Чтобы не замерз
нуть, они тоже бегут, и, право 
же, некоторые из них н* ус
тупают спортсменам. Среди 
участников первого захода во 
гтором этапе (неполная раз
борка автомата) лидируют ме
ханики (№ 4); среди второю— 
сантехники (№ 5).

Болельщики дружной гурь
бой направляются на возвыше
ние за институтом — самое 
холодное, обдуваемое всеми 
ветрами место. Они не хотят 
пропустить очень популярный 
у нас вид спорта — состязания 
мотогонщиков. У спортсменов 
же путь к этому восьмому эта
пу несколько длиннее: прежде 
участникам команд пришлось

По пересеченной местности.
носить ящики с боеприпасами, 
бежать на лыжах и т. д. Ме
тание ручных гранат по цели 
задержало многих спортсме
нов: ни одну команду не ми
новали штрафные круги.

Наконец, взревел мотор у 
мотоцикла команды механиков. 
Жители улицы Бондаря и 
студгородка давно уже при
выкли к оглушительному тре
ску — трасса хорошо знакома 
мотогонщикам. Но поклонни
ки, сами того не подозревал, 
создали гонщикам дополни
тельное препятствие: востор
женно ревущая толпа образо
вала плотный коридор по бо
кам трассы, судье Фирсову 
пришлось все время зорко сле
дить, чтобы никто из людей не 
оказался на пути мотоцикла.

Целых две минуты добавили 
команде автомобильного фа
культета за то, что участник 
ее BMecfO трех кругов, поло
женных на этом этапе, сделал 
дса.

Механики значительно опе
редили своих соперников. 
Стремительно преодолевают
ся последние препятствия — и 
вот уже завершающее: пере
нос раненого на носилках. То 
ли из-за того, что дорожка 
обледенела, то ли сапоги у ре4 
бят были скользкими, то ли 
они чересчур торопились, но 
очень много спортсменов пада
ли на этой дистанции. Причем, 
у автомобилистов упали все 
четверо носильщиков, а «ра
неная» девушка, б о д р о  
вскочив, помогла им под

няться и снова проворно упада 
на носилки. Это выглядело не
сколько комично. Если здраво 
рассуждать, за такое тоже на
до было бы начислять штраф
ные секунды: ранение могло
быть очень серьезным...

И снова построение у входа 
в институт. Команды механиче
ского, инженерно-экономиче
ского и санитарно-технического 
факультетов (занявшие соот
ветственно, первое, второе - и 
третье места) получают заслу
женные награды.

Под звуки Гимна Советско
го Союза флаг соревнований 
спущен. Кончился спортивный 
праздник.

Д. ВИТЛИНА.
Фото Ю. Лисова.

S  ...У главного входа в инсти- 
S  тут во дворе, огражденном от 
К  пронизывающего февральского 
К  гетра левым и правым крылом 
•2 здания, участники эстафеты 
SS собрались для ее торжествен- 
■2 кого открытия. Построение. 
55 Место на правом фланге заня 
В  ли прошлогодние победители— 
S5 команда автомобилистов. Сан- 
В  техникам пришлось встать на 
“  левом: свое истинное положе- 
В  ние они определят после со- 
Е  ревнований. Капитаны команд 
В  отдают рапорт старшему судье 
Е  майору Ковалеву. Затем — 
^  добрые пожелания проректора 
Е  по учебной части А. А. Додо- 
В  нова, взлетает вверх флаг и 
Е  объявляется десятиминутн->я 
В  готовность к старту. Впереди 
Е  — двенадцать этапов, которые 
В  гро>ят и поломкой машины, и 
Е  штрафными кругами, и еще 
Я  массой непредвиденных слу- 
Е  чайностей.
5  Начинают эстафету девуш- 
2  ки — бег в спортивной форме 
ЕЕ от центрального входа инсти- Торжество победителей.

О СЕКУНДАХ
I СВЫСОКА...
/
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Каждая встреча чемпионата ин

ститута по хоккею с мячом со
бирала много болельщиков. Т1а 
ледовой площадке встречаются 
команды восьми факультетов. В 
жесткой борьбе проходили игры 
лидеров — сборных команд хими
ко-технологического и сантехниче
ского факультетов. И тр и дру
гая оказались хорошо подготов
ленными, выиграли три предыду
щие встречи.

ФРАГМЕНТЫ
ХОККЕЙНЫХ

БОЕВ
Итак. 17 февраля. Слышатся 

последние наставления Жени По
лежаева — капитана команды 
«химиков». Свисток судьи возве
щает начало матча. Сразу стано
вится ясно, что уступать никто не 
собирается: «нашла коса на ка
мень». Перевеса долгое время ни 
на чьей стороне не было Много 
острых моментов создали \  во
рот «сантехников» Женя Поле
жаев, Александр Гиттнх, Сергеи 
Оноколо, Владимир Глазунов И 
каждый раз на пути мяча стоял 
вратарь. Матч закончился вничью 
5 :5 , и, на мой взгляд, сантехни

кам удалось избежать .поражения 
именно благодаря самоотвержен
ной игре вратаря.

На следующий день команда 
«химиков» поставила перед собой 
задачу: как можно больше за
бить мячей — необходимо было 
опередить «сантехников» по коли
честву голов. И много было за- 
битр мячей, правда... в свои воро
та. Эта неудача заставила отка
заться сборную ХТФ от надежды 
на первое место. Итак, подождем 
.итогов.

Хочется сказать несколько слов 
об организации соревнований. 
Второй год просят ребята поста
вить пару прожекторов, чтобы 
можно было играть вечером. На 
это есть уже приказ ректора, но 
вот дела нет никому до него.
, Кроме того, пере.Ч каждой иг
рой приходится клеить, ремонти
ровать, выпрашивать клюшки, ис
кать щитки, форму. А в каком 
состоянии раздевалка? — Из ба
тареи течет вода, темно, сыро. 
Несмотря на все усилия заведую
щей кафедрой физвоспитания 
Л. И. Кузьминой без содействия 
начальника АХЧ и ответственного 
за проведение игр'В. Е. Дегтярен- 
■ко добиться ничего нельзя.

Хочется верить, что следующие 
соревнования пройдут на более 
высоком уровне и доставят люби
телям хоккея много приятных ми- 
Tivt.

В. АВЛАСЕНКО, 
студент группы ТД-34.

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

24—25 февраля в упорной 
борьбе проходили соревнова
ния по лыжным гонкам на 
первенство института в зачет 
комплексной спартакиады- 
Убедительную победу одержа
ли студенты автомобильного 
факультета, второе место — 
строительной факультет, тре
тье — дорожный. Последую
щие места заняли — сантех
нический, механический, хи
мико-технологический, инже
нерно-экономический. Студен
ты лесоиижеперного факуль
тета не принимали участия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем сборную коман

ду института/ по хоккею с шай
бой, занявшую третье место во 
втором круге в соревнованиях 
на первенство Хабаровского 
края.

Объявление
С 26 февраля по 7 марта с 16 

до 19 часов проводится прием 
норм ГТО по лыжным гонкам для 
студентов II курса.

На состоявшемся 21 февраля 
ученом совете института был ут
вержден график , данных соревно- 
ганий.

1 марта
16—17 час. — АТ-37, 17—18 час.

— ДВС-31-32.
2 марта

10—11 час. — XT-31-32, II — 
12 час. — МА-31-32, 12-13 час,— 
ТД-31-32, 13—14 час. — ТД-33-34, 
14—1а час. — ТД-35, 15—16 час.— 
ТВ-31-32, 16—17 час—ТВ-33-34, 17
— 18 час. — ВК-31-32.

3 марта
16—17 час. П ГС-31-32, 17—

18 час. — ПГС-33-34, 18—19 час.
— П ГС-35, П ГС-36.

4 марта
16—17 час. — П ГС-37, А-31, 

17—18 час. — А-32-33, 18—19 час.
— АД-31-32.

5 марта
16—17 час. — АД-33-34, 17—18 

час. — АД-35, МТ-31-32, 18—19 
час. -  ЭМ-31-32.

6 марта
16-17 час. — ЭМ-33; ЭС-31. 

17—18 час. — ЭС-32-33, 18—19
час. — ЭЛ Х-31-32-33.

7 марта
16—17 час. — Л Д-31-32, 17—18 

час. — ЛД-33, МЛ-31-32, 18—19 
час. — МЛ-33-34.

За организацию явки студентов 
отвечают непосредственно деканы 
факультетов с треугольниками 
групп. Сбор на лыжной базе ин
ститута.

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПРОФСОЮЗОВ
20—22 февраля проходили 

соревнования по биатлону на ' 
первенство вузов .Хабаровского 
края в зачет зимней спартакиа
ды. Нашу команду представ
ляли лыжпнки-ронщикн, члены 
сборной команды института. В 
результате борьбы командную 
победу одержали студенты ин
ститута физкультуры, вторыми 
были студенты железнодорож
ного института. Наша команда

заняла третье место, четвертое 
— пединститут.

Лыжннков-гошциков впереди 
ожидают серьезные соревнова
ния — с 28 февраля по 3 мар
та будут проходить лыжные 
гонки в зачет зимней спарта
киады н 10—11 марта — лыж
ный кросс вузов «Буревестни
ка», в котором будут участво
вать 50 сильнейших лыжников 
нашего института. Желаем 
вам успехов, ребята!
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