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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

МИТИНГА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И СОТРУДНИКОВ ХАБАРОВСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, 

ПОСВЯЩЕННОГО НАЧАЛУ КАМПАНИИ ПО СБОРУ 
ПОДПИСЕЙ ПОД СТОКГОЛЬМСКИМ ВОЗЗВАНИЕМ 

ПРЕЗИДИУМА ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МИРА.

Мы горячо поддерживаем при-

РЕШЕНИЯ 
СЪЕЗДАгкпсс

з н ь

г

ЛОГИКА ВРЕМЕНИ
(ЗА СОДРУЖЕСТВО НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ)

пой XXV съездом КПСС.
Основные задачи Советской 

Программы мира перекликаются 
с целями нового Стокгольмского 
воззвания. Это еще одно свиде
тельство тому, что интересы на
шей партии, нашего народа соот
ветствуют интересам прогрессив
ной общественности мира, а в 
конечном итоге — общечеловече-

Мы, студенты, преподаватели и Программе дальнейшей борьбы СК1,М интеРесам- 
сотрудники Хабаровского поли- за мир и международное сотруд 
технического института горячо ничество, за свободу и независи- зыв Всемирного Совета Мира ос- 
■одобряем последовательный внеш- мость народов, выдвинутой Гене- тановить гонку вооружений, и 
неполитический курс СССР, по- ральным секретарем ЦК КПСС как °Дин поставим свои подписи 
-лучивший творческое развитие в тов. Л. И. Брежневым и одобрен- под этим документом.
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(Окончание. Начало в № 21). мостов из прокатных двутавров и

тр\оного профиля. Ряд таких
Освоение индустриальной тех- мостов построен на Сахалине, в 

9ЮЛОП1Н склеивания древесины .Магаданской области, Примор- 
дгля деталей и конструкций nxie- ском и Хабаровском краях. Опыт 
■ет решающее значение для повы- эксплуатации экспериментальных 
шення эффективности н качества мостов и их натурные испытания 
изделий. Возможность монолит- показали высокую надежность, 
иого склеивания синтетическими экономичность и, главное, просто-
клея.чи крупноблочных элементов ту постройки, что позволяет стро- коплен богатый материал по экс- 
-любой формы и размеров из ма- ить их силами низовых подраз- плуатации мостов и водопропуск- 
-ломерных пиломатериалов н шпо- делений автодоров. ных труб в суровых климатнче-
на имеет большое значение для Кроме того, следует отметить, скпх условиях. Сформулированы 
прогрессивного развития деревян- что кафедрой «ЛЕосты», совместно основные принципы и условия 
пых конструкций, которые можно с Хабаровским заводом металли- их оптимального проектирования, 
забирать, используя различные ческн.х конструкций и котельно- Рекомендации кафедры мостов 
породы древесины. Интересно от- вспомогательного оборудования ХабИИЖТа по использованию 
метить, что из различных пород на основании дипломного проекта проектных строений малых и 
можно склеить конструкцию бо- В. Е Казаринова впервые в средних мостов большей длины 
-лее прочную по сравнению с кон- СССР построен в г. Владивосто- позволяют снизить на 20—30 
■струкцией, склеенной из самой _ _ _ _ _ _ _
прочной породы. Такой экспери
мент осуществлен в лаборатории 
кафедры «Мосты и тоннели» Ха
баровского политехнического ин
ститута доцентом 10. С. Глнбо- 
вицкнм. Построенный в 1967 го
ду мост двенадцатнметровой дли
ны на одной из дорог Хабаров
ского края подтвердил теоретиче
ские предпосылки.

Кафедрой «Мосты и тоннели» 
осуществлен уникальный произ
водственный эксперимент ia про- 
-летиоч строении дсвятиметровон 
длины, сущность которого состо
ит в тох|, что начальные напря
жения в клееных деревянных 
балках созданы с помощью высо
копрочной стеклопзастпковой ар
матуры. На устройство для заан- 
кериванпя стеклопластарматуры 
учеными института получено ав
торское свидетельство.

Коллектив ученых Хабаровского 
политехнического института сов
местно с Хабаровскавтодором раз
работал и построил оригинальный 
мост из дисковых ферм. Это со
оружение с 1974 года украшает 
одну из дорог г. Хабаровска.
Конструкцией этого прозетною 
строения заннтересоватнсь транс
портные строители объединения 
■Сеперовостокзолото.

Хабаровским политехническим 
институтом совместно с Гииро- 
ДорНЙИ разработаны рекомен

дации по проектированию и стро
ительству клееных деревянных 
конструкции прозетилх строений 
мостов, в которых учтен опыт 
десятилетней эксплуатации деся
ти опытных клееных деревянных 
мостов, построенных в различных 
местах Дальнего Востока.

Естественно, в новом деле из
готовления клееных деревянных 
конструкций имеются известные 
трудности, которые можно пре
одолеть только на практике, в 
производстве. Поэтому, на наш 
взгляд, в Дальневосточном регио
не крайне необходимо и своевре
менно строительство завода кле
евых деревянных конструкций.

Д РУГИМ направлением со
вершенствования конструк 

тнвных форм пролетных строении 
мостов и повышения индустрн 
альностп их изготовления являет
ся использование прокатного ме
талла. Кафедра «Мосты и тонне- 
дп» Хабаровского политехническо
го института совместно с 
ЦНИИпроектетальконструк ц и и 
разработала типовые решения

ке пешеходный цельносварной ме
таллический путепровод коробча
того сечения 33-х метровой дли
ны с новых! ТШШХ1 транспортного 
настила. Замена сталежелезобе
тонного путепровода цельноме
таллическим, позвол ма снизить 
стоимость строительства пример
но на 30 процентов. Это высокий 
показатель экономической эффек
тивности нового конструктивного 
решения путепровода.

В настоящее время на Хаба
ровском заводе мостовых железо
бетонных конструкций заканчи
вается отладка линии по произ
водству тонкостенных железобе
тонных балок коробчатого сече
ния. Это позволит снизить вес 
конструкции на 30 процентов и 
заменить фракционированный 
щебень песком.

Б ОЛЬШИХ успехов добились 
строители, проектировщики 

и научные работа ikh Мосто
строя-8. Их героическим трудом 
введен в эксплуатацию уникаль
ный мостовой переход через реку 
Амхр у г. Комсомольска-на-Аму
ре, являющийся важным связу
ющим звеном Байкало-Амурской 
магистрали. Этому предшествова
ли большие опытно-производст
венные работы по погружению 
свай-оболочек большого диамет
ра. Внедрены эффективные мето
ды бурения лидерных скважин 
иод оболочки. Разрабатываются 
прогрессивные методы заполне
ния полостей свай-оболочек бето
ном. На очереди — освоение 
технологии шок-бетона. Все это 
свидетельствует о творческом по
иске Мостостроя-8 и больших по
тенциальных возможностях кол
лектива. о делах которого мы не 
раз еще услышим.

Уместно отмстить, что между 
Мостостроем-8, ХабИИЖТом и 
Хабаровским политехническим ин
ститутам I еще не установлено до
статочно тесных контактов. А 
зедь именно в ХабИИЖТс на-

процентов затраты труда, мате
риалоемкость и сроки строитель
ства за счет сокращения объемов 
работ по возведению промежу
точных опор, для которых уро 
вень индустриализации в 3—4 
раза ниже, чем для пролетных 
строений. Этот принцип компонов
ки отверстий н схем мостов обес
печивает минимальные парамет
ры деградации вечной мерзлоты 
на мостовом переходе, реализа
цию обсыпных самоохладждаю- 
щп.хся или малотеилопроводных 
конструкций береговых опор н 
возможность управления налед- 
ными процессами. Заслуживает 
внимания использование в конст
руктивно - компоновочных реше
ниях мостовых переходов охлаж
дающих устройств в виде вен
тилируемых отсыпок из крупнооб
ломочного матер шла, горизон
тальных замораживающих труб— 
галерей, керосиновых установок. 
Укрепление русла и конусов бе
реговых опор при этом следует 
выполнять не в виде мощения, 
как это обычно принято делать, 
а в виде сплошной или рядовой 
каменной наброски по непору- 
шенному покрову.

Десятая пятилетка названа пя
тилеткой эффективности и качест
ва и волновать эти проблетш дол
жны не только строителей, но и 
проектировщиков, и ученых. 
Строительству нужны тетты, эко
ном шеская эффективность, высо
кий технический уровень, отвеча
ющий международным стандар
там, качество. Этому должна 
быть подчинена деятельность 
всех подразделении, начиная от 
научных коллективов до произ
водственных. Развитие матери
ально-технической базы — дело 
каждого советского человека.

В. И. КУЛИШ, 
председатель оргкомитета Зо
нальной научно-технической 
конференции, доцент.
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Ее зеа.*и Ева... она плакала. 
II никто не знал, о чем она пла
чет.

— Дай мне немного слез, — 
сказал я, — я спрячу их в чер
ной шкатулке. — Ей это понра
вилось — она )шплакала гор
сточку и перестала.

—- Мама сказала, — шепнула 
мне Ева. — что и я буду мамой. 
А’ меня будет мальчик, большой 
и кудрявый и девочка, курносая 
с косами. Вдруг с ними что-ни- 
буоь случится? Я так боюсь. 
Людвик, давай сделаем мир, 
чтобы в нем никто ничего не бо
ялся.

Мы взялись за дело и сде
лали мир. Он нам очень понра
вился: из пластилина, красный 
— внутри и снаружи. Гор мы 
не делали, границы стерли, ка
зармы — не получились, а для 
тюрьм не хватило места. Ева 
взяла веселый пластилиновый 
мир с собою в постель и усну
ла. А я включил радио и сел 
слушать вечерний выпуск пос
ледних известий.

(Людвик Ашкенази).

На протяжении всех послевоен
ных лет радио заостряло внима
ние людей, сообщая о продолжа
ющейся гонке вооружений, о 
войнах, вспыхивающих и во 
Вьетнаме, и на Ближнем Востоке.
Эти известия, а также память о 

второй мировой войне напомина
ют нам об ответственности за 
будущее Земли, за судьбы наших 
детей; в нас не угасает стремле
ние сделать все возможное для 
защиты мира. Поэтому с таким 
напряженным вниманием, с та
кой надеждой слушают люди пе
редачи того же радио, извеща
ющие о каждом новом достиже
нии сторонников мира на земле.

...1949 г. Первый Всемирный 
конгресс сторонников мира. Речь 
Фредерико Жолио-Кюри. «Мы со
брались сюда не для того, чтобы 
просить мира у сторонников вой
ны, а для того, чтобы заставить 
их принять его»...

...1950 г. Варшава. Конгресс 
Всемирного Совета Мира.

...1955 г. Хельсинки. Всемирная 
ассамблея мира.

...1968 г. Стокгольм. Всемирный 
конгресс за разоружение и меж
дународное сотрудничество.

Даты... Вехи... С каждым го
дом растет число сторонников 
мира, с каждым годом значитель
нее победы миролюбивых сил.

...1976 г. 2 июня. Стокгольм. 
Воззвание Всемирного Совета Ми
ра. «Всемирный Совет Мира при
зывает все правительства и пар
ламенты, все общественные дви
жения и организации, выступаю
щие за мир, политические партии, 
профсоюзы, женские и молодеж
ные, религиозные, социальные и 
культурные организации, ставя
щие своей целью прогресс чело
вечества, объединить силы для 
нового всемирного наступления 
на гонку вооружений».

...На митинге, состоявшемся в 
нашем институте 14 июня, не го
ворилось больших речей. В них 
не было нужды. Борьба за мир— 
это понятно, это близко всем.

На трибуну один за другим вы
ходили преподаватели, студенты 
института. Виктор Иванович Ку
лик во вступительном докладе 
определил историческое место 
Стокгольмского воззвания.

— Мир не благое пожелание, 
а реальная задача, — сказал с 
трибуны М. П. Даниловский, рек
тор нашего института. — Руко
водствуясь самой гуманной целью 
борьбы за счастье человека, XXV 
съезд КПСС принял программу 
дальнейшей борьбы за мир и 
международное сотрудничество, 
за свободу и независимость на
родов... Я с радостью ставлю 
свою подпись под воззванием 
Всемирного Совета Мира.

От имени студентов ХПИ под
держали Стокгольмское воззва
ние Ирина Супрун (ИЭФ) и 
Татьяна Сморчкова (ХТФ).

Кратким и динамичным было 
выступление профессора 3. М. 
Ронина. Его сменил на трибуне 
Н. Г. Войтенко, заведующий ка
федрой научного коммунизма. 
Председатель профбюро ХТФ 
Н. М. Морозова, прежде чем за
читать резолюцию митинга, сказа
ла:

— Я — мать. Все матери с 
чувством полной ответственности 
подпишутся под Стокгольмским 
воззванием, чтобы наши дети ни
когда не попали в мясорубку 
войны...

Аплодисменты участников ми
тинга были единодушным отве
том на призыв о прекращении 
гонки вооружений.

...Большие белые листы на сто
лах у входа в актовый зал... Ру
ки, тянущиеся к ним с авторучка
ми. И подписи, подписи...

Фото И. Потехиной-



СТРАНИЧКА АБИТУРИЕНТА СТРАНИЧКА АБИТУРИЕНТА СТРАНИЧКА АБИТУРИЕНТА
С большим удовлетворени

ем была встречена нашим на
родом такая важная мера, 
как создание при вузах подго
товительных отделении, пер
вые выпуски которых уже 
влились в ряды нашего сту
денчества.

Л. И. БРЕЖНЕВ. 
(Из речи на Всесоюзном слете 

студентов).

Заканчивается седьмой учеб
ный год на подготовительном 
отделении — рабочем факуль
тете института. В этом году 
дипломы инженеров получат 
уже рабфаковцы второго вы
пуска и с каждым годом бу
дет возрастать число специа
листов, для которых путь к 
высшему образованию начался 
с подготовительного отделе
ния. Так, если в 1970 году, 
когда был произведен на раб
факе первый выпуск, подгото
вительное отделение окончило 
75 человек, то в предстоящем 
учебном году набор на подго
товительное отделение соста
вит 350 человек, в том числе 
225 человек с отрывом от про
изводства и 50 человек без 
отрыва от производства будут 
заниматься непосредственно в 
институте, 25 строителей БАМ 
без отрыва от производства 

■ будут готовиться в г. Шима-

повске, 50 человек с отрывом 
от производства — в филиале 
института в гор. Магадане. В 
ближайшие годы набор будет 
увеличен с тем, чтобы каж
дый пятый студент I курса, а 
затем и каждый пятый специ
алист с высшим образованием,

окончивший институт, был вы
пускником 1ШДГ0Т0ВИТСЛЫ10Г0 

отделения.
На подготовительные отде

ления, созданные при боль
шинстве вузов страны, возло
жена задача повышения об
щеобразовательного уровня 
передовой советской молоде
жи — рабочих, колхозников, 
демобилизованных воинов, 
желающих получить высшее 
образование, но по тем или 
иным причинам не имеющих 
достаточной подготовки для 
того, чтобы успешно участво
вать в конкурсных вступитель
ных экзаменах, а затем учить
ся в вузе.

Наше государство взяло на 
себя значительные дополни
тельные затраты по обучению 
слушателей подготовительных 
отделений, общая численность

которых по стране превышает 
80.000 человек. Со слушателя
ми подготовительных отделе
ний ведут занятия высококва
лифицированные преподавате
ли вузов, им предоставляется 
учебно-лабораторная база, 
библиотеки: все слушатели

дневных групп обеспечивают
ся студенческой стипендией, а 
нуждающиеся — общежитием. 
Одной из наиболее существен
ных льгот является внекон
курсное зачисление выпускни
ков подготовительных отделе
ний на I курс без вступитель
ных экзаменов.

Такая забота о подготови
тельных отделениях вполне 
оправдана. Они выполняют 
важную политическую задачу, 
оказывая регулирующее влия
ние на социальный состав сту
денчества, а следовательно, и 
на состав специалистов выс
шей квалификации в стране 
за счет усиления среди них 
прослойки молодежи, получив
шей до поступления в вуз оп
ределенную трудовую или ар
мейскую закалку.

Вместе с тем выпускники

подготовительных отделений, 
обучающиеся сейчас на всех 
курсах всех факультетов ин
ститута, оказывают заметное 
положительное влияние па 
всю студенческую молодежь 
своим деловым авторитетом и 
жизненным опытом. Большин

ство из них успешно выпол
няет ответе гвенные обязанно
сти старост групп, потоков, 
студенческих общежитий, ру
ководят общественными орга
низациями, оказывая реаль
ную помощь деканам факуль
тетов, профсоюзным, комсо
мольским и партийным орга
низациям в проведении воспи
тательной работы среди сту
дентов.

Подготовительное отделение 
не только восстанавливает и 
расширяет общеобразователь

ные знания слушателей, но и 
приучает их настойчиво и си
стематически заниматься над 
программным материалом, вы
полнять с чувством высокой 
ответственности свои главные 
обязанности — овладевать 
знаниями. Не случайно наши 
выпускники, число которых на

всех курсах института превы
шает 600 человек, имеют сред
нюю абсолютную успеваемость 
выше, чем студенты, посту
пившие в институт по конкур
су. Это особенно убедительно 
подтверждает целесообраз
ность и преимущества поступ
ления в институт рабочей и 
армейской молодежи через 
подготовительное отделение. 
Несмотря на скромные пока
затели в аттестатах за сред
нюю школу и значительный 
перерыв в учебе, рабфаковцы 
оказываются лучше подготов
ленными к учебе в институте, 
чем молодежь, только что 
окончившая школу и имею
щая, как правило, более вы
сокие оценки в своих аттеста
тах.

Коллектив преподавателей 
подготовительного отделения 
поздравляет своих выпускни
ков с успешным окончанием 
учебного года и обращается к 
ним с призывом принять ак
тивное участие в проведении 
агитационно - разъяснительной 
работы среди рабочей и ар
мейской молодежи о подгото
вительном отделении во время 
трудового семестра, на прак
тике и на каникулах.

Г. Е. ШИНКАРЕНКО, 
декан подготовительного 
отделения, доцент, к. т. н.

ПРЕДДВЕРИЕ СТУДЕНЧЕСТВА
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УЧИМСЯ ДЕЛОВИТОСТИ
Опыт работы нашей комсомоль

ской организации сравнительно 
небольшой, мы только начинаем 
сю накапливать. К нам на отде
ление приходит поступать моло
дежь с различных предприятии, 
строек, из рядов Советской Ар
мии, т. с. из коллективов, где 
сложились своп, отличные друг от 
друга традиции. Перед нами сто
ит задача подготовить их всех к 
вузовской жизни; сделать так, 
чтобы жизнь каждой группы и 
отделен in в целом была идейно 
насыщенной, увлекательной и 
разнообразной, воспитать у на
ших слушателей стремление к 
знаниям и труду.

Срок очень мал — всего во
семь месяцев, но и за это время 
нам все-таки удается сплотить 
наш коллектив, установить пра
вильные взаимоотношения между 
преподавателями и слушателями, 
комитетом комсомола отделения 
и комсомольцами. Как же стро
ится работа комитета комсомола?

При выборе комитета ВЛКСМ

отделения, обязательно учитыва
ется опыт и желание каждого 
комсомольца с тем, чтобы пору
чение было по душе, тогда оно и 
выполняется чс интересом, успеш
но. Кроме топ), на помощь всег
да приходит партийная организа
ция отделения, которая подска
жет, поможет, направит.

'Гак, например, по-деловому 
организовал при помощи старших 
товарищей свою работу учебный 
сектор, возглавляет который слу
шатель гр. 7-Д Николай Лумнов. 
Он правильно организовал сорев
нование между группами и взаи
мопомощь.

Большую ответственность за 
спою работу проявляет секретарь 
нашей комсомольской организа
ции Валентина Зотова. Она по
стоянно вникает в дела каждой 
группы и оказывает практическую 
помощь в работе комсоргов. Ко
митет комсомола не только ор
ганизует общественную работу, 
но и стремится выработать у 
всех комсомольцев активность,

принципиальность, инициативу ч 
самостоятельность, стремление к 
знаниям и нравственному совер
шенствованию, овладению органи
заторскими навыками и умения
ми, повышению ответственности. 
Как показала практика, выпуск
ники нашего отделения, наиболее 
подготовленные к вузовской жиз
ни, к тру ду, отличаются высокой 
требовательностью, принципи
альностью, деловитостью. На фа
культетах они успешно выполня
ют обязанности секретарей и 
членов комитетов ВЛКСМ, ста
рост потоков и групп, комсор
гов, профоргов.

Сейчас, в канун окончания 
учебного года, мы уже можем 
быть спокойны и уверены за на
ших ребят, которые е сентября 
станут студентами I курса. Это 
прежде всего такие комсомольцы, 
как Александр Юдин (гр. 6-Д), 
который возглавляет работу 
идейно-полнтичсского сектора 
комитета комсомола, Виктор 
Крайний (гр. 2-Д), ответствен
ный за работу ДНД, Александр

Соломатин — комсорг (гр. 5-Д), 
и многие другие.

У нас на отделении ставится 
вопрос так, чтобы каждый ком
сомолец, каждый слушатель, 
имел поручение, т. е. смог бы 
внести свой вклад и жизнь и 
дела отделения. И когда на отде
лении, а потом п по группам про
ходили комсомольские собрания 
под девизом: «Успехами в учебе 
и труде отметим XXV сьезд пар
тии», нашим ребятам было о чем 
рассказать. Недавно па отделе
нии прошел Ленинский зачет и 
общественно-политическая атте
стация. У нас накопился некото
рый опыт в проведении этих ме
роприятий, но мы еще находимся 
в поиске.

Скоро наши ребята на итого
вом комсомольском собрании в 
торжественной обстановке по
лучат путевки на факультеты, на
путствия и добрые пожелания 
своих товарищей — преподавате
лей. II мы будем надеяться, что 
они нас не подведут.

Э. М. ЛЫСАК, 
преподаватель подготовитель
ного отделения.

РАБФАК-В НЕМ СВЕТ МУЖАНЬЯ
И АТАК

И СМЫСЛ ВЫСОКИЙ ДРУЖБЫ
И УЧЕНЬЯ

Старостин, студент группы 
11 ГС-52, сдавал экзамен по чер
чению. Задирая со стола экза
менатора зачетку с оценкой (/от
личниц, признался: «Вез раб
фака в институт бы не посту
пил <>. И самом деле — три года 
пропев чиетвенного стажа, плюс 
ова гопа армии — школьные, 
знания основательно забылись.

Сейчас, в институте, бывает, 
случаются у пего а сессию 
«тройкио. но уже дает и себе, 
знать серьезное отношение к 
учебе и навыки, приобретенные 
на подготовительном отделении.

(/Допустил большую ошибку, 
не поступив на подготовитель
ное•», — сказал Владимир Хо
ля вин ( ЧГС-56). Не хватило ему 
кик раз упорства и собранно
сти — этому учат па рабфаке. 
В результате — все придется на
чинать сначала.

В течение пяти лет с подгото
вительного отделения нашего 
института на строительный /фа
культет было зачислено 105 че
ловек. Причем., число их с каж- 
оы.и годом растет.

Успеваемость выпускников от
деления но результатам прошед
шей сессии составила около !Ю 
процентов. Многие из них учит
ся только на //хорошо» и «от
лично». Ото такие, как: В. Пет
ренко (ПГС-П), В. Матвеенко 
(ПГС-2). С. Ковтун (Л-32), Л. 
Маклаков (ПГС-42) и другие.

Большим уважением, на фа
культете пользуются выпуск
ники рабфака, совмещающие ус
пешную учебу с большой обще
ственной работой. В. Гумилев, 
староста Л-52, С. Базаров 
(Л-43), член комитета комсомо
ла. К). Палей, староста Л-42. К  
этому списку можно добавить 
и имя Рашида Закиева, который 
возглавляет лучшую группу по
тока второго курса IIГС. Секре
тарь комитета ВЛКСМ строи
тельного (факультета С. Савков 
(Л-32) также закончил в свое 
время, подготовительное отделе- 
it не.

Организацией художественной 
самодеятельности вот уже три 
года занимается Сергей Мым- 
рип, воспитанник рабфака.

Как видите, пришедшие к нам 
с подготовительного чувствуют 
себя полноправными хозяевами 
в большой, студенческой семье. 
Мы будем рады новым деятель
ным и настойчивым студентам, 
которые придут к нам с рабфа
ка.

Е. С. С МОТ РОВ А, 
зам. декана строительного 
факультета.



СТРАНИЧКА АБИТУРИЕНТА &  СТРАНИЧКА АБИТУРИЕНТА ®  СТРАНИЧКА АБИТУРИЕНТА

ЧЕТВ
Н З  РАЗЛИЧНЫХ уголков 

Дальнего Вол,ока и Сини 
ри съехались слушатели па под
готовительное отделение ХПИ. 
Передовая молодежь, лучшие 
производственники, вонны-отт ци
ники, те, кому коллективы пред
приятии и военные части оказали 
большое доверие — дали направ
ление па учебу.

Все они разные, но у них есть 
одно качество, которое является 
общим и главным — большое 
стремление к знаниям, желание 
учиться.

На нынешней «страничке абиту
риента» мы представляем вам 
четверых из двухсот шестидеся
ти слушателей нашего отделения. 
Есть в группе 6-Д хороший 
скромный парень. Это Володп 
Плотников. Трудно давалась ему 
учеба в начале года: сказывался 
четырехлетий перерыв, да и 
средняя оценка в аттестате чуть 
выше «тройки». Но с первых дней 
обратил он на себя внимание то
варищей. Спокойно, без суеты, об
стоятельно разбираясь в дета
лях, познавал он законы физики, 
постигал секреты математических 
формул. Много занимался он и 
по другим предметам. Есть у Во
лоди хорошее правило — не ос
тавлять непонятым ни одного во
проса, обязательно разобраться, 
дойти до сути. Не было случая, 
чтобы он не подготовился к за
нятиям, не выполнил задания.

К нам в институт Володя по
слан Селихинеким леспромхозом. 
После того, как он окончит уче
бу на лесоннженерном факульте
те, возвратится на родное пред
приятие. Мы уверены, что спе
циалистом он будет хорошим.

С. ЕМЕЛЬЯНОВ,
слушатель 6-Д группы.

ЛЛЬГА Ланкина приехала
”  учиться на наше отделение 

из г. Амурска, где в 1971 г. за
кончив среднюю школу, посту
пила работать на Амурский цел
люлозно-бумажный комбинат. Ра
бота ей нравилась, трудилась 
на совесть, с полной отдачей. 
Возглавляла бригаду. Ей Рри- 
своено звание ударника коммуни
стического труда. Много занима
лась общественной работой. А ве
чером училась... Мечтала об ин
ституте, но дорога в вуз оказа
лась не простой, не прошла по 
конкурсу. И был избран другой 
путь: искала — производство — 
ГПТУ — вечерний целлюлозно- 
бумажный технологический тех
никум.

Как передовую производствен
ницу ее направляют на подгото
вительное отделение ХПИ. И те
перь она готовится в институт, 
чтобы в будущем стать инжене- 
ром-технологом целлюлозно-бу
мажного производства. На пер
вый взгляд кажется, что Оле 
учиться легко. Но эта легкость 
дается ей систематическим тру
дом, настойчивостью и упорст
вом. Оля и на отделении — впе
реди. Она одна из лучших слу- 
шазельниц. И не потому, что ча
ще других получает хорошие и 
отличные оценки. Она задает хо
роший тон в группе. Оля — член 
комсомольского бюро отделения, 
возглавляет сектор печати. В 
том, что организовывались кон
курсы групповых стенгазет, регу
лярно появлялись бюллетени, эк
раны итогов соцсоревнования, 
красочные номера стенной газеты 
отделения, немалый труд комсо
молки Ольги Ланкиной.

Т. КНЯЗЬКИНА, 
комсорг группы 9-Д.

Х ОЧУ рассказать о своем 
товарище по группе Влади

мире Белугине. Еще находясь в 
рядах Советской Армии, Влади
мир решил продолжать учиться. 
Закончил службу достойно: 
классным специалистом, от

личником Советской Армии. То
варищи по службе оказали дове
рие, командование поддержало, 
направило на учебу. Позади вол
нения, собеседования мандатной 
комиссии. И вот он слушатель 
подготовительного отделения 
ХПИ.

Многого успел добиться он за 
эти месяцы учебы, заметно по

полнились его знания, он обрел 
уверенность в своих силах и воз
можностях. Своими знаниями он 
охотно делится с товарищами, 
живет делами группы. Это без
отказный в делах, отзывчивый 
человек, на него можно поло
житься. Все он делает с любовью, 
с огоньком, инициативой. Своей 
энергией может зажечь любого. 
С таким, как Вотодя Белугин, 
легко жить, учиться, работать.

Н. МИРОНОВ, 
слушатель группы 1-Д.

С РЕДИ тех, кто в этом году 
поступал на подготовитель

ное отделение, немало слушате
лей, которые учатся без отрыва 
от производства. Речь идет о 
слушателях вечерних групп на
шего рабфака, которые успешно 
совмещают учебу с работой на 
производстве.

Семь лет назад после оконча
ния средней школы пришла в 
бригаду штукатуров-маляров Та
тьяна Марушенко. Быстро про
летело время ученичества, полю
билась полученная профессия 
строителя. Постоянный поиск, 
стремление глубже познать сек
реты мастерства привели ее в 
Хабаровский строительный тех
никум. В 1973 г. Таня закончи
ла его заочно, продолжая тру
диться на родном предприятии. 
А осенью 1975 г. она подала за
явление на вечернее подготови
тельное отделение ХПИ, избрав 
своей будущей специальностью 
экономику строительства.

Трудно бьпо начинать: основа
тельно забыта школьная програм
ма, непросто днем работать, а 
вечером учиться. Но многое мож
но преодолеть, если велико жела
ние учиться. Удивляешься ее си
ле воли, настойчивости, трудолю-. 
бию, с которыми она занимается, 
умению организовать свое время. 
На занятиях она исключительно 
внимательна, глубоко и осмыс
ленно усваивает изучаемый мате
риал, всегда готова исчерпываю
ще ответить на любой вопрос 
преподавателя.

У одних путь в институт прост 
и краток: они становятся студен
тами сразу же после школы. У 
других, как у Татьяны Марушен
ко, он сложен и продолжителен, 
но и верен в выборе профессии; 
такие люди не ошибаются.

Г. И. БУХТАЛКИНА, 
преподаватель подготовитель
ного отделения.

На подготовительное нтде- 
института принимаются 

лица е закопченным средним 
образованном из числа пере
довых рабочих промышленных 
предприятии, строек, органи
заций транспорта и связи, 
геологоразведочных организа
ций и совхозов, членов кол
хоз ш. а также демобилизован
ных из рядов Вооруженных 
Сил СССР.

Поступающие па подготови
тельное отделение должны 
иметь непрерывный стаж в 
течение последнего года ра
боты па данном предприятии 
(в колхозе) в качестве рабо
чего или колхозника (учени
ческий стаж при этом не за
считывается). Демобилизован
ные из рядов Вооруженных 
Сил СССР могут но направле
ниям воинских частей посту
пать на подготовительное от
деление в течение года с мо
мента увольнения в запас.

Право отбора и направле
ния на учебу предоставляется 
руководителям предприятий, 
организаций, колхозов и 
командованию воинских ча
стей, с обязательным обсуж
дением каждой кандидатуры 
на производственных совеща
ниях н собраниях рабочих, на 
заседаниях правлений колхо
зом, собраниях колхозников, 
военнослужащих и в общест
венных организациях.

Лица, направленные на 
подготовительное отделение 
подают на имя ректора инсти
тута заявление с приложени
ем следующих документов:

направление, подписан
ное руководителем предприя
тия, колхоза или командиром 
воинской части и заверенное 
гербовой печатью;

—  характеристика -  реко
мендация, подписанная руко
водителем предприятия, кол
хоза, а также руководителями 
партийной и профсоюзной ор
ганизаций или командованием 
воинской части (командиром 
части и его заместителем по

политической части) н заве
ренная гербовой печатью;

—  доку мент о среднем об
разовании (подлинник);

—  выписка из трудовой 
книжки, подписанная руково
дителем предприятия и заве
ренная гербовой печатью;

- медицинская справка 
(форма Л: 2 Ч6);

- шесть фотокарточек 
(3 X 4 ) .

Форменные бланки заявле
ний и направлений на подго
товительное отделение высы
лаются институтом по запро
сам организаций и отдельных 
лиц. Зачисление слушателей 
подготовительного отделения 
производится по конкурсу до
кументов н результатам собе
седования, проводимого при
емной комиссией подготови
тельного отделения.

Лица, успешно окончив
шие подготовительное отделе
ние, зачисляются на I  курс 
института (только на обуче
ние с отрывом от производст
ва) без вступительных экза
менов.

Хабаровский политехниче
ский институт готовит специа
листов с высшим образовани
ем но следующим специально
стям:

—  технология машино
строения, металлорежущие 
станки и инструменты;

— строительные и дорож
ные машины и оборудование;

—  машины и механизмы 
лесной и деревообрабатываю
щей промышленности;

—  лесонпжснсрнос дело;
— двигатели внутреннего 

сгорания;
— автомобили и автомо

бильное хозяйство;
—  машины и аппараты 

деллюлозно - бумажного про
изводства;

—  технология деревооб
работки;

архитектура;
пр омышленное и 1 раж- 

данское I т. шпельство;
сельскохозяйственное

строительство;

- тсп.тпинонибженне н 
вентиляция;

— водоснабжение и кана
лизация;

—  автомобильные дороги; 
мосты и тоннели;

— -  экономика и организа
ция .машиностроительной про
мышленности;

—  экономика и организа
ция лесной промышленности 
и лесного хозяйства;

—  экономика и организа
ция строительства.

Слу шатслям подготовитель
ного отделения, обучающимся 
с отрывом от производства, 
выплачивается стипендия в 
размере 40  руб., а слушате
лям, обучающимся за счет 
предприятия, в размере 46  
руб. в месяц.

Иногородние слу шателн 
обеспечиваются общежитием.

Срок обучения на подгото
вительном отделении с от
рывом от производства —  S 
месяцев, без отрыва от про
изводства (на вечернем отде
лении) 10 месяцев.

Прием документов на вечер
нее отделение с 1 августа но 
2 л сентября (начало занятий 
с 1 L октября), на дневное от
деление с 1 октября по 20  
ноября (начало занятий с 
I декабря*.

Выезд в институт только 
но письменному вызову.

Документы направлять по 
адресу; 6 8 0 0 3 5 , г. Хаба
ровск, ул. Тихоокеанская, 
13G, политехнический инсти
тут, подготовительное отделе
ние.

Справки о приеме можно 
получить в комнате 422- 
центр, телефон 3 9 -4 3 -6 8 .

И ОТ СТАНКОВ ПРИХОДИТ
НА РАБФАК

ЗА ЗНАНИЯМИ НАШЕ
ПОКОЛЕНЬЕ



ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННО- ^  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

Сопет института обсудил итоги 
общественно - политической ат
тестации студентов в заканчиваю
щемся учебном году С докладом 
выступил проректор по учебной 
работе доцент А. А. Додонов. От 
сообщ 1л, что ежегодная общест
венно-политическая аттестация 
студентов, как завершающий 
чтап общественно-политической 
практики, стала в вузе традици
ей. В этом учебном год\ ОПП 
проведена под девизом достойной 
встречи XXV съезда КПСС, а 
ОГ1А в период изучения его исто
рических решений. Оцепа учебно- 
воспитательной работы проведе
на в свете решений съезда и бы
ла более организованной по срав
нению с предыдущими годами.

Абсолютная успеваемость по 
итогам зимней экзаменационной 
сессии на ряде факультетов не
сколько повысилась. На отлично 
и хороню учатся 22,4 процента. 
По общественным дисциплинам 
успеваемость составила 97,6 про
цента, на отлично и хорошо сда
ли экзамены 52,! процента сту
дентов Все студенты охвачены 
реферативной работой.

Все студенты участвуют в об
щественной жизни коллектива. 
Постоянные общественные пору
чения имеют 75 процентов, из 
них 2145 студентов обучаднсь на 
шести отделениях ФОПа, в том 
числе 144 в ШМЛ. 1080 человек 
работали в период третьего тру
дового семестра в ССО, 2960 — 
в сельхозотрядах. 25 процентов 
студентов являются участниками 
художественной самодеятель
ности 131 ст\депт стал лауреа
том Всесоюзно; о фестиваля са

модеятельного художественного 
творчества, проводимого в инсти
туте; 18 дипломов и трех Почет
ных грамот удостоены коллекти
вы и отдельные исполнители — 
участники городского смотра; 9 
дипломов 1-й степени и 23 По
четных грамот получили участни
ки городской выставки изобрази
тельного н прикладного искусст
ва:- двумя дипломами И степени 
отмечены участники краевого 
смотра художественной самодея
тельности.

Активное участие принимали 
студенты в субботниках по пере
работке овощей, посадке деревьев. 
Ими прочитано 700 лекций, дано 
около 200 концертов. Во многих 
группах во время аттестации про
явилась высокая политическая 
активность, принц шпальность и 
требовательность в оценке дея
тельности каждого студента, кол
лектива группы, факультета.

В среднем 80 процентов всех 
студентов получили отличные и 
хорошие оценки. Положительный 
опыт по проведению ОПП и ОПА 
накоплен на химико-технологиче
ском факультете Значительный 
вклад в эту работу вносят ка
федры общественных наук. В 
этом году впервые прочитаны

лекции по ОПП на 1 курсе, ка
федры готовы к их чтению и на 
других курсах.

Однако система ОПП до кон
ца не оформлена и четко не про
водится в жизнь. ОГ1А проводит
ся, как кампания, а не как ком
плекс систематически проводимо
го учета по ОПП. Много еще сту
дентов не имеют общественных по
ручений или имеют их формаль
но, проявляют пассивность, недо
бросовестное отношение к уче
бе, нарушают трудовую дисцип
лину и общественный порядок.

По этим причинам не были ат
тестованы сразу 474 студента, в 
том числе:

на I курсе 293 человека, 
на II курсе 69 человек, 
на III курсе 85 человек, 
на IV курсе 27 человек.
581 студент аттестован на 

удовлетворительно Все это ре
зультаты недостатков в органи
зации ОПГ1 со стороны декана
тов, общепнстнтутской комис
сии по ОПП, общественных орга
низаций п кафедр общественных 
наук. Факультетские комиссии по 
ОГ1П на большинстве факульте
тов не работают в течение года, 
а начинают действовать лишь 
накануне ОПА. Не рассматрива

лись вопросы организации ОПП и 
ОГ1А на советах факультетов
автодорожного, механического 
и др.

Не организована систематиче
ская учеба кураторов групп и 
контроль ia их работой.

Несвоевременно и некачествен
но готовится документация к 
ОНА. Большинство деканатов ве
домости в этом году не отпеча
тали, а преподаватели кафедр 
общественных наук не сдали их 
в срок в деканаты.

Аттестационные листы на ря
де факультетов за предыдущие 
годы или утеряны, или хранятся 
небрежно. Рекомендации преды
дущих лет не учитываются при 
ОПА и не отражаются в харак
теристике выпускника. Часы, от
веденные в расписании для вос
питательной работы, не использу
ются для проведения лекций, бе
сед, встреч с отдельными людь
ми.

Аттестация не всегда объектив
на. Наблюдается завышение оце
нок (I—II курс АД, II курс 
ЛИФ, ПГС, ИЭФ, сантехнче- 
ский). Аттестационный лист тре
бует доработки. Не до конца ре
шены вопросы о порядке переат
тестации н допуске неаттестован

ных студентов к сессии.
Кафедры общестсвенных наук 

не смогли прочитать лекций по 
ОГ1Г1 на всех курсах, так как 
учебная часть, комиссия по 
ОПП не ввели теоретический 
курс в расписание занятий. Не
укомплектованность кафедр фило
софии и политэкономии отрази
лась на организации ОПГ1 н 
ОН А, особенно на III курсе.

Слаба роль комсомольских ор
ганизаций в ОП ГI и особенно в 
OIIA. Многие студенты не знают 
положения по ОНИ. Комсомоль
ский актив подобран не всегда 
продуманно, в результате чего 
ряд комсоргов не были аттесто
ваны (МЛ-51, СДМ-54, АТ-53).

Ход ОПГ1 и ОПА недостаточно 
отражался в газете «За инже
нерные кадры», радиогазете, 
стенной печати, стендах.

Совет института в целях повы
шения общественно-политической 
активности студентов, создания 
четкой системы ОПП и ОПА ре
комендует прежде всего вовлечь 
всех студентов в общественно-по
литическую практику; расширить 
число слушателей ФОПа, круж
ков СНО, художественной само
деятельности; более четко опре
делить задачи факультетских ко
миссий по ОГ1П, наладить систе
матические инструктажи курато
ров, актива групп; откорректиро
вать критерии оценок по ОПП, 
определить сроки ОПА для каж
дого курса, рубежи аттестации, 
порядок переаттестации, подведе
ния итогов; всемерно распрост
ранять опыт проведения ОПП и 
ОПА химико-технологического 
факультета

IIIII1IIIII1IIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII1III....... Ill...... .
За удовольствие. полученное 

осенью, — все помнят, как дол
го стояла теплая погода — при
шлось расплачиваться холодным 
ветреным маем, дождливым ию
нем. Вернее, первой его полови
ной. Наконец-то солнышко при
грело по-настоящему: люди с
облегчением вздохнули... и на
чали задыхаться от жары. Впро
чем. ненадолго.

— Понимаешь, я говорю, что 
учила, — всхлипывала студент
ка по дороге в общежитие, —

говорю, задайте euje хоть один 
вопрос. А он мне: «Вы слишком 
хорошо загорели для зачета!».

Действительно, попробуй объ
ясни, что ты не на пляже бы
ла, а добросовестно сидела с 
книжкой на подоконнике, под
ставляя солнцу то спину, то но
ги.

А какие восхитительные ве
чера наступили! Теплые, и ко
маров пока немного.

В институтском скверике меж 
еще совсем юных тополей мель

В А РИ А Ц И И  НА ЛЕТН Ю Ю  ТЕМ У
кают грациозные силуэты деву
шек в длинных юбках. Как тут 
не вспомнить, скажем, Тургене
ва!

Смотрите: сцена у цветника.
Двое, освещенные луной и фо
нарями. Он только что сошел 
энергичным шагом со ступенек 
политехнического, направляясь 
к автобусной остановке. Она, за
дыхаясь, сбежала за ним, пой
мала за рукав.

— Послушайте!
— Это опять вы! (Какой суро

вый топ!).
— Вы только ответьте мне...
— Сейчас никак не могу! Ме

ня, в конце концов, ждут жена, 
дети...

— По это недолго!
— Ну, вот что. Завтра к две

надцати.

П, не слушая больше, побе
жал. в надежде успеть на подхо-  
дящий автобус.

■ 1 она грустно опустилась на 
скамыо и волосы ее теперь ка
сались белого рулона на коле
нях. Скоро защита, и надо, что
бы ни поставил свою последнюю, 
подпись на проекте. Что ж, за
втра...

Д. ВИТЛИ НА.

Т Р И У М ф А Д Ь
Давно уже исчезло 

привычное черное «Рас
писание занятий»; вме
сто него висит красное, 
чуть тревожное «Распи
сание экзаменов». В ин
ституте наступило вре
мя, когда всем, бук
вально всем, некогда, 
когда разыскать студен
та — проблема, а пору
чить ему какое-то дело 
и надеяться, что выпол

нит, — вообще фанта
стика!

С 14 июня красные 
таблички стали вспыхи
вать на дверях диплом
ных аудиторий: «Тихо! 
Идет защита!».

На инженерно-эконо
мическом (специаль
ность ЭМ) она началась 
триумфально: с девяти 
утра до двух часов дня 
из восьми защищавших

Н О Е  НАЧААО
ся семерых ГЭК атте
стовала на «отлично». 
Трое студентов получи
ли диплом с отличием — 
Галина Литонян. Свет
лана Скокова н Елена 
Зимина.

Председатель экзаме
национной комиссии, 
Михаил Григорьевич 
Рахман, заместитель 
директора одного из 
хабаровских заводов, 
прекрасно отозвался о 
работах наших студен
тов, сказав, что в каж
дой из них есть элемен
ты проектных решений, 
выполненных на таком 
высоком уровне, что их 
можно рекомендовать 
на выставку.

В тот день защища
лась супружеская пара 
— Галина и Евгений 
Маяновы. Вместе нахо
дились они на преддип
ломной практике, писа
ли дипломы у одного 
руководителя — Викто
ра Алексеевича Пияйки- 
на, доцента кафедры 
«Экономика производ
ства».

Работа Галины Мая- 
новой (снимок справа) 
«Резервы роста произво
дительности труда» ре
комендована- на выстав
ку студенческих работ. 
Такую же рекомендацию 
получили дипломные 
проекты Светланы Ско
ковой и Елены Зиминой.

Очень актуальна тема 
Светланы Скоковой
«Совершенствование эле
ментов системы управ
ления качеством». Важ
ность работы подчерк
нута уже в самом ее 
названии — нынешняя 

защита проходит в пер
вый год десятой пяти
летки — пятилетки ка
чества.

Члены Государствен

ной экзаменационной 
комиссии (сразу огово
римся, речь идет о 
ГЭКе-1, после четырна
дцати часов приступа
ла к работе ГЭК-М: не 
сомневаемся, что дости
жений там было не 
меньше), так вот, чле
ны ГЭКа подчас уст
раивали настоящий эк
замен дипломнику. Ни
нель Федоровна Петру
хина проверяла знание 
вопросов технологии ма
шиностроения, Стани
слав Михайлович Пер- 
вунинский (кафедра 
«ВТ и ПМ») более все 
го интересовался, ког
да речь заходила о кор
реляции и других ма

тематических методах; 
М. Г. Рахмана интере
совало, как студент оз
накомился с предприя
тием, как он изучил и 
проанализировал его 
деятельность.

Кроме него, был еще 
один представитель с 
предприятия — Анаста
сия Кирилловна Двино- 
ва, экономист.

Надо сказать, что 
почти все дипломники с 
честью выдержали на
тиск вопросов специали
стов.

На следующий день 
эта же комиссия высо
ко оценила работу Вла
димира Брязгунова «Ор
ганизация межведом
ственного авторемонт
ного производства на 
Дальнем Востоке».
Свою преддипломную 
практику Владимир про
ходил в Хабаровском 
комплексном научно-ис
следовательском инсти
туте Академии наук 
СССР, где и собрал ма
териалы для своего 
дипломного проекта. 
Кроме того, в работе

он пользовался материа
лами ремонтных мастер
ских г. Хабаровска.

В рецензии на его 
проект было отмечено, 
что Владимир Брязгу- 
нов выгодно отличается 
умением ставить про
блемы и решать их. Его 
работа рекомендована 
и на выставку, и к вне
дрению.

Разумеется, в этой 
заметке многие не упо
мянуты из тех, кто пре
красно доказал свою го
товность работать само
стоятельно, быть отлич

ным инженером. Так, 16 
июня порадовали комис
сию четкими, обосно
ванными докладами и 
ответами на вопросы 
Валентина Хряпченко и 
Елена Семенчатенко... 
Можно было бы пере
числять и перечислять.

Ограничимся просто 
поздравлением всех за
щитившихся и пожела
нием успешной защиты 
всем, кому она еще 
предстоит.

Л. ЛЕОНОВА.
Фото И. Потехиной.

Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.


