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«САХАЛИН»
ГОТОВИТСЯ
На дорожном факультете еже

годно формируется несколько 
строительных отрядов, которые 
принимают участие в строитель
стве дорог, мостов, сельскохозяй
ственных комплексов. В этом го
ду впервые у нас создается от- 

. ряд «Сахалин» для работы в пор 
ту Мосьальво, через который ле
том идет большой поток строи
тельных материалов, техники, обо
рудования для предприятий и на
селения севера острова.

Отряд заключил хозяйственный 
договор со строительным управле
нием № 1 на благоустройство 
порта—прокладку дорог, комму
никаций, строительство стадиона 
и зон отдыха. Всего бойцам «Са
халина» предстоит освоить 140 ты- 
с  !Ч рублей капитальных вложе
ний. Это немало, если учесть, что 
в ССО всего тридцать человек. 11о 
это не страшит ребят: они полны 
решимости выполнить намеченное.

В разгаре подготовительный пе
риод. Определен окончательный 
состав отряда. На собрании Оы- 
tли избраны бригадиры, мастера, 
члена полнтслужб отряда. Редкол
легия уже позаботилась о нагляд
ной ^агитации, оформив стенд. 
Члены ее выпускают боевые лист
ки, разработали эмблему отряда.

Очередная задача отряда — 
провести учебу по технике без
опасности, по профтехподготовке. 
а  также пройти медицинское осви
детельствование. Надеемся, что 
все у -нас пройдет но плану, что 
отряд «Сахалин» с честью выпол
нит принятые социалистические 
■обязательства.

С. СИДОРОВ,
командир ССО «Сахалин».

Р А Б О Т А  
В РАЗГАРЕ
На базе третьего курса строи

тельного факультета закончено 
формирование студенческого 
строительного отряда «Бриганти
на» в составе 40 юношей и де
душек (командир А. Климочкин, 
преподаватель кафедры «Строи
тельная механика», комиссар — 
Катя Щербакова, студентка груп
пы ПГС-87).

Место дислокации нашего от
ряда — поселок Восточный. 
«Бригантина» будет работать на 
■строительстве десятиэтажного 
жилого дома. Уже распределены 
обязанности между бойцами от
ряда, принят Устав, готова эмб
лема — кораблик-мастерок, 
«скользящий но глади строитель
ного раствора.

Работа по подготовке отряда — 
в полном разгаре.

Т. БАКЛАНОВА, 
боец ССО «Бригантина».

РАБОТАТЬ АКТИВНО
Анализируя итоги зимней сес

сии на санитарно-техническом 
факультете, можно констатиро
вать, что по сравнению с про
шлым годом успеваемость повы
силась. Шесть групп факульте
та добились 100-тгро цента ой ус
певаемости. Это группы ТВ-83, 
ВК-82, ТВ-71, ТВ-72, ТВ-73, ВК- 
71. 76 студентов сдали сессию 
(на «четверки* и «пятерки», 
тольчо на «отлично» отвечали 
на всех экзаменах Г. Титова 
(ТВ-01), Ю. Жижашсов (ТВ-93), 
С. Овчинникова (ВК-02), Н. Нау
мова (ВК-82), В. Ковляков (ТВ- 
71), О. Климова (ТВ-74).

Немалую роль в достижении 
этих хороших результатов сы
грала работа учебно-воспиггатель 
яых комиссий потоков и учебно- 
воспитательного совета факуль
тета. Полезными были смотры 
готовности к сдаче экзаменов, 
которые прошли в группах пе
ред сессией, рыли в работе УВК 
и совета определенные недос
татки. Имелись случаи нерегу 
лярного проведения заседаний 
УВС. причиной чему безответ
ственное отношение к поручен
ной работе председателей УВК 
потоков О. Покатиловой (ТВ-04), 
С. Устюгова (ВК 01), В. Пестова 
(КК 81). Серьезным «недостат

ком явилась слабая учебно-вос
питательная работа с первокурс
никами. И вот результат — са
мая низкая успеваемость по фа
культету (72,9 процента) на этом 
курсе. Конечно, на это повлияло 
и отсутствие ответственности, 
несерьезное отношение к учебе 
студентов, таких, как А. Бур- 
динский (ТВт94), М. Возжин 
(ТВ-91), А. Исламова (ТВ-04), 
С. Кулынченко (ТВ-04), С. Яку 
шева (ВК-93), Ди Ван Чели (ВК- 
73) и И. Устинова (ВК-73).

Именно поэтому большое вни 
мание в новом семестре УВС фа
культета уделяет контролю за 
студентами, имеющими задол
женности. Активы самых неус
певающих групп ТВ-04 (староста 
Р. Гршцук, комсорг М. Иевлев, 
куратор Н. В. Ткаченко), ВК-02 
(староста А. Вдошичемдсо, ком
сорг Е. Герасименко, куратор 
JL М. Попова), ТВ-92 (староста 
Г. Ким, комсорг Л. Ермаченко, 
куратор Н. В. Иванова) были за
слушаны на заседании УВС. В 
группах были проведены собра 
ния по итогам сессии, указаны 
недостатки и меры для их уст
ранения.

Важной формой учебно-воспи
тательной работы на факульте 
те является обеспечение глас

ноети работы УВК в виде выпи
сок из решений заседаний, стен
газет. УВС факультета ведет ра
боту в тесной связи с декана
том, что позволяет корректиро
вать план-график самостоятель
ной работы студентов.

Говоря об учебно-воспитатель
ной работе на нашем факульте
те, необходимо отметить, что 
существуют еще большие резер
вы. Это периодический выпуск 
стенгазет, боевых листков не 
только УВК потоков, но и каж
дой группой, поощрение и ши
рокая пропаганда опыта учебы 
студентов, занимающихся на 
«отлично* и «хорошо», лучших 
групп, распространение его сре
ди студентов и групп факульте
та.

Использован^ этих резервов, 
активизация работы комсомоле 
ских организаций групп, созда
ние обстановки непримиримости 
к нарушителям учебной дисцип 
лнны, повышение ответственное 
ти активов групп, каждого сту
дента за глубокое и творческое 
овладение избранной специаль
ностью — в этом цель дальней
шей работы УВС нашего факуль
тета . С. БАТУЕВ,

председатель УВС санитарно-
технического факультета.

Каждый день в 9—10 часов утра сюда приходят члены 
кружка СНО кафедры технологии строительного производства. 
В кружке несколько групп, у каждой группы — своя тема. Сту
денты группы ПГС-87 Александр Ямпольский, Сергей Толстых, 
Сергей Пыжов и другие участвуют под руководством ст. и. с. Г. В. 

Воронцовой в хоздоговорной работе, разрабатывают свайный фун
дамент для Магаданской птицефабрики.

На снимке: С головой ушел в работу Александр Ямпольский.

Снимок О. Семенко.

НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ
26 марта в библиотеке институ

та состоялось выездное заседание 
кафедр библиотековедения п биб
лиографии Хабаровского институ
та культуры. С докладами «Про
блемы развития теории советской 
библиографии», «Компл с к с и о е 
планирование ндейно-воспнтатель 
ной работы библиотек» выступили 
старший преподаватель кафедры 
библиографии Т В. Журомская 
и Г И. Пленкова, старший пре
подаватель кафедры библиотеко
ведения, кандидат педагогических 
наук.

О работе отдела па)чно техни
ческой информации НТВ ХГ1И 
рассказывали главный библиограф 
Ж С Сегодпна, об опыте плани
рования и организации идейно-

воспитательной работы — заве
дующая отделом массовой рабо
ты Т И. Зотова

В обсуждении докладов приня
ли участие сотрудники НТВ ХПИ 
Л. Ф. Ажпкнна, В И Копелевич, 
Л. Я Филимонова, директор биб
лиотеки Е. Д, Басс.

В заключительном слове 3. И. 
Кадынцева, декан библиотечного 
факультета, кандидат педагогиче
ских наук, сказала, что такие 
встречи с работниками библиотеки 
надо сделать постоянными, 
так как они взаимно обогащают 
и будут способствовать совершен
ствованию системы подготовки 
бнблнотечно - библиографических 
кадров

В. СНЕГУР.

В Ш К О Л Е  
Ж Д У Т  
Ш Е Ф О В
По-моему, шефская работа — 

одно из самых интересных комсо
мольских дел. Когда мы учились 
в школе, то, будучи пионерами, 
шефствовали над октябрятами, а 
комсомольцами над пионерами. 
Встречи с подшефными всегда 
очень интересны. Мы с нетерпени
ем ждали их и с удовольствием 
шефствовали над младшими клас
сами

Было интересно приходить к 
своим младшим товарищам, отве
чать на их бесконечные вопросы. 
Поэтому мне сейчас непонятно, 
почему наши ребята, студенты 
второ: о курса, с такой неохотой 
идут в подшефную школу Л» 15. 
Ведь только одна группа ПГС-97 
(ответственная С. Нечипуренко) с 
желанием шефствует над своим 
6 «в». Очень трудно работать, с 
шефами из группы ПГС-93 (от
ветственная В Глушина) Они пн 
разу не были в своем подшеф
ном классе и, по-моему, идти ту
да не собираются Более того, 
комсорг этой группы Т. Суздале- 
ва уверяла меня, что не понима
ет, зачем вообще нужны шефы 
детям, что мы будем только по
мехой.

Еще впереди целая учебная чет
верть — это так много и так 
мало. В течение этой четверти 
мы постараемся поставить работу 
шефского сектора нашего факуль
тета на должный уровень.

Т. ТАТАРИНЦЕВА,
студентка группы П ГС-95.
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 НИЙ ОДИННАДЦАТОЙ ПЯ
ТИЛЕТКИ». ОНИ ВЫРАЗИ. 
ЛИ ТВЕРДУЮ УВЕРЕН- 1 
НОСТЬ В ТОМ, ЧТО РАБО- 
ЧИЕ И КОЛХОЗНИКИ, ИН
ЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ 
И НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ, 
ВСЕ ТРУЖЕНИКИ ПРО- , 
МЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКО ' 
ГО ХОЗЯЙСТВА, СТРОИ
ТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И 
ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ НА
РОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЕЩЕ 
ШИРЕ РАЗВЕРНУТ ВСЕНА
РОДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ' 
УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ , 
И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗА-( 
ДАНИЙ ОДИННАДЦАТОЙ J 
ПЯТИЛЕТКИ, ОБЕСПЕЧАТ 
ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ 
РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА 
КПСС. .

.аЛШ ,

В С Т Р Е Ч А  
С ДЕЛЕГАТОМ 
С Ъ Е З Д А
Торжественно выглядел 28 

марта актовый зал института. 
Сюда на встречу с делегатом 
XXVI съезда Коммунистической 
партии Советского Союза, пер
вым секретарем Хабаровского 
горкома КПСС Александром Гри
горьевичем Поповым пришли 
студенты, преподаватели и сот
рудники вуза.

Встреча началась поназом ви
деозаписи начала XXVI съезда. 
Затем взял слово А. Г. Попов. 
Он поделился своими -впечатлени
ями о работе высшего форума 
коммунистов страны. Здеоь каж
дый день, каждый час был насы
щен незабываемыми событиями, 
и каждый миг хотелось запом
нить на всю жизнь.

Далее А. Г. Попов коротко ос
тановился на вопросах экономи
ческого и социального развития 
Хабаровска и Краснофлотского 
района в 11-й пятилетке.

Попросившая слово студентка 
автомобильного факультета, Ле
нинский стипендиат Ольга Хар
ченко сназала:

—  Наша задача —  ответить 
на решения съезда отличной уче
бой, потому что нам, будущим 
специалистам, воплощать в жизнь 
планы партии. На недавно состо
явшемся институтсном слете от
личников участники приняли об
ращение но всем студентам, в ко
тором призвали всех умножить 
свои усилия, упорно овладевать 
знаниями. Думаю, что этот при
зыв'найдет отклик в душе каж
дого студента.

Старший преподаватель на- 
федры научного коммунизма 
0. П. Денисов в своем выступ
лении сказал о том, с каким во
одушевлением изучают материа
лы XXVI съезда КПСС студенты 
и сотрудники института.

Участнини встречи задавали 
А. Г. Попову вопросы, на кото
рые получили обстоятельные от
веты. ;



Приглаш ает учиться строительный ф акультет
САМАЯ НУЖНАЯ 

ПРОФЕССИЯ
Среди громадного множества профессий на земле особое по

четное место занижает профессия строителя. Это самая распрост
раненная и многочисленная специальность и у нас в стране: еже
дневно более десяти миллионов человек занимают свои рабочие 
места на стройках, в проектных институтах, в лабораториях.

Вклад строителей в рост экономического потенциала страны 
огромен. Т|Олько в 10-й пятилетке построено более 1200 крупных 
промышленных предприятий, сдано в эксплуатацию около 530 
миллионов квадратных метров жилья. Свой вклад в дело выпол
нения планов строительства внесли и выпускники нашего фа
культета: почти 2000 инженеров-строителей, специалистов выс
шей квалификации, подготовлено на строительном факультете 
da двадцать с небольшим лет существования.

Ныне строительный факультет ведет подготовку специалистов 
по двум направлениям: пс4 промышленно-гражданскому и сель
скохозяйственному строительству. Выпуск первых инженеров- 
строителей для села состоится летом этого года.

Профессия строителя, в том числе и инженера, сложна и 
многогранна. Сложность ее заключается в большой ответствен
ности, возлагаемой на строителя обществом, потому что все сфе
ры деятельности человека так или иначе связаны с плодами рук, 
разума, творчества строителя. Многогранность ее заключается в 
универсальности: мы готовим инженера широкой специализа
ции — производителя работ, проектировщика, конструктора, 
расчетчика, научного работника. Это все возможные сферы дея
тельности нашего выпускника.

В недалеком прошлом студенты, а теперь наши выпускники, 
выросли в крупных специалистов, руководителей больших тру
довых и творческих коллективов. Есть среди них и ученые, в 
преподаватели вузов и техникумов, и главные инженеры и на
чальники управлений, проектных организаций. Наших выпуск
ников можно встретить на многих важных стройках Сибири и 
Дальнего Востока. Усть-Илимск и Норильск, Чукотка и При
морье, Хабаровский край и Камчатка, БАМ и Сахалин — вот да
леко не вся география мест работы выпускников строительного 
факультета.

Особое место занимает сейчас у нас специальность «Сельско
хозяйственное строительство», выпускникам которой предстоит 
проектировать и воплощать в жизнь крупные современные комп
лексы по производству сельскохозяйственной продукции.

Обе специальности факультета являются остро дефицитными 
как в целом по стране, так и на Дальнем Востоке особенно.

Прошедший XXVI съезд КПСС определил строителям ясную, 
конкретную программу деятельности на 11-ю пятилетку, выпол
нение ксггорой будет серьезным экзаменом. Чтобы успешно вы
полнить задания партии и государства, нужны дополнительно 
кадры строителей высшей квалификации. Именно таких специа 
листов и готовит строительный факультет ХПИ.

В. SEPECTHEB, 
декан строительного факультета, доцент.
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ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА

*Кафедра «Строительные кон
струкции» одна из старейших в 
институте. Она основана в 1963 
году. Здесь студенты овладевают

Большую долю в учебном про
цессе занимает выполнение раз
личных заданий, курсовых работ 
и проектов. В методическом каби
нете кафедры «Строительная ме
ханика» к услугам студентов не
обходимая методическая литера
тура, консультации преподавате
лей. Кабинет оборудован техниче-* 
схими средствами обучения.

На снимке О. Семенко вы ви
дите момент сдачи задания. Стар
шему преподавателю кафедры» 
«Строительная механика» Т. В. 
Власовой помогает в приеме за
дания КИСИ-5.

В С Т У Д Е Н Ч Е С К О М  БЮ РО
На строительном факультете 

при кафедре строительного произ
водства создано студенческое бю
ро, работая в котором, студенты 
строительного факультета более 
глубоко осваивают теоретический 
материал специальных дисциплин 
по технологии, организации и 
экономике строительства. В сту
денческом бюро разрабатывают
ся проекты производства и орга
низации работ. Все здесь своими 
руками делают студенты специ
альности ПГС и СХС строитель
ного факультета, начиная с треть
его курса. 40—50 студентов еже
годно проходят в бюро хорошую 
школу. Отрадно, что в 1980 году 
в работу активно включились 
студенты заочного и вечернего 
факультетов, которые разрабаты
вали технологические карты и се
тевые графики для строительных 
объектов Амурска и Биробиджа
на.

Работа в бюро позволяет более 
грамотно разрабатывать техноло
гические карты на мрнтажные, от
делочные и кровельные работы, 
а разработка сетевых графиков 
для строительных объектов Амур
ска и Благовещенска позволяет 
студентам увидеть наглядно не
обходимость сетевых графиков.

Студенты, ранее работавшие в 
студенческом бюро, хорошо заре
комендовали себя на строитель
ных объектах. Это студенты вы
пуска 1979 года Евгений Зверев, 
Людмила Шуляцкая, Валентина 
Малова, Н. Парунова, Л. Борей- 
чук.

В настоящее время члены сту
денческого проектного бюро раз
рабатывают технологические кар
ты возведения школы на 1176 
мест в Биробиджане.

Работой в студенческом бюро 
руководят опытные доценты и 
старшие преподаватели кафедры

А. С. Кудрин, В. А. Иванов, Т. Е. 
Куцыба, Л. И. Хромцова и дру
гие. Объем работ, выполняемый в 
студенческом бюро, составляет 
25—38 тысяч рублей в год. Сту
денты старших курсов П^С и 
СХС под руководством преподава
телей кафедры технологии строи
тельного производства разрабаты
вают и внедряют технологические 
карты и сетевые графики для 
строительства объектов в Магада
не, Южно-Сахалинске, Биробид
жане, Амурске. В студенческом 
бюро разрабатываются ПИР и 
ПОС для вновь возводимых объ
ектов, а также на реконструкцию 
устаревших объектов. Здесь сту
денты выполняют работы по кур
совому и дипломному проектиро
ванию на реальные темы.

Товарищи! Мы вас приглашаем 
на строительный факультет, если 
вам понравилась наша профессия.

А. КОЧЕГДРОВД, 
руководитель группы, доцент.

принципами проектирования зда
ний и сооружений из железобето
на, металла, дерева и пластмасс 
для любых климатических райо
нов СССР. Более широкие знания 
студенты приобретают по проек
тированию объектов стройиндуст
рии для суровых климатических 
условий Дальнего Востока. Этот 
район в перспективе будет сильно 
развит. Здесь вырастет много но
вых городов, особенно в районе 
Байкало-Амурской магистр а л и.' 
Уже в настоящее время БАМ ис
пытывает большую потребность 
в инженерах-строителях.

Особенности вопросов проекти
рования требуют от студентов, по
мимо специальных знаний, умения 
обосновать то или иное решение 
с применением имеющихся научно- 
технических представлений в об
ласти строительства. С этой целью, 
в курсовое и дипломное проек
тирование, лабораторные занятия 
включены элементы научных ис
следований строительных кон
струкций. Для их проведения ка
федра предоставляет студентам 
научно-исследовательские лабора
тории по железобетонным, метал
лическим и деревянным конструк
циям, оборудованные современны
ми приборами и установками.
^Кафедра располагает также 

просторным методическим каби
нетом и залом дипломного проек
тирования.

Хорошим подспорьем в овладе
нии дисциплин кафедры и раз
работке курсовых и дипломных 
проектов являются методические 
указания и пособия, издаваемые 
ежегодно кафедрой.

Кафедра постоянно наращивает 
выпуск специалистов для народ
ного. хозяйства. Только в 1980 го
ду огромную армию инженеров- 
строителей пополнят более 100 че
ловек.

В. БОЯРКИН, 
заведующий кафедрой «Строи
тельные конструкции», доцент.

ИНЖЕНЕР-ЭТО ТАЛАНТ И УМЕНИЕ
Один из древних наказов чело

веку гласит: построй дом, выра
сти дерево и воспитай ребенка. 
Именно в этом — построить, вы
растить, воспитать — зримые чер
ты жизни и высший смысл ее,

Если вы решили стать инжене* 
ром-строителем, наш факультет с 
радостью одобряет столь похваль
ное решение. Замечательная про
фессия! Романтичная и всеобъем
лющая, почетная и ответственная, 
увлекательная и самая нужная,

В одиннадцатой и в последую
щих пятилетках объем строитель
ства еще более возрастет по срав
нению с предыдущими. Так что 
будущего инженера-стро и т е л я 
ожидает необозримое поле надеж
ного приложения его сил и зна
ний в проектировании, возведении 
и эксплуатации различных объек
тов гражданского и промышлен
ного строительства.

Труд в строительном производ
стве обусловлен довольно непро
стым взаимодействием таких че
тырех звеньев: заказчик-проекти-
ровщик-поставщик-подрядчик.

В качестве заказчика обычно 
выступает предприятие организа
ция или учреждение), которому 
предоставлено право осуществлять 
капитальные вложения в созда
ние новых или реконструкцию 
существующих зданий и сооруже
ний. На объекты строительства, 
включенные в государственный 
план, заказчик подготавливает 
техническое задание на проекти
рование. Следуя ему, проектиров
щик «строит ^объект на бумаге и 
макетах, прорабатывая все узлы, 
детали, выбирает материалы и 
определяет размеры всех кон
струкций. Разработанная техниче
ская и сметная документация пе
редается затем заказчику. В про
цессе строительства проектиров

щик ведет авторский надзор за 
его ходом.

Заказчик заключает договор на 
производство необходимых для 
него строительно-монтажных ра
бот с подрядной организацией. 
По этому договору заказчик пере
дает подрядчику проектно-смет
ную документацию, обеспечивает 
ему площадку для строительства, 
а также финансирование через 
Стройбанк.

Изделия, материалы, а в ряде 
случаев и автотранспорт для ве
дения строительных работ обеспе
чивают подрядчикам поставщи
ки — предприятия строительной 
индустрии и заводы строительных 
материалов.

Договор с заказчиком на воз
ведение того или иного сооруже
ния заключает генеральный под
рядчик, который несет перед госу
дарством ответственность за свое
временное и доброкачественное 
выполнение всех работ по объек
ту или комплексу строительства 
независимо от того, кто их вы
полняет. Для выполнения отдель
ных, несвойственных его профилю, 
но необходимых строительно-мон
тажных работ генеральный под? 
рядчик выбирает себе помощников 
из числа специализированных 
строительных или монтажных ор
ганизаций (субподрядчиков).

Существует несколько разновид
ностей подрядных организаций: 
самостоятельные строит е л ь н ы е 
участки (СУ, общестроительные и 
специализированные строительно
монтажные управления (СМУ), 
управления начальника работ 
(УНР), ремонтно-строите л ь н ы е 
управления (РСУ), передвижные 
механизированные к о л о н н ы  
(ПМК). Перечисленные виды пер
вичных (линейных) строительных

организаций входят обычно в со
став трестов. Высшими управлен
ческими звеньями в строительной 
системе являются главки и мини
стерства.

•Особым видом строительных ор
ганизаций являются домострои
тельные и заводостроительные 
комбинаты (ДСК и ЗСК). Эти 
подразделения не только сами 
монтируют жилые и промышлен
ные объекты, но и занимаются 
изготовлением сборных деталей 
для них. В ДСК и ЗСК органиче
ски сочетаются три ступени строи-1 
тельного конвейера: производство 
сборных конструкций, их транс
портировка и монтаж на строй
площадке. При этом ряд трудоем
ких операций переносится со 
стройплощадки из-под открытого 
неба в цех, на завод, под крышу...

Практическая деятельность ин
женеров строительных специаль
ностей имеет различный характер 
в зависимости от исполняемых 
ими обязанностей. Они одни у ин
женеров, работающих в «сфере 
заказчика», другие — у проекти- 
ровщиков-конструкторов, техноло
гов и сметчиков. Иные заботы у 
инженеров, работающих на пред
приятиях строительной индустрии 
и заводах строительных материа
лов («в сфере поставщиков»). 
Специфична работа инженера, ра
ботающего на ДСК и ЗСК.

Особенно нужны инженеры- 
строители в важнейшем звене — 
на строительной площадке. От 
знаний, практических навыков и 
организаторских спосо бн о с т е  й 
мастера, прораба, начальника 
участка в огромной мере зависит 
эффективность труда рабочих кол
лективов. Путь к высотам управ
ления, как правило, проходит че
рез строительную площадку. По
этому каждого из ступивших на

стезю высшего инженерно-строи
тельного образования с нетерпени
ем ждут на производстве.

Инженер участвует в управле
нии строительством, которое 
определяется как процесс распре
деления денежных средств, людей, 
материалов, машин и механизмов 
с учетом таких факторов, как вре
мя строительства, погодные усло
вия, доставка материалов, коли
чество рабочих и состояние ма
шин, техническое обслуживание и 
эксплуатация завершенных строи
тельством инженерных сооруже
ний входит в круг обязанностей 
инженера-эксплуатационника.

Поскольку успехи в развитии 
строительного производства опре
деляются научными достижения
ми, то и инженерная деятельность 
строителя (производств е н н и к  а, 
технолога, конструктора, эксплуа
тационника) не может осуществ
ляться в отрыве от научных ис
следований, без проведения науч
но-исследовательских работ. В на
стоящее время исследования в об
ласти строительной науки ведутся 
более чем в 100 научно-исследо
вательских институтах с общим 
числом ученых, инженеров и ра
бочих около 40 тысяч.

Определяющей фигурой во всех 
строительных подразделениях яв
ляется инженер. Инженеры нахо
дятся на всех ступеньках строи
тельной иерархии от мастера до 
министра.

Если вы хотите работать инже
нером в той или иной сфере 
строительства, — добро пожало
вать на строительный факультет.

Н. МИХАЙЛОВ, 
старший преподаватель ка
федры «Строительная меха
ника».

В лаборатории «Металлические конструк
ции» кафедры «Строительные конструкции» 
студенты группы ПГС-66 Олег Филимонов, Ев
гений Полещук, Александр Клаус, Игорь Кош 
мелев и студенты группы ПГС-73 Галина Ка- 
динер и Леонид Банбуркин подготавливают к 
статическому испытанию вертикальной нагруз
кой крупномасштабную модель тонкостенной 
стальной цилиндрической оболочки транспор
терной галереи. Ребята хотят на этой модели 
изучить экспериментально влияние шага шпан

гоутов на несущую способность тонкостенной 
оболочки, загруженной равномернораспреде- 
ленной нагрузкой. Руководит работой студен
тов доцент кафедры «Строительные конструк
ции» А. Н. Степаненко.

Результаты этого исследования будут ис 
пользованы Олегом Филимоновым и Евгением 
Полещуком в их дипломных проектах. Проек
ты — реальные, выполняются они для объектов 
Амурска и Комсомольска-на-Амуре.

Снимок О. Семенко.

ПОЛУЧИЛИ ПУТЕВКУ в жизнь
Незаметно пролетели почти пять 

лет нашей учебы в институте, те
перь мы — дипломники. За это 
время мы очень многое узнали, 
готовясь стать специалистами ши
рокого профиля, организаторами 
строительного производства, руко
водителями, способными решать 
любые сложные научно-техниче
ские вопросы.

И за это мы благодарны нашим 
преподавателям, которые неустан
но, от лекции к лекции, от семе
стра к семестру вели нас от про
стого знания к более сложному, 
от теоретических наук к тем нау
кам,' которые непосредственно 
связаны с производством. Осо
бенно много с нами работают вы
пускающие кафедры «Технология 
строительного прои з в о д с т в а», 
«Строительные конструкции» и 
«Архитектура». Здесь мы выпол-

В помещении студенческого 
проектного бюро кафедры ТСП 
тесно от кульманов. За каждым 
из них — студент.

Hta снимке: первая исследо
вательская работа.

Снимок О. Семенко.

нялн курсовые проекты, а теперь 
приступили к дипломному проек
тированию.

Многое дали нам практики. Па 
первом и втором курсах эго были 
геодезическая и технологическая 
(по строительным конструкциям) 
практики. Во время первой тех
нологической практики мы рабо
тали на строительстве девяти
этажного студенческого общежи
тия, в котором теперь живут сту
денты нашего факультета. А обыч
но такую практику будущие ин
женеры-строители проходят в сту
денческих стройотрядах. Вот и в 
этом году на факультете сформи
ровано четыре ССО.

Вторая технологическая и пред
дипломная практики на четвертом 
и пятом курсах проходили в 
строительных и проектных орга
низациях различных городов стра
ны — в Москве и Ленинграде, Ха
баровске и Петропавловске-Ка?л- 
чатском, Владивостоке и Усть- 
Илимске, Свердловске и Алма- 
Ате, Харькове и Новосибирске. 
Здесь мы познакомились с пере^ 
довыми методами строительства 
жилых, промышленных, сельскохо
зяйственных и других зданий и

комплексов, пополнили свои зна
ния.

С хорошими отзывами о работе 
вернулись все наши студенты: 
И. Цыганов и А. Парфиненко — 
из Алма-Аты, Г. Зотова и Е. Ов- 
чаренко — из Харькова, Т. Бор
щевская и Г. Дементьева — из 
Петропавловска. Е. Полещук и 
О. Филимонов занимались разра
боткой проекта транспортерной га
лереи в виде цилиндрической обо
лочки в содружестве с учеными 
из НИПИпроектстальконструкция.

Навыки организаторской и по
литико-воспитательной р а б о т ы  
многие из нас приобрели, выпол
няя общественные поручения, 
прежде всего, комсомольские. «Это 
хорошая школа.

Недавно выпускники получили 
распределение. Камчатка и Саха
лин, Приморье, Хабаровский край, 
Восточная Сибирь — по этим 
адресам разъедутся мои товари
щи. Но где бы они ни работали, 
они никогда не забудут родной 
факультет, давший им такую важ
ную, трудную и почетную профес
сию, давший путевку в жизнь. 
Спасибо ему за это!

Ф. ЩЕБЕТОВА,
студентка группы П ГС-67.

Д А Л Ь Ш Е ,
В ЫШЕ ,
Б Ы С Т Р Е Е . . .

Каждый год в нашем институте 
проводится спартакиада ХПИ с 
целью подведения итогов спортив
но-массовой работы на факульте
тах. Спартакиада проводится по 
14 видам спорта. И нельзя не 
отметить успешные выступления на 
этих соревнованиях спортсменов 
строительного факультета. Прош
лый год принес нам немало побед. 
По всем видам спорта .мы зани
мали призовые места. В резуль
тате — второе месо в XVIII 
спартакиаде ХПИ. Упорная борь
ба у нас идет с автомобильным 
факультетом Совсем незаметно 
пролетело более полугода, но уже 
можно поздравить с победами 
команды строительного факульте
та по волейболу (Мужчины. Ка
питан Суслин, П ГС-74), по на
стольному теннису (Ковальский, 
ПГС-74), по шахматам (Ямполь

ский, ПГС-87). Команда по воль
ной борьбе (Машталлер, ПГС-04) 
заняла второе место.

Будем надеяться, что и в дру
гих видах спорта наши спортсме
ны будут стойко бороться за 
честь факультета. Хочется поже
лать им успехов, высоких спортив
ных достижений. Состоявшаяся 
недавно XVIII традиционная вое
низированная спортивно-техниче
ская эстафета показала, что у 
спортсменов нашего факультета 
есть большой резерв для победных 
стартов и финишей. Ребята на 
всех этапах демонстрировали свою 
волю к победе, настоящий спор
тивный характер. А борьба была 
острой. Ко второму этапу наша 
спортсменка Л. Малофеева при
шла второй, тут же В. Белкин 
выводит команду вперед. На 
третьем этапе наша команда ока
зывается на четвертом месте, 
однако Ю. Шипачев снова выво
дит команду на второе место. 
Е. Мосиенко сохраняет эту пози
цию, но в заезде на мотоциклах 
наш участник оказывается треть
им. И, кажется, уже не догнать 
соперников, но вот на восьмом 
этапе Елена Колесник, несмотря 
на осечку при первом выстреле, 
удачно поразив цель, выводит 
команду вперед. И мы снова вто
рые! На последнем этапе В. Та- 
юрский, Н. Калашин, С. Малых, 
Ю. Федоров, А. Влезько заверша
ют дистанцию вторыми.

По результатам двух забегов 
команда строительного факультета 
заняла третье место в военизиро
ванной эстафете. Наша задача 
сейчас состоит в том, чтобы, к 
спортивному характеру мы доба
вили спортивное мастерство.

Ю. ФЕДОРОВ,
студент группы П ГС-93.

Всесоюзный научно-исследова
тельский проектный институт 
«Промстальконструкция» (ВНЙ- 
ПИпромстальконструкция) Мини
стерства монтажного и специально
го строительства СССР—единст
венный в стране институт по 
проектированию технологии мон
тажа зданий и сооружений из 
стальных и сборных железобетон
ных конструкций в гражданском 
и промышленном строительстве.

На Дальнем Востоке и в Вос
точной .;С и б ир и В Н И Г1И п р о мета л ь- 
конструкцию представляет Хаба
ровский отдел со своими подраз- . 
делениями (группами) в Комсо
мольске-на-Амуре и Владивостоке.

Какие задачи решает наш ин
ститут, над какими проблемами 
работает? Это, в основном, раз
работка и внедрение прогрессив
ной технологии монтажа конструк
ций. Другими словами, для то
го, . чтобы смонтировать здание,

сооружение, нужен проект произ
водства монтажных работ с таки
ми технико-экономическими пока
зателями, которые повышают про
изводительность труда, сокраща
ют сроки строительства, повыша
ют эффективность и качество мон
тажных работ в целом.

Конвейерная сборка блоков по
крытия промышленных зданий и 
их блочный монтаж сегодня не в 
новинку. Такая технология полу
чила распространение на всех 
больших стройках только потому, 
что почти в 2 раза повышает про
изводительность труда. А ведь со
всем недавно институту потребо
валось много сил и энергии, что
бы такую технологию впервые в 
нашей стране внедрить на сбороч
ном корпусе Горьковского авто
мобильного завода.

Эффективность технологии мон
тажных работ зависит от уровня 
их механизации, применения усо-

ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО
вершенствованной такел а ж н о й 
оснастки, оборудования и приспо
соблений. Создание их — вторая 
важная задача института.

Институтом проводится боль
шой объем исследовательских ра
бот в области совершенствования 
сварных узловых соединений, со
единений на высокопрочных бол
тах. Проводятся исследования, на
правленные на совершенствова
ние технологических и конструк
тивных характеристик, конструк
ций, а также по закреплению 
штампнастила к прогонам кров
ли дюбелями, выстреливаемыми 
пистолетом. По сравнению со спо
собом закрепления штампнастила 
на самонарезающихся болтах но
вый способ повышает производи
тельность труда в 10 раз.

Проводимая институтом иссле
довательская работа позволяет 
полнее выявлять резервы в повы
шении эффективности и качества 
монтажных работ.

Большой объем работ по раз
работке технологии монтажа кон
струкций зданий и сооружений в 
гражданском и промышленном 
строительстве выполняет Хаба
ровский отдел института для Ан
гарского, Бурятского}, Читинского, 
Благовещенского, Хабаровского, 
Комсомольского-на-Амуре, Нерюн- 
гринского, Владивостокского, Юж
но-Сахалинского с т р о и т е л ь н о 
монтажных управлений треста 
«Дальстальконструкция».

По его технологии построены 
такие крупные объекты, как за
вод алюминиевых строительных

конструкций, объекты завода 
энергетического машиностроения 
в Хабаровске, комплексы объек
тов металлургического завода 
«Амурсталь» в Комсомольске-на- 
Амуре, машиностроительный, де
ревообрабатывающий комбинаты, 
целлюлозно-картонный комбинат 
в Амурске, Иркутский алюминие
вый завод, завод огнеупоров на 
станции Половина Иркутской об
ласти/многие объекты Ангарского 
химкомбината, комплексы объек
тов Приморского горнообрабаты
вающего и горнохимического ком
бинатов в Дальнегорске, дом Со
ветов, цирк, кинотеатр «Океан» во 
Владивостоке и многие другие 
объекты.

На ряде объектов успешно 
внедрена технология монтажа 
большепролетных промышленных 
зданий с пролетами 40—60 мет
ров.

Специалисты Хабаровского от
дела являются авторами проектов 
производства работ на монтаж 
большинства башен, мачт и дру
гих высотных сооружений на 
Дальнем Востоке.

В отделе работает немало вы
пускников ХПИ. Все они зареко
мендовали себя хорошими спе
циалистами. Но нехватка кадров 
инженеров, которые достойно про
должали бы нести ударную вах
ту монтажников старшего поко
ления, все еще ощущается. По
этому мы приглашаем вас посту
пать в ХПИ, чтобы затем посвя
тить себя интересному делу в на
шем отделе.

Р. ЧАЙКА,
начальник Хабаровского отде
ла НИПИпроектстальконструк
ция.



ГОРИЗОНТ

Реки Лагерная, Обильная, Ар
му, Большая - Уссурка — это 
новые р е к и  в о д н о г о  
похода второй категории слож
ности, который совершили про
шедшим летом туристы-водники 
турклуба «Горизонт* ХПИ.

Как всегда, группы туристов 
нашего института отправились 
по новым маршрутам. Были со
вершены высококатегорийные 
походы. Через район Баджаль- 
ского хребта прошел маршрут 
пятой категории сложности 
группы, сформированной из пре
подавателей политехнического 
института. Месяцем позже в тот 
же район ходила группа сту
дентов, это было путешествие 
третьей категории сложности. 
Были совершены походы по ост
рову Сахалин и на высшую точ
ку Приморья гору Облачную.

Мне хотелось бы рассказать 
о видном походе по рекам При
морья. Начало сплава, малень
кий таежный аэродром «Таеж- 
ка» находился далеко за хребта-

ПО РЕКАМ ПРИМОРЬЯ
ПРОШЛИ ТУРИСТЫ ИНСТИТУТА

Когда наш плот прошел сквозь 
Сихотэ-Алинь и вышел на рав
нину, неожиданно началось на
воднение, вызванное только что 
прошедшим циклоном. Скорость 
реки, по которой мы плы
ли, теперь резко возросла, лес 
по обоим берегам стоял в воде. 
Был даже момент, когда мы вы
плыли на поле, на котором стоя
ли неубранные стога сена. При
шлось всерьез взяться за весла. 
Но вот показался навесной мост 
и размытая паромная перепра
ва. Мы у конечного пункта на
шего маршрута, поселка Даль
ний Кут. Позади остались 240 
километров водного пути.

Так как наш маршрут прохо
дил через Дальнереченск, где 
мы делали пересадку на поезд в 
Хабаровск, то нашей группе 
представилась возможность по
сетить памятник, воздвигнутый в 
память погибших на острове Да- 
манском пограничников. Мемо 
риал находится в центре города, 
в тихом и уютном парке. Около 
памятника лежали свежие вей

ми Сихотэ-Алиня, так что туда чавшимея большой непотопля- нам пришлось выбрасываться на
пришлось лететь самолетом ма- Наш маршрут пролегал по живо- камень, вследствие его неожи-
лой авиации. Тяжело перетру- пнснейшнм, особенно в сентяб- данного появления,
жеиный нашим снаряжением ре, местам Приморского края. Долго мы ждали появления
АН-2 сел на симпатичной лес- Рыбалка, отсутствие комара, знаменитой «арминхжой* трубы, кн и цветы. Посещение этого ме
ной поляне. солнце — все было отлично. очень страшно описанной в кии- ста оставило у нас неизгладимое

Метрах в ста протекала река Но были и трудности. Дно рек гах. Заходили мы в нее, одетые впечатление.
Лагерная — исходная точка завалено большими валунами и, по форме № 1, в надутых спа- Теперь наш путь лежал в Ха-
вашего путешествия. Вниз боль- чтобы не повредить плот, час- сательных жилетках и касках, баровск.
ше чем па 200 километров не тень ко приходилось заниматься Как ее проскочили, мы так и не 
было ни одного населенного водным слаломом. Наиболее за- заметили. Никаких серьезных 
пункта. помнившееся место—это пор»- порогов, ничего, кроме валунов

Сплавлялись мы на туриста- гн «Разочарованье* и «Хихоч- поперек реки, там не оказалось, 
ческом надувнбм плоту, отли- ка». Особенно второй, так как емостьюи малой маневренностью.

В. ПАНАРИН, 
штурман экипажа, студент 
группы ТВ-84.
Рисунок Е. Клементьевой.
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ПРИГЛАШАЕТ ПРОФИЛАКТОРИЙ *БЕРЕЗКА,
В нашем институте открыва- мосгь организма и в конечном 

ется санаторий-профилакторий счете снизить количество дней 
на базе общежития №  8. Ему нетрудоспособности и пропуска 
будет принадлежать особая роль учебных часов. Лица же, стра- 
в предупреждении и лечении дающие различными хрониче- 
различных заболеваний препо- скими заболеваниями, соблюдая 
давателей, служащих, рабочих и необходимый режим, диету, свое- 
студентов. Отдыхающие в сана- временно получая физиобаль- 
тории-профилактории будут без неологическое и медикаментоз- 
отрыва от повседневной трудо- ное лечение, имеют возможность 
вой и учебной деятельности, в предупредить обострение болез- 
свободное время, обеспечиваться ни.
комплексным санаторным лече- д ля каждого заезда1 который 
иием я рациональным пита- длится 24 дня> в санаторий.£ро. 
нием. Крайне важно, что в ус- филакторий отбнраютсяР боРь.

«латйрия-профилакто- ные с одРииаковымР или сходпы.
рия проводится лечение в самой „„  __ „ . т»” ми заоолеваниями. Все поступа-
ранней стадии развития заболе- ющне в санаторий-профилакто-
вания. Это дает возможность рий должны предварительно об
вовремя приостановить развитие следоваться в лечебных учреж-
болезни, укрепить сопротивляе- дениях по месту жительства или

в здравпункте института н иметь ются не только советы по обще-
прн себе заполненную санатор
но-курортную карту. Направляе
мому в санаторий-профилакто
рий в профкоме института вы
дается путевка. Общий режим 
санатория-профилактория скла
дывается из рационального ис
пользования времени пребыва
ния больных — часов отдыха 
(активного и пассивного), прие
ма лечебных процедур, порядка 
и времени приема пищи, выпол
нения медицинских назначений, 
времени культурного досуга, раз
влечений и сна. Стойкий дли
тельный эффект от такого лече-

гнгиеническим правилам, но и 
конкретные рекомендации по 
соблюдению режима труда, от
дыха и питания с учетом со
стояния здоровья, возраста, про
фессии, бытовых, производствен
ных и учебных условий. Сана
торий-профилакторий оснащает
ся новейшей медицинской аппа
ратурой и имеет все необходи
мые кабинеты для полноценного 
медицинского обслуживания.

Товарищи студенты,, препода
ватели, рабочие и служащие, 
нашего института, ждем вас в 
нашем санатории-профилакто-

ния в санатории-профилактории рии. За всеми справками обра
будет получен лишь в том слу
чае, если больной после выписки 
будет строго соблюдать предпи
санный режим. В него включа

щаться в профком и здравпункт 
института.

Профком института.
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УСТУПИЛИ 
ЛИШЬ НА 
ФИНИШЕ
16 марта в Калинине закон

чился открытый чемпионат го
родов Поволжья по фехтованию. 
Отличного результата на этих 
интересных соревнованиях доби
лись дебютанты-спортсмены Ха
баровского политехнического 
института, которые до самого 
финала не проиграли ни одной 
встречи, как и хозяева чемпио
ната. И вот на финишной пря
мой встретились хабаровчане и 
калининцы. Первые по<единки 
не выявили лидера: счет—3:3. 
И только в двух последних боях 
хозяева сумели взять верх над 
нашими спортсменами, поведя в 
счете с перевесом в два очка. В 
итоге фехтовальщики нашего 
института были вторыми.

Финалистами чемпионата бы
ли мастер спорта СССР А. С. 
Коваленко — преподаватель ка
федры ФВиС, кандидат в масте
ра спорта В. Ганцев — студент 
леооцнженерного факультета, п, 
перворазрядник С. Кулев — сту

дент сантехнического факульте
та.

Отрадно, что команду фехто
вальщиков нашего института 
уже знают во многих городах и 
областях не только Дальнего 
Востока, но и страны, ее с удо
вольствием приглашают на по
добные соревнования. И в этом 
заслуга тренеров этого вида 
спорта в вузе М. Н. Дыдыкиной 
и А. С. Коваленко.

Е. САЖИН, 
старший преподаватель кп 
федры ФВ и С.

СДМ-04 А. Трубенко, а сам он, 
выбив 85 очков, некоторое время 
был лидером. Но вот на огневом 
рубеже — представительница 
этой же команды Е. Лутченко 
(группа СДМ-02). Серия «деся
ток* и девяток* — и в  таблице 
появляется результат 93 очка, 
который до конца соревнований 
не был побит. В результате по
ток СДМ-01-05, набрав 426 оч
ков, опередил ближайшего пре 
следователя — поток СДМ-91-95 
на 60 очков. А вот потоки ТМ- 
91 95 и ТМ-81-85, которые соот-

отдали предпочтение М. Букати- 
ной.

Если в соревнованиях из ма
локалиберной винтовки борьба 
шла до самого конца, и резуль
таты участкиков довольно вы
сокие, то из малокалиберного 
пистолета только Н. Козлов 
(ТМ-93), и то в личном первен
стве, выбил 82 очка, а осталь
ные результаты были ниже 70 
очков.

В заключение надо отметать, 
что все команды выступали с 
большим желанием победить, но

ОДНОГО ЖЕЛАНИЯ МАЛО
12 апреля 1981 года испол

няется 20 лет со дня первого 
полета человека в космос, граж
данина СССР Юрия Алексееви
ча Гагарина. Этой дате и бы
ли посвящены соревнования по 
пулевой стрельбе из малокали
берной винтовки и малокалибер
ного пистолета на первенство 
механического факультета меж
ду потоками СДМ и ТМ.

Уже на этапе подготовки бы
ло ясно, что основная борьба 
развернется меЖ|Ду потоками 
первого курса и второго курса, 
которые в свою очередь состав
ляют костяк стрелковой секции 
и сборной команды факультета.

И активность на этапе подго
товки сказалась «а результатах 
команд. Как только прогремели 
первые выстрелы, лидерство 
сразу захватили студенты по
тока СДМ-01-05 во главе с их 
капитаном студентом группы

ветственно заняли третье и чет
вертое места, разделяют всего 
2 очка. Таким образом, перехо
дящий приз и грамота за первое 
место будут вручены команде 
потока СДМ-01-05.

В личном зачете первое место 
среди мужчин завоевал А. Тру
бенко (СДМ-04) с результатом 85 
очков, второе место — А. Маку
ха (СДМ-91) 82 очка и третье 
место разделили Н. Козлов (ТМ- 
93) и Ю. Пацук (ТМ-83), но 
Н. Козлов выбил большее коли
чество «десяток*, и ему присуж
дено третье место.

Среди женщин первое место с 
результатом 93 очка заняла сту
дентка группы СДМ-02 Е. Лут
ченко, второе место с результа
том 84 очка у Е. Воронец (ТМ- 
92), а третье место так же, как 
и у мужчин, поделили М. Бука- 
тина (ТМ-84) и Н. Тимакова 
(ТМ 02), но по «десяткам* судьи

одного желания оказывается 
мало. Необходимо третьему и 
четвертому курсам, и особенно 
потоку ТМ-71-75, которые так и 
не смогли выставить команду и 
в результате получили 0 оч
ков, увеличить количество уча 
станков в стрелковой секции, 
чтобы можно было комплекто
вать более стабильные команды, 
как это было у потока СДМ Dl- 
05, у которого из шести участ
ников пять входят в сборную 
команду факультета. Во-вторых, 
регулярно посещать занятия 
стрелковой секции, и тогда ре
зультат не заставит себя ждать.

ГО. СТРЕЛКОВ, 
руководитель стрелковой 
секции механического фа
культета.

Адрес редакции: 680036, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 107 д. Телефон 3-48, б-Бб.

Д Н Д

В С Е  И Д Е Т  
ПО ГРАФИКУ
Добровольная народная дру- 

жнЦа лесоинженерного факуль
тета насчитывает в своих рядах 
205 студентов и преподавателей. 
В ДНД состоят 23 коммуниста 
Командирами звеньев, постоян
ными ответственными за дежур
ство, членами штаба назначены 
самые активные коммунисты н 
комсомольцы.

Дежурство по опорному пунк
ту, общежитию, патрулирова
ние микрорайона, охрана поряд
ка в общественных местах про
водятся по графику, утвержден
ному командиром ДНД факуль
тета. При плане выхода в 50 
человек, как правило, выходит 
52—58 дружинников.

Особенно хочется отметить ра
боту дружинников группы ЛД- 
01, командиром которой явля
ется В. В. Щетинин. Это звеао 
выходят на дежурство 100-про
центным составом, всегда во
время. Дежурство несут все доб
росовестно.

Активно работает дружина 
группы ЛД-01с, где старшим на
значен партгрупорг В. М. Каба
нов. В этой группе все студен
ты состоят в ДНД, па дежурст
во выходят по 20—25 человек, 
при плане 15 человек. Дважды 
дружинникам этой группы объ
являлась благодарность в прика
зах за задержание преступни
ков.

Несколько слов хочу сказать 
о значении для студента, буду
щего руководителя, участия и 
общественной жизни коллектива 
вообще, и в том числе о значе
нии работы в добровольной на
родной дружине. На практике 
давно подмечено, что те, кто 
уже в стенах учебного заведе
ния активно участвует в обще
ственной жизни, они не являют
ся пассивными наблюдателями, 
когда приходят иа производство, 
в трудовой коллектив. А в на
стоящее время общественные де
ла туго переплетаются непосред
ственно с производственными. И 
можно с твердой уверенностью 
сказать, что тот руководитель, 
будь то малый пли большой, ко
торый занимает активную пози
цию в жизни, с успехом пове
дет за собой-трудовой коллектив, 
бригаду, у'Тасток.

Поэтому, уже сейчас в стенах 
вуза необходимо приобретать 
не только специальные знания, 
но и навыки общественной рабо
ты, одной из которых является 
работа в добровольной народной 
дружине.

Александр ЛЕГБУХИН, 
начальник штаба ДНД ЛИФа.

К СВЕДЕНИЮ 
АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ГАИ, районный совет ав
толюбителей Краснофлот
ского района извещает, что 
годовой техосмор автомото
средств индивидуальных 
владельцев в 1981 году бу
дет проводиться с 14 апре
ля по 31 июля.

Всем членам общества до 
14 апреля 1981 года произ
вести замену талона обще
ственного предупреждения 
на талон всесоюзного образ
ца (каждую среду с 14.30 
до 17.30), аудитория 208-п.

Редактор А. В. КУЛИКОВА.


