
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

7Красная суббота в институте
Бойцы студенческих строи

тельных отрядов приступили к 
выполнению своей насыщенной 
программы по участию в Ле 
минском субботнике. Эта про
грамма рассчитана на полтора 
месяца, отряды будут направ-

ревновались не столько в про
изводительности труда в (оценить 
работу каждого было просто 
невозможно, все кидали в одну 
машину), сколько в ловкости и 
выносливости. Надо сказать, 
что с непривычки мы довольно

лять своих бойцов для работы быстро устали. И только Вале- 
в счет субботника до конищ мая. ра Саинко был поистине неуто 

Отряд «Факел*, который объ- mSim . Пришлось и остальным
равняться на Валеру.

Намеченный объем работы 
наша бригада выполнила в

ециняет в своих рядах студен 
тов второго курса специальное 
ти ЭАТ автомобильного факуль
тета, принял участие в операции срок. Ударно трудились на суб-
«Дороги Родины», которую про 
водит краевой комитет ВЛКСМ. 
Операция предусматривает 
благоустройство проезжей час 
ти автомобильных дорог, пеше
ходных дорожек, автобусных! 
остановок, приведение в поря 
док кюветов, бордюров, озеле 
нение дорог.

Бригада Александра Жур- 
бенко получила задание выпол 
нить подготовительные работы 
на строительстве новой автобус
ной остановки в поселке Побе
да.

Когда мы пришли на место 
■своей работы, то увидели две 
приличные в смысле объема 
кучи вырытого грунта. Нам 
предстояло перекидать весь этот 
грунт в машины. Работа — на 
стоящая, мужская, студент 
всегда рад поработать муску

ботнике и остальные две брига
ды нашего отряда.

Олег ЗАПОЛЬСКИЙ, 
боец ССО «Факел».

*  *  *

Дружно вышли в назначен
ный день на субботник студен
ты первого курса механическо 
го факультета. Несмотря на не
погоду, наша группа пришла на 
субботник в полном составе. 
Вместе с нами работал и кура 
тор группы Н. А. Кутний.

Нам поручили уборку терри
тории у входа в левое крыло ин
ститута. В ход пошли грабли, 
метлы, лопаты, носилки. Ветер 
разносил клочья дыма от кост 
ров, где сжигался собранный 
мусор, время от времени вспы 
хг.вала задорная песня.

Трудно назвать фамилии луч
ших студентов, потому что все

лами, размяться и удаль свою без исключения работали споро.
показать.

Нам выдали лопаты, рукави
цы, мы встали вокруг машины 
и налегли на лопаты. Сам собой 
возник дух соперничества, со-

весело, с настоящим студенче 
скнм задором.

Г. КИНАХ, 
комсорг группы ТМ 01.

*  *  *

15 апреля в институте состоя
лось открытое партийное собра
ние с повесткой дня «Итоги ра
боты XXVI съезда КПСС и за
дачи партийной организации 
института, вытекающие из ре
шений съезда и доклада Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева».

С докладом выступил заве 
дующий отделом науки и выс
ших учебных заведений край
кома КПСС В. А. Перекальския.

В обсуждении доклада при
няли участие декан строитель
ного факультета В. И. Берест- 
нев, заведующая кафедрой «По
литэкономия» 3. Ф. Пономаре
ва, заведующий кафедрой «Тех
нология целлюлозно-бумажного 
производства» А. В. Александ
ров, секретарь комсомольской 
организации архитектурного 

факультета Т. А. Саванина, 
старший преподаватель кафед
ры «Металлорежущие станки» 
Н. А. Кутний, председатель го
ловной группы народного конт
роля Н. А. Захаренко, началь
ник военной кафедры М. Г. Пет- 
ручок, доцент кафедры «Общая 
химия» Н. И. Морозова, доцент 
кафедры «Строительная меха
ника» Б. А. Деревянкин, рек
тор института М. П. Данилов
ский.

По данному вопросу принято 
соответствующее постанов ле 
кие. В работе собрания приняли 
участие секретарь Краснофлот 
ского райкома КПСС Н. И. Ду
бинина.

Отчет о собрании будет опуб
ликован в следующем номере 
газеты.

20 Пусть живет
апр ел я в веках имя

1981 ГОДА и дело Влади-
Издается с 1966 г.

мира Ильича
№ 13 (604)

Ленина!
Цена 2 коп.

(Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 
1981 года).

111 лет со дня рождения В. И. Ленина
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Неделя ст уденческой науни Третий т рудовой

По актуальным темам

В заключение конференции 
выступил В. Ф. Мельников. Он 
выразил уверенность, что дни 
науки будут способствовать 
еще более широкому вовлечению 
студентов в СНО и активной ра
боте в них.

На кафедре «Двигатели внут
реннего сгорания» автомобильно
го факультета в день студен
ческой науки был заслушан ряд 
интересных и актуальных до
кладов участников СНО, пред
ставляющих интерес для дизе- 
лестроительиых заводов страны. 
Докладчики продемонстрирова
ли при этом не только глубокое 
знание узкоспециальных вопро
сов, но и фундаментальных на
ук, таких, как физика, и мате
матика.

Так, в докладе студента груп
пы ДВС-71 В. Сыркина (науч
ный руководитель к. т. н. В. А.

Лашко) рассматривались очень 
актуальные вопросы расчета 
нестационарных процессов в 
системах выпуска многоцилни- 
дровых КДВС, связанные с по
вышением их экономичности. В 
этой работе предлагалась мате
матическая модель размеров 
основных конструктивных эле
ментов системы выпуска, раз
работанная с использованием 
ЭВМ.

Процессы выпуска в ДВС ис
следовал и студент группы ДВС- 
62 Ю. Волков (научный руково
дитель к. т. н. Л. А. Васильев), 
однакэ он подошел к этой

леме с точки зрения физики 
этих процессов, а также влия
ния геометрических размеров 
системы выпуска на протекание 
процессов газообмена в двух 
тактных двигателях.

Доклады В. Сыркина н 
Ю. Волкова по праву были при 
знаны лучшими, исследователям 
было задано множество воп
росов, на которые они отвеча 
ли доходчиво и со знанием де
ла.

С докладом в этот день высту 
пили также А. Кипром (гр. 
ДВС-62, научный руководитель 
— к. т. и. В. Ф. Мельников). Те
ма его выступления — «Неко
торые вопросы применения ка
мер переменной геометрии при 
высоком наддуве дизеля». С со
общением «Обеспечение много- 
топливностн транспортного ди
зеля» выступил студент группы 
ДВС-61 Е. Левинец (научный 
руководитель доцент Г. Б. Го
релик). Интерес слушателей 
вызвали и другие доклады.

А. МОРОЗОВ, 
студент группы ДВС-72. 

На снимке: с докладом вы
ступает Сергей Кучин (ДВС-62,).

Фото О. Ссмецко.
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ЧТОБЫ ПАССАЖИРЫ 
БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ

Студенческий отряд проводни
ков «Изотоп-81* приступил к под
готовке к третьему Трудовому се
местру. Бойцы отряда, студенты 
химико-технологического фа
культета, на организационном 
собрании .избрали актив отряда, 
распределили обязанности. Ко
мандиром отряда студенты из
брали Наташу Макарову (ХТ- 
91), комиссаром — Иру Федун 
(ХТ-81). Собрание обсудило н 
приняло социалистические обя
зательства, утвердило план ра
боты на подготовительный и ра
бочий периоды.

Бойцы уже приступили к вы
полнению своих поручений.

Редколлегия оформила уголок 
проводника, выпустила первую 
«молнию», освещающую ход под* 
готовительных работ.

Наталья Малышева начала 
сбор книг для отрядной библио
теки. Подумали бойцы отряда и 
о детях, которых всегда много 
в поезде летом. Детский сектор 
поручили возглавить Ире Дья- 
чук.

— У тебя такой голос, ласко
вый, добрый, таким голосом 
только сказки детишкам расска
зывать, — объяснили друзья 
Ире. почему их выбор пал на нее.

Ирина уже разрабатывает сце
нарий будущих литературных 
радиопередач. Для самых ма
леньких пассажиров Светлана 
Жахалова собирает настольные 
игры. В игротеке уже есть шах
маты, шашки, две настольные 
игры.

В одном из вагонов поезда 
предполагается создать быто
вой уголок, в котором для пасса
жиров будут находиться необхо
димые а пути мелочи. Люба Фи 
латова, которой поручен быто
вой уголок, старается все пред
усмотреть.

Во время путешествия по на
шей бескрайней стране, с ее бо
гатым историческим прошлым, 
мы хотим выпустить несколько 
радиогазет, посвященных круп
ным городам. Лариса Пантеле
ева уже сейчас собирает матери
ал для этих газет. У Ларисы уже 
есть интересные материалы о 
Москве, Новосибирске, Ярослав
ле и Омске.

Бойцы отряда надеются, что 
вся эта работа поможет пасса
жирам провести время в пути 
интересно и с пользой.

Лариса ШАРЫПОВА, Свет
лана ШМАТКО, корреспон
денты отряда «Изотоп 81«.
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Приглашаем учиться на заочный строительный факультет
БЕЗ ОТРЫВА О Т ПРОИЗВОДСТВА

У выпускников заочного строительного фа
культета идет дипломное проектирование. На
чальник планово-производственного отдела 
Амурстроя (Благовещенск) С. М. Гудков разра
батывает проект на тему «Амурский механиче
ский завфд по производству аттракционов». Tfe- 
ма проекта — реальная.

Над реальной темой работает и начальник

производственного отдела дирекции строящихся 
предприятий в Благовещенске В. В. Реймер. 
Проект посвящен реконструкции и расширению 
формовочного цеха КПД в Благовещенске.

На снимке: преподаватель кафедры техноло
гии строительного производства В. М. Жук кон
сультирует дипломников С. М. Гудкова и В. В. 
Реймера. Фото О. Семенко.

Неограниченные перспективы v
В настоящее время вопросы 

охраны окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов приобрета
ют исключительное значение.

Грандиозные задачи, постав
ленные партией и правительст
вом в области водопроводно-ка
нализационного хозяйства и 
строительства, неразрывно связа
ны с охраной окружающей сре
ды и требуют для своего осуще
ствления грамотных, отлично 
знающих свое дело инженеров 
специальности 1209 «Водоснаб
жение и канализация».

Не подлежит сомнению, что 
вода на нашей планете изменя
ется, как и вся окружающая нас 
среда, но вода это — и источ
ник жизни, и строительный ма
териал всего жйвого, и среда, в 
которой протекают все жизнен
ные процессы.

В то же время в результате 
жизнедеятельности человека,
наиболее резкие нарушения ис
пытывает именно вода, ее каче
ственные показатели. Несмотря, 
казалось бы, на безграничные ее 
запасы на планете, процесс за
грязнения всех видов водоемов

протекает все более быстрым if и 
даже угрожающими темпами.

Обучаясь специальности «Во
доснабжение и канализация», 
студенты получат полное пред
ставление о способах добычи и 
транспортировки воды к различ
ным потребителям, о методах 
подготовки воды питьевой и во
ды для нужд промышленных 
предприятий, приобретут глубо
кие знания по геологии, гидро
логии, гидравлике и гидротехни- 

. ческим сооружениям.
Значительная часть дисциплин 

посвящена решению вопросов от
ведения использованных вод от 
потребителей, глубокой их очи
стки и обеззараживания перед 
сбросом в водоемы.

Большое значение приобретают 
в последние годы проектирова
ние и строительство бессточных 
систем водоснабжения и Полной 
утилизации ценнейших отходов 
производства, сбрас ы в a fe м ы х 
еще зачастую со сточными вода
ми в водоемы или захороняемых 
с осадком в почву. Студенты по
лучают знания по химии воды, 
химической технологии и микро
биологии, позволяющие решать

эти интересные и необходимые 
задачи.

Выпускающая кафедра «Во
доснабжение и канализация» в 
настоящее время имеет необхо
димые лаборатории, оборудован
ные современными установками 
и приборами.

Специальные дисциплины ведут 
наиболее квалифицированные 
преподаватели кафедры, такие., 
как старшие преподаватели 
В. С. Попов, В. Ф. Логунцев, 
В. А. Басов, к. т. н. А. Э. Тка
ченко и другие.

Студенты, получившие диплом 
по специальности 1209 «Водо
снабжение и канализация», при
обретают вместе с ним специ
альность остродефицитную не 
только сегодня, но и в далеком 
будущем, потому что человече
ство с каждым годом будет все 
больше заботиться о среде, в ко
торой оно живет, и в первую 
очередь — о воде.

С. КАЛИНИНА-ЩУВАЛОВА, 
зав. кафедрой «Водоснабже
ние и канализация», к. т. н., 
доцент.

Капитальное строительство в 
СССР являетя одной из важней
ших отраслей народного хозяй
ства. Объем капитальных вло
жений возрастает из года в год. 
В то же время постоянно остро 
стоит проблема обеспечения 
строительных организаций, про
ектных й научно-исследователь
ских институтов кадрами инже- 
неров-строителей. Особенно ак
туальной эта проблема является 
для районов Сибири, Дальнего 
Востока, Крайнего Севера.

Одной из форм подготовки 
инженеров является заочная 
учеба. Сейчас в СССР заочно 
обучается более 1,5 млн. человек 
(около 36 процентов всего кон
тингента студентов высших 
учебных заведений). Ежегодно 
заканчивают заочные вузы и 
факультеты более 250 тысяч че
ловек.

Заочный строительный факуль
тет Хабаровского политехни
ческого института вносит свой 
вклад в решение проблемы обес
печения строительных организа
ций региона кадрами инженеров- 
строителей. За 10-ю пятилетку 
было подготовлено 568 инжене
ров. 83 процента из них защи
тили дипломные проекты на «хо
рошо» и «отлично».

В настоящее время на факуль
тете учится много студентов, ко
торые успешно совмещают пло
дотворную деятельность на про
изводстве с хорошей учебой.

Заочный строительный факуль
тет ХПИ ведет подготовку ин- 
женеров-строителей по пяти спе
циальностям:

1202 — «Промышленное и
гражданское строительство»;

1208 — «Теплогазоснабжение 
и вентиляция»;

1209 — «Водоснабжение и ка
нализация»;

1211 — «Автомобильные доро
ги»;

1721 — «Экономика и органи
зация строительства».

Правилами приема в вузы спе
циальность «Автомобильные до
роги» отнесена к остродефицит
ным. Абитуриенты, поступающие 
на* эту специальность, пользуют
ся дополнительными льготами.

На заочный строительный фа
культет поступают, как правило, 
люди, избравшие профессию 
строителя делом своей жизни. В 
основном это работники строи
тельных, проектных или научно- 
исследОвательских организаций, 
демобилизованные воины. Боль
шинство абитуриентов имеет 
среднее специальное, професси
онально-техническое образова
ние или большой опыт работы на 
стройках.

Заочное образование даея . 
возможность рабочей молодежи 
участвовать в научно-техниче
ском творчестве, способствует 
росту квалификации. Заочная 
форма образования незаменима 
для лиц, проживающих в отда
ленных районах, в сельской ме
стности, для городских жителей, 
по роду служебной деятельно
сти длительное время находя
щихся в командировках.
Что же представляет собой за

очная форма обучения в высшем 
учебном заведении, в чем ее осо
бенность?

На дневном и вечернем отде
лениях института студенты по
стоянно встречаются с препода
вателями на лекциях, практиче
ских занятиях, где они имеют 
возможность получить консуль
тации по любой дисциплине кур
са. К их услугам библиотеки и 
читальные залы института.

Основным же видом учебных 
занятий студентов-заочников 
является самостоятельная рабо
та над учебным материалом.

Для оказания помощи студен
там в организации учебы фа
культет на основании учебных 
планов и программ дисциплин 
разрабатывает учебные планы- 
графики по каждой специально
сти. В них указывается, какие 
дисциплины изучаются на каж
дом курсе и в какой последова
тельности, сколько контрольных 
работ и в какие сроки должно 
быть выполнено, какие экзамены 
и зачеты сдаются на курсе.

При зачислении каждый сту
дент получает учебный план-гра
фик, учебные программы и учеб
ники, методические пособия.

Известно, что студент-заочник 
испытывает наибольшие трудно
сти на первом курсе из-за от
сутствия опыта самостоятельной 
работы. Приобретается же опыт 
только в результате систематиче
ской работы над книгой.

Получить консультации, про
слушать лекции, выполнить лабо
раторные работы большинство 
иногородних студентов могут в 
период лабораторно-экзаменаци
онных сессий, которые проводят
ся 2—3 раза в году. Консульта
ции можно получить и в пись
менном виде, обратившись на 
соответствующую кафедру.

Студенты-заочники, проживаю
щие в Хабаровске, могут посе
щать занятия на вечернем фа
культете. Кроме того, для них 
организованы вечерние, занятия 
два раза в неделю по двум дис
циплинам. Через три месяца сда
ются экзамены по изучаемым 
дисциплинам.

В целом учебная программа

Пять лет назад мы, препода
ватели. кафедры общей химии, с 
большим интересом узнали о 
создании учебно-консультацион
ных пунктов на Восточном уча
стке Байкало-Амурской магист
рали и о том, что кафедре пред
стоит принять непосредственное 
участие в организации учебного 
процесса на УКП станций Ши
мановская и Ургал-2.

Особенностью изучения курса 
общей химии и залогом успешно
го освоения предмета является 
сочетание прослушивания тео
ретического курса лекций с ин
дивидуальным выполнением каж
дым студентом лабораторных ра
бот.

Наши студенты — это строи
тели, шоферы, работающие на 
трассе, каменщики, монтажники, 
мастера, десятнГики, —- люди, ко
торые находятся на рабочем ме
сте в очень суровых климатиче
ских условиях, приходящие на 
занятия сразу после рабочей 
смены.

Поэтому каждый преподава
тель понял, что лекция, читаемая 
перед студентами — строителя
ми БАМа, должна быть построе
на особенно четко, должна быть 

законченной, посвящена опреде-

ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАМа

соответствует программе очного 
обучения.

Срок обучения на заочном фа
культете 5 лет 10 месяцев.

Студенты-заочники имеют 
свои права и обязанности. Ос
новным правом является право 
пользоваться льготами, предо
ставляемыми Советским государ
ством гражданам, обучающимся 
заочно в вузах и техникумах. 
Лыоты предоставляются успеш
но обучающимся студентам и 
заключаются в следующем:

— ежегодно предоставляется
дополнительный оплачиваемый 
отпуск (на 1 и 2 курсах — 30
календарных дней, на 3—5 кур
сах — 40, на 6 курсе — 20 на 
сессию и четыре месяца на дип
ломное проектирование);

— один раз в год выплачи
вается 50 процентов стоимости 
проезда на сессию;

— в последние 10 месяцев 
учебы студенты имеют право на 
один свободный день в неделю 
с оплатой его в размере 50 про
центов заработной платы, а так
же еще 1—2 дополнительных сво
бодных дня в неделю без со- 
хран ^ия заработной платы;

— студенты шестого курса мо
гут получить дополнительный ме
сяц отпуска без сохранения за
работной платы на период пред
дипломной практики.

♦Студенты-заочники имеют пра
во пользоваться библиотекой и 
читальными залами института 
наравне со студентами дневных 
и вечерних "факультетов.

Каковы обязанности студен- 
та-заочника? Они заключаются в 
следующем:

— выполнять учебный план в 
соответствии с планом-графиком;

— аккуратно выполнять все
требования факультета: вовре
мя возвращать книги в библио
теку, представлять по требова
нию необходимые справки и до- 
кум^ецт^, давать ответы на за
просы института и являться по 
вызову;

— своевременно выполнять
требования преподавагелей-ре- 
це!Вентов по доработке контроль
ных работ, внесению исправле
ний; ♦

— немедленно извещать фа
культет о перемене места жи
тельства, места работы или слу
жебного положения.

Прием документов на заочный 
факультет проводится с 20 ап
реля по 31 августа. Вступитель
ные экзамены проводятся в три 
потока с 15 мая по 1 сентября.

Конкурс на заочном факульте
те проводится между двумя ка
тегориями абитуриентов. Первая

категория — это лица, работаю
щие по избранной в вузе специ
альности не менее шести меся
цев, имеющие среднее техниче
ское или среднее профессиональ
но - техническое образование, 
поступающие на родственные 
специальности и уволенные в 
запас военнослужащие.

На оставшиеся места прини
маются поступающие, характер 
работы которых не соответству
ет избранной в вузе специально
сти, имеющие стаж работы по 
избранной в вузе специальности 
(или родственной) не менее ше
сти месяцев.

Правом преимущественного 
зачисления при равенстве бал
лов пользуются лица, направ
ленные предприятиями, колхоза
ми, совхозами, учреждениями и 
организациями по специальности, 
соответствующей характеру ра
боты поступающего, но представ
лении направления единой фор
мы (бланк направления можно 
запросить в приемной комиссии 
института).

О льготах для поступающих на 
остродефицитную специальность 
«Ав т о мо би л ь н ые  д о р о г и » :  
— без вступительных экзаме
нов принимаются лица, закончив
шие средние общеобразователь
ные школы с золотыми медаля
ми, средние специальные и про
фессионально-технические учеб
ные заведения с дипломом с от
личием по специальностям, со
ответствующим или родственным 
избранным в вузе;

— дцца, имеющие в доку
менте о среднем образовании 
средний балл не ниже 4,5, за
числяются в институт по резуль
татам сдачи двух вступительных 
экзаменов, определяемых при
емной комиссией, при условии 
получения не ниже 8 баллов.

Для оказания помощи посту
пающим в подготовке к вступи
тельным экзаменам в институте 
организованы подготовительные 
курсы — заочные, вечерние и 
дневные.

На строительные специально
сти заочного строительного фа
культета ХПИ можно поступить 
в учебно-консультационных пунк
тах в Шимановске и Ургале.

По всем вопросам, связанным 
с поступлением в институт на за
очный строительный факультет, 
обращаться по адресу:

680035, г. Хабаровск, 35, Ти
хоокеанское шоссе, 136, прием
ная комиссия; телефон: 3-48-5-60.

С. ЛЫСАК, 
декан заочного строительно- 

. го факультета ХПИ, доцент, 
к. т. н.

ленной теме или одному важному 
вопросу данной темы. В лекции 
надо постоянно подчеркивать 
возможность использования тео
ретических положений в прак
тической деятельности. Лабора
торные работы должны приучать 
студентов к методам эксперимен
тирования, научить наблюдать, 
обобщать.

С этими задачами коллектив 
кафедры общей химии успешно 
справился. На УПК созданы хи
мические лаборатории, написаны 
методические указания к лабора
торным работам, сделаны необхо
димые таблицы. Студенты УКГ1, 
приходящие на лабораторные ра
боты, всегда немного волнуются 
и задают себе вопросы, а как 
химики организуют опыты? А 
как мы их будем делать, что 
наблюдать? До позднего вечера 
они выполняют лабораторные ра
боты, стараясь не пропустить ни 
одного замечания преподавателя, 
Некоторые, уже немолодые, да
же седые студенты вспоминают

забытый школьный материал, и 
несмотря на трудности, все они 
с большим вниманием и стара
тельностью относятся к учебе.

Непосредственную помощь в 
организации учебного процесса 
оказали преподаватель химии 
средней школы № 176 ст. Ши
мановская, отличник народного 
просвещения РСФСР Н. И. Саф
ронова, преподаватель математи
ки этой же школы, ныне заве
дующая УКП, Г. Л. Куклина, 
многие из учеников которых ста
ли студентами Хабаровского по
литехнического института.

Большую пользу * для студен
тов, обучающихся на УКП, имел 
переход на триместровую си
стему обучения. В каждом три
местре студент узнает не более 
трех дисциплин (вместо шести
семи), очными занятиями при 
этом он занят два-три вечера в 
неделю. Это позволило активи
зировать, повысить эффектив
ность основного элемента заоч
ного обучения — самостоятель
ную работу студента. Материал

усва^ался глубже, в сроки, 
предусмотренные учебными пла
нами, повысилась успеваемость, 
уменьшился отсев студентов.

Современная педагогическая 
наука в качестве одного из путей 
повышения эффективности учеб
ного процесса, предлагает ис
пользовать учебное телевидение. 
На УКП имеется 17 телевизион
ных лекций по самым трудным 
разделам курса общей химии, со* 
зданные Уральским политехни
ческим институтом. Хочется, од
нако, отметить, что первые 
встречи с учебным телевизион
ным экраном вызывают отрица
тельную реакцию у студентов, 
так как для восприятия экранно
го материала должны быть вы
работаны определенные навыки, 
натренировано внимание. И бу
дущим студентам-заочникам 
УКП надо привыкнуть к ритму 
телепередач, научиться соче
тать просмотр лекций с обяза
тельной самостоятельной ра-( 
ботой над конспектом и учеб
ником.

К нашему удовлетворению 
большинство студентов УКП по
казывает на экзаменах уверен
ные и прочные знания.

Среди лучших студентов, стро
ителей Восточного участка БАМа, 
хочется назвать имена студен
тов Слюсаренко, Ворника, Усти- 
мец, Гучок, Таценко и других, 
успешно сочетающих работу в 
труднейших условиях с учебой.

Дорогие строители БАМа! Вы 
решили поступить учиться в наш 
вуз. Впереди вас ждет трудная, 
но интересная жизнь. Вам при
дется очень много заниматься. 
Ведь основная обязанность сту
дента — систематически овладе
вать теоретическими знаниями, 
практическими навыками по из
бранной специальности. Впиты
вайте как можно больше зна
ний, стремитесь к тому, чтобы 
каждая минута вашего времени 
протекала с пользой — и вы ста
нете хорошими специалистами.

А. АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
зав. кафедрой общей хи
мии, доцент, к. х. н.

Н. ЗИНЕВИЧ, 
доцент, к. х. н.

Экзаменационная сессия—от
ветственная пора в учебе сту
дентов-заочников. Она подводит 

итоги их работы в учебном се
местре, выявляет, где допущено 

отставание.
На снимке: у студентов заоч

ного строительного факультета 
экзамен по высшей математике 

принимает кандидат физико- 
математических наук П. Б. Су- 
ляндзига.

Фото И. Потехиной.

Старший инженер ПТО Амурского монтажно-наладочного 
управления объединения «Дальорглестехмонтаж» А. А. Глава вы
полняет дипломный проект для треста «Амурлесстрой». Тема 
проекта — «Завод крупнопанельного домостроения». Руководи
тель — главный специалист института «Дальаэропроект» А. Т. 
Кобелев. Фото О. Семенко.

Дефицитная профессияV
Заочный строительный факуль

тет совместно с дорожным фа
культетом осуществляет подго
товку ииженеров-стронтелей ав
томобильных дорог. Студенты 
и выпускники факультета рабо
тают на изысканиях и проекти
ровании, строительстве и экс
плуатации автомобильных дорог, 
мостов, гидротехнических соору
жений, аэродромов, на предприя
тиях строительных материалов и 
коммунального хозяйства.

В настоящее время дорожное 
хозяйство востока страны недо
статочно укомплектовано инже- 
нерами-строителями автомобиль
ных дорог, поэтому эта специ
альность отнесена к остродефи
цитным, что дает определенные 
льготы при поступлении на за
очный строительный факультет.

Комплекс проектно-изыска
тельских п ремонтно-строитель
ных работ требует от специали
ста широкой эрудиции, глубоких 
л прочных знаний Ь  различных 
областях. Для обеспечения каче
ственного учебного процесса фа
культет располагает оснащенной 
лабораторно-технической базой 
и высококвалифицирован н ы м( и; 
преподавателями, среди которых 
и выпускники заочного факульте
та: заведующий кафедрой В. Г. 
Рындин, доцент С. И. Доброхо
тов и друГше.

Большая армия питомцев заоч
ного факультета участвует в 
строительстве автомобильных до
рог и транспортных сооружений, 
многие из которых являются ру
ководителями крупных подразде
лений: управляющие трестами

В. М. Крячек и А. С. Глущенко; 
начальник управления механиза
ции П. И. Мищецко; директор 
проектного института Н. В. Ряд
нина; руководящий работник 
Всесоюзного института Г ипро-
водхоз Е. Н. Каспаров и другие.

Подготовку инженеров-строи- 
телей автомобильных дорог по 
основным специальным дисципли
нам ведут выпускающие кафедры 
«Проектирование автомобильных 
дорог» и «Строительство автомо
бильных дорог», которые форми
руют профиль будущего специа
листа и руководят дипломным 
проектированием. Наряду с вы
пускающими кафедрами большой 
вклад в формирование инжене- 
ров-дорожников осуществляют 
общеинженерные кафедры «Мо
сты и тоннели», «Дорожно-стро
ительные материалы», «Инже
нерная геодезия», «Инженерная 
геология и механика грунтов».

Завершающим этапом обуче
ния является дипломное проек
тирование, которое студенты за
очного факультета выполняют с 
отрывом от производства. Под 
руководством преподавателей 
выпускающих кафедр студенты 
в процессе разработки диплом
ного проекта самостоятельно ре
шают конкретные инженерные 
задачи.

Мы приглашаем на факультет 
тех, кого привлекает романтика 
труда строителя — самого мир
ного, самого созидательного тру
да.

Ю. ГЛИБОВИЦКИИ,
зав. кафедрой «Автомобиль
ные дороги».

VСоздатели | 
комфорта I
Современное жилище, город, 

завод насыщены сложными ин
женерными системами, а это тре
бует для их обслуживания глу
боких специальных знаний. По 
ряду систем можно получить 
подготовку, окончив заочный 
строительный факультет ХПИ по 
специальности «Теплогазоснаб- 
жение и вентиляция».

Обращаясь к нашим студентам- 
заочникам, я прошу их поду
мать, вспомнить, всегда ли теп
ло в их квартирах? Всегда ли 
легко дышится и работается в 
цехе? Особенно я прошу поду
мать об этом тех, кто занят в 
эксплуатации и строительстве на
ших систем. Полагаю, что ответ 
не всегда будет положительным. 
Дело здесь в том, что не всег
да системы проектируются, стро
ятся и эксплуатируются • пра
вильно. Причина — нехватка вы
сококвалифицированных кадров.

При выполнении научно-ис
следовательских работ, ведущих
ся на кафедре но обследованию 
систем отопления, вентиляции и 
теплоснабжения, приходится ча
сто совместно решать вопросы с 
обслуживающим персоналом и 
при этом часто восхищаться ре
шительностью, смелостью, готов
ностью к действиям ради улуч
шения работы систем и, изви
ните, с «неподкованностыо». И 
приходит мысль: «Немного тео
рии, немного специальной подго
товки, и с каким бы прекрасным 
специалистом пришлось бы иметь 
дело».

Ведь студент-заочник уже под
готовлен к производственной 
деятельности, чего часто недо
стает студентам, окончившим 
дневные факультеты. Наверняка 
это будущий, возможно и уже 
настоящий, командир производ
ства. Например, в выпуске 1980 
года у нас будут и слесари-сан
техники и директор, слесари- 
монтажники и начальник мон
тажного управления, проекти
ровщики и эксплуатационники 
наших систем, занимающие са
мые различные должности.

Для одних окончание нашего 
вуза по специальности «Тепло- 
газоснабжение и вентиляция» оз
начает начало нового, более ин
тересного и творческого этапа в 
своей жизни, для других связа
но с укреплением своего положе
ния и знаний.

В заключение хочу сказать, что 
народное хозяйство специалиста
ми «ТГВ» ещё далеко не насы
щено, так что поступайте!

В. СОЛОМАТИН,
и. о. зав. кафедрой «ТГВ».

ЧТО БЫ  СТРОИТЬ ЭКОНОМ НО1
Капитальное строительство яв

ляется мощной индустриаль
ной отраслью. материального 
производства. С каждым годом 
возрастает его объем. Нынешняя 
пятилетка — это эффективное 
использование производственных 
мощностей. «Строить быстро, 
экономно и на современной тех
нической основе — вот слагае
мые высокой эффективности в 
капитальном строительстве», — 
отмечалось на XXVI съезде 
КПСС. Решение этих задач тре
бует знаний по экономике, орга
низации, планированию, управле
нию и стимулированию строи
тельного производства. Все эти 
знания можно получить, поступив 
на заочный строительный, фа
культет по специальности 1721 
«Экономика и организация строи
тельства».

Окончив факультет, выпускни
ки получают квалификацию ин- 
женера-эюономиста. Будущий 
инженер-экономист должен быть 
более эрудирован в производств 
венных вопросах, чем инженер. 
Для чего студенты этой специ

альности изучат весь цикл инже
нерных и экономических дисцип
лин, освоение которых позволяет 
будущим специалистам решать 
задачи по усовершенствованию 
методов экономической работы в 
строительных организациях.

На нашем факультете студен
ты изучают курс: по политиче
ской экономии, экономике стро
ительства, организации строи
тельного производства, финан
сам строительства, статистике, 
планированию, анализу хозяйст
венной деятельности, технормп- 
рованию и сметному делу, бух
галтерскому учету.

Студенты специальности 1721 
изучают большой объем по при
кладным разделам {математики: 
математическое программирова
ние, математические методы в 
планировании и управлении 
строительным производством и 
другие разделы.

Из года в год растет выпуск 
специалистов по заочной форме 
обучения. Так, кафедра «Эконо
мика и организация строительст
ва» в 1981 году планирует под
готовить 63 '  выпускника, что в

1,5 раза больше, чем было под
готовлено в 1980 году. Этот 
рост вполне закономерен. В 11,-й 
пятилетке поставлены новые за
дачи в усовершенствовании ме
ханизма хозяйствования на раз
личных уровнях управления 
предприятием.

Ежегодно 10—15 процентов 
выпускников заочного обучения 
получают вторую специальность 
инженера-экономиста. Наши вы
пускники заочного отделения ус
пешно справляются с вопроса'- 
ми организации планирования и 
управления предприятий. Так, 
В. К. Бажан работает замести
телем начальника Главдальстроя, 
В. П. Кудрявцева — главный 
инженер НИС «Дальтехмонтаж», 
В. Н. Бурый — начальник управ
ления «Спецэлектромонтаж».

Товарищи производственники, 
поступайте к нам на факультет 
и вы не пожалеете об этом, так 
как получите перспективную и 
очень нужную народному хозяй
ству специальность.

М. ФРОЛОВА, 
доцент кафедры «ЭОС».
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Наши юбиляры

В С Е Г Д А  
В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ

Лидия Степановна Домниц- 
кая, кандидат технических наук, 
доцент кНфедры «Транспорт ле
са*, а вместе с ней весь коллек
тив кафедры встречает ее юби
лей.

В 1965 году в коллектив ка
федры пришло пополнение: 
старшим преподавателем была 
избрана по конкурсу Лидия Сте
пановна. Педагогом она была 
молодым, но имела немалый 
опыт инженера с хорошей про
изводственной закалкой. Это по
зволило ей учебный процесс на
сытить актуальными вопроса
ми производств, сделать его ин
тересным н привлекательным 
для студентов.

Вокруг Лидии Степановны 
сформировался кружок студен- 
тов-нсследователен. Ее научные 
интересы выходят за круг ути
литарных, сиюминутных, приоб
ретают характер фундаменталь
ных, поисковых.

Уровень подготовки, глубина 
познания своего крута вопро

сов позволили Лядин Степанов
не подготовить и успешно за
щитить кандидатскую диссер
тацию без отрыва от своей ос
новной работы.

Лидия Степановна не ограни
чивает себя стенами своей ла
боратория и рубежами своих на
учных интересов. Она постоян
ный участник всех работ на фа
культете по совершенствованию 
методики преподавания, ведет 
большую общественную работу 
в профсоюзной организация фа
культета, в краевом комитете 
женщин за мир.

Лидия Степановна вся в твор
ческих поисках, планах, в рас
цвете своих сил и возможно
стей! Мы желаем этой замеча
тельной женщине такого же 
творческого горения и впредь, 
крепкого здоровья, большого 
счастья!

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ
«ТРАНСПОРТ ЛЕСА».
На снимке: Л. С. Домннцкая.

Фото О. Семенко.

ПОЛОЖЕНИЕ у/
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ 

ПЕСНИ

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Конкурс проводится с целью воспитания у молодежи пат
риотизма, высокой коммунистической морали, героизма, а 
также с целью эстетического воспитания, дальнейшего раз
вития и совершенствования самодеятельного песенного 
творчества.

Основными задачами конкурса являются повышение 
идейно-художественного уровня исполняемого репертуара, 
выявление талантливых авторов и исполнителей, привлече
ние самодеятельных авторов к созданию новых песен.

П. УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

. 1. Конкурс проводят профком, комитет ВЛКСМ совместно
с клубом туристов «Горизонт*.

2. К участию в конкурсе допускаются представители всех 
факультетов.

3. Конкурс проводится 19 мал 1981 года в актовом зале 
института в 16 часов. Заявки на участие в конкурсе пода
ются в письменном виде до 12 мая в комитет ВЛКСМ.

4. В конкурсе принимают участие:
а) группы и ансамбли (дуэт, трио, квартет и т. д.);
б) солисты;
в) авторы (исполнители).
5. Исполнители могут представить на конкурс не более 

трех песен.
6. На конкурс может быть представлена песня любого 

жанра: лирическая, маршевая, шуточная, воспевающая 
красоту родного края. Родины. Желательно на конкурс 
представить песня самодеятельных авторов.

III. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ:
Для определения победителей конкурса создано жюри, в 

состав которого входят:
Замкни В. П. —председатель профкома:
Федосеев И. В. — секретарь комитета ВЛКСМ;
Куликова А. В. — редактор газеты «За инженерные кад

ры*;
Куксова И. Д. — художественный руководитель ХПИ;
Караганов С. — председатель клуба самодеятельной пес

ни ХПИ;
Лупатпв Г. — председатель городского клуба самодея

тельной песни.
IV. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК

В заявке должно быть указано:
а) фамилия, имя н отчество солиста или членов ансамб

ля;
б) наименование факультета, группы;
в) текст песни, авторы слов и музыки.

Построим улицу Студенческую /
Скоро третий трудовой сту

денческий семестр. Все комите 
ты комсомола института актив 
но включились в работу по под
готовке строительных отрядов. 
Обсуждаются планы как строи
тельных, так и общественных 
работ. В этом году несколько 
студенческих отрядов механиче
ского факультета будут рабо
тать в леспромхозовских посел
ках нашего края, «Данко» — 
в поселке Мариинском Ульчско- 
го района.

Не раз приходилось механи
кам работать в этих организа
циях. Вспоминается мне отряд 
«Пцлитехник-77», сформирован
ный в декабре 1977 года. Место 
дислокации — поселок Дуки 
Солнечного района. Объект — 
сборка щитовых домов. С недо
верием вначале отнеслись к на
шему приезду. Не верилось ру
ководству леспромхоза в ус
пешное выполнение строитель
ного договора. Правда, были на 
это причины. Довольно суровая 
зима, отсутствие достаточного 
опыта. Но был молодой, студен
ческий задор, огромное жела
ние помочь людям, попавшим в 
беду после осенних пожаров 
1976 года.

План не только выполнили, 
но и перевыполнили. В благо
дарность за это улицу,, где воз
водились дома, назвали Студен
ческой. Хорошее и нестареющее 
название. Многие из тех сту
дентов в этом году заканчива
ют ниститут, другие учатся на 
четвертом курсе. Комиссаром 
отряда был Володя Костенко, в 
то время комсорг группы СДМ- 
62, а моим «замом по тылу*, 
как в шутку называли беспо
койную должность завхоза, был 
Виктор Басаргин, староста груп
пы СДМ . 2.

Без преувеличения скажу, на 
Виктора была возложена труд
ная задача, н он с ной справил
ся. *

И вот снова я командир сту
денческого отряда «Данко». Me 
сто дислокации — Мариинское. 
Что можно рассказать о селе? 
Вначале немного истории. Осно
вано в 1853 году Геннадием 
Ивановичем Невельским.

Первые поселенцы из России 
в Мариинске появились в 1854 
году. И первая же зима при
несла неприспособленным к 
здешним условиям людям горе. 
Из 47 человек 42 умерли от 
цинги и болезней. С возмущени
ем писал Г. И. Невельской гу
бернатору Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьеву: «Дальнейшая 
жизнь переселенцев смерти по
добна. Снабжение компанией 
продуктами и одеждой Отврати
тельное, нет необходимого: то
поров, пил, гвоздей... Богом 
прошу Вас, окажите свое содей
ствие».

Шли годы, рос поселок. Люди 
привыкали к условиям. Приро
да тех мест богата. Большие за
пасы леса, рыбы. Привлекали 
они и иностранцев. Но Октябрь
ская революция положила ко
нец всем чужеземным притяза
ниям. Правда, пережитки прош
лого еще долго жили в сознании 
мариинцев. Вот что пишет в сво
их воспоминаниях Михаил Ва
сильевич Вэдопьянов, первый 
гражданский летчик на Даль
нем Востоке, о первом перелете 
по маршруту Хабаровск — Оха- 
на-Сахалине: «Прилетели в Ма- 
риикск. Встретили нас негосте
приимно. Здесь жило много ку
лаков. Они смотрели на аэро
план, как на опасного конку
рента, который будет возить 
пассажиров и отбивать у них 
доход».

Те времена давно ушли в 
прошлое. Сегодня Мариинское 
— крупный поселок, многие его 
жители покрыли себя славой в 
годы Великой Отечественной 
войны, имеют награды за само
отверженный труд. В музее

здешней средней школы расска
зу о лучших людях отведен боль
шой раздел. Особое место в нем 
занимают материалы о соратни
ке легендарного разведчика, Ге
роя Советского Союза Н. И. 
Кузнецова мариинца Анисиме 
Ильиче Воропаеве.

43 жителя таежного поселка 
не вернулись с войны.

Память о них, о погибших, о 
ветеранах войны, живет в серд
цах советских людей. Светло 
чтут эту память и любовно 
оформляют свой музей школь
ники из села Мариинское.

Кстати, в этом году заканчи
вает механический факультет 
по специальности СДМ Михаил 
Саяппн, он из Мариинска. А в 
прошлом году защитил диплом
ный проект по нашей специаль
ности его земляк Валерий Сало- 
худииов.

Объект работы у нас в Ма
риинске такой же, как в посел
ке Дуки, — жилые дома. И так 
же, как в отряде «Политехник- 
77 ♦, в списках отряда «Данко» 
есть фамилия Костенко. Но это 
уже младший брат Владимира— 
Андрей. Почти все так же, но с 
разницей в четыре года. И я по
думал: а что, ведь нет еще в 
Мариинске улицы Студенчес
кой. Но нет потому, что не бы
ло студентов-механиков.

Ребята в «Данко» хорошие. И 
преемственность, как видите, 
большая. Так что в добрый' 
путь! Надо своим трудом и от
ношением завоевать симпатии 
жителей Мариинска, а особенно 
школьников. Чтобы они при по
ступлении в наш институт твер
до шли на специальность СДМ 
н никакую больше. Правда, 
здесь я отражаю свое личное 
желание. Поскольку без строи
тельных машин сделать что-то в 
наше время, построить просто 
невозможно.

А. ШНЛЬНИКОВ, 
комапдир отряда «Данко».

В объективе— 
инст ит ут

□
В одной из лабораторий ка

федры «Технология деревообра
ботки» химико-технологическо
го факультета. Идут практичес
кие занятия по пиломатериа
лам.

Фото II. Потехиной.

□

Горизонты н а у ки

I
Проблемы мерзлых

В Москве недавно прошел 
Всесоюзный семинар по иссле 
довапню мерзлых, промерзаю
щих и оттаивающих пород, ор
ганизованный по инициативе Го 
сударственного Комитета СССР 
по науке и технике. В организа
ции семинара приняли участие 
Научный совет по проблемам 
нефти и газа Госкомитета по на
уке н технике, Научный совет 
по криологии Земли Академии 
наук СССР, Научный совет по 
грунтоведению н инженерной 
геологии АН СССР, кафедра 
мерзловедения МГУ им. М. В. 
Ломоносова.

На семинар было представле 
но 148 докладов.

Широкий круг проблем ста
вит перед учеными и строите
лями практическое освоение 
перспективных северных терри
торий. Необходимо на мерзлых 
грунтах строить дороги, десят
ки тысяч километров газопрово
дов и нефтепроводов, различные 
объекты.

Доклады ученых обсуждались 
по четырем секциям: в первой—

методика изучения состава и 
свойств мерзлых пород, во вто 
рой — природа и закономерно
сти формирования состава, стро
ения н свойств мерзлых пород, 
в третьей — эффективность ис
пользования результатов иссле
дований состава, строения* и 
свойств мерзлых пород, в четвер
той — инженерное мерзлотове
дение, прогноз и управление со
ставом, строением и свойства
ми мерзлых пород. От пашего 
института на семинар было пред
ставлено 3 доклада. Интересный 
доклад «Динамика криогенных 
явлений в Верхне-Буреинской 
впадине» представили специа
листы кафедры «Механика грун
тов н ннжепернои геологии* 
П. К. Рябов, С. Б. Рубинчик, 
И. П. Кокорина. С двумя сооб
щениями выступил автор этой 
заметки: «Законы подобия ис
пытании массива и образцов 
грунтов на прочность* и «Еди
ная классификация мерзлых 
грунтов н других прочных по
род по трудности разработки их 
резанием».

I/грунтов
Семинар проходил по стендо

вой схеме. 140 докладов были 
выставлены на стендах и обсуж
дены в течение одного дня. 
Стендовая организация понра
вилась участникам. Она позво
лила не только экономить вре
мя, но и всесторонне, в обста
новке товарищеской беседы в 
кругу наиболее заинтересован
ных коллег, обсудить спорные 
проблемы, различные точки 
зрения и подходы, установить 
взаимные творческие контакты.

В нашей стране впервые про
ходил столь представительный 
н широкий семинар по указан
ным проблемам. Намечено и в 
будущем проводить подобные се
минары. Советские ученые вне
сут свой достойный вклад в ре
шение проблем освоения райо
нов с суровым климатом.

В. НОФ11К, 
доцент кафедры СДМ.
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