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Ш XIX СЪЕЗДУ В Л К С М — д о с т о й н у ю  в с т р е ч у

П о л о ж е н и е
О ПРОВЕДЕНИИ УДАРНОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ КОМ СО
МОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ — ТРУДО
ВОЙ НАКАЛ, ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ, ВЫСОКУЮ  
ПОЛИТИКЕ С К У Ю  АКТИВНОСТЬ!»

V

Цепи и задачи

В целях у с п е ш н о г о  
р е ш е н и я  з а д а ч ,
поставленных партией перед 
комсомолом, комитет ВЛКСМ, 
профком Хабаровского поли
технического института объяв
ляют смотр-конкурс учебных 
групп, курсов, факультетов 
под девизом: «XIX съезду
ВЛКСМ —  трудовой накал, 
творческую инициативу, вы
сокую политическую Актив
ность!»

Смотр - конкурс является 
составной частью Ленинского 
зачета и общественно-полити
ческой практики, способствует 
повышению трудовой дисцип
лины, общественной актив
ности, формированию в груп
пе комсомольского, профсо
юзного актива, воспитанию у 
студентов коммунистической 
идейности, марксистско-ленин
ского мировоззрения, актив
ной жизненной позиции, соз
нательного, творческого отно
шения к учебе, к труду. 
Услоеия и порядок организа
ции смотра .  конкурса

В смотре - конкурсе прини
мают участие все группы, 
курсы и факультеты институ
та.

В ходе смотра -  конкурса 
раз в две недели подводятся 
итоги работы комсомольской 
организации в форме рапор
та-отчета по следующим по
казателям:

— количество студентов, вы
полняющих учебный план;

—  пропущено учебных ча
сов без уважительных причин;

—  количество студентов, 
имеющих постоянные поруче
ния;

—  количество членов СНО, 
СКБ, научных кружков;

—  написано рефератов:

—  прочитано лекции, про
ведено бесед;

—  занято шефской работой 
в школах, детских клубах, 
закреплено за подростками, 
стоящими на учете в детской 
комнате милиции;

—  участие в ОКООД, ДНД;
—  количество участников 

спортивных соревнов а н и й, 
секций;

—  приняло участие в суб
ботниках;

—  число правонарушений в 
группе;

—  выполнено Ленинское 
задание комсомольской груп
пы.

Примечание: все показатели 
даются в процентном отно
шении к общему количеству 
студентов.

Порядок проведения смотра, 
конкурса.

В каждой комсомольской 
организации факультета созда
ется штаб смотра-конкурса в 
составе:

Командир штаба —  секре
тарь комсомольской организа
ции, ответственный комите
та комсомола, комсорги кур
сов, групп, комсомольцы фа
культетов, предс е д а т е л ь 
профсоюзного бю ро факуль
тета.

Групповые, курсовые ком
сомольские бюро подают в 
штаб факультета ра п о р т-о т
чет об итогах работы комсо
мольской организации и луч
ших комсомольцах к 10 и 25 
числу каждого месяца. Фа
культетские штабы обязаны 
подать сведения о ходе смот
ра-конкурса в штаб института 
28 числа каждого месяца. 
Итоги смотра-конкурса по ин
ституту подводятся ежемесяч

но с учетом анализа выпол
нения Ленинских заданий.

Для освещения хода смот
ра-конкурса на каждом фа
культете оформляется стенд 
комсомольской организации, 
на котором помещается;

—  девиз ударной вахты;
— положение о проведении

вахты;
—  Ленинское задание ком

сомольской организации;
— экран хода трудовой вах

ты (на экране отражаются 
этапы вахты, пункты комплек
сного задания, победители 
этапов).

Материалы о ходе смотра- 
конкурса учебных групп, кур
сов и факультетов помеща
ются в постоянной рубрике 
газеты «За инженерные кад
ры» и на стенде комитета 
комсомола института.

Победители смотра-конкурса 
определяются на совместных 
заседаниях комитета ВЛКСМ 
и профкома института:

I этап —  1 марта;
II этап— 25 апреля 1982 года.

Награждение победителей.

Группа и курс, занявшие 
первое место в институте, 
награждаются переходящим 
вымпелом «Лучшая учебная 
группа», «Лучший учебный 
курс —  победитель удар
ной вахты «XIX сьеэду ВЛКСМ 
— трудовой накал творческую 
инициативу, высокую полити
ческую активность!», вносятся 
в Книгу Почета института.

Группы и курсы, занявшие 
вторые и третьи места, наг
раждаются Почетными грамо
тами комитета ВЛКСМ инсти
тута.

Факультет, занявший пер
вое место в смотре-конкурсе, 
награждается переходящим 
Красным знаменем комитета 
ВЛКСМ и профкома институ
та.

Студенты —  побед и т е л и 
ударной вахты, получают пра
во подписать рапорт район
ной комсомольской организа
ции, награждаются Почетной 
грамотой комитета ВЛКСМ и 
профкома института.

КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ФАКУЛЬТЕТОВ — 
УЧАСТНИКАМ УДАРНОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ «XIX СЪЕЗ. 
ДУ ВЛКСМ — ТРУДОВОЙ НА КАЛ, ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИА

ТИВУ, ВЫСОКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ!»

Каждой комсомольской ор
ганизации — •  январе-феврале 
промети в группах открытые 
комсомольские собрания
с повесткой дня «О проведе
нии ударной т р у д о в о й  
вахты м о л о д е ж и  «XIX 
съезду ВЛКСМ — трудо
вой накал, творческую ини
циативу, высокую политичес
кую активность», на которых 
принять конкретные обяза
тельства по показат е л я м  
смотра-конкурса и опреде
лить каждому комсомольцу 
Ленинское задание по учас
тию в ударной трудовой вах. 
те;

— в ходе Ленинской по- 
мрки участников Всесоюзно
го Ленинского зачета «Реше

ния XXVI съезда КПСС —  ■ 
жизнь!» провести политичес
кий зачет комсомольцев и 
молодежи;

— создать группу «Поиск» 
для сбора материала по ис
тории факультета, комсомоль
ской организации, для учас
тия во Всесоюзной экспеди
ции «Летопись Великой Оте
чественной войны»;

— активно включиться в 
смотр - конкурс ленинских 
комнат общежитий по дос
тойной встрече XIX съезда 
ВЛКСМ;

— оформить в ленинских 
комнатах, I на факульте т а х 
стенды по истории ВЛКСМ и

о делах комсомольской ор
ганизации;

—  орга н и з о в а т ь  сбор 
средств в Фонд мира;

— каждому бойцу студен
ческих строительных отрядов 
в дни работы съезда отра
ботать на объектах города 8 
рабочих часов;

— в каждом подшефном 
подростковом клубе провес
ти не менее 10 мероприятий, 
в каждом подшефном классе 
— не менее S пионерских 
сборов, тематических вече
ров, бесед, экскурсий и дру
гих пионерских дел;

— добиться 100-процентных 
выходов на дежурство невы
сокой эффективности работы 
оперативного комсомольского 
отряда факультета;

— организовать работу по 
благоустройству и озелене
нию территории института и. 
студгородка.

СЕССИЯ ♦

С е г о д н я  
в номере:
ф  XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ —  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

•  СЕССИЯ

•  УЧАТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ф  ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬСЯ
ЗАОЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ•» '
•  ПОДВИГУ — 60 ЛЕТ

•  БЕСЕДЫ ЮРИСТА

СЕССИЯ ♦

Завтра экзамен! А в «ту минуту Юрий Ефимович Долгополов, 
преподаватель кафедры геодезии, дает консультацию первокуревк- 
кам санитарно-технического факультета специальности «Водо
снабжение н канализация».

Фото И. Потехиной.
iHj;:

Семинар для педагогов
Во второй половине января в могли отчетливо увидеть, сколько 

течение двух недель работал в пробелов в нашем педагогиче- 
институте семинар «Основы пе- ском образовании — одно это 
дагогикн высшей школы». Вел уже было полезно. Самым драго- 
семннар- А. Б. Кюппер, доценгт ценным в семинаре было то, что 
Ф П К при Ленинградском кораб- шел разговор о нашей повседнев- 
лестроитсльном институте. ной работе, теоретические вы-

„  . _ кладки не уводили в безоблач-
Инициатором приглашения А. Б. НуЮ BbiCbi а имели реальную n o t-  

Кюлпсра для чтения лекций .п о  ву и ПОЧВой этой был учебный 
педагогике высшей школы препо- процесс, в котором участвуют ре- 
даватслям нашего института яви- Вльные студенты с определенными 
лась кафедра «Двигатели внут- психологическими свойствами вос- 
рсинего сгорания». приятия знаний и преподаватели.

О большом стремлении наших /°™ ры е обязаны знать, учиты- 
поеподагателей июполннтъ с в о е /вать свойсатва эти. Наш профес- 
псдагогическое образование мож? сновальный интерес к семинару 
«отсудить по количеству прнсуТ  поэтом>- понятен; в центре рабо- 
с т в ^ щ и х  -  все занятия прошли ты семинара стояли вопросы, кр- 
при «аншлагах» -  к по той ак- т0Рые нас непосредственно каса- 
тмвности, которую проявили пре- лись- -мы совершенствовались к 
подаватели в р а б о п Г  семинара. своем профессиональном мастер
Занятия проходили каждый день, сГИС
длились они по 3— 4 часа. Еже- Но я хочу. отметить и другую  
дневно А. Ь. Кюппер бывал и на ПрНЧцНу столь повышенного ннте- 
кафедральных семинарах-консуль- реса наших преподавателей п 
тациях. За те две недели, что семннару А. Б. Кюппера. Я лич
А. Б. Кюппер был гостем нашего но> пожалуй, впервые в жизни с 
института, он встретился с пре- таК0й глубокой эаинтересованно- 
подавателями кафедр «Высшая стыо ^ y ^  лектора. Какая куль- 
математнка» (механического цик- ТуВа изложения материала, ло
ла), «Теоретическая механика», ГНЧНость и доказательность, ка- 
«Строительная механика», «Дви- кие ЯрКие сравнения и примеры! 
гатели внутреннего сгорания», я  яе ounl6ycbt есЛИ скажу1 что 
выступил перед коллективами все преподаватели, и ветераны, и 
преподавателей автомобильного, молодежь, высоко оценили лек- 
химико-технологического и сани- торное ораторское и методнче- 
тарно-технического факультетов. СК£ Г мастерств0 А. Б. Кюппера.

По просьбе нашего корреетж- Т0 самое мастерство, которое са- 
дента впечатлениями о работе се- мо п°  себ« игРает важнейшую 
минара делится доцент кафедры Р°ль в эффективности учебного 
д в е  Г. Б. ГОРЕЛИК. процесса.

_ . А. Б. Кюппер выстроил • чет-
Семинар по вузовской педа- кук> систему структуры учебного 

гогике стал, можно считать, со- процесса во всех его взаимосвя- 
бытием в жизни преподаватель- зях, сформулировал пути улуч- 
ского коллектива нашего инсти- шения учебного процесса, показал 
тута. Участники семинара про- оптимальные способы преобразо- 
явнли редкую активность и при- вания государственной цели в об- 
лежанне, хотя было совсем не- ласти подготовки кадров в наша 
просто находить в дни сессии профессиональные задачи обуче- 
аремя и не пропустить ни одного ння и воспитания молодых one- 
занятия Анатолия Борисовича цианистое, которые отвечали бы 
Кюппера. /  предъявляемым им высоким тре-

Встречн с А. Б. Кюппцром по- бованням сегодняшнего дня.
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Приглашаем учиться на заочный строительный ф акультет Абитуриент-ft2 |

Экзамен по АПП сдают пятикурсники заочного строительного факультета. Фото И.

Размышления на финишной прямой
Одиннадцатый семестр... На

чало финиша трудной работы, 
которой была заочная учеба. 
Решение о поступлении на за
очный факультет по специаль
ности «Экономика и организа
ция строительства» было при
нято мною далеко не слу
чайно, а обдуманно и вызвано 
было, если хотите, жестокой 
необходимостью.

В 1961 году я получил спе
циальность гидротехника. За
тем, по прошествии трех лет 
работы, занимаясь по направо 
лению производства на гидро
техническом факультете Ле
нинградского политехническо
го института, я был свидете
лем начала той большой и 
кропотливой работы, которую 
проводило советское государ
ство по внедрению экономиче
ской науки в повседневную 
деятельность нашего общест
ва. Но, надо прямо сказать, в 
то время лозунг партии «Эко
номические знания — в мас
сы» меня не задевал и не до
ходил, что называется, до 
«души». Острый недостаток та
ких знаний я стал испытывать 
сразу же, как только начал ра
ботать мастером. Появилась 
необходимость, а затем и тяга 
к восполнению пробелов в зна
нии экономики труда и произ
водства, принципов управле
ния «производством.

Если, работая мастером, 
прорабом, старшим прорабом, 
начальником участка, мне все 
цсе удавалось сводить концы 
с концами в восполнении дефи
цита экономических знаний 
за счет активного самообра
зования, то положение резко

изменилось, когда я был наз
начен начальником строи
тельно-монтажного управления.

Здесь уже потребовались 
знания, упорядоченные, си
стематизированные, а не отры
вочные, которые не позволя
ют создать цельное умо
настроение в управлении тру
довым коллективом, строи
тельным производством.

Следствием этой осознан
ной необходимости система
тического обучения и явилось 
мое поступление в институт, 
причем на первый курс. Теперь 
я могу сказать, что обучение 
на заочном факультете дало 
мне очень многое.

Во-первых, раскрылась глу
бина и взаимосвязь явлений 
и изменений не только в сво
ей отрасли, но и во всем на
родном хозяйстве. Во-вторых, 
появилась способность к ана
лизу и синтезу (зачастую — 
почти автоматическому) от
носительно простых факторов 
и ситуаций в управлении про
изводством, принятию реаль
ных решений, предвидению по
следствий этих решений. В- 
третьих, я приобрел тягу и 
глубокое уважение к научной 
теории управления производ- 

■ ством.
Немаловажны и психологи

ческие факторы. Надо ли го
ворить, что личность руково
дителя неизмеримо выигры
вает тогда, когда руководи
тель «на равных» ведет свою 
работу с такими специалиста
ми, как инженер по труду, 
главный бухгалтер, инженер- 
экономист, с финансирующими 
органами.

Во время учебы пришло уме
ние» работы с технической спе
циальной литературой и спо
собность в кратчайшие сроки 
н «без промаха» выбрать необ
ходимую информацию.

И, наконец, в личном семей
ном плане. Ничто, по-моему, 
так не сплачивает семью и не 
влияет так положительно на 
воспитание детей, как посто
янная учеба одного т:з родите
лей. Старший сын в прошлом 
году закончил десятилетку на 
одни пятерки, но я не помню 
ни одного случая, чтобы он 
когда-нибудь прибегнул к по
сторонней помощи в учебе. 
Сразу со школьной скамьи 
пошел рабочим на строитель
ство, работой от души дово
лен. Втайне надеюсь, что после 
службы в армии от тоже избе
рет профессию строителя.

Что мне хотелось бы ска
зать в заключение? Заочная 
учеба — очень нелегкое дело. 
И, может, потому на произ
водстве «заочники» выгодно 
отличаются какой-то «доброт
ностью». Не помню слушая, 
чтобы «заочник» не выполнил 
до конца порученного дела, 
дал неграмотную или поверх
ностную информацию. Поэто
му твердо убежден, что заоч
ная учеба - во многих случаях 
имеет свои преимущества в 
формировании настоящих спе- 
цналистов_ народного хозяйст
ва.

А. САМАРЦЕВ, 
студент шестого курса за
очного строительного фа
культета.

т  ИДЕТ СЕССИЯ

В разных городах и селах 
Дальнего Востока их родной дом, 
разным делом занимаются они в 
жизни, но в эти дни их объеди
няет одно: они студенты заочно
го строительного факультета, и 
собрала их здесь вместе сессия.

На снимке (слева направо): 
Н. И. Грязина, таксировщица от
дела труда и заработной платы 
одного из автотранспортных пред
приятий в Магаданской области, 
В. И. Зинько, мастер по произ- 
водственному обучению Хаба
ровского СГПТУ № 28, Я. И. 
ЛунгуА, прораб Молдавстроя на 
БАМе в Алонке, В. В. Яровой, 
тоже бамовец, начальник промыш
ленно-производственной базы 
ССМП «Укрстрой» в поселке Ур- 
гал-П, С. Н. Бермякова, лабо
рант нашего института.

Фото И. Потехиной.

Цифры и факты
А  Как правило, студенты-за- щищают дипломные проекты на 

очники, хорошо знакомые с про- «хорошо» и «отлично». Так, в 
изводством, работающие на стро- 1981 году таких проектов было 
ительстве различных объектов, за- 93 процента от общего числа. .

А  При выполнении дипломных 
проектов студенты-заочники ши
роко используют электронно-вы
числительные машины, пользуясь 
услугами институтского вычисли
тельного центра.

По различным специальнсстям
Строительство в его перво

родном, гражданском смысле 
является традиционной отра
слью человеческой деятельно
сти. Потребность в жилье, 
так же как в пище и одежде, 
всегда была одной из главных 
нужд человека. Людей, зани
мающихся строительством на 
научных основах, впервые на
звали ИНЖЕНЕРАМИ. Зва
ние это происходит от латин
ского слова, означающего та
лант, мысль, умение.

Профессия строителя почет
на, но трудна. Человек на 
стройке открыт всем ветрам, 
снегу, дождю. Тем не менее в 
строительстве сейчас грудит
ся более 11 миллионов чело
век.

В то же время объемы ка
питального строительства в 
нашей стране так велики, что 
и этого числа работников не
достаточно. Особенно остро 
стоит проблема обеспечения 
строительства кадрами высо
коквалифицированных специ
алистов — инженерами.

Инженер является опреде
ляющей фигурой во всех 
строительных подразделениях. 
Инженеры участвуют в уп
равлении строительством, ра
ботая на должностях от мас
тера до министра.

Особенно остро сейчас сто
ит проблема обеспечения ин
женерными кадрами строек 
Дальнего Востока, Восточной 
Сибири, Крайнего Севера, зо
ны БАМа.

Одной из форм подготовки 
инженеров является заочная 
система высшего образования. 
Ежегодно заканчивают заоч
ные вузы и факультеты бо
лее 250 тысяч человек.

Заочный строительный фа
культет Хабаровского поли
технического института вно
сит свой вклад в решение 
проблемы обеспечения строи
тельных организаций региона 
кадрами ин&кенеров-строите- 
лей. За 10-ю пятилетку было 
подготовлено 568 специалистов 
и в первый год 11-й пятилет
ки защитил дипломные проек
ты 151 человек.

На нашем факультете 'ве. 
дется подготовка по пятк 
строительным специальностям. 
Наиболее многочисленная спе
циальность — 1202 — «Про
мышленное и граждански 
строительство».

Ее можно назвать универ
сальной строительной специ
альности). Человек, окончив, 
ший институт по специально
сти ПГС, является инжене
ром - строителем широкого 
профиля. Поле деятельности 
этого специалиста очень об
ширно. Он может трудиться в 
промышленном, ж и л  ищно. 
гражданском, гидротехничес
ком, сельскохозяйственном 
строительствах. Он может при
ложить свои знания на пред
приятиях строительной инду
стрии, в проектных и научно, 
исследовательских институтах

В настоящее время актуаль
ной является проблема обе
спечения промышленности, 
строительной индустрии, жи
лых и административных зда
ний различными видами энер- 
гии (теплом, газом), обеспече
ния комфортных условий тру
да и быта советских •чодей. 
Зачастую можно вй * и 
слышать, что в одних домах 
жарко, в других холо шо; на 
одном производстве нормаль
но работает вентиляция и 
воздух свежий, а на другом 
люди задыхаются от газов, 
пыли и копоти. Все это свиде
тельствует о том, что или не
правильно были запроектирова
ны или неправильно смонти
рованы системы теплоснабже
ния и вентиляции. Многое за
висит и от правильной эксплу
атации этих сис|гем.

В то же время специалистов 
по теплогазоснабжению и 
вентиляции у нас не хватает. 
Заочный строительный фа
культет ведет подготовку ин
женеров - строителей по спе
циальности 1208 «Теплогазо- 
снабжение и вентиляция».

Проблема • обеспечения пот
ребностей людей чистой во
дой не менее актуальна. Очень 
остро стоит вопрос охраны ок

ружающей среды, очистки 
сточных вод промышленного 
производства. Надежная рабо
та водопроводных и канали
зационных сетей является за
логом успешной работы пред
приятий, нормальной жизне
деятельности людей. Получить 
высшее образование в этой об
ласти строительства можно, 
поступив на специальность 
1209 «Водоснабжение и кана
лизация».

Правилами приема в вузы 
определена как остродефицит
ная специальность 1211 «Ав
томобильные дороги». На 
Дальнем Востоке сейчас нет 
дорог, которые могли бы вы
держать эксплуатацию боль
шегрузным транспортом. Про
ектирование, строительство и 
эксплуатация дорог для наше
го региона — это проблема 
из проблем. При поступлении 
на специальность АД абиту
риентам предоставляются до
полнительные льготы.

Наиболее популярная спе
циальность нашего факульте
та 1721 «Экономика и органи
зация строительства».

Каждый грамотный чело- 
г в наше время ясно пони- 
м . г необходимость эконом
но у  использования матери
альных ресурсов, точного уче
та их расхода, учета и пла
нирования затрат труда.

О необходимости овладения 
руководителями строек эко
номическими знаниями очень 
хорошо сказано в статье 
студента шестого курса спе
циальности ЭОС А. С. Самар- 
цева, помещенной в этом номе
ре газеты.

Студентам, окончившим ин
ститут по одной из техничес
ких специальностей нашего 
„факультета, присваивается 
квалификация «инженер-стро
итель», а по специальности 
ЭОС — «инженер-экономист».

Учиться на заочном факуль
тете труднее, чем на дневном 
или вечернем, в .то же время у 
нас есть много студентов, ко
торые успешно сочетают про
изводственную .деятельность

Учеба приносит
4

большую радость
г Когда подавала документы в 

Хабаровский политехнический, у 
меня просто не принимали их, мо
тивируя тем, что после педагоги
ческого училища можно посту
пать только в гуманитарный вуз. 
Но я настойчиво потребовала чет
кого обоснования этого отказа у 
председателя приемной комиссии. 
Изучив положение о приеме в 
вуз, приемная комиссия была вы
нуждена принять мои документы.

Конечно, это была радость, но 
я даже не представляла, что от 
меня потребует учеба в институ
те. А потребовалось немало тер
пения, кропотливого труда, нас
тойчивости, бессонных ночей.

И каждый раз, когда спраши
вают: «Ну как, не тяжело, справ
ляешься?» — порой только улыб
нешься. Однозначно нельзя ска
зать: «Да», «Нет» — семья, двое 
детей, работа, учеба, и везде надо 
успеть, все надо сделать, и не про
сто сделать, а только хорошо... 
Теперь я уже на шестом курсе.

И все-таки я счастлива, что 
мне представилась возможность 
учиться заочно в высшем учебном 
заведении. Ощутимо чувствуешь с 
каждым годом, как пополняется 
объем знаний, как расширяется 
кругозор в строительном произ

водстве. И я думаю, что без эт^н- 
знаний, которые нам дают в ин
ституте, стать настоящим инжене
ром просто невозможно.

Да, надо сказать, жертвовать 
приходится многим: отпуском,
свободным временем, выходными 
днями, но это все мелочи, зато 
какое получаешь удовлетворение, 
когда сшиваешь листы закончен
ного курсового проекта и отмеча
ешь еще одну веху на пути позна
ния.

Живу я в Петропавловске-на- 
Камчатке, где строительное произ
водство развивается на одном 
уровне с рыбной промышленно
стью, основным видом 'производ
ства на Камчатке. Естественно, 
квалифицированные кадры необ
ходимы в строительстве, чтобы 
строить добротно, технически 
грамотно, качественно.

И я благодарна государству, 
что мне дана возможность по
лупить знания, которые я с ра
достью отдам стройкам родного 
города.

Т. МАМОНОВА, 
студентка шестого курса, ин
женер по труду и заработной 
плате СМУ № 3 треста Пет- , 
ропавловскремотрой.

с хорошей и отличной учебой.
Знания, получаемые в ин

ституте, способствуют творче
скому росту студеитов-заочни- 
ков.

Студент 6 курса специаль
ности ЭОС Анатолий Семено
вич Самарцев начал учебу, бу
дучи строительным мастером. 
За годы учебы он работал 
прорабом, начальником участ
ка, начальником ПМК. В на
стоящее время его избрали- 
председателем Тымовского 
районного Совета народных 
депутатов.

Геннадий Михайлович Са- 
япин начал учебу, работая 
старшим техником в Амур- 
гражданпроекте, сейчас он ру
ководитель группы. За 5 лет 
учебы имеет более 90 процен
тов отличных оценок.

Татьяна Ивановна Гумен
ная (6 курс, ПГС) за 5 лет 
учебы выросла от штукатура 
до инженера планово-произ
водственного отдела РСУ № 1 
треста «Петропавловскрем- 
строй».

Владимир Васильевич Лес
ник (6 курс, АД) прошел 
путь от механика до прораба, 
5 лет избирался секретарем 
партийного бюро своей орга
низации. .Можно привести еще 
множество таких примеров.

О том, что заочная форма 
подготовки инженеров явля
ется эффективной, свидетель
ствует и увеличение плана 
приема студентов в заочные 
вузы и на факультеты.

Приглашаем учиться на за
очный строительный факуль
тет Хабаровского политехни
ческого института выпускни
ков школ, Г ПТУ, техникумов, 
рабочую и сельскую молодежь, 
демобилизованных воинов Со
ветской Армии. Приглашаем 
тех, кто имеет высшее техни
ческое образование, посту
пать на специальность «Эконо
мика и организация строитель
ства».

С. ЛЫСАК, 
декан заочного строитель
ного факультета ХПИ, 
доцент, к. т. н.

Сергей Владимирович Зуев жи
вет в Благовещенске. Он старший 
инженер Амурского терр||гори- 
альН|Ого производственно-распо
рядительного управления Мин- 
монтажспецстроя. Сейчас С. В. 
Зуев уже на пятом курсе заоч
ного строительного факультета

специальности ТГВ. На этом 
снимке вы видите С. В. Зуева в 
момент сдачи экзамена по авто
матизации производственных про
цессов. Этот экзамен, как и 
большинство предыдущих, сту
дент-заочник сдал на «отлично».

Фото И. Потехиной.

Ц и ф р ы
41 Одним из основных показа

телей работы заочного факульте
та является выпуск специалистов. 
Коллектив заочного строительно
го факультета успешно справился 
с планом десятой пятилетки и

Эту сиену наш фотокорреспондент Ирина Потехина подсмотрела 

в едком из читальных залов нашего института, где оказалось мно

го заочников. Готовятся к очередному экзамену Ю. Л. Парфенов, 

старший инженер БАМтранстехмоктаж в Тынде, О. В. Качмар, бух
галтер прииска «Большевик», О. В. Злсбин, инженер планово-эконо

мической группы ССУБР в поселке Тунгор Сахалинской области. 

Все трое — студенты пятого курса специальности ЭОС.

, 0  ЛЬГОТАХ ДЛЯ ЗАОЧНИКОВ
Успешно обучающимся студен

там предоставляются дополни
тельные отпуска с сохранением 
заработной платы:

а) на период выполнения ла
бораторных работ, сдачи зачетов 
и экзаменов, для обучающихся на 
I и II курсах — 30 календарных 
дней ежегодно;

б) на третьем и последующих 
курсах — 40 ^календарных дней 
ежегодно;

в) на период подготовки и за
щиты дипломного проекта — 4 
месяца:

Размер заработной платы, со
храняемой на период отпусков, 
определяется пз расчета средне
месячной заработной платы за по
следние 12 месяцев работы перед 
отпуском, но не свыше 100 руб. 
в месяц.

Всем студентам на период 10 
учебных месяцев перед началом 
выполнения дипломного проекта 
предоставляется один свободный 
от работы день в неделю для под
готовки к занятиям с оплатой его 
в размере 50 процентов получае
мой заработной платы, но не ни
же минимальной. Кроме того, в 
указанный период дополнительно, 
по желанию студентов, руководи
телям предприятий разрешается 
предоставлять один-два свобод

ных от работы дня в неделю без 
сохранения заработной платы.

• Проезд к месту нахождения 
учебного заведения и обратно 
для выполнения лабораторных ра
бот и сдачи зачетов и экзаменов 
один раз в год, а также для под
готовки и защиты дипломных 
проектов оплачивается студентам 
в размере 50 процентов стоимости 
проезда за счет предприятий по 
месту их работы.

Обучающимся на последнем 
курсе предоставляется месячный 
дополнительный отпуск без со
хранения заработной платы для 
подготовки материалов к диплом
ному проекту. На указанный пе
риод студенты зачисляются на 
стипендию на общих основаниях.

Рабочим и служащим, допущен
ным к вступительным экзаменам, 
предоставляется дополнительный 
отпуск без сохранения заработ
ной платы сроком на 15 кален
дарных дней, не считая времени 
на проезд к месту нахождения 
учебного заведения и обратно.

Эти же льготы распространя
ются на студентов, имеющих выс
шее образование и обучающихся 
в вузе для приобретения второй 
специальности.

и факты
1981 года по подготовке инжене
ров для строительных организа
ций, выпустив за это время 719 
специалистов.

А  На заочном строительном 
факультете более 60 процентов

дипломных проектов выполняется 
на реальные темы. Государствен
ная «экзаменационная комиссия 
рекомендует эти работы к внед
рению.

ф  Большине гво студентов-за
очников, поступающих на первый 
курс заочного строительного фа

культета, успешно заканчивает ин
ститут. Об этом свидетельствуют 
следующие цифры; в 1975 году 
на первый курс было зачислено 
202 человека, а в 1981 году дип
ломы инженеров по строительным 
специальностям получил 151 че
ловек.

Правила 
приема 
иа заочное 
отделение

1. На обучение с отрывом от 
производства принимаются граж
дане СССР, имеющие среднее об
разование и успешно выдержав
шие вступительные экзамены, без 
ограничения возраста.

2. Заявлецдс о приеме подается 
поступающим на имя оекТора 
ХПИ. К заявлению прилагаются: 
документ о среднем образовании 
(в подлиннике), характеристика 
дли поступления в вуз, заверен
ная администрацией предприя
тия, выписка из трудовой книж
ки, медицинская справка (форма 
№ 286), 4 фотокарточки (снимки 
без головного убора, 'размером 
ЗХ'4 см).

3. Прием заявлений от посту
пающих проводится с 20 апреля 
но 31 августа. Вступительные эк
замены в ХПИ прсвсцятся в ию
ле, августе и в сентябре.

4. Вступительные экзамены про
водятся но математике (письмен
но и устно), физике (устно), рус
скому языку и литературе (пись
менно).

*
5. Лица, награжденные по 

окончании средней школы золо
тей (серебряной) медалью, окон
чившие среднее специальное или 
профессиональное учебное заве
дение с дипломом с отличием, 
кроме -лиц, ко'гсрым предостав
лено право поступать на остроде
фицитные специальности без всту
пительных экзаменов, сдают толь
ко один из установленных для со
ответствующей специальности 
вступительных экзаменов. При 
сдаче экзамена с оценкой «пять» 
они освобождаются от дальней
шей сдачи вступительных экзаме
нов, а при получении оценки «че
тыре» или «три» сдают экзамены 
по всем дисциплинам.

Имеются дополнительные льго
ты для поступающих на остро- 
дефинитные специальности.

6. Лицам, допущенным к всту
пительным экзаменам в вузы, 
предоставляется в установленном 
порядке дополнительный отпуск 
15 календарных дней (не считая 
времени на проезд в вуз и обрат
но) по месту работы без сохра
нения заработной платы.

7. На обучение без отрыва от 
производства в первую очередь 
зачисляются лица, характер рабо
ты которых соответствует из
бранной (или родственной) в вузе 
специальности, если они работа
ют по этой специальности не ме
нее шести месяцев, выпускники 
средних специальных и средних 
профессионально - технических 
учебных заведений, поступающие 
на родственные специальности, а 
также уволенные в запас военно
служащие, При этом правом пре
имущественного зачисления поль
зуются лица, направленные пред, 
приятиями, колхозами, совхозами, 
учреждениями и организациями на 
обучение по специальности, соот
ветствующей характеру работы 
поступающего, (по представлений 
направления по единой форме.

На оставшиеся места принима
ются поступающие, характер ра
боты которых не соответствует 
избранной в вузе специальности, 
или имеющие стаж работы по 
избранной в вузе (или родствен
ной). специальности менее шести 
месяцев.

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

680035, г. Хабаровск, 35, ул. Ти
хоокеанская, 136. Приемная комис
сия; телефон 3-48-5-60.



*  НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ Подвиг на земле дальневосточной
(К  60-Л ЕТИ Ю  БОЕВ ПОД ВО Л О Ч АЕВКО Й )

В мае 1921 года во Владивосто
ке произошел контрреволюцион
ный переворот. При содействии 
японского командования было об
разовано буржуазное правитель
ство во главе с братьями Мерку
ловыми. Созданная ими армия 
под командованием генерала Мол
чанова в конце декабря заняла 
Хабаровск и затем, переправив
шись через Амур, захватила стан
цию Волочаевка Амурской же
лезной дороги. Белые правители 
бросили лозунг: «Вперед, к Крем
лю!» События принимали серьез
ный характер

Накапливая силы, белогвардей
ское командование создало у 
станции Волочаевка мощные ук
репления. На фронте 18 им были 
вырыты в рост человека, окопы, 
перед ними наращены ледяные 
валы. На хорошо оборудованных 
позициях установлено 12 артил
лерийских орудий, вдоль липни 
окоп размещены 63 пулеметные 
точки. Здесь же действовали 3 
бронепоезда. За мощными укры
тиями этого бастиона, опоясанно
го несколькими рядами колючей 
проволоки и названного генера
лом Молчановым «дальневосточ
ным Верденом», находились от
борные белые войска — до 4500

человек, половину которых со
ставляли офицеры. Своей целью 
они ставили удержать до весны 
Хабаровск, а затем при поддерж
ке японских интервентов двинуть
ся на Москву.

Для разгрома вражеских сил 
под Волочасвкой приказом глав
кома Народно-революционной 
армии был образован Восточный 
фронт. В течение января 1922 го
да шла подготовка к наступле
нию. В районе будущих боев бы
ло сосредоточено около1 7600 шты
ков и сабель, 30 орудий, 300 пу
леметов, 3 бронепоезда и 2 тапка. 
Подготовкой и осуществлением 
прорыва волочаевских укрепле
ний руководил В. К. блюхер.

Наступление началось 5 фев
раля 1922 года. В ходе ожесто
ченных боев враг не только обо
ронялся, но и пытался контрата
ковать. Отразив все нылазли про
тивника, части Красной Армии 
10 февраля начали штурм воло
чаевских укреплений. Плохо об
мундированные, без горячей пи
щи и, больше того, без обогрева 
бойцы по глубокому снегу, в 35- 
градусиую стужу свыше двух су
ток вели штурм укрепленного 
района. К полудню 12 февраля 
Волочаевка была взята. Враг был

сломлен и бежал на юг под защи
ту японских штыков. Волочаев- 
скне бон создали предпосылки 
для полного освобождения При
морья от белогвардейцев и интер
вентов. '

Давая высокую оценку подви
гам революционных войск, В. К. 
Блюхер издал приказ, в котором 
говорилось: «В беспримерном по 
доблести бою под Врлочаевкой 
смертью храбрых погибли многие 
из лучших сынов трудового на
рода. Имена таких товарищей 
должны быть записаны на самой 
светлой странице истории нашей 
борьбы за революцию и родную 
землю». Главком приказал похо
ронить павших героев в братской 
могиле на вершине сопки Июпь- 
Корань, что возвышается над по
лем боя, и над могилой воздвиг
нуть памятник. На этой сопке 
ныне мы видим величественный 
памятник — музей ратной славы. 
На его степах золотыми буквами 
начертаны имена павших героев. 
Памятник венчает вылитая из 
бронзы фигура бойца с винтовкой 
в руке.

X. ИД РИСО В,
старший преподаватель цикла
ОВП.

В научно-исследовательской лаборатории ка
федры «Двигатели внутреннего сгорания» под 
руководством заведующего кафедрой доцента 
А. Ф. Сорюса и доцента В. Ф. Мельникова под
робно изучаются пути совершенствования рабо
чего процесса перспективных дизелей заяода 
«Дальдизель». Результаты исследованнй переда-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ются в СКБД предприятия для внедрения на 
серийную дизельную продукцию и отработки 
конструкций перспектияных дяигателей.

На снимке: инженер кафедры ДВС Ю. А.
Волкоя производит изменение фаз газораспре
деления на установке' 150 Э.

Фото О Семенко.

н а у ч н о г о  р а о о т н и к а
В нашей библиотеке появилась 

люболытная книга. Ее название — 
Памятная книжка редактора. — 
М.: Книга, 1980. — 288 с., ил.

Авторы — составители книги, а 
их 17 человек, задумали создать 
практическое пособие для .редак
тора на все случаи жизни. Дейст
вительно, книга содержит массу 
полезных сведений по -правилам 
оформления и читки рукописей, в 

. ней даны образцы оформления 
титульных листов, заглавий, тек
стового материала, таблиц, ри
сунков, ссылок. Разумеется, на
печатаны все шрифты, вплоть до 
старославянского. Приведены си
стемы физических величин, требо
вания по оформлению чертежей о 
соответствии с системой ЕСКД 
список допускаемых сокращений, 
корректурные знаки.

Кому принесет пользу эта кни
га? ‘у

Конечно, редактору. Наш ин
ститут издаст начало методиче
ских пособий, указаний, сборни
ков научных трудов, причем са
мого разного профиля. Полнота 
и представительность этой книги

окажут редактору немалую услу
гу-

Однако научных н технических 
редакторов в институте нс так уж 
много, да и народ этот, как пра
вило, квалифицированный. По
этому, хотелось бы подчеркнуть 
полезность книги для авторов 
учебных пособий, для научных ра
ботников, оформляющих диссер
тацию или статью. Ведь в конце 
концов каждый научный работник 
сам себе маленький редактор. А 
уж что касается соискателя уче
ной степени, то требования ВАК в 
части оформления диссертации, 
скажем прямо, даже обремени
тельны. И тут без квалифициро
ванной подсказки не обойтись.

Вот, например, ссылки на ис
пользованную литературу. Сколь
ко затруднений возникает при 
оформлении библиографических 
описаний в соответствии с требо
ваниями последнего государствен
ного стандарта! Обратившись же 
к книге, вы легко форсируете пре
граду (см. стр 182 235). Или 
сам нужно респектабельно изло

жить материал в международной 
системе единиц (СИ), а вы, кро
ме старушки МКС, иной не ведае
те. Пожалуйста! К услугам 
страницы 97—131!

Но еще приятнее, если вы полу
чаете из редакции принятый к 
публикации текст своей статьи! 
Как не ударить в грязь лицом, 
продемонстрировать! свою якобы 
маститость?

Чего проще! Воспользуйтесь 
корректурными знаками (стр. 248 
—256), и редактор будет потря
сен!

Конечно, работник, занимаю
щийся в области технических на
ук, найдет много ненужной ему 
информации, загромождающей 
книгу. В книге отсутствуют пра
вила оформления диссертаций и 
авторефератов в соответствии с 
требованиями ВАК, правила офор 
мления научных отчетов, правила 
депонирования рукописей во 
ВНТИЦентре Но что же вы хо
тите? Чтобы уж совсем без недо
статков?

В. Д.

Л  БЕСЕДА ЮРИСТА
Каратэ — один из самых моло

дых видов спорта в нашей стране 
В 1978 году создана федерация 
каратэ СССР, уже проводятся со
ревнования различных рангов по 
этому виду спорта

Но есть люди, видящие в кара
тэ не спорт, а средство для напа
дения, «оружие без оружия». 
Приемы боевого каратэ зачастую 
становятря достоянием хулига
нов. Создаются никем не разре
шенные и нигде не зарегистриро
ванные группы, которыми руко
водят ловкие дельцы, превратив
шие спорт в предмет наживы.

Против этих негативных явле
ний и направлены Указы Верхов
ного Совета РСФСР.

10 ноября 1981 года Президиум 
Верховного Совета РСФСР издал 
Указы «Об административной от
ветственности за нарушение пра
вил обучения каратэ» и «О вне
сении дополнений в Уголовный ко
декс РСФСР» В соответствии с 
первым документом, нарушение 
установленных правил открытых 
секций спортивного каратэ или 
набора в них граждан, обучение 
в них приемам, запрещенным

Осторожно!
К а р а т э

спортивными правилами, а также 
самовольное, без разрешения со
ответствующих органов, обучение 
приемам каратэ влекут админи
стративную ответственность дол
жностных лиц и граждан в виде 
штрафа до пятидесяти рублей.

Штрафы за • указанные виды 
нарушений налагаются админист
ративными комиссиями при ис
полнительных комитетах район
ных, городских, районных в горо
дах, поселковых, сельских Сове
тов народных депутатов. Основа
нием для рассмотрения дел об 
адмнннстра.'пквньсх правонаруше
ниях является протокол, состав
ленный в установленном порядке 
уполномоченным на то должност
ным лицом органов внутренних 
дел. На основании второго доку
мента, Уголовный кодекс РСФСР 
дополнен статьей 219‘ следующе
го содержания:

«Статья 219*. Незаконное обу
чение каратэ.

Нарушение установленных

правил открытых секций спор
тивного каратэ или набора в них 
граждан, либо обучение в секци
ях приемам, запрещенным спор
тивными правилами, а также са
мовольное, без разрешения соот
ветствующих органов, обучение 
приемам каратэ,* совершенные 
после административного взыска
ния за такие же нарушения, 

наказываются лишением свобо
ды на срок до двух лет или штра
фом до пятисот рублей.

Те же действия, совершенные 
лицом ранее судимым за незакон
ное обучение каратэ, либо свя
занные с получением материаль
ной выгоды в значительных раз
мерах, —

наказываются лишением свобо
ды на срок до пяти лет с конфис
кацией имущества или без тако
вой».

Ю. КРАВЧЕНКО , 
ст. преподаватель кафедры 
«Охрана труда», к. ю. н.

О СЕССИИ — С УЛЫБКОЙт
СТАНЬ Я ПЕРВОКУРСНИКОМ
—Чт0 бы вы сделали, если бы 

вдруг снова оказались перво
курсником!

Одни отвечали на этот вопрос 
серьезно, другие с улыбкой.

УДАЧЛИВАЯ СТУДЕНТКА: Про
делала бы все то же, что, я дела
ла эти пять лет, потому что мне 
здорово везет. Но на лекциях 
была бы почаще... На физкульту
ре —  пореже.

ЧЕЛОВЕК СО СЛАБЫМ ЗДО
РОВЬЕМ: Ходил бы на физкуль
туру всегда, .чтобы потом: не бе
гать с зачеткой за преподавате
лем по физкультуре. Это еще 
труднее, чем сдать ГТО.

БЕДНЫЙ СТУДЕНТ: Сдавал бы 
вовремя, чтобы получать стипен
дию.

НАТЕРПЕВШИЙСЯ: Второй раз
я бы этого не вынес.

СЧАСТЛИВАЯ: Сагетировала
бы поступить е  наш институт 
всех своих знакомых.

УВЕРЕННЫЙ В СВОИХ СИЛАХ:

Не стал бы вести праздную 
жизнь и вместо факультета сра
зу бы пошел работать.

ПОЗДНО ОСОЗНАВШИЙ: Не
зевал бы й женился на одной 
из тех милых сокурсниц, кото
рые сейчас, к сожалению, уж е 
замужем.

РАНО ЖЕНИВШИЙСЯ: Ни за 
что бы не женился до получения 
диплома, а может быть, и еще 
дольше.

ПРАКТИЧНАЯ СТУДЕНТКА: С
первого курса организовала бы 
запись лекций рукой своей под
руги под копирку.

СЕРЬЕЗНЫЙ ФУТБОЛИСТ: По- 
настоящему занялся бы филосо
фией, математикой.

УМУДРЕННЫЙ ОПЫТОМ: Не
тратил бы вре/ия попусту к  пос
тарался бы крепко возлюбить 
все дисциплины. И преподавате
лей.

А. БОНДАРЕНКО.

Сон перед сессией
—  Разрешите войти, товарищ 

студент?
—  Заходите, профессор.
—  Здравствуйте, Петр Нико

лаевич!
—  Здравствуйте, присаживай

тесь.
—  Не можете ли вы сейчас 

сдать экзамен?
—  Это будет зависеть от вас
—  Спасибо. Берите, пожалуй

ста, билет. Берите, берите, я не 
смотрю какой... Какой у вас но
мер?

—  Тридцать второй. Знаете,

что, профессор, вам придется 
зайти в следующий раз.

—  Ну, товарищ студент, ну я 
вас очень прошу...

—  Нет.
—  Но я вас очень прошу...
—  Я сказал —  зайдите в сле

дующий раз.
—  А когда у вас можно все™ 

таки будет принять экзамен?
— Поймаете как-нибудь. Обыч

но я бываю на факультете по 
четвергам.

—  Большое спасибо. Извините 
за беспокойство.

Маленькие истории
£  Объяснял преподавателю 

отсутствие знаний тем, что се
годня, перед заходом в аудито
рию поделился своими знания
ми с товарищами.

^  —  В чем дело, Иванов* по
чему не берете билет? —  спро
сил профессор.

—  Боюсь, что тогда на него 
придется отвечать.

^  —  Знания —  на стол, —  
провозгласил доцент.

И студент Забегайлов, покор
но вывернув карманы, выложил 
на стол шпаргалки.

0  Держал себя солидно, пе
ред сдачей экзамена не листал 
лихорадочно учебник, не суетил

ся,.. потому что на экзамены не 
являлся.

ф  —  Кто пойдет отвечать пер
вым —  тому гарантирую «чет-t 
верку», —  сказал преподаватель.

—  Прошу п о  с т а в и т ь  мне 
«тройку», —  скромно заявил сту
дент Кашкин, —  я иду вторым.

Ф —  Ну, как? —  в один го
лос спрашивают родители у сы- ^  
на, вернувшегося с экзамена до
мой.

—  В любом случав самое глав
ное— здоровье,— изрекает сын.
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