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Беречь учебное время
Коммунистическая пар

тия, советское государст
во проявляют постоянную 
заботу о росте образова
тельного уровня нашей мо
лодежи, подготовке из нее 
вмсококвалнфпцнро в а н- 
ных специалистов, хоро
ших организоторов произ
водства, политически гра
мотных людей, умеющих 
правильно воспитывать 
своих подчиненных.

Решение этой задачи 
уыне немыслимо без прет- 
Чрения в жизнь требова

ний ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС о ре- 

1?' тигельной борьбе против 
любых нарушений партий
ной, государственной н 
трудовой дисциплины. Соз
дать образцовый порядок 
в институте, повысить вза
имную требовательность, 
воспитать в коллективе не
терпимость к нарушителям 
дисциплины учебного про
цесса стало неотложным 
делом чести п совести не 
только преподавательско
го состава, но и всего сту
денческого коллектива.

Одним пз массовых на
рушений в институте ста
ло разбазаривание учеб
ного времени. Это прояв
ляется в опозданиях на 
запятая как студентов, так 
и преподавателей; в про
пусках занятий многими 
-■гудеигами без уважитель
ных причин; несвоевре- 
мепном прибытии сотен 
студентов с каникул и по
сле праздников; свобод
ном времяпрепровождении 
в институте десятков сту
дентов, которые неделями 
вообще не приходят на за
нятия.

Например, в первый день 
занятий во втором семест
ре на потоке ЛД 21-23 из 
72 человек отсутствовало 
42 студента, подобное по
ложение сложилось и в 
потоке ДВС-СММ первого 
курса автомобильного фа
культета. В группе ЭМ-21 
из 24 студентов не яви
лось на занятия 12, ТМ-21 
-  15, СММ-22 -  18, АД- 
23 — 17 человек.

По всему институту в 
Л о т  день были пропуще

ны тысячи учебных часов.

Такова цепа распущенно, 
ста, недисциплинирован
ности, безответственно
сти. В конечном итоге все 
это ведет к снижению но 
только качества учебы и 
общей успеваемости, но и 
к выпуску слабых спе
циалистов, которые прине
сут на производство свою 
расхлябанность и безот
ветственность.

Потеря учебного време
ни — одна из причин 
большого отсева.

Кое-где продолжают уго
варивать отъявленных без
дельников п прогульщи
ков, смотрят сквозь паль
цы па тех, кто не являет
ся на занятая, самоволь
но уходит с них под вся
кими предлогами. Нельзя 
снять виты и с тех препо
давателей, которые не сле
дят за посещаемостью сту
дентами занятий, остают
ся равнодушными к фак
там грубого нарушения, 
трудовой дисциплины. 
Введенный ректоратом по
рядок о недопуске па заня
тия студепта, пропустив
шего предыдущее заня
тие, без разрешения дека
ната не стало законом в 
работе каждого препода
вателя. И впяа здесь не 
только преподавателей, но 
и деканатов. Они встреча
ются лицом к лицу с на
рушителем трудовой дис
циплины п в лучшем слу
чае потребуют от него 
объяслительную записку-, 
побеседуют, ножу р я  т, 
иногда предупредят или 
объявят выговор. А наши 
общественные организа
ции зачастую остаются в 
стороне от человека, совер
шившего прогул.

Как ведет себя студент- 
прогулыцик? Всю неделю 
он не является к декану 
за разрешением па посе
щение занятий, а староста 
группы этого от него не 
требует. Поэтому прогуль
щик спокойно идет на оче
редное занятие, думая — 
авось пройдет. Ан, не про
ходит. Преподаватель вы
нужден удалять такого 
студента, направлять ■ его 
в деканат. Опять потеря 
рабочего времени. Но ведь

ее можно избежать, если 
установить жесткий поря
док и обязать студента- 
пр&гулыцика в двухднев
ный срок отчитаться за 
свое нарушение не только 
перед деканатом, но и пе
ред группой.

В институте сложилась 
определенная система воз
действия на нарушителей 
дисциплины, но она пока 
не дает нужных результа
тов, ибо главное звано 
этой системы — учебная 
группа — еще работает не 
в полную силу. Студенче
ская группа может не 
только разобрать наруши
теля, но и использовать 
различные меры наказа
ния, вплоть до ходатайст
ва об исключении из ин
ститута. Собрания, студен
тов группы вправе ставить 
перед деканатом, ректора
том вопросы о моральном 
и материальном наказа
нии нарушителей дисцип
лины.

В ряде рабочих коллек
тивов с успехом применя
ются и такие формы, как 
сокращение отпусков на
рушителям на то число 
дпей, которые они прогу
ляли. Не пора ли и нашим 
профсоюзным организаци
ям рассмотреть этот воп
рос, и тем студентам, кото
рые прогуляли учебное 
время, сократить число ка
никулярных дней па число 
пропущенных учебных 
дней.

Большая роль в борьбе 
за эффективное использо
вание рабочего времени 
принадлежит активу сту
денческих групп, работу с 
которыми нельзя передо
верять второстепенным ли
цам. Учить актив практи
ке воспитательной работы 
должны лично деканы и 
их заместители. Тогда 
можно ожидать положи
тельных результатов.

Укрепление трудовой 
дисциплины, борьбу за 
каждый учебный час нель
зя рассматривать как од
носторонний процесс дея
тельности руководителей 
всех степеней. Этот про
цесс будет тем успешнее, 
чем активнее в нем участ

вуют под руководством 
партийных бюро комсо
мольские и профсоюзные 
организации.

Большое количество про
пусков занятий приносят 
студенты, которые реши
ли бросить учебу в инсти
туте. Иногда месяцами они 
не появляются в его сте
нах, а документов на от
числение все нет.

Сейчас на производстве 
каждый случай ухода «но 
собственному желанию» 
рассматривается на общем 
собрании коллектива. На
зрела необходимость вве
сти в институте такой же 
порядок, наряду с индивн 
дуальной работой с таки
ми людьми решать о них 
вопрос на общих собрани
ях групп, в потоках, на 
выпускающих кафедрах, а 
после этого решать вопрос 
об отчислении.

Чем плодотворнее будет 
наша борьба за каждый 
час учебного времени, тбм 
выше будет организация 
труда, успеваемость каж
дого студента, тем больше 
гарантий в том, что мы 
дадим такому студенту пу
тевку в жизнь.

Социализм открыл все 
источники знаний для мо
лодого человека, но если 
он проявляет безответст
венное отношение к уче
бе, лень, эгоизм, цинизм, 
потребительское отноше
ние к жизни, коллектив 
вправе преградить путь 
такому человеку к этим 
источникам.

«В работе с нарушите
лями дисциплины исполь
зовать всю силу убежде
ния, добрым советом и 
словом поддерживать ос
тупившегося товарища, не 
поможет слово — обра
щаться к силе закона» — 
так говорится в обраще
нии ко всем студентам, 
преподавателям и сотруд
никам института. Нельзя 
при этом забывать и ле
нинского требования о 
том, «чтобы дисциплина и 
подчиненность были про
ведены в жизнь с беспо
щадной строгостью».

В. ГАЕВСКИЙ,
преподаватель кафед
ры истории КПСС.

♦  ПРИНЯТЫ МЕРЫ
Как уже сообщалось, в нашем институте проведены 

дни дисциплины, рейды комитетов ВЛКСМ, «Комсо
мольского прожектора», профкома, учебной части по 
соблюдению в нашем институте учебной дисциплины 
и правопорядка. Многие из тех, кто назван в коррес
понденции «Гуляют, когда идут занятия», о^ублико- 
ванной в газете 7 марта, привлечены к .комсомоль
ской ответственности. I Г

опросить нужно строго
В комсомольских орга

низациях групп обсужда
ются итоги рейдов по ук- 
реиленшо трудовой дис
циплины, принимаются ме
ры к нарушителям. Пра
вильно поступают в груп
пах автомобильного, меха
нического, дорожцого фа
культетов, давая принци
пиальную оценку прогуль
щикам, лодырям. Так, на 
комсомольском собрании 
группы ААХ-03 был объяв
лен строгий выговор Соло
матину. За систематиче
ские опоздания на заня. 
тия строгие взыскания 
объявлены Климову и 
Шульге (ААХ-02). Комсо
мольцы группы ААХ-04 
осудили поведение сту
дентов Ушакова, Рудняе- 
ва, Бондаренко, Шурино
ва, Егорова, Тяпкина. Им 
вынесен выговор. Такое же 
взыскание объявлено сту- 
денгу группы ДВС-92 Че- 
пурко.

На собрании в группе 
ААХ-95 рассмотрено пове
дение студентов Афанась
ева, Жоги, Павлова, кото
рые находились в общежи
тии во время занятий. Все 
трое решением группы на
казаны. В группе ААХ-93 
товарищи осудили Абро
симова и С. Баранова за 
неявку на первую пару.

Е. Плевако, Е. Клекта, 
М. Танакова часто прогу
ливали занятия. Группа 
ТМ-14 на комсомольском 
собрании вынесла им стро
гий выговор. В группе ТМ- 
23 взыскание понесла С. 
Назаренко.

П. Ковалев, комсорг 
группы АД-03, сам часто 
без уважительных причин 
пропускал занятия. И пра
вильно поступили комсо
мольцы, объявив ему стро 
гий выговор. Строгий и 
принципиальный разговор 
о соблюдении учебной 
дисциплины состоялся в

группе АД-01. Здесь нака
заны Ефимова и Елагина.

Принятие таких стро
гих мер к нарушителям 
учебной дисциплины го
ворит о желании комсо
мольских групп бороться 
за повышение успеваемо
сти, за высокое качество 
знаний. В аудиториях 
становится теснее. И все 
же кое-где отношение к
разгильдяям самое либе
ральное. Так, например, в 
потоке ТМ первого курса 
26 февраля на лекцию по 
истории КПСС 9 челорек 
опоздали, 28 — совсем не 
явились, а комсомольская 
организация курса как
будто в рот воды набрала. 
В потоке ЛД первого кур
са лекцию по высшей ма
тематике прогуляли 14 че
ловек. И здесь никакой 
реакции. Можно подумать, 
что у первокурсников ле- 
соииженерного факультета 
с этим предметом нет ни
каких проблем.

До сих пор не могут 
возглавить работу по ук
реплению учебной дисцип
лины комитеты комсомола 
химико - технологического 
и архитектурного факуль
тетов. Комитетам ВЛКСМ, 
учебно - воспитательным 
советам, курсовым бюро 
нужно относиться к проб
леме укрепления дисцип
лины, как к главной зада
че, активно бороться с на
рушителями, использовать 
в этой работе все средст
ва: «Комсомольский про
жектор», советы отлични
ков, УВК, стенную печать. 
Принципиальной оценкой 
состоянию учебной, ком
сомольской дисциплины 
каждого комсомольца дол
жна стать начинающаяся 
в марте общественно-поли
тическая аттестация.

С. СМОЛЕНЦЕВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ.

•  ВЕСТИ ИЗ ГРУПП Должны произойти перемены
Валерий Андриянов, ста

роста группы МЛ-24, рас
крыл передо мной журнал 
посещаемости. Выданный 
лишь в начале этого семе
стра журнал, к сожале
нию, не дает никакой ин
формации по первому се
местру. Но тут надо от
дать должное старосте, он 
оказывается достаточно 
самокритичным, не скры
вает, что в прошлом семе
стре с посещаемостью в 
группе было плохо. Он 
говорит:

—■ «Плохо» — это еще 
не то слово, Пропускали

без всякой оглядки, с лег
кой душой. Началось это, 
конечно, не сразу. Первые 
недели учились нормаль
но, пропускать занятия 
никому и в голову не при
ходило. Но старшекурсни
ки своим примером до
вольно быстро внесли раз
лад в наши ряды. Проти
востоять этой анархии бы
ло трудно: коллектива в 
группе не было. До заня
тий мы всо работали в 
разных совхозах на кар
тошке, многие друг друга' 
не знали. Этим объясня
ется наша крупная ошиб

ка в выборе комсорга 
группы. Света Белякова 
больше всех прогуливала, 
в сессию сумела сдать 
только один экзамен. За 
прогулы и академическую 
неуспеваемость ее отчис
лили из института. Отчис
лен и Алексей Игнатюк, а 
пришел он в институт с 
xopommi аттестатом зре
лости.

Наш куратор Валентина 
Семеновна Савина, чело
век очень беспокойный и 
активный, много сил за
тратила, чтобы помочь нам 
навести в группе порядок.

Сами ребята после сессии 
тоже стали серьезнее. На 
всех прогульщиков и ло
дырей сессия подействова
ла отрезвляюще: двое от
числены, двое сами броси
лись вон из института, 
когда увидели, что учеба 
запущена непоправимо, по
ловина группы до сих пор 
не может сдать экзамен 
по начертательной геомет
рии.

На первом комсомоль
ском собрании, посвящен
ном итогам сессии и ук
реплению дисциплины, мы 
избрали нового комсорга

группы, Андрея Волкова. 
Сейчас у нас уже доволь
но сильный треугольник, 
активно включился в ра
боту и ответственный за 
учебный сектор Владимир 
Королев.

Мы с Валерием листаем 
журнал. Видно, как с каж
дым днем, с каждой неде
лей сокращается число 
пропусков в группе.

Андрей Волков объясня
ет столь серьезные сдвиги 
в  ж изни  группы:

— До ребят дошло, что 
они себе же хуже делают, 
когда пропускают занятия.

По журналу можно хоро
шо проследить, как они 
постепенно умнеют. Если 
поначалу кое-кто пропус
кал занятия, то это были 
в основном лекции, прак
тические запятая пропус
кались мало. Ясное дело, 
руководила ими не столь
ко сознательность, сколь
ко практицизм. Но вот к 
третьей неделе, как ‘ви
дите, на лекциях гоже 
присутствуют почта все. 
Сегодня, например, группа 
в полном составе присут
ствовала на всех занятиях.



Приглашает учиться
к

строитель ный фанультет
Ф и з и к а  и с т р о й к а

Строительство является 
как самостоятельной . от
раслью материального про
изводства, так и составнрй 
тшлыи здергетикн, хими
ческой, тяжелой, машино
строительной, лесной и дру
гих отраслей промышлен
ности, транспорта, связи.

Примерно до окончания 
первой мировой войны во 
всех странах строительство 
велось традиционными ме
тодами: применялись такие 
материалы и конструкции.

в отношении теп- 
лотехиичс?*** и звукоизо
ляционных cof'.CTB, а так- 
:::? требований светотехни
ки, буду-»:: проверены мно
говековым опытом приме
нения, г,с вызывали сомне
ний. Обострение жилищно
го кризиса после первой 
мировой войны, резкое уве
личение масштабов строи
тельства, дефицитность и 
дороговизна строительных 
материалов и необходи
мость экономии топлива 
погребсвали применения но
вых материалов и кон
струкций, новых методов 
их расчета.

Все это способствовало 
развитию новой науки — 
строительной физики, ос
новной задачей которой 
является научное обоснова
ние применения в строи
тельстве таких материалов 
и конструкций, а также 
выбора размеров и формы 
помещений, которые обес
печили бы оптимальные 
температурно - влажност
ные, акустические и свето
технические условия в по
мещениях соответственно 
их функциональному назна
чению.

Строительная физика как 
научная дисциплина распа
дается на ряд направлений: 
строительную теплофизику, 
архитектурно - строитель
ную климатологию и гео- 
ф.ишсу строительную акус
тику и с. роительную све
тотехнику.

Строительная теплофизи
ка изучает главным образом 
вопросы теплопередачи че
рез наружны^ ограждения 
зданий (стены, перекрытия, 
покрытия, фундаменты), а 
также исследует механиз
мы переноса влаги и тепла 
в ограждающих конструк
циях с учетом структуры 
строительных материалов. 
Конечными практическими 
выходами тля строительст
ва здесь яв-.лется, напри
мер, определение толщины 
наружных о»рождений, глу
бины заложения фундамен
та и самого типа фунда
мента, глубины заложения 
сетей водопровода, отопле
ния, канализации и про
чее.

Задачи строительной све
тотехники^ можно свести к 
трем следующим пробле
мам, различающимся ко
нечной целью исследований. 
Во-первых, это эксплуата- * 
ция неисчерпаемых ре- 
CVDCOB природной лучистой 
энергии ^олица и, как след
ствие, улучшение использо
вания лучистой энергии ви
димой части спектра при 
решении многообразных за
дач современного строитель
ства. Во-вторых, создание 
в помещениях комфорта
бельной световой и цвето
вой обстановки как необ
ходимой предпосылки для 
сохранения здоровья тру
дящихся и дальнейшего 
роста производительности 
труда. В-третьих, определе
ние архитектурно-художест
венной роли света и ис
пользование его формооб

разующих свойств в совре
менной архитектуре горо
дов, зданий и сооружений.

В архитектурно-строи
тельной акустике разраба
тываются новые методы 
оценки звукоизоляции пере
городок и перекрытий от 
воздушного шума, а пере
крытий — также и от удар
ного шума; исследуются ус
ловия, определяющие слы
шимость речи п музыки в 
помещениях большой вмес
тимости; исследуются во
просы борьбы с производ
ственным шумом.

В Хабаровском политех
ническом институте строи
тельная физика преподает
ся студентам различных 
специальностей (ТГВ, ВК, 
ПГС, СХС, ЭС, архитекту
ра) в различном объеме о 
1967 года. Проводятся как 
лекционные, так и лабора
торные и практические за
нятия, выполняется курсо
вое проектирование. С уча
стием студентов созданы 
и функционируют три учеб
ные лаборатории — строи
тельной теплотехники, стро
ительной акустики, строи
тельной свето- и цветотех- 
нпки. Преподавателями ка
федры архитектуры разра
ботаны и поставлены 18 
лабораторных работ, мето
дические разработки на кур
совые работы по теплотех
ническому расчету наруж
ных ограждений зданий и 
по акустическому расчету 
залов. Хабаровский поли
технический институт явля
ется пионером в преподава
нии строительной физики 
студентам. Нашими разра
ботками по строительной 
физике пользуются в сле
дующих дальневосточных 
вузах: Комсомольском-на-
Амуре политехническом ин
ституте, Дальневосточном 
политехническом, Хабаров
ском институте инженеров 
железнодорожного транс
порта, Магаданском филиа
ле ХПИ.

Сотрудники кафедры ар
хитектуры (Е. П. Осетров, 
П. И. Попов, В. А. Яки
менко) на хоздоговорных 
началах, а также в виде по
мощи производству разра
ботали, изготовили н вне
дрили на предприятиях 
стройиндустрии такие изме
рительные приборы и уста
новки:

1. определитель темпера
туры нагрева арматуры при 
электротермическом способе 
натяжения.

2. установка для опреде
ления коэффициента тепло
проводности строительных 
материалов.

3. определитель готовно
сти бетонной поверхности к 
гидроизоляции пропиткой.

Проведены также экспе
риментальные исследования 
температурно - влажностно
го режима наружных ог
раждений- (стен, бёсчердач- 
ных покрытий) жилых п 
производственных зданий и 
высказаны рекомендации, 
которые были учтены.

Ежегодно по строитель
ной физике в СНО кафед
ры работают не менее пятя 
студентов.

Вот и получается, что 
для ориентировки в про
грессивных направлениях 
строительного дела уж ни
как не обойтись без его ос
новы — строительной фи
зики.

П. ПОПОВ,
ст. преподаватель ка
федры архитектуры.

Жизнь, работу, отдых, 
развлечения человека не
возможно представить се
бе без зданий, сооруже
ний и коммуникаций, воз
водить которые призваны 
люди по специальности 
«Строители». Строитель — 
это первооткрыватель. Де
ло его всегда па виду, то.

ляет подготовку инжене- 
ров-стрсителей по специ
альности «Промышленное 
и гражданское строитель
ство». В текущем году фа
культету, как и институту, 
исполняется 25 лет, в тече
ние которых выпущено бо
лее 2000 высококвалифици
рованных специалистов.

усваиваются 
дисциплины 
бетонные и 
конструкции,

специальные
-  это железо-, 
металлические 

конструкции
из дерева и пластмасс, ме
ханика грунтов, техноло
гия и организация строи
тельного производства, эко
номика отрасли, архитек
тура зданий и сооружений.

струментальный ансамбль, 
коллектив художественной 
самодеятельности. Вся эта 
работа проводится самими 
студентами во главе с ко
митетом ВЛКСМ.

Студенты факультета 
'проживают в благоустроен
ном общежитии секционно
го типа. Жизнь в нем ор

Иа снимке: преподаватель кафедры строительной 
механики В. В. Повенко знакомит первокурсницу 
Л. Борунову с оборудованием лаборатории сопро
тивления материалов.

Фото И. Потехиной.

КАК МЫ ЖИВЕМ/1
Второй год учимся мы в 

нашем замечательном ин
ституте. До сих пор часто 
вспоминаем о волнениях, 
связанных с выбором про
фессии, вступительными эк
заменами, о тревожном 
ожидании дня зачисления 
на факультет.

Можно бесконечно рас
сказывать о то.м, как. инте
ресна студенческая жизнь. 
Началась она для нас в 
совхозах, где мы помогали 
сельским труженикам в 
уборке картофеля. Там мы 
хорошо узнали друг дру
га, многих с тех пор связы
вает крепкая дружба. Там 
прошли наши первые вече
ра, проявили свои способ
ности нынешние участники 
художественной самодея
тельности.

В первые же дни учебы 
мы познакомились с совер
шенно новыми для нас дис
циплинами. А математика, 
физика, химия тоже оказа
лись непривычными, хотя 
это старые наши знакомые. 
Некоторые крепко пожале
ли, что слишком мало уде
ляли внимания учебе в 
школе.

Многие наши студенты 
живут з общежитии. Это 
девятнэтажное здание, по
строенное недавно по сек
ционному принципу, в нем 
предусмотрены все совре
менные удобства. В комна
тах для занятий всегда 
много студентов, особенно 
во время сессии, это естест
венно, здесь так уютно, 
чисто, тихо, сама обстанов
ка располагает к продук
тивной работе.

Любимое место отдыха в 
общежитии нашего факуль
тета — ленинская комната. 
Сюда па встречу со сту
дентами часто приходят гос
ти: ветераны гражданской 
ц Отечественной войн, се

труда, писатели,тераны
актеры, выпускники нашего 
факультета прошлых лет, 
представители различных 
строительных профессий.

Наши дин заполнены, 
прежде всего, учебой. Каж

дый день по три, четыре 
пары, часто консультации. 
А после — нужно подгото
виться к семинарскому за
нятию по философии, пере
вести английский текст, ре
шить интересную задачу по 
теоретической механике, ко
торую не успел решить на 
практическом занятии.

Сейчас, на втором курсе, 
многие из нас активно уча
ствуют в кружках СНО 
(студенческое научное об
щество), их в институте 
много, на некоторых ка
федрах даже по несколь
ку. В СНО студенты рас
ширяют свои знания по сво
ей специальности, занима
ются научно-исследователь
ской работой.

Мы любим наш факуль
тет за то, -что здесь всегда 
кипит 'яркая студенческая 
жизнь. У нас отлично про
водятся вечера посвящения 
первокурсников в студенты. 
Почти каждую неделю — 
дискотека. В эти дни много 
хлопот у факультетского 
коллектива художественной 
самодеятельности: в инсти
туте начался , ежегодный 
фестиваль «Искусство и 
мы», наши артисты усилен
но готовятся к своему вы
ступлению. И среди них 
факультетский вокально- 
инструментальный ансамбль 
«Вагаиты», который был 
создан нами па первом 
курсе и уже завоевал в ин
ституте широкую популяр
ность. В фестивальном кон
церте примут участие и 
свежие силы — те, которых 
выявил конкурс «Алло, мы 
ищем талантьГ», недавно со
стоявшийся з общежитии.

Вот так насыщенно, увле
кательно идет наша студен
ческая жизнь.

И. МАСЛАКОЙ,
Г. СУХИ НА,

О. ОСТРОУШКО, 
студентки группы
СХС-11,

Е. БЕЛОВА,
И. ДЕМЕНТЬЕВА, 

студентки группы
СХС-12.

ЩСМ-Г'йЛИ Строек
что он делает, служит лю
дям долгие годы. Строи
тельство — самая распро
страненная сфера деятель
ности человека.

Работа строителя неред
ко требует особого муже
ства и твердости характе
ра, поскольку работать 
приходится в особых, эк. 
стремальных у с л о в и я  х. 
Подлинным примером ге
роизма строителей являет
ся освоение зоны Байкало- 
Амурской магистрали, воз
ведение в последние годы 
целого ряда очень важных 
и сложных промышленных 
объектов и сооружений, го
родов и поселков. Тайга, 
степи, пустыри — вот зона 
деятельности строителя.

В стране в области стро
ительства занято более 11 
миллионов населения и, не
смотря на это, строитель
ные и проектные организа

ции ощущают дефицит в 
высококвали ф и ц и р о- 
ванных специалистах. Это 
— пожалуй, одна из самых 
уважаемых, почетных и 
наиболее материально обес
печенных специальностей с 
хорошими должностными 
перспективами.

Строительный факультет 
Хабаровского политехниче
ского института осуществ-

Многие выпускники рабо
тают в проектных органи
зациях, на стройках БАМа, 
Дальнего Востока и При
морья, Сибири в качестве 
мастеров, прорабов, на
чальников строительно- 
монтажных участков, веду
щих инженеров, руководи
телей проектных и строи
тельных организаций.
Часть выпускников е ж е 
годно пополняет научно
педагогические кадры ин
ститута, направляется в 
научные годичные стажи
ровки, в аспирантуру.

Срок обучения на строи
тельном факультете 4 года 
8 месяцев. За это время 
студенты позна'от^ не толь
ко теоретическу^Ч сторону 
специальности, ш и прохо
дят существенную практи
ку. На младших курсах, в 
основном, создается фун
дамент будущих знаний 
специальное ги, изучаются: 
высшая математика, физи
ка, химия, черчение, теоре
тическая механика, сопро
тивление материалов и др. 
Первый курс закапчивается 
месячной иолеЕой геодези
ческой практикой, второй 
—• технологической на 
предприятиях города.

С третьего курс$ на ос
нове приобретенных знаний

Третий курс оканчивается 
технологической практикой 
с выездом в ССО, четвер
тый — производственной с 
выездом на ведущие строй
ки страны, пятый — пред
дипломной.

На факультете работают 
4 кафедры, преподаватели 
которых организуют и про
водят весь учебно-воспита
тельный процесс. Это спе
циалисты высокой квали
фикации и ответственности, 
добросовестно и инициа
тивно исполняющие пору
ченное дело. Подавляющее • 
большинство преподавате
лей — выпускники факуль
тета, Многие имеют ученые 
звания и степени. Препода- 
вагеди и студенты рабо
таю г дружно, выполняя, в 
конечном счете, единую 
государственную задачу.

Студенты факультета не 
только учатся, но и зани
маются спортом, участвуют 
в художественной самодея
тельности, отдыхают. Стро
ительный факультет — это 
спортивный факультет. Его 
спортсмены ежегодно зани
мают призовые места на 
внутривузовских спаргакиа- 
дйх, участвуют в город- 
скихг краевых, зональных 
соревнованиях. На факуль
тете имеется вокально-ин-

ганизуется на основах са
моуправления. Следует за
метить, что на факультете 
много доверяется студен
ческому самоуправлению. 
Это — и вопросы поселе
ния в общежитие, и назна
чение на стипендию, и уп
равление дисциплиной в 
учебной и повседневной 
жизни, и контроль за хо
дом выполнения плана са
мостоятельной работы, 
формирование ССО и дру
гое.

Выпускники школ, рабо
чая молодежь, военнослу
жащие! Мы ждем вас! Ес
ли вы решите поступать на 
строительный факультет, 
вы приобретете очень инте
ресную, важную и перепек, 
тивную профессию строите
лей высшей квалификации, 
специальность, надобность 
в которой никогда не ис
чезнет, потому, что строи
тельство, как и жизнь, веч
но. В то же время, мы вам 
советуем: прежде, чем по
давать документы, твердо 
решите учиться, потому что 
учеба — это тяжкий повсе
дневный труд, требующий 
высокой личной организо
ванности и дисциплины.

В. БЕРЕСТНЕВ, 
декан строительного 
факультета.

Современный инженер- 
производственник и инже
нер-проектировщик должен 
квалифицированно пользо
ваться средствами эконо
мического анализа и ва
риантного проектирования, 
уделяя главное внимание 
повышению производитель
ности труда и снижению 
стоимости строительства.

Большое влияние на эко
номические показатели 
строительства 7 оказывают 
строительные несущие кон-

VJС т р о и т е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и
струкции, на изучение ко- | 
торых студенты старших | 
курсов затрачивав;т почти ! 
третью часть учебного вре
мени.

На кафедре «Строитель- | 
иые конструкции» инженер- 
строитель получает фунда- ‘ 
ментальную подготовку по 1 
проектированию несущих и

На снимке: в зале дипломного проектирования 
строительного факультета. За работой студенты 
группы ПГС-81 II. Гудима, Е. Симонова и А. Слпнкпн.

ограждающих конструкций 
зданий н сооружений. Тре
бования к качеству знаний 
.л их объему определяются 
квалификационной характе
ристикой инженера,-строи1- 
теля по специальности 
«Промышленное и граж
данское строительство».

Всему этому студенты 
учатся при прохождении 
дисциплин: металлические,
железобетонные и камен
ные, деревянные конструк
ция п испытания конструк
ций н сооружении. В раз
витие названных дисциплин 
на пятом курсе изучаются 
специальные конструкции 
Tiiha оболочек, висячих и 
преднапряженных систем.

Основные знания студен
ты получают на лекциях. 
На лабораторных и прак
тических занятиях изучает
ся действительная работа 
под нагрузкой элементов 
конструкций, отрабатыва
ются методы расчета и 
конструирования элементов 
и узлов несущих конструк
ций. Лабораторные заня
тия ^проводятся в спе
циально оборудованных но
вейшей аппаратурой и со- 
в.р ем еняы м и испытательны - 
ми ‘'машинами и установка
ми специализированных ла
бораториях. В этих же ла
бораториях все желающие 
углубить свои знания мо
гут вести научные исследо
вания под руководством 
высококвали ф и ц и р о- 
ванных преподавателей. 
Практическому ‘ проектиро
ванию зданий и сооруже
ний цз различных строи- 
тельтйх материалов (ме
талла, железобетона, дере
ва н др.) студенты учатся 
при разработке курсовых 
работ . и проектов, содер

жание которых соответст
вует современному уровню 
развития строительной нау
ки в области строительных 
конструкций. За два года 
учебы на нашей кафедре 
студенты разрабатывают 
четыре курсовых проекта и 
Одну курсовую .работу.

Для курсового проекти
рования на кафедре созда
на библиотека типовых 
проектов конструкций, ме
тодических пособий. Имеет
ся зал курсового проекти
рования, кафедра распола
гает достаточным количе
ством вычислительной тех
ники и программ для рас
чета сложных конструк
ций на ЭВМ в вычисли
тельном центре института.

Около половины выпуск
ников факультета выпол
няют дипломные проекты 
на нашей кафедре. Здесь 
каждому желающему пре
доставлена возможность 
для широкого проявления 
своих творческих возмож
ностей в области практи
ческого проектирования не
сущих конструкций и науч
ного поиска. Все диплом
ные темы имеют реальную 
основу либо выполняются 
по реальной тематике. Ча
сто такие проекты защи
щаются в стенах проект
ных организаций.

На кафедре делается 
все, чтобы наши выпускни
ки тратили как можно 
меньше .времени на «аккли
матизацию» на своем рабо
чем месте на производстве.

И. ВОРОНОВ,
децент кафедры «Стро
ительные конструк
ции», к. т. н.

Есть простор для творчества
Студенческое проектио- 

техно л о г и ч е с к о е  бюро 
(СПТБ) строительного фа
культета создано в январе 
1982 года при кафедре 
«Технология строительного 
производства».

Целью создания СПТБ 
явилась необходимость ре
шения задачи повышения 
качества подготовки моло
дых специалистов на стро
ительном факультете.

Привлечение студентов к 
научно-исследовательской и 
проектной работе в период 
их обучения в институте 
помогает улучшить подго
товку высококвалифициро
ванных специалистов, при
вивает организаторские на
выки, коллективной твор
ческой работы, развивает 
практические навыки в 
применении передовых ме
тодов технологии, органи
зации, управления и эконо
мики в строительстве.

В составе СПТБ три сек
ции: организационно-техно
логическая, систем управ
ления и экономическая.

Тематика научно-исследо
вательских и проектных ра
бот находится в полном 
соответствии с учебными 
программами дисциплин ка
федры ,и основными зада
чами совершенствования 
технологии, организаций, 
управления и экономики, 
стоящими перед строителя
ми в одиннадцатой пяти
летке.

Для работы в СПТБ мы 
принимаем студентов вто- 
рого-пятого курсов строи
тельного факультета, ус
пешно выполняющих свой 
учебный план. Кроме сту

дентов строительного, в 
СПТБ вовлекаются студен
ты архитектурного и сан
технического факультетов 
для решения вопросов спе
циального характера.

В 1982 году членами бю
ро были выполнены рабо
ты как по госбюджетной, 
так и по хозтематикам. 
Наряду с работами иссле
довательского характера 
СПТБ выполняет проект
ные работы, оказывая 
большую практическую по
мощь тресту «Оргтех- 
строй». С трестом «Оргтех- 
строй» заключен договор 
до конца 11-й пятилетки на 
разработку организацион
но-технологических моде
лей объектов строительства 
в комплексном плане ин
женерной подготовки про
изводства. В СПТБ разра
батываются проекты про
изводства работ (ППР) и 
проекты организации стро
ительства (ПОС) объектов 
Хабаровского края.

Так, в 1982 году были 
разработаны ППР на стро
ительство эллинга в Хаба
ровске и Николаевске-на- 
Амуре, погрузочно-разгру
зочное устройство на Хор- 
оком гидролизном заводе, 
домостроительного комби
ната в Ииколаевске-на- 
Амуре, на возведение нуле
вого цикла филармонии в 
Биробиджане и многие дру
гие объекты. В этом году 
нам предстоит выполнить 
большой объем работы на 
строительстве филармонии 
в Биробиджане. В разра
ботке ППР участвуют сту
денты-дипломники под ру
ководством В. А. Ивано

вой, А. Н. Кочегаровой, 
В. И. Шевцовой. Этот 
объект будет их диплом
ным проектом.

Выполнение дипломных 
проектов на реальную те
му в СПТБ стало тради
цией, в 1982 году их вы
полнено шесть.

В процессе реального 
курсового и дипломного 
проектирования на базе 
СГ1ТБ мы выявили наибо
лее способных студентов, 
которых после окончания 
института можно рекомен
довать для работы препо
давателями и научными со
трудниками или направ
лять в аспирантуру.

С результатами своих 
исследований студенты вы
ступают на научно-техни
ческих конференциях, уча
ствуют в конкурсах и смот
рах.

Среди студентов—членов 
СПТБ, активно участвую
щих в его работе, можно 
назвать Т. Орлянскую, Е. 
Якимову, С. Морина, И. 
Лазареву (ПГС-82), Е. Иг
натенко, Л. Авдееву (ПГС- 
86), А. Ким (ПГС-84), В. 
Шишлова (ПГС-81), И. Ки- 
силеву, Е. Тазетдинову 
(СХС-81), студентов архи
тектурного факультета В. 
Лекалова (А-84), В. Ряхов- 
скую (А-91) и многих дру
гих, которые с большой 
ответственностью и каче
ственно выполняют свои 
разработки.

Как показывают резуль
таты научно-технических 
конференций, защиты дип
ломных и курсовых проек
тов, экзаменов, работа сту
дентов в СПТБ способст
вует углублению и закреп
лению знаний, полученных 
в процессе обучения, а это 
значит, что основная зада
ча — повышение качества 
подготовки молодых спе
циалистов — выполняется 
успешно.

Тех, кто имеет желание 
экспериментировать, искать 
новое, добиваться успехов 
в творческой работе, мы 
приглашаем в наше студен
ческое проектно-технологи
ческое бюро строительного 
факультета.

л. к р и в о р о т ь к о ,
научный руководитель

СПГБ, к. т. н., доцент.

На снимке: выпускник,
студент группы ПГС-84, 
активный участник СПТБ 
Александр Ким.

К работе над дипломным 
проектом будущий инженер- 
строитель готовится в про
цессе всего курса обучения, 
а особенно, начиная с тре
тьего курса. В это время, 
продолжая изучать общеоб
разовательные и общетех- 
нические науки, студент на
чинает осваивать и специ
альные дисциплины, такие, 
как инженерные конструк
ции, технология и экономи
ка строительства, что уг
лубляется и закрепляется 
разработкой целого ряда 
курсовых проектов и прак
тической работой во время 
прохождения ' производ
ственных практик.

Одной из наиболее эф
фективных форм углубле
ния знаний по инженерной 
подготовке, а следователь
но и по подготовке к эта
пу дипломного проектиро
вания, является работа сту
дентов в студенческих кон
структорских и научно-ис
следовательских кружках.

Здесь под руководством 
опытных преподавателей 
студент получает навыки 
но составлению проектов, 
конструированию и органи
зации строительства. Как 
правило, эти проекты не 
являются отвлеченными, а 
разрабатываются по прось
бе строительных организа- 

-ций и, следовательно, под
нимают ответственность 
исполнителя за качество 
выполнения проекта и ре
альность принятого реше
ния.

В большинстве своем 
разрабатываемые членами 
студенческих конструктор
ских бюро проекты прини
маю- ел г>а основу их дип
лом:!!,::; проектов.

По нсфе.-ще строительно
го . рснччодства за послед
ит:? 10 лет более половины

Диппом — делу венец
ло в основу организации 
строительства, так, напри
мер, по разработанным на
шими студентами проектам 
производства работ было 
организовано строительст
во хлопкопрядильной фаб
рики в Благовещенске, уст
ройство нулевого цикла од
ного из цехов завода 
Дальдизель, заводской сто
ловой завода им. Кирова, 
цеха завода энергетического 
машиностроения и многих 
других объектов Дальнего 
Востока.

Только по кафедре тех
нологии строительства раз
работано 604 проекта на 
реальные темы по заданию

строителей. И. как правило, 
абсолютное большинство 
этих проектов получило 
высшую оценку Государст
венной экзаменационной 
комиссии.

Студенты строительного 
факультета в своих дип
ломных проектах разраба
тывают три основные во
проса: архитектурно-плани
ровочное решение, расчет
но-конструктивное решение 
основных несущих кон
струкций и организационно- 
технологические вопросы, 
связанные с методами стро
ительства этих зданий. При
чем окончательное решение 
любого из этих вопросов

I I

всех дипломных проектов 
разработано по заданию 
строительных организаций, 
и большинство из них лег-

принимается на основе вы
бора наиболее экономиче
ски выгодного варианта.

Во время работы над 
дипломом студент получа
ет некоторую специализа
цию за счет наиболее глу
бокой разработки того или 
иного из основных вопро
сов. В связи с этим они за
крепляются за той или 
иной из выпускающих ка
федр, которая направляет 
работу студента, осущест
вляет консультацию и ру
ководство работой студента.

На работу над диплом
ным проектом отводится 
около 100 календарных 
дней. В этот срок студенты 
выполняют необходимый 
объем работ и успешно 
защищают свой дипломный 
проект перед Государствен
ной экзаменационной ко
миссией, решением которой 
и присваивается студенту 
звание ннженсра-строителя 
промышленных и граждан
ских сооружений. Конечно, 
абитуриенту еще очень да
леко до диплома, но плох 
тот солдат, который не 
мечтает о маршальском 
жезле. Я же хотел пока
зать новичкам перспективу 
специальности. И думаю, 
что она покажется кое-ко
му заманчивой.-

А. КУДРИН,
доцент кафедры «Стро
ительное производство».

Во время предваритель
ного распределения старо
ста группы СХС-82 С. Хо- 
менок попросил направить 
его на работу в распоря
жение Якутского республи
канского межколхозного 
объединения. * На снимке: 
в деканате идет серьезный 
разговор о будущей судь
бе выпускника С. Хомен- 
ка.
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а власть Советов
В Краснофлотском райо

не Хабаровска есть боль
шая братская могила. В 
ней похоронены отважные 
защитники Хабаровского 
вокзала — коммунист Ни
колай Хорошев и его слав
ные боевые друзья, а так
же более пятидесяти ра
бочих и моряков Амурской 
речной флотилии, которые 
мужественно сражались в 
годы гражданской войны в 
Х а б а р о в с к е  и пали 
смертью храбрых, В 1932 
году над братской моги
лой был установлен памят
ник. Надпись на нем гла
сит:

«Вечная память, вечная 
слава павшим борцам про
летарской революции. Па
мять о погибших зажигает 
наши сердца, воодушевля
ет нас на ударничество' и 
соревнование социалисти
ческой стройки, вливает

полную уверенность в на
шу победу в предстоящих 
окончательных схватках с 
мировым капиталом. Впе
ред, под знаменем Ленина, 
под руководством ВКП(б) 
к дальнейшим боям и по
бедам».

Амурская флотилия име
ла замечательную историю. 
Созданная в 1904 году в 
Хабаровске, она обслужи
валась рабочими Осипов- 
ского затона. Между мо
ряками и рабочими суще
ствовали прочные контак
ты, благодаря которым 
они совместно включились 
в революционную борьбу 
против угнетателей.

Как только в России со
вершилась Великая Ок
тябрьская социалистическая 
революция, матросы и ра
бочие Амурской флотилии 
вместе с рабочими завода 
«Арсенал» (сейчас завод 
«Дальдизель») и солдата

ми местного гарнизона 
встали под знамена боль
шевиков. Они выдвинули 
требование о немедленной 
передаче власти больше
вистскому Совету, реши
тельно заявив при этом, 
что только такую власть 
готовы они поддерживать 
и защищать с оружием в 
руках. t

Свою решимость защи
щать Советскую власть 
трудовое население Хаба
ровска подкрепило повсе
местным формированием 
добровольческих отрядов 
Красной Гвардии. Первый 
такой отряд был создан на 
базе Амурской флотилии.

Когда Дальний Восток 
оказался в кольце интер
вентов и белогвардейцев и 
был объявлен на военном 
положении, Дальсовцар-! 
ком обратился ко всем 
трудящимся с призывом i 
выступить на защиту своих/

революционных прав и за
воеваний. В те грозные дни 
матросы Амурской военной 
флотилии первыми во весь 
голос заявили, что они бу
дут защищать завоевания 
социалистической револю
ции до последней капли 
крови, в любой момент 
пойдут на фронт и дока
жут, что они способны от
стоять общее рабоче-кре
стьянское дело. Не раз по
том доблестные амурцы 
своими героическими де
лами подкрепляли эти свои 
слова. Они не жалели ни 
крови, ни жизни ради того, 
чтобы прогнать интервен
тов и белогвардейцев с 
родной дальневосточной 
земли, сделать ее навсегда 
свободной. Об этом и на
поминает современникам 
монументальный памятник, 
установленный над брат
ской могилой в Красно
флотском районе Хаба
ровска рядом с Домом 
культуры поселка имени 
Кирова.

Г. МЕЗЕНЦЕВ, 
преподаватель военной 
кафедры.

0 ИСКУССТВО и мы
ДА З Д Р А В С Т В У Ю !  
Э Н Т У З И А С Т Ы !

На сцене — все участ
ники художестве и н о й  
самодеятельности автомо
бильного факультета. Кор
респондент газеты берет у 
них интервью, и они в 
песнях, стихах и танцах 
рассказывают л  Хаба
ровске, который в этом го
ду отмечает свое 125-летие, 
о студенческой жизни, о 
молодежи. Четкая органи
зация концерта, идеальный 
темпоритм, интересный сце
нарий — все это помогло 
коллективу автомобилистов 
провести свой конкурсный 
концерт на одном дыхании.

Как всегда, прекрасно 
выступил вокально-инстру
ментальный анс а м б л ь 
«Элегия», исполнивший 
песни «Колокола тревоги», 
«Дальний Восток». Заслу
женная оценка — 9,5 бал
ла. Высоко оценило жюри 
и выступление дуэта в со
ставе А. Штофаста и С. 
Железнякова, исполнивше
го в сопровождении гитар 
песню «Парни». Понрави
лась всем юмореска на 
студенческую тему «Урок 
математики» в исполнении 
Б. Зарецкого, А. Калыги- 
на, А. Борозинца и С. Ми
ронова.

6—8 баллов — такие 
оценки получила за свои 
выступления танцевальная 
группа факультета, в ре
пертуаре которой были 
танцы «Самба», «Румба», 
«Ча-ча-ча» и современные 
ритмы. Заявил о себе и 
вокально - инструменталь
ный ансамбль «Маски», ко
торый идет на смену «Эле
гии». Пока замена явно 
неравноценная, и хочется

пожелать «Маскам» такой 
же влюбленности в пес
ню, одержимости в работе 
над повышением исполни
тельского мастерства, не
успокоенности, как это было 
у их старших товарищей. 
Пока жюри отметило толь
ко песню «Маки» Ю. Анто
нова и Г. Поженяна.

И жюри, и зрители го
рячо аплодировали авто
мобилистам. 7,28 — таков 
их средний балл за ис
полнение номеров програм
мы, высоко^оценены также 
идейно - художественн ы й 
уровень и организация 
концерта.

Однако массовость бы
ла низкой. И это далеко 
не случайно. Развитию ху
дожественной самодеятель
ности в нашем институте 
уделяется недостаточно 
внимания, практически на 
факультетах подготовка к 
фестивалю начинается в 
лучшем случае за две не
дели до выступления. На 
автомобильном программа 
также была создана за 
несколько дней, благо, что 
есть там люди, для кото
рых честь факультета — 
не пустой зв\», которые не 
хотели бы увидеть его за 
чертой призеров смотра. 
Поэтому мы говорим сего
дня спасибо «Элегии», А. 
Шевченко, Ирине Коршу- 
ковой и другим. К сожа
лению, не увидели мы на 
сцене новых исполнителей. 
Даже Александр Калыгин, 
которого мы знаем как 
прекрасного певца, высту
пал здесь как исполнитель 
миниатюры, на большее у 
Саши времени не хватило. 
А жаль, выступления ла
уреата городского и крае
вого смотров-конкурсов по
литической песни зрители 
очень ждали.

ПРИ Д Е Ф И Ц И Т Е ' /  
В Р Е М Е Н И

В концертной программе 
фестиваля инженерно-эко
номического факультета 
самая высокая оценка (9 
баллов) была поставлена 
за исполнение Л. Гусевой 
стихотворения «Мне о Рос
сии нужно говорить». Ос
тальные оценки были ни
же. Здесь сказалась недо
статочная подготовка к 
смотру. Хотя хор был со
здан в первом семестре, 
однако вплотную к подго
товке он приступил за не
делю до фестиваля, поэто
му в исполнении им песен 
«На востоке день Отчизны 
начинается» и «Наследни
ки славы отцов» было не
мало погрешностей. Не без

ошибок выступала Bcf- 
кальная группа. Песня, ко
торую она исшушяла, ре
комендована на заключи
тельный смотр, но девуш
кам, участницам группы, 
в оставшееся время надо 
серьезно поработать над 
этим номером.

Неплохое впечатление 
оставила танцевальи а я 
группа, задорно исполнив
шая танец «Порушка-Па- 
раня». Средний же балл за 
исполнительское мастерст
во низок — всего 6,16 бал
ла (при 10-балльной си
стеме). Ниже всякой кри
тики было художественное 
оформление сцены, зала, 
организация концерта. Эко
номистам явно не хватило 
времени для подготовки 
яркой, увлекательной про
граммы.

А. ДИМОВА.

Наш внештатный корреспондент С. Соколов сделал 
этот снимок во время выступления участников худо
жественной самодеятельности механического фа
культета.

« спорт последние
зимние
Решающая
победа

10—12 марта в районе 
поселка Воронеж-1 прохо
дили соревнования первен
ства вузов Хабаровского 
края по биатлону.

После первого дня со
ревнований в гонке на 20 
километров со стрельбой на 
четырех огневых рубежах 
лидерство захватили спорт
смены института физкуль
туры. Но на второй день 
в спринтерской гонке на 10 
километров с двумя огне
выми рубежами весь пье
дестал почета был наш: 
первое место занял кме 
Александр Васильев (груп
па МА-92), второе место у 
кме Сергея Иванюка 
(ЭАТ-01), третье — у кме 
Владимира Курлюченко 
(ЭАТ-81).

В последний день прохо
дили соревнования в эста
фете 4x7,5 км. После пер
вого этапа Сергей Иванюк 
передал эстафету вторым 
вслед за представителем 
команды института физ
культуры, на втором этапе 
Владимир Курлюченко вы
вел нашу команду вперед, 
а затем Евгений Балкин 
(группа МД-92) и Алек
сандр Васильев доводят 
преимущество команды до 
7 минут. В итоге наши сту
денты одержали общеко
мандную победу.

Успехи наших биатло- 
. нистов — это результат 

совместной работы кафедры 
физического воспитания и 
спецкафсдры. Большую 
практическую и методиче
скую помощь оказывают 
начальник спецкафедры 
полковник М. Г. Петручок 
и учебный мастер B.t П. 
Амелькин,

Победа наших биатлонис
тов поставила команду 
ХПИ на первое место в IV 
Зимней межвузовской спар
такиаде, и наша команда 
впервые завоевала перехо
дящий кубок, которым до 
этого три года владели 
студенты института физи
ческой культуры.

*  *  *

На
институтской
лыжне

14 и 15 марта проходило 
первенство института по 
лыжным гонкам. На 10-ки
лометровой. дистанции *пер-

старты
вое место занял Александр 
Васильев (группа МА-92), 
на втором — Сергей Ива
нюк (ЭАТ-01), на третьем 
— Владимир Курлюченко 
(ЭАТ-81). Среди девушек 
в гонках на 5 километров 
первенствовала Светлана 
Колосова (ТД-11), второе 
место у Татьяны Шиловой 
(ТД-05), третье — у Любы 
Первушиной (ВК-93).

В эстафете 4x5 километ
ров победили студенты ав
томобильного факультета 
на втором месте — спорт
смены механического, на 
третьем — вторая команда 
автомобильного факульте
та.

Среди девушек в эста* 
фете 3x3 км победили 
представительницы ХТФ, 
второе место — у дорож
ного факультета, третье — 
у механиков.

В общекомандном зачете 
среди женских команд на 
первом месте — ХТФ, на 
втором — дорожный фа
культет, на третьем — ме
ханический.

. Среди мужских команд 
первое место завоевала 
команда автомобильного 
факультета, второе — ме
ханического, третье — хи
мико-технологического.

Анализ итогов первенст
ва института показал, 
что н а р я д у  с 
традиционно сильными 
лыжными командами химп- 
ко-технологнческого и авто
мобильного факультетов 
появилось много сильных 
лыжников на механическом 
факультете (декан П. Д. 
Шляхов, зам. декана В. И. 
Суворова), видимо, здесь 
серьезно взялись за вовле
чение студенческой молоде
жи в занятия спортом.

Но при этом утратила 
свои позиции команда стро
ительного факультета, име
ющая в своих рядах мно
го сильных лыжников. Фа
культет попросту совсем не 
выставил своих студентов 
на соревнование. Из этого 
можно сделать вывод, что 
руководители строительного 
факультета еще не присту
пили к выполнению тех по
становлений, которые обя
зывают вести широкую физ
культурную и спортивную 
работу среди учащейся мо
лодежи.

В целом же соревнова
ния прошли в напряженной 
и захватывающей борьбе и 
явились настоящим празд
ником лыжного спорта.

Э.ПАНЖИНСКИИ,
ст. преподаватель ка
федры ФВиС, мастер
спорта СССР.

Клещ евой энцеф алит♦  БОЙЦАМ ССО

Каждый год летом мно
гочисленные отряды сту
дентов устремляются в 
дальневосточную тайгу и 
проводят там длительное 
время: одни работают в
составе студенчеаких стро
ительных отрядов, другие 
проходят летнюю практи
ку. Здравпункт института 
призван обеспечить меди
цинское обслуживание всех 
выезжающих в тайгу, в 
том числе организовать в 
нужные сроки массовые 
прививки против клещевого 
энцефалита.

Клещевой энцефалит — 
тяжелое инфекционное за
болевание с поражением 
центральной нервной си

стемы. Высокая заболевае
мость клещевым энцефали
том регистрируется в от
дельные годы в нашем 
крае. Наибольшее число 
заражений из года в год 
происходит в окрестностях 
Хабаровска, Комсомольска, 
в Хабаровском, имени Ла
зо, Облученском, Комсо
мольском районах. Забо
леваемости клещевым энце
фалитом подвержены все 
контингенты населения и 
все возрасты. Заражение 
человека происходит во 
время нападения и приса
сывания к телу иксодовык 
клещей — переносчиков ви
руса болезни. Заболевание 
может возникнуть также

после употребления сырого 
козьего молока.

Выезжающим для рабо
ты и отдыха в тайгу сле
дует помнить, что сезон за
болеваемости соответству
ет периоду активности кле
щей в природе и длится 
обычно с апреля до сен
тября-октября. Количество 
случаев болезни зависит от 
численности переносчиков, 
их зараженности вирусом, 
а также от погодных усло
вий сезона и посещаемости 
населением леса. Наивыс
шая численность и агрес
сивность клещей ежегодно 
отмечается в мае-июне.

Клещи на территории 
края распространены в глу
хой тайге, кустарниках, на

вырубках. Встречаются они 
на лугах, огородах и даже 
в парках и скверах горо
дов, куда их заносят пти
цы и звери. Больше всего 
клещей в глухой тайге.

Не все клещи заражены 
энцефалитным вирусом. 
Его наличие в клещах оп
ределить на глаз невоз
можно, потому следует ос
терегаться нападения всех 
клещей.

Клещевой энцефалит не 
опасен для тех, кто знает 
пути его распространения и 
строго выполняет рекомен
дуемые меры профилакти
ки.

Нельзя допускать запол- 
зания клещей на тело и 
особенно их присасыва

ния. Необходимо закрыть 
доступ клещам к телу.

Если вы недосмотрели, и 
клещ присосался к телу, 
немедленно удалите его. 
Не давите клещей руками. 
Удалив клеща, тщательно 
вымойте руки с мылом. 
Обратитесь в ближайший 
медпункт для введения 
противоэнцефалитного гам- 
маглобулииа. Если он вво
дится сразу же после уку
са клеща или в первые 
2—3 дня, — эффектив
ность очень высока.

Не употребляйте в пищу 
некипяченое козье моло
ко. Надежно предохраня
ют от заражения клещевым 
энцефалитом противоэнце
фалитные прививки.

В целях создания у сту
дентов иммунитета к кле
щевому энцефалиту меди
цинские работники здрав

пункта приступили к вак
цинации студентов первого 
курса и ревакцинации сту
дентов третьего и четвер
того курсов. Первокурсни
кам вакцинация проводится 
концентрированной вакци
ной клещевого энцефалита 
трехкратно с интервалом 
между прививками в три 
недели.

Помните, клещевой энце
фалит легче предупредить, 
чем лечить!

Вакцинация и ревакци
нация проводятся на ка
федре физвоспитания в ка
бинете № 6 с 9 до 13 час. 
и с 14 до 16 час.

С. ПАК, 
заведующая здрав
пунктом.
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