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В апреле в институте про
шла неделя студенческой 
науки. Студент группы 
ЭАТ-72 Игорь Ли под руко
водством П.П. Володькина 
подготовил к конференции 
доклад «Повышение ка
чества транспортного об
служивания при перевозке 
трудящихся к месту работы 
и обратно».

На снимке: Игорь Ли.

Фото и. ПОТЕХИНОЙ.

ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ И ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ
в начале апреля в нашем 

институте проходило очень 
интересное мероприятие, о 
котором  вряд ли знали ши
рокие студенческие массы, а 
м еж ду тем оно того заслу
живало. Дело в том, что это 
была первая региональная 
олимпиада студентов высших 
архитектурных школ Сибири 
и Дальнего Востока, в кото
рой приняли участие студен
ты третьих-четвертых курсов 
архитектурных факультетов 
Красноярского инженерно
строительного и И ркутского 
политехнического институ
тов, архитектурной специ
альности Хабаровского и 
Дальневосточного политех
нических институтов.

В олимпиаде участвовало 
от каж дого курса по 4 чело
века, так что команды гостей 
состояли из 8 человек, а на
ша была представлена толь
ко третьекурсниками. В рам
ках мероприятия прош ло че
тыре конкурса, в которых 
были отражены наиболее 
тверческие направления в 
будущ ей работе архитек
тора.

Первое творческое сорев
нование —  на лучший архи
тектурный проект. Студенты 
третьего курса долж ны были

спроектировать дом твор
ческого союза в Хабаровске, 
а четвертого —  провести ре
конструкцию завода «Метал
лист» во Владивостоке. Луч
шие работы были и в первой 
и во второй группах у сту
дентов Д альневосточного  
политехнического института 
К. Хоботова и С. Серебрян
ского.

• В конкурсе по рисунку бу
д ущ и м  гр а д о с т р о и т е л я м  
нужно было выполнить ра
боту по восстановлению ар
хитектурной среды —  утра
ченного собора в Хабаров
ске (третий курс) и создать 
композицию на архитектур
ную тематику (четвертый). 
Лучше всех в этой работой 
справились П етр  М ухин  
(ХПИ) и Роман Ш аргин (И р
кутский политехнический).

Участники конкурса по ж и
вописи должны были нарисо
вать натюрморт. Среди сту
дентов третьего курса по
бедил К. Хоботов (Владивос
ток), четвертого —  Р. Ш а р 
гин (Иркутск).

Но, пожалуй, самым увле
кательным был конкурс с не
обычным названием «архи
тектурное сочинение». За 
четь|ре часа студентам тре
тьего курса нуж но было пре

дложить идеи по гуманиза
ции застройки 60-х годов —  
печально известных «хруще
вок», а студентам четверто
го курса пофантазировать на 
тему «Природа в городе». 
Простор для творчества был 
предоставлен: рисуй, пред
лагай, иронизируй. Самыми 
интересными «сочинениями» 
на планшетах члены ж ю ри 
признали работы Петра М у
хина (третий курс, ХПИ) и 
Сергея Серебрянского (чет
вертый курс, ДВПИ).

По итогам всех четырех 
конкурсов по третьему курсу 
победителем стал Хабаров
ский, по ыетвертому —  Ир
кутский политехнические ин
ституты, среди студентов 
места распределились сле
дую щ им образом : первое —  
Петр М ухин (ХПИ), второе —  
Алексей Курганский, третье 
—  Роман Ш аргин (оба —  Ир
кутский политехнический).

Все призеры в командном 
и личном первенстве, в кон
курсах были награждены 
премиями, а все участники —  
сувенирами.

Что показала олимпиада? 
Какие недостатки в подго
товке архитекторов она выя
вила? С этими вопросами я 
обратилась к заведующей

каф едрой «А рхи те ктур а » , 
кандидату архитектуры В.И. 
Лучковой:

—  Мы увидели, что по 
сравнению со студентами из 
Владивостока, наши студен
ты менее раскованы, зато 
они сильнее в проработке 
деталей, выполняют работу 
тщательнее. В иркутской ар
хитектурной ш коле также за
метна тяга к более скрупу
лезной работе. А  в подго
товке архитектора нужна 
увязка полета творческой 
мысли с точными инж енер
ными расчетами.

Отрадно, что архитектур
ные школы Сибири и Даль
него Востока отличаются от 
европейских. У них заметно 
стремление к выработке ре
гиональной тематики, уже 
кое-что есть.

Олимпиада в нашем инс
титуте, повторимся, была 
первой. На год  вперед за
гадывать трудно, и все ж е  в 
следую щ ем году предпола
гается провести ее во Вла
дивостоке. Что ж , в добрый 
путь, олимпиада!

А. ДИМОВА

Восстановленный храм  
(рис. П. Мухина). 8-я стр.



д н ю  ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ РАССКАЗЫВАЮТ
(ИЗ АРХИВА ИСТОРИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ)

Все, что связано с Великой 
Отечественной войной —  и 
трагическое и героическое—  
все дорого нам. На всех 
фронтах этой четырехлетней 
войны пришлось участвовать 
дальневосточникам. В том 
числе сотрудникам, препо
давателям Хабаровского по
литехнического  института.

Если собрать все их воспо
минания (этим историко-тех
нический музей занимается 
последовательно и постоян
но), получится полная карти
на войны —  картина горя и 
трагедии, борьбы и мужест
ва, героизма тех горьких 
лет. Все они вправе о побе
де сказать; «Этот день мы 
приближали, как могли». 
О дни —  на фронте, другие—  
в тылу. М ногие из них сами 
об  этом не расскажут, их 
уж е  нет. Но сохранились их 
фотографии, их воспомина
ния, их награды, грамоты, 
благодарности. Эти дорогие 
реликвии хранятся в истори
ко-техническом музее, они 
всех волнуют до сих пор.

Наш институт преж де на
зывался автом обильно-до
рож ны м  и был создан в 1958 
году. В момент рождения 
вуза многие, начиная ректо
ром  и кончая лаборантом, 
знали войну не понаслышке, 
сами являлись ее участником

М.П. Даниловский,

проректора по учебной ра
боте нашего вуза. Но на 
фронте он был тоже со сту
денческой скамьи. М айор- 
инж енер запаса. Воевал на 
Карельском, потом на пер
вом Дальневосточном фрон
тах. Был награжден орденом 
Красной Звезды, медалями. 
К сожалению, Н.П. Парфенов 
уже умер.

Николай Тимофеевич Са
вельев. С 16 лет был в опол
чении. Ранен. Потом воевал 
на Волховском, Калинин
гр а д с к о м , Ц е н т р а л ь н о м  
фронтах. С 1976 года рабо
тает преподавателем граж
данской обороны. Полковник 
в отставке. Сейчас возглав
ляет совет участников и ве
теранов войны в институте.

Со старой пожелтевшей 
фотографии смотрит в объе
ктив юный сержант. К сожа
лению, воспроизвести это 
фото в газете нет возм ож 

ности, его м ож но увидеть в 
музее. А  здесь Николай Ти
мофеевич в более зрелом

Н.П. Парфенов.

и свидетелями. Как они были 
молоды и красивы в 1941 го
ду. Посмотрите на эти фото
графии!

М ихаил Д аниловский —  
студент Новосибирского ин
ститута военных инженеров 
ж е л е зн од о р о ж н о го  транс
порта. Ушел на фронт в ок
тябре 1941 года. Прошел 
всю войну. М айор запаса. 
Воевал под М осквой, Ста
линградом, был ранен. На
гражден боевой медалью 
«За отвагу».

М ы не нашли фотографии 
м олодого Николая Прохоро
вича Парфенова —  первого

Стр.2 За инженерные кадры

балтийский. Второй и Третий 
Украинский... Брал Вену... 
Всю Европу «по-пластунски 
пропахал» и прошагал пеш
ком...

Александр Коробенко во
евал, как раньше писали, «с 
империалистической Япони
ей». Был тяж ело ранен. 
Пленные японские врачи спа
сли ему жизнь. Он до сих 
пор им благодарен. На ста
ром сним ке он с другом  
Ю рием  М ураш овым , война 
кончилась. Они молоды, вся 
жизнь впереди!

Сейчас Александр Плато
нович Коробенко работает 
учебным мастером военной

А.М. Купьбида.

Н.Т. Савельев,
возрасте, уж е в звании май
ора.

Андриан Кульбида —  стар
шина 1-й статьи Черном ор
ского флота, 1936 год. До 
войны еще 5 лет... С 1941 по 
1945 годы воевал в 255-й 
Краснознаменной Таманской 
бригаде. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслу
ги», «За оборону Севастопо
ля», «За оборону Кавказа». 
Награды красноречиво гово
рят, на каких фронтах вое
вал старший лейтенант запа
са, учебный мастер военной 
каф едры  А .М .К у л ь б и д а .

Володя Храмов ушел на 
фронт сем надцатилетним , 
в 1943 году. Э том у пареньку 
досталось всего на дорогах 
войны. Был контуж ен и ра
нен. Отмечен солдатскими 
орденами за личную  храб
р о с ть —  орденами Славы II 
и I I I  степени. Второй При-

В.А. Храмов.

кафедры. На снимке в газете 
он в парадной ф орме, сфо
тографировался в День По
беды. Как он сочувствует 
тем лю дям , на чьих терри
ториях льется кровь, идет 
война...

Инна Ф иш ер. Во время 
войны училась в школе, пи
сала письма на фронт, вяза
ла носки, варежки, отправля
ла посылки. Это была ее по
сильная помощ ь фронту. Д о
цент кафедры политической 
истории Интерна Ивановна 
Ф иш ер до сих пор хранит 
письма войны, в которых 
бесхитростные рассказы о 
военных буднях, благодар
ность девчатам за проявлен
ную  заботу. В фондах музея 
есть фотография, с которой 
доверчиво см отрит в объек
тив девушка с толстыми 
льняными косами, улож ен
ными в корону вокруг голо
вы. Такой была девятиклас
сница Инна Ф иш ер в дале
кие военные годы.

Свой первый бой с фашис
тами Николай Николаевич 
Михайлов, д о  ухода на пен
сию работавший старшим , 
преподавателем  каф едры  
«Строительная механика», 
принял под Прохоровкой, 
в грандиозном сражении на 
Курской дуге. Закончил вой-



НАУКА В ХПИ

ПО ПРОБЛЕМАМ ГОРЕНИЯ

А.П, Коробенко.
ну юный танкист в Берлине, 
в самом логове врага. После 
войны закончил Хабаровский 
институт инженеров желез
нодорож ного  транспорта. На 
этом снимке 1951 года но
воиспеченный инженер.

Уходит военное поколе
ние, вынесшее на своих пле
чах тяжесть страшных лет. 
В одной из витрин музея фо
тография, снимок был сде
лан в праздничный день на 
память. Н.Н. Михайлов, А.К. 
Рыков и В.В. Симагин весело 
смотрят с фото. В известной 
песне поется: «Не стареют 
душ ой ветераны, ветераны 
второй мировой...» Это —  в 
песне, а в жизни все совсем 
не так. И годы сказываются, 
и здоровье уходит... Нет уже 
с нами ветеранов войны и 
труда А.К. Рыкова и В.В. Си- 
магина. Как нет в живых уже

В начале апреля наш ин
ститут принимал гостей — 
участников советско-япон
ского семинара по горению, 
собравшего, можно сказать, 
ведущих специалистов двух 
стран в этой области. Это 
член-корреспонденты ака
демии наук СССР А.М. Ли- 
панов, С.П. Коробейников, 
член Российской академии 
естественных наук В.Н. Ви- 
люнов, ученые с мировым 
именем Г.А. Тирский, В.В. 
Новожилов, В.Е, Зарко. 
Японскую делегацию воз
главлял профессор Токий
ского университета Т. Хи- 
рано. В семинаре участво
вал также руководитель 
секции горения академии 
наук Китая Фан Вейченг.

Наш институт был избран 
местом проведения семина
ра не случайно. Во-первых, 
ректор института В.К. Бул
гаков является признанным 
авторитетом в области изу
чения горения, этими проб
лемами занимаются его ас
пиранты. Во-вторых, наш 
институт имеет соглашение 
с японской стороной о про
ведении научных семина
ров, симпозиумов до 1997 
года с приглашением уче
ных США, Великобритании.

Семинар работал с 5 по 
12 апреля, ежедневно его 
участники заслушивали 5— 
7 докладов. Свои доклады 
сделали и -ученые нашего 
института — профессор, 
д. ф.-м.н. В.К. Булгаков и

к. ф.-м.н. А.И. Карпов.
Темы научных сообще

ний были различными. Это 
и проблемы возникновения 
и эволюцйи лесных пожа
ров, и вопросы физики го
рения полимеров, и матема
тическое моделирование 
распространения пламени и 
горения полимеров. Многие 
из них имеют прикладное 
значение.

Участники семинара вы
разили большое удовлетво
рение научным уровнем до
кладов, организацией и ито
гами его работы. Контакты 
ведущих ученых в этой об
ласти будут продолжены: 
на следующий год решено 
провести подобный семи
нар в КНР.

ЗАМЕТКИ СО СМОТРА

ВЕЧЕРА ВСТРЕЧИ 
С ТАЛАН ТАМ И

Н.Н. Михайлов.
многих участников Великой 
Отечественной и героев ты
ла —  сотрудников Хабаров
ского политехнического. Как 
ж е  мы, живущие, должны 
быть благодарны поколению  
военной поры, быть человеч
ными, добрыми, терпимыми, 
несмотря на нелегкую  жизнь 
всего общества, к тем, кто 
победил в этой страшной 
войне, кто своей моло
достью, здоровьем, жизнью 
оплатил ошибки вождей, 
всей тоталитарной системы, 
но Отечество спас.

Вглядитесь в эти лица, 
смотрящие на нас со ста
рых фотографий, не забы
вайте их.

С праздником вас, доро
гие ветераны, с Днем Побе
ды! Ж елаем вам всего само
го доброго, крепкого здо
ровья!

Р. ПЕДАШ

В этом году смотр худо
жественной самодеятель
ности факультетов прошел 
на месяц позднее, чем обы
чно. Казалось, времени на 
подготовку к нему предос- 

•таточно, но на автомобиль
ном и на факультете транс
портных систем и стройин
дустрии его никак не ис
пользовали, чтобы выявить 
таланты (каковых много) и 
приобщить студентов если 
не к искусству, то хотя бы 
к занятиям, которые позво- 
лякзт несколько подняться 
над прозой жизни, реализо
вать свои возможности. Не 
нашлось здесь ни энтузиас
тов, ни хотя бы тех, кто по 
долгу службы отвечает за 
воспитание молодых людей 
в стенах вуза, чтобы орга
низовать хотя бы времен
ный коллектив художест
венной самодеятельности. 
Обидно за автомобилистов 
и дорожников...

А институтский смотр от
крыли самодеятельные ар
тисты механического фа
культета. В их программе 
были все жанры, предус
мотренные положением. 
Открыла концерт агитбри
гада, исполнившая компо
зицию «Мысли о челове
ческом». Почему мы такие, 
что с нами происходит — 
на эти вопросы попытались 
ответить исполнители на 
том литературном материа
ле, который подобрали са
ми.

Высокие оценки жюри 
пЬлучили Н. Шеремет, про
читавшая рассказ Н, Шерги- 
на «Мимолетное виденьеп  ̂
и В.И. Сорокин, спевший 
романс из репертуара 
А. Малинина. Понравились 
всем выступление дуэта —

А, Снегирева (гитара) и 
Е. Соломатиной (рояль), 
Е. Авдеевой, аплодисменты 
вызвало исполнение сту
денческих частушек.

С выдумкой вели концерт 
Р. Гостевский и А. Черка- 
шин, умело используя кон
феранс и номера програм
мы для рекламы специаль
ностей факультета.

Были сильные номера и в 
программе факультета ин
женеров химико-лесного 
комплекса. Особенно за
помнилось всем исполнение 
Т.Садченко «Любо, братцы, 
любо». Е. Диков неплохо 
прочитал «Сказку о попе и
Работнике его Балде» А.С.

ушкина. В. Прошкин,
О. Юдина, И. Забродина, 
К. Колупаев и другие внес
ли свой вклад в создание 
отчетного концерта. Не все 
у них, конечно, получилось 
так, как хотелось бы, и все 
же зрители, пришедшие в 
этот вечер в зрительный 
зал, были им очень благо
дарны за приятные минуты 
отдыха.

В последние годы очень 
успешно в смотрах высту
пает инженерно-экономи
ческий факультет. Вот и в 
этом году его небольшой 
(11 номеров) концерт смот
релся с интересом. Очаро
вала всех Ирина Ромейко, 
спевшая романс «На заре 
ты ее не буди» и песню 
Леграна «До свиданья, ми
лый». И. Пушечников и 
Е. Гладунова хорошо выгля
дели и в пантомиме «Влия
ние», и в клоунаде
«Страсть». Эстрадная мини
атюра «Дуэль», хотя ее уже 
не раз видели на сцене ин
ститута, все же с интересом 
была воспринята зрителя

ми. Хорошее настроение 
создала музыкальная сцен
ка «Цыганка» с песнями и 
зажигательными плясками.

Горький осадок на душе 
остался после выступления 
коллектива художествен
ной самодеятельности фа
культета электронной тех
ники. Были, конечно, и в их 
программе неплохие но
мера. Понравилось всем ис
полнение Д. Никифоровым 
песен из репертуара
«Битлз», А. Повторовым и 
Я. Потоцкой кубинского 
танца, А. Кутним — песни 
«Дай бог».

К сожалению, этим пере
числением можно и закон
чить список удач. А вот во 
многих других номерах ис
полнителям явно изменило 
чувство меры, ответствен
ности, за то, что показыва
ется публике. В сценке 
«Пионерская правда» «пио
неры» беспробудно пьян
ствуют, звучит непристой
ная частушка, допущено 
глумление над памятью пи- 
онера-героя. Да что уж там 
говорить, если «Ленин» на 
сцене пьет, курит, играет в 
карты, если Октябрьская 
революция изображается 
как пивной бунт, если со 
сцены звучат песни подво
ротен, откровенная пошля
тина. Задуманная, как паро
дия на видеобоевик, сценка 
тоже не удалась, потому 
что оказалась сильно затя
нутой, с каким-то «расхрис
танным» исполнением.

Меньше всего хотелось 
бы за провал концерта ви
нить тех, кто приложил не
мало усилий к тому, чтобы 
факультет был достойно
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Совет Министров РСФСР 23 февраля 1991 года при
нял Постановление «О временных положениях, регла
ментирующих деятельность учреждений (организаций) 
системы образования и подготовки кадров в РСФСР». 
Приказом Председателя Государственного комитета 
РСФСР по делам науки и высшей школы от 23.02.91 г. 
№260 «Временное положение о государственном выс
шем учебном заведении в РСФСР» принято к испол
нению и введено в действие.

8. Вуз самостоятелен в принятии решений и осуп;ест- 
влении действий, вытекающих из его Устава.

Вмешательство органов государственного управле
ния в учебную, научную, хозяйственную или иную 
деятельность вуза допускается только в случае нару
шения им законодательства РСФСР.

9. Управление вузом строится на принципах участия 
в решении важнейших вопросов его деятельности пре
подавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и 
докторантов.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном 

заведении
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Государственным высшим учебным заведением в 
РСФСР (в дальнейшем вуз) является самостсзятель- 
ный субъек! с правами юрндическогс} лица, который 
реализует различные образовательные, проерессиональ- 
ные и научные программы подготовки кадров и имс'ет 
право выдавать диплом о высшем образовании.

2. Порядок предоставления и лишения вузов права 
выдачи дипломов о выс шем образовании определяется 
Государственным комитетом РСФСР по делам науки и 
высшей школы.

.3. Вуз в РСФСР являс’тся центром образования, нау
ки и культуры в системе непрерывного образования, 
главные задачи которого:

удовлетворение потрс'бностей личности в интс'ллек- 
туальном, культурном и нравственном развитии, в при
обретении в1.1сшего образования и квалификации в вы
бранной области дс'ятельности;

удовлс’творение социальпо-зкономических потреб- 
пситей общества в квалифицированных специалистах 
с высшим образованием;

организация и проведение- в тесной связи с учебным 
процессом с()ундаменталы1ых, прикладных научных ис
следований и опытно-конструкторских работ;

подготовка научно-педагогнчс‘ских кадров высшей 
квалификации, пс-реподготовка и повышение квалифи
кации руководящих работников и специалистов;

распространение знаний сре-ди иасс'ления, повышение 
его общеоб1)азоватс'льного и культурного уровня.

4. Со.здание, реорганизация и ликвидация вуза про
изводится Совс'том Министров РСФСР по представле
ниям Совс-тов Министров республик, входящих в сос
тав РСФСР, исполкомов мс'стных Советов народных 
депутатов, .министерств и вс-домств, согласованным с 
Государственным комите-том РСФСР по де-лам науки и 
высшей школы.

5. Высшее уче-бнос- завс-дение разрабатывает в соот
ветствии с закоподательез вом РСФСР и настоящим по- 
ложенис-м свой Устав, который утверждае-тся Ученым 
советом и [П'гистрирус'тс я в органо государственного 
управления, в вс-денпи которого находится вуз.

(). В состав высшего учебного завс-дения входят учеб
ные, научные и производственные подразделения, в 
том числе имеющие статус юридического лица. Послед
ние действуют на основании собственных уставов, ут
вержденным ректором вуза. Типовые положения об 
этих подразделениях, включая организацию послеву
зовского обучения, утверждаются Государственным ко- 
мпт(‘том РСФСР по делам науки и высшей школы.

7. Вуз, включая его подразделения, находящиеся на 
самостоятельном балансе, имеющие статус юридичес
кого лица, действующие на условиях хозяйственного 
расчета или работающие в новых условиях хозяйство
вания и с()инапс ирования, функционируют как с-диныи 
учебно-паучн?)-нропзводс1венн1.1Й комплекс учреж
дение народного об[)азования, что обеспечивается:

обязательностью для исполнения указанными подраз
делениями решении Ученого совета и руководства ву
за;

обра:швпннс'м в выс шем учебном заведении централи
зованных фондов за счег отчислений, входящих в сос
тав комплекс а подразделсчшй. Направления использова
ния этих с1)С)пдов устанавливаются Ученым совс-том 
вуза.

Копк1)егные с}юрмы и содержание отношений между 
гюдразделениямн, входящими в состав единого учебно- 
научно-иронзводс гвенного ксгмплекс:а, опредс-ляются 
Уставом вуза.

высшем учебном 
в РСФСР

Общее руководство высшим учебным заведением 
осуществляет Ученый совет вуза, число членов которо
го и порядок их избрания определяются общим собра
нием или конференцией научно-педагогических работ
ников. Ученый совет утверждает Устав вуза и прини
мает решения по социально-экономическим вопросам 
с участием мнения всех категорий работников, студен
тов, аспирантов и докторантов.

Управление деятельностью высшего учебного заведе
ния осуществляет ректор, назначаемый на эту долж
ность решением или на контрактной основе орга_ном 
государственного управления, в ведении которого на
ходится вуз, по представлению его Ученого совета и 
по согласованию с Государственным комитетом РСФСР 
по делам науки и высшей школы. В пределах своих 
полномочий, определенных Уставом, ректор издает 
приказы и дает указания, обязательные для всех ра
ботников и учащихся вуза.

10. В высших учебных заведениях могут быть реали
зованы различные по характеру и объему образователь
ные и профессиональные программы по направлениям 
науки, техники и культуры, освоение кезторых удосто
веряется дипломами о высшем образовании разного 
уровня, документами о повышении квалификации и 
переподготовке.

Временное положение о многоуровневой • системе 
высшего образования в РСФСР утверждается Государ- 
ственнзям комитетом РСФСР по делам науки и высшезз 
школы.

Направления подготовки специалистов определяются 
Ученым советом вуза и регистрируются в Государствен
ном комитете РСФСР по делам науки и взлешей школы.

11. Документы о высшем образовании, выданные ву
зом РСФСР, действуют на всей территории РСФСР.'

В соответствии с договорами с зарубежными госу
дарствами или союзными республиками может осущес
твляться взаимное признание дипломов о высшем обра
зовании

12. Количество обучаемых и структура их подготов
ки определяются Ученым советом вуза, исходя из воз
можностей качественного обучения, бюджетного фи
нансирования, договоров с предприятиями, организаци
ями, учреждениями, государственными органами и 
другими .заказчиками.

13. Подготовка, переподготовка и повышение квали
фикации граждан иностранных государств осуществля
ются по международным соглашениям, заключенным 
Правительством РСФСР или от его имени Союзом ССР 
по согласованию с РСФСР, по направлению междуна
родных общественных и других организаций, а также 
по договорам и контрактам, заключенным с высшими 
учебными заведениями зарубежных стран. Обучение 
при этом может осуществляться как на компенсацион
ной основе, так и за счет средств, перечисляемых ву
зам указанными организациями, высшими учебными 
заведениями зарубежных стран или иностранными 
гражданами.

Порядок приема граждан иностранных государств 
определяется Ученым советом вуза, если иное не пре
дусмотрено международными соглашениями.

14. Вуз имеет печать с изображением Государствен
ного герба РСФСР и со своим наименованием, ведет 
документацию и представляет отчетность в установлен
ном порядке.

РАЗДЕЛ II. СТУДЕНТЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ

1.5. Прием в высшие учебные заведения пронзводит-
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ся в соответствии с общими положениями, устанавли- 
ваем'ыми Государственным комитетом по делам науки 
и высшей школы. Конкретные правила приема опре
деляются вузом.

16. Студентом высшего учебного заведения является 
гражданин, зачисленный на обучение приказом рек
тора. Студенту вуза выдается студенческий билет и 
.зачетная книжка установленного образца.

17. Всем успевающим студентам, обучающимся с от
рывом от производства, выплачивается стипендия. Раз
меры стипендий устанавливаются вузом, но не менее 
установленного законодательством РСФСР минималь
ного размера, или определяются условиями договора 
студента с предприятиями, организациями, учреждени
ями всех форм собственности.

18. Студенты вузов имеют право:
получать знания, соответствующие современному 

уровню развития науки, техники и культуры, опреде
лять по согласованию с соответствующими учебными 
подразделениями вуза набор дисциплин обучения;

посещать все виды учебных занятий в данном вузе, 
а также в других учебных заведениях с разрешения их 
руководителей;

участвовать через общественные организации и орга
ны управления высшего учебного заведения в обсуж
дении и решении важнейших вопросов деятельности 
вуза;

бесплатно пользоваться при проведении мероприя
тий, предусмотренньл учебно-воспитательным процес
сом, библиотеками, информационным фондом, услуга
ми учебных, научных, лечебных и других подразделе
ний вуза в порядке, определенном его Уставом;

принимать на конкурсной основе участие во всех 
видах научно-исследовательских работ, конференциях, 
симпозиумах, публиковать свои работы, в том числе в 
изданиях вуза;

переходить из вуза в другое учебное заведение с 
согласия оуководителя зтого учебною заведения, а так
же менять формы обучения и направления подготовки 
в порядке, определяемом Уставом вуза;

обжаловать приказы и распоряжения администрации 
вуза в установленном законодательством порядке.

Студенты имеют также другие права, определенные 
законодательством и Уставом вуза.

19. Студенты учебных заведений обязаны овладевать 
знаниями, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренные учебным планом и програм
мой обучетзия, соблюдать Устав вуза, правила внутрен
него распорядка и общежития.

20. За успехи в учебе и активное участие в научно- 
исследовательской работе для студентов устанавлива
ются различнз.зе формы моралз.ного и материального 
поощрения.

За нарушение предусмотренных Уставом вуза обязан- 
новтей к студентам могут быть применены меры дис
циплинарного воздействия, вплоть до иск.тючения из 
ву.за, оформляемого приказом ректора.

Порядок отчисления и восстановления студентов осу
ществляется вузом на основе типового положения, ут
верждаемого Государственным комитетом РСФСР по 
делам науки и высшей школы.

Трудоустройство выпускников дневных отделений 
вуза осуществляется в соответствии с нормативными 
актами в области труда и занятости, действующими в 
РСФСР. Высшее учебное заведение обязано информи
ровать студентов о положении в сфере занятости, со
действовать им в заключении трудовых договоров (кон
трактов) с предприятиями, учреждениями и организа
циями.

РАЗДЕЛ III. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

22. В вузах предусматриваются должности профес
сорско-преподавательского, научного, инженерно-тех
нического, административного, вспомогательного и 
прочего персонала.

23- Замещение должностей руководителей учебно
научных подразделений, профессорско-преподаватель
ского и научного персонала производится по конкурсу 
или на контрактной основе, прочих сотрудников по 
трхловому договору. Положения о конкурсном избра
нии, контрактной форме заключения трудового догово
ра определяются Государственным комитетом РСФСР 
по делам науки и высшей школы по согласованию с 
Министерством труда РСФСР, Министерством юстиции 
РСФСР и ЦК профсоюзов работников народного обра
зования и науки РСФСР.

21. Преподаватели и сотрудники вуза имеют право;
на обеспечегше своей профессиональной деятель

ности;

избирать и быть избранными в Ученый совет вуза;
участвовать в обсуждении и решении важнейших 

вопросов деятельности вуза через общественные орга
низации и органы управления высшего учебного за
ведения;

пользоваться в установленном Уставом вуза порядке 
информационными фондами вуза, услугами учебных, 
научных, социально-бытовых, лечебных и других под
разделений вуза;

выбирать методы и средства обучения, наиболее 
полно отвечающие их индивидуальным особенностям и 
обеспечивающие высокое качество учебного процесса;

обжаловать приказы и распоряжения администрации 
вуза в установленном законодательством порядке.

Преподаватели имеют также другие права, опреде
ленные законодательством и Уставом вуза.

25. Преподаватели и сотрудники вуза обязаны обес
печивать высокую эффективность педагогического и 
научного процессов, развивать у студентов самостоя
тельность, инициативу, творческие способности, соблю
дать Устав вуза.

26. Права и обязанности административного, вспомо
гательного и прочего персонала определяются правила
ми внутреннего распорядка и должностными инструк
циями.

РАЗДЕЛ IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

27. Обучение в вузе осуществляется в соответствии 
с требованиями к образовательным программам, уста
навливаемыми Государственным комитетом РСФСР по 
делам науки и высшей школы и Министерством обра
зования РСФСР с учетом преемственности обучения в 
системе непрерывного образования, общественно необ
ходимой значимости и потребностей граждан.

Конкретизация содержания образования и организа
ция учебного процесса определяются учебными пла
нами и программами, утверждаемыми Ученым советом 
вуза.

Обучение может вестись с отрывом и без отрыва от 
производства, в рамках экстерната, путем сочетания 
этих форм.

Для студентов дневной и вечерней форм обучения 
два раза в год устанавливаются каникулы общей про
должительностью 7 10 недель.

28. Языки обучения устанавливаются вузом исходя 
и из стремления создать наиболее благоприятные ус
ловия для получения студентом высшего образования, 
с учетом возможности вуза обеспечить качество под
готовки обучаемого, специфики отрасли и условий до
говора.

20. Не допускается отвлечение педагогических работ
ников от исполнения прямых обязанностей, студен
тов от учебного процесса, за исключением случаев, 
определяемых Советом Министров РСФСР.

30. Высшее учебное заведение воздерживается от лю
бых видов и форм политической деятельности. Не до
пускается вмешательство любых политических партий 
в деятельность вузов. В них запрещается вести в учеб-

' ное время пропаганду идей политических партий, рели
гиозных организаций и общественных объединений.

31. Воспитательные задачи вузов реализуются в со
вместной учебной, научной, творческой, производст
венной и общественной деятельности студентов и пре
подавателей. С)бщественные объединения, органы сту
денческого самоуправления организуют работу круж
ков, клубов по интересам, студий, коллективов и само
деятельных объединений студентов и работников выс
шего учебного заведения.

32. Знания, умения и навыки студентов в докумен
тах об образовании определяются следующими оцен
ками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не
удовлетворительно», «зачет», «незачет».

Оценка выставляется на экзамене или по результа
там текущего контроля учебной работы студента. Не
согласным с оценкой, полученной по результатам те
кущего контроля, предоставляется право сдачи экза
мена.

33. Студент, выполнивший все требования учебного 
плана, допускается к итоговой государственной аттес
тации, по результатам которой решается вопрос о вы
даче ему диплома о соответствующем высшем обра
зовании, квалификации и нагрудного знака установлен
ного образца. В приложении к диплому указываются 
оценки всех дисциплин, изученных студентом во время 
обучения в вузе.

Положения об итоговой государственной аттестации, 
деятельности Государственной аттестационной комис
сии утверждаются Государственным комитетом РСФСР 
ПО, делам науки и высшей школы.

.1а и н ж е т ^ п я ы е  к а л п м  Р.тп.



ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственном высшем учебном 

заведении в РСФСР
34. Студенту высшего учебного заведения, проявив

шему особые успехи в обучении и научных исследо
ваниях и прошедшему итоговую государственную ат
тестацию с оценкой «отлично», решением Государст
венной аттестационной комиссии выдается диплом с 
отличием.

РАЗДЕЛ V. ОРГАНЮАЦИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
35. Вуз проводит научные исследования и творчес

кую работу по тематическим планам, утверждаемым 
Ученым советом.

36. Научные исследования, проводимые в вузе, фи
нансируются за счет;

ассигнований из бюджета;
средств, получаемых от выполнения хозяйственных 

договоров;
различных фондов; 
банковских кредитов; 
собственных средств; 
пожертвований; 
других законных источников.
37. На научные подразделения вузов распространя

ются права, которыми наделены научные организации.
РАЗДЕЛ VI. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ, ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

38. Устанавливаются следующие формы послевузов
ского обучения кадров;

аспирантура;
докторантура;
соискательство — прикрепление к высшим учебным 

заведениям для подготовки кандидатских и докторских 
диссертаций;

научная, педагогическая, творческая стажировка, в 
том числе на предприятиях, в научно-исследователь
ских институтах, конструкторских бюро, других вузах;

переподготовка и повышение квалификации специа
листов и рукбводящих работников.

39. Докторантура и аспирантура в вузе открывают
ся решением Государственного комитета РСФСР по 
делам науки и высшей школы.

Прием в докторантуру, аспирантуру и прикрепление 
соискателей проводится по решению Ученого совета 
вуза в соответствии с финансовыми и другими возмож
ностями. Вуз имеет право устанавливать надбавки к 
стипендиям аспирантов и докторантов в пределах 
собственных средств.

40. Для создания условий научно-педагогическим ра
ботникам в повышении их квалификации вуз самостоя
тельно решает вопросы прикрепления соискателей, на
правления на научную и педагогическую стажировку, 
перевода на научные должности для подготовки дис
сертаций, предоставления творческих отпусков.

41. Подразделения вуза, осуществляющие переподго
товку, повышение квалификации специалистов и руко
водящих работников, организуются по решению Уче
ного совета высшего учебного заведения. Права и обя
занности этих лиц (слушателей) определяются Уставом 
высшего учебного заведения. Финансирование указан
ных подразделений (учебных заведений) осуществляет
ся за счет средств заказчиков.

РАЗДЕЛ VII. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА
42. Высшее учебное заведение обеспечивает создание 

необходимых условий для учебы, труда, отдыха и быта 
студентов, аспирантов, докторантов, слушателей, пре
подавателей и сотрудников.

43. Размеры и формы оплаты труда, материального 
стимулирования и материальной помощи всем катего

риям работников высшего учебного заведения устанав
ливаются вузом в соответствии с действующими усло
виями оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, 
определяемого в установленном порядке. При этом ра
ботникам вуза могут быть установлены надбавки к 
должностному окладу, которые предельными нормами 
не ограничиваются. Размеры надбавок устанавливают
ся в зависимости от личного вклада каждого работника 
и могут быть уменьшены либо отменены при ухудше
нии качества работы.

В случае привлечения работников на контрактной 
основе им могут устанавливаться оклады, не ограни
ченные максимальными размерами, но не ниже мини
мальных окладов, установленных для данной долж
ности.

Премиальный фонд вуза и премии конкретным ра
ботникам предельными размерами не ограничиваются.

44. Вуз определяет общую численность сотрудников, 
их профессиональный и квалификационный состав. 
Штаты профессорско-преподавательского состава, а 
также прочего персонала вуза утверждаются ректором 
исходя из задач и специфики вуза а пределах имею
щегося фонда оплаты труда.

45. В случае создания в вузе структурных подразде
лений и должностей, не предусмотренных соответст
вующей схемой, размеры должностных окладов по дан
ным структурным подразделениям и должностям 
определяются с учетом специфики их деятельности 
применительно к существующим подразделениям и 
должностям.
РАЗДЕЛ VIII. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА
46. Финансирование деятельности вуза осуществляет

ся в установленном порядке за счет;
ассигнований из бюджета;
средств, получаемых от выполнения хозяйственных 

и иных договоров;
банковских кредитов;
реализации научной и товарной продукции, услуг 

населению;
собственных средств вуза;
добровольных взносов;
других законных источников.
47. Финансово-хозяйственная деятельность вуза 

осуществляется в соответствии в Основными положе
ниями хозяйственного механизма в наро,\ном образова
нии, одобренными Государственной комиссией Совета 
Министров СССР по экономической реформе 19 декаб
ря 1989 года.

Особенности формирования доходов вузов, переве
денных на новые условия хозяйствования, а также по
рядок определения экономических нормативов устанав
ливаются Государственным комитетом РСФСР по де
лам науки и высшей школы по согласованию с Минис
терством финансов РСФСР.

48. Экономия расходов по всем видам деятельности 
изъятию не подлежит, остается в распоряжении вуза и 
используется по решению Ученого совета на нужды 
вуза в установленном порядке, за исключением слу
чаев. определяемых Советом Министров РСФСР.

49. Все подразделения высшего учебного заведения 
как единого учебно-научно-производственного комп
лекса, включая предприятия, учреждения и организа
ции, находящиеся на самостоятельном балансе и имею
щие статус юридического лица, освобождаются от 
налога на прибыль в части сумм, надлежащих зачисле
нию в республиканский бюджет РСФСР для использо
вания их на производственное и социальное развитие 
учебно-научно-производственного комплекса.

Вечера встречи с таланта1ии
Начало на 3-й стр.

представлен на смотре. Во
прос к деканату, к препо
давателям, работающим 
здесь; почему они ничем не 
помогли ребятам, не под
сказали, не поправили их. 
Кстати сказать, число пре
подавателей и сотрудников.

участвующих в смотрах, 
резко сократилось на всех 
факультетах.

В программе архитектур
но-строительного факульте
та много места было уде
лено бальным и эстрадным 
танцам. Полонез, испанский

танец, самба, цыганский та
нец хорошим уровнем 
исполнения этих номеров 
танцевальная группа обя
зана своему руководителю 
А. Сычеву и солистке 
Ж. Нестеренко. Вызвал ин
терес отрыво!^ из спектакля

Стр. 6 За инженерные кадры

«Жизнь без сна» (В. Высоц
кий) в постановке Ю. Вя- 
занкина. В целом концерт 
был ровным, понравился 
зрителям. Но проходил он 
при пустом зале, потому 
что на факультете не наш
лось никого, кто бы напи
сал объявление об отчет
ном концерте, оформил 
сцену, программу.
А. КУЛИКОВА, член жюри.



НЕДЕЛЯ ЧИТАТЕЛЯ» В БИБЛИОТЕКЕ
с  15 по 20 апреля в биб

лиотеке нашего института 
проходила неделя читателя. 
Ее целью  была реклама  биб
лиотеки и ее услуг, изучение 
мнения читателей о ее дея
тельности, поиск совместных 
путей решения проблем  вза
имодействия библиотеки и 
читателей.

В первые два дня недели 
в актовом зале института  с 
10 до 15 часов была органи- 
зована продажа малоисполь
зуемой и м ногоэкзем пляр
ной литературы из фондов 
библиотеки. П ом им о  учеб
ной, научной, справочной, 
худож ественной литературы, 
впервые здесь были пред
ставлены труды  институтов. 
Всего к продаж е было отоб
рано из фондов Ьколо 7000 
экземпляров, продано— 1243 
экземпляра на сум м у 582 
рубля 34 копейки. Выручен
ные деньги б удут использо
ваны на нуж ды  библиотеки.

В актовом зале была так
же расположена и главная 
выставка «недели»— «Библи
о т е к а -Н Ч и т а т е л ь =  С О Д Р У 
ЖЕСТВО». Красочные стенга
зеты, альбомы о библиотеке, 
библиограф ические указате
ли и списки литературы, сос
тавленны е  с о тр у д н и к а м и  
библиотеки, итоги конкурсов 
и результаты анкетирова
ния «Библиотека глазами 
читателя»—  все это, несом
ненно, привлекало внима
ние студентов, преподавате
лей и сотрудников инсти
тута.

Работники абонемента ху
дож ественной литературы  
организовали здесь ж е  вы
ставку литературы по проб
лемам высшей школы и вы
ставку «Книжные развалы; 
все жанры, кром е скучно
го», а также продаж у худо

жественной литературы по 
'номинальной стоимости из 
личных библиотек сотрудни
ков НТБ ХПИ.

Выставка редких книг, ин
тервью с читателями о ра
боте библиотеки, выставка 
«Изобретения ХПИ», неделя 
прощения долж ников —  вот 
далеко не полный перечень 
всех мероприятий, вош ед
ших в програм м у недели чи
тателя.

Но кульминацией «неде
ли» стала встреча сотрудни
ков библиотеки с читателя

ми 18 апреля. Д иректор биб
лиотеки Лю дмила Васильев
на Ф едореева кратко рас
сказала о деятельности биб
лиотеки, привела результаты 
анкетирования «Библиотека 
глазами читателя», предста
вила ведущ их специалистов 
НТБ ХПИ.

Зав.отдало/.^ научной ли
тературы Тамара Васильевна 
Матюхина выступила с обзо
ром  редких книг из фондов 
библиотеки.

Грамотами и книгами были 
отмечены победители кон

курса на сам ую  читаю щ ую  
каф едру, а также лучшие чи
татели худож ественной лите
ратуры.

На встрече 'с  читателями 
впервые в нашей библиоте
ке был проведен книжный 
аукцион, где были представ
лены та^сие книги, как «Три 
товарища» Ремарка, «Ф аво
рит» Пикуля, «Карманный 
словарь богослова» и д ру
гие.

После аукциона читатели 
м огли приобрести литерату
р у  по цене, значительно  ни
ж е, чем в букинистических 
магазинах, и литературу из 
книж ного  магазина по номи
нальной стоимости.

«Неделя читателя» в на
шей библиотеке проводи
лась впервые и не все, ко
нечно, прош ло гладко. Хоте
лось бы, в частности, чтобы 
представители р е ктората , 
деканы факультетов более 
серьезно относились к по
добным мероприятиям  биб
лиотеки, принимали в них 
более активное участие.

Но судя по отзывам чита
телей, усилия нашего кол
лектива все ж е не пропали 
даром , и подобны е ком п
лексные мероприятия долж 
ны стать традицией нашей 
библиотеки и наш его инсти
тута.

И. ЛЮ ТИКОВА, методист 
НТБ ХПИ

На снимке: С. Ф едорова, 
ведущая аукцион, предлага
ет читателям очередную  ин
тересную  книгу. Ф ото И. По
техиной

ОБЗОР КАК ОСВОИТЬ РЫНОК!
Книги, статьи, посвящен

ные проблемам рынка, по
жалуй, сейчас наиболее по
пулярны. О  них спорят, ими 
интересуются, их читают, 
над ними размышляют.

Публикуется великое мно
жество статей о ценах, ре
ф орме, рыночных отнош е
ниях. Все это волнует мно
гих, но особенно, видимо, 
это долж но интересовать 
экономистов, как професси- . 
ональных, так и тех, кто 
только осваивает эконом и
ческие знания.

Предлагаем вашему в(4и- 
Иланию только сам ую  не
больш ую  часть того, что м о
жет предложить библиотека 
для тех, кто изучает вопро
сы экономики.

1. Обратного хода нет. 
Перестройка в народном хо

зяйстве: общие проблемы, 
практика, истоки. П од общ. 
редакцией Г.Х. Попова.— М .; 
Политиздат, 1989.— 543 fc.

А . А ганбегян , Т. Заслав
ская, А. Ципко, С. Шаталин, 
В. Селюнин, С. С итарян —  
эти и Многие другие извест
ные ученые являются авто
рами статей сборника. От
ражен широкий спектр раз
личных точек зрения на но
вые хозяйственные отнош е
ния в народном хозяйстве.

2. Радикальная экономи
ческая реформа. Истоки. 
Проблемы. Решения. Под
ред. проф. В.И. Купцова.-М .; 
Высшая школа, 199(>— 607 с.

В книге отражена роль 
плана и рынка, проблемы 
кооперативного движ ения, 
арендных отнош ений, эко
номической самостоятель

ности респу6;1ик и регионов*.

3. Ш лы к Н.Л. Внешнеэко
номические связи на Даль
нем Востоке.— М .; Сов.Рос-* 
сия, 1989.— 149 с.

В книге рассматриваются 
связи советского Дальнего^ 
Востока со странами А зиат-' 
ско-Тихоокеанского региона, 
приводятся данные о разви
тии рынка на Дальнем Вос
токе в прошлые годы, а так
ж е в настоящее время и в 
ближайшее десятилетие.

4. М еньшиков Д .А. Что та
кое валюта. ЭКО.— 1991.—  
№ 2.— с. 207— 212. В статье 
в популярной форме дается 
общ ее понятие о валюте, 
раскрывается суть современ
ной валютной системы.

5. Щ ербаков В. Рынок тру

да н занятость: состояице, 
проблемы, перспективы. Со
циалистический труд.— 1991. 
— № 1.— с. 6— 16.

Автор статьи —  председа
тель Г оском труда  СССР, 
профессор, знакомит читате
лей с новыми ф ормами эко
номической ж изни, рынком 
труда в нашей стране. При
водятся данные о формах 
трудоустройства, ф онде за
нятости. Кому и сколько пла
тить? Эти и другие  вопросы 
находят разъяснение в этой 
статье.

В заключение хочется при
гласить читателей пополнить 
свои знания о рынке на вы
ставке «На путях рыночной 
экономики», которая будет 
действовать и пополняться 
материалами д о  конца года.

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом НТБ

«За инженерные кадры» Стр.7



д о  ВСТРЕЧИ, ЗИМА!
Волей случая в марте 

окончание лыжного сезона 
совпало с грядущим повы
шением розничных цен. И 
многие люди устремились 
в длинные очереди обзавес
тись хоть каким-нибудь 
«капиталом» на ближайшее 
время. Нервное напряжение 
во время многочасового 
стояния в очередях отнюдь 
не способствовало укрепле
нию здоровья, а напротив, 
по данным специалистов 
именно от нервных рас
стройств берут начало 
большинство болезней, ко
торыми страдают люди.

Любители лыжного спор
та решили, что снега впрок 
не приобретешь и лучший 
способ запастись положи
тельными эмоциями, кото
рые доставляют занятия на 
лыжне, это как можно 
дольше продлить спортив
ный сезон, и они не сни
жали многокилометровые 
прогулки по лыжне до кон
ца марта. Кроме того, они 
уяснили, что «.здоровье не 
купишь, никто не продаст, 
его берегите как сердце, 
как глаз». И следуя этой 
пословице, любители лыж
ного спорта сами заботят
ся о своем здоровье, а не 
перекладывают решение 
этой задачи на медицину, 
которая часто бывает бес
сильна помочь в этом. Бла
го, что профком сотрудни
ков и преподавателей, пред
седатель А.А. Кравчук, 
главный бухгалтер А.М Са
вельева всячески, как мо
рально, так и материально 
способствуют этому. Види
мо поэтому число любите
лей спорта среди сотрудни
ков института не снижает
ся, а ведется работа по при
влечению все новых и но
вых людей к активным за
нятиям физкультурой и 
спортом.

24 марта в районе п.Воро
неж-1 на лыжном стадионе 
состоялся праздник-гонка 
ветеранов лыжного спорта 
Хабаровска. В соревнова
ниях приняли участие спор
тсмены из других городов 
края. Приятно было видеть 
среди них выпускников на
шего института: мастера
спорта СССР, окончившего 
с отличием автомобильный 
факультет, ныне работаю
щего в п.Солнечный Влади
мира Курлюченко; выпуск
ников строительного фа
культета к.м.с. СССР Алек
сея Лисина и Сергея Каба
кова; выпускника ХТФ 
к.м.с. СССР Владимира Ко- 
сицкого и других.

Наибольший интерес выз
вали соревнования в гонке

на 10 км среди женщин и 
на 20 км среди мужчин. 
Большое число болельщи
ков, среди которых были и 
гости из Китая, еще больше 
обострило борьбу. Телеви
дение и радио вели запись 
с места соревнований.

И как по заказу с утра 
пошел снег. Крупные хло
пья как бы прощались с 
лыжниками, покрывали 
жесткую ледяную трассу 
легким покрывалом. Лыж
ня была довольно сложной, 
крутые спуски чередова
лись с затяжными подъема
ми, Это повлияло на выбор 
передвижения и подбор 
смазки лыж. Некоторые 
лыжники выбрали класси
ческий стиль, но наиболь
шее число спортсменов вы
брали более быстрый 
«коньковый» способ, хотя 
он и требует высокой сте
пени функциональной и 
физической подготовки.

Среди участников было 
много мастеров спорта 
СССР, бывших победителей 
и призеров соревнований 
различного масштаба. До
статочно назвать мастеров 
спорта СССР Николая Ки
реева, призера первенства 
СССР на 70 км, чемпиона 
РСФСР Сергея Сушкина, 
призера первенства СССР 
Главатских и других, и ста
нет ясно, что уровень сос
тава участников был высо
кий.

Довольно успешно вы
ступили представители на
шего института Они, не 
стоя в очередях и не тратя 
нервной энергии, получили 
призы ценные подарки, 
которые по нынешним вре
менам входят в разряд де
фицитных. Призерами со
ревнований стали: доцент, 
к.т.н,, декан заочного стро
ительного факультета С.Г. 
Аысак; доцент, к.т.н. Г.П. 
Собин; доцент, к.т.н. А.В. 
Мезенцев; зав.лабораторие/i 
строительной механики 
В.В. Иовенко, старший пре
подаватель кафедры «Элек
тротехника» Л. К. Гуц, стар
ший преподаватель кафед
ры «Начертательная гео
метрия» Т.М. Мартынова, 
старший преподаватель ка
федры ФВиС, мастер спор
та СССР Э.Н. Панжинский; 
доцент, к.т.н. В.И. Дударев.

Зима сказала: «До сви
дания». А мы ей сказали: 
«До новой встречи на лыж
не!»

Э. ПАНЖИНСКИЙ, стар
ший преподаватель кафед
ры ФВиС, мастер спорта 
СССР.

С 1 по 30 апреля в крае 
проводился весенний смотр 
б езопасности  д о р о ж н о го  
движения. Целью его было 
рациональное использование 
сил и возможностей различ
ных организаций и общест
венных ф орм ирований в 
борьбе с аварийностью; по
вышение уровня работы ру
ководителей транспортных 
предприятий, правоохрани
тельных органов, обществен
ности по обеспечению без
опасности д орож ного  дви
жения.

зя, уступайте д о р о гу  авто
транспорту, не создавайте 
аварийной обстановки. П ом 
ните, что пересекать дорогу 
необходимо в местах, обоз
наченных разметкой или до 
рожным знаком «Пеш еход
ный переход». При отсутст
вии в зоне видимости пеше
ходного перехода или пере
крестка разрешается пере
ходить улицу, д орогу  под 
прямым углом, где она хо
рош о просматривается в обе 
стороны.

Д О РО Ж НО М У ДВИЖЕНИЮ  

БЕЗОПАСНОСТЬ
С окончанием месячника, 

конечно, забота о благопо
лучии на дорогах края не 
должна стать меньшей.

Основные причины дорож 
ных происшествий —  превы
шение скорости движения в 
опасных условиях, наруше
ние правил маневрирования, 
обгона; управление транс
портом в нетрезвом состоя
нии; управление технически 
неисправным транспортом. 
Вот почему хочется обра
титься ко всем водителям: 
«Товарищи! Разумная ско
рость применительно к д о 
рож ны м  условиям одна 
из основных составляющих 
безопасного движения тран
спорта. Помните, что на мок
рой и скользкой дороге тор
мозной путь увеличивается 
вдвое. Алкогольное опьяне
ние является наиболее опас
ным нарушением правил до
рож ного  движения и причи
ной многих автоаварий с тя
ж е л ы м и  п о с л е д с тв и я м и , 
В 1991 году нетрезвыми во
дителями совершено 6 ава
рий, погиб 1 и ранено 8 че
ловек.

П еш еходы! А втом об иль 
мгновенно остановить нель-

Р у к о в о д и те л и  с о в е т о в  
ВД О АМ , председатели га
ражно-строительных коопе
ративов! По вине водителей 
индивидуального транспорта 
в 1991 году произош ло 22 
дорож но-транспортны х про
исшествия, при которы х по
гиб 1 и ранено 29 человек, , 
возросла аварийность по ви
не нетрезвь|х автолю бите
лей. О рганизуйте проведе
ние профилактических м е
роприятий в гараж но-строи- * 
тельных кооперативах, в пер
вичных организациях ВДО
АМ , предприятиях и ведом 
ствах!»

Активная профилактичес
кая работа с индивидуаль
ными владельцами транс
порта, высокая требователь
ность за нарушение правил 
д о р о ж н о го  движ ения на 
местах к своим работникам 
—  вот пути оздоровления 
обстановки на индивидуаль
ном транспорте.

О бразцовая дисциплина 
водителей и пеш еходов —  
залог безопасности на ули
цах и дорогах. ‘

ГАИ УВД Хабаровского 
крайисполкома
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