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Итоги определяющего года
Радостная весть пришла в наш институт. На совмест
ном заседании коллегии Министерства высшего и сред
него специального образования РСФ СР и президиума
Республиканского комитета профсоюза работников про
свещения, высшей школы и научных учреждений были
рассмотрены итоги Всероссийского социалистического
соревнования высших учебных заведений системы Мин
вуза РСФ СР за 1984 год. За достижение высоких пока
зателей в социалистическом соревновании и большую,
работу по подготовке высококвалифицированных спе
циалистов, повышению эффективности и качества идей
но-воспитательной, учебно-методической и научно-ис
следовательской работы трем вузам, в том числе Хаба
ровскому политехническому институту присуждено пер
вое место. Коллектив нашего института награжден По
четными грамотами Минвуза РСФ СР и Республикан
ского комитета профсоюза и первой денежной премией.
Подведены также итоги Республиканского конкурса
на лучшую организацию условий труда, быта и отдыха
студентов в вузах РСФ СР. Наш институт в нем занял
третье место. Ему будет вручена Почетная грамота
Минвуза РСФ СР и Республиканского комитета профсо.^^-эза, выделены денежные премии для оснащения сту
денческих общежитий и поощрения профсоюзного ак
тива, сотрудников и студентов, особенно отличившихся
при выполнении условий конкурса.
На совместном заседании
партийного
и
проф сою з
ных комитетов,
комитета
ВЛКСМ и
администрации
подведены итоги социалис
тического
соревнования
м е ж д у,
подразделениями
института в 1984 году.
Основной показатель ра
боты института — выпуск
молодых
специалистов—
выполнен. На производство
направлены 1475
инжене
ров, обучавшихся на днев
ных ф акультетах, и 116 вы'% ускников
М агаданского
филиала. Получили высшее
образование 123
студента
вечерней формы обучения
и 279 заочников.
Выполнен институтом план
повышения
квалификации.
При плане
158 повысили
квалификацию в
институ
тах, на ф акультетах повы
шения квалификации, ста
жировках и семинарах 164
преподавателя
института.
В 1984 году утвержден в
ученой
степени
доктора
технических наук заведую 
щий каф едрой «Технология
металлов» Ри Хосен.
Большое внимание в от
четном году кафедрами ин
ститута уделялось
со зда
нию
учебно-методических
комплексов дисциплин. Для
более полного обеспечения

учебного процесса
через
редакционно
издатель
ский отдел
опубликовано
142 наименования учебно
методической
докум ента
ции общим объемом 174,8
учетно-издательских
листа.
По плану Росминвуза изда
но три
учебно-методичес
ких пособия и два сборни
ка научных трудов.
Наибольший вклад в эту
работу
внес
заведующий
каф едрой
«Мосты и тон
нели» доцент В. И. Кулиш,
опубликовавший два учеб
но-методических
пособия.
Под его редакцией вышел
сборник
научных трудов.
Расширилась сеть депо
нирования научных работ.
В 1984 го ду депонированы
сборник
научных
трудов
каф едры «История КПСС»
и 19
статей
сотрудников
института.
По хозяйственным дого
ворам объем научных ис
следований
увеличился с
1800,3 тыс. рублей в 1983
году до 2033,6 тыс. в 1984
году. Исследования ведут
ся для 70 предприятий
и
учреждений,
подчиненных
различным министерствам, и
ведомствам. О собое внима
ние уделено решению при
кладных проблем и вопро
сам развития
производи

тельных сил Дальневосточ
ного репиона. Д ля предпри
ятий и организаций Хаба
ровского края институтом
разрабатывалось 62 тем ы
с объемом финансирования
1136 тыс. рублей.
Д оля работ по важнейшей
тематике в общ ем объеме
НИР возросла на 35,2
в
1980 го ду до 40,6 процента
в 1984-году. Однако следу
ет отметить, что этот пока
затель еще крайне низок,
и в ближайшие годы его
следует довести до 80 про
центов.
Соверш енствую тся
ф о р
мы вовлечения студентов в
научно - исследовательскую
работу. В 1984 году к на
учным исследованиям, про
водимым на каф едрах и в
лабораториях
института,
привлечено 7119 студентов,
что составляет 86,6 процен
та от числа студентов днев
ного обучения.
Заслуж ивает
внимания
опыт работы студенческого
проектного бюро при
ка
ф едр е «Автомобильные до
роги». За работу «Изыска
ние, обследование и тех
ническая паспортизация ав
томобильных дорог
Д аль
невосточного
региона»
творческий
коллектив СПБ
стал
.лауреатом
премии
Хабаровского
комсомола
1984 года.
За последние годы значи
тельно
активизировалась
изобретательская
д е я те л ь,
ность преподавателей и сот
рудников
института. В от
четном го ду в Государст
венный комитет Совета Ми
нистров С С С Р по делам
изобретений и открытий по
дано 85 заявок на предпо
лагаемые
изобретения
и
открытия, получено 28 по
ложительных решений и 30
авторских свидетельств
на
изобретения.
Наибольший вклад в эту
работу внесли коллективы
дорож ного,
механического
и химицЬ-технологического
ф акультетов.
Сорок про
центов всех авторских сви
детельств на
изобретения
получены сотрудниками м е
ханического
ф акультета.
Ряд изобретений, разрабо

танных в процессе выполне
ния научно - исследователь
ских
работ,
внедрен
в
производство. Так, изобре
тения, разработанные
на
каф едре
«Автомобили
и
автомобильное
хозяйство»
доцентом В. И. Тарасенко,
внедрены на БМРТ «М едик»
Совгаванской
базы
океанического рыболовства
и
принесли экономический э ф 
ф ект в сум м е 150 тыс. руб.
С ледует отметить, что все
большее количество студен
тов
привлекается к изоб
ретательской работе. В 1984
году совместно со студен 
тами подано 11 заявок на
предполагаемые
изобрете
ния, получено 4 положи
тельных решения и
одно
авторское
свидетельство.
Наибольший вклад в эту ра
боту вносит доцент каф ед 
ры ■ «Строительные и до
рожные машины» С . А . Ш е
мякин и доцент каф едры
«Двигатели
внутреннего
сгорания» Г. Б. Горелик. Х о .
рошо поработал коллектив
нашего института в третьем
трудовом сем естре, В сос
таве 42 строительны х и пу
тинных о трядов,
отрядов
проводников
трудилось
1375 студентов и 16 пре
подавателей. Наилучших по.
казателей здесь добились
коллективы механического,
химико - технологического
и автомобильного ф акуль
тетов.
Большой
заслугой
кол
лектива
института являет
ся
досрочный
ввод
а
действие общ ежития № 10.
Трудовой энтузиазм и ини->
циатива позволили студен
там и преподавателям сдать
общежитие в
намеченные
сроки.
Учитывая
вклад ф акуль
тетов в выполнение плано
вых показателей института,
а такж е достиж ения в учеб
ной, научной и общ ествен
ной работе, принято реш е
ние признать победителем
в социалистическом сорев
новании по итогам 1984 го 
да коллектив
химико-тех
нологического
факультета
(декан В. В. Ш кутко , секре
тарь партбюро В. Е . Васи
левская,
председатель
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профбю ро В. Я. Руд'енок,
секретарь комитета ВЛКСМ
Л. В. Максимова).
Второе место присуж де
но коллективу
инженерно
экономического факультета
(декан В Г. Трунин, секре
тарь партбюро Л. А . Телепнева, председатель п роф бю .
ро А . И. Власов, секретарь
комитета ВЛКСМ Г. М. Блувштейн).
Третье место занял кол
лектив механического фа
культета (декан П. Д . Ш ля
хов, секретарь
партбюро
B. В. Дмитриенко, предсе
датель профбю ро В. М. Д а
выдов, секретарь комитета
ВЛКСМ С . Ю . Лихачев).
О стальные
места меж ду
ф акультетам и распр едели
лись следую щ им образом;
4 — дорожный, 5 — стро
ительный, 6 — автомобиль
ный, 7 — архитектурный, 8
— лесоинженерный, 9 ‘ —
санитарно-технический.
В группе кафедр обще
ственных наук победителем
в социалистическом сорев
новании признан коллектив
кафедры «Истории ' КПСС»
(зав. каф едрой — доцент
C . Д . Ким,
партгрупорг
Л. Ф . Кутузова,
проф гру
порг Н. В. Ж ивенок).
О стальные места распре
делены следую щ им обра
зо м ; 2 — «Научный ком му
низм», 3 — «Ф илософ ия»,
4 — «Политэкономия».
Победителем
в
группе
выпускающих кафедр при
знан коллектив
каф едры
«Металлорежущие
стан
ки» (зав. каф едрой — про
ф ессор
А. Ф .
Гордеев,
партгрупорг А . Ф .
Карплю к, проф групорг А . А . Ш а
балин).
Второе место присуж де
но
коллективу
каф едры
«Электронно - вычислитель
ные машины» (зав. каф ед 
рой — доцент Л. А . Нау
мов, проф групорг
Г.
И.
Ба;грушина).
Третье место занял кол
лектив
каф едры «Строи
тельные и дорожные маши
ны» (зав. каф едрой — до 
цент
А.
В.
Лещинский,
проф групорг Г. Г. Воскре
сенский).
Остальны е места распре
делены следую щ им обра
зо м ; 4 — «Экономика
и
организация
строительст
ва»,
5 — «Автомобильные
дороги», 6 — «Эконо/иика
(Окончание на 4-й стр.).

В эти дни выпускники ин
ститута
сдают
государст
венный экзамен по научно
му коммунизму. Члены ГЭК
строго
оценивают ответы
юношей и девуилек, кото
рым предстоит через не
сколько месяцев
вступать
в самостоятельную жизнь.
Экзамен по научному ком
мунизму
— это проверка
гражданской зрс'пости мо
лодого специалиста.

ответы на вопросы билета
у Елены Дикушниковой. Гопорила
студентка
убеди
тельно, подкрепляла
свои
слова
конкретными фак
тами. Однако оказалась не
достаточно эрудированной
в вопросах
современного
состояния
западной куль
туры, не смогла объяснить
причины общего
кризиса
буржуазного искусства.
В
результате — «четверка».

Всего четыре
отличные
оценки поставила
экзаме
национная комиссия в груп
пе ПГС-03. Студенты И. Гук,
Т. Корнева, В. Передня, В.
Сорокин в своих
ответах
На вопросы билета
обна
ружили отличное
знание
теории марксизма-лениниз
ма.
Содержательными
были

В этот день ГЭК выстави
ла в группе ПГС-03 восемь
«четверок», девять «троек».
На снимке: грамотно, убе
дительно отвечает на пер
вый вопрос билета В. Кури
лов; члены ГЭК Ю . А. Тол
качев, Б. Г. Корсаков, А . А,
Саринков
согласны с его
выводами.

1985 ГОДА
№ 6 |743]

Издается с 1965 г.
Цепа 2 коп.
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Оптимисты
из „Оптимиста“
Второй год подряд сту
денты нашего
ф акультета
выезжают на строительст
во жилья в село в составе
зимнего С С О
«Оптимист»,
который, кстати, был одним
из
инициаторов
зимнего
стройотрядовского
движ е
ния в институте.
Многие
бойцы «Оптимиста» успели
уж е по два раза порабо
тать в летних и по разу в
зимнем С С О . Значительный
опыт
участия
в третьем
трудовом
сем естре, прак
тика, полученная на строи
тельстве в зимних услови
ях, которыми обладаю т Ан
дрей Пазынич, Игорь Ива
нов, Леонид Склянский
и
другие ребята,
оказались
полезны нынешнему «Оп
тимисту»,
который
занят
сейчас на возведении жилых
домов в
Раздольненском
совхозе О ктябрьского рай
она ЕА О .
На первом собрании, ко
торое
состоялось по при
бытии на место дислокации,
отряд принял решение вы
полнить
запланированный
объем работ к дню выбо
ров, то есть на четыре дня
раньше срока. С егодня мы
мож ем
сказать, что реш е
ние отряда не было пусты
ми словами. За две неде
ли работы все бригады уже
поставили срубы и закан
чивают подготовку
домов
под кровлю. И хотя пого
да нас не балует, каждый
день отряда превращ ается
в день ударного
труда.
Ум ело руководят бойцами
бригадиры
Александр Ребезов,
Игорь М елешкин,
А ндрей
Галуза и
Юрий
Корж.
Находят
бойцы
отряда
время и сипы для активной
общественной
работы. С
большим энтузиазм ом тр у 
дились ребята в тот день,
который
был
объявлен
днем в ф онд Всемирного
фестиваля молодежи и сту
дентов в М оскве. Они про
вели б еседу с
жителями
села
Доброе,
посвящен
ную выборам в Верховный
Совет РС Ф С Р и
местные
Советы народных
депута
тов, которую подготовили
боец отряда О лег М устафаев и комиссар Андрей
Пастухов, Малыши детско 
го садика села Доброе по
лучили от студентов «вкус
ные» . подарки; два ящика
яблок, ф лягу
сгущ енного
молока.
Оставили бойцы
отряда и более серьезную
память о себ е; отремонти
ровали часть мебели в са
дике.
Наша работа продолж ает
ся. Мы верим, что оправ
даем красивое имя своего
отряда, что оптимисты
из
«Оптимиста» с честью сп р а
вятся со своими заданиями.
А. НАКОНЕЧНИКОВ.
командир С С О «Опти
мист»,

Приглашает учиться заочный строительный факультет

Абит уриент-85

^Высшее строительное образование—заочно

г

Вряд ли сейчас найдутся
в нашей стране завод, ф аб 
рика, стройка, колхоз или
совхоз, где бы
не
было
представителя этой своеоб
разной категории — рабо
тающих студентов. Э то , и
не удивительно.
Ведь
из
двух с половиной миллио
нов человек,
принятых
в
1984 году в вузы и техни
кумы, 37 процентов состав
ляют заочники.
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Еще и еще раз объясняет непонятный
материал студентам первого курса заочного строительного
факультета
ст.

^

преподаватель кафедры начертательной
геометрии Л. С. Глинская.

Новая специальность

■ ■ ■

Начиная с прошлого учебного го да, наш институт в
числе первых приступил к
подготовке специалистов но.
вого профиля экономической деятельности — в области организации и нормирования тр уда в строительМожно
полным основанием считать, что острота
дефицита
экономических
кадров отрасли нынче снята
за счет подготовки инженеров-экономистов
широкого
профиля по экономике
и
организации строительства.
В этих условиях появилась
реальная возможность осуществлять
специализацию
инженеров-экономистов по
наиболее
перспективным
направлени1 ЯМ экономичесчисле
кой работы. В их
организации трупроблемы орга
да и его оплаты, являющиеся,
по оценкам специалистов, наиболее
слабым
звеном современного экономического механизма.
Важность этих вопросов
для отрасли
не вызывает
сомнений. О ее особой остроте свидетельствует оценка потерь времени, доститающая 20 процентов общего бю дж ета рабочего времени. Экономическая работа по
совершенствованию
уровня организации труда
привела к появлению
его
новых ф о р м , не имеющих
аналогов в практике зарубежиого строительства. Например, бригадный подряд
Простота этого метода об
манчива. Его внедрение требует для себ я комплексной
перестройки
экономики
строительной
организации,
учета специфики ее
продукции. При проектироваНИИ состава бригады и ре
жима ее
работы
нужны
серьезны е знания в области технологии и организа-

ции строительства, психоло
гии и физиологии
труда,
эргономики и теории стиму
лирования. Эти знания, яв
ляю тся профессиональными
знаниями
инженера-экономиста по организации и нор
мированию тр уда . Попь]тки
решить вопросы проектиро
вания новых ф орм органи
зации труда с дилетантских
позиций стабильного успеха
не имели.
Центральным
вопросом
организации труда являет
ся его нормирование. Про
блема приобретает особую
сложность применительно к
строительству.
Наша
от
расль, как ни одна другая,
обеспечена
разветвленной
нормативной базой. В ее со
ставе насчитываются около
1 млн.
элементных
норм
и нормативов, значительная
часть
которых
отводится
нормам по тр уд у . При этом
нормативная база находит
ся в состоянии постоянно
го
совершенствования. Ес
ли учесть, что затраты не
разработку одной элемент
ной нормы составляю т 10—
12 человеко-дней,
можно
представить число специали
стов, обслуживающ их
нор
мативную базу отрасли. Это
такж е должны быть не слу
чайные лю ди, а профессио
налы.
Нормативная база отрас
ли во многом не удовлетво
ряет тем требованиям, ко
торые
предъявляю тся
к
ней. На современном этапе
развития
экономики
эти
требования
значительно
ужесточились
и
имеют
внутренне
противоречивый
харктер. Так, нормы долж 
ны быть одновременно ста
бильны и динамичны, соче
тать точность и полноту ох
вата
с простотой построе
ния и минимальным объе
мом, быть прогрессивными

и выполнимыми основным
контингентом
исполните
лей. Понятно, что обслужи
вать
нормативную
базу,
удовлетворяю щ ую этим тре
бованиям, очень- ■ непросто.
Здесь
долж ен
трудиться
специалист.
Наряду с этим професси
онально - квалификацион
ный состав контингента ра
ботников по тр уд у в стро
ительстве
Дальневосточ
ного региона неудовлетво
рителен. Лишь пятая часть
их имеет высшее
образо
вание. Более того, и у этих
специалистов базовое обра
зование не
соответствует
профилю
производствен
ной
деятельности,
что
предполагает
необходи
мость
их переподготовки.
Результаты
анализа
сви
детельствую т об имею щ ем
ся на Дальне.м Востог.е ре
зерве
долж ностей на за
мещение
специалистами с
высщим
образованием
в
количестве
более 25 тыс.
Инженеров . экономистов
ж дут лике.йнь;е участки и
отделы труда и заработной
платы стро ите/ь::ы х
орга
низаций,
нормативно-ис
следовательские
станции,
проектные
институты, на
учно - исследовательс к и е
подразделения.
Д ля настоящ его времени
вопросы
организации
и
нормирования труда явля
ются «узким» местом эко
номической
деятельности.
Но, как отмечал В. И. Ле
нин, самый сильный
упор
есть
упор на слабое мес
то. А это значит в нашем
случае, что подготовка спе
циалистов в области орга
низации
и
нормирования
труда наиболее перспектив
на.
В. РАДИОНОВ,
зав. кафедрой ЭО С.

Д ля работающ ей м олоде
жи нашего региона заочная
ф орм а является единствен
но возможной д ля получе
ния высшего образования.
В настоящ ее время на ф а
культете учатся студенты из
Норильска и с Камчатки, из
Анадыря и Черского, Вла
дивостока. Ведь только по
специальности
«Промыш
ленное и граж данское стро
ительство» ведется подго
товка
инженеров-строителей в вузах Владивостока,
Читы, Комсомольска и Ма
гадана. По другим
пяти
специальностям подготовка
инженеров ведется только
в нашем Хабаровском поли
техническом институте.
В настоящ ее время в свя
зи с сокращ ением очного
образования заочная форма
будет ещ е
более
усили
ваться и развиваться.
Заочный
строительный
ф акультет Хабаровского по
литехнического
института

ционального ведения хозяй
ства, создать в коллективах
условия
д ля качественно
го и высокопроизводитель
ного труда, оживления тр у
довой активности
рабочих
и служащих'. Решением этих
задач, в первую очередь,
занимаются инженеры-эко.
номисты.

Партия и
правительство
ставят сегодня задачу— ус
корить
совершенствование
всей
сф еры
руководства
экономикой,
шире
внед
рять в практику методы ра

Заочный
строительный
ф акультет
ХПИ
является
хорошей базой для подго
товки
высококвалифициро
ванных инженеров-экономи
стов для
строек
нашей

страны. Многие
студенты
ф акультета поступили в ин
ститут через заочное под
готовительное
отделение,
которое организовано в ин
ституте. Это дает хороший
ф ундам ент для дальнейшей
учебы в институте. В ходе
учебного процесса без от
рыва от производства сту
денты - заочники
получа
ют одновременно
эконо
мическую
и инженерную
подготовку. Д ля успешной
учебы созданы хорошие ус
ловия.
Большая помощь

— 1208 «Теплогазоснабжение и вентиляция»;
— 1209
«Водоснабжение
и канализация»;
— 1211
дороги»;

«Автомобильные

— 1721 «Экономика и ор
ганизация строительства»;.
— 1753 «Организация
и
нормирование труда в стро.
итсльстве».
Выпускникам первых че
тырех специальностей при
сваивается
квалификация
«инженер-строитель», окон
чившим вуз по специально
стям 1721 и 1753 — «инже
нер-экономист»
На заочный
строитель
ный ф акультет такж е при
нимаются лица,
имеющие
высшее
образование
и
желающие переквалифици
роваться или получить проч
ные и полные знания в эко
номике строительства
на
специальности Э О С . За че
тыре года одиннадцатой пя
тилетки на ф акультете по
лучили высшее образование
618 человек.

сии также считаются соот
ветствующими специальное
тям ф акультета (каменщики,
плотники, отделочники, до
рожные рабочие, сл-есари,
геодезисты и т. д.).
Учиться на заочном ф а
культете значительно труд,нее, чем на дневном
или
вечернем, так как основной
объем знаний студент дол
жен получать в м еж сесси
онный
период,
самостоя
тельно работая над учеб
ным материалом.
В то же
время можно
привести много примеров,
когда
студенты
успешно
совмещают заочную учебу
в институте с
плодотвор
ной
производственной
и
общественной
деятельно
стью. Как правило, в семье
с пониманием относятся к
учебе одного из студентов.
К таким студентам относят
ся авторы заметок в этом
номере
Ольга
Ивановна
Алешичева, сОедор Павло
вич Бельчиков, Рашид Шарифзянович
Сиразетдинов,
Ю рий Степанович Скоробрех.

На «хорошо» и «отлично»
учатся муж и жена Сергей
и Ирина Зюзины, Николай
и Людмила Скаредины ,
в
1984 году закончили инсти
тут
супруги
Сапунцовы,
Большинство
студентов
учившиеся такж е на «хо р о -'
ф акультета .работает по из
бранной в вузе специаль- . шо» и «отлично».' ЛФж но I
привести ещ е десятки
та
ности. Многие до поступле
ких примеров.
ния в * институт
окончили
строительною техникумы и
Что же представляет со
ГПТУ. Разум еется, работой
бой заочная форма обуче
по специальности считается
ния в высшем учебном за
не только работа на инже
ведении, в чем ее особен
нерной должности. Все стро
ности? На дневных и вечер
ительные рабочие про ф ес
них ф акультетах
студенты

ных условии тр уда
совет
имеют возможность
регу
ских
лю дей.
Инженерылярно встречаться с препо
давателями и . получать кон • строители по специальности
ТГВ постоянно требую тся в
сультации по всем вопросам
народноХл хозяйстве.
при изучении любой
дис
циплины. Заочники
такую
Не менее актуальной яв
возможность имеют в пери
ляется проблема обеспече
од установочных и лабора
ния потребностей народно
торно экзаменационных
го хозяйства страны чистой
сессий. Для тех, кто прожи
водой и охраны водоемов
вает в Хабаровске и бли
от
загрязнения
отходами
жайших населенных
пунк
производства.
Надежная
тах,
консультации
прово
работа . водопроводных се
дятся в вечернее время и в
тей и канализации является
субботние дни в м еж сес
залогом успешной
работы
сионный период.
предприятий,
нормальной
ж изнедеятельности людей.
Основным ж е видом за
нятий
студентов-заочников
Получить высшее образова
ние в этой области строи
является
самостоятельная
тельства можно,
поступив
работа над учебным мате
на специальность 1209 «Во
риалом. Каж дом у студенту
доснабжение и
канализа
выдается план-график учеб
ция».
ного процесса, методичес
кая и учебная литература.
Правилами приема в ву
зы определена, как остро
Что представляю т собой
дефицитная специальность
специальности
заочного
1211 «Автомобильные доро
строительного
факультета?
ги». Проектирование, стро
Наиболее распространенной
ительство
и эксплуатация
и универсальной
является
автомобильных до рог в на
специальность 1202
«Про
шем регионе — это проб
мышленное и гражданское
лема из проблем. При по
строительство».
Человек,
ступлении на специальность
окончивший
институт
по
А Д абитуриентам
предос
этой специальности, может
тавляю тся дополнительные
т'рудиться на
всех
видах
льготы.
строительства, а такж е
на
Наиболее популярной спе
предприятиях строит.ельной
циальностью ф акультета яв
индустрии, в научно-иссле
ляется специальность 1721
довательских и проектных
«Экономике и организация
институтах.
строительства». Выпускники
Сие.'.; зльность 1208 «Тепэтой специальности получа
логазоснабжение и вентиля,
ют серьезную
подготовку
иия» в современный период
как в области технических
в
большой
реклам е
не
наук, так и в области эко
нуж дается, когда очень ост
номики и организации стро
ро ставится задача обеспе
ительства. Как уж е говори
чения предприятий,
школ,
лось ранее, им присваива
больниц, жилья теплом
и
ется квалификация «Инже
нер-экономист».
газом, создания ком ф орт

С 1984 го де начата под
готовка
инженеров-эконо
мистов по
специальности
1753 «Организация и нор
мирование труда в строи
тельстве». Сам ф акт откры
тия этой специальности на
заочном ф акультете гово
рит о том, что она очень
нужна в строительстве
в
настоящ ее время. Инжене
ры, занимающиеся органи
зацией и
нормированием
труда в строительстве, как
правило, не имеют
специ
ального образования.
Бо
лее подробно и квалифици
рованно рассказано об этой
новой
специальности
в
статье заведую щ его к аф ед
рой экономики и организа
ции строительства, доцента
В. Е. Радионова.
Из всего изложенного в
настоящей статье и зам ет
ках студентов видно, что
учиться на заочном ф ак ул ь .
тете Трудно, но интересно.
Качество подготовки
спе
циалистов высокое. О б этом
свидетельствует
защита
большинства
дипломных
проектов на «хорошо»
и
«отлично».
Как
правило,
дипломные проекты выпол
няются на реальные темы
по заданию производства.
Товарищи рабочие,
кол
хозники, служащие,
демо
билизованные воины Совет
ской
Армии,
выпускники
школ, техникумов и ГПТУ!
Приглашаем учиться на за
очный
строительный
ф а
культет Хабаровского поли
технического института.
С. ЛЫСАК,
декан заочного строи
тельного факультета, до- цент, к. т. н.

Знания даю т
уверенность
Итак, впереди д и п л е н о е
проектирование, зг' -iHTa и...
мы — инженеры!
Просто
и значимо; инЖенеры-строители. Как сложно подой
ти к этому высокому зва
нию советского инженера,
знает каждый студент-заоч
ник.

Сопромат, строительная механика, теория упругос
ти... Самые, пожалуй, трудные науки для студентов. Но
не для всех. Например, не пугает сопромат тех, кто
пришел учиться в институт после строительных техни
кумов. Таких студентов среди заочников специальности
ПГС довольно много. Как правило, они занимают инже.
нерные должности, что тоже способствует успешному
овладению строительными специальностями.
На снимке: старший преподаватель кафедры строи
тельной механики В. Г. Яцура объясняет Н. В. Улеевой
решение задачи.

О р и е н т и р —^^конечная

Все прекрасное на земле со здается руками строителя. Ж изнь ставит все более и более сложные задачи перед ним.
Сегодня
строительство
должно вестись высокими темпами, с
применением
высокопроизводительной
техники, с
экономным
использованием всех имеющ ихся мате
риальных ресурсов стройки
на основе точных инженер
но-экономических расчетов.

I

^
^
^
^
^
^
^
^
^

Заочное
образование
прочно вошло в жизнь
в
нашей стране в годы пер
вых пятилеток, так_ как ре
ально
воплощает
право
каж дого гражданина СС С Р
на получение образования.

-ведет подготовку специали
стов по шести специальнос
тям :
— 1202 «Промышленное и
гражданское сроительство»;

Д О Р О ГО Й

оказывается нам препода
вателями. На каф едрах ф а
культета
можно получить
ответы на все интересую 
щие нас вопросы. Одним
словом, учебный
процесс
организован
на
высоком
уровне. И как результат, по
давляю щ ее
большинство
'студентов нашей группы ус
пешно продолж аю т пости
гать
основы
инженерно
экономической
науки, со
четая учебу со своей про
изводственной
деятельно
стью.
Конечно, нелегко учить

цель
ся на заочном ф акультете.
Есть свои трудности и про
блемы, которые нам при
ходится преодолевать. Вме
сте с тем, мы с большим
желанием и упорством при_
ближаем
долгожданный
день защиты
дипломного
проекта и исполнения
на
шей мечты — стать инженерами-экономистами.
Р. СИРАЗЕТДИНОВ,
прапорщик.
Ю. СКОРОБРЕХ,
ст. инженер ПМК, п. Переяславка.

Конечно, и на
дневном
ф акультете учиться непро
сто, но труд заочника име
ет
свои
специфические
особенности.
Ведь
почти
невозможно
после
еж е
дневных вечерних
бдений
над
книгой
качественно,
производительно
работать
днем на производстве, мож
но сказать, что это очень
редко удается. Мне по ро
ду службы часто приходит
ся бывать в
командиров
ках, ■а что такое команди
ровки, знает каждый заоч
ник — это дополнительные
бессонные ночи за книгой,
за чертежной доской...
Но при всех отрицатель
ных, казалось бы, мом ен
тах в заочном
обучении
есть и ряд
преимущ еств,
которые меня и привлек
ли.
После окончания Благо
вещенского
коммунально
строительного техникума я
работал в отделе тр уда и
заработной платы в до лж 
ности
инженера.
Зн.аний,
приобретенных в технику
ме, для этой работы хвата
ло. Но тяга к более живой,
полезной работе
привела
меня в производственный
отдел. Вот тут-то и потре
бовались более
глубокие
t
знания. Попытка восполнять
недостаток знаний самооб
разованием не давала дол-

жн го результата. Они по
лучали > поверхностными,
бессистемными. Выход
из
такого положения был один
— учеба в высшем учеб
ном
заведении,
причем
только заочной. Сочетание
учебы с работой позволи
ло мне укрепить
уверен
ность в полученных знани
ях, а такж е в возможности
применять
их на практи
ке. Удивительно то, что в
учебной программе
часто
приходилось решать такие
задачи, которые уж е встре
чались в практической ра
боте. И решение их на
строго
теоретической ос
нову вселяло какую-то осо
бенную уверенность в при
нимаемых решениях. А эта
уверенность в своих силах,
знаниях нам, будущ им инж енерам-строителям, необ
ходима постоянно.

"
Ф. БЕЛЬЧИКОВ,
студент 6 курса заоч
ного строительного фа
культета.

Вот и подошла наша по
следняя сессия... Мы,
Hbtнешние шестикурсники, под
ходим к финишу.
И нам,
естественно,
необходимо
мобилизовать
все
свои
силы и знания для преодо
ления самого трудного пе
риода — сдать последнюю
сессию, выполнить диплом
ный проект, успешно его
защитить.
Я хочу
рассказать
не
только о трудностях, но и
о радостях учебы на нашем
заочном отделении.
По-моему, все, что дает
ся труднее, доставляет наи
большее
удовлетворе? 1ие.
Несомненно, трудно совм е
щать учебу в институте с
работой, бесконечнь:ми до 
машними делами. Порой не
возможно подобрать
нуж
ную литературу в
абоне
менте для заочников,
ка
тастрофически не
хватает
нам общения с преподава
телями (ведь 10 часов лек
ций,
прочитанных в пери
од сессии,
даю т нам зна
чительно больше . знаний,
чем самостоятельная рабо
та с литературой во время
семестра). А главная тр уд 
ность для меня и, уверена,
для всех заочников — это
недостаток времени, ведь в
сутках всего 24 часа, а как
хотелось бы больше, хотя
бы 36.
Так что приходится пла
нировать свое
время
не
только по часам, но и по
минутам. То и дело чем-то
приходится жертвовать, все
свободное время, выходные
дни, отпуски. Зато что м о ж 
но сравнить с необычайной
радостью
и удовлетворе
нием, когда заканчиваешь
работу над очередным кур .
совым проектом и отмеча
ешь ещ ё одну веху на пу
ти к профессии инженерастроителя.
Хорошо, когда взаимопо
нимание царит не только
дома, где
большая
доля
домашних дел лож ится на
муж а, но и на работе, где
о том, что ты учишься, пом
нят все годы. Хотелось бы
Отметить, что при всех тр у д 
ностях, возникающих на на
шем пути,
процесс позна
ния наук, испытание своих
сил приносят чувство полно
ты жизни, вселяют уверен
ность, учат не отступать пе
ред трудностями. Ведь каж .
дый год учебы — преодо
ление какой-то высоты на'
дороге знаний, а как при
ятно чувствовать себя побе
дителем.
*■

Лишь заканчивая
инсти
тут, начинаешь
понимать,
насколько
много
значит
планомерность
и последо
вательность в освоении зна
ний.
Год за годом мы накап
ливали этот
багаж ,
все
больше расш;ирялся
наш
кругозор и вот, решающий
этап
—
дипломирование.
Подходим мы к нему уве
ренно, с пятилетним опы
том самостоятельной рабо
ты н ь 'Д книгой, и если хо
тите, над собой. А это ум е
ние работать над самим со
бой помог приобрести нам
только институт.

ЗНАНИЙ

Первокурсница.
Ф о то этю д

и.

О. АЛЕШИЧЕВА,
студентка 6 курса, ин
женер института «Хабаровскгражданпроект».

Потехиной.

Вниманию абитуриента-85
ХАБАРОВСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ПОЛИ
ИНСТИТУТ

30 МАРТА 1985 ГО ДА ПРО
ВОДИТ

ТРАДИЦИОННЫЙ

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ».
НА

ВСТРЕЧУ

С

РУКОВОД

СТВОМ ИНСТИТУТА, Д ЕКА
НАМИ

ФАКУЛЬТЕТОВ

ЗАВЕДУЮЩИМИ
РАМИ

И

КА Ф ЕД 

ПРИГЛАШАЮТСЯ

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ, СРЕД 
НИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХ
НИЧЕСКИХ ЗАВЕДЕНИЙ, РА
БОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ, УВО
ЛЕННЫЕ ИЗ РЯДОВ СОВЕТ
СКОЙ АРМИИ И ВОЕННО
М ОРСКОГО ФЛОТА.
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ

БУ

БУТ ОЗНАКОМЛЕНЫ С ПРЛ
ВИЛАМИ ПРИЕМА, СПЕЦИ

АЛЬНОСТЯМИ
ТОРИЯМИ

И ЛАБОРА

ИНСТИТУТА.

НАЧАЛО ВСТРЕЧИ В 14.00
В АКТОВОМ ЗАЛЕ ИНСТИ
ТУТА. АДРЕС ИНСТИТУТА:
г. ХАБАРОВСК, УЛ. ТИХООКЕАНСКАЯ-136, ХПИ, ПРО
ЕЗД АВТОБУСАМИ №№ 4,
8, 11, 15, 21, ТРАМВАЕМ
№ 5, ОСТАНОВКА «ПОЛИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ».

У доцента кафедры строительных конструкций Н. А.
Рыбака учатся студенты дневной и заочной форм обу
чения специальности ПГС. У него есть возможность
наблюдать и сравнивать. В только что закончившемся
семестре он лочти одновременно принимал защиту кур
совых проектов у очников и заочников. Первых обыч
но отличает более высокий уровень общей подготовки, <
последних — конкретные знания, здравый смысл, ин
терес к практическим задачам. Многие курсовые ра
боты здесь выполнены на инженерном уровне.
На снимке: защищает курсовой проект по строитель
ным конструкциям заочник шестого курса ПГС А. В.
Бычков.

Правила приёма
На обучение без отрыва
от производства принимают
ся граж дане С С С Р , имею
щие среднее образование и
успешно выдержавшие всту
пительные экзамены,
б ез
ограничения возраста.
Заявление о приеме по
дается поступающим на имя
ректора ХПИ. К заявлению
прилагается:
докум ент
о
среднем
образовании
(в
подлиннике), характеристи
ка для поступления в .в у з ,
заверенная администрацией
предприятия,
выписка
из
трудовой книжки, медицин
ская справка (ф орм а 286), 4
фотокарточки (снимки без
головного убора, разм ером
3 X 4 см).
Прием заявлений от по
ступающ их проводится с 20
апреля по 31 августа. Всту
пительные экзамены в ХПИ
проводятся й июле, августе
и сентябре.
Вступительные
экзамены
проводятся по математике
(письменно и устно), ф изи
ке (устно), русскому язы ку
и литературе (письменно).
Лица, награжденные
по
окончании средней
школы
золотой (серебряной)
м е
далью , окончившие среднее
специальное или профессисионально-техническое учеб
ное заведение с дипломом
с отличием, кроме лиц, ко
торым предоставлено право
поступать на остродеф ицит
ные специальности без всту
пительных экзаменов, с д а 
ют только один из установ
ленных для
соответствую 
щей специальности вступи
тельных
экзаменов.
При
сдаче экзамена с оценкой
«пять» они освобождаю тся
от дальнейшей сдачи всту
пительных экзаменов, а при
получении оценки «четыре»
или «три» сдаю т экзамены
по всем дисциплинам.

щей или родственной
из
бранной. На заочном стро
ительном ф акультете такой
специальностью
являете^
специальность 1211 «Авто
мобильные дороги».
Лицам,
допущ енным
к
вступительным экзаменам в
вузы, предоставляется в ус
тановленном порядке
до
полнительный отпуск 15 ка
лендарных дней (не считая
времени на проезд в вуз и
обратно) по м есту работы
без сохранения заработной
платы.
На обучение без отрыва
от производства в первую
очередь зачисляются лица,
характер работы
которых
соответствует
избранной
(или ро*дственной) в
вузе
специальности,
если
они
работают по этой специаль
ности не менее шести меся
цев,
выпускники
средних
специальных
и
средних
профессионально - техни
ческих учебных заведений,
поступающие на родствен
ные специальности, а такж е
уволенные в запас военно
служ ащ ие. При этом
прат
вом преимущ ественного за
числения пользуются лица,
направленные предприятия
ми, колхозами, совхозами,
учреждениями и организа
циями на обучение по спе
циальности,
соответствую 
щей характеру труда
по
ступаю щ его по представле
нии направления по единой
ф орм е. Бланки направлений
можно запросить в прием
ной комиссии ХПИ.

Вне конкурса при получе
нии положительных оценок
на вступительных
экзам е
нах зачисляю тся военнослу
жащ ие, уволенные с дейст
вительной военной службы
и направленные в высшие
учебные заведения на спе
циальности ПГС, ТГВ, А Д , ВК
по
рекомендациям
воин
На остродефицитные спе
циальности без вступитель ских частей.
ных экзаменов
зачисляю т
По всем вопросам, свя
ся лица, окончившие ср е д 
занным с поступлением
в
ние
общ еобразовательные
школы с золотыми м едаля институт на заочный стро
ми, а такж е средние сп е ительный ф акультет, обра
циальные или
проф ессио щаться по адр есу:
680035,
нально - т е х н и ч е с к и е
г. Хабаровск, 35, ул. Тихо
учебные заведения с дип
Приемная
ломом с отличием по спе океанская, 136.
циальности,
соответствую  комиссия; телеф он 3-48 5-60.
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Итоги определяющего года
делены следую щ им обра
зом : 2 — «Инженерная ге 
одезия», 3 — «Охрана тр у
да», 4 — «Инженерная ге 
ология», 5 — «Теоретичес
кие основы теплотехники»,
6 — «Электротехника», 7—
«Автоматизация
производ
ственных процессов», 8 —
«Технология
металлов», 9
— «А рхитектура», 10 —
«Вычислительная техника и
прикладная
математика»,
11 — «Детали машин», 12
—
«Гидравлика», 13
—
«Строительная
механика».
Победителем в социалис
тическом
соревновании
среди
общенаучных
ка
федр признан
коллектив
каф едры «Химия» (зав. ка
ф едрой — доцент А . А . Ря
занцев, проф групорг В. А.
Згадова).
Остальные места распре
делились
следую щ им об
разом; 2 — «Высшая мате
матике» механического цик
ла,
3 — «Начертательная
геометрия», 4 — «Теорети
ческая механика», 5 — «Ф и 
зика», 6— 7 — каф едры ино
странных языков и фйзвоспитания и спорта,
8
—
«Высшая математика» стро
ительного цикла.
Среди отделов
научнотехнической
библиотеки
института победителем со
циалистического
соревно
вания Признан научно-биб

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
и
организация
промышлеинссти», 7 — «Мосты
и
тоннели», 8 —
«Тяговые
^«ашины», 9 — «Строительн.ые конструкции», 10
—
«Архитектурное
проекти
рование», 11 — «Техноло
гия
машиностроения», 12
— 1:Двигате.ги внутреннего
сгорания», 13 — «Теплогазоснабженне и вентиляция»,
14 — «АЛашикы и техноло
гия лесоэксплуатации», 15
— «Экономика лесного хо 
зяйства», 16 — «Технология
целлюлозно _ бумаж н о й
промышленности», 17— 19 —
«Автомобили и .автомобиль
ное хозяйство»,
«Техноло
гия
деревообработки»
и
с'!'ехноло-ия
строительного
г'роизЕодства», 20 —
«Во
доснабжение и
канализа
ция», 21 — «Эксплуатация
автомобильного
транспор
та», 22 — «Производство и
ремонт Лившиц».
В группе o6ii;eHHmeHepных каф едр победителем в
со 1.1иалистическом соревно
вании
признан
коллектив
каф едры
«Строительные
материалы» (зав. каф едрой
— доцент В. И, Судаков,
партгрупорг Н. Т. М ансуро
ва, профгрупорг С. В. Гурь
ев).
Остальные места распре

ИЗ ИСТОРИИ

• Ш КОЛА
КОМ СОМ ОЛЬСКОГО
АКТИВА

ВСТРЕЧУ

Заведи
дела

лиографический отдел (зав.
отделом Л. Я. Филимонова,
проф групорг О. В. Зелен
цова). Второе место
при
суж дено научно - мотодичеПод комсомольским д е 
скому отделу, третье — от
лопроизводством понимает
делу книгохранения.
ся ведение дел:
В
соревновании
между
— по приему
в ряды
(паботниками г общежитий
ВЛКСМ ;
первое место присуждено
— по учету личного со
обслуживающему
персо
става
первичной
комсо
налу общежития № 3 (м е
мольской организации;
ханический
ф акультет, ко
— по приему
членских
мендант А . Чуй).
взносов и отчетности
по
По итогам работы отде ним.
В комсомольское
дело
лов и служб А ХЧ
первое
входят про
место завоевал
коллекив производство
ремонтно - строительн о й токолы комсомольских соб
комите
группы (прораб 3. И. Вла раний (заседаний
тов ВЛКСМ ), материалы по
сова).
персональным
делам ком
Среди хозяйственных от
сомольцев, докум енты , по
делов АХЧ
победителем
ступающие
из вышестоя
социалистического
сорев
щих партийных и
ком со
нования признан коллектив
мольских
органов, письма
правого
крыла
главного
и заявления, планы рабо
учебного корпуса институ
ты.
та (комендант А. Н. Исла
Чтобы не увязнуть в бу
мова).
магах, постоянно держ ать
выполнение
Итоги
1984 года показы на контроле
вают, что коллектив наше как собственных постанов
го института -имеет асе воз лений, так и решений вы
органов, по
можности для выполнения шестоящих
планов развития каф едр и рядок в ведении дел про
факультетов в 1985 го ду и сто необходим. А для это
достойного
завершения го мы рекомендуем завес
ти специальные папки с д е 
11-й пятилетки в целом.
лами. Д ело № 1:
прото
колы комсомольских
соб
А. ЛЕЩИНСКИЙ,
раний; дело № 2: протоко
председатель комиссии
лы
заседаний
комитета
по
организации
соц
ВЛКСМ (бюро группы); д е 
соревнования профкома.
ло № 3: планы работы (пер
спективные
и
текущ ие);
дело № 4: сводные отчеты
по уплате членских взно
сов; дело № 5: постановле
ния и инструкции
выше
стоящ их
комсомольских и
партийных
органов; дело
№ 6: справки, письма, ин
формации, характеристики.
В ф акультетских
комите
тах комсомола нужно иметь
специальный ящик для хра
стала победительницей. На нения карточек персональ
втором месте шахматисты
ного учета членов ВЛКСМ .
медицинского института
с
В комсомольской группе
11 очками, и на третьем —
педагогического,
набрав ведется дневник комсорга.
шие 10
очков.
Успешно В нем долж ен быть спи
комсомольцев, здесь
выступили
представители сок
учет успе
нашего института и в лич следует вести
ном зачете. Обыграв всех ваемости и посещаемости
каж дого студента
своих противников, на пер занятий
лет
вой
доске
победителем на протяжении всех
стал Б. Деревянкин. Точно учебы, выполнения каждым
так ж е выступил В. Ж уло 
комсомольского или друго 
вян. на третьей доске. Всего
пол-очка потеряла Л. Кор- го общественного поруче
милицина, ставшая победи ния, участия группы, каж
тельницей среди
женщин. дого ее члена в проводи
На второй
доске
первое
мых в институте меропри
место занял
Л. Коневцов,
выступавший
за
вторую ятиях, акт передачи дел.
сборную института.
Все комсомольские дела

Шахматы в спартакиаде
«3 д о р о в ь е»
СПОРТ

в нашем институте закон
чилась спартакиада
« Здо 
ровье» по шахматам. В ней
приняли участие 9 сборных
команд факультетов и ка
ф едр .
Уверенную
игру
продемонстрировали
шах
матисты механического ф а 
культета.
Они
и заняли
бервое место с результа
том 29 очков из 40 возмож
ных.
Второе место у команды
автомобильного
ф акульте
та, которая
набрала
24,5
очка. На третье место пе
реместились прошлогодние
чемпионы
— шахматисты
инженерно - экономическо
го ф акультета с 22,5 очка.
Далее места
распредели
лись так; 4. Каф едра физаоспитания и спорта, 5. С а
нитарно-технический
ф а
культет, 6. Каф едра ф изи
ки, 7. Дорож ный, 8. Строи
тельный, 9. Административ
но-хозяйственная часть.
В личном зачете победи
телями
на своих досках
стали: на первой— ветеран
(.ашего института Б. А . Д е-

• БЕСЕДЫ
ВРАЧА

ревянкин (строительный ф а
культет) с отличным резуль
татом— 7,5 очка из 8 воз
можных, на второй — В. В.
Ж уловян (механический), и
на третьей
А.
Ивахненко
(механический), набравшие
по 7 очков. Среди женщин
лучший результат 7 очков
показали Л. Казачек (авто
мобильный) и Л. Кормилицина (дорожный),
но
по
итогам
личной
встречи
пальма первенства отдана
представительнице автомо
бильного. Лучшим шашис
том спартакиады стал пред
ставитель
инженерно-эко
номического ф акультета В.
Корнилов, набравший 7 оч
ков.
По результатам этих со
ревнований была сф орм и
рована
сборная
команда
института для
участия
в
меж вузовской спартакиаде
«Здоровье». В нее
вошли
Б. Деревянкин, А . Вишнев
ский, В. Ж уловян, Л. Кормилицина. Команда др уж 
но выиграла все матчи и с
17 очками из 20 возможных

В шахматном клубе ХПИ
стартует личное первенст
во КС Д С О «Буревестник»,
и впервые его
участники
могут выполнить в них нор
му кандидата
в
мастера
спорта С С С Р.
С. ЛЕОНТЬЕВ,
преподаватель йафедры
ФВиС.

Будапешт, 1949 год
Рост единства дем ократи
ческой
молодежи вызвал
озабоченность
в
прави
тельственых кругах различ
ных стран, поэтому на II
Всемирный фестиваль в Бу
дапеште (август 1949 года)
не удалось
приехать мно
гим делегатам из
стран
А зии, А ф рики и Латинской
Америки. Власти Италии не
дали виз своим молодым
соотечественникам.
П ред
ставителям японской моло
дежи запретили такж е ехать
на фестиваль, и тогда мо
лодые японцы» организова
ли свой фестиваль, прохо
дивший одновременно
с
будапеш тским .
Англий
ская и американская печать
вообщ е не упомя,нули о
ф о рум е молодеж и. Тем не
менее
фестиваль
стал
представительнее
преды-.
дущ его ; в столицу Венгрии
приехали 20 тысяч юношей
и девуш ек из 82 стран.
II фестиваль,
проходив
ший под девизом
«М оло
деж ь, объединяйся! Вперед
за прочный мир, дем о кра
тию, национальную незави
симость народов и лучшее
б удущ ее!», получил яркую
политическую окраску. Д е 
легаты из разных стран за
явили о том, что никаким
силам не удастся
разоб
щить молодеж ь,
выразили
солидарность с борьбой за
независимость,
которая
при активном участии моло
деж и ведется в африкан
ских колониях. Они потре
бовали
от
ф ранцузского
правительства
прекратить
войну во Вьетнаме, выска
зались в поддерж ку борь
бы индонезийского народа
против агрессии со сторо
ны Голландии.
В Будапеш те присутство
вали
630
представителей
молодежи нашей ‘страны. В
худож ественную группу со
ветской делегации
входи
ли: симфонический оркестр
московской
молодеж и,
группа
молодых артистов

Государственного академ и
ческого
Большого театра
С С С Р, молодежный состав
ансамбля «Березка»,
тан
цоры
Краснознаменного
имени Александрова ансам
бля песни и пляски Совет
ской Армии, сам одеятель
ные артисты из всех со ю з
ных республик.
Советская
молодеж ь направила на ф е 
стиваль лучших спортсме
нов.
По инициативе делегатов
Страны Советов в рамках
фестивальной
программы
стали
проводиться
дву
сторонние
и
м ногосто
ронние встречи ф естиваль
ных делегаций. Во
время
этих встреч представители
зарубежной молодежи рас
сказывали о своей борьбе
за мир, демократию , наци
ональную
независимость,
за лучшие условия
жизни
молодеж и. В течение двух
фестивальных недель более
180 тысяч человек посети
ли выставку «Советская мо
лодеж ь
в
послевоенном
строительстве».
В клубе советской моло
дежи участники фестиваля
встречались с легендарным
летчиком А лексеем М аресьeBbVM. С большим успехом
в Будапеш те шел
фильм
«М олодая гвардия» о под
виге краснодонских комсо
мольцев, в кинотеатрах ки
нокартине устраивали ова
цию. Один из молодогвар
дейцев Радик Ю ркин тоже
был среди советских д ел е
гатов. Взволнованные ф иль
мом, люди подходили к не
му, жали руку и выражали
свое восхищение этим под
вигом.
Главную награду ф ести
валя — «Приз мира и д е 
мократии» — присудили д е 
легации С С С Р, так были от
мечены заслуги
советской
молодежи в борьбе за мир,
а
такж е
худож ественное
мастерство артистов нашей
многонациональной страны.

должны храниться в опре
деленном месте (в специ
ально отведенных м естах в
комитете
ВЛКСМ ). Пере
дача дел обязательно дол
жна проводиться строго по
акту.
В. СКОРНЯКОВ,
секретарь
комитета
ВЛКСМ ХПИ..

Старый знакомый: грипп А

Последний раз
с
этим
незваным пришельцем мы
встречались в позапрошлом
году. И вот новая встреча:
в эти дни в ряде районов
страны отмечается
повы
шеимря
заболеваемость
гр и т о .м типа А . В чем от
личие именно этой формы
гриппа, каково его «лицо)?
З аб г'о во н и е начинается ос-ро. пои этом инкубационнь.и п с п :.од длится от
12
,го 43 часов. Заболевшего
’ нобтт, лихортдит, появля
ется головная боль в лоб
ной части и в глазных я6.яо’-.ах, слабость, повышен
ная
потливость,
боли
в

мышцах, светобоязнь.
Ви
рус поражает дыхательные
пути: больного
беспокоит
сухой кашель, першение в
горле,
осиплость
голоса
Возможно даж е
носовое
кровотечение.
Особенно
опасен грипп для людей с
ослабленным иммунитетом,
а такж е для детей.
Недопустимо, чтобы
за
болевший гриппом
ходил
на работу, посещал общ е
ственные места,
заражая
при этом других. Ведь пе
редача вируса происходит
воздушно - капельным пу
тем . При первых признаках

знаках заболевания весьма
эф ф ективны
противогрип
позные препараты реман
тадин и интерферон. В та 
кую пору особенно полез
но включать в пищевой ра
цион
продукты,
богатые
витамином С.
Хорошим средством про
филактики гриппа, как из
вестно, являются прививки,
благодаря которым в орга
низме вырабатываются за
щитные
антитела
против
вируса. Однако во
время
вспышки гриппа делать их
В
период
гриппозной
не реком ендуется.
вспышки
рекомендуется
Н. УСКОВ,
пользоваться
оксолиновой
эпидемиолог.
мазью, а при первых при

заболевания следует обра
титься к врачу.
В первые сутки болезни
гриппом типа А температу
ра достигает максимально
го уровня; она мож ет ко
лебаться от 38 до 40 гра
дусов. Но коварство гриппа
А заклю чается и в том, что
* н может протекать без по
вышения температуры .
И
если человек переносит его
на ногах, вероятность
ос
ложнений неизмеримо воз
растает.
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