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Основа успешной работы — хорошая
ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь --------

Как уже сообщалось, 27 
марта состоялось партий
ное собрание с повесткой 
дня «О состоянии и ме
рах по улучшению органи
зационно - партийной ра
боты в первичных партий
ных организациях институ
та». С докладом выступил 
заместитель секретаря пар
ткома В. К. МУРГА. Он от
метил, что партком» пер
вичные партийные органи
зации проводят определен
ную работу по повышению 
уровня партийного руко
водства, совершенствова
нию внутрипартийные  ̂ от
ношений и усилению орга
низационно - партийной ра
боты в институте. Эти воп
росы постоянно находят
ся в центре их внимания, 
увязываются с решением 
конкретных задач, . стоя
щих перед коллективом 
института.
W {Принимались меры по 
укреплению партийных ря
дов. За 1984 год кандида
тами в члены КПСС при
няли 29 человек. Однако 
партбюро факультетов еще 
слабо работают с резер
вом в партию, с молодын 
ми коммунистами: нерегу
лярно контролируют про
хождение кандидатского 
стажа, выполнение личных 
планов, посещение заня
тий в школе молодого 
коммуниста при парткоме.
> Активизировалась работа 
партийных групп. Особен
но заметно их влияние на 
кафедрах истории КПСС, 
технологии деревообра
ботки, охраны труда, ка
федр строительного фа
культета. К сожалению, в 
ряде партийных групп, 
особенно студенческих, со
брания проводятся от слу
чая к случаю, но партбюро 
ряда факультетов не конт
ролируют их работу. Не за
слушивают отчетов парт
групоргов.

В деле воспитания ком
мунистов, развития их по
литической активности ог
ромное значение имеют 
партийные собрания,

Регулярно, при хорошей 
явке и актив.ности комму
нистов проходят партийные 
собрания и заседания 
партбюро в первичных ор
ганизациях военной кафед- 
рь1 (секретарь партбюро 
X, С, Идрисов), кафедр об
щественных наук (А. Р. 
Ким), строительного (В. С. 
Савочкин) и лесоинженер
ного (С. М. Куре ищи ков а) 
факультетов, администра

тивно - хозяйственной час
ти (В. С. Тищенко).

Заслуживает внимания 
опыт военной кафедры, 
^де за ГОД на собраниях 
выступил каждый из 62 
коммунистов.

Но пока не везде соб
рания стали школой для 
коммунистов. Нерегулярно 
созываются собрания на 
инженерно-экономическом, 
санитар но - техническом и 
дорожном факультетах, не 
всегда на обсуждение 
здесь выносятся главные 
вопросы деятельности кол
лектива. Так, на СТФ про
шло после отчетно-выбор-. 
ного лишь 4 собрания, и 
только на одном стоял 
вопрос о работе коллекти
ва. Оттого-то низка здесь 
активность на собраниях, 
редко выступают комму
нисты-студенты.

Серьезные недостатки 
есть в планировании рабо
ты парторганизаций. На 
инженерно - экономиче
ском факультете во время 
про1верки не оказалось 
планов. В ряде организа
ций не составляется перс
пективных планов, не пла
нируется заслушивать ин
формации о ходе выпол
нения ранее принятых ре
шений.

Организационно - пар
тийная работа во многом 
зависит от работы парт
бюро. Они активно дейст
вуют на военной кафедре, 
кафедрах общественных 
наук, в административно- 
хозяйственной части, на ле
соинженерном и автомо
бильном факультетах. Од
нако на ИЭФ ИИ архитек-  ̂
турном факультете они про
водят заседания нерегу
лярно, при ЭТОМ мало об
суждают важнейших воп
росов партийной жизни.

На недостаточном уров
не находится в парторгани
зациях проверка и конт
роль выполнения ранее 
принятых решений. Парт
ком своим решением в 
марте ЭТОГО года обязал 
па|ртбюро регулярно зас
лушивать на своих заседа
ниях и собраниях ход вы
полнения своих постанов
лений.

Многие первичные орга
низации постоянно совер-. 
шенствуют формы и мето
ды индивидуальной работы 
с коммунистами, широко 
практикуют их отчеты о 
выполнении требований Ус
тава КПСС, партийных по
ручений. В настоящее в ре-

о р га н и за ц и я к
мя партбюро проводят со
беседования. Около 80 
процентов членов и канди
датов в члены КПСС име
ют постоянные партийные 
поручения, однако не все 
до|бросовестно их выпол
няют.

Некоторые коммунисть» 
студенты не выполняют 
свои непосредственные 
обязанности — хорошо 
учиться, имеют «тройки» 
даже по общественным ди- 
сци,пли нам. Ставится зада
ча, чтобы каждый комму
нист на партийном собра
нии или заседании парт
бюро раз в год отчитался 
о выполнении уставных 
требований.

Необходимо и далее ра
звивать критику и само
критику. Партбюро обяза
ны внимательно относить
ся к замечаниям и пред
ложениям коммунистов, 
считаться с их мнением.

Партком, партбюро бо
льше стали уделять вни
мания правильному под
бору, расстановке и воспи
танию кадров, работе с 
ними. Есть В ЭТОЙ работе и 
недостатки. Они выявлены 
комиссией по контролю за 
хозяйственной деятельно
стью аАминистрации, при
нимаются меры по их ис
пользованию.

Успехи в работе коллек
тива института во многом 
зав!исят от работы восьми- 
Ttbl с я ч н о й к о м с о м о л ьс к о й
организацни, сила кото  ̂
рой — в партийном руко
водстве. Партком, партбю
ро рекомендовали на ра
боту в комсомоле 20 ком
мунистов. С КОМ СОМ ОЛЬ
СКИМ огоньком, с большой 
отв етств е н н о ст ь ю р а б ота-
ют секретарями комитетов 
ВЛКСМ Л. Макснмова, Г. 
Блувштейн, В. Елькина и 
другие. Постоянно чувст
вуют помощь со стороны 
партбюро комитеты комсо
мола химико-технологиче
ского и дорожного фа
культетов.

Задача коммунистов — 
поднять авторитет комите
тов ВЛКСМ, уделить осо
бое внимание? повышению 
акти в ности комсомол ьс ки х 
организаций, особенно той, 
которая объединяет пре
подавателей и сотрудников.

Необходимо существенно 
улучшить руководство про
фсоюзными организациями

и группами народного 
контроля.

Э ф фект и в н о сть п арт и й-
ного руководства проверя
ется, прежде всего, вы
полнением государствен
ных планов и социалисти
ческих обязательств. Имен
но с таких п о 3 и ц и й 
должны оцениваться ре
зультаты работы партийных 
организаций и партбюро.

Некоторые партбюро
плохо анализируют состо
яние дел на кафедрах и 
в группах, не дают своев
ременной и принципиаль
ной оценки упущениям, не 
принимают действенных 

•мер ПО повышению боеви
тости партгрупоргов, ком
сомольских организаторов 
и ответственности руково
дящих кадров за поручен
ное дело.

Без настойчивой и целе
устремленной работы пер
вичных партийных органи
заций по повышению 
авангардной роли комму
нистов невозможно до
биться усиления их воз
действия на решение ос
новной задачи —  подго
тов к и в ысо к окв а л и ф и ци ро- 
ванных кадров.

Партком института, парт
бюро должны строже под
ходить к вопросам пюдбо- 
ра и расстановки кадров 
полнее учитывать при этом 
деловые, моральные и 
политические качества. На
до укреплять партийные, 
административные, профсо
юзные и комсомольские 
органы за счет тех, кто по
работал iB гуще коллекти 
ва, обладает опытом и 
теоретической подготов 
кой.

Партбюро следует глуб
же анализировать измене
ния, происходящие в сос
таве партийных рядов, 
своевременно принимать 
меры по организационно
му и политическому их 
укреплению, всемерно со
вершенствовать практику 
отбора в КПСС и воспита
ния молодых коммунистов.

Партийное собрание при
няло постановление, в 
котором намечен ряд мер 
по улучшению организаци
онно - партийной работы. 
Выподнени^ его — долг 
всех коммунистов институ
та.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

На следующий же день после окончания лреддип- 
ломной практики приступили к работе над дипломны
ми проектами студентки группы ТМ-04 Ирина Карпо
ва, Ирина Патрушева и Марина Чековитова.
I  , 1

Фото о. Семенко.

В счет «красной 
субботы»

Пример в труде показы
вают Бабушкина, Могилюк 
(ЭВМ-22), Иванов, Червова, 
Рогова (ЭВМ, второй курс), 
Лисина, Козырева, Березин, 
Владимиров (ЭВМ, первый 
курс).

Другие факультеты ин
ститута не отстают от 
ХТФ. Дружно вышли на 
работу в счет субботника 
третьекурсники а в то мо б и л ь - 
ного факультета. 50 сту
дентов специальностей «Эк
сплуатация автомобильно
го транспорта» и «Двигате
ли внутреннего сгорания» 
участвовали в работах на 
площади Славы, где за на
шим институтом закреплен 
участок.

Следом за автомобилис
тами на площадь Славы 
пришли студенты лесоин
женерного факультета.

По спецзаказу будут ра
ботать на заводе имени 
С. М. Кирова группы до
рожного ^факультета. При
ступили к выполнению 
своего задания студенты в 
начале апреля, но еще в 
марте здесь отлично по
трудились бойцы ССО «До
рожник». Это тоже в счет 
Ленинского субботника.

Совсем немного време
ни осталось Д О  20 апреля, 
дня проведения Ленинско
го коммунистического суб
ботника. Активно идет 
п о дготов ка к все народ-* 
ному празднику труда в 
коллективах страны. Наш 
многотысячный коллектив 
студентов, преподавателей 
и сотрудников тоже с чув
ством ответственности го
товится к ЭТОЙ дате. Соз
данный штаб «красной суб
боты» определил объемы 
предстоящих работ, каж
дое подразделение — фа
культеты, кафедры, адми
нистративные службы — 
получили конкретные за
дания. Как всегда на фа
культетах работа в счет 
субботника началась задол
го до самого праздника.

Пе|рвыми среди комсо
мольских организаций ин
ститута вышли на • объекты 
«красной субботы» студен
ты химико - технологиче
ского факультета. Деканат 
и комитет комсомола фа
культета доверили открыть 
счет субботника студентам 
специальности ЭВМ. За 
шесть дней ударной рабо
ты на ОДНОМ из предприя
тий района факультетом 
отработано 154 человеко- 
дней.

А. РУДАКОВ, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ ХПИ.

В конце марта, в послед
ний день школьных кани
кул, наш институт прини
мал традиционных для это
го периода времени гос
тей — будущих абитуриен
тов. На день открытых две
рей собрались десятиклас
сники из школ Хабаровска', 
некоторые гости приехали 
издалека: из Лучегорска
Приморского края, Облу-
чья, Как всегда, были и

День открытых дверей
рабочие с заводов, вои
ны Советской Армии.

Перед гостями выступил 
проректор по учебной ра
боте Г. С. НеЧ1Ипорук. Он 
рассказал о факультетах 
нашего института', предста
вил собравшимся деканов. 
Общая часть закончилась 
коротким концертом само
деятельного коллектива

строительного факультета.
Вскоре вокруг каждого 

декана образовался круг 
юношей и девушек. Самый 
многочисленный — вок
руг декана химико-техно
логического факультета В. В. 
Шкутко. Как выяснилось, 
за исключением одной де
вушки, которая избрала 
для себя специальность

«Т  ехнология деревообра
ботки», всех привела сюда 
весть о новых специально
стях хими!ко^тех|нологиче- 
скоро факультета: «Авто
матика и телемеханика» и 
«П о луп р о во д н и ков ы е при
боры и микроэлектроника». 
Беседа со школьниками по
казала, что новые специ

альности ХТФ  заинтересо
вали преимуществе н н о 
сильных учеников, имею
щих опыт участия в мате
матических и школьных 
олимпиадах, есть среди 
жаждущих поступить на 
Эти специальности и ребя
та из математического клас
са хабаровской специали
зированной школы № 2.

И, наконец, как обычно, 
гости разбрелись по всему

институту, их видели в 
этот день на кафедрах, в 
мастерских и лаборатори
ях, где преподаватели уже 
обстояте ль но знакомил и
юношей и девушек со спе
циальностями, рассказыва
ли о жизни факультетов, и 
отвечали на многочислен
ные, Очень заинтересован^  ̂
ные вопросы будущих аби
туриентов*

А. 4(ИМ«
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^  листов наряду с север 
^  ствованием учебного

Приглашает учиться санитарно-те;хнический факультетI
I
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Н уж ны е л ю д я м  проф ессии'
После окончания школы 

[перед молодыми людьми, 
вступеющиму! в самостоя
тельную жизнь, встает 
проблема выбора профес
сии. Она необычайно важ
на, ибо выбор определяет 
дальнейшую судьбу чело 
зеке, весь его жизненный 
путь.

Каждый человек хочет 
вь'.брать себе дело по ду
ше, но для этого надо 
пре.о.стевлять себе, в чем 
заключается смысл той 
или иной профессии, каков 
круг задач, в решении ко
торых участвуют специа
листы денного профиля, 
какова общественная зна
чимость труда в выбранной 
сфере деятельности. Вот 
об этом мы и попытаемся 
рассказать, представляя 
профессии, подготовка по 
которым ведется на сани- 
тарно - техническом фа
культете Хабаровского по
литехнического института.

Среди факультетов, осу
ществляющих подготовку 

j инженерсв-строителей, са- 
j нитарно - технический за- 
I нимеет особое место. 
} Здесь готовят специалистов 
' широкого профиля — ин- 
i женеров, призванных обе- 
(спечить микроклимат жи- 
|лых, производственных и 
; общественных зданий, соз- 
; давать и поддерживать 
' требуемые условия высо- 
 ̂копроизводительного труда 
; и отдыха людей.

Факультет основан в 1973 
году. За период его суще
ствования выпущено около 
полутора .тысяч инженеров, 
работающих во всех угол
ках Сибири и Дальнего Во
стока. Факультет готовит 
инженеров - строителей по 
двум специальностям: «Теп- 
лсгазоснежбение и вентиля
ция» и «Водоснабжение и 

; кемелизеция». На 1985 год 
на пе.овую из них установ
лен плен приема 100 чело
век, на вторую — 75.

Студенты санитарно-тех
нического факультета на
ряду с достаточно высокой 
теоретической подготовкой 
получают возможность
пройти производственно
техническую и преддип
ломную практики в пере
довых проектных и науч
но-исследовательских орга
низациях Москвы, Ленин
града, Киева, Одессы, Днеп
ропетровска, Запорожья, 
Новосибирска и других го
родов нашей страны.

; Выпускники нашего фа- 
; культета после окончания 
институте могут работать в 
строительно - монтажи ы х 

! организациях, на промыш
ленных предприятиях и 
объектах водоснабжения, 
тепло- и газоснабжения, в 
проектных и научно -  ис- 

; следовательских институтах.I
Пытливей вглядывайся 

окружающий мир!

Большое внимание на фа
культете уделяется исполь
зованию электронно-вычис
лительных ллаагин как непо
средственно в процессе 
обучения, так и для выпол
нения научно - исследова
тельских работ.

Студенты нашего факуль
тета занимаются научно- 
исследовательской рабо
той при кафедрах факуль
тета. Работе в СНО не 
только помогает студентам 
приобретать знания, но и 
оказывает практическую по
мощь неродному хозяйству. 
Так, уже в течение ряда 
лет студенты нашего фа
культета под руководством 
преподавателей занимают
ся исследованием работы 
теплосетей Хебероеска, что 
позволило улучшить снаб
жение города теплом.

Факультет имеет возмож
ность посылать лучших сту
дентов после первых кур
сов для продолжения учебы 
в ведущие вузы страны, по
сле окончания которых по
ступают в аспирантуру.

Живут студенты нашего 
факультете в благоустроен
ном общежитии. Практичес
ки все студенты первого 
курса обеспечиваются мес
тами в нем. Студенты име
ют широкие возможности 
для занятия спортом и ху
дожественной само.цея- 
тельностью.

Всех желающих стать 
квалифицированными спе
циалистами по теплогазо- 
снабжению и вентиляции, 
водоснабжению и канализа
ции приглашаем учиться на 
сенитарно-тех;ническ1ий фа
культет.

Ю. ДОЙХЕН, 
декан санитарно-техни- 
ческогс факультета, до- < 
цент.

I -
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Вузовская практика пока

зала, что эффективным 
средством улучшения ка
чества подготовки специз- 

совершен- 
про-

цесса стало широкое при
влечение студентов к на
учно-исследовательской ра
боте, тесно связанной с 

^  учебным процессом и про- 
^  филем будущей специаль- 
^  кости. Для достижения 6о- 
^  лее четкого взаимодейст- 
^  ВИЯ всех форм и методов 
^  научной работы студентов, 

в рамках 
процесса и во

Î
 неучной работь 

^  применяемых 
^  учебного ПрОЦс>-..а п 
^  внеучебное время, в 1982 
^  году на факультете состав-

nc-.ui-i i / r > M n n f M / r u u i ^  п п ; ? н ылены комплексные плены 
оргенизации научно-иосле- 
дозетельской работы сту- 

^  дентов специальностей «Во- 
^  ^оснебжение и кенализс- 

ИЯ» и «Теплогазоснобже- 
^  ние И вентиляция» на весь 
^  период обучения. Важным 
^  принципом комплексной 
^  системы НИРС является 
^  преем 
^  дов и
^  курсу, от кафедры к 
^  федре, от одной учебной 
^  дисциплины к другой, от 
^  одних видов учебных за- 
^  нятий к другим.
^  РукСБСДСТВО научно-ис- 
^  следовательской работой 
^  rrvnj^HTnR осушествляют

лствекность 
ферм от

ее мето- 
курса к 

ка-

^  студентов 
^  преподйваватели

кафедр
выпускаю-

факультета.^  ЩИХ
№ Научная работа направлена 
^  не решение актуальных за- 
^  дач народного хозяйства. 
^  Это охрана окружающей 
^  среды и роциональное ис

пользование

ресурсов, интенсификация 
работы водоароводно-кана- 
лизационных сооружений, 
улучшение сакитарно - ги
гиенических условий на 
рабочих местах производ
ственных предприятий, по
вышение степени исполь
зования вторичных тепло
вых ресурсов, совершен
ствование гидравлических 
режимов работы тепловых 
сетей.

Ежегодно на студенчес
кую научно - техническую 
конференцию представля
ется около 80 докладов по 
работам, выполненным сту
дентами, в том числе —  по 
результатам научных ис
следований, которые ве
дутся под руководством 
преподавателей кафедр 
«Гидравлика» и «Высшая 
математика».

Большую помощь оказы
вают студенты факультета 
в обследовании тепловых 
пунктов предприятий и жи
лых зданий Хабаровска, что 
позволяет повысить качест
во снабжения теплом пот
ребителей. Студенты прини
мают участие в выполнении 
хоздоговорных работ кан 
федр факультета, проводят 
натурные обследования 
коммуникаций, помогают в 
проведении исследований. 
Например, студент пятого 
курса Е. Бондарь участву
ет в работе по созданию 
эффективных .очистных со
оружений по обработке 
речной воды для ТЭЦ-2 по 
хоздоговорной теме кафед
ры. В. Михайлов (ВК-01) 
принимает участие в гос

бюджетной работе по те
ме «Электрообрабо т  к а 
Сточных вод» под руковод
ством доцента кафедры 
«Водоснабжение и канали
зация» С. Ф. Калининой- 
Шуваловой. Студент чет
вертого курса этой же спе
циальности С. Галявиев уча
ствовал в монтаже установ
ки для обработки осадка 
городских сточных вод. 
Студентка группы ВК-11 В. 
Шашкова под руководст
вом старшего преподава
теля кафедры В. А. Басо
ва выполняет исследова
ния по изучению процес
са фильтрования на пить
евых водопроводах.

Может быть, никто из 
этих студентов не станет 
Ньютоном, но полученные 
ими навыки научного по
иска, опыт участия в экспе
риментальной работе при
годятся каждому в буду
щем на производстве. Учас
тие в научной работе повы
шает общий уровень сту
дента, обогащает содержа
ние курсовых и дипломных 
проектов. По результатам 
научно -  исследовательских 
работ студенты выполняют 
дипломные проекты с эле
ментами научных иссле
дований на основе реаль
ных заданий. Интересные 
работы готовят сейчас к 
защите дипломники Е. Ле- 
люк, С. Другое (ВК-02) и 
другие.

М. ШЕВЦОВ, 
к. т. н., доцент кафед
ры «Водоснабжение и 
канализация».

Студенты группы ТВ-11 только что получили 
ние по курсовому проекту по вентиляции.

зада-

Фото и. Потехиной.

Уверены: выбор 
сделан правильно
Еще бы пять лет! На пять 

лет продлить бы студенче
скую жизнь: веселую, увле
кательную, насыщенную, 
хотя порой и очень труд
ную... Но это только мечты 
выпускника. Остались поза
ди лекции и экзе.мены, се
минары и курсовые проек
ты, Сколько нового, инте
ресного, неожиданного уз
навали мы каждый день о 
нашей будущей специаль
ности «Водоснабжение и ка
нализация», о многом мы 
даже и не подозревали. И 
теперь с уверенностью мо
жем сказать, что выбор на
ми сделен правильный. По
любить свою специальность, 
понять всю ее важность, 
перспективность, заинтере
соваться ее современными 
проблемами помогли пре
подаватели нашей кафедры. 
С удовольствием посещали 
мы лекции С. Ф. Калининой- 
Шуваловой, В. Н. Моисеева, 
С. Д, Ганичеве, М. Н. Шев
цова, В. А. Басова, В. С. По
пова, В. Ф. Логунцова, ко
торые свою увлеченность 
вопросами водоснабжения 
и канализации сумели пе
редать и нам. Мы сейчас 
со стыдом вспоминаем, что 
прежде эта специальность 
представлялась «кухонной». 
Увидеть всю глубину, мас
штабность инженерных и 
научных задач, стоящих в 
области водоснабжения и 
канализации, нам помогли 
производственные практи
ки. Где мы только ни по
бывали — в Москве, Ленин
граде, Киеве, Алма-Ате, 
Днепропетровске, Владиво
стоке, Южно-Сахалинске, 
Петропавловске - Кемч а т-

ском. Чего только не ви
дели, кем только не были: 
от роли ученика слесаря 
на первой технологической 
практике мы дошли до 
должности мастера и про
ектировщика на второй 
технологической и пред
дипломной практиках.

А что это за удивитель
ное время — летние трудо
вые семестры! Вот где за
вязывается самая крепкая 
дружба. А студенческая 
дружба и тяжелый труд 
прев-ращает в радость. Не 
забыть, как усталые, но с 
веселыми песнями, шутка
ми возвращались мы с кар
тофельного поля, когда бы
ли бойцами КМеХО «Озон», 
как задорная песня снима
ла утомление после труд
ного дня на рыбной базе, 
когда мы были на путине.

Да, все это уже в прош
лом. Память бережно хра
нит прекрасные мгновенья 
Студенческой жизни: геоло
гическую практику на 
БАМе, когда над нашими 
головами светило яркое 
солнце, а под ногами была 
вечная мерзлоте, как мы 
семи бурили эту мерзлоту, 
проводили исследования; 
товарищеские матчи по 
футболу и волейболу, ве
черние песни у костра...

И вот мы уже выпускной 
курс. Не верится. Как бы
стро пролетели студенчес
кие годы. И как не позави
довать нем тебе, абитури
ент, ведь у тебя еще все 
впереди! Поступай на наш 
факультет, не пожалеешь!

Студенты группы ВК-02.

Практиюз в жизни студента
Трудно предстэ в и т ь  

н а ш у  ж и з н ь
без тепла, чистого воздуха 
и газа. Но все это не по. 
является само, а создается 
руками человека. Созда. 
вать и эксплуатировать си
стемы, обеспечивающие 
нормальные условия для 
жизни и работы людей, 
учат на санитарно - техни
ческом факультете на спе
циальности «Теплогазо- 
снабжение и вентиляция». 
Учат не только в аудито
риях на лекциях, практи
ческих и лабораторных за
нятиях, но и в процессе 
прохождения практик.

Студенты проходят ге
одезическую практику по
сле первого курса, озна
комительную — после вто
рого, первую технологиче
скую —  после третьего, 
вторую технологическую 
— после четвертого, а 
преддипломную — на пя
том курсе.

Геодезическая практика 
проходит летом в течение 
месяца на полигоне поли
технического института. 
Она закрепляет знания сту
дентов, прослушавших курс 
инженерной геодезии.

Ознакомительная прак
тика— это экскурсии. Во вре
мя их студенты знакомят
ся с системами отопления' 
вентиляции, кондициониро
вания воздуха, теплоснаб
жения, газоснабжения *а 
строящихся и действующих 
предприятиях Хабаровска.

На первой технологи
ческой практике студенты 
работают на рабочих ме
стах. Они самостоятельно 
выполняют изготовление и 
монтаж сложных санитар
но-технических узлов. На 
протяжении многих лет на
ши студенты участвуют в

по.дготовке обору,дозания 
ТЭЦ-1 к очерэдному ото- 
пительН'Эму сезону. В пос
ледние годы часто можно 
было встретить наших сту
дентов во всех районах го
рода, i  где О КИ  вместе со 
слесарями домоуправле
ний и обх'Эдчи'ками тепло
вых сетей следили за ра
ботой элеваторнь|х узлов 
зданий, за расходом теп
ла потребителями. Мно
гие жители Хабарово:ча 
могут вспомнить слесарай- 
студентов, проводивших 
ревизию газовых плит в их 
квартирах.

Если первая технологи
ческая практика в основ
ном проходит в Хабаров
ске и далеко не многие 
студенты имеют возмож
ность пройти ее за преде
лами города, то вторая 
имеет обширную геогра
фию. Это Владивосток, 
НЭжно-Сахалинок, Петро
павловск - Камчатский, Ал
ма-Ата, Ленинград. Одес. 
са, Киев, Днепропетровск. 
Студенты на этой практике 
работают в качестве дуб
лера мастера, а при на
личии вакансии —  масте
рами.

Технологическая практи
ка после четвертого курса 
знакомит студентов с ре
зультатами производствен
но-хозяйственной деятель
ности сантехнических уп
равлений J трестов. В про
цессе 7т>эизводственного 
обучения студенты приоб
ретают навьжи обществен
но -  политической, орга
низационной и воспитатель
ной работы, в организации, 
управлении и оперативном 
планировании монтажа сан
технических устройств. На 
кафедру ТГВ приходят

письма с благодарностями 
о работе наших студэнтоз 
на сбъе:<тах ХабэровсК'Э, 
Днепропетровска, Одессы, 
Ленинграда.

Места преддипломной 
практики совпадают с ме
стами второй технологи
ческой пра.:<тики. Во время 
ее прохождения студенты 
работают в производствен
но-технических отделах 
управлений и трестов, в 
проектно - конструкторских 
бюро, научно .  исследова
тельских и проектных ин
ститутах. Наши студенты 
принимают активное учас
тие в работе и жизни тех 
организаций, куда их рас- 
лределяют на npaiKTHKy. С 
участием наших студентов 
была проведена большая 
работа по исследованию 
теплового и гидравличес- 
ского режима тепловых се
тей Хабаровска и выданы 
рекомендации по улучше
нию работы теплосетей. В 
результате внедрения ре
комендаций п о л у ч е н  
большой экономический 
эффект. На преддипломной 
прэ:<7и>че студенты соб»(- 
рают материал для дип
ломного проекта. Руковод
ство практикой осуществ
ляют ведущие специали
сты кафедры ТГВ.

Та.ким образом, практики 
в жизни студентов играют 
огромную роль. Они поз
воляют ближе позна:'<о- 
миться с будущей профес
сией и дают возможность 
быстрее включиться в про
изводственную деятель
ность.

Т. БУРЦЕВА,
преподаватель кафед
ры «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция».

В д о х а , т е п л о
в детстве мы часто слы

шим такие разговоры роди
телей: «А Саша у нас бу
дет доктором. Нет, он бу
дет летчиком — он при
рожденный летчик». Мы 
были прирожденными учи
телями, космонавтами, па
рикмахерами, моряками, 
кем угодно, но никто ни
когда о нес не говорил: 
«Хочу, чтобы мой сын стал 
сантехником». Я тоже не 
могу сказать, что мечтала о 
своей будущей профессии 
с детских лет. Хорошо пом
ню, что, листая справочник 
для поступающих в вузы, 
перебирая специальности, 
которые дает Хабаровский 
политехнический институт, 
я сразу же откинула сани
тарно - технический факуль
тет: куда угодно, только не

сюда. Пугало название, осо
бенно слово «канализация». 
Это только потом стало по
нятно, ц1о дело не в на
звании, нужно, чтобы про
фессия тебе самому каза
лась нужной, перспектив
ной, обещающей в буду
щем интересную, творче
скую работу.

Кого же готовит наш фг>- 
культет? Кем станем мы, 
когда окончим институт? Я 
учусь по специальности 
«Теплогазоснабжение и вен
тиляция». Не так-то просто 
рассчитать систему отоп
ления, запроектировать 
нужное количество отопи
тельных приборов. И не 
только системы отопления, 
«о  и ьистемы вентиляции, 
кондиционирования возду
хе, гезЬснэбжекия должен

рассчитать инженер-сан
техник, чтобы люди, нахо
дясь в помещении, не ощу
щали дискомфорта.

Наша специальность поя
вилась совсем недавно, пе
ред ней Стоит множество 
нерешенных проблем и за
дач. Бы сами испытываете 
серьезность этих проблем, 
когда эимой в комнатах 15 
градусов, когда нет горя
чей воды и так далее. Уст
ранить, исправить, внести 
что-то новое обязаны мы, 
будущие специалисты ТГВ. 
Сейчас, когда мы учимся 
на третьем курсе, нам оче
видно, что это захватываю
ще интересная и полезная 
людям работа.

Л. СПИРИДОНОВА,
студентка группы ТВ-22.

Работаем, учимся, отдыхаем от души
Студенческие годы — это 

яркая, стремительная жизнь, 
непслненнся учебой, тру
дом, дружбой, увлечения- 
М.И. Каждый день несет 
столько новых событий, 
чувств, мыслей... Самая 
характерная особенность 
студенческой жизни — по
стоянное окружение това
рищей. Мы расстаемся 
лишь на время коротких ка- 
к-икул. Все остальное вре
мя мы бок о бок на заня
тиях, вместе в стройотряде 
и на картофельном поле; 
сегодня у нас у всех ком
сомольское собрание, завт
ра — вечер отдыха. Даже 
в кино предпочитаем хо
дить всей группой.

Мы — большой, тесно 
спаянный коллектив; и нем 
небезразлична честь род
ного факультета, каждый 
дорожит его добрым име
нем. Зарождается чувство 
гордости за свой фе:-сультет 
еще на картофельных по
лях, где абитуриенты в 
трудных условиях борьбы 
за урожай доказывают свое 
право называться студен
тами факультете. Но это 
совсем не значит, что мы 
— патриоты только своего 
сантехнического факульте
те. Дан«е первокурсники 
близко к сердцу принима
ют все общеинститутские 
дела. Например, прошлой 
осенью они первыми в рай

оне (а потом оказалось, 
что и в крае) закончили 
уборку картофеля на сво
их полях, но никто из них 
не запросился домой, ре
бята пришли на помощь 
студентам других факуль
тетов, которые работали в 
более трудных условиях.

Работа в ССО, на путине, 
в отряде проводников, на 
картошке всегда оставляет 
неизгладимое впечатление. 
Мы ведь не просто рабо
таем, у нес идет упорное 
соревнование между отря
дами, есть свои герои, пе
редовики, на которых рав
няются остальные, Дух со- 
рев.нования помогает луч

ше работать, и труд стано
вится не таким утомитель
ным. Каждый твой успех, 
деже незначительный, при
носит радость, 'запомина
ется.

Мы, студенты, даже пос
ле очень тру.дного рабо
чего дня, всегда готовы от 
души повеселиться: высту
пает агитбригада, прово
дятся спортивные состяза
ния, танцы под магнито
фонные записи, песни под 

I гитару у костра.
Студенческая жизнь, как 

никакая другая, дарит ра- 
I дость познания. Чем стар- 
I ше ты становишься, тем 
' больше понимаешь это и 

стараешься взять от ин

ститута как можно больше 
для своей специальности, 
будущей работы. Поступая 
в институт, я имела самое 
общее представление о 
своей будущей профессии. 
Сейчас я учусь на третьем 
курсе. Могу сказать, что 
учиться у нас очень инте
ресно. Ни разу за три го
да у меня не возникала 
мысль, что я ошиблась, вы
брав сакитарно - техниче
ский факультет. Выбор мой 
был правильным.

Я приглашаю вас, ребята 
и девушки, поступать на 
наш факультет.

Л. ВЛАСОВА, 
студентка группы ТВ-21.

В решениях ЮНЕСКО те
кущее десятилетие рассмат- 
р^ивеется как «десятилетие 
питьевой воды». Звучит, ко
нечно, несколько необыч
но, ко проблема воды дей
ствительно стоит перед 
человечеством.

Знаете ли вы, что вода— 
это источник жизни, стро
ительный материал всего 
живого, среда, в которой 
прстекоют все жизненные 
процессы? В то же время 
вод,а в результате деятель
ности человека испытывает 
наиболее резкие измене- 
мия. Страдают качествен
ные показатели воды, 
уменьшается количество 
воды необходимого качест
ва. Отсюда возникает проб
лема отведения и очистки 
сточных вод перед их сбро
сом. В решении задачи мо-

ронне изучают вопросы 
подготовки воды питьевого 
качества и во.оы для тех
нологических нужд инду
стрии.

Значительная часть учеб
ных дисциплин пэсвяшене 
реще;-:ию во.тросов отве
дения сточных вод от жи
лых массивов и промышлен
ных предприятий, глубокой 
счистке Сточных вод от ор
ганических зегрязне н и й 
(нефти, жиров, масел), хро
ма, цинка и других вред
ных примесей. Будущие 
специалисты научатся про
ектировать, строить и эк
сплуатировать бессточные 
и оборотные системы водо
снабжения, узнают методы 
утилизации ценнейших от
ходов сырья, сбрасывае
мого зачастую со сточными

Учатся охранять воду
дернизацни и реконструк
ции систем водоснабжения 
и канал'изации необходимо 
активное участие большого 
числа специалистов.

Стать таким специалис
том вам поможет санитар
но-технический факультет 
нашего института, если вы 
поступите на специальность 
«Водоснабжение и канали
зация». За время обучения 
вы получите глубокие зна
ния по добыче воды, тран
спортировке ее к жилым 
массивам и конкретным по
требителям, к промышлен
ным предприятиям и сель
скохозяйственным комплек
сам. Студенты приобрета
ют глубокие знания по гео
логии, гидрологии, гидрав
лике и гидротехническим 
сооружениям, они всесто-

водами в водоемы или за-|^ввстретятся со своей специ- 
хороняемого в почву. Полу-^иельностью и останутся вер- 
чат глубокие знания по хи- W  ны ей на всю жизнь, 
мин воды, микробиологии, г>
химической технологии. Вь.пускники кафедры «Во-

На протяжении всего вре
мени обучения знания, при
обретенные в аудиториях 
института, будут закреп
ляться на учебных и про
изводственных практиках.
Обширна география мест 
прохождения практик у 
Студентов специальности:
Южно-Сахалинск, Магадан,
Петропавловск - Кам ч а т- 
ский, Владивосток, Комсо
мольск, Хабаровск, Омск,
Челябинск, Киев, Ростов-на- 
Дону, Ленинград, Москва,
Алма-Ата. На передовых 
предприятиях страны, в ве
дущих проектных и нала
дочных организациях буду
щие специалисты впервые

доснебжекие и канализа
ция» в настоящее время 
трудятся на стройках народ
ного хозяйства, в проект
ных институтах страны, в 
пуско-наладочных органи
зациях, занимаются научной 
и педагогической деятель
ностью в вузах и технику- 
маж.

На нашей кафедре вас 
встретят квалифицирован
ные преподаватели: к. т. н., 
доцент М. Н. Шевцов, 
к. т. н. С. Д. Ганичев, стар
шие преподаватели В. С. 
Попов, В. Н. Моисеев, В. Ф. 
Логунцов, В. А. Басов. Ос
новной состав кафедры
представлен выпускниками

разных лет нашего инсти
тута.

Более десяти лет специ
альная кафедра «Водо
снабжение и канализация» 
выпускает инженеров-строи- 
телей санитарно - техниче
ского профиля, но спрос 
на них не снижается, а рас
тет вместе с ростом пот
ребности человека охранять 
окружающую среду и глав
нейшую ее составляющую 
— воду.

С. КАЛИНИНА-ШУВА
ЛОВА, доцент кафедры 
«Водоснабжение и кана
лизация», к. т. н.

Г. АРУТЮ НЯН, 
студент первого курса.

На снимке; ст. препода
ватель кафедры ВК В. Н. 
Моисеев ведет занятие в 
группе ВК-22.

Фото И. Потехиной.

Десятиклассник!
Скоро для тебя прозве

нит последний школьный 
звонок. Тысячи дорог ждут 
тебя. И одна из них — к 
нам, на санитарно-техни
ческий факультет ХПИ. Зна
ешь ли ть], что такое нн- 
женер-сентехник? Деятель
ность инженера нашего 
профиля находит приме
нение в самых разнообраз
ных сферах народного хо
зяйства. Наша специаль
ность связана не только с 
проектированием и созда
нием комфортабельных ус
ловий в зданиях. Очистка 
вод, воздуха, обеспечение 
всех условий для работы 
людей и механизмов на 
предприятиях — это тоже 
входит в круг наших за
бот.

Не будем скрывать, 
учиться на нашем факуль
тете трудно. Но пусть те
бя это не пугает. От тебя

Не бойтесь трудностей
будет зависеть, чтобы на
сыщенный, сложный учеб
ный процесс был все-таки 
в радость, чтобы ты был 
способен испытать чувство 
удовлетворения от того, 
что сам построил план ме
стности, разместил на нем 
здания, вычислил предел 
прочности балки, рассчи
тал систему отопления и 
вентиляции. Скоро тебе 
покажется, что учебная 
программа дается все лег
че, захочется глубже по
знакомиться со специаль
ностью, ты запишешься в 
кружки студенческого на
учного общества. Это тебе 
тоже покажется недоста
точным. И вот ты уже за- 
нимаеилься комсомольской 
работой, участвуешь в са
модеятельности, защища

ешь честь факультета в 
спортивных соревнованиях.1 
И на вопрос «Трудно учить
ся на вашем факультете?» 
Ты пожмешь плечами: «Не| 
в том вопрос — трудн 
или легко. Главное — учить-] 
ся интересно».

Наш факультет сравни 
тельно молодой в институ-i 
те. Трудовые, спортивные, 
культурные традиции в 
коллективе еще только 
складываются, поэтому будь 
готов к тому, что тебе 
предстоит эти традиции 
укрепить, продолжить. Хо
рошо начали студенческую 
жизнь наши первокурсни-[ 
ки. Они успешно справи-j 
лись с сессией. Их команда 
заняла первое место в 
межфакультетском шахмат
ном турнире.

Если ты  станешь студен- 
|том нашего факультета, то 

ерез год будешь выби- 
fparb, в какой студенческий 
|строительный отряд запи
саться. Их на факультете 
;четы1ре. Стройотрядовская 
куртка станет привычной 
Для тебя формой одежды 
на время летних трудовых 
семестров. При желании 
ты сможешь надеть ее и 
зимой: в институте созда
ются зимние ССО, бойцы 
которых во время зимних 
каникул строят жилье для 
.тружеников сельского хо
зяйства края. Стройотряд 
'даст тебе массу новых, не
забываемых впечатлений^

f
 приблизит к твоей буду
щей специальности, научит 
[самостоятельной работе, 
подарит радость физическо
го труда, студенческой 
(дружбы.

Как быстро бежит время. 
Только что ты был на пер

вом курсе, и вот тебя уже 
называют дипломником. 
Пять лет учебы пролетели. 
Ты вырос, возмужал, тебе 
вручают диплом молодого 
специалиста и направление 
на работу. Ты чувствуешь 
гордость, ответственность, 
ты на пороге самостоя- 

, тельной жизни, но в то же 
Y  время с завистью смотришь 

на юных абитуриентов, тол- 
. пящихся в приемной ко- 
 ̂ миссии у стойки с надписью 

 ̂ «Санитарно - техническим 
\ факультет»...

Комитет ВЛКСМ СТФ.
Щ

На снимке: выпускник
.W 1969 года ст. инженер пус- 

К  ко-налздочного управления 
.■ф треста «Лальсантехмонтаж» 

Г. Д, Кузьменко проводит 
репетицию.

'SS l Фото И. Потехиной.
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ИДУТ ЗАНЯТИЯ в СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Первые итоги
I/

В отделении научных ра
ботки ков краевого универ- 
с и тет а мар к с из м а -л ен и н и з - 
ма прошли первые экзаме
ны и зачеты. В 1985 году 
здесь состоится уже шес
той выпуск. Более 90 про
центов научных равотН|ИКОБ̂  
преподавателей института за 
эти годы получили в уни
верситете высшее полити
ческое образование.

Изменение уровня поли
тического образования на
ших преподавателей нахо
дит свое конкретное вы
ражение в их плодотвор
ной научной и педагогичес
кой деятельности, актив
ном участии в обществен
но - политической жизни 
института, в успешном прет
ворении в жизнь требовав 
ний ЦК КПСС и Советско
го правительства по подг 
готовке , вы сок окв ал и ф-и ц и̂  
рованных кадров специалис
тов для многих отраслей 
народного хозяйства.

Десятки выпускников уни
верситета стали активными 
л е кто р ами, п р оп аг ан д и стаг
ми сети политического про
свещения. Сейчас в универ
ситете учится 175 чело
век, из них 75 человек в 
конце мая должны полу
чить дипломы о высшем по
ли ти ч е с ком об раз ов ан ии.

К выпуску второкурсники 
идут с хорошими знаниями. 
Например, на экзаменах по 
развитому социализму 74 
процента слушателей покаг< 
зал и отличные знания. Ка
чество составляет 100 
процентов. Подобное отно
шение преподавателей к 
|Изучению марксистско-ле- 
нинской теории является 
убедительным примером 
для всех студентов инсти
тута, которые должны 
знать, что занятия с ними 
ведут не только высоко
квалифицированные специ
алисты, но и люди, глубоко 
усвой в ш ие марксизм-л ен и- 
низм и руководствующие
ся этой наукой в своей пе
дагоги ческой деятельнос
ти.

На экзаменах по разви
тому социалиэму отличные 
знания показали А. А. Бай
бакова, И. Л. Белозеров, 
Э. П. Цупикова, С. Я. Иль- 
яшенко, С. М. Куренщико- 
вэ, О. Б. Комаричева и мно
гие другие.

Слушатели второго кур

са В. А. Забродин, В. А. 
Лазарев, М. М. Третьяков, 
Н. И. Ярмолинская и другие 
успешно сдали зачеты . по 
социальной психологии.

Не отстают от второкур
сников и слушатели перво
го курса. Первый экзамен 
по экономической полити
ке КПСС из 86 человек сда
ли на «отлично» 53 челове
ка при качестве по предме
ту в 100 процентов.

На втором курсе боль
шинство слушателей выпол
нило практические зада
ния. Они выступали перед 
студентами с лекциями, по
лит И)Н ф орм а ц и я ми, д окл а ■
дами и беседами. Основ
ным содержанием практи
ческих заданий являлась 
тематика, посвященная 40- 
летию Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне 1941— 1945 
годов.

Помимо всех зачетов и 
экзаменов каждый слу шаг- 
тел ь выполняет реферат и 
дипломную работу. Выпол
ненные дипломные работы 
— это готовые лекции, док
лады для выступления пе
ред студентами и служащи
ми города и кр^я.

Для слушателей УМЛ на̂  
ступает н ап ряженное вре
мя сдачи всех зачетов и эк
заменов. Об этом не следу
ет забывать нашим руково
дителям деканатов, кафедр, 
а также партийным бюро 
факультетов. Где нужно, 
помочь слушателям, а; где 
следует, и просто спросить, 
проверить, как рекомен
дованные ими лица оправ
дывают их доверие на уче
бе в УМЛ. Наступает реша
ющий этап, и каждый слу
шатель УМЛ должен вы
держать его с достоинст
вом и честью.

В связи с тем, что по
давляющее большинство 
п реп од а вате л е й института 
за прошедшие семь лет ра̂  
боты УМЛ получило выс
шее политическое образо
вание и основной резерв 
исчерпан, встает вопрос о 
дальнейшей работе отде
ле н;ия УМЛ в ХПИ.

Видимо, более . правиль
ный ответ нужно искать в 
наших возможностях комп
лектования в будущем со
става отделения не только 
за счет преподавателей, не 
успевших еще закончить

Немало задач выдви
гается течением жизни 
перед идеологическими 
работниками. Но неиз
менной среди них было 
и остается формирова
ние научного, маркси- 
стско - ленинского миро
воззрения — основы 
коммунистического вос
питания людей. Именно 
оно делает коммунистов, 
трудящихся сознатель
ными политическими 
бойцами, способными 
самостоятельно оцени
вать социальные явле
ния, видеть связь теку
щих задач с нашими 
конечными целями, вес
ти аргументированную 
полемику с любым 
идейным противником.

УМЛ и прибывающих в ХПИ 
без высшего политического 
образования. Состав УМЛ 
можно на 50 процентов 
комплектовать за счет луч
ших студентов 3—4 курсов, 
которые успешно выпол
няют учебный план, явля
ются дисци1плинированны- 
м,и коммунистами и комсо
мольцами, активно участву
ющими в общественной ра
боте. В составе УМЛ уже 
учится несколько студен
тов, которые успешно со
четают учебу в институте 
и в УМЛ. Но это «первые 
ласточки». При окончан.ии 
института эти студенты бу
дут сразу получать два 
диплома. Резерв такой у 
нас в ХПИ есть, и его сле
дует использовать. Тогда, 
вопрос о дальнейшей судь
бе УМЛ может быть снят с 
повестки дня. Видимо, в 
этом будут заинтересованы, 
прежде всего, партийные 
бюро, ибо из числа слушан 
телей—^студентов УМЛ, им 
легче будет вести иидиви- 
дуальнь1й прием в ряды 
КПСС.

В этом должны быть за̂  
интересованы также декан 
наты, кафедры, которые 
заранее отбирают студентов 
для дальнейшей работы! в 
институте на кафедрах. Из 
числа студентов, обучаю
щихся в УМЛ, будут чер
пать резерв и комсомоль
ские организации для отбо
ра лиц на освобожденные 
должности комсомольских 
работников.

э. ГАЕВСКИЙ,
зав. отделением УМЛ.

Открываются новые возможности
Третий год работает ме

тодологический семинар 
преподавателей дорожно
го факультета. До сих пор 
эта форма повышения сво
его идейно - теоретичес
кого уровня для нас в оп
ределенной степени явля
ется новой, отработка форм 
и методов идет постоянно, 
в процессе работы самого 
семинара. С текущего года 
и на последующее пятиле
тие разрабатывается тема 
«Философско - методологи
ческие проблемы органи  ̂
зации учебного процесса 
в высшей школе» —  воп
рос, который самым непо
средственным образом за- 
тр аг и в а ет и и н т ер е сует
каждого участника семинар 
ра.

Должен с удовлетворе
нием отметить, что все без 
исключения докладчики 
очень ответственно отно
сятся к подготовке своих 
сообщений, используя при 
этом и свой богатый про
изводственный и жизнен
ный опыт, и большое коли
чество литературных ис
точников. В семинаре 25 че
ловек, и подавляющее боль

шинство из них очень ак
тивно участвует в работе 
семинара. По каждому док
ладу задается много воп
росов, нет недостатка и в 
выступлениях при обсужде- 
.нии докладов. Это вполне 
естественно, так как рас
сматриваются такие вопро
сы, как формирование в 
процессе обучения всесто
ронне развитой личности, 
марксистско-ленинская тео
рия образования, обуче
ния и воспитания, процесс 
обучения в высшей школе, 
принципы его научной ор
ганизации и другие.

Однако успокаиваться на 
достигнутом еще рано, так 
как мы не добились пока 
полного практического вне
дрения результатов непос
редственно в учебном про
цессе, в нэуч+10-исследова- 
тельской работе кафедр, 
хотя опыт работы нашего 
семинара показывает, что 
такие возможности имеют
ся. Так, с очень интерес
ным и актуальным докла
дом «Методологические 
основы изобретательского 
творчества» выступил до
цент В. И.. Кулиш. По от
зывам участников семина

ра это сообщение помог
ло им в активизации изоб- 
р е т ат ел ь с к о й дея т е л ь н ости. 
Доклады участников семи
нара доцентов Г, П. Соби- 
на, Н. М. Долганина, В. И. 
Никитина, В. И. Кулиша, 
Т. С. Титова об истории 
развития всей науки нашли 
практическое применение 
в учебном процессе при 
чтении лекций по соответ
ствующим дисциплинам. С 
докладом «Социально-эко
номическое значение ав
томобильных дорог в эпо
ху НТР» доцент Г. Е. Шин- 
каренко выступал и перед 
студентами факультета.

Эти факты говорят о том, 
что возможности у нас в 
этом отношении большие, 
но мы, к сожалению, еще 
не всегда их используем. .

Тематика семинара сей
час тесно связана с нашей 
практической деятельностью 
как преподзвателей выс
шей школы, и мы надеемся, 
что в дальнейшей работе 
нам удастся достичь более 
значительного практичес
кого эффекта.

Л. НИШНЕВИЧ,
руководитель семинара.

На высоком теоретичес
ком и методическом уров
не проходят занятия в шко
ле научного коммунизма 
АХЧ, работающей !по про
грамме «Исторический
опыт КПСС». Глубокие зна- 
тт псказыаают на семина
рах секретарь партбюро 
В. С. Тищенко, начальник 
штйба ГО А. В. Антонов, 
глаоный энергетик Г. П. 
Комсгерцеа. Их ответы 
под><рмплены фактическим 
материалом.

В этом большая заслуга 
принадлежит опытному про- 
пага: диету, доценту кафед
ры €<Иетсрия КПСС» Свет
лане Александровне Шель- 
дешевой, которая умеет за
интересовать слушателей 
изучаемым материалом, до
бивается, чтобы каждый до
шел до самого существа 
вопроса. .

На снимке: С. А. Шельде- 
шева.

Фото И. Потехиной.

Лекции, семинары...
Подходит к концу учеб

ный год в сети политиче
ского просвещения в инсти
туте, в результате изучения 
опыта работы школ научно
го комм1унизма сложилась 
впечатления об эффектив
ности организации их ра
боты, которыми хотелось 
бы поделиться.

Руководителем школы на̂  
учного коммунизма дорож
ного факультета является 
один из самых опытных 
п р оп а г а нд,и ст ов и н ст и тут а
С. Г. Цупиков. Здесь изуча
ются вопросы коммунис- 
ти ч ес кой н р S в ств ен н ости.
П роп ага1нд ист практ икует
многие формы работы: лек
ции специал!Истов по тем 
или иным проблемам про
граммы школы, выступле
ния слушателей с подго
товленными докладами, дис
куссией. Слушатели умело 
связывают проблемы ком

мун ист и чес к ото воспитания 
трудящихся с основными 
н ап ревл е н и ями социа льно-
экономическо й п о л ити к и
КПСС и практикой учебно- 
восп!Итательной работы на 
факультете и в институте. 
Дискуссии проходят на до
статочно высоком научно- 
теоретическом уровне и 
при высокой активности 
сл1уша1телей.

На сан итар но - техн и чес
ком факультете работает 
школа по проблемам иде
ологической борьбы на сов
ременном этапе. Ее руко
водитель препода1ватель 
кафедры научного комму
низма А. А, Костин 19 Мара
та оказался в трудном по
ложении: все три доклад
чика по проблемам крити
ки фальсификаций буржу
азными советологами по
литики КПСС в области на
циональных отношений

именно в этот день ухитри
лись заболеть! Но молодой 
пропа1гандист с честью вы
шел из этого положения, 
обнаруж1ив не только не
дюжинную эрудицию, но и 
чисто педагогическое уме
ние «разговорить» аудито
рию, вьгзвать дискуссию и 
умело ею руководить,

Хочется пожелать слуша
телям семинаров активно 
выходить к студентам, тру
дящимся района, города и 
края с подготовленными 
ими материалами в форме 
п ол ИТ инф ормаций, бесед, 
лекций и т. д. А пропаган
дистам и партийным бюро 
факультетов оказывать им 
методическую и организа
ционную помощь. Тем бсь 
лее, что среди слушателей 
все больше появляется аьь 
пускников университета 
м а р к си зм а -л е нин и з ма.

е. МАКАРОВ, 
член методического со
вета.

Связано с жизнью коллектива
Одной из форм повыше

ния идейно -  политического 
у р ов н я профессорско-пре- 
подавательского состава до
рожного факультета! явля
ется учеба в школе науч
ного коммунизма, работа
ющей по программе «Ле
нинское учение о комму
нист ич еск о й н р ав ств енн
сти». Она позволяет слуша
телям глубже изучить тео
ретические аспекты нрав
ственного воспитания, бо
лее осознанно прочувство^ 
вать ответственность тру  ̂
дового коллектива за фор- 
м и р о в а Hi и е нр ав ст в енн ого 
сознания, способствует вы
работке активной жизнен
ной позиции.

Занятия в нашей школе 
проводятся в виде лекций 
и семинаров. По наиболее 
сложным темам для чтения 
лекций были приглашены 
ведущие лекторы институ
та В. Е. Макаров, Ю. П. 
Денисов. Лекцию на тему 
«Борьба с отклонениями от 
норм коммунистической мо
рали в сознании и поведе
нии людей» прочитал 
юрист с большим жизнен- 
нь̂ м опытом Н. К. Щапов.

Основной упор при про
ведении семинарских за̂  
нятий делается на связь 
изучаемого материала с 
жизнью факультета, с те
ми задачами, которые вол
нуют коллектив. Так, на
пример, старший научный 
сотрудник кафедры «Инже
нерная геология» Т. Н. Фи̂  
лоненко, раскрывая тему 
«К омму н истиц е с ка я мо
раль, ее значение для вос
питания молодежи», тесно 
увязала вопрос с увлечени

ями, жизнью и бытом сту
дентов, проживающих в 
общежитии. В своем выступ
лении она обратила внимав 
ние hQ негативньге стороны, 
которые следует учиты
вать преподавателям фа
культета в своей повседнев
ной работе.

Большой интерес у слу
шателей вызвало выступле
ние старшего преподавате
ля кафедры «Автомобиль
ные дороги» В. Д. Антипо
ва, который, хорошо вла
дея теоретической основой 
1изучаемого вопроса, на 
конкретны-х примерах из 
жизни факультета и инсти
тута ярко и доходчиво рас
крыл сущность амораль
ных явлений, причин их 
живучести. Докладчику бы
ло задано множество воп
росов, и незаметно все 
слушатели включились в 
дискуссию, в результате 
которой вырисовались пу
ти преодоления отклоне
ний от норм коммунистиче
ской морали в сознании и 
поведении людей.

Интересно и целенаправ
ленно прошло занятие на 
тему «Возрастание роли 
трудового коллектива в ре
ализации П р О И З  в о Д ств е н Н Ы:Х 

и воспитательных задач». 
Пр еп од ав ате л ь каф едр ы
«И нженерная геодезия» 
А. А. Марусов, имея боль
шой опыт работы со сту
ден ч е с КИМ и ко л л е кти в а м и
на сельхозработах, говорил 
об энтузиазме студентов, 
об их стремлении своевре
менно и качественно уб
рать урожай. Он также об
ратил внимание на трудно
сти, с которыми ежегод

но при'уодится сталкивать
ся студентам и преподава
телям. Устранение лрепят- 
ствий, затрудняющих жизнь 
студентов в совхозе и от- 
рицателько сказьшающих- 
ся на п р оиз води тел ьн ости 
труда, не требует особых 
затрат, а показывает, преж
де всего, на слабую роль 
трудовых коллективов ин
ститута и совхоза в реали
зации производственных и 
воспитательных задач. На̂  
пример, не так уж много 
средств потребуется совхо
зу для стройтельства бани, 
а у студентов прибавится 
сил и желания работать. А 
разве не в силах студенче
ский профком привлечь 
для работы в сельхозотря- 
дах в качестве поваров у чаю
щихся профессионально- 
технических училищ?

Всегда с большим инте
ресом воспринимаются вы
ступления старших преподаг 
в ател ей Т. В. Тупициной, 
Т. В. Макаровой, В. М. За- 
двернюкаю, которые имеют 
богатый опыт общественной 
работы и умеют обратить 
внимание слушателей на ак
туальные, волнующие всех 
нас вопросы идейно-нрав
ственного воспитания. Но, 
к сожалению, не всегда и 
не все слушатели готовятся 
к семинарским занятиям, 
а это затрудняет проведе
ние целенаправленной дис
куссии.

С. ЦУПИКОВ, 
пропагандист.
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