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Благо народа— высшая цель партнн
ПЗУЧЛЕМ МАТЕРИАЛЫ XXVII СЪЕЗДА IfflCC

Событпем огромной по
литической, ме/кдупар|од- 
iioii значимости стал XXVII 
съоад КГ1СС. «Дело исто
рии. — отли чал М. С. Гор
бачев в реч1г при закры
тии с'1»сзда, —  дать объ
ективную оценку его зна
чения. Ifo уже сегодня 
irovb'Ho сказать; съезд про
шел в атмосфере... боль
шевистской правды. Он за
дал BbicoKiiii нравственны!!, 
духовны!! тон деятельнос
ти !1артшг, жнзпп Bceii 

^страны»).

Как подчеркивается в 
HOBoii редакции Програм- 
д!ьт КПСС, «партия суще
ствует для парода, в слу- 
ИССИИИ ему ВИД!1Т смысл 
свое!! ДСЯТСЛ1НЮСТП». Забо
той о благе народа прони
заны все документы съез
да. Разработанная партией 
концепция ускорения обо- 
с!!Ова на в Ирог р а м м е 
КПСС. ПолптлческоА! до- 
'•'1ПДГ- ЦК. Резотюцян но 
докладу, других материа
лах. Масштабность и реа- 
лизд[ —  характерные чер
ты намеченных съездом за
дач. Достаточно !шпомпнть: 
в грядущие пятнадцать лет 
предстоит создать ироиз- 
подствсипы!! иотеициал, 
равны!*! !1акоплепиому за 
все советское время.

Партия ставит задачу 
поднять уровень ;кизпи 
народа па качественно ио- 

.̂ »̂ вyю стун-епь. 2(ИЮ году 
îrpeAycMO'qjciio обеспечить 

каждую семью отдельным 
жильем. В XII пятилетке 
планируется построить 565 
—570 миллионов icn. мет
ров /кнлья. повысить его 
качество; к 1000 году — 
добиться !i3MeiieiiUH струк
туры пцтапил, В предстоя- 
1цие 15 лет будет удвоен 
объем ресурсов, направляе
мых па потроблеппе. Более 
чем вдвое снизится доля 
ручного тц у̂да.

В социально!! политике

Ускорение социалыго-эко- 
пб.мимеского развития стра
ны стратегический,
XXVII съездом утверил'дсн- 
ПЫ11 курс партии  ̂ Болыние 
задачи стоят перед выс- 
Ш(, i’l школо!*! по уоовер- 
ш.епгтвовапию подготовки 
и исг10Л1.зонап1!я сиецпа- 
лнетон. 1Чшнт!. их можно, 
если утвердить делово!! i! 
боевой стиль работы вез
де и всюду, ее эффектив
ные Д10ТОДЫ ![ средства. 
Глдвиоо в деле воспитания 
— максимальная конкрет
ность, индивидуальная ра
бота с каищым человеком. 
Ото требует Kopcniioii не- 
рестроикн в деме обучения 
!1 воспитания будущ!1х пп- 
исснероп.

Рсзул1»таты работы в 
первом семестре теку1цего 
учебного года говорят о 
том, что на большинстве 
факультетов п кафедр пе
рестройка идет медлечию, 
имеющиеся недостатки в 
учебно методическо!*! и вос- 
питателытой работе пс уст
раняются.

Успеваемость но итогам

КПСС зршю воплощены 
гуманистическая природа 
социализма, его коренное 
отличие от капитализма. 
Ваишейшидг услоппем про
гресса страны партия по 
праву считает внедрение 
во все сферы жпз!1п прни 
ципа социальной справед
ливости. Обеспечить конт
роль за мерой труда п по
требления. поставить в 
прядгую зависимость ма- 
терпалыгьп! достаток семьи, 
ка ждого гра ища пи на т  
размера трудового вк.лада, 
очистить распределитель
ны!! мехаппзм от уравни
ловки. Одним словом, честь 
— по труду! Та честь, ко
торая II является СДШ1СТ- 
иеипым мерилом социаль- 
тто1[ значимости чс ловека 
при социализме.

Любое дело человеком 
ставится, —  говорят в на
роде. Памеченпая съездом 
стратегия ускорения пря- 
лго сопряи;ена с человечес
ким фактором. Кому пе 
ясно, самая уникальная 
машина —  licero лишь гру
да металлчз без человека, 
способного II создать, и 
управлять ею. Без челове
ка тру ;к( пика, творца, 
б е 3 у слов но, II ем ыс л i lm ы
иаучпо-техиическая репо- 
л ю цня, II ИТОН с ификаци я .
У ск ор и те осуществляется 
са.чими членами общества, 
по имя их блага. Такова 
ту м о .'тм а я  диалектика 
времени, прогресса обще
ства.

В Политическом докладе 
ЦК особо иодчеркпвалос!.: 
качественные сдвиги в со
циальной сфере невозмож 
иъг без глубоких прсобра- 
зоваии!! в содер/капип тру
да, Л эта проблема связа
на с повышением уровня 
образования, лрофесспо- 
палыю!! подготовки люде!!, 
('a.Moii ишзпыо в повестку 
дня выдвинута задача со-

здапш! единой системы пе- 
прсрывиого образования.

В условиях научио-тех- 
ппческой революции повы
шаются требования к кад
рам. Новая рефордга шко
лы, намечаемая персстро!!- 
ка высшего и среднего спе
циального образования 
должны способствовать ре
шению это!*1 задачи. По. 
чтобы выпустить хороших 
специалистов, надо, как 
минимум, набрать хоро
ших студентов, помочь им 
сделать правильны!! выбор 
па всю жизнь. Этой цели 
и иослу'/Кат новые правила 
ирпелш в вузы. Специаль
ная комиссия еще до всту
пительных экзаменов дол 
жна провести с абитуриен
тами профорпентацнонпос 
собеседование. Смысл нов
шества ясен: оградить ву
зы. от случайных студен
тов, иметь .гарантию., что 
будущий выпускипк будет 
работах!, именно по из- 
opaiiHoii спецпалыюстп.

Решения съезда получи
ли всенародную поддерж
ку. КПСС черпает силу в 
живом творчестве масс. 
Она рассчитывает, сказано 
в Политичсско.м докладе 
ЦК. в решении намечен
ных грандиозных задач на 
иоддерил’ку рабочего клас
са. крестьянства, народ
ной интеллигенции. ибо 
политика партии —  это их 
политика. Иолнтшча пар
тии — выражение надежд, 
интересов всего парода. 
Вчитываясь в документы 
съезда. ка/Кды!! из пас раз
мышляет, как лучше ис
пользовать свои зиаипя. 
опыт, как психологически 
настроиться на дела, ре
шаемые ныне по новому, 
без пустозвонства н фан 
фар. Мы радуемся б.гаго- 
творпым шременам в об
ществе. По они не придут 
сами по себе. Персст])о!1- 
ка должна npoiiaoimi в 
каящом из пас.

Решения съ1 зда вызва

ли широкий лгеждупарод 
пый резонанс. П это по
нятно: речь 1!с! ш м шла о 
том. каким иступит ССС Р 
в грядущи!*! XXI век, каков 
он —  завтрашний день лю 
де!г планеты. 1016 ;курна- 
лпстов из 72 стран поре- 
даиалн новости‘ о форуме 
советских коммуппстоп. От 
к.тнкн. разумщтся, разные. 
Полную поддержку полу
чили документы съезда в 
странах социалистического 
солру;к<'Ства. Например, 
кубинская «Грапма», ска- 
;кем, выделяет «атмосферу 
большевистского ленинско
го духа» на съезде. Кану
ли в лету представления о 
России —  «стране серпа и 
лучины». Пидустриальную 
мощь пашей Родины сего
дня вы п у и;д о II ы пр из на -
вать II наши классовые 
протншшкп. По эти «на
блюдатели» никак пе хотят 
виден, преимуществ со
циалистической системы 
хозяйства. Так, «Зюддойче 
цаптуцг» сокрушается по 
поводу того, что в СССР^ 
хотят двинуть ви(‘ред эко 
помику, но не проводят 
никаких изменении в со
циалистической системе», 
Пе дождетесь, господа! В 
этом вопросе, говорилось 
па съезде, мы пе «оправ
дали» и никогда не «оп
равдаем» ваших надежд.

Работа XXVII съезда 
партии Ленина, ого доку
менты убеищают: КПСС с 
честью выполняет мпс-спю 
авангарда советского на
рода, а высшей се цел?,ю 
было и остается его благо. 
«Опираясь на неисчерпае
мые возможности и преи
мущества соцпализлга, на 
живое творчество народа, 
мы сможем осуществить 
все задудшшюе». — под
черкнул М. С. Горбачев в 
речи при закрытии съезда.

Л. КУТУЗОВА, 
доцент кафедры исто
рии КПСС.

Студенты группы ЭАТ-21 А. Сергеев п А. Свергуи 
готовят к занятию киноаппарат.

примите участие

У  роки 3 и IVI н е й сессии
auMiicii сессии составила
по институту 83.1 процен
та. 110 сравиешпо с прош
лым годом она снизилась 
па 5.Г) процента. Снижение 
показателе!*! паб.людастся 
па все.х факультетах. Ли
дирует нпихеперпо-экопо- 
мич( CKiiii факультет, где 
успеваемость 94,2 процеп. 
та, па «хорошо» и «отлич
но» учатся 30,7 процента 
студентов, 79 человек все 
экзамены сдали только па 
«отлично», В числе луч
ших II химпко-технологи- 
necKiiii факул1.тет (успева
емость 91.3 процента, учат
ся без «троек» 23.8 про
цента студентов). Па этих 
факул!.тета.х самое боль
шое количество уч!‘бных 
групп со СТОТТрОЦ0ПП1О11 
успеваемостью.

С очень низкими показа
телями завершили учеб- 
ны!*[ семестр коллективы 
автомобильного, дорожного 
и сашгтариоьтехническогб 
факультетов, где успевае

мость соответственно рав
няется 75,3, 75,5, 76,5 про
цента, практически каж- 
дьп1 четисртьпк студент 
здесь па экзаменах полу
чил «дпо1*1ку». а то II не
сколько «неудов». На «хо
рошо» и «отлично», здесь 
учатся 14.5, l 'i ,9 и 1П про
центов студентов. И в цс- 
ло.м по институту этот по
казатель низок. Без «тро
ек» учатся 902 студента 
или 17.7 процента, отлич
ников всего 254.

Итоги сессии свидетель
ствуют, что на ряде фа
культетов по уделяется 
должного шшмаиня пер
вокурсникам. Успеваемосугь 
по первому курсу 73,5 про
цента, на дорожном —  61. 
па автомобильном —  64. иа 
санптарпо - техническом —- 
65.5 процента. Если па до
рожном и санптарпо-тох- 
ннческом факультетах низ
кие показатели п какой-то 
мере можно объяснить 
слабым набором, то иа ав

томобилыюм, как швост- 
110, иа специальности «Ав
томобили и автомобил1>11ос 
хозяйство», «Экс11:1уатацпя 
^ч.итомоо1Глыюго TpaiicHoit)- 
та» ежегодно есть конкурс, 
сюда поступают ребят,» с 
неплохими баллами в ат 
тестатс и па экзаменах.

Главной причиио!*! плохо!*] 
успеваемости и псудовлет- 
ворителыюго качества зпа 
ПИЙ студентов является 
низкая учебная дисцинли 
на. За первый семестр про
пуски заияти!*! увеличи
лись II СОСТЗВ.1ЯЮТ по ин
ституту 8,3 процента пли 
37 часов на каждого сту- 
2?епта, Паибольшоо чис.чо 
пропусков без унаяштель- 
иых причин приходится иа 
автомобильный факу.тг1тст 
(38 часов), дорояспы!*! и 
apxuTCJfTypiibiii (5ti часов). 
санптарпо - технический 
(41 час), мгланичосшп'*! (30 
часов).

Эти недостатки свиде
тельствуют о том, что в

Повышоиис качества под
готовки специалистов для 
пародиого хозяйства стра
ны одна 113 главных за
дач высшей школы. Б ре
шении ес лажную роль иг
рает coBcpiiieiicTBOBamic 
методической работы, ко
торая представляет собой 
комплекс л1еронрият1п'|, на
правленных на обеспечение 
учебного процесса у чебпо- 
мстодической Док> мента- 
цней, noBbiuiciiiie педаго
гического мастерства пре
подавателей, совершенст
вование аудиторнокк н са- 
мостоятслыю!! работы сту
дентов, улучшеине всех 
форм, видов и методов 
учебио11 работы в вузе с 
учетом состояния н перс
пектив развития отрас.тси 
народного хозяйства, для 
которых вуз готовит спе
циалистов.

С целью обсуждения и 
распространения опыта 
учебно-методическо!! и вос- 
пнтатслы1011 работы, повы
шения их эффективности в 
нашем институте с 7 по 
21 ап^ля проводится на- 
у чно-м(ггоднческая конфс-

студеичсских группах да 
и иа факультетах в целом 
ПС принимается дол'/Ш1ых 
мер к нарушителям учеб
ной дисциплины. ПС созда
на обстановка высокой 
требовательности и взыска, 
тслыюсти. Они указывают 
иа то, чго учебны!! про
цесс, ею  opi аиизация, ме
тодическое об(спечсиис от
стают от запросов СП о 
дпяипаю  дня. Есть у  пас 
лекции и занятия полите- 
рссные, которые студенты 
считают себя вправо про 
пустить.

До (MIX пор у  пас пс ре 
шеиа проблс ма самостоа 
Te.Ti»uoii работ ы стущсптов. 
Практически в течешю 
учебного года пе iijioilo- 
дится ее анализ, контроль 
оргаишюваи (|)ормалыш. 
Кафедры практически уст
ранились от этой работы, 
взвалив ее иа деканаты, 
тогда Kai; п устапе высше!г 
школы импшо иа них воз 
лоящпа оргапттзадцгя само- 
стоятельпо!*! работы сту*̂ - 
деитои. Ир( мя настоятель
но требуч^т улучшения это!!

рспцня профессорско-пре
подавательского состава 
«Совершенствование под
готовки специалистов на 
основе ]!^чебных планов»,

В плане конференцил 
предусмотрено широкое об- 
су жденне вопросов само
стоятельной работы сту
дентов, совершенствования 
работы методических ко- 
MHcciiii, кураторов в груп
пах, , коммунистического 
воспитания, рациональной 
организации учебного про
цесса, испольвования ЭВМ, 
ТСО, и ТСК в учебном 
процессе, совершенствова
ния курсового и диплом
ного проектирования, учеб- 
ных и производственных 
практик, про({юрпентацпи 
молодежи II другие,

В соответствии с про
граммой конференция бу
дет проводиться по фа
культетам с участием всех 
преподавателей:, ведущих 
занятия на факультете.

Приглашаем принять ак
тивное участие в научно- 
мстодическо!! конференции.

Огркомитст.

стороны деятельности ка
федр. Практика показыва
ет, что многие студенты 
но умеют заниматься са
мостоятельно, работать с 
учсбш1Ком, вообще мало 
читают. Одпимтг консуль
тациями ис решить вопрос 
улучшения качества зна
ний студентов.

В настоящее время в 
институте идет обсужде
ние и изучение маторпа.лов 
XXVII съезда  ̂ КПСС. 
Очень ванлю, чтобы содер
жание принятых на нем 
решении стало достояннем 
калщого студента и прс- 
подапатоля, паетронло их 
на работу по-новому. Твор
чество, инициатива, выоо- 
!;ая ответственность и дис- 
циплкпа —  вот что такое 
работа но новому. Выпол
нение решешп! историче
скою XXVII съезда пар
тии —  дело всех и каж
дого студента, преподава- 
те.’1я и сотрудника инсти
тута.

В. ШКУТКО, 
проректор по ) чебвой 
работе.



Вода— это жизнь
Ваапл10Д011стши> человека 

с 1ЮДОП статюпится исч‘ бо- 
•лее сло/Knoi'i: ц актуальпот! 
иробломо11. Вода создает 
благоприятные экологиче
ские условия для Яхизие- 
деятелыюсти человека и 
всего живого иа земле.

Одним из главных видов 
экологического взаимоде!!- 
ствия человека с  водо11 яв
ляется водопользование, и 
оно значительно усовер
шенствовано в последние 
десятп.тетия. Усовершенст
вовано настолько, что, пе- 
слютря на постоянно про
грессирующее загрязнение 
источников водос-набже- 
пия, подача воды потреби
телям производится с вы
сокими качественными но- 
кашателями. Повышение 
уровня благоустропстна, 
развитие новых oTpacneii 
промыш.тенности, индуст
риализация сельского хо- 
зя1н'тна заставлясг со nceii 
от в с тс т В1 ‘нност1>ю подо1'1ти 
к п])облелгал1 иодонсполь- 
зования, охране водных 
неточинь'оп от зпгрязпепия 
стоками нромыш.:1еиных 
o6'iieinoB и n.Ti.’ii.ix масси
вов.

11рофесснонал1.нгло зна
ния в областях рациональ
ного водоиснользования 
приобретают сггсциа.1исты 
но водоснабжеiiiiiio и кана
лизации па факультете ии- 
;кенерпых систем н соору- 
женш1 Хабаровского но- . 
литехничсского ипстЖтута.

Водоспабяачше и кагга- 
.лизация определяют уро
вень 6.iaroycTpoiicTBa на
рода и масштабы развития 
всех без иск.гючення от
раслей нромыш.теппостп. (' 
врс.меп «оных» города н 
нредпрпятня строились у 
piK II водоемов, а если не 
бы.то мшцных источников, 
нх создавал труд люде1Ь

Запасы воды —  природ
ного сырья, как и других 
природных ресурсов, огра- 
ппчены. Проблемы рацпо- 
палыгого. научно обосно- 
ванного, комплексного пс- 
иользованпя водных ре
сурсов II охраны водны.х 
источников от загрязнен1п'| 
разрабатываются постоян
но и ждут новых творче
ских сил от молодого по
коления iiaiiieii cTjiaiib!.

Снеиналпстов но водо
снабжению II каналнзацпн 
наш институт вынуешит 
с 1071 года, по до спх шц) 
ощущается острая необ
ходимость в специалистах 
данного профиля. Ка;кдое 
нромынглвнное предприя
тие городов Дальнего Во
стока в настоящее время 
оснащено или оснащается 
комп.тексамн водонодготов- 
ки II очистки сточных вод. 
Новые нромышле н п ы е 
об'ьекты сдаются в эксплу
атацию только после сда
чи сооружепиб для очист
ки стоков. Сточные воды 
населенных пунктов (по 
.зависимо от их количест

ва) средних и больших 
городов в настоящее вре
мя нс допускаются к сбро
су без очистки. Там. где 
сооружений д.тя рацпо- 
Шалыюго водопользования 
не было, пх строят.

Проектировать, строить 
II эксплуатировать объек
ты водопользования на
учатся молодые люди, ко
торые посвятят свою тру
довую деятельность благо
роднейшей задаче —  ох
ране водоемов от истоще
ния.

За период обучения бу
дущие специалисты полу
чат глубокие знания по 
многим общстехпическпм 
II специальным дисципли
нам: гидравлике, геоло
гии, гндрогео.’югип, спецп- 
a.ibiioii хп.мии воды ц мик
робиологии. паеосным и 
во.здуходувным станциям, 
водоснабжению городов п 
промышленных об'ьещ'ов, 
нодоотведеишо го]>одов и 
промышленных об.'ьектов, 
эксплуатации, автоматиза
ция н технологии етрои- 
тельетва систем водоснаб- 
;кения II водоотнедеиня.

Теоретические знания 
будущие еноциалнеты с.мо- 
гут закретгп. на геодези
ческой. геологической оз- 
нако.мптелыюй и двух 
производствешты-х н пред
дипломных ир актшйч.х. 
Производственные практи
ки проводятся на передо
вых предприятиях страны 
в Москве. Киеве, Ленин
граде, Омске, 1 [овоепбпр- 
ске. .Ллма-Лте. Магадане, 
Хабаровске. ВладШшстоке 
и городах Сахалина.

13 период обучения сту
денты занимаются научно- 
исследовательской работой 
под руководством ведущих 
преподавателей па обще- 
технических II выпускаю
щей кафедрах. Телштика 
нсс.’1едоваш1Й выпускаю
щей кафедры достаточно 
интересна. Это водоотве- 
Д( пне II очистка промсто
ков рыбши!. электронной. 
.MO.:i04iioii н])омышленнос-

тп. водоподготовка воды 
'1'ЭС, п рациональное водо
снабжение городов Са.ха- 
липа. Научные работы не
посредственно связаны с 
охраной водоемов п бе- 
рожшим отношением к ок- 
ружаюнц-й среде.

Для научной работы иа 
кафедре созданы достаточ
но благоприятные условия: 
современные лаборатории 
с новейшн.м оборудовани
ем: класс электронно-вы
числительных .машин для 
обработки эксперн.менталь- 
пых данных; достаточно 
квалифнцпровапные ружо- 
водители II вспомогатель
ный лаборантский состав.

После завершения обра
зования вы получите дип
лом ипжеш ра-етроптсля. 
но спецпалышети 1209 «Во- 
доснабженпе и канализа
ция», а вместе с ни.м пу
тевку в жизнь. Паши вы
пускники работают п про
ектных, строительных, экс
плуатационных оргапнза. 
цпях.

11роф(гсноналы1ое мас
терство, преданность вы
бранной специальности от
личает наших вынускншюв. 
За сравнительно небольшой 
срок .многие заняли ответ- 
ствоппыо должности, на- 
нри.мер, Г. М. Минович, 
главный инженер Горводо- 
капала, начальник Пром- 
па.тадки В. Е. Чуприн, 
главный техпо.юг Хабаров
ских 0 (ЗК Киреев Г. П., 
доцент ХабПП/КТ, к. т. п. 
А. 3 . Ткаченко, к. т. п. 
С. Д. Ганичев, главный 
инженер Сахалипоб.тводо- 
капала В. II. Кордов и 
многие другие. Факультет 
инженерных снстс.м и со
оружении ждет вас, ува- 
яеаемые товарищи абиту
риенты, па снециалыгость 
«Водоснабжение и канали
зация».

С. К.\ ЛИППИА-
тувл,лов.у.̂

доцент кафедры «Во
доснабжение и каиа-
.чпзання».

Заведующип кафедрой «Водоснабжение н капалп- 
зацня» С. Д. Ганичев проверяет iti.uio.iiieiiiic задания 
студентами —  актнвпы.мн участниками студенческо
го оби^ества. Фото 11. Потехиной.

Г л а в н о е —
у ч а с т в у й т е

Свою программу на фес
тивале самодеятс'лыюго ху
дожественного •творчества 
показа.л наш сапитарпо- 
техпичоскпй факультет. 
Расходятся зрители, соби
рают реквизит участники. 
Пе будем сейчас говорить 
об оценке жюри п резуль
татах. Пам канеется, что 
самое большое удовольст
вие II удовлетворение по
лучили сами самодеятель
ные артисты.

В. основном, составите
лями программы 61.1ЛН 
студенты первого и второ
го курсов, а третий, кото
рый считается опытным, 
п.м активно помогал. Ре- 
бята.м очень правятся сцен
ки из студенческой жизни, 
а- сколько с.меха звучало, 
когда исполнялась ипеце- 
нпровашшя басня о рабо
те студентов на практике 
II .маленькая ю.морнстпче- 
ская история о подготовке 
группы к смотру худоя;е- 
ствешюй самодеятельнос
ти. Вот уже третий год 
сущ( ствуст студенческий 
театр мшшатюр факуль
тета. .\. Фролов, Сатин, 
Д. .\ндреев. А. Бердюгпп 
входят в состав СТЭ.Ма со 
дня его основания. Отрад
но. что к этому сплочен- 
по.му содружеству подклю
чаются II первокурсники.

Впервые, после долгого

перерыва, выступил на 
смотре В11.\, 11 пусть у  
ребят еще не все хорошо 
но.чучается, сказалось :здссг> 
11 отсутствие аппаратуры 
и то, что репетиций было 
все-таки лгало, по ведь для ‘ 
нас важнее всего, что сре
ди наших сту.цептов улгапь- ■ 
шилось чнс.то равнодуш
ных. Пусть мы пе займем 
первых мест, по пусть бу
дет как люилю больше за- i 
интересовапных, участву
ющих. переживающих и : 
110Д дер; KI нга ющих.

.Много еще моих’но патш- 
сать о прошедшей про- 
грам.мо. Думаю, что, по 
сравиешпо с прошлым го- 
до.м. (})акул1.тет выглядел 
лучше. Хочется поблагода- - 
pirn, выпускника нашего 
е|)аку.тьтета Г. Д. Кузьмен
ко, KOTopi.iii приложил 
много ГИЛ и]ш оргапнза- 
ции программы. Хорошо 
поработала 13. Пвашко —  
ответственная за художе
ственную самодеятельность 
от комитета комсомола. 
Обидно, что не зашша.лось 
смотром профбюро факуль
тета, хотя это 11 пх прямая 
обязанность.

В общем, мы салп! ви
дим, что доде'лать нам 
предстоит еще .много, н по
стоянно искать повью та
ланты.

В. ЕМЕЛЬЯНОВА.

Студент А. Вашерук выполняет лабораторную ра
боту по опрещеленпш качества воды для технических 
нужд. Фото 11. Потехиной.

Пронзводетпенная п]>ак- 
тика является одной из 
фор.м нрактнческон подго
товки молодых сиецпалп- 
стов. Закрен.'ге 1ПЮ теоре
тических знаний, полу
ченных сту'дснтами в сте
пах вуза, изучение опыта 
работы предприятии. ор
ганизаций, овладение про
изводственными на в ыка МП 
II передовыми лютодамн 
труда но специалыюстн, 
приобрстенно навыков об
щественно - по.'штнческой, 
организаторской и воснн- 
тате.тыюй работы в тру
довых коллективах — все 
это задачи практики в си
стеме подготовки снечцга- 
листов в вузе.

Большинство студентов

Геогрлфим практик обширна
во время практики впер
вые встречаются с произ
водственным коллектяво.м 
то.лько на предприятии, 
студенты видят иря.мую 
связь теоретических кур
сов с пронзводство.м, прп- 
ии.мают участие в работе 
коллектива, становятся его 
полноиравнымн члена.мн. 
Именно в процессе прак
тики у студентов в пол
ной мере вырабатываются 
такие качества, как стре.м- 
леипе быть полезным об- 
тцоетву, уважечше и лю
бовь к производствмшому 
труду, чувство отпетствеп-

HOCT1I за порученное дело, 
гордость за избранную спе- 
циалыюст!.. Практика дол
жна прежде всего ивес-ти 
студента в попп.маиие той 
среды, в которой ему при
дется работать.

Пшкеиеры - строители 
по специальности «13одо- 
сиабжеппе и канализация» 
занимаются проектирова- 
ипе.м, строительством и 
эксплуатацией водО'Провод- 
пых и канализационных 
сетей, пасоспых стащнй, 
водо прие м II ы X с о ору ;кеипй,
ОЦПОТНЫХ ВОДОПРОВОДПЫ-Х!
и каиализациоппых соору

жений. Работают в проект
ных и паучпо-иесоледова- 
тельских организациях.

За период обучения сту
денты проходят трп про- 
изводс т вепиы х п ра кти ixii :
па третье.м курсе —  пер
вую технологическую, па 
четвертом — вторую тех
нологическую, иа пятом— 
преддиплолшую. Предшест
вует все.м трем —  озпако- 
мите.тыгая. Па второ.м кур
се студенты в течение пе- 
делы ' совершают увлека
тельные экскурсии па дей
ствующие и строящиеся 
объекты систем водоснаб

жения и канализации.
Ч.тсчгалш т])удовых комп

лексных бригад, выполня- 
ЮЩ1ГХ техшглогические 
операции но строительст
ву II вводу объектов сту
денты становятся па треть- 
е.м курсе. Участие в про- 
пзводствсшгол! процессе 
обогащает знаниями и при
дает этим 3 II а II и я м 
творческий характер. Лич
ная заиптересовашюсть 
студепта в прогрессивных 
изменениях в условиях 
труда всегда бывает заме- 
чепа кол.тектпвамп р аб о-; 
чпх.

П р о ф е с с и и ,  
у с т р е м л е н н ые  

в б у д у щ е е
Ско|ю перед .люлодыми людьлш, вступающилш в са- 

л1остоятелы1у1о ягизиь, встанет проблелш выбора про- 
(рессшг. Каждый человек хочет Biaupari. себе дело по 
душе, но для этого надо представлять себе, в че.л| 
заключается слгысл той пля иной профессии, каков 
круг задач, рсиюиии которых участвуют специа
листы. Вот об это.м Л1Ы II попытаемся рассказать, 
представляя профессии, подготовка ио которым ве
дется па факультете инженерных еистел! и сооруисе- 
ипй Хабаровского политехнического института.

Современные люди чаще задулп.тваютея над телц 
что они оставят после себя будущпл! поколепнял! влю- 
сте с чрезлюрным росто.л! городов п бурным роотол! 
промышленного производства? Ведь всё это, в конеч
ном итоге, приводит к опасному загрязпешпо окрл’- 
жающей нас биосферы.

Биосфера и место в ней человека —  вот проблема 
номер ОД1Ш. Если человечество будет ш)-1фежие.л|у 
расточнтельиыл! к .минеральнылГ ресурсалг. раститсль- 
иолгу миру, бассс'йнам морей и океанов, не будет за
ботиться^ о за1цятс атлюсферпого воздуха от загрязне
нии, то будущие поколения будет ;кить в пустыне — 
таково лшснис лнюгдх учсиых''1Х111ра.

Проо.чел1а охраны атлюс({)еры от вредных выбросов 
одна нз остры,х и актуальных проблем еоврсмсп- 

ноетн. И пе случайно мероприятия но охране окру
жающей среды нанын отиаженис в «Основных пан- 
paB.ieiHHfx эко1шл1Пчест’ социального развития 
СССР на Ш86- 1̂!К10 -'̂ 1-0 икла^о,;,,^ « S i e  то
го, енещгалпсты « ре1;лп.;ацщ, энер-
рстнческо!^ нрограл1лгы, поскольку 40 процентов энер
гии, пыраиатывае.мой в стране, приходится на отоп- 
.чеппе, теплоснабжение, вентиляцию.

В связи с развитпел! .материал ыю-техипческой ба- 
;ti.i Дальнего Востока и бурным ст])оите.1Ьстпо.м в зо
не БАМа потреоность в иЦ/Кснерах но специалыю- 
СТЯЛ1 «Теп.чогазоснабжеппе н венгл.ляцня», «Водоснаб
жение и канализация» растет с каждым годом. Под
готовку специалистов этого профиля осуществляет 
<1'акультет инженерных снетем н сооружений. В со
став его в.ходят ка({)сдры «Теи.чогазоснаожение п вен
тиляция», «Водоснабжение и кина.чизация», «Гпдрав- 
;шка» и «Высшая математика» (с.). Па кафедрах ра
ботают квалифицированные преподаватели, которые 
читают .чекцни, ведут практические и лабораторные 
занятия, занимаются паучпо-нсслсдовательскон ра
ботой со студенталт.

Кафедры плюют лаборатории п cneiuia.ibiiiiie каби
неты. оснащенные еоврслюшу.ьч оборудованием, плю
ют филиал вычислительного центра. Ва;кную роль в 
деле подготовки специалистов и будущих руководите
лей производства играют техпологичссьне li преддип
ломная практики, KoTopiae студенты проходят на пе
редовых стройках II в.проектных организациях Мо
сквы. Ленинграда, Новосибирска, Хабаровска. К'иеиа. 
Дне11ропетр,'>вск<| Лллга^Лтг.! В.’гадивостока и
других городов 1 ^

Большое впилгаиие lia факультете уде.1яется ис- 
пользоваишо электронно-вычислительных лганн111. как 
непосредственно в процессе обучения, так п для вы- 
И0.111СППЯ научно-исследовательских работ.

Студенты нашего ({гакультста постоянно оказывают 
110.М0Щ1, народному хозяйству, они под руководством 
||рспода1!ателе1'^ заннлгаштея псследованиём ))аооты 
теплосетей Хаоаровска, что позволило л'лучптть 
стгабженне города тен.чолц Значительная ниженерпая 
подготовка дает возлю;цность’ будущил! снецпалнетам 
решать иеот.чожпые проблемы строительства, комму
нального и промышленного хозяйства, зашиты и со
хранения окружающей среды. Па пашем факультете 
студенты имеют широкие возможности для занятий 
счюртол! н художественной Л1модеяте.1ыюстыо.

Всех желаю11Ц1.х прпг.чашаел! поступать на наш фа
культет! 1

10. ДОПХЕП.
декап факультета инженерных снетел! и сооруже
ний.

Чистый воздух и тепло нужны всем
Быстрый рост городов II 

бурные темпы развития 
1 фо.мышлеиности потребо
вали решения лшогях серь
езных проблем организа
ции и функционирования 
окружающей человека сре
ды, обеспечения кол1форт. 
ной, плодотворной и без
опасной деятельности чело
века в таких условиях. Ре- 
шеииел! их заняты инже
неры различных профилей, 
и важное л1есто среди них 
по праву принадлежит спе
циалистам по теплоснаб- 
гкснию и вентиляции.

Возппкпов,ение первых 
элементов инженерного 
оборудования жилища ухо
дит в далекое прош.чое, к 
Т0Л1У врслюни, когда чело
век научился владеть ог- 
пел1. Это завоеваппе ока.за- 
ло огро-мпое влияние па 
его дальнейшее развитие, 
полюгло победить в труд^ 
пой борьбе за существова
ние с природной стихией. 
G тех пор началось непре
рывное развитие, совер
шенствование II перевоп- 
лоищппе пшкенерпых си- 
СТСЛ1. Необходимость и 
зиачилюсть этого процесса 
очевидны.

Период паучио-техппче^ 
ской революции характе- 
pirayoTCH Ккбывалы.мн тел1- 
памп развития производи
тельных си.ч и образова- 
пиел! ишлищпо-пролплш- 
леппых, агло.мсраций, ои 
выдвинул ряд животрепе
щущих проблел!, это:

— запщта человека от 
действия хилшческих я 
физических факторов ок
ружающей его среды иа

IJliipoTy II лшогообра;п10 
производственных отноше
ний студенты постигают в 
период второй практики 
па долж1ЮС(Тях лгастера, 
ншкепера-дублера.

Пзмспепия в производ
стве: увеличение произво
дительности труда кол.чек- 
тивов, повышение качест
ва продукции, обязывают 
нести ответственность за 
вынолпяелгую работу, (]^р- 
лшруют трудовую и соци- . 
а.тьпую активность.

Преддипломная практи
ка —  это проверка всего 
потенциала знаний, твор
ческая работа пад пред
стоящим ДШ1ЛОЛ1НЫЛ1 про
ектом. За период практики

ПС00Х0Д1Ш0 пыно.тпнть pa-i 
боту н() ii.iyniHino совро-| 
Л1СППЫХ н шрсшьтнпных 
проектов. тгаучно-Т1хиоло-| 
гичсскнх раз[)аботок. при.! 
люпешпо ЭБЛ1. |

Производствепн ые iipaK-i 
тики студентов нроходят| 
ноД руководстнол! наиболее! 
онытл ы X представителей; 
оргапизацнй но Л1есту| 
практики и вщуншх нре'-: 
подавателей ка(|)едры ВК. 
ГЛграфия н])актик обшир
на: Москва. Ленинград. Ха
баровск. 0л1ск. Челябинск, 
Бладивосток. Южио-Сахп)* 
линек, Ко.мсолюльск-на- 
.\муре.

В. БАСОВ, 
старший ирстюдаватель 
кафедры.

производстве, на улице и 
в быту;

—  обеснечише колефорт- 
ных условий нро'.кивапия 
при наличии высежои плот- 
постп населения, насы- 
щсппости промышленно^ 
стыо, транснортол! и ком- 
муиикациями;

—  дальнейший рост 
эпергоаотр е б ле пня. вк л ю . 
чая потребление газа и 
тепла, в промышленности 
и колшуналыю.м хозяйст
ве при дефиците и пево- 
зобновляемостп традици- 
онпы.х эпергстнчсскпх ре
сурсов.

Эти и другие вопросы 
требуют решения и люг '̂т 
быть решены иа основе 
создания .эффсктшшы.х сп- 
сте.м ТГВ, бережного ис- 
пользовапия ресурсов ор
ганического топлива и 
привлечения ш традицион
ных источников энергии. К 
наетоящелц- врелюпи для 
решения этих вопросов 
сделано лпюгое. Ilanpmiep. 
в СССР зна’штельпо раз
вито теплоснабжение иа 
базе тенлофикацпи и цопт- 
рализащш. Это позволило 
удовлетворить телшы ро
ста тен.ловых нагрузок, 
повысить качество и иа- 
деишость тонлосиабжешш, 
козф)фпц11епт полезного 
пснользовапия эШергоре- 
сурсов.

Влюсте с тем. пе.1ьзя 
сказать, что все с разви
тием систем ТГВ обстоит 
«гладко». По-прежпему 
низкой тепловой экопо- 
лшчностью обладают сис- 
ТСЛ1Ы вентиляции и копди- 
ционнровапия воздуха, ча

сто приходится илють дело 
с невысоким нолезиьш 
дейс.твиелг теплогеп.ериру- 
ющнх установок. Весьл1а 
актуально стоят вон1>осы 
очистки вентнляшюиных 
выбросов тенлпп иерирую- 
щих установок от вредных 
комнопентов. об нсно.тьзо- 
вапни ппзкопот! пцналыюй 
теплоты, о новышепни 
экономической и ;)Кологи- 
ческой эффективности сне- 
ТСЛ1 ТГВ, о дал1.11епте,м по- 
вышепин надежности теи- 
лоспаб;кеш1я и т. д.

I Квалификация 11п;кепе-‘ 
ра по специальности ТГВ 
требует знания ил! вопро
сов выработки, доставки и 
использования тепла н га
за, вредного действия не- 
б.тагонриятных факторов 
(тепловое пз.тз’чспие. шулн 
токсичные и концероген- 
пы(‘ хплшческно вещества
II др.) па оргаппзл! чело
века II биосферу, исполь
зования традиционных ис
точников энергнп — сол
нечного излучения, ядер- 
пой. теотермальпой п др. 
энергия для нужд тепло
снабжения; колшлекснон 
орган'изацнп строительст
ва: обсснечення техниче
ских условий кол1форта 
человека в быту и иа про
изводстве. Последнее, в 
частности, требует знаний 
о салш.х технологпческпх 
процессах различных от
раслях народного хозяй
ства.

Широта охвата и лгпого- 
образпо решаелплх задач— 
вот характерная черта ра
боты сопрел1епиого ипже-

тира по снецпальностн 
ТГВ.

Для обеспечения подго
товки высококналифнци- 
роваиных кадров по дан
ной сш'цпалыюстн в ин
ституте с().здапы все у с 
ловия. Студенты изучают 
(])ундам( нти.'п.ные днецпн- 
.1нны: ХИЛ1НЮ, физику,
высшую лгате-матнку. ос
новные строительные дне- 
ннплпны --  геоде;шю. сгро- 
нте.чьиые материалы и из
делия II др. Базовы.мп 
нр(‘дли талш для пшшлга- 
ния курса ТГВ являются 
гидравлика и а.эродпналш- 
ка. тсн.’юнередача п тер- 
людипалгнка. нзучаелгых 
студенталш па второ.м и 
третье.м курсах.

ОС1101ШЫ.МП проф11лп1)ую- 
ннши .дисцинляналш. со- 
став.тяюшилш квалпфика- 
ЦНЮ инжеш ра-строителя но 
снецна.чыюетп, «Теплогазо- 
снабиюппе II вентплянпя» 
н подробно излагаслп.тлш 
студентам на третьсл!— пя
том курсах, являются: теп- 
.логепернрующпс устройст
ва. отоп.тенпе. тен.тоснаб- 
жешгг, вентиляция и кон- 
диц1киш[ювашго воздуха, 
насосы п вентиляторы, тех
нология II органнзацпя 
строигельстпа. эконолшка 
СИСТОЛ! ТГВ. По окончанию 
обучения на пячо.ч курсе 
студентол! пишется днп- 
.ЛОЛ1ПЫЙ проект па интере
сующую его тел1у.

В учебный процесс вхо
дят также ознаколштелыгая, 
первая п вторая тсхпо.ло- 
гнческие и нреддппло.мпая 
практики, задачей которых

яв.тяется ознакомление 
студептол! II приобретение 
навыков работы по спе- 
циа.тыюсти.

Специалисты ТГВ явля
ются специалистами ши
рокого профиля. После 
окончания института их 
;кдут проектные, исследо
вательские. строительные 
II эксплуатационные орга- 
низацни различных лш- 
нистерств. Па заводах и 
фабриках спецналиот ТГВ 
отвечает .за эпоргоспабже- 
пио и кондпцпоппрование 
ио.чдуха II отопления, за 
выработку пара па иехпо,- 
логпческио нужды и го
рячей поды.

В стропте.тытых органи
зациях снетгалнет ТГВ —  
это организатор строн- 
темьства п люнта;ка сис
тол! ТГВ, прокладки лгаги- 
стра.тьпых и квартальных 
ТСЧ1ЛОВЫХ сетей, строитель
ства и л1опта;ка тен.чоге- 
Ш'рпрующпх установок и 
установок нылегазоочист- 
ки.

В проектных организа
циях снецналнет ТГВ за- 
пялгается колшлексол! воп
росов. связанных с проек
тированием, испытанием п 
оспоение.м новых систем.

Ждут выпускника и ос
новные профилирующие 
организацпп —  крайгаз, 
горгаз, тепловые сети, за
дачей которых является 
бесперебойное тепло- газо- 
спаб'-кенио городов и по
селков.

В. .ТЕЛЬКОВ, 
зав. кафедрой ТГВ, 
к. т. н.

Не жалеем о выборе
Мы дулгаем. что пи у ко

го пе возникнет сомнения 
и ва;кпости и необходи.лю- 
стн такой специальности, 
как «Водоснабжение и ка- 
па.чизаиия». так как за
щита окруягающеи среды 
—  одна из глобальных за
дач тгашого врелюии.

Па специальность «Во
доснабжение и канализа
ция» Л1Ы поступили в 
1981 году. За четыре года 
хорошо узнали свою буду
щую профессию. За вре
мя учебы паши студенты 
побывали иа практиках в 
])азпых городах страны: в 
Москве II Ленинграде, Ма
гадане. 13.тад11востоке, Юж
но-Сахалинске. Петропав- 
.човскс-Ка.мчатском и .\.д- 
ма-.\те.

Во врелш учебы запи- 
.малис1> паучпон работой, 
научились са.мостоятель- 
по принимать решения, 
что в будущей практиче
ской деятельности по.мо-

*

Знают ли абитуриенты 
о ТОЛ1, какие профессии 
дает человеку наш фа
культет? Если знают, то 
.чпш|, пелпюгие. Часто пу
гает ребят вывеска, мно
гих с.мущает салю назва
ние «сантехники». Малп.г 
сра.зу представляют себе 
пришедшего ио вызову 
сантехника в сипел! хала
те, с ржавыл! челюданчи-
КОЛ1.

Забывают, наивные лю
ди. что квартира с удобст- 
валп! —  это квартира с 
санузлол!. горячей и хо- 
.чодпой водой, отон.тением. 
Получается, что пользо
ваться удобствалш хотят 
все. а давать пх —  никто. 
Дают все это люди пашей 
профессии, ио .мы все-таки 
не сантехники в привыч
ном смысле. Мы —  1ШЖ0- 
перы-строители.

Вообще, кролте того, что 
паша специальность не-

;кст творчески подходить 
к решению задач охраны 
водоелюв и почв от загряз
нения бытовылш п про- 
.мышлепны.ми отходалш.

Пренодавапне па нашей 
выпускающей кафедре ве
дется Высококвалифици- 
рованпылш нренодавате- 
лялш.

У  cTj^CHTOB пашей спе- 
циал1.пости есть возлгож- 
пость заии.маться иссле
довательской работой в 
лучших лабораториях ин
ститута, оснащенных са- 
.мым совре.меиныл! обору- 
доваппел!.

В общем. Х0ТП.М сказать, 
что молодые люди, посту- 
ппишне па нага ({гакуль- 
тет. пе будут жалеть о 
выбранной специальности. 
Приглашаел! вас от и.чепп 
всех выпускников «ВК».

A. ХРАПУЦКЛЯ,
B. КОЖЕЧКИН.

В. ЗАЙЦЕВ II др., 
студенты 5 курса.

*

престижна, все остальное 
Л10Ж110 скорее отнести к се 
преил1уществам. Профес
сия это сугубо городская, 
любой город примет вы
пускника нашего (})акуль- 
тета. В специалистах на
шего профиля велика нуж
да II иоэтолгу работа обес
печена ЛЮ00Л1У выпускни
ку.

Как я СчЧЛ! пришел в пп-
стптут? Пришел по сто
нал! отца. ИОТОЛ1У. что 
знал, какая это специаль
ность. Видел, как отца с 
удовольствие.м брали па
работу при переезде па
новое .место жительство.

А  ребятал! хочу сказать: 
«тищулгайте*. Оцените ре
альные преимущества, ко
торые даст паша спецп- 
алыюсть. Факультет ждет 
пас. да II ны впоследствпп 
не пожалеете.

10. яворовекпй,
студент ТВ-43.

Лаборатории кафедры «Водоснабже
ние II канализация» оснаящпы еал1ыл1 
еоврел1Синыл1 оборудоваппелц нозволя-

101ЦЯЛ1 вести на выеокол! уровне учеб
ный нроцеес, организовать работу сту- 
денчеекого научного общества.

В с в о б о д н о е  в ре мя
По поручению ко.мптега 

колк'омола хочу расска
зать о том. как живет мо- 
лоде;кь нашего факульте
та. чел1 занплгается полш- 
.мо учебы.

Кол1сол1ольцы нрняилга- 
ют активное участие в де
лах всего института: это
работа па субботниках, 
участие в спортивных со
стязаниях, подготовка ве
черов отдыха II участие в 
смотрах худо;кестпешюй 
салюдеятельпости.

1 lauiii первокудк'ники. 
вчерашние школышкге, 
подготовили колгаиду иа 
конкурс первокурсников 
института, и пе носралш- 
ли чести факультета, .за
няв второе Л10СТО. Пад(ч'Л1- 
ся. что н те, кто придет в 
будущем учебиол! году, не 
сдадут позиций.

Паш институт и.меет свое

.молодежное кафе-к.туб, где 
проводятся вечера п встре
чи. Бывал'т почти всегда 
очень интересно п лшого- 
людио. Пе забывают сюда 
дорогу и студенты нашего 
факультета. Удачно в этом 
году провели ребята ира- 
эдппчш.к* вечера, особен
но новогодний. Слгех и 
шутки звучали весь вечер, 
Дед Мороз и Снегурочка 
вовлекли всех в соревпо- 
вапня и конкурсы, награ- 
дн.гп нобедителой.

Наверное, пал1 удастся 
да.чско не все из того, что 
мы затевае.м. по приходят 
каждгчй год новые .люди с 
повылш сила.ми и пдея.ми, 
берутся за де;ю, пе давая 
угаснуть интересу.

Не то.лько хорошо отды
хают паши студенты. Хо
рошо они трудятся в сту
денческих строите.льиых

отрядах, кол1солюльско-мо- 
.лоде:шп>1Х сельхозотрядах. 
Сколько виечатлепиц и 
благодарностей привозят 
дсгаушки из отрядов про
водников поездов дальне
го с.ледованпя. Вот и сей
час у;ке фор.мируются но
вые строительные отряды 
и отряды нроводшшов.

Еящ многое люжно рас
сказать о пашгл! факуль
тете, по лучше посмотреть 
салшль Приг.лашаем вас. А, 
если посчастливится к нам 
поступить, пе зарывайте 
свои таланты, предлагайте 
колштету колюолю.ла но- 
лющь в работе.

В. ЕЛЬКИПЛ, 
секретарь ко.лштста 
ВЛКСМ факультета ин
женерных спетел! и 
еоорунгеннн.
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Проверка смотром
21 марта состоялся кон

церт худоячСствешюГг са- 
людеятельностн механиче
ского факультета. Про
грамма, представленная 
под девизом «Родпне, пар
тии рапортуем», стала ито
гом работы факумьтета по 
развитию худоичествеппоп 
самодеятельности за про
шедший период. .\пализи- 
руя программы этого года 
1£ прошлого, необходимо 
отметить, насколько раз- 
пообразисе ггредставлены 
жанры. Видимо, гфичина 
улучшения положения в 
тодг, что па факультете пе
ресмотрели отношение к 
смотру как к событию од- 
иодневному.

Подготовка к смотру па- 
чалась еще во время нро- 
ведепня факультетских ве
черов, вечера первокурс- 
пш;а. В начале учебного 
года была сформировала 
танцевальная группа, на
чал формироваться ду.хо- 
вой оркестр факультета. 
Оркестр нс участвовал в 
смотре, по помог создать 
пра.чдничпое настроение 
зрителям 11 участникам. 
Надеемся увидеть и услы 
шать этот коллектив в еле 
дующи.х смотрах и на тор
жественных мероприятиях 
факу.м.тста.

Подготовка к смотр-у ста
ла не только выявлением 
талантов, но и проверкой 
умения иннциати в н о й 
группы, состоящей из сту
дентов старших курсов, 
увлечь ребят. Ныл со.чдан 
худоа;сственный сов- т. ко
торый разработал i:poi рам- 
му концерта, коордпннро 
пал ьсе действия членов 
пннциатнвпой группы. Воз
главил художественный 
совет преподаватель ка
федры СДМ С. Н. Ивахшш.

Много забот было у груп
пы технического обеспече
ния. С этой задачей хоро
шо справились А. Осипеп 
ко и М. Гольдмаи. Поста- 
новщицей номеров танце
вальной группы стала Г. 

Лнчмап. Тематическая часть 
—  литературно -.музЫ(Каль- 
ная ко.мпозицня была под
готовлена Я. Ващекипой. 
Активными членами худсо
вета были П. Пасырова, О. 
Боровкова, Л. Уральский, 
В. Салямов. Осебешю хо
чется сказать доброе слово 
о первокурсниках Е. Ма
монтове. Е. Дорофеевой, 
О. Яеелудконой. -\. ('.тапо 
вом. .Л. Ма.пшовской и 
других.

Е. КАЗАКОВ.^, 
студентка группы 
ТМ-23.

Ш л г  в п е р е д
Несколько .лет подряд 

коллектив худо;кестнсииой 
самодеятельности лесоин 
жеперного факул1,тета вы
ступал в смотрах неудач
но. А вот конкурсная нро- 
ip a M M .i  этого юда, к радос 
тн и жюри, и зри гсле1\, но. 
казала, что на факультете 
пересмотрели свое отно
шение к развитию само
деятельности. Г>ы.1п в ней 
miTepecHi.ie и запоминаю 
щиеся номера. Особенно 
всем * понравилась сценка 
«Экзамен - сюита», постав
ленная нренодавателсм
кафедры .электротехники
И. Г. Пичугиным, он .ье с

мастерством исполнпл па
родию на западные фп.п, 
мы.

]’орячпе аи.лодис.менты 
npiiTe.ieii заслужила песня 
«Зоренька алая» в испол
нении П. Фоменко, Л. Га
на польской, блеснул мас
терством Сергей Вихров II 
другие самодеительные ар 
тисты.

Конечно, но все номера 
заслужили высокие оцен
ки жюри, но смотр пока
зал, что таланты на еракулк- 
тете есть, что их нужно 
развивать и совершенство 
ват!..

К  а л е н д а р ь  
к о м с о р г а

АП РЕЛ Ь-

Сейчас в пашей памяти 
четко отпечатано все, о 
ЧС.М говорилось с высокой 
трибуны XXVII съезда 
КПСС. Поставлены боль
шие задачи перед страной, 
перед н артт й коммупис- 
тов, перед комсомолом. Па 
вынолнепие этих задач н 
будет направлена вся дея
тельность нашей комсо
мольской организации.

Координирует всю ра
боту комитет ВЛКСМ, па 
его заседаниях И и 25 
апреля будут рассмот|реиы 
текущие вопросы. По гра
фику пройдут U заседания 
штабов и отделов при ко- 
MiiTL'ie.

Значительным событием 
должна стать пптернеде- 
ля, которая пройдет с 20 
по 31 апреля.

В комсомольских груп
пах II па факультетах дол
жны пройти собрания с 
повесткой «Решения .XXVII 
съезда КПСС — выпол
ним». Стоит ЛИ iianeiMu- 
нать, что собрания эти 
нуишо тщательно готовить, 
чтобы (разговор, который па 
них состоится, был дело
вым, конкретным, к чему 
обязывает сама повестка 
собрания. С 10 но 22 —  
внимание Лсш1иско.му за
чету.

С 1 но 22 апреля —  ра
ботаем в ({юид Коммуни- 
стач(ского субботшиеа.

17 апреля состоится со
брание ко.мсо.мольского ак
тива пистнтута. Будет ор
ганизована. в это.м месяце 
II школа комсомольского 
актива.

Весь период нужно за
ниматься работой по под
готовке к трудовому семе
стру. Г)Ойцы летних СТО 
будут про-ходпть медицин
ское освидетельствование. 
Командный состав будет 
учиться. Спартакиада СТО

проводится по пяти видам 
спорта, но графику.

апреля состоится 
встреча ко.мсоргов т р в ы х  
курсов с членами ко.мнтс- 
та ВЛКС.М. Плаплруе.ч, что 
она поможет сорцентиро- 
ьатм я нашим младши.м 
товаршца.м, а тех. кто уже 
им ен опыт работы, обога
тит новыми идеями.

По плану «Комсомольско
го прожектора» пройдут 
дин дисциплины.

В кафе-клубе «Эрудит» 
вечера отдыха должны 
быть интересными и весе
лыми.

Из прочих значительных 
мероприятий просим об
ратить внимание па про
ведение Недели пауки, ра
боту штаба «.Абитуриент», 
спортивный фестиваль КОО.

Комсомольскол1у активу 
нашего института нужно 
принять участие в меро
приятиях, памечаигых на 
апрель краевым комитетом 
ВЛКСМ.

12 апреля состоится кра
евой актив передовиков 
учебы высших и средних 
специальных занедопнй.

19 апреля состоится Все
союзный Ленинский ком
му инстичеекпн субботншч.

С 20 по 22 апреля в кра
евом комитете ВЛКС.М бу
дет проводиться аттеста
ции руководителей линей
ных студенческих отрядов.

26 апреля нреподавателп 
кафедр обществеппы.х на 
ук примут участие в кра
евой конфереицни молодых 
ученых н специалистов.

С 17 по 22 апреля прой
дет краевой семинар ко
мандно - руководящего 
звена линейных студенче
ских отрядов.

Успехов нам в работе, 
комсорги!

Комитет ВЛКСМ1 ХПИ.

•  КНИЖНАЯ ПОЛК.А

Справочник мсбсл1>щнка. 
Конструкции и функцио
нальные размеры: Мате
риалы: Технолопш нроиз 
водства. Под редакцией 
В. П. Пухтиярова. —  М.; 
Лесп.ш нромышлеимост!., 
1985. —  360 с.

Второе издание «Спра
вочника мебельщика» вы
звано необходимостью зна
чительных изменений в 
мебельной промышленное 
ти в области проектиро
вания мебели, требований 
новых ГОСТов, ОСТов н 
другой документации. Уч
тены также замечания 
специалистов но норво.му 
изданию.

«Сирапочиик мебельщи
ка» состоит из двух то.мов 
—  пастолщего и второго: 
«Станки н инструменты. 
Организация производства 
и контроль качества», ко
торый готовится к изда
нию.

Настоящий, первый, том 
содержит цифор.маццонпып 
материал по нросктирова- 
нпю и производству всех 
видов мебели —  корпусной, 
для сндсиня U лежаипя, 
представлена широкая но
менклатура .материалов, 
применяемая в производ
стве мебели. Приведены 
сведения но uce.\iy техно
логическому процессу их 
обработки. Паибо.чынсс 
внимание уделено техно
логии производства меб.С1- 
ли. Описаны процессы но 
переработке полимерных 
материалов при изготовле-

По д е р е в о о б р а б о т к е
НИИ и при.мсиенпн синте
тических облицовочных 
материалов, мягких эле
ментов .мебелп. ИСН0Л1.30- 
паны обширные материа
лы ведущих научно - ис
следовательских и нроект- 
но - конструкторских ор
ганизаций -Минлесбума и 
Мннстаикопрома, обслу
живающих мебельную про
мышленность страны, а 
также передовой опыт ме
бельных предприятий.

Справочник станет не
обходимым пособием для 
шнксперно - технических 
работников, специалистов 
научно - исследовательских 
и проектных институтов, 
а также для преподавате
лей н студентов вузов де
ревообрабатывающих спе- 
цпалыюсте!!.

Крпсанов В. Ф., Рыбий 
П. .\1., Санаев 13. Г. Обору
дование для отделки изде- 
.1ИЙ нз древесины. —  Л].: 
Лесная промышленность, 
1985. — U i ' i  с.

В предлагаемой для сне 
цпалистов кише изложе. 
ны сведения о видах от
делки II защитио.декора- 
тивиых покрытий. Знакомит 
с современным оборудо
ванием, технологическими 
процессами и основными 
.'отделочными материала
ми.

Приведены технические 
данные, конструктивные 
особенности, режимы и 
припцины безопасной ра
боты оборудования для 
папесения н сушки лако

красочных материалов, 
и,митациоппой отделки дре
весины U древесных ма
териалов, автоматических 
II полуавтоматических ли
ний для отделки. Описаны 
приборы и методы контро
ля за ведением технологи
ческого процесса.

Кишенков В. В. Обору
дование для облицовыва
ния мебельных щитов. — 
М.: Лесная промышлен
ность. 1985.—88 с.

В этом пособии приве
дены снетематнзнровап- 
пые сведения по приме 
няемым материалам, обо
рудованию, режимам обра
ботки, ппотрумепта.м и при
способлениям. Даны тех
нические характеристики 
станков и линий. Рассмот
рены техпологичесзше и 
транспортные операции, 
последовательность их вы
полнения, технологичес
кие п кинехштичеекпе схе
мы, методы наладки обору
дования. Освещены так
же вопросы охраны тру
да. Книга снабжена ри
сунками II схемами. Посо
бие может быть полезным 
студентам деревообраба
тывающих спецналыюс- 
тей.

Кузнецов В. М. Оборудо
вание и инструмент для 
нилопродукцнн. —  М.: Лес
ная промышленность, 1985. 
- 9 6  с.

Комплексное использо
вание древесины повыша
ет полезный выход товар
ной продукции. При этом

из каждого кубометра пи
ловочного сырья нолуча. 
ют больше продукции с 
меньшими затратами тру
да. Это достигается за 
счет рациональной и эф 
фектпвной пороработкн ле
соматериалов. В книге они. 
саны основные вопросы 
техиологии, инструмент, 
оборудование п техника бе
зопасности современного 
лесопильного ‘ производст
ва. Приведены характе
ристики пиловочного сырья 
II основных видов пило- 
продукцпи. Наряду с тра
диционными видами го
ловного лесопильного обо
рудования —  лесопильны
ми рамами и круглопиль
ными станками приведе
ны схемы, устройство и 
принцип действия новейше
го отечественного обору
дования для лесопиления. 
Приведены технические 
характеристики и рассмот
рена работа сдвоенных 
лепточнопильных н фре- 
зерпо - брусующих агре
гатных станков и бревно- 
пильных линий па их базе. 
В пособии имеются схемы 
и рисунки.

Книга предназначена для 
повышения квалификации 
технического уровня ра
бочих лесопильной про- 
мышлоппости, но может 
быть полезной п студен
там деревообрабатываю
щей с1тец|тлы10стн.

Л. АЖИКИНЛ, 
зав. сектором НТВ.

В читальных залах института есть все необходп.мое 
для подготопкн к занятиям. Па снн.мкс: студенты са- 
пнтарно-тсхннческого факультета готовятся к зачету 
но гидравлике.

Фото II. Потехиной.

АФИШ.А КСК'

ЧТО.  ВД1, м а д ?
с  1 по 21 апрели. Педе

ля НП,> КП.

12 апреля —  торжест- 
пенпые проводы п ряды 
Вооруженных Сил СССР 
(актовый зал).

15—17 апреля. Выставка 
технического творчества (в

рамках педели пауки, 
(коифсрспц-за.т).

24—25 апреля. Фестиваль 
политической песни (акто
вый зал).

26—28 апреля. Встреча с 
участниками Великой Оте- 
чсствсипой войны (моло
дежное кафе).

В общежитиях студгородка
5 апреля. Вечером в об

щежитии Л: 5 состоится 
диспут «Правда и .гожь об 
алкоголнэмс». Для студен 
тов, прожинающих в об
щежитии Л" Б, будет про 
ведена экскурсия в клуб 
«Нептун». В ряде общеилг- 

Viiii студгородка плани
руется провести беседы; 
Ла 9 —  «Эпер1ет11ка буду
щего», 2 —  «Спорт —  по- 
СО.Л мира», Ла 3 - «Пробле
мы развития Польской 
Народно!'! Респуб.тки». В 
общежитии Ла 1 —  встреча 
за круглым столом, № 4 — 
дискотека, студенты до
рожного факультета в 
этот день совершают выход 
в краепо!! театр драмы.

6 апреля. В этот воскрес- 
ны!1 день студенты, про 
жпвающне в обнщжптпях 
Л'"" 6 и ,Ла 9, собираются в 
экскурсию но историчес
ким местам Хабаровска. 
Спортзалы института рас
пахнут свои двери с 1и до 
14 часов для студентов ме

ханического, с 14 до 18— ин
женерно - экономического 
факультетов. В лопипско!! 
комнате общежития № 1 
состоится атеистическая 
лекция, в общежитии Л'г 2 
про1'гдет беседа «Молодеил. 
и идеологическая борьба», 
№ 9 —  «Об охране окру
жающей ср1^ы». Диспут 
«Мир идей и мир веи;ей» 
позовет в ленинскую ком
нату общеял1тпя .Л'» 5. Вс 
чер, посвященпьп'г дню

здоровья, готовится в оище- 
житии .М 4.

12 апреля. Студсопет об- 
щсилипя Л": 1 готовит дис
котеку. В оОщежитип № 2
—  встреча с дальневосточ
ными Ш1сате.1ям11, Xo 3 — 
литературный вечер, пос- 
влщенныГ! творчеству В. М. 
Шукш1ша, Коллектив ка
федры «Тяговые маши
ны» проводит встречу со 
студентами лесонпжепер- 
ного факультета в общежп- 
тнп Хг 5. В общеяч-итии Лг 6 
нро!1дет беседа об искусст
ве. «Мода как социальное 
явление» — не пропустите 
этой беседы в общеял1т1П1

9. Коллективный вы
езд па природу ожидает 
ЯчИльцов общеяч’птия .lAs 4. 
7Келающие могут присое
диниться к ним.

13 апреля. Интересную 
И разнообразную програм
му предлагает культурно- 
сиортпппый комплекс для ' 
обптателей студенческого 
городка на этот день. В об
щежитии № 6 —  очередное 
занятно лектория по нроб- 
лема.м молодо!! семьи, Л'2 9
—  лекция «О дальнейшем 
.развитии высшей школы», 
встреча с врачом - косме
тологом, № 5 —  «Псевдони
мы В. И. Ленина», беседа 
врача о вреде курения и 
алкоголя. В экскурсию но 
Хабаровску отправляются 
студенты 113 общеич-птия 
«Xs 3, в общеяштии Х» 4 сос
тоится день именинника.

Приглашает 
спортнл у  б

в  апреле будут продол
жаться спортивные сорсв- 
поваппя спартакиады ин
ститута. В ее программе — 
игровые виды спорта.

С I по 5 апреля про11Дут 
соревнования по настоль
ному теннису (ауд. 104 л. и 
02л.).

С 14 по 20 апреля спор 
за первое место % д у т вес
ти женские команды по бас
кетболу.

С 16 по 20 апреля npoii- 
дет первенство института 
по шахматам (302л.).

С 21 по 25 апреля муя;- 
ские команды факульте
тов разыграют первенст
во по во.тсйболу.

24 апрели —  легкоатле
тический кросс.

Самбо
21 и 22 марта хозяевами 

зала борьбы нашего инсти
тута стали юные самбисты 
Хабаровска, оспариваю
щие первенство города. 
Команда спортивного клу
ба ХШ 1 заняла в этих ин
тересных соревнованиях 
второе место, а победите
лями стали спортсмены 
ДЮСШ Л» 2. На третьем 
месте юные динамовцы. В 
своих весовых категориях 
первенствовали члены на
шей команды М. Васильев, 
К, Карпов, В. Гопч.эров.

Л. ДОВГ.АЛЬ, 
ст. преподаватель.
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