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|'рофитро Т. П. Шк'утко).
На послсл\'ющпх мес- 

та.\ факультеты: 4 — стую- 
ительный. 5 - ■ доронгиый, 
6 — ннженерно-экоиоми- 
чс-скин, 7 — лесоннжепер- 
ный, 8 — автомобнлы1ый, 
9 -  инженерных систем
и сооруженн!!.

Среди кафедр общест
венных паук победителем 
социалистического сорев
нования признан коллек
тив кафедры философии

Лу ч ши е  в т р у д е
Подведены итога социа

листического соревнования 
За первый квартал 1987 
года.

Первое место присуж
дено коллективу факуль. 
тета электронной техники 
(декан Л. А. Наумов, сек
ретарь партийной органи
зации Б. Н. Лелянов, пред
седатель профбюро Г. И. 
Бахрушина). На втором 
месте коллектив механи
ческого факультета (декан 
В. М. Давыдов, секретарь 
партбюро Н. Л. Терентьев, 
председатель профбюро 
В. Д. Терещенко), Третье 
место Н1Н1с\ждено ьоллек- 
тиву факультета механн- 
necKoii технологии древе
сины (дек'аи В. К. Чукоэн, 
секретауть партбюро В. П. 
Тищенко, председатель

(заведующая С. С. Бормо. 
това, профгрупорг М. Ф. 
Пахомкн.ча, профгрупорг 
В. Б. Стрнх).

Лучшим в на\чно-те.х-- 
ннческой библиотеке на
зван коллектив. научно- 
библиографического отдела 
(заведующая Л. Я. Фили
монова).

Среди подушзделеннй 
административно - х.озяй- 
ствениой части первое ме. 
сто присуждено дирекции 
студенческого горо д к а 
(директор Л. С. Чуй, пред
седатель нрофбюузо Н. П. 
Ре.ховских).

По,здра1’,ляем iюбедптс- 
лси и желаем ira успехов 
в соцпглистичес ком сорев- 
noiicHHH в честь 70-летня 
Великой Октябрьсксй! сп- 
циалпстнче кой револю
ции!

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В Советы — достойных
В коллективах нашего 

института прошли собра
ния по выдвижению кан
дидатов в депутаты Крас- 
иофлотсь'ого районного 
Совета науюдных денута-
Т(.В.

Преподаватели кафедр 
общественных liayi; назва
ли своим кандидатом в 
депутаты но избиратель, 
ному округу Ло (54 нро- 
нодаватслд кафедры  ̂Ис
тория 1ШСС-> Серг( я Ар- 
кадьерича Жданова.

Студ1 iiTica инжоиерио- 
экоиомического фак\льте- 
та Оксана Алеь'саи.-рзовиа

Гордеенко выдвинута каи- 
дидатол! в депутаты ио 
избирательному округу 
№ ."8 а студентка фа
культета механической 
техж тогин древесины Еле
на Евгеньевна Ярочкина 

110 избирательному ок
ру ГУ" .Vo 61.

Коллектив механическо
го фак>льтета cuoini из- 
бо.итнь'ом в районный Со
вет народных депутатов 
по избирательному округу 
Ло о.") назвал проректора 
но вечернему и заочному 

.обучению Петра Дмитрие
вича Шляхова.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС

Главная з а д а ч а  политучёбы
Чтобы реализовать за

дачи ускорения социаль
но-экономического разви
тия страны на основе до
стижений научно-техни
ческого прогресса, необ- 
.ходи.ую глубоко осмыс
лить ряд теоретических п 
практических проблем, ко
торые подняты в проекте 
Основных направлений пе
рестройки политической и 
.экономической учебы. В 
этом документе прямо и 
открыто названы «боле
вые точки» существую- 
1цей систе.мы нолитобра- 
зования.

На наш взгляд, для ву
за наиболее слабы.У! мес- 
то.м в прежней системе 
политической н экономи
ческой учебы было отсут
ствие связи с главной за
дачей — подготовкой вы- 
сококвалифнцнрпваин о г о  
специ.члиста.

Центральная фигура в 
институте — студент, О 
ие,У1 основные .заботы, ибо 
всего несколько лет от
пущено на то, чтобы дать 
вчерашнему школьнику 
знания н умения, позволя- 
ющие стать специалнетом 
народного хозяйства. Этой 
цели долйшо быть подчи
нено все, что делается в 
институте, в том числе 
вынесенный на обсуященио 
партией проект перестрой
ки системы политической 
и эконо.мической учебы.

Первоочередная :1адача 
парткома, партбюро, ком
сомольских комитетов — 
организовать глубокое 
изучение данного доку

мента по всех подразделе
ниях института. Цель об- 
суящения — мобилиза
ция творческой энергнн, 
инициативы профессор
ско-преподавательского со
става, служащих на устра
нение сложившихся "недо
статков в организации 
учебного процесса.

Самыми уязвимыми по
ложениями прежней сис
темы полнтпроса явля
лись оторванность от 
ншзнп, от запросов про
изводства, для которого 
мы готовим специалистов, 
отсутствие необходимой 
гибкости, .мобильности от
носительно меняющихся 
социально-экономических, 
политических п духовных 
условий.

Все это порождало, 
как уь’азано в проекте, 
фор.мализм, безответст
венность, бюрократизм, 
потерю ншщиативы, на
четничество. схоластику, 
преобладание теоретиче
ской части занятий над 
практической (собеседова
ния. дискуссии, деловые 
игры с учетом конкрет
ной учебной и п'"Нхологи- 
ческой ситуации).

Одной из главных при
чин создавшегося положе
ния является крайне сла
бое партийное руководст
во важнейшн.м участко.м 
идеологической работы, 
поверхностное отношение 
к ней секретарей парт
бюро. Нет персонального 
спроса с коммунистов за 
повышение .их теоретиче

ского уровня в свете тре
бований Устава КПСС.

На заседаниях партко
ма, идеологической комис
сии. партбюро факульте
тов ставятся, в основном, 
вопросы посещаемости и 
успеваемости, а качество 
II результативность заня
тий выпали из поля зре
ния. Такому формализму, 
можно считать, пришел 
конец, и "В проекте «Ос
новные направления пере
стройки системы иолнтн- 
ческой и экономической 
учебы трудящихся» сфор
мулированы задата пере
стройки:

— политическую учебу 
на уровень современных 
требований, чтобы она 
стала гибкой, подвижной, 
динамично развивающей
ся снсте.мой, способной 
полно н оперативно от
кликаться на поставлен
ные партией задачи;

-- учеба есть важней
шая часть политического 
воегттания, повышения 
квалификации н перепод
готовки кадров:

— коренное повышение 
качества учебной и науч
но-методической работы, 
укрепление материально- 
технической базы учебы;

коренной вопрос 
перестройки политиче
ской и экономической 
учебы преподавателей и 
сотрудников института 
кардинальное улучшение 
партийного руководства. 
Отношение . к нолитиче- 
гкой учебе как к сугубо 
партийному делу. Пе))ео-

пальную ответственность 
за теоретическую и идей
но-нравственную закал1су 
кадров несут секретари 
партбюро и парткома.

Заканчивается учебный 
год в системе политиче
ского образования в ин
ституте. Во всех подраз
делениях, на факультетах 
проходит обсуждение про
екта, и хотелось бы, что. 
бы оно прошло творчески, 
по-деловому, с критиче
ским анализом. В буду
щее мы должны взять 
только то, что соответст
вует духу времени, а от
жившее, ненужное, ме
шающее перестройке и 
ускорению, нужно отбро
сить.

Обсуждаемый проект 
дает право вносить в ти
повые программы полити
ческого просвещения и 
экономического образова
ния необходимые поправ- 
ifH, дополнения с учетом 
вузовской специфики, 
предлагать лучшие фор
мы проведения занятий, 
активизации их.

Нет сомнений в том, 
что намечаемая пере
стройка учебного процес
са повысит действенность 
марксистско - ленинского 
образования — мощного 
средства закалки кадров. 
Особенно, если канадый 
из нас на самом деле 
приложит все силы для 
ее реализации.

Б. СМИРНОВ,
зам. секретаря парт
кома.

5 мая в нашем институ
те пришла встреча участ
ников дней активных деИ. 
ствьи, проводимых по 
инициативе Хабаровского 
городского комит е т а 
BjiKCM, с представителя
ми Демократической Ор
ганизации Молодежи Аф- 
гакнетана (ДОМА) Халн. 
•ТОМ Видадом и Хамшатом 
Раштагаром, которые 
учатся в Советском Сою
зе.

<Рот(| И. Потехиной.

Пропагандист -  ключевая фигура
0 ;щ -1 из главных целей 

экономическш! и иолити- 
neeicoii  ̂чебы научить 
людей хозяйствовать по- 
пого.му, вырабатывать в 
них бсозиаииое отноше
ние к своему труду, как 
частице общегсюударст- 
вешюго дела. А для этого 
следует теснее увязать 
Tcopiiio с практикой, по. 
ощоять живую, умелую 
связь научноГг мысли с 
жизнью, не следует опа
саться, что теоретические 
вопросы растворятся в 
практике.

Конкретность должна 
стать главным достоинст
вом политической и эко- 
нс.мнческой учебы.

Выдвинутый на обсуж
дение документ подтперж- 
дает, что главным дейст
вующим лицом должен 
стать ппопагандпст. Ра
бота его очень сложная. 
Оп ;1о!лжен пе только пре
красно знать теорию и 
практику вопроса, ио и 
су.меть донести все до 
слушателей, убедить их.

Практика работы про. 
пагаиднета показывает, 
что заинтерсс о в а т ь, 
по-настоящему увлечь слу. 
uiaTC.Teii, получить «отда
чу» от своего труда у.да.

ется, когда занятие шх;т_ 
роеио не шаблонно, когда 
оно опгаинчески, живо, на 
повседневных иримепах 
увязывается с практикой, 
с конкретными делами 
коллектива.

Всего этого можно дос
тигнуть, когда занятие ве
дет ироиагаидкет ко.мпс- 
теитнын. с твердой жиз
ненной позицией, шшциа- 
тивиый, душой и сердцем 
Еосир'ннимагащнй пепС’- 
стройку на производстве н 
в социальной сфере пашей 
жизни.

Отсюда должен быть 
■бо.чее обоснованный, стро
гий подбор кадров про
пагандистов.

Учитывая роль иропа- 
гакднета и ту большую 
работу, которая иредстопт 
ому. следует установить 
правило — поручение ве
сти иропагаидистскую ра
боту должно быть единст
венным. У нас же иропа- 
гапдисты. как правило, 
«обвешаны» гюручоинями.

В настоящее вре.мя, 
когда многие, вопросы хо- 
зяйстпсипой и политичес
кой жизни, быстро разви
ваются. следует бо.чее опе
ративно «иор1)ектпр()ватк»

учеоные планы политиче
ской и экономической уче
бы, вносить в них новые, 
жизненно важные вопро
сы. Видимо, следует этот 
.момент отразить в проек
те.

Важным моментом в ор
ганизации .маркснстско- 
леиинского образования 
является разработка прак. 
тической части занятий— 
деловой игры, конкрет
ной производственной ей. 
туации. собеседования, 
ДИСКУССИИ. В настоящее 
время ие все проиагандис. 
ты знакомы с методикой 
подготовки и проведения 
такого рода занятий. По- 
это.му главной задачей 
методических советов дол
жно стать обучение про- 
пагаиднетов методике про
ведения занятии, а не изу
чение теоретических поп. 
росов. Эти же советы 
до.гжиы обеспечить про. 
иагаиду передовых мето. 
;i,oB обучения, виодряе.мых 
р практику нзиестпымп 
педагогами средней и выс
шей .школы.

.й. ЛАПАЕВА. В. МА
КАРОВ,
члены методического
сокета парткома.
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i Лбитуриент-87 Приглашает учиться заочный строительный факультет

Sш
§
§маа

в  «Основных направлю, 
ПИЯХ псфсстройкн высше
го и среднего специально, 
го оорг^зования в стране» 
система подготовки специ- 
а.тистог. без отрыва от 
нрсжзводства определена 
как главный канал ikkij-- 
чения высшего образова. 
пня работающей молоде
жью. Ставится задача обе
спечения значительного 
повыпюния качества иод- 
готовкн специалистов на 
вечерних п заочных отде- 
лениях.

В постановлении UFx 
КПСС и Совета Л1пнист.

Без отрыва от производства
нне

иов СССР от 2Г .марта
1ПН7 года < 0  мерах по 
1;о1)енио.му улучшению ка
чества подготовки и ис
пользования спецпалис- 
тов с высшим образова. 
пнем в народном xoaniicT. 
ве» предложено зачис
лять на заочные и вечср- 
ипо отделения вузов, пре
жде всего, лиц, с соответ- 
стпх'ющим средним обрн. 
зоватшем и лиц. работаю
щих по профилю ;iaHiioii 
специальности.

Для работающей молп. 
лежи Дал]Щего BocToira 
заочная форлта учебы в 
институте наиболее дос
тупна. На заочном стро- 
ительтв )м фа1чу льтетс 
учатся студенты из всех 
краев и областей от Бай, 
кала до ^1укоткн. 1986 
году более 20 студентов 
бь’,ло принято из города 
Нерюнгри. центра Юпщо- 
Якутского угольного раз
реза.

Заочный строительный 
сЬякультет ХПИ ведет под
готовку по шести специ
альностям:

-- 1202 «Промышлен. 
ное и гражданское стро
ительство» ;

— 1208 «Теплогазо- 
снабжеине и вентиляция»;

- 1209 «Водоснабже- 
н канализация»;

1211 «Автомобиль
ные дороги»;

- 1721 «Экономика и 
организация строительст, 
ва»;

— 1753 «Организация 
н нор.мнроваиие тр.уда в 
строительстве».

Выпускипь'ам первых 
четырех сми-цпальносте!! 
пфнсваивается квалифи
кация «ииженер-строи- 
тель». окончившим пуз но 
специальностям 1721 и 
1753 — «инженер-эконо- 
.мнст».

На заочный строитель
ный факультет такясе при
нимаются лица, н.меющие 
высшее техническое обра
зование и желающие при, 
обрести прочные глубо
кие знания в зшшо.мнке. 
организации и нир.мирова- 
нни труда в строительст. 
ве. При постуилепни в 
институт для полущ иия 
второго высшего образо
вания исобходп.мо пред
ставить в врне.тшую КО
МИССИЮ очень хоршпо ар- 
гу.-\:ептн)К)ванппе ходатай, 
ство от организации.

.\очу еще раз обратить 
1!ни.манне абитуриентов, 
поступающих иа сш'циаль- 
Н(юти 1721 и 175;3. что 
па них ведется подготовка
ННЖЧЧК’РОВ . ЗКОНО.МИСТ01!
в области ст1)онтсльства. 
Студенты и процессе обу
чения изучают строитель, 
ыые .материалы, соиротив- 
ленне материалов и стро, 
/ительную .механику, тех- 
нолопио строительного 
производства и строитель, 
ные шшструкции. архи
тектуру.

За год|,1 одиннадцатой

иятилетк-и на фа1сультете 
получили высшее oopaai^, 
ваине 714 человек.

Н('ЛЫПииство студентов 
факультета работает ио 
избранной в вузе специ
альности, Многие до ио, 
стуилеиня в институт 
окончили строительный 
техникум и СГПТУ. P î- 
зумеется, pa6oToii по сио- 
циалыюсти считается не 
только работа на инже
нерно» должности. Псе 
строительные рабочие 
профессии также ечита, 
ются соответствуюшнл;и 
специальностями факуль
тета (каменщики, плотни
ки. отделочники, до1)олс.. 
иые рабочие, слесари. ri‘- 
одезисты. и т. д.).

Учиться на заочном фа. 
кмльтете значительно 
труднее, чем иа дневном 
или вечсч'нем, так юч: ос
новной объем знаний сту
дент -дс'лжеи получить в' 
.люжсессиоииый период, 
самостпят1‘Лыю Рг-ботаи 
над учебиы.лт .материало.м.

П то Же В11е.мя Л1ои;ип 
привести -МНОГО примеров, 
ь'огда студенты успешно 
сов.мещают заочную рабо
ту в институте с плодо- 
ттц.'иой иронзво.дствешюй 
и общестнешюй деятель, 
постыо. На дггевиых и ве
черних Факультетах сту- 
дент?>1 имеют возмож. 
иость регулярна) встре
чаться с преподавателями 
и получать консультации 
ио всем ноиросалт ппи изу. 
‘Чеиин Л!обГ)(1 дисциплины. 
Заочники такую воз.моя:. 
иость имеют в И('))иод у -  

таиош'чиых и (лабораторио- 
акзалк’иаиишшых сессий. 
,'1лм тех. кто И1)оживает в 
Хабаровск'е и блияшйших

населенных пунктах, кон- 
. ультации проводятся в 
вечернее время и в еуб. 
ботние дни в .межсессион- 
Ш)1й период.

,1ля иногородних сту
дентов уже второй год 
И)50ВОДЯТСЯ РЫе:^1ПЫГ КОН- 
(ультации в Охе. Иерюп- 
гри, Петропа! ловске.на- 
Камчатке, которые очень 
по.иогают сту;;с-нта?.1 в ос
пе-ции учебного материа-
Л fi.

Каждому стхденту вы
деляется г лан-графнк 
\ч(.бного процесса, .мето, 
д!1че.ская и учебная л{1те. 
ратура.

Наиболее расиростра- 
щ иной и универсальной 
у. г-.ляется с пени г 1льность
'.102 «Промышленное и 
I ражданечсое строите.льст- 
гс' .. Человек, окончнвшнн 
ее. мон:ст трудиться на 
нс. X видах строительства, 
а .'•акже иа предприятиях 
Iтрентельпой индустрии, 
г. научно-исследователь. 
скпч и iipoeb'THbix инстн. 
тутаХ, о  всех ДРУГИХ тех- 
1;и'!'‘ски.х и зкоиомическпх 
специальностях очень под
робно и хорошо сказано в 
:‘.а,метках заведующих и 
преподавателей выпуска. 
Ю1ЦИХ кафедр.

Нравнла.ми приема на 
1987 год специальности 
«'Нро.мыщленное и граж- 
данское строительство» и 
' .Лвто.мобР.тьиые дсцюгк» 
сгц'с.делены как остподе. 
финитные. .Абитуриенты, 
Ш'стуиающие на зти спе 
цнальности, пользуются 
.И'поль'ительными льгота
ми.
■ О правилах мрие.ма иа 
заочное отделение можно 
сказать с .ледующее:

— абитуриенты будут
сдавать 3 иись.меиных 3i;_ 
замена: ио .мате.матико,
физике, русскому языку н 
литературе;

— награжденные ио 
окончании средней шко- 
."ы золотой (серебряной) 
.медалью, (Мчончи в ш и е 
среднее специальное или 
среднее учебное заведение 
с дипломом с отличие.м 
сдают один экза.мен но 
математпксу При получе
ны! оценки «пять» онн 
освобс/ждаются от осталь, 
ных эгжаменов.

Серьезная льгота пре- 
достакляется лицам, окон- 
ЧНВ1Ш!.М Техникум ИЛИ 
ГПТУ 110 строительны.» 
с.иециалыюстям, работаю
щим по полученным спс. 
циалыи^стям и наиравлеи, 
ны.м трудовыми колле!;- 
тива.ми на обучение без 
отрыва от производства ио 
зто;‘| специальности в со
ответствии с постановле. 
пнем ЦК КПСС и Совета 
.Мшшстров СССР от .3 сен
тября 1966 года. Эти аби- 
тупиенты зачисляются при 
успешной сдаче экзаменов 
вис конкурса.

'/’акая же льгота рас- 
пеосгоапяется на уволен- 
иы?'. в запас военнослужа. 
щнх срочной службы, на- 
правлеины.х в вузы по iie, 
комсидациям воинских ча
стей.

Прие.м документов на 
заочную фо().л1у обучения 
1ШОВОДИТСЯ с 20 апреля по 
80 августа 1987 года.

При поступлении из.за 
неправильного оформле
ния доку.ментов иногда 
во:’.иннают не;'ора:}умення. 
lk.’̂Tc,3i\ иепбходк.мо об.

ратить внимание иа сле
дующие моменты:

— характеристика дол- 
!кна бьпъ заверена руко, 
водителем организации, 
секретарем партийной ор
ганизации п председате. 
лем профсоюзного коми, 
тета, скреплена печатью 
организации и датой вы, 
дачи;

— выписка из трудовой 
книжки должна содержать 
сведения о трудовой дея
тельности за весь период;

- смена фамилии обя
зательно подтверждается 
документально (свидетель
ство о браке или его рас
торжении н другие);

— офицеры, прапорщи. 
ки, мич.маны, военнослу
жащие сверхсрочной слу
жбы прсдстапляют специ
альное разрешение на уче
бу по установленной фор
ме (на уровне отдела кад
ров округа).

Из высказываний сту
дентов заочников, .можно 
сделать вывод, что учиться 
на заочном факультете 
тp̂ •ДIШ, но интересно.

Качество подготовки 
специалистов хорошее. Об 
:̂ то.м свидетельствует за
щита большинства iipoei:- 
тов на «хорошо» п «от
лично». Как правило, днп. 
ло.мные проекты выполня
ются на реальные темы 
по заданию щюизводства.

Товарищи рабочие, кач, 
хозппкн, служащие, демо
билизованные воины Со
ветской Ар.мии, выфуюк- 
нш;и школ, техникумов н 
СГПТУ! Пригла ш а е м 
\читься на заочный стро
ительный фатл'льтет Ха- 
барокскойо политсхнпчес:. 
кого института!

С. .ЯЫСАК, 
декан заочного строи
тельного факультета, 
к. т. и.

Организатор отрасли
Строительство — важ

нейшая отрасль иародио- 
гп хозяйства, в которой 
си;1лается лтатс'риальная 
база всех оста.тьных отра
слей. В настоящее вре- 
.мя здесь предпринимают
ся интенсивные .меры ио 
перестройке всего хозяй
ственного ме.хаиизма. Они 
в конечном итоге наирав- 
.тены на повышение эф- 
сЬсчгтшшости капитальных 
вленкеннй. В связи с .этим 
очень бо.тьшая н важная 
работа провод1гтсщ в офа- 
сти совершенствования и 
упорядочения экономики 
ii организации строитель, 
ства. а также организа- 
Ц1Ш н нормирования тру
да рабочих н служащих.

Д:ш того, чтобы ре.зуль. 
тэты :)той работы были 
ил<>,(отвориы и эффектив
ны. выио.лнять ее должны 
сис-ииалисты с глубокими 
техническими, экоиомиче, 
сними и организаторскими 
зианями. Поэтому наш ин- 
ститут в числе первых 
вузов страны пристл'пил к 
поДготошсе специалистов 
ИОВСЧ'О профиля ЭКОНО.МИ- 
•1ССКОЙ сисииа.тыюсти
ЩИКСКЩЮВ .. ЗКОИОМИСТОВ
ст|)'-итсль( тва (ЭОС) П'.- 
срганизации I! иор.ми(ю- 
вапию тш'да в ст1яч1тель. 
с.вс (ОПТ).

От.’шчитс.тьной 0( обеи- 
цпстькр щрю-нора-экччю.ми- 
ст- яклж-тся фо1>.ш1рина- 
ни- Не только со.'шдиой 
ШГЛ.Ч-НеЩЮЙ подготовки и 
он.та.чеиис клубокпчш :)i:o. 
ио.мичсч'Ки.ми знаштя.лш, 
И(' и !!;:\''оЬИС )l;i,;:i с ТШ- 
циальных дисциплин.

Современная организа
ция труда требует знаний 
психологии и фи-знологии 
т))уда. Эта дисциплина бу
дет осваиваться инженс- 
ро.м-эгсономцстом ОПТ.

Будс-ще.му инженеру, 
эконо.мисту в настсщщее 
время просто необходимо 
быть на «ты» со сложной 
вычислительной техникой. 
Поэто.му нодготов!5а наших 
ст'-дентов немыслима без 
привлечения в • учебном 
процессе различного типа 
■элщгтроино _ вычислитель
ных машин. Студенты изу
чают ирогра.м.мирование 
иа ЭВ.М, экои!).\шко-ма- 
те.матнчсское моделиро
вание. црн.меняя получен, 
ные знания при расчетах 
курс(гвых проектов, лабо
раторных работ, в дпп,- 
ломном пргюктированни.

Будущие инженеры, 
эконо.мисты полученные 
теоретичесшщ знания 
проверяют н дополняют в 
процессе своей трудовой 
деяте(.'1Ы10стн.

После ;1аперш(чши обу
чения иа шосто.м курсе 
студеиты_.1а( рчиики направ
ляются па пре.дди'ило.м- 
иую ирак'тик.у. г;ц- они 
ио,-1уч;иот иаШ'ПЩ работы 
по органша ции строитель- 
„'oi-o пр<i]iЧВ1 щетна.

Т> хо;а- 31.чя'омич('1 кой и
i;iH-.!,;Hii.!i.'Mi!..., ipiaKTiu:
пыс')коквали(|ч1Цпро в а и- 
иые с!!1'Цпали-:-ты планово. 
,э1;(.)Но.м1’чес1.'их отде.чов. 
отделов труда и заработ-
lioi; 'ЛатЫ, I метио _ ЛОГО- 
Hol'tnax О'Д. ,ч, и деугих 
-ii.-o-iiro,, . icci.ax' слуз:о
счро'ительив-ч л ’-'i гч,ч к

управлений 11е)1едают 
11ри!:тическпе 31!аиия и 
опыт натн.м студентам.

Вес .это характери.чует 
широту и .многогранность 
обшеиин;еиерной. эконо. 
мич1‘ской и сш'циальной 
иодготошп! по организа
ции и 110!)мированшо тру
да. которая позволит бу. 
.'(ущему ннженеру-эконо- 
мисту эффективно рабо
тать ка!С в общестроитель. 
ных и спецнализнрован, 
ных организациях, где 
сегодня ощун;ается острая 
нехватка таких специали
стов, так и в проектных, 
научно . исследовате л ь- 
ски.ч о1)ганнзация.\ на 
нормативно _ исследова
тельских станциях.

Ун;е этот перечень за
дач говорит об огромной 
наро;щохо:!яйствепной зна
чимости проблемы ИОВЫ, 
шения качества и эффек
тивности экоио.микн орга
низации и ноимироваиия 
■груда в строительстве.

Безусловно иижЧ'Нер- 
экопомист к ст()(1ительст- 
ве - -  нужная и перспск'- 
тиШ1ая с11ецп;.‘;льпи.-ть.

В. РАДНОИОВ, 
заведующий кафед. 
рой .ЭОС.
О. ПОНОМАРЕВА,
Л. ДУТЛЯКОВА. 
преподаватели ка
федры ЭОС.

И а сии.мке: студенты-
;:аочникн строительного 
факу.чьтета 1>чслс сдачи 
ггс.ударстсеииого .зкзаме- 
ча по икучеем.ч ксш.муннз.
.4 V.

F’aiio пли поздно в я:из. 
пи 1;аждого человека иа. 
С1У1ПК''! пора. Koi-да (■■п 
прппп.мает псобепио важ
ные и ответственные ре 
ич ПИЯ. пт которгях :!авп- 
Iит его будущее. Н.асту. 
;Л1.;а ;-1Та noyia И У меня, 
кп:да я пришла работать 
!!а строй!,у и всей душой 
полюбила И1юфес’ IU0  стую-
ИТеЛЯ.

Ведь здесь мы не про
сто укгбочпе, а в иекото- 
ре.и )!Оде сч);щдатсли. 
творцы. Пусть пргаюведс- 
ш;я. кот-'рые .Ч1Ы со.здаем. 
— не ску.тьктуры. а ДО- 
ч.. : г,". ; олюбовоты'Я иа 
. ";у. '-.ЛОПеК П|Ч1-
• ■ ,;пт I'. в ,. л:е со.

Topi.H' построен наши.ми 
Р'у1;:-.ми. он живот, огор
чается. любит, ие|5ежива- 
ет. От Ti.u'o, Kai; .мы отно. 
си.мся i: сио(‘и ))абоге, за. 
iniciiT iiacTiioeiine челове
ка.

Па э т \ дрш ш енш ук) 
п роф 1 есию иа .'к'М.чс, :>тот 
т])у -1 шткогда не проходит 
\1('ла. строители иуншы ы ' 
все Е()емепа, всегда, ве.з- 
де. всюду.

4'руд строителя сегодня 
ор 1’анизован  на сс1)ьезной 
нсучипй основе с исполь- 
:’.ов;ш11е;е 11пве!;шнх дпетп . 
и.'( H'lf: T- 'OpcT!i'iecKiix и

исладыих iiayir: матема- 
"I-! :• п 4 ;и:-и:;и TBeiciorc
.-•.-.■.I, ■ i.-xi.Pii;::-. иолимщ ю ь

И н ж е н е р  —с т р о и т е л ь  д о р о г
Среди наиболее важных 

объектов двенадцатой пя
тилетки, особое место за- 
Н!Г.мает сооружение авго- 
.любильных дорог. Дейст
вительно, любое стрэн- 
тальство, любое про.мыш- 
ленное н сельскохо.зянст- 
венное производство не
мыслимо без развития до
рожной сети. Транспорт, 
ная сеть и индустриаль
ная -Мощь страны свя:заны 
прочно и постоянно.

Автомобильная дорога

На пятом курсе заочно
го строительного факуль
тета учится Геннадий И^ть. 
ич Ульянов, по профессии 
рабочий-строитель. За 
многие годы работы он ов, 
ладел почти всеми строи
тельными специальностя. 
ми, в случае необходимо
сти может сесть за рычаги 
бульдозера или крана. 
Всего через год он полу
чит диплом инженера, 
став настоящим специали
стом.

«1>ото И. Потехиной.

— это комплекс сложных 
дорогостоящих инженер
ных сооружений, без ко
торых не .может работать 
автотранспорт, перевозя
щий в настоящее время 
более 60 процентов грузов 
страны. Удельный вес ав
тотранспорта в транспорт
ной сети с кажды.м годом 
играет все бо.т1ьшую роль. 
Авто.мобильные дороги 
оснащаются заправочными 
станциями, станциями тех
нического обсл^'живания, 
рё.монтными мастерскими, 
гостиницами и т. д. Все 
эти сооружения должны 
у.меть проектировать и 
строить ' ннженеры-строи- 
те;ли авточюбильных дорог.

Доуюжныо работы начи
наются с изыскания трас
сы, дороги. Изыскатель
ная !!а))тия на местности 
на.мечает положение оси 
дороги так, чтобы она со
единяла намеченные пунк
ты нанлучшим путе.м, а 
сгои.мость строительства и 
п-'ревозок по ней грузов 
была наилтеньшей. Вы
брать на местности оптн.

.малыюе положение трассы 
помогают хорошие знания 
по геодезии, аэрогеодезии, 
инженерной геологии, гид
равлике н специальным 
дисциплина.м.

После око!1чания изыс- 
1;ательских работ наступа. 
ет ответственный .момент— 
проектирование, которое 
оканчивается разработкой 
технического проекта иа 
строите)льство дороги. При 
проектировании автомо
бильных дорог и других 
инженерных сооруягений 
нужны хорошие зна!гая по 
высшей .мате.матике, вы. 
числительной технике, со
противлению материалов, 
строительной .механике, 
теоретической механике н 
другим дисциплинам. В 
настоящее вре.мя ирн про
ектировании дорог и до
рожных сооружений ши- 
ооко используются элек'- 
тронпо - вычис.чителы!ые 
машины. Изысканием н 
проектированием дорог за- 
нн.маются специальные 
институты. Онн располо, 
ЖГ1П.1 в крупных городах

страны — Ыо«гве, Ленин
граде, Киеве, Свердлов
ске. Новосибирске, Хаба
ровске.

Строитцльство автомо
бильных дорог осущест^ 
вляют дорожно-строитель- 
ные управления, которые 
имеются во всех областных 
и краевых центрах. Стро
ительство дорог ведется 
1гндустриальным методом, 
который включает в себя 
использование сборных 
конструкций и широкое 
прнлщнение , комплексной 
:\1еханизации и автоматн. 
зацин.

Коллектив кафедры «Ав
томобильные дороги» при_ 
глашает рабочих, служа
щих, КОЛ.ХОЗННКОВ. ВОИ
НОВ Советской Арлши в 
Хабаропсчщй политехниче
ский институт для полу,- 
чення интересной, остро. 
дефиц и гнои спещгальнос i 
ти «шгженер-строитель ав
томобильных дорог».

С. ЦУПИКОВ, 
зав. кафедрой «Авто, 
мобильные дороги».

Сотрудники отдела отоп
ления и вентиляции одно
го из проектных институ. 
той XaoaiiOBCKa напнеалн 
свою песню: «Теплоснаб
жение и вентиляция опре
деляют нам цивилизацию».

KoHt;4ao, сказано очень

ком.муиалыюм хозяйстве 
|Ц)и дефиците и исвозобио. 
вляемости Т11адпци0!шых 
энергетических ресурсов.

Эти и многие другие 
вопросы требуют решения 
и .могут быть решены на 
(>снове создания эффш:. 
тивных систем ТГВ. бе.

Квалифицированная эщ-. 
плуатации счи те.и ТГВ — 
одна из актуальных задач 
сегодняшнего дня. Здесь 
для выпускника нашей 
nieniia.TbUoc"'!! шщюкое 
поле деят( льностп. Их 
и:дут на иромввпдствснных

Кто откажется от комфорта
I'lioMiio: Tai; много надо 
ип.ми.мо этого для ЦИВИ- 
. ззацин, но зато х1орошо 
видно из этих слов, что 
люди, получившие специ
альность «Теплогазсснаб- 
жеиие и вентиляция» 
(ТГВ), довольны выборо.л! 
спец!Гальиости. гордятся 
ею и любят свою работу. 
Да как же не любить ее, 
если тепло п чистый воз
дух !!ужны всем.

Период научно-техннче_ 
cKOit.) прогресса характе
ризуется небывалылш тем- 
па.лш развития производи- 
тел1>иых сил и образова. 
иие.м лшлищно-иромыш- 
ленных агломераций, он 
выдвигает ряд ясивотре- 
пещущих проб.пе.м, это:

— обеспечение ком'-,’ 
фо]1тпых условий прожива
ния при наличии высокой 
плотности населения, на„ 
сыщенности промышлен
ностью, транспортом и 
ко-ммуникацнями:

• - защита человеш! от 
действия химических н 
фнзичосчшх фа!сторов о!:_ 
рулсающей его среды на 
производстве, на улице, в 
быту:

— дальнейший рост 
энергопотребления, вклю
чая пот1)сбенис газа, тепла 
в 11))омышлеииости и в

реншого использования 
ресурсов органического 
топлива и привлечения не
традиционных источников 
энергии.

К настоящему вре.меии 
для решения этих вопро
сов сделано много. Напри
мер. в СССР значительно 
развито теплоснаб;кение на 
базе теплофикации и цен
трализации. Это позволило 
удовлетворить темпы рос
та тепловых нагрузок, по. 
высить качество и надеж
ность теплоснабжения, ко
эффициент полезного нс- 
иользования энергоресур. 
сов.

Решением этих вопро
сов и занимаются выпуск
ники но специальности 
ТГВ, которые являются 
специалистами широкого 
профиля. Они могут зани. 
маться в !ipoei!THbix и на. 
учно - исследовательских 
организациях ко.мплексом 
вопросов, связанных с 
проектирование.м. испыта. 
инем и освоением новых 
систем. Могут работать в 
строительной организации. 
кото))пя занимас'тся мон
тажом ТГВ, на должнеюти 
.мастера, прораба, началь. 
шпса участка, главного пн- 
ял'нера и руково.'цпе.чя 
монтажного управле-’тш .

Творцы „эликсира*‘ жизни

11рсдприятиг.х отделы глав
ного anepieiinca, вентбю. 
(ю, занимающиеся экс- 
клу.чтйцпйй. усовершен
ствованием и ремонто.м 
ГГВ, городские организа
ции. занимающиеся экс. 
плуатацией газовых и теп
ловых систе.м.

Среди моитажшисов и 
эксплуатационников, спе
циалистов ТГВ много ра
ционализаторов, которые 
подходят творчески к сво
ей работе. U часто кор
ректируют проектные ре
шения, принося немалый ' 
эконо.мический эффект, 
эконо.мя энергию, .металл 
н .многие материалы.

Трудно найти вып.ус;к- 
ника нашей кафедры, ко. 
торый бы раскаивался в 
сделанном выборе, и мож
но привести немало при
меров, когда по «прото
ренной» троне старшп.х иа 
нашу специальность при. 
ходят УЧИТЬСЯ Л1лад11ше 
братья и сестры.

II если вы тоже решите 
или даже решили поступить 
иа специальность «Тенло- 
газосиабжение и вентиля- 
Щ!Я». вы не пожалеете.

В. ГАВРИШЕВА, 
преподаватель кафед. 
ры ТГВ.

Вода на 11,ротян1еш1Н 
всей истории человека не. 
ела ('.\1У радость и долго
летие. но в 1;акш‘-то пе
риоды <неожиданно» для 
него из эликсщ)а жизни 
npcBi-auia-ia; ь в эликсир 
с.мерти. Ьыч тро распрост
ранялись эпидемии, сея 
ушас в различных угол
ках нашей планеты. Сей
час мы уже :шаем. что в 
это.м повинна не собствен
но вода, а те загрязнения 
.минерального. органиче
ского и особенно бактери
ального проис.хождения.
которые сами люди вио. 
СИЛИ в нее по иезиа!!ию и 
невежеству.

Такие периоды ушли в 
прошлое, человек проник 
в тайны природы, высоко 
поднялся но лестннш! зна
ний, дост!!г высот научно. 
технического прогресса. 
Но до сих пор техничес- 
1СП.МУ прогрессу сопутст
вовало все возрастающей' 
;1агрязнеиие окружаю
щей среды, и. в первую 
очередь, воды. Где же вы
ход из этого противоре
чия? Толысо паука, все
сильная, постоянно раз
вивающаяся Hayita монгет 
его разрешить. Есть един
ственно правильное реше
ние проблемы человек — 
вода, оно должно исходить 
из ГЛубО!ЮГО понимания 
общих законо.мер!Юстей. 
которы.м подчиняются про. 
текающпе в водной среде 
процессы и уже. на их ос
нове |)азвивать п исполь
зовать наиболее рацио.

иальиую тех1и \10гию об- 
ркеитки воды.

Сле;!ует отметить, что 
и по 1К;стоящее вре.мя хп. 
лшя и тп.чнология обработ
ки йоды как научно-тех- 
иичсосие направление все 
еще значительно отстают 
от вопросов жизни и 
практики. Эта технология 
расс.матривает многие ас
пекты проблемы, но до сих 
пор не .люжет рассчиты
вать на универсальность. 
Отсюда следует, что пе
ред будущн.ми слецналис. 
та.ми Ш) водоснабжению и 
канализации стоят инте
реснейшие. перспективные 
;1адачи. По прежде будет 
обучен!!!' не менее увле
кательное и достойное ТО
ГО, чтобы приложить все 
свои си'уты к получению 
знаний, которые послужат 
в будуще.м благородней
шей цели — охране TOii 
среды, в которой живет 
челопещ

;3а период обучения 
студенты изучают геоло. 
ГИЮ. гидрологию, химию 
воды н микробиологию. 
гидравли1:у, теплотехни
ку. насосные и воздухо
дувные станции, водоснаб- 
/1!(*ние 1КИЛЫХ. обществен- 
Ш)Тх зданий и промыт, 
ленных объектов, систе
мы в(.)доотведеш1я. соору
жения для забора воды из 
pel;, водохранилищ, озер и 
.морей, очистка сточных 
вод промышленных пред-
И’РИЯТПЙ.

П рактшпг студенты-за, 
пчнш:и проходят на своих 
рабочих .лгестах. если ото 
соответствует выбранной

с1!0Ш!альиостн. или иа пе
редовых предприятиях 
Дальнего Востока, а при 
жслашш на любом пере
довом предприятии нашей 
страны.

.Многие пром1.1шлеп- 
иые предпопятия требуют 
для своей технологии во, 
Д1>1, по качеству отлича- 
ющ(!Йся даже от питьевой. 
Очистка воды методами 
умягчения, обессоливания, 
опреснения, обезжелези- 
вания. фторирования и 
(кбесфторироваиия, дезо
дорации и охлаждения яв
ляются пред.мето.м глу, 
бого изучения на специ
альности «ВК».

В настоящее время бо
льшое вни.мание уделяет
ся методам утилизации 
осадков бытовых н про_ 
:vibi!uaeHHbix сточных вод, 
системам повторного ис, 
пользования воды и об
ратного водоснабжения. 
Перечень задач, которые 
решают специалисты
«ВК». можно продолжить. 
Но уже перечисленное по
зволяет понять, !;ак нуж
ны шпкенеры этой специ
альности нашей стране. 
Ощущается дефицит нн,. 
женеров-строителей но 
специальности «водоснаб
жение и канализация» ост
ро во все.м нашех! регио
не.

Приглашае.м лечиться на 
пашем факх^льтете, если 
проблемы, 11еречисле1 шыо 
здесь, вас заинтересовали.

С. КАЛИНИНА.ШУ-
ВАЛОВА, доцент,
к. т. н.

и кибе11н(.'ти1си. П'охи.мии 
и гндрогоо.тогпи. с при.ме- 
неииел! электроники и 
ультразвука, лазера и вы
числительной техинки. В 
лекспьпн ст])оителя в иа, 
пш дни прочно вошли та
кие понятия, как 1;омг1лек- 
сная механизация. .АСУ 
(авт( 'матизированные сп- 
стемы уп1)акления), НОТ 
(научная организация тру
да). Сейчас на сов()емен, 
поГ( строительной площад- 
i;e pc,u;o увидишь так'ие 
отсталые о!)Улии труда, 
как тачка, .-кчшта. }!осил- 
I.H

.За i.opoTi.'oe ьре.мя стро- 
ИТсЛЬеТВО I'.lalTiy.Tn от этих 
Щ)ПМИТИН1И.!Х орудий ТрУ-

Н о в о с т р о й к и  з о в у т
.да 1г выс1'К1).меха!ш:щро_ 
вашюмч Т!1уду. осиовашю. 
МУ иа 1'срьозно1г научной 
основе с ири.менсшш.м зна
ний из об.ластей науки. 
Ссчодия стро1п;о и х ж и ы и е  
просто рабочие, а ))абочис 
высокой ьвалификацнн. 
кла.деющио новинками ин- 
жсш'1)ных расчетов, n iie i:- 
riacno разбирающиеся в 
СЛ01КНЫХ че]5тежах и тон, 
!:остях !;ош;ретпо1) шюно. 
.мш:и. Планируя и строя, 
строители обязаны пом
нить о  буДУШ е.М своих СО- 
оруп;спп!:. :',а!:ладыиая но

вый ropo;i, учитывать 
роет его населения, строя 
1ПЮЛ1Ышле!1Иый ко.лшлекс, 
по.мппть о том иагубпом 
влиянии, которое он мо. 
vivcT о1;азать на прпродх-, н 
ПОЭТО.МУ вовремя принять 
-ме1)ы по ее защите.

Ml.! хороню :^иаем. ка_ 
ки.ми долн.'иы быть и ка- 
ьи.чп станут ппвостройтщ 
.щеиалиатой пятилетки. 
По .для этого нужен упор
ный Т1)у;1, тру.д !!о только 
фт;:'.пчес1;нГ1, но и иаиря- 
:';спиг..ч 1 'абота ума. iieor. 
.■5-i''ci:a!ciUnii ход инженер

ной Л1ЫС.ТН. Новостройке 
нулшы специалисты. Раз- 
(К'шпть :-)ТУ проб.те.му 
щнщс.топт II нам — сту- 
;юнтал1-заочш!ка.м cTiioii. 
тельного факультета. 1^едь 
студент-заочшп: плюет бо
льшое npi-и.мущество: i;po- 
ме знаний тео))етичес1:пх 
он чолх’част 1г пр-актичес, 
v:ne навыки. 11])ел;;и; ъ 
;ю1-туш!тр в ппстптут. пи 
увидел зри'.гЫ'- .дто.ды ег.о- 
ei'o труда. В"аштал чувст
во лолг:1, ЛНЧ11СЙ ответс:т- 
вешюстп за общи дс-ло. 
И-'.хто.му. Г1Я!обрет;! шг.ке-

нерные знания, студеит, 
;;.;очн!гк .может не только 
четко определит!, долю 
своепт .-птчного х’частия в 
трудово.м ыылоктпве, но 
и слютрсть шире, беречь 
Каждую ))абочую лгануту, 
обо])хд< 1вание, материалы.

Л1еня радует, что своп. 
■ми зпаниялш я щшнесу 
!Голь:?\- .лкешм. стране. 
.Моя бх.дхщаи специаль- 
Щ'сть - ;-»конол;шга п о|). 
I'aiiiBiauiiH ст()оительства. 
Я стараюсь побольше при- 
■ брес'П! .HiaHiii'i, ведь сов, 
в. |)е.меиная с'цюйка :кдст 
от лас званий э!:оно.ми!:н. 
■в'р.едовых прпе.хюг тр\да. 
i: 1)(ifhcf '.■ион;.льиьтх н.дВЫ-
i.'o:!.

Учиться и ))аботать, 
правда, нелегко, По тс.м 
не люпее. заочная учеба 
1;ак-то подстегнула .мой 
харги.те)!, научила береч!, 
не только свое, по и чулеое 
Щ)о.л1Я, владеть собой. 
Чтобы слиться воедино с 
трудовы.и !Соллект1тволт,
пу;к;!Ы не только знания. 
!ю и иоетояииая jianoTa 
иа.д собой, заочная учеба 
с1'1ц.обстьуст фор.мпрова.. 
!!Шо характера- Ст.ачала 
■ ,Ше учи'п.сл было очень 
'П'УЛИо. HI.I 1И'СТ0Ке!111() я 
научщ т.я )кщпоналыю
строить ))абочий день. 
Ч-С.ГД1ЫЙ .день :> ::;',1И1лта-
юсь по 8 - ) часо
хо.'Цк.й паето отдых

вы.

S
S
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Общение с инженерами. ! 
i;oTopi,ie и-меют немалый \  
омыт в строительстве. « 
очень по.иогает мне н уче- \  
ие. >'читься заочно шпч-- | 
респо. ПС надо толыго :ja : 
Гя.шать о труде, настойчи, | 
ВОСТП. Ие бояться Т)1УДШ--  ̂
i n,й, и тогда учеба ис -дя- j 
яа'Т тюкелы.и б))емене.м ! 
па плечи. j

Что ж. .хочу пожелать • 
тем. кто собирается по- ] 
де.гь Л01:умснт1.1 в ипстн, ■ 
тут - поступайте иа за- 5 
о':ш,!й пдяштольиый фа- [ 
!с.\.1 ьтст. стропгсп наших * 
.дней ЖДУТ вм;п;х :-)КОШ)- ’
миче.-х'и.х :;п;'ппй. 3

р  ч Е л и к , ;
студентка 4-го курса. •

HiiEIEUIIIffilllilEiMUnin&CIKLJiililllKIt.*



9  МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

„Мы были такими, как вы.,.
— Меня часто спраши

вают студенты па встре
чах, с.люгли бы oiiii тогда 
так же nocLiciTb. как .мы. 
Коне'чю. смогли бы. .А1ы 
ведь бь:лн ш- какчти-то 
особенными. Мы просто 
любили Родину. Пришел 
наш черед - и мы вы
полнили свой долг.

Когда началась В >ли- 
пая Отечественная laiiHia, 
Владн.миру Александронн- 
чу Храмову, доценту ка
федры «Автоматизация 
производственных процес
сов», было только шест
надцать, В первые же дин 
войны ушел на фронт 
отец, а в 1942 году на 
него пришла похорош;а, В 
январе 194.3 года его ме
сто в строю решил занять 
сын; Владимир Алек'сан- 
дрович. который учился 
в десято.м классе, добро
вольцем пошел служить в 
ар.мню. Несколько меся
цев учился в поенно-ни- 
женерном училище в Ир
кутске, но курса Не успел 
закончить, попал в воз- 
душно-десантную брига
ду. где и пригодилась по
лученная в училище ква
лификация сапера - под
рывника.

Воевое крещение Вла
димир Александрович по
лучил в Белоруссии, куда 
был заброшен десант. 
«Срой» первый мост он 
заномннл навсегда. Не 
был он ни шедевром мос
тостроения, ни украшени
ем местности, перекинут 
б1)Гл через < неказистую 
Гечку, название которой 
Д'вио стерлось в памяти. 
Но мост тщательно охра
нялся немцами, охрану 
подстраховываши гитлеров
ские солдаты, находивши
еся в укрытиях на доволь- 
по близком расстоянии. 
Н\лгно было незаметно 
подойти к мосту, спять 
охрану, заложить взрыв
чатку. С этой задачей ди
версионная группа гпра- 
вклась блестяще.

— Воялся Ли я тогда? 
Конечно, боялся, - гово
рит Владимир -Алексаид- 
ргвич.

Уже одно то, что нахо
дились десантники на за
нятой немцами террито-

])ин, где пуля 1щн мина 
.могли подкараулить в лю
бом месте, делало жизнь 
полной опасностей, н страх 
— поомальная реакция на 
них. Осознание опасности 
заставляет всецда быть 
начеку, совершенствовать 
солдатское умение, быть 
осторожным в разумных 
размерах;.

Говорят, что сапер оши
бается один раз. Влади
миру Александровичу по
везло — он }щ ошибся ни 
разу, хотя рота, в которой 
он служил, выполняла 
трудные задания. Только 
в Белоруссии бойцы взо
рвали 18 .мостов, много 
к’ило.метров железподо- 
роишого полотна, обез
вредили тысячи мин.

llepBbiii солдатский ор
ден — Славы Ш степени 
появился на груди В. А. 
Храмова ,̂ a солдатски!! 
тр\д в Волоруссии.

Сколько еще километ
ров нро!нел он дорогами

воины? Кто сосчитает? Во
евал в Прибалтике, в Вен
грии, Австрии, прошел 
.маршем всю Чехослова
кию. На озере Балатон, 
где разгорелись особенно 
яростные бои, ходил в 
атаку, в составе роты ав
томатчиков. За ратный 
подвиг награн{ден орде- 
!!ом Славы II степени. Эта 
награда !!ашла его только 
после войны.

Медали <-За отвагу» и 
«За боевые'заолугн», ко
торыми награжден В. А. 
Храмов, тоже просто так 
не дают, а за отличие в 
бою.

Са.м Владимир Алек
сандрович считает, что ни. 
чего такого героического 
Не сО!1ершил, просто че
стно выполнил свой долг.

Прогремели залпы по
беды. 1!о закаленному в 
боях бойцу было всего-то 
двадцать лет, как боль
шинству сегод!1яшних сту

дентов, и !!ун{!!0 ему бы
ло служить срочную служ
бу. Домой вернулся толь
ко 20 мая I960 года. Хо
рошо запомнил эт.у дату, 
потому что с этого дня 
кая!дая минута была на 
учете. Ведь всеп) два ме
сяца оставалось до всту
пительных экзаменов в 
Иркутском горно-метал- 
лургнч('ск()м 1шст!1туте, ку
да он сразу подал доку- 
.менты. Десятилетки Вла
димир Александров!!ч не 
успел закончить, хот!! ат
тестат ему выдали на за_ 
коншчх основаниях. За 
мноше годы забылась 
школьная программа. Но 
желание поступить было 
таким, что успел все вос
становить в памяти. Сдал 
экзамены даже лучше, 
чем ожидал, и, о, радость, 
поступил!

Учиться оказалось не 
так уж трудно, почти все 
время получал повышен- 
!!ую стипендию, защити/Л 
диплом на «отлично». На 
старших курсах молодому 
коммунисту поручили ру
ководство студенческим 
профкомом. Как все ус
певал? Помогла армей
ская закалка, привычка 
сапера все делать точно, 
быстро, своевременно. Да 
как можно плохо делать 
то. к чему так стремился?

— Не думаю, что ны. 
нешняя молодежь хуже 
той, что была в наше вре
мя. Чего ей не хватает, то 
только ответстве!!Ности. Но 
ведь в этом виноваты мы 
сами, решая все проблемы 
за молодежь. В институте 
даже в студе!!ческом проф. 
коме работают преподава
тели, — говорйт В. А. 
Храмов.

Волнует его и отсутст
вие требовательности к 
лодырям, прогульщикам 
тем. кто труд ни во что нс 
став1!т.

Сам он прожил нелег
кую жиз!!ь. В зрелые го
ды заК0!!ЧНЛ 1!НСТНТуТ. ПО
ТОМ аспнра!!туру, защитил 
канд!!датску!0 диссерта
цию. Вот ун!е много лет 
работает доцентол! кафед
ры АПП. Вырастил детей, 
теперь растит внуков. 
Обычная биография чело
века старшего поколения, 
как считает /В. А. Хра. 
мов. В этой обычности есть 
и урок для молодежи, и 
пример для подража!!Ия.

А. ДИМОВА.

В ВУЗЕ, С КОТОРЫМ СОРЕВНУЕМСЯ

Д а в а й т е  д у м а т ь  в м е с т е
Без особого преувелп- 

че!!1!я политех!!!!ческие 
институты Хабаровска и 
Владивостока можно на
звать побратимами. Оба 
уважаемые, нзвест1!ые ву
зы, оба готовят н!1женер- 
пые кадры для всего Даль
него Востока. И нет ничего 
уд1!внтелы!Ого в том, что 
перемены, нроисходя:цие 
в одном, ишво интересуют 
ст\дентов и преподавате
лей другого. Поэтому со- 
зда!!Ие студенчес!!ого де- 
ка!!ата на механическом 
факультете ДВПИ не мог
ло остаться не замечен
ным ребятами с анало
гичного факультета у нас.

Н вот семь студе!!Тов, 
представители комитета 
комсомола, профкома и 
органов самоуправления, 
в KOHiie апреля посетили 
Владивосток с целью об- 
мсшяться опытом работы; 
для зашлючеиия договора 
о соревповашш межд.у фа
культетами институтов.

Скан;у сразу, !!а бума
ге договор подписан не 
был. В ДВПИ совсем не
давно начало действовать 
само\'!1равлс!!не студентов,

!! вдадивосто!!цы пока еще 
просто не !!Одготовлены 
к соревнованию. Но в бли- 
жа!!шем будущем, когда 
первые шаги будут сдела- 
1!ы, договор обязательно 
за1слючат.

Всего несколько Д!!ей 
нахоД!!лись наши ребята 
во Владивостоке, но даже 
та!!ой короткий визит был 
полезен и для хабаровчан. 
II для владивостокцев. Бы. 
До интересно узнать, что 
в ДВПИ несколько замес
тителей декана — по спе
циальностям. Это позво
ляет глубже вникать в де
ла I! заботы будущих спе
циалистов. Или вот еще— 
борьба с пропусками в 
ДВПИ. За двадцать часов 
пропусков в семестр сле
дует выговор по факуль- 
тет.\-, за тридцать — по 
институту, за шестьде
сят -  отчисление. Такая, 
довольно жесткая, мера 
может значительно повы
сить дисциплину ребят. 
МО/кет но... Ник о я а й 
Гринько, заместитель сту. 
денческого декана мехфа- 
i;a, считает, что организо
ванность в ДВПИ куда ху.

же, чем у нас. — Почс.му? 
— интересуюсь я.

— Видите ли, во Вла
дивостоке нет конкретно
го стимула к дисциплине, 
к общественной работе. 
Так, например, распре
деление в ДВПИ зависит 
лишь от оценок, а есть ли 
благодарности или, наобо
рот, выговоры — это в 
расчет не принимается.

И их очень заинтересо
вала Наша система в дан
ном вопросе. Может быть, 
и во Владивостоке введут 
ее. Но н хабаровским ре
бятам есть чему поучиться 
V владивостокских студен, 
тов. Запомнился смотр ху
дожественной самодеятель
ности одного из факуль
тетов ДВПИ. где рядом с 
ребятами выступали пре
подаватели н да5ке декан. 
Хорошо, если бы это было 
и V нас. Такие выступле
ния, вообще, более тесное 
общение в свободное вре
мя студентов II препода
вателей значительно спо
собствуют сплочению все
го коллектива института.

Все познается в срав
нении. БанАпьная истина.

но, в caniOiM деле, после 
поездки ребята стали на
много сильнее ценить свой 
институт. ХПИ, по Срав. 
пению с владивостокским 
институтом, гораздо удоб
нее для учебы; простор
нее, современней, все по
мещения рядом.

Да и студенческое са
моуправление уже проде
лало немалую работу. В 
•Хабаровске лучше дис
циплина, заинтересован
ность в учебе, в жизни 
института. В ДВПИ, на
пример, комендант обще
жития факультета — че
ловек со стороны, тогда, 
как у нас — студент с 
мехфшга.

Так что знакомство с 
жизнью институтов было 
полезно всем. Й хочется 
верить, что обмен студен
ческими делегациями ста. 
нет доброй традицией, а 
не единичным случаем. 
Ведь не зря же народная 
.мудрость гласит; «0,чна 
голова хорошо, а две луч. 
ше». Давайте же думать 
в.месте.

А. СЕВАСТЬЯНОВ.

Ждут студентов 
м а л ы ш и

Группа ЭМ-42 — одна 
IW лучших На инженерно, 
экономическом факульте
те. И не только в учебе, 
но н по активной жизнен, 
нон позиции, занятой ре
бятами.

Нес.'мотря на очевидную 
занятость, они находят 
время для подшефных из 
детского дома № 2. Почти 
два года длится дружба 
ребят и студентов.

А  началось все со сбора 
книг для библиотеки дет
ского дома, который lilpo. 
водился по инициативе 
ко.митста комсомола И ЭФ. 
Тогда-то и родилась у 
студентов идея о шефстве 
над ребятами. И ее онн не 
замедлили претворить в 
жизнь.

Работали на совесть. 
Благоустраивали помеще
ние, утепляли, мыли, по
могали в уборке детдома. 
А на Новый год провели 
для детворы праздничный 
утренник с веселым Де
дом Морозом, со сказоч
ными персонажами в яр
ких костюмах; выпустили 
большую и красочную га
зету. Радости детворы не

было предела, и долго 
еще (чш не отпускали сво. 
их шефов. А что может 
быть лучше, щннее. счаст- 
ливой детской улыбьн?

Имшшо ради ее, не я а. 
лея свое свободное время, 
рисовали пра.зднпчную га
зету М. Бондарева. О. Ва. 
силенко, И. Дровалева. 
Ради того, чтоб хоть ие- 
мног(1 счастливее сделать- 
яшзнь детдомовских ре
бят, старались на утрен
нике О. Ткаченко, С. Ор
лова, О. Муромова и мно. 
ги(> доугие студенты. Для 
ребят они всегда желан
ные гости, да и сами сту
денты привязались к сво. 
н.м .малышам, по.могали и.м. 
несмотря на приближаю
щиеся экзамены, в весен
них хлопотах по уборкег 
территории и здания.

И неудивительно, что с 
нетерпением ждут детш 
новую встречу со своими, 
старшими товарищами. А 
если вас ждут, разве мож
но не прийти?.

Елена ЧУЧУКИНА,
член редколлегии от
ряда «Континент».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Тем, кто интересуется 
самообразованием
Самовоспиташ1е, самосо

вершенствование — это 
старая и вечно новая те
ма, волнующая человека с 
тех пор, пока он стал осо- 
знавать себя, задумывать, 
ся, задавать себе вопросы; 
«Кто я в этом мире? Пы
линка в вихре могучих 
внешних сил или могуще
ственная сила, способная 
изменять свое окру'же- 
ние?»

Теме самовоспитания, 
самообразования посвяще
но множество книг. Такие 
книги помогают осознать 
возможности каждого че
ловека, выбрать правиль
ный путь в определении 
жизненного пути. Они да
ют понятия о добре и зле. 
культуре и бездуховности, 
интеллигентности и по
шлости. Огромное значе
ние в наши дни, в период 
переломного характера 
развития нашего социали
стического общества при
обретает самообразование. 
В повестку дня встала 
задача создания единой 
системы ценреоывиого об
разования, повышения эф
фективности обучения. 
Особая роль в этом отво
дится системе политиче
ской учебы.

Для всех тех, кто зани
мается са.люстоятелыю. а 
также изучает тему фор
мирования человеческого

фактора на занятиях по
литсети предлагаем про
честь следующие книги;

И. А. Донцов. Самовос
питание личности: фпло- 
софско - эстетические- 
проблемы. — М.; Полит
издат, 1984. с. 285.

Л. И. Рувипский. Са
мовоспитание чувств, ин
теллекта, воли. М. Знание, 
1983, с. 157.

В. Г. Куценко. Пути со.' 
вершенствовання личнос
ти: В помощь лектору-. 
1979. с. 34.

В. Пекелис. Твои воз
можности, человек! М. 
Знание, 1984. с. 271.

В. А. Бачин. Духовная 
культ.ура личности: фило
софские очерки. М. Полит
издат, 1986. с. 109.

С чего начинается лич
ность?— М. Политиздат,
1984 с. 359.

Политическая культура 
личности: проблемы фор
мирования. М. Знание. 
1983. с. 62.

С С. Вишнев1'1 ИИ Фор
мирование духовного об. 
лика советского человека..

М. Мысль. 1986. с. 
206.

Эти и другие книги вы 
.можете получить в читаль
ном зале научной литера
туры нашей библиотеки.

Т. МАТЮХИНА,
зав. отделом библио.
теки.

Ф  р
Юмор — это когда сме

ются над тем, ь'то упал. А 
сатира — это ког,ца сме
ются над тем, кто толкнул.

И питаясь духовной ни
щей, можно съесть не то.

Нот ничего онератнвнсй 
глупости.

В некоторых случаях 
заявление об увольнении 
но собственному желаншо 
следует считать рацпред- 
ложепнем.

1. 3  ы
Каки.м средним на по. 

в('рку оказывается иное, 
высшее образование!

Мало открыть Америку, 
надо еще добиться, чтобы 
ее нанесли на к'арту.

Труднее всего остано
вить двигающихся по пнер-
Ц1Ш.

Жизнь без стрелочни
ков? Да это же крушение!

«Студенческий меридн. 
ап».

ВЛ 02316

д о и п  куда ху- иенин. ваиальпая истина, л . щ
Адрес редакции: 680035, ул. Тихоокеанская, 136. Телефоны: 3-58, 5.55.
гутгпт!- I тг гг 1 АПЛ г»т»п 'Эш* Pi>n>M>ti

С ЛЮДОЙ приходится---------------------- —
считаться. И счета она Редактор 
предъявляет пе.малые. А. В. КУЛИКОВА.

———————————-------- 1 ' ' ■ -—--- -------------------------- ------------
Высокая печать. Объем 1 н. л. Тираж 1000 эк'з. 3ai;, 562 Гпипгр фия 1 .6800;18. г, Хаб.-цкмт к, Серышева 3!


