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В ПАРТИЙНОМ КОЛ1ИТЕТЕ

Повысить активность 
народных контролёров

Партко.м института, за
слушан отчет заместителя 
председателя ГГИК В. В. 
Гасвс1.<оп', отмстил, что 
с момента выборов нового 
состава (ман 1987 года) 
головная группа про.дслала 
значительную работу. Это 
дало eii право стать в чис
ле лучшн.ч групп не только 
района, но н края. Вместе 
с тем, как отмечалось в 
докладе В. В. Гаевского, в 
новых условиях работы 
многие вопросы деятель
ности народного контро
ля не решены.

Группы н посты народно
го контроля недостаточ
но активно вникают в со
держание проводимых ме
роприятий по перестройке 
учебно - воспитательного 
процесса п научно-нсследо-

ватсльскон работы, слабо 
ведут борьбу с консерва
тизмом н формализмом в 
деятельности отдельных 
руководителей. Слабо осу
ществлялась профнлактп- 
ческая работа по предуп- 
режденшо различных на
рушений.

Факты безответственно
го отпошення к оборудова
нию, плохая забота об об- 
новлешш материально - тех
нической базы института, 
разбазарнваппс материаль
ных ценностей и подобные 
явления не изжиты в ин
ституте, что говорит о 
слабой .действенности на
родного контроля на этих 
направлениях. Особое пнн- 
манне было обращено на 
борьбу с бесхозяйственнос
тью как на факультетах.

так н в работе АХЦ, 
ГГНК нс развернула на

стоящей борьбу, за повы- 
шеннс уровня культуры 
ст\ .тентов н преподавате
лей, Г1сдостаточно тре
бовала с руководителей 
подразделений нрннятня 
мер но укрепленшо тру.до- 
вон днсцннлнны, нскорс- 
ненню пьянства, различных 
проявлений бюрократизма. 

Опираясь на постановле
ние Верховного Совета 
СССР о деятельности Ко- 
мптета Ыародного контро
ля СССР, нартш'н1ый коми- 
тот принял решеннс, на
правленное на улучшение 
деятельности партийных 
организаций по обеспече
нию активной работы на
родного контроля в инсти
туте в новых условиях.

X съезд профсоюза работников просвещения

Не ждать указаний сверху
20—21 яиваря и Москве 

состоялся X съезд проф
союзов работников иросве- 
щенпя. Bbicjucii школы и 
научных учрс/1сдеп1иг. О т' 
нашего края присутствова
ло семь Делегатов. Хаба
ровский НОЛ11ТСХП11ЧССК1И1 
институт представлял Ва
лерин Петрович Занкнп.

— Самым ваишым был 
отчетны ii доклад Цент
рального комитета проф
союза, с которым высту
пил Г. Л. Иапнлои. Что 
обратило на себя внима
ние про/кдс itcero? Доклаа 
был ПС н о б 1 Д п ы м  рапор
том, а критическим ана
лизом продслашюм проф
союзом работы. В нем на
шли отраяхснне псе боль
ные вопросы высше!] шко
лы. Говорилось о слабо11 
связи вузов с нрон.шодст- 
пом, о том. что порядок 
O T i i o i i i e i m i i  с нредпрнятни- 
мн не имеет юридическо
го II iipaijoimro обоснова
ния. Слаба еще и матери
альная часть многп.х ву
зов, в тем числе и Хаба
ровского нолмтохннческого 
института.

Много задач у профсою
за по иоиышипио к'ачест- 
ва ПОДГОТОГ1Л1 cneiuiaли
стов. Чг сто наблюдается 
нланиропаннс• нс качест
венных. а колнчестиенпых 
показатслеГк Долин1а пе- 
нроменно возрасти роль 
профсоюза в работе с кад
рами, участие в их под
боре, расстановке, воепп- 
таннн. Пс секрет, говори
лось с трибуны съезда,

что часть преподавателей 
не соответствует требова
ниям высшем школы, тре
бованиям HCpccTpoiiKii, по 
нс нашла еще широкого 
распростращ ния досроч
ная аттестация прснодава- 
тслс11. Не везде еще поня
ли нсобхо-днмость долго- 
врсд1сшю11 стаяч'провкп 
преподапателеи на произ
водстве.

Шла речь об организа
ции социалистического со
ревнования. о том, что в 
JTOM вагкиом деле нужно 
искоренить бессистем
ность, формализм. Подчас 
дело сводится к сводкам 
п нодведенню итогов, за
бывается смысл п идея 
соревновапня. Необходимо 
четко распределить зада
чи. повысить требователь
ность к организаторам и 
нс-кать новые формы.

В докладе были затро
нуты вопросы ж'нлтцного 
обеспечении работников 
просвешегши, всех сторон 
органн.;ацин социальной 
сферы.

Задачи перед профсоюза
ми были поставлены дгас- 
штабныо по всем напрап- 
лепням работы. Для пх 
реализации необходимо 
прс;кде всего искоренить 
формализм, KOTOpbiii при
водит к заоргаипзопапно- 
ностн, припискам, пскажс- 
шпо роалы1011 картины, 
благодушию. Профсоюзам 
на мостах не пу/кпо посто- 
яшю ;ь'дать указапш'! 
сверху, предстоит разви
вать самостоятельность,

пнпцнатпппость, повышать 
пффсктпвность работы.

Много интересного было 
н в выступлениях делега
тов съезда. Остро стави
лись вопросы студенческо
го самоупраплення в об
щежитиях, в распределе
ния стипендий, п выборе 
спеина.тыюстн, но к'оторой 
хотелось бп совершенст
воваться в вузе.

Говорили делегаты о не
обходимости переаттеста
ции всего нрофсоюаиого 
актива, которому не хва
тает дппамнз.ма и работе. 
Перестройка требует, по
мимо всего прочего, и со
кращения времени на ре
шение всевозможных воп
росов.

Обратило на себя вна- 
лшнне делегатов выступ
ление Г. Л. Яюдмпа. ко- 
торыГь как и в выступле
ниях п печати, ставил 
очень npiHmuHHa.iMio ос
новные вопросы улучше"- 
нпя качества подготовки 
спецнал истов, гогорп.т о 
значении прагеггенного 
воемнтання. кигорос часто 
недооценивается и вузах.

Крать'о о всех ппечат.то- 
1ШЯХ от съезда не расска
жешь. нунню Вр1-МЯ. что
бы их систематизировать, 
оценить отдел! ныс момен
ты. Тогда моилю будет 
подробно поговорить с чи
тателями, профсоюзным 
дктивом о том. как па 
съезде ставились те пли 
иные вопросы naiiieii дея- 
тслыюстп. какие предлага
лись пути их решения.

Компьн^ер и дети
На факультете электрон

ной те.чппкн начал дейст- 
воцать первый в крае на
учно - нро1иводственный 
отряд «Информатика». В 
отряде 11 студентов, сре
ди нн.\ лучшие программис
ты II системотехники факу
льтета, они обучают осно
вам компьютерной грамот
ности, составлению прос
тейших программ учащих
ся десятых классов школ 
Краснофлотского района.

Отряд «Информатика» 
— это только часть боль
шой профориентационной 
работы, а и планах — соз
дание малого факультета, 
с углубленным изучением 
математики, физики, ос
нов вычислительной тех
ники

Летом автобус, обору- 
Д' ванный как дисплейный 
класс, носдет в пионерские 
лагеря, сельские школы 
края. Это тоже часть рабо

ты научно - производствен
ного отряда.

Время выдвинуло зада
чу: обучить школьников
основам информатики, но 
пока еще пс сняты нопро- 
сы. где учить, чему учить, 
кому учить? Существенную 
помощь школе могут ока
зать студенты. Лучшие ву
зы страны вытпннулн ло
зунг «Дети не могут ждать», 
V нас в институте его под
держали студенты ФЭТа.

Студент в роли препода
вателя... Школьники чувст
вуют в нем старшего това
рища, с удовольствием об
ращаются к нему с вопро
сами, не стесняются перес
прашивать.

Сами сту.денты разрабо
тали программы, методи
ки занятий. У них еще нет 
опыта, по есть желание ра
ботать со школьниками. 
Эти дети — будущее фа
культета.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПрибАизитЬ учебу 
к производству

Швейная фабрика Ком- 
сомольска-на-.Амуре обра
тилась к кафедре «Тспло- 
газоснабженне и вентиля
ция» с просьбой обследо
вать тепловой II воздуш
ный режим в цехах н дать 
рекомендации по повышеншо 
эфффсктшшостн работы си
стем вентиляции п рабочих 
помещениях.

За дело, взялись четыре 
студентки: В. Елькпна. Г. 
Ходарсвская, Л. Спиридо
нова, Е. Рябннова. Им 
был утвержден нндипидуа- 
ЛЫ1ЫЙ график обучения, 
это помогло выделить часы 
на углубленное изученпе 
темы. Научно -. исследо
вательская работа нача

лась в лаборатории кафсд 
ры, затем студентки вые
хали в Комсомольск, обсле
довали цеха.

В курсовой работе по 
НИР были разряботаны 
предложения, которые так 
же пронерялнсь на месте. 
Далее будут выполнены 
реальные дипломные про
екты по реконструкции си
стем вентиляции, повыше
нию их эффективности. Реа
льные проекты все чаше 
выполняются нашими сту
дентами по договорам о 
предоставлении услуг пред
приятию. Такие договоры 
чоногают приблизить уче
бу к реальным условиям 
производства.

Н. ТКАЧЕНКО.

В о б ъ е к т и в е  — с е с с и я

Самая ответственная, са
мая важная, самая волну
ющая, как только мы не 
называем сессию. И это все 
правильно. Отчитываться за 
целый семестр непросто, но

не нужно терять уверенно
сти в себе и хорошего оп
тимистического настроя. Так 
считают и студенты автомо
бильного факультета.

Фото И. Потехиной.

ТВОЯ СТРОКА В УСТАВ

Почетно
и ответственно

Быть комсомольцем это 
почетно II ответственно. 
Каждый из нас помнит 
этот важный день — день 
всту|1.1С1111Я в члены Все
союзного « I c i i i i i i c K o r o  Ком
мунистического Союза Мо
лодежи. С нолненпем го
товились к торжественно
му моменту, и вот он на
ступил... И что же? Честно 
говоря, все ждали больше
го, а в райкоме нас про
пустили через какой-то обе
зличенный человеческий 
конвейер: вас не видят, 
рассматривают только ва
ши документы. Только по
зже мы поняли, что, види
мо, был важен злосчастный 
вал, а не конкретный чело
век. Важно не кого при
нять, а сколько принять. 
Но сейчас идет перестройка 
во всех сферах, валиюй- 
шпмн становятся крите
рии качества. Поэтому в 
проекте Устава ВЛКСМ 
особое место занимает по
ложение об индивидуаль
ном подходе к кан<дому 
вступающему. Это, по-мое
му, правильно. А то ведь 
как раньше было: не успе
ют человека принять в 
комсомол, а с ним уже на
до «бороться».

Очень актуально и та
кое важное дополнение, 
внесенное в проект: «Все
союзный Ленинский Ком
мунистический Союз Моло
дежи» — самодеятельная 
общественно - политическая 
организация...» Именно по
литическая, Потому, что 
комсомол должен форми
ровать у молодого поколе
ния марксистско - ленинс
кое мировоззрение. Комсо
молу нужны активные бор
цы, а не пассивные созер
цатели, жнвущне по прин
ципу «моя хата с краю».

Непонимание остроты 
современного момента, 
мелкобуржуазное созна
ние, оторванность от за
дач жизни пагубно сказы
ваются, пример тому алма- 
атннскне события.

Расширены права союза 
молодежи, предоставлено 
право широкой Н1шцнат1шы 
в обсуя^депнн н постЗнов- 
ке вопросов работы пред
приятий, учреждений п ор
ганизаций. Значит, это 
должно в полной мере кос
нуться II высшей школы, 
должен громче звучать 
голос студентов, студен
ческого комсомола в реше
нии вопросов студенческо
го самоуправления, влия
ния на учебный процесс 
II, еледоватсл4>по, на каче
ство подготовки специали
стов.

Е. КОНДРАТЬЕВА,
студентка группы ЭС-31,
Ленинский стипендиат.



I Лбитуриен1Т1-б7 Приглашает учиться факультет
IПрофессии настоищего 

и будущего
Каждьп! человек хочет 

выбрать себе дело по ду
ше, но для этого' надо 
представлять себе, в 
че.м смысл TOii плн шюн 

^  профессии, каков круг за- 
X дач в решении которых 
«"n участвуют специалисты.

Вот об этом мы II иопы- 
^  таемся рассказать, пред- 
^  ставляя профессии, подго- 
С» т(1пкя но котопы м  печетсятовка по которым ведется 
^  па факультете пшкепер- 
^  ных систем II сооружс-

null.
Современные люди все 

чаще заду.мываются над 
тем, что они оставят пос
ле себя будущим поколе
ниям вместе с ростом го
родов И промышленного 

^  производства, всего того, 
Х что, в конечном итоге, 

приводит к загрязнению 
^  окруи;ающей среды, окру- 
^  укаютщч! пас биосферы.

Биосфера п .место в iici'i 
человека — вот пробле
ма помер один. Если че
ловечество будет но-преж- 
ие.му расточительпы.м к 
.минеральным! ресурсам, 
растительному миру, бас- 

^  ceiiiiaM Mopeii ii океанов, 
^  по будет заботиться о за- 
N  щите атмосферного возду- 
^  ха от загрязнепий, то бу

дущие поколения будут 
жить в пустыне — таково 
MUOHHC многих ученых 
мира.

I
I
I
I

Î
 ТТробле.ма охраны атмо- 

^  сферы от вредных выбро- 
сов — одна из острых п
актуа.льпых проолем со- 
вре.менпостп. П не enyuaii- 
IIO мероприятия по охра
не окружающей среды на
шли свое отрагкеиие в 
«Основных паправлепнях 
экономического н соцн- 
алыюго развития СССР па 
198(.)—1990 годы п па пе- 

ч> риод до 2000 года». Кроме 
того наши специалисты 

■' участвуют в реализации 
энергетической нрогра.м- 
мы, поскольку 40 процен
тов эпергпп, вырабатывае
мой в стране, приходится 
па отопление, теплосиаб- 
жеппе, вентнляцпю.

I
I

! Развивается материально- 
техническая база Дальне
го Востока. II бурно идет 
строительство в зоне 
БАМа, растет и потреб
ность в инженерах спе- 

X цналыюстей «Теплогазо- 
X снабжение и вентиляция», 
X «Водоснабжение н каналн- 

зация». Подготовку сне-

I --------- -̂---

I

цпалпстов такого профиля 
осуществляет наш фа
культет инженерных сне- 
те.м II сооружений. В со
став его входят кафедры: 
«Тсилогазоснабжепне j i  
вентнляцня», «Водоснаб
жение II канализация», 
«Гидравлика», «Высшая 
.математика». Па кафед
рах работают квалифпцн- 
роваипые преподаватели, 
которые читают лекции, 
ведут практические заня
тия, совместно со студен
тами занимаются паучпо- 
нсследовательскоп рабо
той.

Кафедры п.чеют лабора
тории, специальные каби
неты, оснащенные совре- 
менпы-м оборудованием, 
имеют филиал вычпелп- 
телыюго центра. Важную 
роль в подготовке специа
листа играют технологи
ческая II предд1111ло.миая 
практпкп. которые студен
ты проходят на передовых 
стройках, II в нроектпых 
органнзация.х страны. -

Большое вппмаппе па 
факультете уделяется нс- 
нользовашио электронных 
вычислительных машин, 
как в процессе обучения, 
так II для пыполиеппя на
учно - псследовательскнх 
работ.

Студенты нашего фа
культета постоянно оказы
вают помощь народному 
хозя11ству. Под руководст
вом преподавателей иссле
дуют работу теплосетей 
Хабаровска, что позволило 
улучшпть снабжение горо
да тепло.м. Значительная 
инженерная подготовка да
ет воз.можность будущим 
сненналпстам решать не
отложные проблемы стро
ительства. ко.ммуналыюго 
11 промышленного хозяй- 
стпа. защиты и сохранения 
окружающей среды.

Па нашем факультете 
студенты н.меют широкие 
во;з.можности для занятий 
спортом, художествешюп 
самодеятельностью, могут 
участвовать во всс.х инте
ресных начинаниях фа
культета II института.

Всех желающих пригла- 
шае.м поступать па наш 
факультет!

10. ДОПХЕП,
декан факультета ин
женерных систем II со
оружений.

I

I
I . . . . .
^  кафедры ТГВ Виктор Дмит- 
К  риевич Катин принимает у 
к  студентки группы ТВ-31 
^  Ирины Щеголевой экзамен 
g  го газоснабжению.
N Нужно затратить немало 
§  сил на подготовку к экза- 
&

Старший преподаватель мену, на убедительный от
вет, прежде чем в зачетной 
книжке появится хорошая 
оценка. Впрочем, на стар
ших курсах экзамен — это 
часто беседа двух специа
листов: опытного и молодо
го.

Фото И. Потехиной.

Научно-исследовательская 
работа студентов

с. Степаненко, Е. Каплунова, Е. Соколова 
мают показания с психрометра.

студентки группы ТВ-31 сни- 

Фото И. Потехиной.

Проводим
эксперимент

Сейчас группой студентов 
нашей специальности «Теп- 
логазоснабженне н вентиля
ция» проводится исследова
ние эффективности работы 
системы отопления и венти
ляции здания института. .Мы 
проводим с по.мощыо специ
альных приборов измерения 
температуры н влажности в 
помещениях, выявляс.м при
чины, почему в одних по
мещениях, особенно на ниж
них этажа.ч, температура 
ниже той, при которой че
ловек чувствует себя ко»<- 
фортно, а в других поме
щениях она выше допусти
мой.

Данные, полученные на..,;; 
в ходе эксперимента, будем 
использовать в курсовых 
проектах по отоплению и 
вентиляции, а на следую- 
ищй год — в дипломных 
проектах.

Участие в научно-исследо
вательской работе помога
ет нам более ясно предста
вить будущую работу по 
специальности.

Е. СОКОЛОВА, 
студентка группы ТВ-31.

И техяи^ ескш А прогресс
Деятельность человека п 

человеческого общества и 
целом немыслима без во
ды. Нерациональное водо- 
тютребленпе нередко явля
лось причиной гибели во
доемов н гибели целых 
цивилизаций. В настоящее 
время государства пыта
ются контролировать ис
пользование водных ресур
сов п разрабатывают сис
тему .мероприятии по пх 
охране от истощения, обес
печивая бесперебойное 
снабжепне водой населе
ния II всех отраслей на
родного хозяйства.

Круг водоиотребнтелен 
очень велик — это ком
мунально-бытовые органп- 
зацпи, сельское хозяйство, 
промышленные предприя
тия. энергетика, транс
порт. Водопотребление от
личается не только те.м, 
что часть воды расходует
ся безвозвратно, по н за
грязнением природных вод 
при возвращении их в во
доемы. На хозяГютвеппо- 
бытовые цели в пашей 
стране приходится около 
10 процентов общего ко
личества воды, потребляе
мого в стране. Известны 
менее пли более водоем
кие технологические про
цессы в нромышлеппостн. 
Значительны.м нотребпте- 
ЛС.М воды является сель
ское хозяйство, причем три 
четверти ее используется 
безвозвратно н заменить 
се ииче.м нельзя. В про

мышленных производствах 
в зависимости от техноло
гических особенностей про
цесса использование све
жен воды можно значи
тельно сократить за счет 
внедрения систем повтор
ного или оборотного водо
снабжения.

Для нужд сельского хо
зяйства возможно псполь- 
зованне очищенных быто
вых стоков, то есть реше
ние проблемы охраны 
природных вод от загряз
нения бытовыми сточными 
водами при одновремен
ном экопо.мпчпо.м ведении 
сельско-хозяйстнсшюго про
изводства. При рацнопаль- 
пых нормах полива быто
вые сточные воды полно
стью будут доочнщаться в 
нижележащих слоях грун
та н одновре.меппо являть
ся сродством повышения 
урожа1"шост11.

В промышленности око- 
.10 1.J процентов всей воды 
расходуется на химических 
предприятиях, столько же 
па лгеталлургнческих пред- 
прпятпя.х, около половины 
воды на тепловых станци
ях II других предприяти
ях.

В ходе производственно
го процесса вода выступа
ет в качестве растворите
ля. пог.тотнтеля. средства 
транспортирования сырья 
II, наконец, теплоносителя. 
В любо.м с.чучас образует
ся значительное количест
во загрязненных сточных

вод. Объем таких стоков 
год от года растет. Не
смотря на все более со
вершенные методы пх очи
стки, загрязпеппе природ
ных вод принимает ката
строфические размеры. Это 
вызвано именно промыш
ленным водопотреблеппем, 
так как объем стоков рас
тет быстрее, чем совер
шенствуется технологиче
ский процесс.

Повышая эффективность 
повторного II оборотного 
водоснабжения, нужно 
развивать методы глубо
кой очистки стоков, после 
которых вода может быть 
использована в производ
стве. Для разработки про
грессивных сооружений 
очистки стоков, их проек- 
тпровашш, строительства 
II эксплуатации необходи
мы думающие,- глучбоко 
знающие свой предмет де
ятельности специалисты.

Все сказанное выше по
казывает далеко не пол
ный перечень вопросов, 
которые предстоит решать 
будущему выпускнику спе- 
цпалышетп 1209 «Водо
снабжение н канализа
ция». Peujeiiiie многих пз' 
пп.х требует нового подхо
да. вытекающего из совре
менных достижений науки 
II техники II требующих 
глубоких знаний но мпо- 
гп.м нред.метам, нзучаемы.м 
но снецпалыюстн: хн.мпя 
поды и мпь’робнологпя. во
доотведение II очистка бы

товых сточных под. водо
отведение II очистка про- 
.МЫШЛС'НПЫХ сточных вод 
11 многим другим.

11а выпускающей кафед
ре в настоящее время раз
рабатываются вопросы ра
ционального использования 
поды п очнеткп стоков на 
предприятиях рыбной про-- 
.мыш.тсшюстп, теп.лоэпер- 
гетикн. электронной про
мышленности, очпсткп бы
товых сточных вод. Сту
денты совместно с препо
давателями кафедры изу
чают вопросы э.тектро.хп- 
мпческой очистки пром
стоков, методы получения 
обессоленной воды иог'о- 
об.меппымн способами, ме
тоды очистки ХрО.М- II 
фторсодержащих сточных 
вод способами сорбции и 
электрокоагуляции, ме.ха- 
ппчеекпе методы очистки 
промстоков, методы, биоло
гической очистки стоков, 
основанные на деятельно
сти микроорганизмов н т. д.

Достаточная материаль
ная база II квалификация 
учебно - преподавательско
го состава кафедры позво
ляют студенталг принять 
самое активное участие в 
решеш т нробле.м, связан
ных с рациональным во- 
донспользованием в реги
оне Дальнего Востока.

С. КАЛИНИНА-ШУВАЛО- 
ВА,

к. т. I I .. доцент кафед
ры «Водоспабяшнне п
капа.тнза1Ц1я».

Ф о р м у л а  к о м ф о р т а
Если попытаться кратко 

определить сущность спе
циальности «Теплогазо- 
спабжеине п вентиляция», 
то получится следующая 
фор.мула: выработка тепла 
— траиспортпроваппе теп
лоносителя — нсцользона- 
ипе теп.човой энергии на 
нужды потребителей. Но в 
этой фор.мулпровке спле
тены са.мые актуальные н 
сложные паучпо-тсхнпчс- 
екпе проблемы совремсп- 
постп. Вся техника и вся 
продукция нромыш.тсшю-

стп в конечном итоге есть 
осуществленная ;)пергия. 
Кроме того, специальность 
«ТВ» непосредственно свя
зана с охраной з.доровья 
человека н защитой окру
жающей среды.

Об охране природы го
ворят все II вс;1де: посмот
рите любую газету н не
пременно найдете что-ни
будь на эту тс.му. Все зна
ют, что о.хранять природу 
необходимо, что без этого 
уже сейчас жить трудно, 
а дальше будет совсем не

возможно, но далеко по 
псе знают, как это сделать. 
Постунайые в ХГШ па 
ФИС II С II вы получите 
самую нужную специаль
ность 12US «Теплогазоснаб- 
женпе II вентиляция». 
Здесь есть над чем поду
мать, есть где проявить 
свои наклонности н спо- 
собпостп, если хотите, свое 
творчество. Здесь необхо
дима мысль ипжепора-коп- 
структора II даже изобре
тателя. Вдумайтесь еще 
раз в слова «Теплогазо-

ciiao;i;cime н вептпляцпя»: 
;)то миллионы километров 
газопроводов п теплопро
водов. сложные инженер
ные коммуникации п со
оружения. это тепло п 
уют, так необходимые 
кая^дому человеку.

ТТатрсоиость народного 
хозяйства страны в сне- 
цналистах факультета по
стоянно возрастает. Везде 
нужны выпускники «ТВ», 
обеспечннающно жизнь го
родов н поселков, заводов 
II фабрик, нромыш.леппых 
комплексов.

В. КАТНИ, 
ст. преподаватель ка
федры ТГВ, к .  т .  II.

нерных систем и сооружений
приходите, не пожалеете!

От спеппалнета ТГВ за
висит яшзнь города. Сту
денты 1ы агитбригады так 
говорят о нашей ешцналь- 
ностп:

«Без сантехники,
хоть плач,

Наша должность —
гордая,

Ведь сантехник, будто 
врач —

/Кизнь дарует городу.
Если, скажем, нету газа,
Замер вдруг

теплопровод.
Запиши в тетрадке

сразу:
Этот город не живет!».
Обеспечить спабжепно 

города или даже отдель- 
чого здания не так-то 
просто, Нужно правильпо 
запроектировать спстемы, 
смонтировать их п грамот
но ;жс11луатнропать. . По
этому у нас готовят и 
проектировщиков, н на
ладчиков, II эксплуатаци
онников. Выпускники наши 
работают в проектных пп- 
стптутах II конструктор
ских бюро, в строптелыю- 
моптажных оргаппзацпях 
II на кромышлеипых пред
приятиях. Если случается 
поговорить с кем-то из 
них, то оказывается, что 
все выборо.м довольны. 
11.меш1о поэтому на нашей 
специальности уже можно

оыло оы открыть счет ди
настиям. За старшим бра
том приходит к нам млад
ший. за отцом — сын плп 
дочь.

Практические навыкп 
студенты получают при 
разработке курсовых и 
дипломных проектов, а 
так/ке во время производ
ственной практики.

Производственно - тех
нологическую II преддип
ломную практики студен
ты ТГВ проходят в пере
довых строительных п 
проектных оргапнзацпях 
страны: в Ленинграде, Ки
еве, Одессе, Днепропетров
ске, Иетропавловске-Кам- 
чатском.

Большие возможности 
имеются для занятий нау
кой. Реальные курсовые п 
дипломные проекты позво
ляют еще в степах пистп- 
тута почувствовать себя 
спецпалнетом. С Доклада
ми о научной работе сту
денты направляются на 
студенческие научные коп- 
фсреишш в' города Влади
восток н Новосибирск. Фа
культет посы.чает .лучших 
студентов после третьего 
курса Д.ТЯ продолжеипя 
обучения в ведущие вузы 
страны. Некоторые из 
окопчпвшпх наш институт 
студентов направляются в 
целевую аспирантуру Мо

сквы. Ленинграда п дру
гих городов сграпы.

По следует заблуждать
ся II думать, что учиться 
будет .легко и просто. Вас. 
ж'дет труд. Л труд не все
гда бывает легок.

По зато сколько удов
летворения ждет вас впе
реди, когда вы станете 
разбираться в основных 
закономерностях н сможе
те отвечать на все «поче
му» выбранной вамп сие- 
цналыюстн. Инженер тем 
II отличается, что, кроме 
вопросов «как?» п «что?», 
его еще волнует вопрос 
«почему?». Что и как дела
ется на практике, знают 
миогпе. По почему нужно 
делать п-менпо так, а не 
иначе, какова физическая 
сущность процессов, н как 
можно сделать лучше — 
это сфера деятельности 
инженера. ЗадаваГые воп
рос «почему?» почаще, н 
011 вам по.может быстрее 
стать нпжг пером.

Когда-то II у автора 
этих строк стоял вопрос 
выбора снецналыюстн. Вы
бор сделан. II я но жалею 
об это.м. Поото.му с пол
ной уверенностью могу, 
сказать: «Приходите — не 
пожалеете!».

Г. ТЕРЕЩЕНКО, 
преподаватель кафед
ры, выпускница 1978 
года.

З а ч е м  ЭВМ с т у д е н т у
На факультете действует 

вычислительный центр: три
манчшы «Искра», три печа
тающих устройства. Как они 
используются в учебном 
процессе? Нужны лн сту
денту вычислительные ма
шины? На наши вопросы 
отвечает преподаватель ка
федры «Высшая мате.матн- 
ка» В. А. Бидер.ман:

— Сегодня есть вариант 
авто.чат зированной обу
чающей' системы, который 
позволяет при наличии ме
тодики проводить занятия 
с использование.м машин. 
При этом механическая на
грузка на преподавателя 
сводится к нулю, II появля
ется возможность истинно 
преподавательской работы: 
отвечать на нетривиальные 
вопросы студентов. При ра
боте с машиной очень бы
стро выявляются студенты 
сильные, думающие и быст
ро усваивающие .материал.

появляется возможность ин
дивидуального обучения. 
.Масса времени экономится 
при сдаче задолженности.

Конечно, .машину нельзя 
уподоблять арифмометру н 
использовать для одноразо
вого расчета того же кур
сового проекта, это студен
ту полезно сделать само.му. 
По когда речь идет о под
готовке именно инженера, 
когда у студента уже есть 
исходный уровень знаний, 
здесь роль ЭВМ возрастает, 
есть возможность выбрать 
оптимальный из множества 
вариантов, предложенных 
машиной. Например, сту
дент самостоятельно может 
расчитать кондиционер, н 
это б.удет единственный ва
риант. .А расчеты при раз
личных режимах, варианты 
проектирования? Сколько 
понадобится времени для 
их обсчета?. Так что ЭВ.М 
G процессе обучения осво

бождает студента от рутин
ной механической работы, н, 
в конечном счете, делает 
инженера именно инжене
ром.

Сейчас на факультете раз
рабатываются программы 
по специальности ТГВ. Ди
пломники этой специальнос
ти разработали одну соб
ственную программу по кон
диционированию воздуха. 
Но, безусловно, нужен це
лый блок, пакет программ 
на будущее.

Кстати, в плане подго
товки этого будущего не
сколько студентов первого 
курса сейчас про.ходят неч
то вроде факультатива по 
программированию. Так как 
учебные программы с мате
матической точки зрения не 
представляют из себя ни
чего свер.хсложпого, со вре
менем студенты смогут их 
составлять самостоятельно.

Добыть, очистить,
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в. Луценко, группа ТВ- 22, работает на ЭВМ.

Проблема защиты водое
мов от загрязнений п со
хранения водных ресурсов 
стала одной нз са.мых важ
ных проблем для любой 
страны мира. Иредус.мот- 
рспные государствеппы.м 
планом развития народ
ного хо.зяйства СССР ipan- 
дпозпые масштабы жи
лищного U нро.мышленпо- 
го строительства обуслав- 
лпвагот необходимость 
далЫ1с!1ше го увеличения
объе.ма 11 повышения тем
пов строительства систем 
водоснабжения п канали
зации.

Строительство и эксплу
атацию систем водоснаб
жения II канализации дол- 
;кпы возглавлять высоко
квалифицированные кад
ры. Н.м будет доверена во
да — один из основных 
элементов жизни. Учены
ми давно доказано, что ис
точником кислорода, выде
ляемого в атмосферу при 
фотосинтезе, является во
да. Вода, как удивитель
ное вещество, выступает 
главной составной частью 
тканей всех жнвы.х орга
низмов. Человек па 80 про
центов состоит нз воды. 
Изыскание пригодной для 
питья воды считалось 
ваяшым занятием у древ
них пародов.

Общие запасы воды на 
земном шаре превышают 
полтора миллиарда кубиче
ских километров, но толь
ко 2 процента пз них со
ставляет пресная вода. 
Причем пресная вода, ко
торая находится в реках, 
озерах II почве, т. е. до
ступная человеку, состав
ляет всего 0,06 процента 
всех водных ресурсов. 
Водные ресурсы не без
граничны, |Как полагали 
еще несколько десятиле
тий назад, что же касает
ся потребностей, то они 
беспрерывно растут. Иасе- 
ленае земного шара каж
дые сутки потребляет бо
лее 7 миллиардов тонн во
ды. В среднем па одного 
человека в сутки рас.ход 
составляет 4.60 литров. 
Большое количество поды 
потребляют сельское хо
зяйство II промышлен
ность. Например для вы
ращивания капусты па 1 
гектаре требуется 8 тыс. 
куб. м воды, па BbipaiipT- 
ку 1 тонны бумаги идет 
400 куб. метров воды. 1 
тонна капрона — 5 тыс. 
куб. м воды, 1 тонна ни
келя — 4 тыс. куб. м во
ды.

Качество воды природ
ных источников не всегда 
удовлетворяет требовани
ям, нредъяв.тяе.мы.м к ней 
нотребителя-ми, поэтому 
помимо мероприятий по 
добыче поды требуется п 
ее очистка. Потребляя во
ду в таких огро.мпых ко
личествах, население н 
различные нро.мышлеппые 
предприятия одповре.мен- 
по загрязняют ее. Боль
шие города с многочислен
ным населением и сотня
ми заводов II других нред- 
iipimriii'i. потребляющих 
чистую воду, сбрасывают 
ежесуточно на очистные 
сооружения, а затем и в 
реки сотни тысяч кубо
метров сточных вод. за
грязненных самыми раз
личными веществами. По
падая в водое.мы пеочн- 
щепнымн НЛП плохо очп- 
щеппымн. стоки делают 
воду непригодной, н не 
только для живых су
ществ, по п для промыш
ленных предприятий. Силь
но загрязнены воды ФРГ,

Франции, Англии. СШ.А, 
Японии II других стран. 
Воды реки Pei'iH (в пере
воде на русский язык — 
чистая) ежегодно несут в 
море 24 млн. тонн отходов. 
Во Францпи река Сена в 
некоторых .местах покры
та 3-метровы.м слоем гу
стой цены. В США загряз
нено большинство рек, 
особенно крупные на Вос
токе страны — Огайо н 
Потомак. На реке Пото.мак 
запрещено даже катание 
на водных лыжах из опа
сения, что брызги, содер
жащие бо.чезнетворные 
бактерии, .могут привести 
к заболеванию С1юртс.мс- 
пов. Озеро Эрп — одно нз 
величайших озер — уми
рает. Если прекратить в 
него сброс сточных под, то 
придется ждать 26 .-leT. 
чтобы восстановилось нер- 
вопачалыюе качество во
ды в нем. Д.ЛЯ озера Ми
чиган потребуется 5(Х) лет.

Кроме водоемов па су
ше в настоящее время за
грязнены н большие про
странства моря. В 1964 го
ду сброс нескольких тонн 
нефтяных отходов в реч
ку, внадающую в Ялтин
скую бухту, надолго вы
вел из строя значитель
ный участок кры.мскпх 
пляжей н привел к гибели 
тысячи человек. Тончай
шая нефтяная цлсика пре
пятствует насыщению во
ды кислородом, II она те
ряет способность к само
очищению. При содержа
нии нефти в воде 0,ОГ> мг 
па лптр рыба приобретает 
нопрпятный запах.

Большой вред приносит 
водое.ма.м сброс стоков, 
содержащих фенолы, ми
неральные удобрения II 
смолистые вещества. Пх 
в.тпянпе на фауну водое
мов НОСИТ оиустошающп!'! 
характер.

Во .МНОГИХ странах ми
ра уже сейчас остро ощу
щается недостаток воды. 
В Сингапуре вода выдает
ся по карточкам, США 
платят Канаде по 5 цен
тов за 1 кубо.метр прос- 
поп воды, в Го.члапдпн по
явились в магазинах бу
тылки с водой из Норве
гии. Проб.тема очпсткп 
сточных вод н обеспече
ния качественной водой 
потребителей для всех 
стран с густым населени
ем II развитой промыш
ленностью ста.ча одной из 
трудных технических про- 
бле.м современности. Ее 
рсшенпс.м занимаются пп- 
жонеры-строптели спецп- 
а.тьностн «.Вюдосиабженпе 
II канализация», которые 
должны обладать глубо
кими .адашшдш в области 
просктпроватшя, строитель
ства 11 эксплуатации со
оружений для подачи по
ды, водоотведения н очи
стки природных и сточ
ных вод, а также в обла
сти ряда с.межпых паук.

Так, для решения вопро
сов добывания воды из 
природных источников не
обходимо знакомство д 
г и д р о г е G- л о г п е н 
II гид р о т е X н II к о н. 
При изучепш! движения 
жндкостн по трубам необ
ходимо знание зако'нов 
гидравлики. Использование 
хи.мпческпх и  биологиче
ских .методов очистки при
родных II сточных вод тре
бует знакомства с химией 
II микробиологией.

Проектирование, строп- 
тельство II эксплуатация 
сооружений для подачи' 
поды II отведение сточных 
вод требует знания спе
циального технического

сберечь ^
оборудования: насосов, ^
двигателей, регулирующих §  
U нз.мерительпых прпбо- №
ров. Наконец, для работы ^  
по проектированию и воз- N 
ведению водопроводпо-ка- К  
палнзашюппых сооруже- 
ппп инженер должен ^
иметь хорошую подготов- S  
ку в области строитель- S  
ных дисциплин. ^

Формпровапне нпжепе'- ^  
ров широкого профиля ^  
обуславливает включение 
в учебный план специаль- 
ностн днсцинлпп: гндрав- ^  
лика, насосы, п насосные §  
сташшн. электротехника, ^  
теплотехника, детали ма- ^  
шип, гидрология, гидрогео- N 
логпя, гидротехппчсскпо к  
сооружения, специальный ^  
курс химии, водоснабже- ^  
ние. канализация, охрана S  
природы. ^

ВыпускающеГ! кафедрой ^  
но этой crieiiiia.4biiocTH яв- N 
.•|яется кафедра «Водо- N 
снабжения II капалпза- S  
цнн». па которой студен- ^  
та.м преподают тооретпче- ^
CKiHi курс, проводят прак- §  
тпчеекпе н лабораторные № 
занятия. Лаборатории ка- ^  
федры оснащены совре- 
меины.м оборудованием, 
позволяющим проводить 
учебные занятня п науч
ную работу на высоком 
уровне. Важную роль в 
деле подготовки спецпа- 
лпстов II будущих руково- 
днтсле!'! производства иг
рают техполог11ческпе н 
преддипломные практи
ки, которые студенты про
ходят на передовых строй
ках, и проектных II экс- 
н.туатацпопных оргапнза- 
циях: в Москве, Ленин- N 
граде, Новосибирске, Ом- ^  
ске. Киеве, .Алма-Ате, ^  
Днепропетровске, Мпнеке, & 
Одессе, В.таднвостоке, Ха- S  
баровске н других городах ^  
iiauicH страны. ^

Завершается пятп.четнпй ^  
курс обучения дипломным ^  
проекто.м, который студен- ^  
ты выполняют под РУ ко- 
водством преподавателей ^  
кафедры II ведущих сне- ^  
цпалпстов производства. »  
Дипло-мные проекты вы- »  
полняются по водоснабже- N

1ых ^
л о -  J o

I
канализации насе- N 

промышлеп- ^
НПЮ II
лепных мест,
пых II сельскохозяйствен
ных предприятий, по ло
кальной очистке сточных 
под II оборотному водо- ^
спаожсппю заводов. Еже- N 
годно выполняются реаль- N
пые проекты с нспользо- 
папнем^ результатов науч
ной работы кафедры.

Прелодаваппе на кафед
ре осуществляют также 
квалифицированные препо- 
давателп, как доценты, 
к. т. н. С. Ф. , Калинина-
Шувалова, С. Д. Гаппчев, S

IПосле получения дппло- ^  
I панш пыпускннкп ра-

I

В. С. Попов, старшие пре- 
подавателп В. Л. Басов, 
В. Ф. Логупцов. Все они 
окончили наш институт по 
снецпалыюстн «Водосиаб- 
жспие II канализация»

.ма
оотают в проектных и на- ^  

исследонательски.ч ^учно
институтах, в высших 
учебных заведениях и тех- §  
пику.мах, в строптельпых ‘ 
организациях, па заводах 
II предприятиях по экс
плуатации водопровода п 
•канализации. Онп выпол
няют благородную мпсспю 
в деле охраны н рацпо- 
нального использования 
Ьодпых ресурсов, которое 
составляет неотъемлемую 
часть програ.ммы коммупп- N 
стнческого строительства в N 
пашен стране.

i
М. ШЕВЦОВ, 

доцент кафедры ВК.



Багги на старте. Фото к. Медведева.

9 ФЕВРАЛЯ -  100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЧАПАЕВА

Народный герой
Имя Василия Иванови

ча Чапаева золотыми бук
вами вписано в летопись 
наших славных Воору/кеп- 
ПЫ Х Сил. Оно служило II 
служит для всех поколе- 
iiiiii советских людей яр- 
кп.м примером беззаветной 
отваги II .мужества, несги
баемой стойкости, предан
ности социалистической 
Родине.

Родился Василий Ива
нович в бедно!! крестьяп- 
CKoii семье в деревне Бу- 
дайки (с 1939 года — Ча- 
паево), ныне в черте г.'Че
боксары Чувашской АССР.

Три года провел в око
пах первой лшровой вой
ны. Его воинская доб
лесть отмечена была че
тырьмя Георгиевскими 
крестами п медалью. Иа 
фронте сблизился с боль
шевиками. Иод их влияни
ем понял, чтобы завоевать 
пароду счастье, надо сверг
нуть царизм, В сентябре 
1917 года вступил в ряды 
большев'пстской партии.

Боевая деятельность 
В. И. Чапаева как краетш- 
го командира началась в 
первые и;е дни после 
победы Октября. По зада
нию партии он сформиро
вал отряд красной гвар
дии, который НОД его ко- 
•мандованием подавлял ку- 
лацко-псеровскне мятежи 
в Николаевском уезде.

Отправившись в поход 
па Уральск во главе сфор- 
-мпровапной им бригады 
В, И. Чапаев уже в шопе

1918 года нанес ряд круп
ных поражений частям 
белоказаков, а в августе 
— трехтысячпому отряду 
белочехов.

Решением Реввоенсовета 
Южной группы армии Во
сточного фронта В, И, Ча
паев был назначен коман
диром 25-й стрелковой ди
визии,

В начале марта 1919 го
да разв1 рпула паступле- 
нпе ар.мия Колчака. Об
становка была тревожной. 
После краткой, но тща
тельной подготовки диви
зия Чапаева, действуя па 
бугуруслаиском иаправле- 
IIIIII, нанесла сокруши
тельный удар по передо
вым частям бе.лой армии. 
Это поражение белогвар
дейцев положило начало 
их обще.му отступлению.

Стре.млепце упредить 
противника, навязать ому 
свою волю, широко ис
пользовать маневр, дейст
вовать но но шаблону, 
инициативно, творчески, 
настойчиво п неотступно 
претворяя в жизнь боевой 
за.мысол — таковы харак
терные черты Чапаева — 
ко.манднра, Особоппо ярко 
проявились они в боях за 
Уфу II Уральск, в побед
ном походе па Гурьев. Во 
время проведения Уфи.м- 
ской операции В. И. Ча
паев был ранен, но остал
ся в строю II продолжал 
руководить действиями 
дивизии. За героизм п му- 
/кество, проявленные при

освобождешш Уфы, Рев
военсовет республики на
градил его орденом Крас
ного Зпамо1Ш,

В июле 1919 года 25-я 
стрелковая дивизия де
блокировали г, Уральск, 
осажденный белок а з а- 
камн, II нанесла им боль
шой урон, Иа рассвете 5 
сентября белогвардейцы 
напали па штаб соедппе- 
пня, Чапаевцы во главе 
со своим командиром Л1у- 
жествошю до последнего 
патрона сражались против 
превосходящих сил врага. 
В. II. Чапаев раненый в 
бою, пытался перспльот 
реку Урал, по погиб под 
огнем.

Твердый II решительный, 
подчас крутой, Василпй 
Иванович был скромен в 
быту, прост в обращеппп 
с людьми. Особенно при
влекала в нем ответствен
ность за порученное дело, 
большевистская припцп- 
нпалыюсть.

Постапбвлеппелг Реввоен
совета Турфропта 25-й 
стрелковой дивизии было 
присвоено имя В. И. Ча
паева. Именем народного 
героя названы колхозы п 
совхозы, улицы п школы. 
В великих завоеваниях 
Страны Советов ее гран
диозных свершопнях жи
вет II будет жить вечно 
подвиг героя граждан
ской войны В. И. Чапаева.

X. ИДРИСОВ,
ст. преподаватель цнк-.
ла ОВП.

БЕСЕДА ВРАЧА

Учитесь управлять мозгом
Внешне даже самая ин

тенсивная умственная рабо
та не сопровождается пндп- 
мымп усилиями. Однако до
казано, что в процессе ин
теллектуальной дентслыюс- 
тн все жизненно сажные 
системы организма работа
ют с большей нагрузкой

Во время умственного 
труда уснлнпаотся актнг- 
ность нейронов — клеток 
головного мозга, упелнчнаа- 
ется кровоснабженне н тка
невый метаболизм в мозге.

Длительное н чрезмерное 
напряжение приводит к нс- 
тощенню этих ресурсов, что 
может вызвать нарушение 
внутриклеточного обмена, а 
затем и гибель клетки. По
началу гибель отдельных 
нейронов ничем себя не 
проявляет, срабатывает ко.м- 
пенсаторный механизм. Но 
потом наступает момент, 
когда, несмотря на все уси
лия, работа не ладится, мы
сли путаются II даже опыт

ному спецналнету не дается 
решение самой простой за
дачи, п способный сту.тент 
неожн.тамни «,лшал;ш.”.етг 
экза.мен.

Чтобы составить для се
бя оптимальный режн;.'. ум- 
ственнон |)аботы, понадо
бится провести самоиаблю- 
ДС1ШС. Прежде всего проана
лизируйте, какое время для 
вас панболес продуктивное. 
Согласно многочпелеппым 
опросам для большпнств'а 
это — утренние часы. По
этому надо так распреде
лить нагрузку, чтобы реше
ние самой трудной задачи 
пришлось именно па тс ча
сы, когда мозг функциони
рует иа полную мощность.

Чередование труда и от
дыха — еще одно важное 
условие плодотворностп ум
ственной деятельности. При
чем отдых не предполагает 
полного бездействия, лучше 
переключиться на другой 
вид ДСЯТСЛЫ10СТН у.мствеп- 
иой или физической.

К сожг'липно. большппст- 
П() людей умстнсшюго тру
да тя1 ''тсют к пасспвнпму 
01Д1,1ху. телевизор, ш а х м а 
ты, книги. Ничто не может 
за\.ен1гп, физической актив
ности. Поэтому прогулка н 
занятт.и фнзкульт\рой на 
свеже.м воздухе, п.силь
ный физический труд нс 
ТОЛ1.КО желательны — обя
зательны. 1 IcH.ToxHM средст- 
во.м борьбы с хметвенным 
переутомление?.! могут стать 
рыбалки, работа на приуса
дебном участке, походы в 
лес в выходные дни, ув
лечения живописью, музы
кой п многие другие ппте- 
респые занятия.

Необходимо научиться бе
режно н рационально уп
равлять .мозгом. Именно в 
это.м н заключаются резер
вы работоспособности н 
продуктпвностн у.мствсшюй 
деятельности.

О. АНДРЕЕВА, 
невропатолог студенче
ской поликлиники.

СПОРТ

На кубок комитета ВЛКСМ
23—24 января в актовом 

зале нашего института про
ходили сорсвиоваипя по 
борьбе дзюдо. Главным при
зом был кубок комитета 
ВЛКСМ ХПП,

В турнире приняли учас
тие 46 спортсменов, пред
ставляющих сборные коман
ды спортивного клуба ХПИ, 
Хабаровского автодорожно

го техникума, ДЮСШ Ха
баровска, ДСО «Локомо
тив» Уссурийска, ДСО «Ди
намо» (Ленинское).

Общекомандпуго победу 
одержала команда спортив
ного клуба ХП11, второе 
место у команды ДСО «Ло
комотив» Уссурийска, тре
тье завоевали спортсмены 
ДЮСШ. Победителями ста
ли: Константин Карпов,

Александр Новоселов, Ев
гений Рытмков (ХПИ), Кон
стантин Буслов (ДЮСШ), 
Вячеслав Екшпбаров, Ан
дрей .Хмелев, Иван Гаври
ленко (ДСО «Локомотив», 
Уссурийск), Вячеслав Кули
ков (Лепнвскос),

А. ДОВГАЛЬ, 
главный судья соревно
ваний.

В дополнение к сказанному
Спокойных собраний сей

час уже нет, видимо, во 
всем институте. Везде идет 
серьезный разговор по всем 
выносимым на- обсуждение 
вопросам, все мы поверили, 
что общее дело зависит в 
конечном итоге от каждого.

Шумным было и послед
нее профсоюзное собрание 
на механическом факульте
те. Речь шля о социалисти
ческих обязательствах кол
лектива.

Последним мы приняли 
такой пункт: территорию
студгородка, прилегающую 
к общежитию № 3 и свой 
участок около yiie6iioro кор
пуса, привести в образцовое 
состояние. Пункт такого же 
содержания записан н в

плане работ профсоюзного 
бюро факультета. О чем хо
телось бы сказать? О том, 
что записать мало, нужно 
еще организовать выполне
ние. Поручили мы провести 
работу по организации суб
ботника председателю сту
денческого профбюро М. Ко
валенко и Л. А. Каневцову, 
надеемся они проведут ее 
оперативно и своевременно.

Прн голосовашш за со- 
циалнетнчеекпе обязательст
ва мнения разделились и по 
поводу формулировки, «обе
спечить 90 процентов успе
ваемости» или «способство
вать обеспечеишо 90 про
центов успеваемости». Боль- 
шипстпо соглас и л о с ь 
со второй формулировкой.

полагая, что первая долж
на быть записана в социа
листических обязательствах 
студентов. - Этот же момент 
повышения ответственности 
самого студента, за качест
во учебы был отмечен п иа 
общеииститутском партий
ном собрании в выступле
нии всегда по-партнГшому 
прямолинейного профессора, 
коммуниста Б. А. Дсрсвяи- 
кнна. Мы считаем, что 
именно в этом направленпн 
нужно сорнептпровать сту
дентов в большой работе по 
перестройке.

Н. ТЕРЕНТЬЕВ, 
секретарь партбюро фа
культета.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Задумайтесь, первокурсники
Студенты группы ПМП- 

61 сдавали высшую мате
матику, была здесь в часть 
группы П.МП-62. Беседуем 
с преподавателем Г, А. Уша
ковой. Группы пришли на 
экзамен неподготовленны
ми, хотя времени было до
статочно. Студенты слабо 
знают теорию, задачи ре
шают, но часто за счет ме
ханических навыков. В чем 
причины? Сказалась слабая 
школьная подготовка, не
серьезное отношенпе к за
нятиям в течение семестра. 
В этих группах низкая дис
циплина-, всегда шумво па 
лекциях. Если не так много 
пропусков замятий, то пет 
н настоящей отдачи, можно 
ведь и без тплку положен
ное время отсидеть. Уже 
сейчас заметна, что есть 
люди для вуза случайные. 
По причинам II объектив
ным, II субъективным, в 
группах пот настоящих ста
рост, нет контроля и поряд
ка. Конечно, есть студенты 
способные, но и они зани
маются ниже спонх воз
можностей.

Такими, примерно слова

ми оценила положение в 
трупах преподаватель. А 
меня поразило другое: па
экзамене нет рабочей обста
новки, делового настроя. 
Студенты ведут себя вызы
вающе, капризничают, на
пористо спорят с препода
вателями, отстаивая не тео
ретические положения выс
шей математики, а свое пра
во па более высокую оцен
ку. Разве это дело, когда 
молодой человек, школьный 
пятерочник, со слезами н 
истернчеекими всхлипывани
ями пытается вырвать у 
преподавателя свою зачет
ку. Обидели!

В половине первого в 
дверях появляется девуш
ка и с опаской продвигает
ся к СТОЛУ экзаменатора, псе 
это молча, «Вы кто, — ти
хонько спрашивает Галина 
Александровна, — что-то я 
вас не помню». «Ну, здрзс- 
тс, — громогласно ответст
вует студентка, — как это 
Не помните!» А ннтоиацнн, 
как в любой базарной оче
реди,..

Не все — такие, скажете 
вы, н я с радостью согла

шусь. Но попробуйте мне 
доказать, что этн и другие 
подобные примеры абсолют
но нетипичны для нашего 
института. Типичным, к со
жалению, становится сту
дент невоспитанный.

Конечно, первый курс... 
Можно воззвать к декана
ту, обшественностн, комсо- 
лу и профсоюзу: «Довоепп- 
тайте!», «Объясните!», нако
нец, накажите, определите 
им нянек, если они малы п 
несознательны. Но ведь это 
опять обращение через го
ловы самих студентов.

.Может, пора им самим 
сказать: «Да посмотрите же 
вы на себя, ребята! Стро
же, строже . посмотрите! 
Ведь вы уже целый семестр 
студенты высшего учебного 
заведения, по положеншо-то 
вы — передовая часть со
ветской молодежи. До са 
мостоятслыюй жизни оста
лось 4, 5 года. Это — миг. 
Уважайте же свой инсти
тут, своих педагогов, среди 
которых столько умных, пре
данных делу людей. Ува- 
лчайте себя, наконец!»

Л. РУМЯНЦЕВА.

С УЛЫБКОЙ Это был человек умный 
----------------------------На короткие днетанцпп.

гг .. - • Й знаю, что я  ничего неЯ краенвып, я  СПЛЫ1ЫН,
я умный, я добрый, и  я знаю, только благодаря вы- 
сам все это открыл! сшему образованию.

Как ни жалко расставать
ся с мечтой, но рало пли 
поздно ее приходится осу
ществлять.

Владеть собой — разве 
это не богатство?!
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