Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА,

КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Безграничное доверие
Опубликовано в печати
Постановление
Верховного
Совета СССР «Об избрании
товарища Л. II. Брежнева
Председателем Президиума
Верховного Совета СССР».
Это избрание явилось без
граничным доверием совет
ских людей Генеральному
секретарю ЦК КПСС Л. И.
Брежневу.
Неутомимой
борьбой за мир и социаль
ный прогресс Л. И. Брежнев
снискал огромный авторитет
и уважение всего прогрес
сивного человечества.
В адрес Верховного Со
вета СССР поступают мно
гочисленные поздравления и
приветствия советских лю
дей, трудовых коллективов,
зарубежных политических и
государственных деятелей в
связи с избранием товарища
Л. И. Брежнева на пост
Председателя
Президиума
Вепховного Совета СССР.
В приветствиях подчерки
вается выдающийся личный

вклад товарища Л. И. Бреж
нева
в
дело
комму
нистического
строитель
ства, в борьбу за мир и
международное сотрудниче
ство, в ы р аж а ется
твердая
уверенность, что решение
Верховного Совета отвечает
велению времени,
глубоко
соответствует потребностям
общественного развития, бу
дет служить высшим инте
ресам советского народа
Коллектив
Хабаровского
политехнического института
одобряет избрание
Гене
рального
секретаря
ЦК
КПСС
товарища Л.
И.
Брежнева
на
должность
Председателя
Президиума
Верховного Совета СССР и
желает ему успешной и
плодотворной
деятельности
на этом высоком государст
венном посту.
А. В. АНТОНОВ,
член парткома инсти
тута.

ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЫХ
КОММУНИСТОВ
Партийное бюро лесоннже“ нерного факультета состоит из
6 коммунистов. Работа с моло
дыми коммунистами проводит
ся через его организационный
сектор. Курирует молодых ком
мунистов член КПСС, старший
нреподаватель кафедры физвоспитания
и спорта Н. Я.
Сафронов. Это партийное пору
чение у него постоянное. Ни
колай Яковлевич участвует в
организационных
мероприяти
ях по линии парткома, касаю
щихся работы с молодыми ком
мунистами.
Проинформировав оргсектор
партбюро и посоветовавшись о
конкретных мероприятиях
по
факультету,
Николай Яковле
вич затем встречается с моло
дыми коммунистами. Часто бы
вает в общежитии № 5, где
живут пять молодых коммуни
стов — всего их в парторгани
зации девять человек.
В конце марта состоялись
перевыборы
партгрупорга
в
студенческом общежитии № 5.
Им избран
студент первого
курса А. Крупеня. Студентыкоммунисты критически отнес
лись к позиции невмешательст
ва, безынициативности в делах
студенческого самоуправления.
Хотелось бы надеяться, что
роль партгруппы в делах обще
жития усилится. Но для этого
самим студента м-коммунистам
надо быть боевитее и принципи
альнее.
Наш факультет лпинял уча
стие в kommvhhcth 4 ° ckom суб
ботнике. Ребята отнеслись к
работе
с огоньком
Группы
МЛ-41. МЛ-64, ЛД-43 получи
ли благодарности от руководи
телей организаций. По мнению
ребят, студенты - коммунисты
личным примером самым луч
шим образом агитировали за
коммунистическое
отношение
К труду.
У каждого молодого комму
ниста есть постоянные партий
ные
поручения.
Наппимер,
В. Барнев (группа ЛД-63) яв

ляется председателем ДОСААФ
ЛИФа, в работе ему оказыва
ет самое непосредственное со
действие коммунист П. Ми
щенко. Наш факультет занял
первое место по институту по
военно-патриотическому воспи
танию студентов, чему в значи
тельной мере помогло серьез
ное, ответственное отношение
молодых коммунистов к своим
поручениям.
Мы практикуем периодиче
ское
заслушивание коммуни
стов за порученное дело на за
седаниях партбюро.
Так, заслушивали П. А. Ми
щенко, В. Ракова, С. Ткаченко,
председателя профбюро О. С.
Попова. Отчетность мобилизует
исполнителей партийных пору
чений.
Существенным
недостатком
в нашей работе является отсут
ствие связи с общественными
организациями, где
работают
молодые коммунисты факульте
та. К примеру, кандидат в чле
ны КПСС В. Н. Лесечко яв
ляется членом Краснофлотско
го райкома
комсомола.
На
сколько активно и принципи
ально он ведет там свою рабо
ту — ответить затруднитель
но. Является членом профкома
студент — коммунист В Чи
жов. Председатель профкома
института не предъявил к нам
претензий по поводу редкого
появления Чижова на заседа
ниях
профкома и его малой
активности. А партийному бю
ро нужна такая связь для мо
билизации активности работы
коммунистов.
Не всегда хорошо обстоят
дела с учебой коммунистов.
Сказывается разрыв во време
ни' между школой и институ
том. В данном случае предпоч
тительнее индивидуальные бе
седы, в результате которых на
мечаются меры выхода из за
труднений.
Г. И. АБРАМОВА,
секретарь партбюро ЛИФа.

ОБСУЖ ДАЕМ
На
инженерно-экономиче
ском факультете прошло от
крытое
партийное собрание.
Здесь
состоялось обсуждение
проекта
новой Конституции
СССР. С сообщением высту
пил секретарь партбюро К. Т.
Пазкж.
— Проект новой Конститу
ции отражает глубокие измене
ния, которые
произошли со
дня Великого Октября, — ска
зал он. — Введены новые гла
вы, расширяющие демократи
ческие права советских граж
дан. Четко определена
мир
ная политика партии, всего со
ветского народа.

* СЕССИЯ
В. В. КУЗЛЯКИНА,
декан автомобильного
факультета.
Если для студентов четвер
того
и третьего курсов сес
сия — это давно прошедший
этап, то у первокурсников сей
час самая горячая пора. У них
сессия в разгаре. По экзаме
нам, которые прошли, можно
сделать некоторые прогнозы и
выводы.
Среди групп первого курса
по сдаче весенней сессии осо
бенно выделяется группа ДВС62, Студенты сдали три эк
замена (химия, теоретическая
механика и физика) и ни одно
го «завала».
Восемь человек
сдают сессию только на «от
лично», из них Л. Садовенко,
Ю. Глухов сдали все экзамены
досрочно. Десять человек не
имеют ни одной тройки, семь
— с одной удовлетворитель
ной оценкой. Такая успешная
сдача экзаменов
студентами
этой группы не является не
ожиданностью. В течение года
они занимались добросовестно,
не пропускали без уважитель
ных причин
занятия. Прово
дить в этой группе семинар
ские занятия одно удовольст
вие. Кроме того, каждый сту
дент этой группы активно уча-

Успешно завершилась весен
няя сессия для студентов чет
вертого курса нашего факуль
тета.
Так, в группе АД-31
(староста О. Семенова, комс
орг А. Налимов) если в эту
сессию не сдал экзамены один
человек, то в зимнюю сессию
их было девять. В группе АД32 (староста С.
Глущенко,
комсорг В. Лизунов) в весен
нюю сессию два «завала», в
зимнюю —
12. А студенты
группы АД-33
(староста Н.
Головцева, комсорг А. Демин)
эту сессию сдали все, в зим
нюю же не уложились — 8.
Несколько улучшились показа
тели в группе АД-34 (староста
II. Сведенцев, комсорг И. Его
ров). Такая же картина и у
мостовиков. Это говорит о том,
что четверокурсники стали от
носиться к занятиям более
серьезно, активизировали свою
работу н общественные органы.
Нельзя этого сказать о сту
дентах третьего курса.
Они

ПРОЕКТ

НОВОЙ

КОНСТИТУЦИИ

ПОЛНОЕ
ОДОБРЕНИЕ
Далее Константин Терентье
вич сказал о том огромном ис
терическом значении, которое
будет иметь принятие новой
Конституции не только у нас в
стране, но и на мировой арене.
Со словами признательности
и одобрения политики нашей
партии выступили сотрудники

Еще совсем недавно студен
ты осаждали читальные залы
библиотеки. Это первый при
знак надвигающейся сессии. Но
сейчас пустеют не только «хра
нилища мудрости», но и ауди
тории,
коридоры
института.
Для одних сессия уже закон
чилась, а для других подходит
к концу.
— Что характерно для теку
щей сессии? Какие плюсы и
минусы она показала? — с та
кими вопросами мы обрати
лись к декану автомобильного
факультета В. В. Кузлякинон
и заместителю декана дорожно
го факультета Г. И. Ольшев
ской. Предлагаем их ответы.

•
ствует в общественной жизни
факультета, имеет комсомоль
ское" поручение. Конечно, мно
гое зависит
от активистов
группы. В актив здесь выбра
ны ребята серьезные, думаю
щие. Староста И. Ермаков и
комсорг С. Осипов сами учат
ся хорошо, того же требуют п
от ребят. Начало для перво
курсников этой группы непло
хое, хочется, чтобы к пято
му курсу они подошли с таки
ми же успехами.
Но не у всех первокурсни
ков дела обстоят благополучно.
Многие не оправдали ожиданий

Г. И. ОЛЬШЕВСКАЯ,
заместитель декана
дорожного факультета.
не только не повысили свои
результаты, а, напротив, ухуд
шили их. Особенно много не
удовлетворительных оценок по
строительной механике и гид
равлике. Большинство
групп
экзамены сдали хуже, чем в
зимнюю сессию. Особенно в
этом
отношении
выделяется
группа АД-44 (Ю. Педан —
староста, М. Сиротюк — комс
орг), где из 24 студентов сда
ли сессию только 12, т. е. 50
процентов. Конечно, на этот
поток всем
преподавателям,
деканату нужно обратить осо
бое внимание и прежде всего
нужно строго спросить с акти
ва групп.
На первом и втором курсах
сессия еще не завершилась, но
уже сейчас можно сделать не
большой анализ. Эту сессию

и преподаватели
факультета
В. В. Ланковский, Н. Н. Жибровская, С. С. Скокова. Все
они
подчеркивали
главную
мысль: — проект новой Кон
ституции СССР отвечает думам
и чаяниям всего советского на
рода.
В резолюции, принятой на
собрании, выражено
полное
одобрение проекта новой Кон
ституции и решено еще шире
развернуть
социалистическое
соревнование на факультете в
ознаменование 60-летня Вели
кого Октября.
(Наш корр.).

* СЕССИЯ
и надежд преподавателей
и
деканата факультета.
Некото
рые группы
сдают сессию с
очень низкими
показателями,
что уже сейчас вызывает тре
вогу и беспокойство. Так, в
группе АТ-65 (староста С. Му
ратов, комсорг И. Арчакова)
15 человек из 26 имеют двой
ки. Многие из них не сдали
вовремя зачеты и не были до
пущены до экзаменов. В груп
пе АТ-66 (староста В. Вознесен
ский,
комсорг А. Тюменцев)
31 «завалов».
Сам комсорг
один из всех не сдал зачет по
химии, по двух экзаменам —
двойки. С таким положением
мириться нельзя.
Несколько
лучше проходит
сессия на втором курсе. Если
в зимнюю сессию это был худ
ший поток на факультете, то
весеннюю сессию второкурс
ники сдают более ровно, без
срывов. Некоторые ребята сда
ют экзамены только на
«от
лично»: А. Олиференко,
Л.
Новикова, А. Прадед, В. Каза
ков, С. Воронин. Многие име
ют только хорошие и отличные
оценки: Елфутин, Ершов, Семчук и другие. Однако второ
курсникам не следует останав
ливаться на достигнутом. На
до направить все усилия на
повышение качества знаний.

студенты сдают несколько луч
ше, чем зимнюю, но на недо
статочно высоком уровне. Осо
бенно много двоек по физике,
сопромату, высшей математике.
Резервы повышения
успевае
мости у первокурсников и вто
рокурсников
есть, их только
надо реализовать. И, безуслов
но, решение этого вопроса во
многом зависит от самих- ре
бят. Ведь есть же среди них
такие, которые прекрасно со
четают общественную деятель
ность с учебой. Так, Нина Ко
рякина
(МТ-54) — депутат
районного
Совета депутатов
трудящихся и учится отлично.
На «отлично» сдают сессию и
успешно справляются с комсо
мольскими
поручениями А.
Аданькнн (АД-66), В. Федотов,
В. Петренко, С. Собин
(МТ5 1 ) , Н. Сафонова, Т. Заржевская (АД-51), А. Левчук (МТ52) и другие.
Беседу провела
Н. ВОЛЧЕК.

ОВЛАДЕВАЕМ

ИДЕЙНЫМ

БОГАТСТВОМ,

К ИТОГАМ .УЧЕБНОГО ГОДА В СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

СЛАГАЕМ Ы Е ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХАБАРОВСКОМ политех по: «Актуальным проблемам тео
ническом институте сло рии и политики КПСС в свете
жилась система политического об решений XXV съезда КПСС» (12
разования. Содержание, цели и семинаров); «Актуальным проб
задачи ее в .нынешнем, 197G—77 лемам политики КПСС в обла
учебном году определялись до сти социально-политического раз
(6
кументами XXV съезда КПСС, вития советского общества»
октябрьского (1976 года)
Пле семинаров).
Потребности нашей педагоги
нума ЦК КПСС, Постановлением
ЦК КПСС «О задачах партий ческой работы в техническом ву
ной учебы в свете решений XXV зе продиктовали необходимость
изучения наряду с названными и
съезда КПСС».
Повышение политического об таких проблем, как «Теория и
разования преподавателями
и практика коммунистического вос
сотрудниками института шло по питания в свете требований XXV
съезда КПСС» (3 семинара),
следующим направлениям:
1)
работа теоретических семи«XXV съезд КПСС о сущности и
наров на факультетах и кафед социальном значении современной
научно-технической
резолюции»
рах;
2)
работа теоретических семи(3 семинара).
Начальное и среднее звенья ра
наров кафедр общественных наук;
3)
семинар
преподавателей,ботают по программе «Политика
изучающих основные проблемы КПСС — марксизм-ленинизм в
|марксистско-ле,шгнской
филосо действии».
фии и творческое развитие их в
ДОЧИТЫВАЯ зажность изу-часу; ых проблем,
партийный
материалах XXV съезда КПСС
(для сдающих кандидатский ми комитет института, как того и
требует Постановление ЦК КПСС
нимум по философии);
4)
лекторий для лаборантского«О задачах партийной учебы в
состава и младшего обслуживаю свете требований XXV съезда
щего персонала (сейчас это «Ок КПСС, уделили особое внимание
подбору пропагандистских кад
тябрьские чтения»);
5)
изучение большой группой ров. Из 30 пропагандистов 29
сотрудников института материа имеют высшее образование, из
лов съезда в учебных програм них 22 — кандидаты наук, 6 ру
мах заочного и вечернего факуль ководителей семинаров — заве
дующие кафедрами; одна треть
тетов;
6)
среднее и начальное звенья,пропагандистов — преподаватели
где обучаются лаборанты воен кафедр общественных наук.
Повышение качества и эффек
ной кафедры, коллективы бухгал
терии, учебной и научной части, тивности политического образо
вания решалось и за счет изме
отдела кадров.
О СЕМИ видами \чебы и по- нении
его методики, усиления
"
литического информирова методической помощи слушате
ния в этом году охвачено около лям. Имея высокий идейно-теоре
полутора тысяч преподавателей, тический п культурно-образо.ваинженеров, лаборантов и других тельчый уровень участников се
категорий сотрудников нч-титута. минаров п памятуя о том, что
Система политического образова «без известного самостоятельно
ния насчитывает 25 теоретических го труда ни в одном серьезном
семинаров, о кружков и школ вопросе истины не найти» (В. И.
следнего и начального звеньев Ленин. ПСС, т. 23, стр. 68), мы
Главная
задача
политической стремились сделать все возмож
учебы, 1977, юбилейного года, — ное для широкого использования
глубокое усвоение профессорско- и дальнейшего совершенств зва
преподавательским составом ко ния метода политического само
ренных принципов марксизма-ле образования. Большую часть се
нинизма, творческое ра шитве их минаров объединили в три лек
в материалах XXV съезда КПСС ционных потока.
Первый — «Акту альные проб
В соответствии с этим в нынеш
нем году введены были курсы лемы теснин и политики КПСС в
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Усвоению
В соответствии с идеями
XXV съезда КПСС, решениями
октябрьского Пленума (1976
года) ЦК КПСС, установками и
рекомендациями постановлений
ЦК КПСС «О задачах партий
ной учебы в свете
решений
XXV съезда партии», «О 60-й
годовщине
Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции» — главной задачей, ос
новным звеном партийной уче
бы в Хабаровском политехни
ческом институте является изу
чение документов и материа
лов XXV съезда КПСС.
В работе теоретического се
минара кафедр строительного
факультета «Актуальные про
блемы
теории и политики
КПСС в свете решений XXV
съезда партии» особое внима
ние обращается на глубокое
усвоение профессорско-препода
вательским составом коренных
принципов марксизма-лениниз
ма, всестороннее изучение опы
та КПСС, обобщенного в реше
ниях съездов, пленумов Цент
рального Комитета и других
документах партии. Политиче
ская учеба для нас не само
цель, а средство повышения
марксистско-ленинского образо
вания, научной и педагогиче
ской квалификации преподава
телей, развития их активности
в коммунистическом воспита
нии студентов, в пропаганде
политических и научных зна
ний.
Главным методом политиче
ской учебы слушателей семина
ра является глубокое самосто
ятельное изучение произведе

свете требований XXV съезда
КПСС» (руководитель В. Е. Ма
каров) . Второй — «Актуальные
проблемы политики КПСС в об
ласти
социально-политического
развития советского общества»
(руководитель В. М. Кордас).
Третий — «Теория и практика
коммунистического воспитания в
свете требований XXV- съезда
КПСС» (руководитель С. М. Шапоренко).
Строго по графику один раз в
месяц здесь квалифишхюванными лекторами, как правило, пре
подавателями кафедр обществен
ных наук, читались лекции, поз
же по этим же темам проводи
лись семинарские занятия. Так, с
лекциями .на первом дотс.ке вы
ступили ,к. л. н. 10. П. Храмов,
к. э. и В. П. Тростннская, к. э. и.
Т. И, Проскурякова, В. А. Пияйкин, ст. преподаватель научного
коугмунпзма Ю. П. Денисов, каф.
экономя -.и и организации про
мышленности В. Е. Макаров.
Второй поток лекциями полно
стью обеспечила кафедра научно
го коммунизма (зав. кафе,вон
II
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Войтснко, партгрупорг
В. М. Кордас). В дв ух других
группах семинаров пелась инди
видуальная
работа
(методиче
ская) с пропагандистами.
При проведении семинарских
занятий широко использовалась
подготовка и обсуждение слуша
телями рефератов п докладов,
тематические и индивидуальные
консультации, обзоры кобзой ли
тературы по' проблемам, выступ
ления участников семинаров ча
групповых и поточных теоретиче
ских конференциях.
ТГТРЕИМУЩЕСТВА такой снетемы (а она в ХПИ вто
рой год) для высших учебных
заведений очевидны, так как
прежде всего гарантируют высококаче-твеннуто подачу материа
ла и, что особо важно, кватифицнрованные ответы на многочис
ленные вопросы, которые возни
кают при обсуждении пробтем
на семинарах и не раскрываются
полно пропагандистами — не
специалистами в этой области.
Серьезной становится здесь и ме
тодическая помощь, так как ча
лектором остается право предло

жить одни вопросы в лекции,
другие — оставить на рассмот
рение на практическом занятии.
Лектор также дает методические
указания к семинарам.
1Э СЮ методическую
работу
-*-* осуществляет н координи
рует образованный в этом году
при парткоме института методи
ческий Совет по руководству си
стемой политического
и эконо
мического образования. В него
входят руководители потоков:
В. Е. Макаров, Н. И, Миронов,
В. М. Кордас, консультанты по
отдельным проблемам, возглавля
ет член парткома М. Ф. Пахимкина. Создание данного совета в
таком крупном институте, как
политехнический, оказалось край
не необходимым и полезным.
Функции его многообразны: это
и составление, и обсуждение
учебных программ (а они у нас
нс всегда совпадают с предло
женными Домом
политического
j юсвешення), планов семинар
ских занятий, помощь пропаган
дистам в проведении занятий (в
этом году мы собирали пропаган
дистов ежемесячно по потокам,
давая методические указания к
каждому семинарскому занятию,
обмениваясь опытом проведения
прошедших занятий), составлении
творческих
планов, аттестации
пропагандистов, которая прово
дится у нас по итогам учебного
года. Это, наконец, контроль за
работой книжных выставок в
помощь слушателям в централь
ном читазыюм зале паучно-технпчссксй библиотеки и кабинетах
философии, истории КПСС, науч
ного коммунизма.
Члены методического Совета
выступают на страницах пашей
многотиражной газеты с |Пскомеидациями, методическими совета
ми, статьями: «О задачах партий
ной учебы в свете решений XXV
съезда КПСС», «Кадрам — ссрьну зи ую
школу
политической за
калки». «Любовь есть!» — так
называется интервью со старей
шим пропагандистом института,
интереснейшим человеком В. Е.
Макаровым.
АРТИЙНЫЕ! комитет не пре
кращает работу по даль
не!" нему
совершенствованию
структуры и организации систе
мы политической учебы. И кого
бы ни объединяли теслетнческне
семинары, то ли преподавателей
(Окончание на 3-й стр.).
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Вела партгруппа
Коллектив нашей кафедры изу
чал актуальные проблемы теории
и политики КПСС в свете реше
ний XXV съезда партии В тече
ние учебного года нами изучено
семь разделов темы, по каждому
из которых были прочитаны лек
ции и проведены сеушпаоы. Учеб
ный год был завершен теоретиче
ской конференцией
Благодаря
постоянной заботе партийного ко
митета института было обеспече
но глубокое усвоение основопола
гающих принципов марксизма-тешшизма,
ист рпческого
опыта
КПСС, изучение теории и полити
ки партии в тесной связи с прак
тикой коммунистического строку
тельства,
международной
дея
тельности КПСС, идеологической
борьбы. Эта забота проявилась в
подборе квалифицированных лек
торов.
Семинаром
руководил
опытный пропагандист В. А. Пняйкпн. Это несомненно способство
вало повышению научного уровня
выступлений
слушателей
по
сравнению с предыдущим учебным
годом. Большой резонанс вызвали
лекции 10. П. Денисова и В. Е.
Макарова.
Следует отметить, что слушате
ли основное внимание па теорети
ческих семинарах обращали на
конкретную связь изучаемых тео
ретических вопросов с проблема
ми, которыми живут преподавате
ли н научные сотрудники. Это вы
зывало оживленные дискуссии.
Надо отмстить ведущую роль
партийной группы
кафедры н
партгрупорга II. Л. Терентьева в
организации и проведении полит
занятий.
А. Н. ПЕТРЕНКО,
слушатель семинара, препода
ватель кафедры «Физика».

теории— исследовательский
ний классиков марксизма-лени
низма, документов и материа
лов XXV съезда КПСС, поли
тической литературы, относя
щейся к рассматриваемым ак
туальным теоретическим про
блемам. Широко используются
в нашем институте такие фор
мы учебы, как прослушивание
участниками семинара проблем
ного лекционного курса, под
готовленного кафедрой научно
го коммунизма, подготовка и
обсуждение слушателями рефе
ратов и докладов, тематиче
ские и индивидуальные
кон
сультации, участие слушателей
в теоретических конференциях.
Учитывая высокий идейно
теоретический
и
культурно
образовательный уровень уча
стников семинара (значитель
ную часть их составляют кан
дидаты технических наук и
преподаватели,
закончившие
аспирантуру) есть все необхо
димые предпосылки для широ
кого использования и развития
метода политического самооб
разования.
Творческое овладение обще
ственными науками возможно
только в том случае, если про
цесс усвоения теоретических
знаний будет опираться на са
мостоятельную
деятельность
слушателей, близкую к иссле
довательской.
Углубленное изучение мате
риалов XXV съезда КПСС тре
бует постоянного обращения к
работам В. И. Ленина, настой
чивого овладения их идейным
богатством. XXV съезд партии
творчески развил теорию на

учного коммунизма
примени
тельно к современным услови
ям и еще раз со всей силой
показал, что только марксизмленинизм дает надежный ключ
к познанию самых сложных
явлений, процессов и законо
мерностей развития современ
ного мира, всех его проблем.
Ленинские мысли,
ленинская
методология служат основой
для решения актуальных про
блем ■коммунистического стро
ительства. Изучение слушате
лями ленинских работ обеспе
чивает глубокое усвоение и ос
мысление фактического мате
риала, воспитывает идейную
убежденность, способствует вы
работке активной позиции, вы
соких нравственных качеств.
Особенно важно, на наш
взгляд, при изучении ленинских
произведений, материалов XXV
съезда КПСС раскрыть преем
ственность политики партии, ее
научность и реализм.
В по
мощь слушателям
семинаров
кафедра научного коммунизма
и пропагандисты нашего инсти
тута составляют методические
указания по изучению перво
источников, в которых выделя
ются основные идеи,
мысли,
приемы постановки сложных
теоретических вопросов, их обо
снования и решения, методы и
формы доказательства. В ре
комендованную к семинарским
занятиям дополнительную лите
ратуру, как правило, включа
ются материалы и консульта
ции по изучению первоисточ
ников, опубликованные в жур

налах «Политическое самооб
разование», «Агитатор», «Во
просы истории КПСС», «На
учный коммунизм».
Мы рекомендуем слушателям
учитывать при конспектирова
нии первоисточников следую
щие основные требования: в
конспекте необходимо последо
вательно осветить все основные
вопросы произведения, выра
зить свое отношение к прочи
танному, отметить связь с сов
ременностью, актуальность ос
новных идей, положений, мыс
лей; подчеркнуть историческое
значение работы. Конспект не
должен быть слишком длинным,
иначе разобраться в нем будет
не легче, чем в книге.
Характеризуя использование
метода самооЗразования в пар
тийной учебе, надо иметь в ви
ду, что лекции,
семинарские
занятия, конспектирование пер
воисточников при всем их са
мостоятельном значении лишь
часть процессса усвоения чело
веком той или иной
истины.
Для выработки своего суждения
и воссоздания полной картины
ему необходимо обратиться к
книге, газете, радио, телевиде
нию. Это способствует приоб
ретению навыков самостоятель
ного анализа, чтобы «обдумы
вать вопрос с разных сторон,
чтобы добиться ясного и твер
дого понимания» (В. И. Ле
нин, Поли. собр. соч., т. 39,
стр. 65). Практика свидетель
ствует, что наиболее информи
рованными и активными слуша
телями
системы
партийной
учебы являются люди, которые

подход

не только регулярно посещают
лекции и семинарские занятия,
изучают первоисточники и на
учную литературу, но и систе
матически слушают и смотрят
телепередачи цикла «Ленин
ский университет миллионов».
«Социализм и труд», «9-я сту
дия»,
«Международная пано
рама», «Время».
Весь ход работы теоретиче
ского семинара,
требования,
предъявляемые к рефератам н
выступлениям слушателей, со
держание лекционного курса,
деятельность пропагандиста —
призваны сосредоточить внима
ние слушателей на глубоком
изучении н теоретическом осмы
слении актуальных вопросов
развитого
социалистического
общества. Формировать у уча
стников семинара навыки само
стоятельного
марксистско-ле
нинского анализа событий и яв
лений общественной жизни.
Самостоятельная
работа
слушателей повышает
позна
вательную активность, усили
вает воспитывающее воздейст
вие политических занятий. В
работе семинара широко ис
пользуются различные формы
стимулирования самостоятель
ной учебной деятельности его
участников. Это и консультации
по вопросам содержания, форм
и методов работы,
текущий
контроль, разнообразные фор
мы поощрения работы слуша
телей,
В. М. КОРДАС,
руководитель семинара.

ПОВЫШАЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
СЛАГАЕМ Ы Е ЭФФЕКТИВНОСТИ
(Окончание.

В нашем институте партийные
-организации за последние годы
накопили определенный опыт по
организации партийного образова
ния научных работников и препо
давателей. Успешно работали тео
ретические семинары по отдель
ным проблемам марксистско-ле
нинской теории, выросли опытные
пропагандисты, значительно по
вышен идейно-теоретический уро
вень коллектива.
Однако то, что достигнуто сего
дня, не может нас удовлетворить
завтра. Жизнь движется вперед, и
она не терпит застоя, топтания на
месте. Так и в системе партийного
образования. Мы не можем еже
годно довольствоваться средним
уровнем своей идейно-теоретиче
ской подготовки. Задача — перей
ти от среднего звена к высшему
в партийном образовании — ныне
стала насущной потребностью для
большинства научных работников
и преподавателей вуза. Учитывая
эту объективно сложившуюся об
становку, по решению крайкома и
райкома КПСС в Хабаровском
.политехническом
институте
в
1977/78 учебном году в сети пар
тийного просвещения начнет ра
боту филиал Университета марк
сизма-ленинизма при крайкоме
КПСС для научных работников и
преподавателей вузов.

ОТКРЫТ УНИВЕРСИТЕТ
Университет явится системой
партийного образования, в кото
ром наши преподаватели, научные
работники смогут значительно по
высить свой идейно-теоретический
.уровень, получить определенную
практику пропагандистской рабо
ты, а лица, которые уже несколь-'
ко лет являются пропагандистами
в теоретических семинарах, шко
лах системы партпроса, пройти
переподготовку и обновить, попол
нить свои знания.
Срок обучения в Университете
два года. Учебный год продолжа
ется 9 месяцев, начиная с 1 ок
тября. Периодичность занятий —
раз в неделю по 4 часа. Занятия
будут проходить в аудиториях ин
ститута. Учебный процесс осуще
ствляется по учебным плачам.
После прохождения курса слу
шатели сдают экзамены, а в тече
ние учебного года—зачеты по каж
дому семинарскому занятию. По
окончании Университета каждому
•слушателю вручается диплом, а
окончившим на «отлично» — дип■лом с отличием.
Учебный процесс в Университе
те складывается из лекции, семи
нарских занятий, самостоятельной
работы, подготовки докладов, ре
фератов, выполнения контрольных
работ, теоретических конферен
ций, консультаций, зачетов и экза
менов.
К проведению занятий будут
привлечены лучшие преподаватели
высшей партийной школы и вузов
«рая.
В Университет принимаются на„учные работники, преподаватели
коммунисты и беспартийные, име
ющие высшее образование.
Поступающие в университет но_дают заявление-анкету установ-ленного образца, с рекомендацией
от партийной организации, реко
мендации и заявления утвержда
ются райкомом КПСС. Оконча
тельно вопрос о приеме решает
приемная комиссия Университета.
Университет окажет большую
цомощь молодым преподавателям
~в сдаче кандидатских экзаменов по
<философии, а также по подготов
ке к вступлению в ряды КПСС.
При рекомендации слушателей
в Университет необходимо учи
тывать командировки преподава
телей на ИПК, творческие коман
дировки с тем, чтобы в числе слу
шателей не оказались лица, кото
рые в период учебного года будут
'отсутствовать.
Получение высшего партийного
образования, повышение идейнотеоретического уровня научных
работников и преподавателей не
сомненно окажет положительное
воздействие на их творческую на
.ручную работу, будет способство
вать повышению качества их педа
гогического мастерства, активиза
ции всей партийной и обществен
ной работы.
В. В. ГАЕВСКИЙ,
декан университета, препода
ватель каф. истории КПСС.

Начало на 2-й стр.)

■одной кафедры, нескольких ли
кафедр, факультета в целом, ком
плектование их в любом случае
осуществляется партийными бю
ро факультетов; координирует и
контролирует его работу идеоло
гическая комиссия .парткома.
ГТАРТИЙНАЯ учеба коммуннстов и беспартийных —
предмет постоянного контроля со
стороны парткома и идеологиче
ской комиссии института. Так, в
этом учебном году вопросы по
литического образования
триж
ды (четвертый раз будут обсуж
даться в конце нюня) обсужда
лись на заседаниях парткома.
Столько же раз обсуждались они
па заседаниях идеологической ко
миссии, это прежде всего качест
во проводимых занятий на хими
ко-технологическом,
автодорож
ном и строительном, факульте
тах.
Усилили контроль в этом году
за политической учебой и пар
тийные бюро факультетов. На
своих заседаниях, на факультет
ских партийных собраниях за
ел ушиваются не только отчеты
зам. секретарей но идеологии,
пропагандистов, но и самоотчсты ко мм ун и сто в , отчеты заведую
щих кафедрами о повышении по
литического образования препо
давателей.
Серьезному отношению препо
давателей, зав. кафедрами, дека
нов к политической учебе во мно
гом способствовало и то внима
ние, которое этому важному уча
стку нденчо-теорстичеекоп рабо
ты преподавателей уделяет рек
торат института. Так, '1 октября
1977 года, накануне замятий к

руководителям и преподавателям
обратился ректор института, про
фессор .VI. П. Даниловский, 2 ок
тября во всех (Потоках перед слу
шателями выступили члены пар
тийного комитета, ректората, они
не только поздравили с новым
учебным годом, но и определили
задачи этого .года — первого го
да углубленного изучения мате
риалов и решений исторического
XXV съезда КПСС. Вопросы по
литического образования трижды
в этом учебном году выносились
в повестку заседания совета ин
ститута.
Т^ОЛЬШАЯ работа была про" ведена по подготовке ито
говых занятий и итоговых по
точных конференций. Это и со
вещания пропагандистов, и засе
дания методического совета с об
суждением программ конферен
ций, и обсуждение 18 мая 1977
года на парткоме, а 20 мая — на
совете института
вопроса
«О
проведении итоговых, посвящен
ных 60-летию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции, научно-теоретических и на
учно-практических конференций».
24 мая 1977 года состоялись
итоговые конференции. Их было
пять: две — научно-теоретиче
ских, и три—научно-практических.
На этих .конференциях высту пило
5 докладчиков и 19 выступающих
приняли участие в обсуждении
докладов.
ГЛОНФЕРЕНЦИИ показали не
только серьезное отношение
преподавателей
к повышению

своего
идейно - политического
уровня, возросшее качество по
литической учебы, но и самое
главное — эффективность поли
тического образования, связь его
с непосредственной учебной и
идейно-воспитательной
работой.
Заслуживают высокой оценки (по
словам .проверяющих) научнопрактические .конференции «XXV
съезд КПСС о социальных проб
лемах современной НТР», «XXV
съезд КПСС об основных направ
лениях коммунистического воспи
тания молодежи», «Повышение
эффективности производства и ка
чества работы и проблема кад
ров». Несомненную практическую
ценность представляли собой док
лады декана инженерно-экономи
ческого факультета, доцента В..А.
Лысенко «Рост производительно
сти труда и повышение квалифи
кации кадров», ст. преподавате
ля кафедры эксплуатации авто
мобильного транспорта В. С.
Вишнякова
«Коммунистические
идеалы и воспитание студенче
ской молодежи»,
выступления
В. Г. Дажнна «Героические тра
диции рабочего класса как сред
ство формирования коммунисти
ческой
идейности
молодежи»,
«Повышение .качества преподава
ния в институте при использова
нии системы АСУ — вуз» В. Г.
Кангородова. «XXV съезд КПСС
о развитии производства и проб
лемы окружающей среды» Г. С.
Сушко, «Архитектура за 60 лет
Советской власти» А. А. Карта
шова, «Математика и ее роль в

ЛЮДЯМ
Научно-теоретические
конфе
ренции, посвященные 60 летию
Октября, прошли на всех пото
ках
первого курса. Многие
первокурсники выступили
на
пленарных заседаниях факуль
тетских
научно-технических
конференций. Всего сделано 83
доклада; из них 32 по юбилей
ной тематике; по материалам
XXV съезда КПСС — 18 до
кладов.
На первом курсе механиче
ского факультета с докладами
выступили 5 студентов. Среди
них студентка группы СДМ-62
Ирина Алехина. Предлагаем
часть ее материала, подготов
ленного Ириной для публика
ции в газете.
Тема моего реферата «Первое
Советское правительство».
«Все
это мне известно еще со шко
лы», — думала я. А когда ста та
собирать материал, увидела, чго
знаю совсем мало. Сколько по
истине удивительных
страниц
из жизни выдающихся людей пе
релистала. Сколько
достойного
подражанию, в самом хорошем
смысле, увидела в характерах
Я. М. Свердлова, А. В. Луначар
ского, Ф. Э. Дзержинского. Вот,
например, как отзывался о нашем
правительстве руководитель мис
сии Красного Креста США в Рос
сии в 1917 году полковник Ро
бинс: «Первый Совет Народных
Комиссаров, если основываться на
количестве книг, написанных его
членами, и языков, которыми они
владели, по своей культуре и об
разованности был выше любого
кабинета министров в мире». Раз
ве не вызывают эти слова гор
дость за своих предшественни
ков. Разве можно остаться равно
душным, читая о жизненном пути
Якова Михайловича Свердлова.
Он в партию вступил 16-летним
пареньком.
Рабочие
Сормова,
большевики Костромы, Ярослав
ля, Казани хорошо знали Якова,
человека, для которого революция
стала смыслом жизни. Умер Яков
Михайлович в 34 года; короткая

жизнь коммуниста была похожа
на костер, который вспыхнул в
ночи, ярко осветил мир, отдал
свет н тепло людям и погас. Но
мы чувствуем свет этого костра.
1905 год. Двадцатилетиям юно
шей Свердлов становится руково
дителем большевистских органи
заций Урала. 1906 — седьмой, уже
седьмой!—арест и тюрьма. 1909
год — после тюрьмы Свердлов по
указанию ЦК партии едет в
Москву. Два месяца свободы —
а снова арест и ссылка в Си
бирь, в далекий Нарымский кран.
Побег, снова арест, и снова Нарым... и опять побег. 1912 год —
Свердлова заочно избирают в со
став Русского Бюро ЦК партии.
А после очередного побега из
ссылки он проводит большую ра
боту по руководству газетой
«Правда».
После Октябрьской революции
Я. М. Свердлова избирают пред
седателем Всероссийского Испол
нительного Комитета
Советов.
Так уж сложилась судьба това
рища «Андрея», что из 16 пред
революционных лет партийной ра
боты он был на воле лишь четы
ре года, а около двенадцати про
вел в тюрьмах, этапах и ссылках.
Ленин особо отметил, что Сверд
лов, «переходя из
тюрьмы в
ссылку н из ссылки в тюрьму»,
выковал в себе «те свойства, ко
торые закаляли революционеров
на долгие и долгие годы». Из
этих свойств Владимир Ильич
на первое место ставил организа
торские способности Якова Ми
хайловича, столь ценные и необ
ходимые в пролетарской револю
ции. Ленин ценил в нем знание
истории партии, а особенно, то об
стоятельство, что у Свердлова не
было расхождения между теори
ей и практикой. Он был наделен
ясным и проницательным умом,
поразительной работоспособностью
и феноменальной памятью, не
истощимым оптимизмом и непоко
лебимой преданностью социали
стическому идеалу.
В 1925 году молдая Советская
республика праздновала 200-летне
Российской Академии наук. Со
всех концов мира съехались на
этот юбилей крупнейшие ученые.
Одни из них ехали с дружескими

чувствами, другие, с неприязнью
и подозрением, посмеиваясь в ду
ше над «варварской» страной, ко
торой
те
коснулась культура.
Здесь было сказано немало пыш
ных речей о науке. Но вот на
трибуну поднялся Анатолий Ва
сильевич Луначарский — первый
нарком просвещения
Советской
республики. Он начал свою речь
на русском языке, продолжал ее
на немецком, французском, анг
лийском, итальянском и закончил
великолепной классической ла
тынью. Его речь была подлинным
гимном науке. Она потрясла всех
собравшихся. То, чего так боя
лись некоторые иностранные го
сти, случилось. Они попали под
очарование этого большевика. Со
ветские ученые имели право гор
диться своим народным комисса
ром. И они гордились тем, что
именно наша страна, наша партия
могли воспитать такую талантли
вую н блестящую фигуру, как Лу
начарский. Недаром в одной из
французских газет было написано,
что Анатолий Васильевич — са
мый культурный и самый образо
ванный из всех министров на
родного просвещения Европы...
Руководство
строительством
органов Советской власти на ме
стах и борьбу с враждебными си
лами Советское правительство
возложило на Народный комис
сариат внутренних дел. Одним из
его руководителей стал Ф. Э.
Дзержинский. «Я нахожусь
в
самом огне борьбы. Но
сердце
мое в этом огне осталось живым,
тем же самым, каким было и
раньше. Все мое время—это одно
непрерывное действие», — гово
рил он. Родился Ф. Э. Дзержин
ский 30 августа 1877 года в не
большой усадьбе. Родители его
принадлежали к мелкой шляхте.
Его отец, поляк, окончил физи
ко-математический факультет Пе
тербургского университета и ра
ботал по педагогической части.
Еще с юношеских лет Дзержин
ский занимается
политическим
самообразованием,
пристально
всматриваясь в жизнь. Победа
социалистической революции оз
начала торжество дела, которому
он посвятил свою жизнь, всю
силу
своего ума и воли, весь

формировании научного, материа
листического мнровозз;рения сту
дентов» зав. кафедрой математи
ки В. П. Николаев.
В докладах и выступлениях
были высказаны ценные практи
ческие предложения,
которые
способствовали бы улучшению
учебного и учебно-воспитатель
ного процесса в институте, фор
мированию коммунистического ми
ровоззрения нашего студенчества.
Думается, что ректорату инсти
тута, учебной части стоит поду
мать над предложениями В. П.
Николаева: 1) создать в институ
те методологический совет, цель
которого повышение методологи
ческой значимости лекций и се
минаров, лабораторных занятий в
формировании диалектико-матери
алистического мировоззрения сту
дентов; 2) координация работы
теоретических семинаров кафед
ры философии, математики, фи
зики и др.; 3) совместная работа
этих кафедр по организации сту
денческой
научно-исследователь
ской работы.
АСЛУЖИВАЮТ внимания
и рекомендации конферен
ции: лучшие доклады, выступле
ния переработать в статьи для
многотиражной газеты; лекции, с
которыми непременно надо в ы 
с ту п и т ь перед студентами, в шко
лах политического информирова
ния и молодого лектора.

З

М. Ф. ПАХОМКИНА,
член парткома.
опыт революционера. Исходя из
указаний Ленина, Дзержинский
разработал проект создания спе
циальной комиссии по борьбе с
контрреволюцией. В этот же день
при Совнаркоме был создан ор
ган защиты диктатуры пролета
риата. названный по предложе
нию Ф. Э. Дзержинского, Всерос
сийской Чрезвычайной комиссией
по борьбе с контрреволюцией и
саботажем. В задачи ВЧК входи
ло
пресечение и ликвидация
контрреволюционных
попыток,
проведение предварительного рас
следования и передача дел в суд
Революционного трибунала. В ка
честве карательных мер предла
гались: конфискация имущества,
выселение, лишение продовольст
венных карточек, опубликование
списков контрреволюционеров. До
конца 1917 года в аппарате ВЧК
было всего 23 человека, затем
40, а в первые месяцы после пе
реезда в Москву 120 сотрудников,
включая
шоферов и курьеров.
Большая работа под руководст
вом Ф. Э. Дзержинского
была
проведена по раскрытию и лик
видации
контрреволюционных
военных штабов и их вербовоч
ных пунктов. Так, в конце мая
1918 года при непосредственном
участии Дзержинского была раз
облачена
контрреволюционная
организация «Союз защиты Ро
дины и свободы», во главе кото
рой стоял правоэсеровский гла
варь Борне Савинков.
Жизнь, полная суровой борь
бы, самопожертвования,
безза
ветной преданности идее, чест
ность н чистота помыслов
не
проходят бесследно. Такая жизнь
— вдохновляющий пример для
нас, строителен коммунизма.
Почти 60 лет минуло с того
момента, когда трудящиеся Рос
сии взяли власть в свои руки, к
создали пролетарское государст
во, свое правительство. Огром
ный путь прошла с тех пор на
ша страна. Из отсталой, полуго
лодной, безграмотной она стала
передовой державой мира. Впер
вые в истории человеческого об
щества именно в нашей стране
построен развитой социализм и
осуществляется переход к ком
му низму.
И. АЛЕХИНА,
студентка группы СДМ-62.

УСПЕШНОЙ
ЗАЩИТЫ
16 шомя началась защита шпломпы.х проектов на автомобиль
ном факультете. Первым защища
ется В. Курганов — отличник, ле
нинский стипендиат.
Его проект — это серьезная на
учная работа. Руководитель про
екта, к.т.н., доцент кафедры «Про
изводство и ремонт машин.» В. Г.
Дажин высоко оценивает уровень
подготовки н трудолюбие Валерия
Курганова. Государственная ко
миссия единогласно оценивает его
проект п защиту на отлично. Ди
пломный проект рекомендован на
конкурс студенческих научных ра
бот.
20 июня на автомобильном фа
культете уже работало четыре
комиссии. Студенты торжествен
ные, взволнованные толпятся у
дверей, сидят в аудиториях.
Один за другим демонстрируют
дипломники уровень своей ПОДГО
ТОВКИ, эрудицию: члены комиссий
строги и доброжелательны. Во
просы разнообразные, а иногда и
неожиданные. Но... студенты в ос
новном правильно отвечают на
поставленные вопросы к удоволь
ствию членов ГЭК.
Результаты неплохие: защнгнлось 80 человек, отличных оце
нок — 23, хороших—48, удовлет
ворительных — 9.
Желаем успешной защиты ос
тальным студентам.
В. В. КУЗЛЯКИНА,
декан
автомобильного фа
культета.
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П«рт
Глинобетонный стадион ХИНХа.
17 июня. 32 градуса тепла. 240
зрителей. Судья В. Колесников.
«Консультант»: Осетров, Маш
кин, Лелянов, Давыдов, Горюш
кин, Любимов, Моисеев, Серов,
Кузьменко, Кинчаков, Бондарь,
Захаров и другие.
«Дипломник»: Мазуркевич, Зобнин, Растрепин, Павлов, Зубков.
Сердюков, Бурдинский, Кондеров,
Коробов, Еременко, Бондаренко
и другие.
Кажется, совсем недавно состо
ялся первый традиционный фут
больный матч «Консультант)» —
«Дипломник», а вот перевернута
страничка уже шестого. Годы бе
рут свое, мужает институт, мужа
ют бывшие его выпускники, со
ставляющие основу команды «Кон
сультант». А дипломники как и
шесть лет назад, такие же молидыс, быстрые. И состязаться с ннмп — это испытывать неподдель
ный азарт, страстность, настоящее
наслаждение.
По прогнозам опытных болель
щиков, победить должны были
консультанты. Ну а симпатии еще
не искушенных в футболе болель
щиков младших курсов были цели
ком на стороне дипломников.
И вот матч начался. Его первые
мннуты не оставили ромпепия,
кто кого уважает. Дипломники
явно осторожничают. Еще бы!

Начала свою работу Государственная экзаменационная комиссия
по специальности «Теплоглзоснабженнс и вентиляция». Комиссия
представительная. 3 нее входят
ведущие специалисты из ряда ор
ганизаций Хабаровска: П П. Верзуп — начальник сантехнического
отдела института Хабаррвскпромпрос-кт, Б. Е. Кузьмин — началь
ник сантехнического отдела ин
ститута
Хабаровскгрпждаппро-

ВЛ 02540

Ш1ЧНЫ.

Государствепьая
экзаменаци
онная комиссия отмечает хоро
шую обшетсхнпческую и специаль
ную подготовку
выпускников,
серьезную проработку вопросов
расчета п конструирования спаем

Д вен адц аты й
ект, А. Д. Сергеев — управляющпй трестом Дальсаптехмоптаж.
Это двенадцатый выпуск саинтармо-техннческого
факультета.
Чем же он характерен? Из i8
дипломников — 15 защитились ia
«отлично». 3 — на «хорошо»,
Глубоко разработали свою тему и
успсшно защитились Н. Глоба,
А. Шалимов,
А. Сотннченко,
Н. Ребан. Особенно глх’бокне знанмя, большую эрудицию показала
Т. II. Акимова. Тема ее диплом
ного проекта была: «Теплоснаб
жение и вентиляция завода по ре

вы п у ск

тсплогазосиабжения п вептпляцип.
Большинство дппломмых
проектов выполнено на реальной
основе, с решением ряда задач
технико-экономических
расчел ов
по выбору рациональных систем
отопления, вентиляции, тсплоснаиже,|ия 11 газоснабжения. Народ,,ое хозяйство Дальнего Востока
получит хороших специалистов
по теп.логазоснабженшо н венгиляции.
В. И. ЛАПАЕВ,
декан сантехнического фа
культета.
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УРОВЕНЬ
По кафедре МРС защищено 84
проекта конструкторского направления. Учебным планом, по которому проводится подготовка снецналпстов в нашем вузе, не пред;,смотрена конструкторская специа
лизация. Вот почему на кафедру,
li, естественно, на студентов, л ожится большая ответственность и
дополнительная работа, которая
обеспечила бы написание диплом
ных проектов на высоком уровне.
Для решения этой задачи широко
используется СНО кафедры. По
казателем успешной работы СПО
может служить наличие исследо
вательской части, непосредствен
но связанной с разрабатываемой
темой в 46 дипломных проектах.
51 проект выполнен по заданию
производства. Прекрасно защити
лись Б. И. Берман, С. А. Подоля
ко, В. А. Назаров и другие. О те
мах их дипломных проектов хо
телось бы рассказать немного по
дробнее.
Б. И. Берман — выполнил ди
пломный проект на тему «Токар
ный обрабатывающий центр с
гидростатическими опорами шпннделя», в котором проведены тео-

ретнчеекпе и экспериментальные
исследования шпиндельных опор
во время практики в ЭНПМСс
(Москва) и результаты его работы будут внедряться в этом же
" '
институте.
С. А. Подоляко — в своем дпПЛОмном проекте
широко использовал экспериментальный Ma
териал, который найдет применепне в электронмпульсных станках
с программным управлением

высокий
Проект студента В. А. Назаро
ва принят и внедрен на Хабаров
ском станкостроительном заводе,
что позволит значительно повы
сить точность токарпоревольвсоных автоматов. И. таких приме
ров можно привести много.
В целом ГЭК выдала пягн сту
дентам кафедры дипломы с отли
чием. Рекомендовано к внедрению
п производство 52 дипломных про
екта. А дипломник Б. И. Берман
рекомендован к поступлению н ас
пирантуру.
В. Ф. ВОНКОВСКИЙ,
старший преподаватель ка
федры МРС.

ПЕРВЫЕ АРХИТЕКТОРЫ
Защита проектов архитекторами — всегда значнтельноесобытие. Очень ответственная профессия архитектора. Они не
только организаторы пространства, но и руководители целого
творческого коллектива. Большое доверие оказано первым вы
пускникам архитектурного отделения ХПИ. Многих из них
ждут в проектных институтах города Хабаровска. Другие бу
дут занимать важные посты руководителей в должностях го
родских и районных архитекторов.
Объем представляемого к защите дипломного проекта не
привычен пока еще для ХПИ. Это десять планшетов размером
метр на метр и макет. Программа подготовки архитекторов
широкого профиля сказалась на выборе тем для дипломного
проектирования. Следует отметить актуальность их и разно
образие. Пичтн треть проектов выполнены на градостроитель
ную тематику. Дипломники, разработали общественные цент
ры городов и районов Дальнего Востока. Выпускница С. М.
Горсткова выставляет на защиту проект общественного центрагорода Ванино; В. Ф. Ценцевицкий — городской центр в
г. Комсомольске на-Амуре. Дипломница Е. Г. Сергеева разра
ботала интересный проект агро-промышлениого комплекса в
Хабаровском крае. Появилось новое направление в тематике
дипломного проектирования — объекты, предназначенные для
отдыха и оздоровления населения Сибири и Дальнего Восто
ка. Н. Л. Панченко с интересом занималась планировкой рек
реационного района в горах Западной Сибири. Студент С. А.
Загребальпый обосновал необходимость и возможность рекреа
ционного комплекса в сложных природно-климатических усло
виях севера Дальнего Востока с предоставлением высокого»
уровня комфорта отдыхающим северянам. Дипломница С. Н.
Гонт заоанее начала готовиться к дипломному проектированию»
в кружке СНО «Ландшафтная архитектура». На четвертом,
курсе она представила на студенческую конференцию до
клад о проекте мемориального сквера в г. Хабаровске,
выполненного ею в составе авторского коллектива. На пя
том курсе сделала доклад «О структуре озеленения города
Хабаровска». Эта работа отражает профессиональный подход,
к градостроительной проблеме и склонность к исследователь
ской работе. Гонт написала реферат по теме своего диплом
ного проекта во время проектной практики в Ленинграде. Со
бранный и проанализированный проектный и теоретический
материал помог выполнить сложный проект районного парка
в Северном микрорайоне города Хабаровска. Трудную задачу
размещения полифункцнонального общественного центра жи
лого массива на ул. Воронежской
решила дипломницаТ. Адаменко. Отрадно, что ее работа высоко оценена руково
дителями и рецензентами и вызвала профессиональный ин
терес у архитекторов. Не менее значительную проблему взя
лись разрешить Сергей Позняков и Александр Горковенко24 квадратных метра планшетов выставляют они с проектом
реконструкции проспекта Карла Маркса в г. Хабаровске. Их
цель — превратить участок проспекта от площади Ленина до»
берега Амура в пешеходную магистраль.
Наряду с градостроительными вопросами дипломники за
нимались и объемным проектированием. Превалируют объек
ты общественного значения; концертный зал, корпуса архи
тектурных школ, школьные комплексы, дворцы пионеров.
Пожалуй, наиболее
интересным выглядит проект студен
та Владимира Сергеенко «Концертный зал в Хабаровске».
Место постановки его на Амурском бульваре в комплексе с
гостиницей «Интурист» предъявили большие требования кумению автора. Дипломник успешно справился с трудной за
дачей. Генплан участка концертного зала красиво прорисован^
удачно связан с территорией гостиницы. Планы этажей лако
ничны и выразительны, фасады пластичны.
Скульптурный
образ концертного зала не спорит с доминантой гостиницы,
но удачно дополняет ансамбль, сложившийся на завершении
просторного Амурского бульвара.
Дипломный проект архитектора — это заявка на уровень»
профессиональной подготовки, творческое лицо будущего зод
чего,
М. И. ГОРНОВА,
зав. кафедрой «Архитектурного проектирования».

............. IIIIIIIIIIIIII1III1I1IIIIIIII11I11II1I1II1IIIIIIIIIIIIIIII1...... . ........................................................ I I I I II I I II I I1 I ......... I I I I I I I I I I I II I II I I I1 I I II ...... IIIIE
плуатацню автомобильных дорог.
но главное в консультантах, что
начало завоевывать симпатии у
зрителей, была их безукоризненпая корректность, настоящее педаготическое мастерство.
Игра начала приобретать новую
эмоциональную окраску. Может,
этому способствовало появление
среди болелыциков-студентов декапа С. Г. Цуппкова. Тем не менес в сложнейшей ситуации у ворот прекрасным ударом с лета

ИНТЕРЕСНЫЙ
Ведь на стороне консультантов
положительный баланс нредыдущи.х встреч. Четкое взапмодействне игроков яркого комбннанионного плана Лелянов — Моисеев—
Любимов — Серов до предела накаляет обстановку на штрафной
площадке дипломников. Но нс даром их вратарь Мазуркевич расечнтывал в дипломном проекте
сложнейшую систему рамко-арочного моста. Рассчитать менее
сложную конструкцию атаки консультантов лучшему вратарю пнститута было не так сложно, и все
же п он ошибался и нервничал,
но был необычайно везуч — мяч
упорно обходил ворота в десятидвадцати метрах. Положение дипломников усугублялось еще тем,
что симпатии "болельщиков (ах,
эта молодость!) начали постелен1Ю переключаться к консультантам. Правда, в этом иногда проскальзывал трезвый расчет, видпмо, порой они вспоминали: кому
придется сдавать автоматизацию
промышленны.к предприятий п экс-

монту строительных и дорожных
машин в г. Владивостоке». Ни
одни вопрос не поставил ее в ту
ник. Ответы были точны н лако-

Пенальти, Поединок вратаря и
форварда. Поединок двух ннтеллектов. Досадно, что его так п не
удалось досмотреть до конца, ибо
прекрасный
удар
Любимова,
вследствие односторонней выпуклостн мяча (любезно предостап
ленного на игру дипломниками; не
дошел до Мазуркевнча.
Прекрасная комбинация дмпломинков, н нн самоотверженный подкат Горюшкина, нн отчаянный
бросок Осетрова не спасли кон-

ПОЕДИНОК

Кондеров открывает счет, а это в
игре равных противников особенно важно. Инициатива полностью
переходит к дипломникам. Иоудержнмо рвутся к воротам Кондеров,
Бондаренко,
Коробов,
Вдохновенно дирижирует игрой
Сердюков. Вот новая прекрасная
комбинация Сердюков — Бурдинекпй, и Бондаренко забивает вырей гол.
Праздник был в стане дипломников. Они временно забыли, что
впереди второй тайм игры, что
судья еще не назначил пн одного
пенальти в п.х ворота. Но что там
мрачные мысли, когда голова кружптся от счастья.
А второй тайм, действительно,
начался в тяжелейшей борьбе. Паконец-то судья В. Колесников начал судить объективно. Свистки
стали только в сторону провшшвшихся. И вот очередной раз, когда
Растрепин сыграл рукой на подступах к штрафной площадке,
судья не колеблясь показал на
одшшадцатнметрову ю
отметку.

сультантов от третьего гола. Консультанты предприняли отчаянную
попытку спасти игру. С подачи
Любимова Давыдов отквитал один
мяч, но время матча неумолимо
истекало.
Первым поздравил с победой
дипломников много
сделавший
для организации матча председатоль профкома В. Маслов. В торжественной обстановке он вручает победителям Почетную грамоту,
приз за командную победу н приз
лучшему игроку матча Г, Сердюкову.
В
состоянии
приподнятого,
праздничного настроения покндают стадион дипломники, чтобы
через два дня также успешно зашитить свои дипломные проекты,
Ну, а в мыслях консультантов, наверное, новые, более сложные заДания будущим дипломникам, па
дежды на успех в новых встречах
этой прекрасной традиции,
А. ЯРМОЛИНСКИЙ,
наш специальный корреспондент.

Типография № 1, г. Хабаровск.

Для детей
Речь пойдет о людях прекрас
ных, о их работе, работе детского
сектора
МК нашего института.
„
Вспомним весенние каникулы
в
этот период
организовывается
коллективный выход
в ТЮЗ,
драмтеатр. А выставка детского
рисунка в нашем институте! Это
стало традицией. Каждый рисунок
мысль, творчество, мир, окружающии наших ребят. Галина
Радионовна Шилоносова - прекрасный организатор, душа этом
выставки. Сколько любви, тепла
Галина Радионовна вложила в это
дело! Вместе с ней готовила выставку серьезный, надежный и заботливыи председатель детской
комиссии Татьяна Васильевна Макарова. Любовь к детям, щедрость ее души надолго останутся
в памяти ребят. Мои дети, участники прошлогодней выставки дет
ского рисунка, самым старательным образом готовились к новой
выставке 1977 года. Доброе зерно
дает добрые всходы. Нынешней
весной очень многие дети стали
участниками одного из прекраснеиших видов искусств — жи
вописи.
Незаметно промелькнули весен
ние каникулы, за ними короткая
четвертая четверть.
Наступило
пионерское лето. И прежде всего
было нужно привести в порядок
пионерский лагерь
«Искорка».

Большую помощь в этом оказала,
военная кафедра. Профсоюзная:
организация выражает благодар
ность заведующему военной ка
федрой М. Т. Петручок за отзыв
чивость, чуткость и оперативностьПреподаватели этой кафедры хорошо организовали ребят-авгомобилистов на ремонтные работы,
работали две группы Ат. 58
АТ-55. Командиром взвода бы.т
Виктор Кириченко (АТ-58). Работу наших студентов оценили на
ХОр0шо. Сотрудники и преподаватели нашег0 института выезжали
в «Искорку» на родительский воскресник. 0 ни привели в порядок
столовую, умывальник! Отличными
организаторами оказались А. ВСкотта, Г. Д. Гололобова, Г. ВГорелик, В. Н. Антонец, А. Ф. ВоДОПьянов и многие другие,
Коллектив политехнического института награжден Почетной грамотой краевым комитетом профсоюза работников просвещения
^ысшей школы и научных учреж
дении за оказание шефской помоШи пионерскому лагерю.
В данное время только по путевкам МК отдыхают в этом лагере 33 человека, на спортивнооздоровительных и детских пло
щадках 35 человек. Предполагается отправить на отдых такое ж е
количество и во 2-ю смену, а в 3-ю
смену 100 человек.
Пожелаем же нашей детворе
счастливого отдыха.
Э. И. ЛЕТШЕЕВА,
член детской комиссии МК.
Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.

Зак. № 695.

