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Встреча с делегатом 
XXV съезда КПСС

I В актовом зале института 
I состоялась встреча с делега- 
I том XXV  съезда КПСС, ко
мандующим войсками Красно
знаменного Дальневосточного 
пограничного военного окру
га генерал-майором В. М. Кры
ловским.
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Встречу открыл секретарь 

парткома института И. М. 

Иванов. Делегат историческо

го форума коммунистов —  

В. М. Крыловский рассказал 

о волнующих, незабываемых 

днях работы съезда. «В сво

ей жизни, —  говорит он, —  я 

никогда не ощущал так наяву 

революционное дыхание на

шей планеты, ту огромную 

мощь, которую достигла на

ша страна. Это неизгладимое

впечатление на всю жизнь».

В. М. Крыловский подроб

но рассказал о работе съезда, 
отчетном докладе Генерально
го секретаря ЦК НПСС тов. 
Л. И. Брежнева, выступлени

ях делегатов и гостей, об ог

ромных перспективах, кото

рые открываются перед на

шей страной в новой пятилет

ке.

В заключение своей беседы 

он призвал студентов и пре

подавателей института укрел- 

лять шефские связи с воина- 

ми-пограничниками, которые 

несут почетную и нелегкую 

службу по охране государст

венной границы СССР.

Наш корр.

ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ ПО НАУЧНОМУ 

КОММУНИЗМУ

В нашем институте продол
жается сдача государственно
го экзамена по научному ком
мунизму. 16 марта последний 
барьер перед дипломным про
ектированием брали студенты 
групп АТ-16 и СДМ-14.

У автомобилистов принима
ла экзамен ГЭК в составе 
Ю. П. Храмова, Б. А. Шелег, 
А. Ф. Водопьянова. Строгость 
и доброжелательность, с одной 
стороны, чрезмерное волнение, 
с другой. Ну, а каковы же ре
зультаты? Из 25 сдавших, 16 
человек получили «удовлет
ворительно», только семь «хо
рошо», два «неуда». На «от
лично» сдал экзамен А. Пуш
карь, да и то это студент из 
другой группы.

—  Результат прямо-таки 
плачевный, —  сказал Ю. П. 
Храмов. —  Причем ^едостат-^ 
ни в ответах студентов повто
ряются. Это слабое знание 
первоисточников и карты, не
умение сделать научный ана
лиз современной эпохи и ее 
актуальных проблем. Низкая 
культура речи, отсутствие до
статочных навыков в употреб
лении научных терминов при
водит к появлению таких 
«шедевров»: «Советы были
созданы после Октябрьской 
революции», «империализм 
ведет борьбу против пролета

риата за его сплоченность». 
Только ли волнение породило 
эти «перлы красноречия»?

Вряд ли. Все это происходит 
из-за несобранности, неуме
ния изложить даже то, что 
знаешь.

Более успешно сдала экза
мен гр. СДМ-14. И хотя ГЭК 
(В. М. Ягодкин, Т. Н. Зуева, 
В. А. Языков) поставили один 
«неуд», результаты в целом 
оказались неплохими. Это од
на из лучших групп, от
метили члены комиссии. Сле
дует учесть, что первоначаль
но гр. СДМ-14 должна была 
сдавать экзамен позднее. Пе
ренесение экзамена незначи
тельно отразилось на его сда
че.

Твердые «пятерки» получи
ли Татьяна Янко, Александр 
Вологин, Сергей Жарких. Из 
23 сдавших лишь треть по

лучила «удовлетворительно», 
11 студентов показали хоро
шие знания.

Как видите, механики сда
ли значительно лучше авто
мобилистов. В чем причина—  
сказать сложно. Время на 
подготовку было дано почти 
равное. Но вот одинаково ли

отнеслись к подготовке сту
денты обеих групп? Конечно, 
трудно познать за две недели 
то, что упустил раньше, но и 
здесь можно приложить мак
симум усилий, а можно про
сто отмахнуться, понадеяться 
на «авось».

На деле пресловутый 
«авось» оказывается соломин
кой, за которую хватается 
плавающий на экзамене. 
Хруст сломанной соломинки 
на год отодвигает сдачу по
вторного госэнзамена и защи
ту диплома.,.

Хочется надеяться, что пя
тикурсники, которым экзамен 
еще предстоит сдавать, успеш
но его преодолеют.

Л. САБУНАЕВА, 
слушатель отделения жур
налистики ФОПа.

.ВОЛНЕНИЕ ЛИ- 
ВИНОВАТО?

ОТЧЕТ НАРОДНОГО 
СУДЬИ

11 апреля состоятся выборы на
родных судов. В связи с этим в 
ХНИ развернулась большая работа 
но подготовке и проведению выбо
ров.

13 марта в нащеч институте со
стоялся отчет Народного судьи 
Краснофлотского района Г. 11. Яро- 
ша. Он рассказал о том, что в ны
нешнем году, в связи с истечением 
полномочий народных суден, кото
рые избираются сроком на пять лет, 
состоятся их перевыборы. Познако
мил присутствующих на встрече с 
той огромной работой, которую про
вел в истекшем 1975 году народ
ный суд Краснофлотского района 
г. Хабаровска. В своей работе по

охране общественного порядка и 
борьбе с правонарушениями он ши
роко опирается на общественность. 
Большая работа по охране общест
венного порядка проводится, в ча
стности, и в нашем институте.

Товарищ Ярош остановился так
же на вопросах профилактики пра- 
вонару шепни, привел интересные 
примеры из судебной практики и 
призвал присутствующих в день 
выборов активно выполнить свой 
гражданский долг.

На снимке: выступает народный 
судья Г. Н. Ярош.

Фото И. Потехиной.
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ЗОВУТ ДАЛЕКИЕ ДОРОГИ...
В институте в разгаре рас

пределение молодых специали
стов, заканчивающих его в этом 
году. Вот почему в эти дни та
кое большое оживление у аудито
рий, где работают комиссии по 
распределению выпускников. 
Трудно подчас пробиться через 
толпу, стоящую у дверей. Па 
лице у многих —  вполне понят
ное волнение. Потому что распре
деление для каждого —  время 
больших трево" и ожидании.

Па механическом факультете 
распределение уже закончено. 
Это интервью я взял у декана 
факультета Юрия Ивановича Му- 
лина:

—  Скажите, сколько человек 
заканчивает ваш факультет в 
этом году? И куда будут направ
ляться выпускники?

—  По специальности «Техно
логия машиностроения» инсти
тут заканчивает 101 человек.

Строительные и дорожные ма

шины» —  93 'человека, Как ви
дите, на промышленные пред
приятия и стройки Дальнего Во
стока и других районов страны 
в нервом году новой пятилетки 
придет новое пополнение инжене- 
ров-механикоп.

Трудно перечислить города и 
районы страны, где будут рабо
тать наши выпускники: Хаба
ровск, Уссурийск, Уфа, Челя
бинск, Красноярск, Приморье, Са
халин. Камчатка...

Этот перечень можно и про
должить. Я  просто назову только 
некоторые предприятия. Восемь 
человек получили назначение в 
г. Шимановск, на строительство 
БАМа. Среди них супруги Але- 
гнк (гр. ТМ-13) —  Анатолий и 
Наталья. Кстати говоря, желаю
щих поехать на БАМ было боль
ше, чем мест. Это говорит об 
огромной популярности стройки 
века среди молодежи. С. Галкин 
и Л. Тахтович будут работать на 
КамАЗе. Большая группа выпуск
ников специальности «СДМ» 
(30 человек) будет трудиться в

системе Министерства мелиора
ции и водного хозяйства. Коро
че говоря, адресов, где будут ра
ботать выпускники факультета, 
более 70. Отсюда и широкая 
география распределения.

...Впереди у выпускников ме
ханического —  экзамен по науч
ному коммунизму, подготовка и 
защита дипломных проектов. А 
затем —  близкие и далекие до
роги на предприятия и стройки, 
где своим трудом они будут пре
творять в жизнь решения XXV  
съезда нашей партии.

К. ПЕТРОВ.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ РЕШЕНИЙ 

U МАТЕРИАЛОВ XXV СЪЕЗДА КПСС 
В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Главная задача системы нартнПнин а комсомольской учебы, эко

номическою образования трудящихся в предстоящий период заклю
чается и изучении документов и материалов XXV съезда' КПСС. 
«.Донести идеи съезда до каждого коммуниста, до каждого совет
ского человека, указывается в докладе Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И Брежнева «Отчет Центрального Комите
та КПСС и очередные <адачп партии в области внутренней п внеш
ней политики», таков почетный долг не только пропагандистов, 
лекторов, докладчиков, но п всех наших партийных активистов. В 
эту работу надо вложи п. все свои знания, все умение убеждать, всю 
силу души Во всем этом одна из предпосылок неуклонного про
ведения в жизнь решений съезда-».

Глубокое овладение идейным богатством съезда партии — за
дача, рассчитанная на длительный период. Важным шагом в ее

решении пвл органшдашя изучения документов XXV съезда 
КПСС в тскуюмручебноч году К занятиям по этим материалам 
приступают с.^Иатслп всех форм и звеньев системы партийной i 
комсомольскойжчебы, массового экономического образования, шко. 
коммунистического труда, народных университетов.

Рекомендуется по нпжепублпкус.мо.му учебному плану в период 
с марта до конца учебного года провести в (теоретических семина
рах 3- 4 семинарских занятия. Следует предусмотреть также нс 
пользование таких активных форм учебы, как теоретические конфе 
ренцни. подютовка и коллективное обсуждение рефератов, практн 
ясские занятия.

Итоговые занятия в системе политического образования целесо
образно посвятить теме «Партия в условиях развитого социализма». 
Учитывая большую ндсйно-полнтнчсскую значимость и обобщающий 
характер этой темы, целесообразно организовать проведение по liei 
заключительных теоретических конференций н собеседований с ак 
тивным и ши/кжнм участием слушателей. Конкретные рекомендацш 
об итоговых занятиях в системе экономического образования будут 
опубликованы в «Экономической газетб».

Занятия во всех звеньях политического и экономическою обра 
зовання должны вестись в тесной связи с деятельностью партийных 
организаций, трудовых коллективов, способствовать развитию по
литической и трудовой активности люден, направленной на осуще
ствление решений XXV съезда КПСС, заданий десятой пятилетки.

С начала следующего учебного года н системе политического 
образования будет осуществляться углубленное изучение докумен
тов ц материалов XXV съезда KI ICC.

в жизнь Заключительного акта 
общеевропейского сов щания. 
Взаимоотношении СССР с капи
талистическими странами. Борь
ба за прекращение гонки воору
жении, за разоружение — одно из 
главных направлений внешнепо
литической деятельности КПСС.

Программа дальнейшей борьбы 
за мир и международное сотруд
ничество, за свободу и независи
мость народов. Первоочередные 
назревшие задачи борьбы за ук
репление мира. Предложения, вы
двинутые товарищем Л. И. Бреж
невым is Отчетном докладе Цент
рального Комитета КПСС, ор
ганическое продолжение и разви
тие Программы мира.

КПСС и мировой революцион
ный процесс. Углубление общею 
кризиса капитализма, усиление 

ниалистнческих стран, их посте- борьбы рабочего класса против 
пенное сближение закономер- крупною капитала. N дары рево 
ность современного общественно- люцнонных сил но очагам между
го развитий. Нерушимый боевой народной реакции. Уроки рсво- 
союз коммунистических партий .ионии в Чили Рост влияния 
основа, направляющая и органа- коммунистических партий в капн- 
зующая сила тесного сотрудннче- талистнческом мире, XXV съезд 
ства братских стран Развитие КПСС о значении общих законо- 
политического, экономического п мерностей развития революции,

строительства социализма и ком-

Вводное слово пропагандиста: 
XXV съезд КПСС — крупнейшее 
политическое событие в жизни 
нашей партии и народа,- событие 
большого международного зна
чения.

V
Тема I. ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ 

И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КПСС.

Дальнейшее укрепление друж
бы и сотрудничества с социали
стическими странами. Историче
ские успехи мира социализма, 
рост его могущества и влияния. 
Усиление общности в политике, 
экономике, социальной жизни со

той пятилетки. Развитие н кон
кретизация XXV съездом КПСС 
установок XXIV съезда КПСС по 
коренным вопросам экономиче
ской политики в условиях разви
тою социалистического общества. 
С одержание экономической стра
те i пн партии п его выражение в 
ктавпой задаче десятой пятилет
ки. XXV еьезд КПСС о дальней
шем наращивании экономической 
мощи страны, расширении и об
новлении производственных фон
дов, обеспечении устойчивою сба
лансированною роста тяжелой

на хозяйственную практику, на 
общественно политическую жизнь 
страны, на нравственную атмос- 
фе] \ .

V
Тема 111. ПАРТИЯ В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА.

Дальнейшее развитие партии.
КПСС .политический вождь 
рабочегр класса, всех трудящих
ся, всего народа. Рост партии, 
улучшение ее качественного со
става. Развитие внутрипартийной 
демократии, повышение трсбова-

ПЛАН ЗАНЯТИЙ 
ПО МАТЕРИАЛАМ 

XXV СЪЕЗДА КПСС
идеологическою сотрудничества 
между социалп -тическпмн стра
нами. Успехи мира социализма 
проявление ею исторического 
превосходства над капитализмом, 
важнейший фактор социального 
прш рссса человечества.

Принципиальная, непримири
мая борьба КПСС против маоист
ской идеолш пн н политики Пеки
на. за последовательное проведе
ние в отношениях с Китаем кур- 
са, ( пределенного XXIV съездом 
партии.

Укрепление сотрудничества с 
освободившимися странами. По
вышение их роли в мировом раз
витии. Главные направления пе- - цтоги девятой пятилетки. Рост 
ремсн во внутренней жизни и экономической мощи страны, про- 
международной политике освобо- движение советского общества но 
лившихся стран. Характер в.зан- "У™ создания матерналыю-тех- 

- - нпческон базы коммунизма. X с-.юотношешш СССР с араоскими псшмос рсше,шо глапмоП чала,,„

промышленности как стержни 
экономической стратегии. Обес- 

муннзма и необходимости твор- печение сбалансированного дина- 
чсского учета конкретно-истори
ческих условий каждой страны.
Пролетарским интернационализм 

один и s главных принципов 
'маркой гма-ленишпма. непрелож
ный закон мирового коммунисти
ческого движении. Углубление 
свичей КПСС с прогрессивными 
некем му мистическими партиями.
Рачрядка напряженности и клас
совая борьба.

~.ОМЭСг* v -x=t1/ем а Ml. ЛГГОГИ ДЕВЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ И ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ ПАРТИИ.

странами, гбсударстиамн Азин и 
Африки.

Развитие отношений с капита
листическими государствами.

Борьба за утверждение принци
пов мирною сосуществования — 
главное в политике СССР по от
ношению к капиталистическим го
сударствам. Переход от «холод
ной войны» к разрядке напряжен
ности — результат нового соот
ношения сил на мировой арене, 
реализации Программы мира. Де
ятельность

пятилетки, осу щсствлснне соци
альной программы, выработанной 
XXIV сьездом КПСС Развитие 
социалистической индустрии и по
вышение эффективности произ
водства. Последовательное пре
творение в жизнь долговремен
ной комплексной программы раз
вития сельского хозяйства.

Требовательный анализ итогов 
хозяйственной деятельности — 
источник нового опыта, творче
ского поиска резервов ускорения 
экономического развития.

Экономическая стратегия пар-

мпчного развитии народного хо- 
зянства в десятой пятилетке 
Упор на быстрый рост произво
дительности труда, резкое повы
шение эффективности обществен
ною производства — важнейшая 
составная часть всей экономиче
ской стратепш партии. Десятая 
пятилетка — пятилетка эффек
тивности н качества.

Узловые проблемы развития 
экономики на современном этапе. 
Развитие народного хозяйства 
СССР в 1976—1980 годах. Уско
рение паузно-технического про
гресса первоочередная задача, 
пути се разрешения в десятой пя
тилетке. Задачи десятой* пятилет
ки в области промышлсности. 
строительства, транспорта и свя
зи, Неуклонное осуществление 
aipapnoii политики партии, даль
нейшее | азвнтне сельского хо- 
яйства дело всего народа. 

Программа социального разлития 
п повышения уровня жизни наро
да. Более полное обеспечение 
спроса населения на разнообраз
ные и высокококачественные то
вары и услуги — важная соци
ально-политическая задача. Даль-

телыюетн к каждому члену пар
тии. Необходимость непрерывно
го Повышения уровня партийно
го руководства, улучшение орга
низаторской и политической ра
боты в массах Ленинский стиль 
работы условие vспеха партий
ного руководства. Критика и са
мокритика — шкон партийной 
жпшн, шей нашей работы. Конт
роль и проверка исполнения при
нятых решений. XXV еьезд КПСС 
о кадровой политике партии.

Идейно-воспитательная работа 
партии. Марксистско-ленинская 
теория прочный фундамент де
ятельности КПСС. Единство идей
но-политического, трудового и 
нравственного воспитания — тре
бование комплексного подхода к 
идеологической работе. Воспита
ние советского патриотизма и со
циалистического интернациона
лизма. Формирование у всех со
ветских люден сознательного от
ношения к общественному долгу 
— задача нравстпенного воспи
тания. XXV съезд КПСС о зада
чах в области политического про
свещения и экономического обра
зования, народного образования 
и профессиональной подготовки, 
развития средств массовой ин
формации и пропаганды, лнтера-пемшее развитие внешнеэкономн- искусства

носких связей. XXV съезд КПСС т-'>ы 11

зие роли Советов. Совершенство
вание законодательства н укреп
ление социалистического право 
порядка. Общественные органи
зации неотъемлемая часть со
ветской политической системы, 
важный канал участия граждан 
и управлении делами общества 
Социалистический демократизм — 
воплощение органического един
ства ш длинной свободы и нысо 
кон, ответственности личности не 
рсд обществом.

Решения XXV съезда КПСС — 
боевая программа коммунистиче
скою строительства, борьбы за 
прочный, справедливый мир. Без
раздельная поддержка советски
ми людьми решений съезда — 
выражение единства партии и на
рода, залог новых побед леншг- 
ского курса КПСС.

ЛИТЕРАТУРА:

Резолюция ХАТ съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза но докладу товари
ща Л. И. Брежнева—Отчет Цен
трального Комитета КПСС и оче
редные задачи партии в области 
внутренней и внешней полити
ки.

Постановление XXV съезда, 
Коммунистической партии Со
ветского Союза по проекту ЦК 
КПСС «Основные направления 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976 1!)80 годыя.

Заявление XXV съезда Коммуни
стической партии Советского Со
юза «Свободу узникам империа
лизма и реакции!»

БРЕЖНЕВ Л. И. Отчет Цент
рального Комитета КПСС и оче
редные задачи партии в области 
внутренней и внешней полити
ки.

БРЕЖНЕВ Л. Н. Заключитель
ное слово ни XXV съезде КПСС.

БРЕЖНЕВ Л. И. Речь при за
крытии XXV съезда КПСС.

КОСЫГИН A. И. Основные на
правления развития народное* 
хозяйства - СССР на 1976—1980 
годы.

КОСЫГИН А. 11. Заключитель
ное слово на XXV съезде КПСС.

КАПИТОНОВ И. В. Доклад 
.мандатной комиссии XXV съез
ду КПСС.

О Всесоюзном социалистиче
ском copeetweauuu за повыше
ние эффективности производства 
и качества работы, за успешное 
выполнение нарпднохозяйствеп-

о совершенствовании планирова
ния и управления всего хозяйст
венного механизма.

Необходимость усиления воз
действия социалистического со
ревнования, движения за комму- 

КПСС по претворению уии и основные особенности деся- мистическое отношение к труду

Вопросы партийного руководст- ного плана на 1976 год. Поста
ва  государственными и общест
венными организациями. XXV
съезд КПСС о дальнейшем разви
тии социалистической государст
венности, демократии. Попыше-

новление ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, 92 января J976 года.

Выступления делегатов съезда 
и представителей братских пар
тий на XXV" съезде КПСС.

IIII1IIII1IIIIIIII1IIIII1IIIIIIIII1I11I1IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIIII1II1IIIIIIII1IIIIII11IIIIIII1IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII1IIIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIF

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
На очередном заседании коми

тета ВЛКСМ института обсуж
дался вопрос о работе политин
форматоров автодорожного фа
культета. В ходе подготовки во
проса была проведена проверка 
работы в 10 группах. Она по- 
назала, что политинформации на 
факультете очень часто прово
дятся на низком теоретическом 
уровне. Политинформаторы под
час не утруждают себя подго
товкой, поэтому их сообщения не
интересны, не удовлетворяют 
слушателей. Часто политинфор
мации срываются, проводятся не

по расписанию, а от случая к 
случаю.

Многие студенты-политинфор
маторы не посещают школу по
литинформаторов. Хотя занятия 
в ней ведут квалифицирован
ные преподаватели, дается необ
ходимый материал по теме и ме
тодике проведения занятий.

Комитет ВЛКСМ АДФ устра
нился от работы политинформа
торов.

В принятом решении намечен 
ряд мер по улучшению политиче
ского информирования студентов.

Наш кврр.

К ИД: дела, проблемы
Начало нового семестра для 

нашего клуба интернациональ
ной дружбы позволяет с надеж
дой смотреть в будущее. Огля
дываясь на слабую работу в про
шлом году, учитывая все плю
сы и минусы, невольно замеча
ешь перемены к лучшему.

Интерклуб ведет большую ра
боту но интернациональному 
воспитанию молодежи. Сектор 
переписки откликнулся на пред
ложение студентов Лодзипского 
политехнического института ус

тановить контакты по ряду на
правлений. С большим интересом 
прослушали члены К И Да рассказ 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ 
ХШГ В. Михайлова о туристиче
ской поездке на Влнжний Во
сток.

В рамках городского ннтерклу- 
ба проводится учеба референтов. 
Ребята готовятся к работе с ино

странными туристами в легший 

период. Силами индийцев гото

вится вечер, посвященный

творчеству ведущих мастеров ки
сти начала X IX века.

Есть у нас н свои проблемы. 
Одна из них, которая до сих пор 
не решена, несмотря на много
численные разговоры во всех ин
станциях, —  проблема оформле
ния помещения клуба. Мы наде
емся, что факультетский комсо
мол откликнется на предложе
ние институтского комитета 
ВЛКСМ помочь интерклубу.

И. КОРОЛЕВ, 
rp. ТМ-22.



Д оброе имя студента

Очень много n u iu y f  заметок оС отличниках, спортсменах, 
словом, о личностях заметных и известных.

Я же хочу сказать V спасем обыкновенном стуОепте. Его  
.4‘вут Миша II audio к Знаю я его уже ива г юн.

Веселый, Общительный, он пользуется заслуженным ува
жением своих товарищей по .группе. Миша хороший друг, 
всегда готов прийти на помощь, если ото необходимо.

Есть у него общественная нагрузка — пн является чле 
ном УВЕ своего курса. Все поручения  выполняет в срок и 
‘добросовестно.

Серьезно относится к учебе. Вообще, упорство и настой
чивость —  характерные черты его Характера.

А. КРАСЮКОВ,
АТ-46, слушатель отделения журналистики ФОПа.

Рис. автора.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ: 
ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

(Окончание. Начало в № 8)

Молодые, специалисты, направ
ленные на работу в районы Край
него Севера и местности, прирав
ненные к этим районам, получа
ют единовременное пособие в 
размере не половины, а полного 
оклада, а при заключении сроч
ного трудового договора о работе 
не менее 3-х лет на данном пред
приятии — в размере двух месяч
ных окладов. Соответственно по
вышаются до половины оклада и 
на каждого переезжающего с ним 
члена семьи.

Молодой специалист обязан 
вернуть полностью или частично 
выплаченные ему в связи с пере
ездом суммы, если он не явился 
к месту работы или отказался 
приступать к работе без уважи
тельных причин; если он уволил
ся ранее 3-х лет работы по на
значению по собственному жела
нию или за нарушение трудовой 
дисциплины.

Молодой специалист, который 
не явился на работу по уважи
тельной причине или отказался 
приступить к работе, обязан вер
нуть выплаченные ему суммы за 
вычетом расходов по переезду к 
месту новой работы. Суммы, вы
плаченные молодым специали
стам, не приступившим к работе 
в связи с призывом в Советскую 
Армию, не взыскиваются, а отно
сятся на расходы этих предпри
ятий.

Основы законодательства о на
родном образовании предусмат
ривают общее положение о ста
жировке молодых специалистов, 
окончивших вузы. Государствен
ный Комиитет по вопросам труда 
и заработной платы, ВЦСПС и 
Министерство высшего и средне

го специального образования 
СССР утвердили специальное По
ложение о стажировке молодых 
специалистов 25 июня 1973 г. 
(опубликовано в «Бюллетене нор
мативных актов министерств и 
ведомств СССР», 1973 г. № 12, 
с. 3—6), которое предусматрива
ет, что стажировка молодых спе
циалистов проходит по месту 
распределения на предприятиях 
и организациях сроком до одного 
юда, в течение которого они вы
полняют должностные обязанно- 
с Iи и получают заработную пла
ту согласно штатному расписа
нию. Цель стажировки — приоб
ретение необходимых практиче
ских и организаторских навыков 
для выполнения обязанностей по 
выполняемой должности. 6 ходе 
стажировки выявляются деловые 
и политические качества выпуск 
ника вуза. Время стажировки 
включается в 3-летний срок мо
лодого специалиста.

Молодые специалисты, полу
чившие право на самостоятель- 
нбе трудоустройство при поступ
лении на работу по специально
сти, полученной в вузе, проходят 
стажировку на общих основани
ях. По итогам стажировки изда
ется приказ, в котором отражает
ся результат прохождения стажи
ровки специалистов.

Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 30 
августа 1954 г. JVa 1863 установ
лено, что молодые специалисты 
вузов и техникумов обязаны про
работать не менее 3-х лет. При
чем в течение этого срока ру
ководителям предприятий и орга
низаций запрещено использовать 
молодых специалистов в управ
ленческом аппарате, а также про

изводить их перемещение на ра^ 
боты, не связанные со специаль
ностью, полученной в учебном за
ведении.

Важным является также и го. 
что предприятия и организации 
должны обеспечить молодых епе 
циалистов жилой площадью за 
счет предприятия, а при отсутст
вии жилого фонда — местные 
Советы депутатов трудящихся за 
счет государственного жилого 
фонда по ходатайству предприя
тий и организаций.

В заключение отметим, что мо
лодые специалисты, работающие 
на предприятиях и п органнзацн 
ях, могут быть уволены с работы 
в период 3-летнего срока отра
ботки за нарушение трудовой 
дисциплины, прогул и по другим 
основаниям с согласия профсонп- 
ного комитета и при наличии раз
решения Министерства (ведомст
ва), выдавшего направление на 
работу.

Молодые специалисты вправе 
расторгнуть трудовой договор по 
ст. 29 КЗОТ РСФСР по истече
нии 3-летнего срока отработки, 
призыве или поступлении на во
енную службу, при переходе на 
выборную должность, а также по 
ст. 32 КЗОТ РСФСР в случае бо
лезни или инвалидности, препят
ствующих выполнению работы, 
нарушения администрацией зако
нодательства о труде, коллектив
ного или трудового договора и 
по другим уважительным причи
нам.

Таковы основные права и обя
занности молодых специалистов.

Э. Э. КОГАН, 
ст. преподаватель кафедры 
«Охрана труда», кандидат 
юридических наук.

По итогам социалистическо
го соревнования наша группа: 
ЭМ-21 -заняла в институте мер
ное место. В прошедшую сес- 
•сню в группе была только од
на удовлетворительная оцен
ка, -а двенадцать студентов 
сдали экзамены на все «пятер
ки >.

И вот мы были награждены 
бесплатной путевкой в Моск
ву, Срочно, за пять дней, сда
ли оставшиеся три экшмена. 
Последний день сессии был нс 
совсем обычным: нужно было 
сдать экзамен по философии 
и нс опоздать на самолет...

Итак, псе это позади, девять 
часов полета, н мы в Москве. 
•Столица встретила нас госте
приимно. В первый день наше
го пребывания мы знакомились 
с ней в общем: с ее театра
ми, памятниками. улицами, 
площадями. Побывали на Ле
нинских горах, узнали историю 
МГУ. Полюбовались знамени
тым стадионом «Лужники», 
где в 1980 г. развернутся ос
новные спортивные баталии 
олимпийских игр А вечером 
очутились в Ленинских горках.

Представьте себе: вековые
сосны и ели в белоснежных 
тапках пушистого снега, тор
жественная тишина, заставля
ющая как-то внутренне подо
браться. Здесь прошли послед
ние годы жизни В. И Ленина: 
отсюда в последний путь про
вожали Ленина его родные, 
соратники, друзья.

В домс-музее нам особенно * 
запомнился зимний сад в цен
тральном здании, где Мария., 
Мльшш т а  н Надежда Кон
стантиновна проводили елку 
для детей из ближайших сел. 
Здесь сохранился киноаппарат 
с пленкой фильма «Красные 
дьяволята». Комната Ленина 
поразила нас простотой обста
новки. В доме-музее хранятся 
подарки- английских, русских, 
французских рабочих В. И. 
Ленину: автймобпль, снабжен
ный лыжами. электрическая 
коляска, лодка.

День второй. Так же насыщен 
событиями, как н первый 
Сегодня мы должны посетить 
Г осгдарственный музей-запо
ведник древнерусского зод
чества — Коломенское. До

1972 года музей был филиа
лом исторического музея. Два 
часа езды на автобусе, и мы в 
Коломенском. Первое, что уви
дели это великолепный за
снеженный парк. В глубине 
его виднелись голубые с золо
тыми звездами купола собора 
Казанской богоматери. Мы 
сразу оседлали ступеньки ею 
высокого крыльца, чтобы за
печатлеть себя на фоне этого 
произведения искусств А по
чтим узнали, что это была одна 
из немногих действующих Мо
сковских церквей.

Когда-то здесь стоял вели
колепный деревянный дворец 
русских царей, построенный 
еще в XV веке для Ивана 
Грозного. Но, спустя 200 лет, 
дворец был разобран Екате
риной И из-за ветхости. Остал
ся лишь макет, который хра
нится в зале музея. До настоя
щего времени сохранились 
только северные ворота двор
ца н но обе стороны их пол
ковничья и светская палаты, 
в которых находятся музей
ные экспонаты тех времен. В 
музей-заповедник сейчас пе
ревозятся со всех уголков 
страны наиболее ценные исто
рические памятники. Здесь
уже стоит перевезенная из Ка
релии изба, в которой жил 
Петр I. Можно было бы уви
деть еще много любопытного, 
но наша экскурсия была cimiii-

СВИДАНИЕ С МОСКВОЙ
ком коротка. В конце дня мы 
побывали в здании, где поме
щается панорама Бородинской 
битвы.

День посещения Мавзолея н 
Кремля оставил самые неиз
гладимые впечатления в наших 
сердцах. Казалось бы. обыч
ный день п начался он в стро
го соответствующем порядке, 
однако у всех чувствовался 
необычный подъем в настрое
нии. Еще бы: сегодня мы по
бываем в святая святых на
шего огромного государства— 
.Мавзолее, где захоронен вели
чайший гений человечества. И 
вот уже колонна автобусов с

едущей впереди милицей
ской машиной, которая про
кладывала путь в бесконечном 
потоке транспорта, 1 доставила 
нас к Красной площади. Здесь, 
построившись нарами, мы мол
ча подходили к Мавзолею. 
Раздался бой. Кремлевских 
I грантов на Спасской башне, 
и в морозной тишине было 
слышно, как, чеканя шаг, шли 
чкеовые на свою почетную 
вахту. Четко прошла смена 
почетного караула. Ровно в 
10 00 Мавзолей открыт.' Не- 
( кончаемый поток людей шел

воздать дань уважении и ог
ромной любви своему вождю.

Выйдя и з Мавзолея, мы 
шли вдоль кремлевской стены, 
в стенах которой замурован 
прах лучших /людей нашего 
государства. Красную пло
щадь грело неласковое январ
ское солнце, и прямо перед 
памп сверкали купола собора 
Василия Блаженного. Каждый 
памятник, каждое .здание на 
Красной площади были нам 
хорошо шакомы, как все го, 
что связано с историей нашей 
страны. В самом Кремле мы 
видели учреждения, где рабо
тает паше правительство. Дво

рец съездов, старинные собо
ры, сохранившиеся с царских 
времен.

В одном in них — Архан- 
' гельском — мы побывали. По

ражает красота и величие 
внутреннего оформления собо
ра. И особенно перелив ико
ностаса и алтарь, где noi ребены 
царь Иван Грозный н два его 
сына. После мы посетили Ис
торический музей на Красной 
площади. Ознакомившись с 
экспонатами его залов, мы еще 
более полно почувствовали, ка
кая она огромная и величест
венная наша страна. Было 
еще много встреч, впечатле- 
ппй, но дни быстро пролетели. 
Мы прощаемся с Москвой. 
Надолго останется у нас в па
мяти эта поездка.

Студенты группы ЭМ-21.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ

Второй год в нашем инсти
туте проводится традиционный 
смотр-конкурс на лучший фа
культет по военно-патпиотиче- 
скому воспитанию и оборонно
массовой работе. Он стал по
вседневной необходимостью, 
ибо проведение подобных ме
роприятий способствует акти
визации всей яоенно-патриоти- 
ческой и оборонно массовой 
работы на Факультетах. Цент
ром военно-патриотического 
воспитания и оборонно-массо
вой работы являются факуль
теты, поэтому соревнование 
между ними вполне очевидно.

Первый раз смотр-конкурс 
проводился в период с 1 ян
варя по 5 мая 1975 года, к о 
т о р ы й  был посвящен 30-летию 
Победы советского народа в 
Be пикой Отечественной войне 
1941—45 гг. Затем были подве
дены итоги и определены ме
ста Факультетов, которые рас
пределились следующим обра
зом: первое место — химико- 
технологический. второе — до
рожный, третье — строитель
ный.

Последующие места заняли 
инженерно-экономический, ме
ханический. автомобильный, ле
соинженерный, санитарно-тех
нический.

С пеового октября 1975 года 
в институте объявлено о про
должении смотпа-конкуоса на 
лучший факультет по военно- 
патриотическому воспитанию и 
оборонно-массовой работе. Он 
посвящается 31-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
с предварительным подведени
ем итогов к откпытию XXV 
съезда КПСС и 58-й годовщи
н е Советской Апмии и Военно- 
Морского Флота СССР. Спе
циальная комиссия тщательно 
изучила положение дел по во
енно-патриотическому воспита
нию и оборонно-массовой ра
боте на факультетах в период 
с 1-го пктобпя 1975 года по 23 
февраля 1.976 гола и опреде
лила места, занятые факуль
тетами:

первое место — ХТФ: вто
рое —санитарно-технический; 
третье — строительный: чет
вертое — механический; пя
тое — инженерно-экономиче
ский; шестое — лесоинженер
ный; седьмое — дорожный; 
восьмое — автомобильный.

Можно с уверенностью ска

зать, что место, занятое фа
культетом, полностью соответ
ствует уровню военно-патрио
тического воспитания и обо
ронно-массовой работы. По
тому, коллективам некоторых 

факультетов необходимо сде
лать определенные выводы, 
т. к. заниматься этой работой, 
это — не прихоть, а веление 
времени!

Хочется особо отметить ста
бильные результаты работы 
коллектива химико-технологи
ческого факультета. Немало по
трудились на санитарно-техни
ческом факультете, что позво
лило им переместиться с по
следнего на почетное второе 
место. Прочно удерживает за 
собой третье место строитель
ный факультет.

Явно недостаточное внима
ние вопросам военно-патриоти
ческого воспитания и оборон
но-массовой работы уделяется 
на дорожном факультете, во 
всяком случае по итогам по
следнего периода.

Многое предстоит сделать 
на автомобильном факультете.

В целом в нашем институте 
проведено много интересных 
мероприятий. Среди них тема
тические вечера, конференции, 
диспуты. В учебных группах 
проведено 700 бесед и инфор
маций. Более тысячи студен
тов приняло участие в похо
дах по местам революционной, 
боевой и трудовой славы.

До окончательного подведе
ния итогов смотра-конкурса 
(5.05.76) остается менее двух 
месяцев. Но за это время мож
но и необходимо сделать мно
гое. Вопросы военно-патриоти
ческого воспитания и оборон
но-массовой работы должны 
занимать центральное место в 
общей системе воспитательной 
работы на Факультетах, быть 
неотъемлемой составной ча
стью единого процесса обуче
ния и воспитания молодежи.

Комиссия горячо поздравля
ет факультеты-победители с 
достигнутыми успехами и 
желает всем больших успехов 
в деле воспитания и подготов
ки патриотов Родины.

А. А. КОВАЛЕВ, 
член парткома института, 
старший преподаватель во
енной кафедры.

Идет репетиция. Фото С. Компанийченко.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗРИТЕЛЯ
13 марта в актовом зале ин

ститута состоялся концерт ху
дожественной самодеятельно
сти инженерно-экономического 
факультета. Этот концерт стал 
настоящим праздником весны 
н молодости, ведь средний 
возраст участников 20 лет.

Гнчном нашей родине, стра
не, в которой мы живем, про
звучало стихотворение в ис
полнении ведущей программу 
Иры Прядкнной н песня, ко
торую исполнила вокальная 
группа девушек. Это определи
ло идейную направленность 
всего концерта.

В исполнении вокально-ин
струментального ансамбля 
иод управлением Владимира 
Лосева звучали песни, которые 
тепло были встречены зрите
лями. Русская мелодичность 
«Утушки» и ритмичность со
временных песен сплелись во
едино в музыкальной гамме. 
На суд зрителей были выне-

j сены свои песни, написанные 
самими участниками ансамбля. 
Кстати говоря, ни на- одном 
факультете в репертуаре во
кально-инструментальных ан
самблей таких песен нет.

Но, пожалуй, больше всего 
аплодисментов получило испол
нение студенткой первого кур
са Людой Любочкиной роман
са Булахова «Не хочу». Силь
ный голос, обаятельность са
мой девушки, исполнявшей 
романс, нс могли никого оста
вить равнодушным.

Пришлось но душе зрителям 
и выступление СТЭМа под ру
ководством Николая Ганцева. 
Непроизвольная игра артистов 
увлекла зал. Очень хорошо н 
умело в пьесе < Чудак-чело
век» подчеркнута тема моло
дого специалиста, пришедшего 
работать на предприятие.

О русской пляске, о русском 
характере рассказало сти
хотворение Викулова «Не пля

шут» в. исполнении Елены Ии-, 
чнк. Хорошо выступила наша 
танцевальная группа. Лирнч- 
нобть русского танца неожи
данно прерывалась тихим пе
реплясом. Русский танец сме
нил нанайский и грузинский. 
Эти танцы поставила руково
дитель танцевальной группы 
Соколова Люба.

Покорила зал исполнитель
ница цыганского танца Ната
ша Громук. Задорные звуки 
цыганской музыки слились во
едино в танце. Танец Наташи 
никого нз зрителей не оставил 
равнодушным.

Мне концерт нашего фа
культета очень понравился. И 
хочется пожелать всем участ
никам художественной само
деятельности всего самого хо
рошего. новых выступлений, 
новых успехов в них.

Н. КОНДРАШОВА, 
группа ЭС-53.

*  *  *

Некий молодой писатель при
нес Конан Дойлю рукопись детек
тивного романа с просьбой дать 
ему оценку.

Через некоторое время автор 
получил свою рукопись с такой 
запиской:

«Прекрасная книга! Она свиде
тельствует о том, что автор не

ЮМОР

только глубоко проник в душу 
преступника, но и сам проявил 
великий талант в краже чужого 
сюжета!»

^  хуа — массовой кампанией 
g  дацзыбао, своего рода «стен- 
«  ных газет», которые нсполь- 
Й зуются маоистами для «разъ- 
Й яснсння тезисов», которые в 
у  официальной печати пзлага- 
^  ются скупым языком.
Й Объектами критики послед- 
g них дацзыбао стали министр 
у  образования Чжоу Жун-синь 
/  и один из руководителей пн- 
Й статута Цннхуа Лу Пни. Оба 
Й они уже пережили опалу в 
у  период «культурной револю- 
^ ции», затем были реабилити- 
Й ровапы. И вот теперь против 
5 них снова выдвинуто обвине

ние в том, что они «не поня-

ЗА
й  &

IЧТО ОБЪЯВЛЕНО ГОНЕНИЕ 
НА КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ

и  Журнал «Хунцн» и газета 
Й «Жэньминь жнбао» опублико- 
jg вали за последнее время це- 

5 лый ряд статен, в которых 
Й осуждают «определенные кру

ги, связанные с системой про
свещении», за так называемые 
«ревизионистские поползнове- 
ния». Эти выступления орга- 

Й нов маоистской пропаганды 
g совпали с развернувшейся в 
g ведущих столичных вузах — 
н Пекинском университете л по- 
g  литехническом институте Цин-

лн» установок Мао Цзэ-дуна 
в области образования, высту
пая против линии Мао,

Непосредственным поводом 
для начала новой кампании 
критики явилось ознакомление 
пекинских студентов с пись
мом, которое ректор института 
Л у Пин направил Мао Цзэ
дуну. В этом письме отмечает
ся низкий уровень обучения в 
вузах, отсутствие обоснован
ных пропорций между обяза
тельным физическим трудом 
студентов и их теоретической 
подготовкой. Далее в нем под
черкивается, что если не при
нять меры для изменения ны
нешней системы образования, 
то «студенты^ будут выходить 
из университета, не умея да
же прочитать книгу».

Горькие признания- Лу Пи
на не были неожиданностью. 
Отдельные отрывочные дан
ные, свидетельствующие о глу
боком кризисе высшей школы 
в Китае, время от времени 
проникали даже на страницы 
местной печати, Руководители 
промышленных предприятии, 

сельских народных коммун,

научных учреждении жалова
лись на крайне низкий уро
вень общей и специальной под
готовки выпускников вузов. 
Из приводившихся ими фак
тов со всей очевидностью яв
ствовала, что действующая 
ныне в стране система обуче
ния, которая была предложе
на Мао Цзэ-дуном, оказалась 
несостоятельной: занимаясь по 
ускоренной программе и изу
чая нс столько конкретные 
дисциплины, сколько «идеи» 
маоизма, студенты никак \ic  
могли за отведенные нм два- 
три года получить необходи
мые навыки с тем, чтобы 
стать специалистами па произ
водстве, решать народнохо
зяйственные ' задачи. Непре
ложным фактом стало то, что 
«культурная революция» е се 
гонениями и массовым ошель
мованием научной интеллиген
ции породила по существу 
массовое бескультурье.

С этим ис хотят мириться 
те, кто надеется вы вести стра
ну из переживаемы\ ею труд
ностей.

Но догматики из окружения

Мао Цзэ-дуна узрели в вы
ступлениях тех, кто заботится 
о повышении уровня подготов
ки кадров, угрозу собствен
ным позициям. Безграмотные 
выскочки, попавшие на руко
водящие посты в высшей шко
ле в период «культурной ре
волюции», все еще делающие 
погоду п китайских универси
тетах, забили тревогу. И тут 
же получили поддержку свер
ху.

Новая кампания критики в 
Китае является таким обра
зом прямой реакцией маои- 
стов на растущее осознание в 
определенных китайских кру
гах пагубных последствии 
«культурной революции», не
состоятельности лжстеорстн- 
чсских изысканий и практиче
ских установок Мао Цзэ-дуиа. 
Она вновь свидетельствует о 
том. что «идеи» маоизма не 
имеют никакой научной осно
вы и находятся в вопиющем 
-противоречии е коренными 
жизненными интересами Ки
тая.

М. ЯКОВЛЕВ, 
политический обо!рева- 
тель ТАСС.

I
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ИЗ толкового
С Л О В А Р Я

СТУДЕНТА

СЕССИЯ — пора принужде
ния  и решительных дейст
вий.

ЭКЗАМЕН  — праздник,  
единственный, который сту
дент не ждет.

СТИПЕНДИЯ  — редкий ре
зультат спора двух  ведомос
тей: экзаменационной и сти
пендиальной в пользу послед
ней.

КОНСПЕКТ — рукопись  
(нередко оригинал),  имеюща
яся  у студента в единствен
ном экземпляре. Н ней можно 
встретить некоторые знания  
из областей науки и техники, 
слова и буквы иностранных 
языков (китайские иерогли
фы и т. д.).

УДОВЛ. —- оценка для не
которых идущ и х  па экзамен  
— критерий оптимизма.

КЛФ ЕТЕРП П  (па большом  
перерыве) — место прове
дения массовых спортивных 
Состязаний и игр (бег на ко
роткие дистанции, игра в че
харду и т. д.).

А КУЗНЕЦОВ, 
гр. МЛ-11.
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