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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С О Б Р А Н И Е  С О С Т О Я Л О С Ь
О т к р ы т о е  партийное 

собрание, которое со
стоялось 29 декабря 1976 г. 
на кафедрах общественных 
наук, было посвящено ре
зультатам изучения и про
паганды материалов XXV 
съезда КПСС. На собрании 
были подведены итоги ра
боты за год и поставлены 
задачи на будущий год.

С отчетным докладом вы- 
.1 ступил секретарь парторга

низации кафедр обществен
ных наук Ю. П. Храмов. В 
докладе говорилось, что в 
марте 1976 г. был утверж
ден план мероприятии по 
изучению и пропаганде ма
териалов съезда.

В выступлениях присут
ствующих отмечалось, что 
кафедрами общественных 
наук была проделана опре
деленная работа: были под
готовлены специальные лек
ции, на кафедрах филосо
фии и истории КПСС об
суждались их тексты, на 
кафедре научного комму
низма — методика чтения 
лекций. Были разработаны 
наглядные и методические 
пособия. Сделаны необходи
мые изменения в календар
ных планах преподавателей,

! в тематиках рефератов, в 
экзаменационных билетах.

Большинство учебных лек
ций и семинаров включают 
в себя материалы XXV 
съезда КПСС и Октябрь
ского Пленума.

Уже давно на автодорожном 
факультете установилась тра
диция проводить поточные кон
ференции по линии СНО раз
личных кафедр института. В 
■этот раз такая конференция 
проходила у студентов четвер
того курса (специальности «Мо
сты и тоннели») от кафедры 
политэкбномии под руководст
вом старшего преподавателя 
кафедры Антонины Михайлов
ны Костроминой. Конферен-

О СО БОЕ внимание ка
федра научного ком

мунизма обратила на усвое
ние материалов съезда сту
дентами при подготовке к 
государственному экзамену. 
Им давались специальные 
консультации по материалам 
съезда. И надо отметить, что 
знания материалов съезда 
студенты пятого курса по
казали хорошие, в их отве
тах чувствовалось понима
ние ими задач, поставлен
ных в решениях съезда, а 
также понимание своего ме
ста, как будущего инжене
ра, в выполнении задач 10-й 
пятилетки.

Отличные знания теории 
научного коммунизма пока
зал студент пятого курса 
ТД-24 С. Воробьев. Вопрос 
«Основные закономерности 
развития мировой системы 
социализма» он раскрыл на 
(Основе материалов XXV 
съезда КПСС, показал ос
новные достижения миро
вой системы социализма за 
1971 — 75 гг., на ярких 
фактах доказал преимущест
ва мировой системы социа
лизма. Студент пятого курса 
ТД-24 С. Бирса хорошо рас
крыл вопрос «Основные за
дачи и функции общенарод
ного государства», раскрыл 
факторы, обусловливающие 
возрастание роли КПСС в 
системе политической орга
низации советского общест
ва.

ция проводилась под деви
зом: «10-я пятилетка — пя
тилетка эффективности и каче
ства во имя роста народного 
благосостояния».

Особый интерес вызвал до
клад Сергея Назаренко на те
му «Образ жизни человека в 
социалистическом обществе». 
Сергей раскрыл сущность жиз-

Людмила Гинсбург (ТМ- 
24) на основе материалов 
XXV съезда, выступлений 
делегатов и гостей из-за ру
бежа глубоко проанализиро
вала сущность современно
го империализма, современ
ный этап общего кризиса 
капитализма.

Студент пятого курса 
(ТМ-24) В. Гладков назвал 
основные положения теории 
научного коммунизма, раз
работанные нашей партией 
на современном этапе, на 
XXIV и XXV съездах КПСС.

Приятно порадовал госко- 
миссию глубоким знанием 
современного материала по 
научному коммунизму сту
дент V курса (ТМ-21) 
Б. Берман.

Т Т А  КАФЕДРАХ обще- 
ственных наук про

водились конференции по 
материалам съезда. Так, ка
федра политэкономии в об
щежитии дорожного факуль
тета под руководством В. П. 
Тростинской провела науч
но-практическую конферен
цию под девизом «Пятилет
ке качества — энтузиазм и 
творчество молодых», где 
выступили с докладами 12 
студентов.

С большим подъемом и 
интересом проходят занятия 
по материалам съезда в се

ни нашего советского человека, 
советского труженика.

Владимир Татауров в своем 
докладе на тему «Показатели 
уровня жизни трудящихся и их 
рост в девятой и десятой пяти
летках» привел цифры, кото
рые свидетельствуют об улуч
шении благосостояния трудя
щихся нашей страны.

ти политического просвеще
ния. Но совершенно спра
ведливо на соорании высту
пающие отмечали, что в ин
ституте для пропаганды ма
териалов съезда и октябрь- , 
ского Пленума недостаточно 
используется радиогазета.

Одним из важных направ
лений в изучении и пропа
ганде материалов являются 
лекции для населения.

Наиболее активно ведут 
эту работу коммунисты
Э. М. Шельдешев, Л. Ф. 
Кутузова, * В. М. Ягодкин,
Н. Г. Войтенко, Н. И. Ми
ронов, М. Ф. Пахомкина,
Б. Г. Корсаков и другие. С 
интересной беседой высту
пил по телевидению Н. И. 
Миронов. Безусловно, это и 
большая честь, и большая 
ответственность. Хочется по
желать, чтобы на экранах 
телевизоров можно было по
чаще видеть и других наших 
преподавателей.

П АРТИЙНОЕ собрание 
кафедр обществен

ных наук, отмечая успехи и 
недостатки работы, наметило 
дальнейшие задачи в изуче
нии и пропаганде материа
лов съезда и октябрьского 
Пленума. Было решено раз
нообразить формы пропаган
ды в студенческих коллек
тивах, практиковать прове
дение диспутов, активно 
включиться в оформление 
наглядной агитации в каби
нетах и вестибюле.

И. В. ЛЕОНТЬЕВА, 
преподаватель кафедры 
научного коммунизма.

Конференция прошла бурно, 
активно, пассивных наблюдате
лей не было. Общая оценка 
всем выступающим — «отлич
но». В заключение хочется по
желать, чтобы подобные кон
ференции были проведены во 
всех потоках, на всех факуль
тетах института.

И. ПЕСОЧИНСКИИ, 
гр. МТ-31,

С. СЕВЕРОВ, гр. МТ-33.

НАВСТРЕЧУ

60 ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

Подготовка
к

конференции
Преподаватели кафедры 

истории КПСС института 
уделяют большое внимание 
методике учебного процес
са, поиску новых организа
ционных форм и совершен
ствованию традиционных 
методов работы, интересным 
в этом плане можно считать 
семинарские занятия, про
шедшие недавно в группах 
ТД 62 и ТД-64. Химико
технологического факульте
та (преподаватели: Н. В.
Живенок. О. В. Андреева, 
ведущий лектор Н. А. При- 
сягина). Собственно говоря, 
это занятие можно лишь 
условно назвать семинаром, 
поскольку оно органически 
сочетало в себе как элемен
ты семинара, так н студен
ческой конференции.

подготовка к конферен
ции-семинару началась за
долго до дня ее проведения, 
хематика докладов была 
выбрана с учетом важней
ших положении ленинской 
теории социалистической ре
волюции. Осооое внимание 
было уделено таким вопро
сам, как «Историческое ме
сто империализма (доклад
чик Рева, гр. 1Д-64), «не
равномерность вызревания 
субъективного и' объектив
ного фактора в эпоху импе
риализма» (докладчик — 
Полунина, гр. 1Д-Ь4)'; «Ме
сто и роль национально-ос
вободительного движения в 
мировом революционном 
процессе* (докладчик i— 

1пальнева, гр. ХД-62); 
«Проблемы социалистиче
ской ориентации народов 
развивающихся стран» (до
кладчик — Орел, гр. ТД-Ь<5).

Положнтелпным моментом 
в докладах студентов яви
лось не только глубокое 
теоретическое обобщение ма
териала, но и умение найти 
связь с современными собы
тиями международной жиз
ни. Анализируя тенденции 
развития современного им
периализма, докладчики еще 
раз подчеркнули, что основ
ные положения ленинской 
теории социалистической ре
волюции продолжают быть 
актуальными и в наши дин. 
Интересны были также со
общения таких студентов, 
как Гаврилина, Павлича (гр. 
ТД-62), Шебы, Шеннер, Во
ронова (гр. ТД-64), расши
ривших тематику основных 
докладов. Активное участие 
в работе конференции при
няли многие студенты. Сре
ди них можно назвать 
Демьянченко, Розуну (гр. 
ТД-62) и других.

Разумеется, форму прове
дения такого занятия мож
но рассматрива сь лишь как 
первую попытку найти мето
ды работы, имеющие целью 
активизировать студентов, 
повысить нх заинтересован
ность в изучении данного 
предмета.

О. В. АНДРЕЕВА,
преподаватель кафедры
истории КПСС.

Берем с ветеранов 
Щ1 пример Ш

Новый 1977 год — это год 60-ле
тия Великой Октябрьской социали
стической революции. Весь коллек
тив нашего института, в том числе и 
мы, студенты, взяли повышенные 
обязательства в честь юбилея. Учась 
и работая, каждый из нас стремится 
быть похожим на лучших из наших 
наставников. Хочется пожелать, успе
хов в выполнении планов второго 
года десятой пятилетки Ивану Сте
пановичу Саловарову ,— старшему 
преподавателю кафедры < Высшая 
математика». Иван Степанович рабо
тает в Хабаровском политехническом 
институте с 1962 года. Кроме препо
давательской деятельности, И. С. Са
ловаров ведет большую обществен
ную работу: он являлся членом парт
бюро механического факультета, де
каном вечернего обучения, отвечает 
за выпуск газеты на кафедре, два го
да был заведующим школой юного 
математика.

И. С. Саловаров отлично владеет

фактическим материалом, дает не 
глубокие и прочные знания. Мы бл 
годарны ему за то, что свой опыт 
свои знания он без остатка переда 
нам. В своей работе мы всегда б 
дем равняться на него и на таки 
как он.

Иван Степанович с января 19< 
года служил в рядах Советской А 
мии. Награжден двумя боевыми м 
далями.^ Был участником войны 
Японией. После демобилизации п 
ступил в Хабаровский педагогическг 
институт.

Он является членом КПСС с 195 
года. В настоящее время — пар 
групорг кафедры, член совета к 
федры «Высшая математика».

За свой добросовестный труд им 
ет грамоты и благодарности ректор

Больших Вам успехов, Иван Ст 
панович!

Студенты группы ЛД-22.

Фото И. Потехиной.

ЕЩЕ РАЗ О СНО
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СЕССИЮ комментирует:В. В. ШКУТКО, 
декан химико-технологического 

факультета.

Сессия — самое напряжен
ное время и у студентов, и у 
преподавателей. Часть студен
тов «забывает» о том, что за
ниматься надо систематически, 
задания сдавать в срок, а заче
ты получать до сессии и начи
нают заниматься только в сес
сионный период. В прошлом 
1975/76 учебному году в зим
нюю экзаменационную сессию 
на первый день экзаменов ос
тались без зачетов 220 студен
тов нашего факультета (I курс 
— 68 человек. II — 73, III — 
56, IV—23). В этом учебном 
году на 6 января не имели до
пуска к экзаменам 132 студен
та (I курс — 39, II—59, III— 
21, IV—13). Абсолютная ус
певаемость составила 86,4 про
цента.

Очень безответственно сту
денты I курса отнеслись к изу
чению «Общей химии». В ре
зультате 27 студентов не полу
чили своевременно зачеты по 
курсу и были вынуждены про
пустить первый экзамен.

На втором курсе вызывает 
серьезные опасения состояние 
дел по курсам «Сопротивление 
материалов» (25 студентов не 
имеют зачетов, т. е. 42 про

цента) и «Органическая химия» 
(30 человек не справились с 
учебным планом — 50 процен
тов задолжников). В течение 
семестра студенты второго кур
са мало уделяли внимания са
мостоятельной работе, выпол
нению задании и сдаче коллок
виумов по названным дисцип
линам. Как следствие — лихо
радочная сдача заданий и заче
тов в сессионный период и 
возможность недопуска к пер
вому экзамену (11 —12 янва
ря).

На третьем курсе «камнем 
преткновения» для некоторых 
наших студентов явились фи
зическая и органическая химия 
(не получили зачеты 13 чело
век — 62 процента задолжни
ков этого курса); и защита кур
сового проекта по ТММ (10 че
ловек — 47 процентов задолж
ников).

Приведенный анализ сдачи 
зачетов показывает, что орга
низация самостоятельной рабо
ты студентов на отдельных ка
федрах («Общая химия», 
«Спец, химия», «Строительная 
механика» и др.) не на высо
ком уровне.

Методические комиссии и 
УВК факультета в течение се
местра недостаточно контроли
ровали выполнение графиков 
самостоятельной работы сту
дентов и не принимали мер к 
пресечению переноса сроков 
сдачи плановых домашних за
дании. В этой работе не вы
полнили своих задач «треуголь
ники» и учебные секторы 
групп, которые должны посто
янно анализировать состояние 
учебы в группе и воздейство
вать на отстающих через ком
сомольскую организацию, т. к. 
критическое отношение к нера
дивым студентам внутри груп
пы позволяет резко сократить 
пропуски занятий без уважи
тельных причин и повысить 
успеваемость.

Таким образом, для ликвида
ции допущенных промахов в 
работе, наряду с улучшением 
методической работы кафедр, 
правильной организацией са
мостоятельной работы студен
тов и контроля за ее выполне
нием необходимо всемерно по
вышать роль «треугольников» 
групп, повысить требователь
ность к выполнению их обязан
ностей.

С 3 января 1977 г. на 
инженерно - экономическом 
факультете началась зимняя 
экзаменационная сессия. 
Студенты факультета в це
лом неплохо подготовились, 
основная масса своевремен
но получила зачеты и при
ступила к сдаче экзаменов. 
Но, к сожалению, есть сту
денты, которые до сих пор 
не имеют зачетов. На 10 ян
варя таких студентов насчи
тывалось около 40 человек. 
Среди них оказались н та
кие, которые имеют по не
скольку задолженностей. Это 
Г. Штнфанова —гр. ЭЛХ-51, 
С. Дубовцев — ЭЛХ-53,
Л. Шилова — ЭМ-32, В. Ав
раменко — ЭЛХ-32 н дру
гие.

В основном, указанные 
студенты не сдали зачеты по 
иностранному языку, а сту
денты старших курсов не 
выполнили своевременно 
курсовые проекты. Как пра
вило, это результат нерегу
лярного посещения занятий 
и плохой подготовки к ним. 
Сказывается также неудов
летворительная работа «тре
угольников» студенческих

В. А. ЛЫСЕНКО, 
декан инженерно-экономи

ческого факультета, 
групп и их кураторов, ко
торые своевременно не ока
зали помощи отстающим 
студентам и не спросили 
строго с них.

В целом факультет сдает 
экзамены неплохо, об этом 
можно судить по результа
там прошедших экзаменов. 
Так, на «отлично» сдали — 
284 студента (28,9 процен
та), на хорошо — 398 (40.5 
процента), удовлетворитель
но — 22 6 процента, не
удовлетворительно — 3,9.

Следует отметить, что ус
пешно начали сессию сле
дующие студенты: Л. Вави
лова, Е. Сальникова. Н. Те
рентьева — гр. ЭС 52: Т. Гу
сева — гр. ЭМ-61; Г. Ер
шова—гр. ЭЛХ-61; Ф. Ниг- 
матулина — гр. ЭМ-31г 
Е. Ким, И. Шейко — гр. 
ЭМ 32; Е. Штейникова — 
ЭМ-33; С. Пономарев, О. Ме
сяц — гр. ЭС-31; В. Нечае
ва, Л. Мусатова — гр. 
ЭЛХ-31 и другие.

Деканат надеется, что и 
дальнейшие экзамены будут 
ими сданы хорошо.

Сессия продолжается. 
Традиционное пожелание 
студентам — «ни пуха, ни 
пера».

ще смотрит на парня, нервно 
топчась на месте. Но тут от
крывается дверь, она мгновен
но срывается с .места, схватив 
протянутые листки, и втиски
вается в толпу ребят, обсту
пивших своего товарища, уже 
сдавшего экзамен.

—■ Васька, ну как? — нетер
пеливо дергают они его з а ' ру
кав.

—- «Пятак», — парень ста
рается говорить равнодушным 
голосом; но не в силах сдер
жать упрямую счастливую 
улыбку. Ну что же, для Васи
лия Елисеева это вполне за- 
служенная оценка. Как потом 
охарактеризовал его препода
ватель, этот студент очень доб
росовестно относился к заня
тиям, вовремя сдавал все за
дания. Поэтому неожиданности 
нет: старт был взят хороший
и финал — отличный. Пока ре

определения напряжения, в 
обобщенном и развернутом за
коне Гука... Он вовремя ух
ватился за спасительныГ; 
якорь — дополнительные воп
росы — и выплыл довольно 
удачно. Надо отдать долж
ное его выдержке — первая 
ошибка вызвала большую рас
терянность и смятение/ Он во
время успел собрать свою во
лю в кулак. Следующие два 
ответа не столь блестящи и 
оценены на «удовлетворитель
но».

Но тут экзаменаторы меня
ются. Дальше экзамен будет 
принимать А. Н. Пашков, кото
рый читал лекции и вел прак
тические занятия по сопрома
ту в этой группе. Пока он бе
седует со студентами, спраши
ваем мнение об этой группе у 
А. И. Беда.

— Хотя я принял экзамен

Е С Л И  С Д А Ш Ь  С О П Р О М А Т ...В эти дни институт похож 
На растревоженный улей. С 
утра студенты осаждают чита
тельские залы, библиотеки. 
Около аудиторий, где идут эк
замены, ребята ждут своей уча
сти. Сессионной лихорадке 
«все возрасты покорны». Будь 
то молоденький студент очно
го отделения или заочник, 
умудренный опытом жизни и 
отягощенный семьей, они испы
тывают в эти мгновения одина
ковые эмоции. Возбужденные 
лица, горящие глаза, нервная 
походка взад и вперед или же 
нарочитое олимпийское спо
койствие — вот главные при
знаки студента, который ждет 
у дверей, чтобы зайти на экза
мен. В эти минуты он <ничего 
не видит, ничего не слышит». 
Он полон ожидания.

Около 121 аудитории право
го крыла столпились будущие 
инженеры-механики из группы 
ТМ-51. Она считается одной

из лучших групп, первый экза
мен сдан без «завалов». Сего
дня предстоит самый трудный 
экзамен для второкурсников — 
экзамен по сопромату. Ведь не
даром извечная студенческая 
поговорка гласит: «Если сдашь 
сопромат, то можешь женить
ся». Эти последние минуты на
сыщены самой кипучей дея
тельностью: кто листает учеб
ник, кто изучает конспекты 
лекций... Студенту, как извест
но, всегда не хватает одной 
минуты.

— Саня, а Сань, дай мне 
шпаргалки на последние два 
вопроса, — девушка умоляю

Репортаж
бята со всеми подробностями 
расспрашивают «счастливчи
ка», в аудитории в это время 
его место около преподавателя 
занял Митряев. Он отвечает 
уверенно, быстро. Видимо, «За
кон Гука при сложном напря
женном состоянии» для него не 
является загадкой. Но ответ 
его немного испорчен ошибкой, 
которую исправляет он с по
мощью учителя. На остальные 
вопросы отвечает четко, со зна
нием дела. Вторая оценка «хо
рошо».

Третий результат тоже хо
роший, хотя А. Боровков «пла
вал» дольше по формуле для

только у пятерых ребят, но 
впечатление о них у меня оста
лось неплохое, — говорит 
Анатолий Иванович. .— Ребя
та смышленые. Знания у них 
довольно прочные.

Итак, экзамены продолжают
ся и скоро подходят к концу. 
Ответы самые разнообразные и 
по качеству и по количеству. 
Многие студенты показали хо
рошие знания. В группе десять 
хороших оценок и две отлич
ных. Но есть и такие, которые 
собрались «выехать» на шпар
галках, свои знания по сопро
мату пытаются заменить глу
бокомысленным выражением

лица, мимикой и жестикуляци
ей. Однако преподаватель не 
оценил их артистические 
способности. «Неудовлетвори
тельно» получают С. Балбот- 
кпн, О. Вольф и Т. Васюхно.

— Я считаю, что эта груп
па сдала экзамен по сопромату 
ниже своих возможностей. Мог
ли бы и лучше при более ответ
ственном отношении к делу,— 
говорит Александр Никитович 
Пашков. Он хорошо знает этих 
студентов, их слабые и силь
ные стороны. — Вот возьмите, 
например, Балботкина. Он спо
собный парень, но неимовер
ный лентяй. В течение семест
ра задания или вообще не вы
полнял, или выполнял не во
время. Ни одной консультации 
не соизволил посетить. Вот и 
подвело его любимое «авось». 
Легкомысленно отнеслась к та
кому серьезному предмету, как 
сопромат, и Вольф. От Васюхно 
же я большего не ожидал — 
это очень слабая студентка. 
Главная причина в том, что она 
плохо усвоила такие дисципли
ны, как теоретическая механи
ка, физика, математика, т. е. 
предметы, с которыми сопро
мат связан теснейшим образом. 
Хочется сказать, конечно, й о- 
тех ребятах, которые порадова
ли меня своими ответами. Это 
Е. Горшкова (комсорг группы), 
В. Почесуй (староста потока), 
Л. Матвеева. Ребята вдумчи
вые, способные логически из
лагать мысли.

Экзамен по сопромату закон
чился, И ДЛЯ МНОГИХ —  ЭТО' 
счастливейший день в жизни. 
Несмотря на жестокие морозы, 
они увидят и голубое небо, и 
ласковое солнце.

Н. ВОЛЧЕК,
На снимке: экзамен прини

мает А. Н. Пашков.
Фото И. Потехиной.
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Прогнозы
итогов

У студентов нашего факуль
тета в полном разгаре экзаме
национная сессия. После экза
менов будут окончательно под
ведены "итоги социалистическо
го соревнования между группа
ми. Но уже сейчас можно сде
лать некоторые выводы по 
предварительным итогам сорев
нования в данном семестре.

На первом курсе отличились 
группы ТМ-61 (комсорг 
А. Майстренко) и СДМ-55 (ком
сорг Г. Еренкова).

Не сдает своих позиций и 
лучшая группа второго курса 
ТМ-51 (комсорг Е. Горшкова), 
но у нее определяется сопер
ник — группа ТМ-52 (комсорг 
А. Гришин).

В числе передовых идет

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

группа ТМ-41 (комсорг Г. Меш 
дель), которая была лучшей 
по итогам прошлого семестра.

Частично сдала свои позиции 
бывшая лучшая группа четвер
того курса ТМ-31 (комсорг 
Ю. Раевский), по итогам теку
щего социалистического сорев
нования она занимает только 
третье место на курсе. Хоро
ших успехов в семестре доби
лась группа ТМ-34, комсорг 
Л. Еремина.

Хорошо сдал зимнюю сессию 
поток ТМ-21-24 пятого курса 
(комсорг потока И. Королев). 
Этот поток был лучшим на фа
культете в прошлом семестре.

А. П. УЛАШКИН. 
секретарь бюро ВЛКСМ 
механического факульте
та.

НАСТУПЛЕНИЕ НА НАЛЕДИ
20—21 декабря 1976 го

да в г. Хабаровске была про
ведена зональная научно- 
практическая конферен
ция по совершенствова
нию методов борьбы с 
наледями на территории 
Дальнего Востока и Восточ
ной Сибири. В организации 
конференции приняли учас
тие Хабаровский совет НТО, 
ХПИ, ХабИИЖТ, Приамур
ский филиал географическо
го общества и Хабаровский 
Дом техники.

На конференции присут
ствовали более 70 предста
вителей от научных, учеб
ных и проектных институ
тов, а также от производст

венных организаций различ
ных районов нашей страны.

Всего было заслушано 22 
доклада и сообщения. Боль
шинство из них вызвало 
большой интерес особенно у 
работников производствен
ных организаций и строите
лей БАМа.

Конференция приняла 
расширенные рекомендации 
по совершенствованию ме
тодов прогнозирования нале
дей, целенаправленного ре
гулирования их вблизи ин
женерных сооружений, а 
также использования льда 
аккумулирующегося в на
ледях для водоснабжения и 
холодильников.

По предложению предста
вителей БАМа было приня
то решение обратиться с 
просьбой в Хабаровский кра
евой комитет КПСС и ректо
рат Хабаровского политех
нического института опубли
ковать материалы конферен
ции и разослать их всем 
заинтересованным организа
циям нашей страны. Эти 
материалы целесообразно 
использовать также в кур
совом и дипломном проекти
ровании по строительным и 
дорожным специальностям.

В. И. РЯБОВ, 
председатель организа
ционного комитета кон
ференции, д о ц е н т ,



В. И. Л Е Н И Н  ОБ И С П О Л Н Е Н И И  З А К О Н О В
В работах В. И. Ленина 

содержится ряд принципи
альных указаний на необхо
димость решительной борь
бы за строжайшее исполне
ние законов всеми государ
ственными органами, долж
ностными лицами, всеми 
гражданами.

Ленин указывал, что не
укоснительное выполнение 
всех правовых предписаний 
ведет к повышению уровня 
социалистической законно

сти, а это в свою очередь 
содействует успешному ре
шению задач хозяйственно
экономического и социально
культурного развития. Об 
этом говорится в тезисах 
доклада Ленина «Об очеред
ных задачах Советской вла
сти», в Декрете от 
8.XI.1918 г. «О точном со
блюдении законов», который 
редактировался при непо

средственном участии В. И. 
Ленина.

Основы революционного 
законодательства были уже 
созданы в 1918 году и за
вершающим этапом право
творческой деятельности это
го периода было принятие 
10.VII. 1918 года V Всерос
сийским съездом Советов 
Основного Закона Советско
го государства — Конститу
ции РСФСР.

Важной предпосылкой ис
полнения законов В. И. Ле
нин считал действия каждо
го советского органа в пре
делах своих правомочий и 
подотчетность исполнитель
ных органов законодатель
ным. Ленин разъяснял и 
предупреждал об ответствен
ности за нарушение этого 
требования. В ответ на об
ращение к нему в феврале 
1919 года представителей

Даниловской мануфактуры с 
просьбой о выдаче рабочим 
мануфактурного пайка В. И. 
Ленин заметил, что данный 
вопрос «решен Президиу
мом ЦИК, который по Кон
ституции выше Совета На
родных Комиссаров, ни я, 
как председатель СНК, ни 
Совет Народных Комисса
ров изменить решение не 
вправе». А в речи на IX 
съезде РКП(б) о хозяйст
венном строительстве В. И. 
Ленин указывал, что «ес
ли бы Совнарком нарушил 
постановление ВЦИК, то он 
подлежал бы привлечению к 
суду».

Примером принципиально
го отношения В. И. Ленина 
к исполнению законов с л у 
ж и ; ,  казалось бы, частный, 
но довольно показательный 
случай. В мае 1918 года 
управляющий делами СНК 
В. Д. Бонч-Бруевич устано

вил в порядке исключения 
В. И. Ленину несколько по
вышенный размер должност
ного оклада — 800 рублей, 
против предельно допусти
мой по декрету ставки — 
500 рублей. Владимир Иль
ич возмутился и объявил 
В. Д. Бонч Бруевичу стро
гий выговор ввиду явной 
беззаконости этого повыше
ния. Строгий выговор был 
объявлен и секретарю СНК 
Н. П. Горбунову, с которым 
согласовывали приказ о по
вышении оклада Владими
ру Ильичу.

В. И. Ленин ставил воп
рос не только о необходимо- 
сти исполнения законов, но 
и об укреплении при этом 
гарантий прав граждан. Он 
говорил о том, что путем 
разъяснения трудящимся 
смысла советских законов и 
принципов их исполнения 
надо научить их воевать за

свое право по всем прави
лам закона. Исходя из то
го, что задачу борьбы за со
циалистическую законность 
можно решить лишь дли
тельным воспитанием, Ле
нин указывал, что нужно 
научить трудящихся «бо
роться культурно за закон
ность».

В условиях современной 
жизни точное и неуклонное 
соблюдение законов стано
вится настоятельной потреб
ностью граждан. Дальней
шее повышение благососто
яния зависит от сознатель
ности советских людей, 
стремления исполнять зако
ны.

Развитие ленинских идей 
об исполнении законов, об 
искоренении волокиты, бю
рократизма является предме
том постоянной заботы 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

В. И. Ленин писал: «Дав
но уже сказано, что предуп
редительное значение нака
зания обусловливается во- I 
все не жестокость!'', а ого j 
неотвратимостью. Важно не ) 
то, чтобы за преступление j 
было 'назначено наказание, j 
а то. чтобы ни один случаи \ 
преступления не проходил 1 
нераскрытым >.

Предупреждение преступ- j 
лений начинается с предел- j 
рождения аморальных по- | 
ступков и правонарушений. I

ВЫПУСК

ДЕВЯТЫЙ

Аморальный поступок, 
правонарушени  

преступление,
Что же такое аморальный 
поступок, правонарушение и 
преступление?

На наших глазах почти 
ежедневно происходят собы
тия, казалось бы, мелкие, 
незначительные. И мы порой 
идем мимо, не останавли
ваясь, даже не замедляя 
шага.

Л если все-таки остано
виться и поразмыслить?

1. Вот студент проходит 
мимо и нс здоровается, дела
ет вид, что не замечает 
преподавателя. Да, он от
слушал курс лекций в про
шлом семестре, получил за
чет. А вот бросил окурок в 
коридоре, себе под ноги, а 
другой написал нецензур
ное четверостишие в тетра
ди для конспектов лекций, 
а третий взял без разреше
ния методические указания 
и не вернул.

— Все это аморальные 
поступки. II, конечно, на 

^ _________ ________________

основе одного поступка 
трудно давать характеристи
ку человеку. Но большин
ство из них руководствуются 
такими «истинами», как «Н ' 
вмешивайся, если не зыгод- 
по», «Старайся брать, а не 
отдавать» и т. д.

Думается, что нам нельзя 
уставать бороться с прояв
лениями безнравственности 
среди студентов.

Безнаказанные, безнрав
ственные поступки: хамство, 
подлость, цинизм таят в се
бе опасность.

Во-первых, безнаказан
ность ведет к утрате при
вычки подчинять свои дей
ствия нормам поведения в 
обществе.

Во-вторых, если не пре
рвать процесс безнравствен
ных поступков, человек бу
дет способным совершить 
правонарушение.

2. Студент не посещает 
занятий без уважительной

ТУПЕ11Т
причины, н сдал вовремя 
зачеты н экзамены, задер
жан в нетрезвом состоянии 
и привлечен за это к адми
нистративной ответственно

сти (по Указу Президиума 
В .-рхоЕнпго Совета от 26. VI. 
1966 г.)

—- все эти действия нару
шаю?' установленные нормы 
нрава. Поэтому такие по
ступки мы называем — 
правонарушениями. За со- 
вершение правонарушения 
мож т наступить дисципли
нарная ответственность: на
ложение взысканий — вы-. 
говор, отчисление из вуза, 
и т. д.:

административная: штраф 
за мелкое хулиганство, по
явление в нетрезвом состо
янии в общественном месте;

гражданскоправовая: 
взыскание пени за неупла
ту квартплаты, возмеще
ние причиненного ущерба и 
т. д.;

уголовная — за соверше
ние преступления.

3. Преступление — в от
личие от аморального по
ступка и правонарушения— 
это особенно общественно 
опасное действие (или без
действие), нарушающее тре
бования уголовного закона.

Для большинства из со
вершивших преступление 
именно аморальные поступ
ки и правонарушения стали 
его ступенями.

ВСЕМИРНАЯ
КОНВЕНЦИЯ

ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ 
1952 ГОДА

Если вы откроете любую 
книгу, изданную после 1 ию
ня 1973 года, то увидите на 
обороте титульного листа 
знак-символ С, взятый в 
кружок. Это знак охраны 
авторского права обладате
ля произв 'дения. Л облада
телем произвел ния соглас
но Международной Конвен
ции является издательство, 
осуществляющее первое из
дание. Например: С Изда
тельство «Юридическая ли
тература».

И нт ересно  j
.знать

Книги (альбомы, карты, { 
плакаты и т. д.), имеющие j 
такой знак, могут быть пере-' 
веданы только с разрешения 
автора и обладателя, а пра
ва советского автора (на по
лучение, например, гонора
ра) приравнены к правам 
авторов стран — участниц 
Всемирной конвенции. СССР 
присоединился к Конвенции 
с 1973 года.

До начала нашего века 
понятия < хулиган > в рус
ском языке не было. Оно 
происходит от слова «nouli 
ban». Такую фамилию носил 
необыкновенный буян на Зе
леном острове в Ирландии. 
Его фамилия стала обозна
чением безобразного поведе
ния сначала в английском 
языке, а затем перешла к 
нам.

«НА ЛБУ НАПИСАНО»
У него «на лбу написано» 

или «на лице написано» — 
говорим мы о человеке, чье 
состояние или выражение ли
ца ясно свидзтсльствует о 
его намерениях или п режп- 
еаниях. Однако невинное, на 
цервый взгляд, сочетание 
слов носит отпечаток жесто
ких обычаев прошлого.

По свидетельству истори
ков, людям, -замешанным в 
«.медном бунте» (XVII в.), 
клали на лицо кл что , бук
ву «В», то есть бунтовщик. 
Императрица Елизавета, ука
зом от 17-16 года ввела уже 
клеймение на лбу, чтобы 
преступники «от прочих доб
рых и ненодозрительных лю
дей отличны были». Нало
жение клейма было упразд
нено только в 1863 году.

Обычай канул в шрошло ', 
а выражения, такие, как 
«заклеймить позором», 
клеймить презрением» 
«запят-наино" прошлое 
талнсь в обращении.

<за-
или
ос-

Материалы рубрики под
готовлены Н. П. ЗАРУ
БИНОЙ, преподавателем 
курса «Советское право».
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1 декабря на подготови
тельном отделении институ
та начался учебный год. 
Произведен очередной, вось
мой набор слушателей.

Среди подавших заявле
ния на подготовительное от
деление были посланцы не 
только Хабаровского и При
морского краев, Амурской, 
Магаданской и Камчатской 
областей, но и Читинской и 
Иркутской областей, Якут
ской н Бурятской автоном
ных республик, Казахской 
ССР, Волгоградской н Кур
ганской областей.

Как и в прошлые годы, 
слушателями подготовитель
ного отделения стали пере
довые производственники, 
ударники труда, активные 
общественники промышлен
ных предприятий, строек, 
совхозов и колхозов, демо
билизованные воины — от
личники боевой н трудовой, 
политической подготовки.

Многие посланцы пред

приятий прекрасно работали 
и отмечены почетными на
градами. Слушатель А. Мат
веев награжден медалью 
«За трудовое отличие». Не

сколько наград имеет слу
шатель В. Панасюк. За 
отличные успехи в труде 22 
человека отмечены почетны
ми знаками «Ударник-75», 
«Ударник-76», «Гвардеец 
пятилетки», «Победитель 
соцсоревнования», «Ударник 
коммунистического труда». 
Среди слушателей есть чле
ны бригад коммунистическо
го труда, победители кон
курсов на лучшего по про
фессии. 115 демобилизован
ных воинов награждены 
знаками «Отличник Совет

ской Армии», «Отличник 
ВМФ», «Отличник ВВС». 
Подавляющее большинство 
поступивших на отделение 
прошли не только хорошую

трудовую школу, школу во
инской закалки, но были и 
активными общественника
ми, возглавляли комсомоль
ские организации на пред
приятиях и в воинских час
тях, были членами комсо
мольских бюро, «Комсомоль
ских прожекторов», членами 
комсомольских оперативных 
отрядов и т. д.

Товарищи В. Алексеенко, 
В. Панасюк являлись депу
татами местных Советов. 
Вчерашним производствен
никам и воинам предстоит

на подготовительном отделе
нии большой и кропотли
вый труд по овладению зна
ниями. Многие из них име
ют значительный перерыв в

учебе; у некоторых он со
ставляет более 5 лет. Пер
вые занятия в группах по
казали, что многое слуша
телями забыто, но у них 
есть главное — большое же
лание учиться, приобрести 
необходимый багаж знаний 
для успешной учебы в ин
ституте. Учеба началась, 
разворачивается обществен
ная работа. 1 декабря про
ведено организационное соб
рание отделения. Слушатели 
узнали о задачах, которые 
предстоит решить, о тради

циях подготовительного от
деления.

Прошло организационное 
Комсомольске - профсоюз
ное собрание. Избраны ру
ководящие органы общест
венных организаций; комсо
мольское и профсоюзное 
бюро. Приступили к рабо
те бытсоветы общежития.

Провел свое первое засе
дание комитет ВЛКСМ, со
ставлен план работы. Со
стоялась первая лекция о 
международном положении. 
В группах избраны активы, 
распределены обществен
ные поручения. В настоя
щее время принимаются 

личные и групповые социа
листические обязательства 
по успешному претворению 
в жизнь решений XXV съез
да КПСС.

Г. Ф. САЛОВАРОВА, 
преподаватель подгото
вительного отделения.

С БОЛЬШИМ ЖЕЛАНИЕМ УЧИТЬСЯ
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Совершенствование
п о д г о т о в к и
с п е ц и а л и с т о в

В нашем институте в ф:в- 
рале 1977 г. будет проводиться 
научно-методическая конферен
ция «Совершенствование орга
низации учебного процесса как 
средства повышения качества 
подготовки инженеров в свете 
решений XXV съезда КПСС». 
Работа научно-методической 
конференции организуется в 
четырех секциях.

Рекомендуемый перечень до
кладов:.

Секция «Совершенствование
форм организации учебного 

процесса и повышение качества 
обучения».

1. Организация -  контроля 
знаний студентов.

2. Опыт работы кафедры по 
повышению качества лекций 
(практических занятий).

3. Опыт работы кафедр по 
совершенствованию самостоя

тельной работы студентов.
4. Опыт работы кафедры, 

курсовой учебно-методической 
комиссии по установлению оп
тимального объема самостоя
тельной работы студентов.

5. Опыт методической рабо
ты кафедры по улучшению 
курсового и дипломного проек
тирования.

6. Опыт специальных кафедр 
по организации учебно-воспита
тельной работы в студенческих 
группах.

7. Опыт работы деканата 
по повышению академической 
активности студентов факульте
та (на примере дневного и ве
чернего факультетов).

8. Некоторые вопросы по 
совершенствованию управления 
факультетом, кафедрой.

9. Проблемы улучшения эко
номической подготовки в кур
сах: общеинженерных, спе
циальных при выполнении кур
совых и дипломных проектов.

10. Внедрение элементов 
УИР и НИР в учебный процесс 
на факультете, кафедре при 
выполнении лабораторных ра
бот, курсовом и дипломном 
проектировании.

царским занятиям) на кафед
рах общественных наук.

4. Методические особенно
сти преподавания обществен
ных наук в свете решений 
XXV съезда (на примере кур
сов истории КПСС, философии, 
политэкономии, научного ком
мунизма).

5. Использование техниче
ских средств обучения в пре
подавании и контроле усвоения 
курсов истории КПСС, филосо
фии, политэкономии, научного 
коммунизма.

6. Формы и методы изуче
ния документов XXV съезда 
КПСС, материалов октябрьско
го Пленума при чтении лекций 
и проведения семинарских за
нятий по курсам обществен
ных наук (история КПСС, фи
лософия, политэкономия, на
учный коммунизм).

7. Формы и методы полити
ческого информирования сту
дентов в процессе учебных за
нятий.

Секция «Использование ЭВМ 
и технических средств 
в учебном процессе»

1. Использование клавишных 
вычислительных машин в учеб
ном процессе.

2. Использование ЭВМ в 
учебном процессе при выпол
нении расчетно-графических, 
курсовых и дипломных работ.

3. Технические средства в 
учебном процессе.

4. Программированный конт
роль знаний студентов в учеб
ном процессе (лекции, практи
ческие и лабораторные заня
тия).

Секция «Практика 
и стажировка выпускников»

1. Опыт организации и про
ведения учебной практики.

2. Опыт организации и про
ведения технологической прак
тики.

3. Опыт организации и про
ведения преддипломной прак
тики.

4. Организация стажировки 
молодого специалиста на ка
федре.

5. Некоторые вопросы мето
дического руководства стажи-

Секция общественных наук

1. Вопросы преемственности 
преподавания общественных на
ук в свете требований XXV 
съезда КПСС.

2. Пути повышения эффек
тивности общественно-полити
ческой практики студентов 
ХПИ (опыт работы кафедр 
КОН).

3. Организация самостоя
тельной работы студентов (кон
спектирование первоисточников, 
подготовка рефератов к семи-

ровкой выпускников института 
в первый год работы на произ
водстве.

Ректорат и общественные 
организации Хабаровского по
литехнического института при
глашают принять участие в ра
боте научно-методической кон
ференции всех преподавателей 
и сотрудников института.

С предложениями и пожела
ниями просим обращаться в 
аудиторию 238-л.

ОРГКОМИТЕТ.

Л И Р И  ч Е  С К  И  Е

«  ш «
За столиком он н она. Пе

ред ними обед — один на 
двоих. Он: «Ешь сначала 
ты». Подвигает к ней побли
же тарелку со вторым. Она, 
улыбаясь, смотрит на него с 
великой нежностью. Затем 
берет вилку и честно делит 
котлету пополам. Молча 
едят из одной тарелки. Так
же по-братски делят стакан

кефира. Берут портфели и, 
обнявшись, выходят из сто
ловой.

Гляжу им в след. Стано
вится немножечко грустно и 
по-хорошему завидно. Хо
чется сказать им: «Делите 
вот так же все пополам даже 
тогда, когда вы уже не буде
те студентами, и у вас будет 
достаточно денег». Но для 
них это лишнее и нелепое.... 
В данный момент.

Н. ДАНИЛОВА.

После дрессировки.
Фотоэтюд И. Потехиной.

Главные матчи 
не . сыграны

~  СПАРТАКИАДА
Быстро летит время. Вот 

уже минул год с поры жар
ких баталий предыдущей 
спартакиады «Здоровье». А 
на старте новые встречи н 
матчи. По-разному подгото
вились факультеты к своему 
спортивному празднику. 
Многие так щ не решили 
извечную проблему приоб
ретения спортивной формы 
для команд. Просто вызыва
ет сожаление унылый и 
безликий вид команд хими
ко-технологического, дорож
ного факультетов. Неужели 
потеряно чувство истинно 
спортивного духа, гордости и 
чести за факультет? Нет, 
это чувство не изменило 
многим истинным любите
лям спорта, а их у нас не
мало. Достаточно вспомнить 
Б. А. Деревянкина, Н. П. 
Парфенова, В. Ф. Домниц- 
кого. Как приятно было ви
деть в составе команды ПГС 
декана Г. С. Нечипорука, не 
менее приятно было видеть 
среди болельщиков другого 
декана Ю. П. Мулина н мно
гих других руководителей 
факультетов и кафедр.

А спартакиада открылась 
одним из самых зрелищных

М  И  Л  И  А

«ЗДОРОВЬЕ» ~
и прогрессирующих видов 
спорта — мини-футболом. 
Все факультеты (за исклю
чением лесоинженерного), 
АХЧ, кафедра фнзвоспита- 
ння и военная кафедра вы
ставили свои команды для 
участия в спартакиаде. Уже 
первые матчи показали та
кой накал борьбы, такую 
динамику, а временами и 
незаурядное мастерство, ко
торого порой не увидишь да
же у команд мастеров. В 
общем, преподаватели на
шего института могут учить 
студентов не только в лек
ционных залах, но и на 
спортивных площадках.

Институт наш сравнитель
но молодой и значительная 
часть его преподавателей то
же молоды, а как быть с 
темн, чей возраст уже пере
валил за «экватор?» Ведь 
спартакиада «Здоровье» — 
это спартакиада всех пре
подавателей и сотрудников 
института. Как нм соревно
ваться, как восполнить за
пас духовных и физических 
сил? Ответить на эти вопро
сы нужно н поскорее. Оче
видно, в состав команды 
по любому виду спорта

Т  Ю  Р  ы

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
50-ЛЕТИЮ ДОСААФ

Посетите наш у 
выст авку

Актив санитарно-техни
ческого факультета органи
зовал в комитете комсомола 
выставку-уголок, посвящен
ную 50-летию ДОСААФ.

Готовили и подбирали ма
териал Люба Балюкова, 
студентка группы ВК-63, и 
Иван Дробышев, председа
тель профбюро факультета. 
Тематический материал бра
ли в центральной институт
ской библиотеке. И часть 
его была закуплена на сред
ства деканата в магазине 
«Политическая книга».

Использованы фотогра
фии, отражающие памятные 
места нашего города: пло
щадь Славы, Комсомольская 
площадь, памятники воинам 
гражданской и Отечествен
ной войн.

Были представлены такие 
книги: «Увлеченная» Шакн- ‘ 
рова, «Истоки мужества» 
Осадчей и Синецкой, а так
же журналы: «Военные зна
ния», «Крылья Родины». 
Эта литература раскрывает 
тему подвигов в Великую 
Отечественную войну. ч-
Здесь же подобрана литера
тура с отражением пробле
мы работы в ДОСААФ, 

'Структуры работы по идей
но-патриотическому воспи
танию молодежи: «Воспита
ние смолоду» Сухарадо, 
«Технические знания моло
дежи» Сопрыкина.

Факультет приглашает 
студентов посетить выстав- ! 
ку-уголок.

Марина ПЕЛЬЦМАН,

должны входить участники 
различных возрастных групп 
и это должно регламентиро
ваться праг илами соревно
ваний. Впереди еще много 
организационной работы.

Сыграны первые матчи, 
определились лидеры н аут
сайдеры. Среди лидеров — 
команды экономического, 
химико-технологического фа
культетов и кафедры физ- 
воспитания, среди аутсайде
ров — команды автомобиль
ного, дорожного, строитель
ного факультетов и военные 
кафедры. Но как записать 
в пассив проигрыш в три 
мяча команде военной ка
федры, химикам, если сред
ний возраст ее игроков поч
ти в два раза превышает 
возраст соперников?

В спартакиаде «Здоровье» 
нет проигравших, выигрыва
ет каждый ее участник, ко
торый хотя бы ненадолго, 
хоть на период стартов, ста
новится моложе н душой н 
телом.

А. ЯРМОЛИНСКИИ,
член правления спорт
клуба ХПИ.

Январские размышленияМороз зло щиплет щеки, нос, 
лоб, улыбки застывают на гу
бах. Под ногами приятно по
скрипывает снег. Холодно. На
чались крещенские морозы. 
Ушли в прошлое новогодние 
хлопоты. Прожит еще один год, 
перевернута еще одна страни
ца жизни. Немного грустно. 
Время летит вперед с огромной 
скоростью, хочется крикнуть: 
«Подожди немножко, не спеши, 
ведь еще так много надо сде
лать!» Но время проходит, а в 
памяти остается все значитель
ное.

Для студентки группы АД-53 
Л. Булгаковой прошедший год 
— год напряженной, трудной, 
но интересной и захватываю
щей работы. Она заведует идео
логическим сектором.

Сначала никак не могла вой
ти в колею, не клеилось. 
Фронт работы оказался очень 
большой. Надо собрать полит

информаторов, обеспечить по
сещение школы молодого лек
тора, организовать сектор пе
чати. Казалось, на все не хва
тит рук и времени. Теперь это 
уже позади.

А студент гр. АД-51 А. Бе- 
рестянный запомнит прошед
ший год на всю жизнь. Не при
дется больше самому стирать 
рубашки, пришивать пуговицы 
к пальто, которые почему-то 
очень часто отрываются, гото
вить традиционную холостяц
кую яичницу. С этим поконче
но навсегда. Маленькая, хруп
кая Танюшка — его жена, те
перь все это делает за него са
ма. Пожелаем им много сча
стья в новом году.

Пролетел год. Кажется, мало 
кто из окружающих нас людей

изменился. Но оглянитесь во
круг, вглядитесь в лица и пле
чи своих преподавателей-на- 
ставников. И вы заметите, что 
у их глаз появилось больше 
морщин, что голоса их стали 
тише, походки степенней.

Года, года...—скажете вы. ■ 
Ерунда! У человека стареет 
только тело, а не душа. Так 
давайте же в наступившем го
ду будем молодыми, веселыми, 
жизнерадостными и не будем 
бояться трудностей и времени.

Н. РЫЛЬЦЕВА, АД-53, 
слушатель отделения жур
налистики ФОПа.

За редактора И. М. ИВАНОВ.


