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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПЕРЕДОВАЯ ЧИТАТЕЛЯ

ВЫДЕРЖАТЬ
Идет эшаменациок.ная сес

си я . Для первокурсников она 
является стар,тавой, а для на
ших пятикурсников — это уже 
последний этап к финишу — 
защите дипломного проекта. К 
сожалению, .некоторая часть 

•студентов сходит с учебной ди
станции протяженностью в пять 
лет.

Те, «то явно не в форме, кто 
каким-то образом случайно по
пал в институт, сходит в нача
ле пути, так и не дойдя до 
первого контрольного поста — 
зимней экзаменационной сес- 

-сии первокурсника. Такому да
же и не понять, отчего же ве

село  живут студенты «от сес
сии до сессии». Те же. которые 
дошли благополучно до экзаме
нов, уложившись в учебные 
■нормативы, познают смысл ве- 

■-селой студенческой песни.
Успешная сдача сессии дает 

право на отдых. Пусть он и не
продолжительный, но его впол
не достаточно, чтобы .набрать
ся сил к следующему этапу 
похода за знаниями И снова 
в путь.

Бывают, к счастью редко, 
случаи, когда студент покидает 
■вуз на пятом курсе, перед са
мым финишем. Понять таких 
людей сложно, ведь им остава
лось сделать последнее усилие 
5шд собой, -и вот он — конец.

Анализируя причины отчис
ления из института, всегда 
убеждаешься в том, что виной 
всему является надисцищшни- 

юованность студента, отсутст
вие у него воли. Некоторые 
очень полагаются на свой, из
вините, скудный и «тощий» за
пас знаний, стремятся выпол
нить задания, не посещая кон
сультаций и пропуская занятия. 
Чаще всего от таких студентов 

-слышишь, что по их мнению 
все это элементарно и просто, 
и они .уверены, что задания 
выполнены правильно. А в кон
це семестра выясняется, что 
задания нужно переделывать, 

-за очень редким исключением.
Иные студенты излишне про

являют свою физическую силу 
(не умственные способности)

ИСПЫТАНИЯ
не там, где надо, хотя прило
жить это природное дарование 
можно и в спорте, и в другом 
творчестве. Не все еще умеют 
распределить свои силы и вре
мя. А потом упущенное очень 
трудно наверстывать.

Сам факт отчисления сту
дента .всегда неприятен, незави
симо от его причины. II тут хо
телось бы отметить, что в этом 
вина в большой степени лежит 
на коллективе, на группе. Ведь 
группа имеет большую силу и 
воспитательные возможности. 
Кто, как ие группа, знает о 
прогулах, об отставании сту
дента в учебе.

Общеизвестно, что болезнь 
легче предупредить, чем ле
чить. В свою очередь лечению 
лучше поддаются болезни на 
ранней стадии развития. Фор
мы лечения такого недуга, как 
отставание в учебе, .разнообраз
ны. И здесь все: и деканат, и 
кураторы придут вам на по
мощь. Но эта помощь должна 
быть своевременной.

Как правило, ящрадивых 
студентов — единицы, основ 
нал масса состоит из тех, с кем 
легко и приятно работать. Им, 
да и всем остальным студен
там хочется пожелать дойти до 
финиша без потерь. Те, кто 
служил в армии, знают, что 
кросс подразделению засчиты 
вается по последнему прибыв
шему на финиш. Если кто-то 
устал в пути, ему помогут. Ес 
ли же он просто симулирует 
усталость, его тоже «дотянут», 
но уже другими средствами. 
Так нужно поступать и каждой 
учебной группе.

Идет зимняя экзаменацион
ная сессия. Правильно распре
деляя время и силы, осознавая 
большую ответственность за 
сдачу экзаменов, каждый смо
жет выдержать эти серьезные 
испытания. Итак, счастливого 
старта и благополучного фини
ша.

А. ШИЛЬНИКОВ, 
старший преподаватель ка
федры СДМ, кандидат тех
нических наук.

ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА
РАБОТЫ ШКОЛ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ НА ФАКУЛЬ

ТЕТАХ И ПОЛИТИНФОРМА ЦИИ В ГРУППАХ НА ВТО
РОЙ СЕМЕСТР 1977—78 ГОДА.

В ФЕВРАЛЕ В АПРЕЛЕ

Сейчас в коридорах институ
та можно увидеть такую кар
тину: около дверей аудиторий 
толпятся несколшько студен
тов, кто-то отрешенно ждет 
своей очереди, чтобы пронлк-

Ее получил Владимир Понома
рев.

— К сожалению, среди бу
дущих инженеров лесного хо
зяйства бытует мнение, что
экономика им не очень нужна.

С Е С С И Я .
С Е С С И Я .

ИДЕТ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
путь за эти двери, кто-то в по
следний раз лихорадочно лис
тает учебники или конспект. 
Знакомая картина: как всегда, 
времени не хватило еще раз 
повторить непростой вопрос. А 
вдруг он попадет в билете?

Тем, кто уже взял билет, 
легче: проходит волнение, ос
тается только призвать на по
мощь память и выплеснуть на
копленные знания на листки 
бумаги, а потом на проверку 
экзаменатору.

Заглянем и мы за одну из 
дверей аудитории, где идет эк
замен. Здесь проверяются зна
ния студентов четвертого кур
са лесоинженерного факульте
та по экономике лесной про
мышленности. Экзамен сдали 
уже больше половины студен
тов группы ЛД-42, а в экза
менационной .ведомости пока 
всего одна оценка «отлично».

— говорит преподаватель Ла
риса Александровна Малахова,
— «о это не так. Большинство 
выпускников института работа
ет мастерами. Сразу же им 
приходится заниматься начис
лением зарплаты, оформлени
ем нарядов. Те, кто не уделял 
в институте внимания нашему 
ЧУРРУ. вынуждены снова обра 
щаться к учебникам.

Экономику должен' знать 
каждый — с этим мнением 
трудно не согласиться. Л. А. 
Малахова работала на произ
водстве и твердо убеждена: 
каждый специалист должен 
быть экономистам, думать ие 
только о том, чтобы больше 
сделать, ;но и заботиться о сни
жении затрат на производство 
продукции.

Пока вдет наш разговор, 
преподавателю Е. В. Дурневой 
отвечает Василий Стрельников. 
Екатерина Васильевна доволь

на: ответ студента полный и 
четкий, легко отвечает он «а 
дополнительные вопросы. В 
зачетке Стрельникова и затем 
в экзаменационной ведомос
ти появляется оценка «отлич
но», вторая по -счету в этом 
групповом документе. И хочет
ся верить, что не последняя.

— Хороших ответов было 
немало, — говорит Л. А. Ма
лахова-, — твердое знание 
предмета показали братья 
Подкаура и другие, заслужив
шие оценку «хорошо».

В этом году студенты груп
пы ЛД-42, как и другие четве
рокурсники, на производствен
ной практике будут применять 
полученные знания. Не раз 
вспомнят они и экономику лес
ной промышленности, предмет, 
важность которого не все пока 
осознали до конца.

А. КУЛИКОВА.

На снимке: в зачетной книжке Василия Стрельникова напротив записи «Экономика лес
ной промышленности» появилась оценка «отлично».

Главная направляющая те
ма инструктажей и политин
формаций «Итоги второго го
да десятой пятилетки и план 
экономического jH социального 
развития СССР на 1978 год».

В МАРТЕ

Состоятся инструктажи по
литинформаторов по вопросам 
международного положения 
СССР.

Темы политинформаций в 
.группах. Первая: «Конститу
ция СССР о правах советских 
■женщин». Вторая: «Обзор важ
нейших международных собы- 

чгнй».

Инструктаж политинформа
торов по теме «Ленин и моло
дежь». Первая политинформа
ция: «Ленин н молодежь». Вто
рая политинформация: «Всесо
юзному Ленинскому Коммуни
стическому Союзу Молодежи 
— 60 лет». (По этой теме по
литинформаторы получат тек
сты выступлений в комитете 
ВЛКСМ института).

В МАЕ

Будет проведено общеинсти
тутское собрание политинфор
маторов: инструктажи состо
ятся по материалам XVIII съе
зда ВЛКСМ и по теме: «Моло

дежь и идеологическая борь
ба».

Первая политинформация: 
«Основные положения Отчета 
Центрального Комитета
ВЛКСМ.

Вторая политинформация по 
любой из тем: «Молодежь и
идеологическая борьба», «Все
мирный фестиваль молодежи», 
«Молодежное движение за ру
бежом».

Тематика утверждена иде
ологическим отделом

парткома института, парт
бюро кафедр обществен
ных наук, i комитетом 
ВЛКСМ Хабаровского по

литехнического .института.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ ВОЙНЫ
Давно отгремели бои Великой Отечественной войны. Нам, ро

дившимся через много лет после Победы, о них известно только из 
книг I! рассказов ветеранов. Встречи с участниками войны остав
ляют в душе неизгладимые впечатления. Особенно запомнилась нам, 
студентам второго курса строительного факультета, беседа с вете
раном Великой Отечественной войны, старшим преподавателем ка
федры «Строительная механика» Николаем Николаевичем Михай
ловым.

Девятнадцатилетннм пареньком ушел Н. Н. Михайлов на фронт, 
служил в танковых войсках до самого дня Победы, принимал уча
стие в освобождении Праги, Вены, в штурме Берлина. В мирное 
время Николай Николаевич с отличием закончил Хабаровский ни 
ститут инженеров железнодорожного транспорта, в пашем институ
те работает с 1962 года, отдавая делу воспитания молодого поко
ления всю спою энергию, педагогический талант.

Николай Николаевич рассказал о первом бое и первом ранении, 
о битвах под Москвой и па Курской дуге, в которых ему довелось 
участвовать. Рассказ ветерана хвлек слушателей.

С. ШЕВЧЕНКО, 
староста группы П ГС-66.



ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ОБЪЯВЛЕНО ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
Коллегия Министерства выс

шего и среднего специального 
образования СССР и Президи
ум ЦК профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и 
научных у-черждений постано
вили объявить Всесоюзное со
циалистическое соревнование 
коллективов высших учебных 
заведений За повышение эф
фективности производства и 
качества работы, успешное вы
полнение заданий десятой пя
тилетки.

XXV съезд КПСС, опреде
ляя основные задачи развития 
народного хозяйства на 1976 
— 1980 годы, подчеркнул, что 
главная задана десятой пяти
летки состоит в последователь
ном осуществлении курса Ком
мунистической партии на подъ
ем материального и культурно
го уровня жизни народа на ос
нове динамичного и пропорци
онального развития обществен
ного производства и повышения 
его эффективности, ускорения 
научно-технического прогресса, 
роста производительности тру
да, всемерного улучшения ка
чества работы во всех звеньях 
народного хозяйства.

'Важнейшим условием успеш
ного претворения в жизнь про
граммы экономического и со- 
циально-эконом1чяеского разви
тия страны является дальней
шее развитие социалистическо
го соревнования и совершенст
вования его организации.

Во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании принима
ют участие коллективы выс
ших учебных заведений систе
мы Министерства высшего и 
среднего специального образо
вавши СССР. Главной целью 
Всесоюзного социалистическо
го соревнования в системе 
Минвуза СССР является мо

билизация коллективов выс
ших учебных заведений на по
вышение качества подготовки 
специалистов и научно-педаго
гических кадров, укрепление 
материально-технической базы 
вузов, дальнейшее развитие на
учных исследований, успешное 
выполнение заданий десятой 
пятилетки.

Победителями Всесоюзного 
социалистического соревнова
ния могут быть коллективы 
высших учебных заведений, ус
пешно выполнившие государ
ственный план, принятые со
циалистические обязательства 
и добившиеся наилучших ре
зультатов по следующим пока
зателям.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

— выполнение плана по 
приему и выпуску специалис
тов;

— выполнение плана подго
товки и повышения квалифика
ции научно-педагогических кад
ров;

— организация учебно-мето
дической и воспитательной ра
боты;

— научно-и с с л е д о  влтель- 
ская работа вуза;

— участие студентов в на- 
учио-исоледсзательскон рабо
те;

— состояние и развитие ма
териально-технической базы;

— м а т е р и а л ь  но-бытозое 
обеспечение студентов (созда
ние в общежитиях условий для 
плодотворной самостоятельной 
работы и отдыха, бытовое об
служивание, организация об
щественного питания студен
тов, проведение учебно-оздоро
вительной работы);

— состояние охраны труда 
и техники безопасности.

УЧИТЫВАЕМЫЕ ПОКАЗА
ТЕЛИ:

— состояние трудовой и 
учебной дисциплины, соблюде
ние правил поведения в обще
стве и быту;

— о б щ е с т ванно-полезный 
труд, культурно-массовая - ра 
бота, физическая культура и 
спорт;

— экономия электроэнер
гии.

Для поощрения коллективов 
высших учебных заведений — 
йобздителей .во Всесоюзном 

социалистическом соревнова
нии — учреждены два перехо
дящих Красных знамени ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
с дипломами и денежными пре
миями, двенадцать переходя
щих Красных знамен Мини
стерства высшего и среднего 
специального образования 
СССР и ЦК профсоюза работ
ников .просвещения, высшей 
школы и научных учреждении 
с первымп денежными преми
ями, десять вторых и шесть 
третьих денежных премий.

При представлении к награ
ждению переходящими знаме
нами по итогам 1977 года учи
тываются также результаты, 
достигнутые в соревновании 
за достойную встречу 60-летия 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Коллективы, добившиеся 
наиболее высоких качествен
ных показателей в выполнении 
заданий десятого иятилетнего 
плана, неоднократно удостоен
ные по годовым итогам Всесо
юзного социалистического со
ревнования переходящих Крас
ных знамен ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, представляются 
к награждению Памятным зна
ком ЦК КПСС, Совета Минист

ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «За высокую эффек
тивность и качество работы в 
десятой пятилетке».

(Профессора, преподаватели, 
рабочие, научные и инженер
но-технические работники и 
служащие вузов награждают
ся:'

— единым общесоюзным 
знаком «.Победитель социали
стического соревнования» — 
за. успешное выполнение зада
ний и социалистических обя
зательств соответствующего 

года пятилетки;
— единым общесоюзным 

знаком «Ударник десятой пя
тилетки» с вручением памят 
кого подарка — за достижение 
высоких показателей в повы
шении эффективности и каче
ства работы, досрочное выпол
нение заданий десятой пятилет
ки.

При премировании по ито
гам социалистического сорев
нования учитывается личный 
вклад работника в достижение 
высоких показателей трудово
го коллектива. М|инималыная 
сумма премии одного работни
ка должна быть не менее 10 
процентов его месячной тариф
ной ставки (должностного ок
лада).

Распределение средств
премирования по итогам соци
алистического соревнования 
осуществляется ректоратом 

совместно с местным комите
там профсоюза и комитетом 
ВЛКСМ.

Материалы по Всесоюзному 
.социалистическому соревнова
нию после их обсуждения на 
местном .комитете профсоюза 

представляются .высшими учеб
ными заведениями до 10 ян
варя следующего за отчетным 
годом.

А. В. ЛЕЩИНСКИИ, 
председатель комиссии по 
организации соцсоревно
вания ХПИ.
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Народный контроль—в действии

СОХРАНЯТЬ АУДИТОРНУЮ
Подготовка молодого специ

алиста томимо приобретения 
им знаний по специальным и 
общественным дисциплинам 
должна включать воспитание 
бережного отношения к сохран
ности социалистической собст
венности.

Однако, этому вопросу в ин
ституте уделяется недостаточ
но внимания, о чем наглядно 
говорят цифры. Только за 11 
месяцев 1977 года приведено 
в негодность и списано 403 
стола на цумму 14.315 рублей, 
1225 стульев на сумму 8767 
рублей, 6 пюпитров стоимо
стью 960 рублей. Утрачены 
огромные суммы государствен
ных средств, а ведь это .все на
ши с  вами деньги, или, как го
ворят, народные копейки, и со
хранить их — наша общая за
дача.

Есть ли у института опыт 
работы по сохранению этого 
вида общественной собствен
ности? Да, такой опыт имеется. 
Мебель, находящаяся в обще
житиях и закрепленная за от
ветственными лицами, эксплу
атируется дольше и находится 
в лучшем состоянии, вследст
вие бережного ухода и профи
лактических ремонтов. Случаи 
ее списания единичны.

Пути для ликвидации рас
транжиривания государствен
ных средств по этой статье 
расходов института нам пред
ставляются следующими. Ког
да мы покупаем мебель для 
личного пользования, то при

МЕБЕЛЬ
покупке отставляем в сторону 
мебель с элементами брака. 
Ее затем магазин возвращает 
мебельным предприятиям на 
исправление. Такой же жест
кий контроль необходимо уста
новить и за мебелью, поступа
ющей в институт.

Опыт закрепления специа
лизированных аудиторий, лабо
раторий, кабинетов за кафедра
ми показал, что в этом случае 
мебель эксплуатируется более 
продолжительное время и на
ходится в лучшем состоянии, 
чем в незакрепленных за опре
деленными кафедрами и фа
культетами аудиториях. Почато
му учебной части совместно с 
АХЧ необходимо провести ра
боту по закреплению аудитор
ного фонда за определенными 
кафедрами и факультетами. 
Кафедры и факультеты возь
мут имущество аудиторий на 
социалистическую сохранность. 
Этот пункт необходимо вклю
чить в соцобязательство кол
лективов и учитывать при 
подведении итогов наряду с 
выполнением других мероприя
тий. При составлении расписа
ний занятий необходимо мак
симально учитывать использо
вание аудиторного фонда, ис
ходя из указанного закрепле
ния и ответственности коллек
тивов.

Необходимо улучшить про
филактический предупреди
тельный ремонт мебели. Эту 
работу могли бы выполнить 
комсомольцы. Ведь мебель

приходит в негодность, начи
ная с пустяков. Усушка стык 
ков, нарушние клеевых соеди
нений приводит «  шаткости, а 
последнее к разрушению. Сво
евременное устранение указан
ных дефектов позволило бы 
продлить срок службы мебе
ли. Поэтому нам представля
ется необходимым организо
вать цри комитетах ВЛКСМ 
факультетов посты по .наблю
дению за сохранностью ауди
торного имущества, которые 
наряду с надзором за исполь
зованием осуществляли бы 
профилактический ремонт ме
бели. В случае принятия тако
го решения АХЧ могло бы обе
спечить эти посты необходи
мым инструментом. А это 
клещи, молоток, дрель, кисть 
и электроплитка. Достать не
много столярного клея и гвоз
ди — тоже не проблема.

В институте имеется ка
федра деревообработки, на ко
торой работают специалисты, 
хорошо знакомые с технологи
ей изготовления мебели. Нам 
представляется целесообраз
ным выделить для кафедры 
две штатные единицы лаборан
тов для организации факуль
тативных занятий студентов 
по ремонту мебели. Участие в 
этой работе позволит кафедре 
лучше изучить дефекты, отра
ботать технологию изготовле
ния и подготовить соответст
вующие .рекомендации для 
промышленности.

П р о ф ессорско - преподава

тельскому составу и общест
венным организациям необхо
димо усилить воспитательную 
работу по привитию навыков 
бережного отношения к социа
листической собственности. 
Чтобы товарищи не проходи
ли безучастно мимо тех, кто 
ломает мебель, оставляет ав
тографы на столах, на стенах. 
Борьба с этими проявлениями 
варварства — наше общее де
ло.

Отсутствует профессиональ
ная ответственность за порчу 
мебели, ведь в каждом случае 
шолом1к|И имеется конкретный 
виновник. Однако не было слу
чая, что треугольники групп 
поставили вопрос о- возмеще
нии ущерба, причиненного вар
варским отношением к социа
листической собственности со 
стороны некоторых недисцип
линированных студентов. А 
пришло время рублем воспи
тывать нерачительных.

Наверное, следует этот воп
рос вынести на повестку дня 
обще институтских открытых 
партийного и комсомольского 
собраний.

Прошел 1977 год. Понесен
ный институтом ущерб в сум
марном и количественном от
ношении можно принять за ос
нову, с тем, чтобы в 1978 го
ду эти цифры сократить в де
сятки раз. Это будет не толь
ко материальная,- но мораль
ная победа коллектива в борь
бе за воспитание молодых спе
циалистов.

У нашего коллектива есть 
все возможности быть зачина
телем этого хорошего почина. 
Необходима ему только всеоб
щая поддержка.

В. И. ТУМЧЕНОК,
Т. Г. ФЕОФАНОВА, 

члены группы народного 
контроля института.
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УЧИТЕСЬ
УЧИТЬСЯ

Новый 1978 год начался для 
первокурсников с самого серь
езного испытания, которое вы
падает па долю студента, с 
первой экзаменационной сес
сии. Ведь именно она во мно
гом будет определять, кем им 
в дальнейшем быть: «отлични
ком», «удочшжом» пли студен
том с «хвостиком».

Сидя за учебниками или 
конспектами лекций, перво
курсник будет постоянно обра
щаться к событиям минувшего 
года. Разве забыть первые дни 
студенческой жизни: успехи и 
неудачи в учебе, спорте, обще
ственной работе? Для тех, кто 
успевал везде, сессия превра
тится в настоящий праздник 
сбора первого «урожая» из 
оценок «отлично» и «хорошо». 
Те же, кто уделял учебе мень
ше внимания, часто будут_за- 
являть в эти дни: «Лишь бы 
выдержать эту сессию, тогда 
со следующего семестра обяза
тельно начну заниматься регу
лярно е первых дней». Хоро
шо, если так будет. Иногда от 
отдельных студентов эти сло
ва можно услышать в каждую 
сессию.

Как же все-таки заставить 
себя заниматься изучением 
серьезных материалов? Поз
вольте, первокурсники, дать 
вам на этот счет несколько хо
роших советов. Во-первых, не 
стоит садиться за стол без 
твердого знания плана и объе
ма заданий. Сверять его нуж
но с личной записной книжкой 
и календарем.

Во-вторых, не пытайтесь с 
первого раза охватить изучае
мый материал. Не лучше ли 
иметь в запасе время для по
вторения? B-третьнх, необхо
димо составлять конспекты по 
всем дисциплинам. Ничего нет 
хуже, чем пользоваться чужи
ми записями. Нужно также 
сознательно держать связь 
между изучаемыми Дисципли
нами, между теориями и прак
тическими занятиями. Для 
лучшего запоминания материа
ла, где только можно, приме
няйте графические методы н 
номограммы. Учитесь работать 
творчески с книгой. Здесь вам 
помогут книжные закладки в 
виде полосок с цветными по
метками карандашами и ука
занием страниц книги.

«Гений — это терпение». 
«Гений — это один процент 
вдохновения и девяносто де
вять процентов потения». Эти 
высказывания принадлежат 
ученым прошлых лет Бюффону 
и Эдисону. Оба они проводят 
одну и ту же мысль: человек, 
хорошо решающий задачи, 
должен быть настойчивым, он 
должен оставаться верным 
своей цели, при первых неуда
чах — не сдаваться.

Запомните это, первокурс
ники!

ХЕ КАН МЕР,
и. о. доцента кафедры
высшей математики, кан
дидат физико-математиче
ских наук.

С. ЩИПАЧЕВ.
* * * *

Тень облачка скользит
по раме.

Высоко в доме их окно, 
и прямо в звезды вечерами 
всегда, распахнуто- оно.
Светла их комната большая 
куда друзей они зовут, 
еде, в спорах многое решая 
они в сопла сип живут.
Уж сколько песен перепели, 
II поизъездили земли.
Качали сына в колыбели 
и вместе в первый класс

вели.
Весь мир, с листвой,

с весекним громом,, 
с нелепким каждым днем

своим,.
неповторимый и огромный, 
для радости открылся им,
II, счастью радуясь такому, 
печально тут же слышать

речь.
о тех соседях и знакомых, 
что не смогли любовь

сберечь.



Преподаватель начертательной геометрии Валентина Василь
евна Цыганенко принимает зачет у Ольги Мирошниковой, 
группа ТВ-71.3

С Н О - Э Т О  Т В О Р Ч Е С Т В О
Всем давно уже ясно, что 

студенческое научное общест
во призвано расширить специ
альные знания по выбранному 
объекту исследования. Именно 
студенческая пора 'наиболее 
благоприятна для становления 
будущего ученого, исследовате
ля, творческого специалиста, 
так как студент все время на
ходится под опекой своего ру
ководителя.

Кафедра «Архитектурного 
проектирования» ставит перед 
СНО определенные задами — 
подготовить студента к само
стоятельной творческой работе 
над дипломным проектам. На
чиная с первого курса, практи
чески все студенты-архитекто
ры оказываются охвачены си
стемой НИР, включающей 
УИРС, СНО и НИР кафедры. 
Первые исследования связаны 
с обме'рной практикой, экспе
дициями в отдаленные районы 
Востока страны для обследо
вания и изучения памятников 
архитектуры, с работой в ар
хивах, музеях, библиотеках. 
Выполненные ,на практике ре
фераты, альбомы" используют
ся как методический материал 
по изучению архитектурных 
памятников студентами следу
ющего первого курса. Наибо
лее интересные работы реко
мендуются вниманию музеев и 
городских архитектурных орга
нов. Часть докладов и рефера
тов заслушивается на студен
ческих конференциях, отправ
ляется на краевые и зональ
ные смотры. Итак, студент по
лучает первые навыки само
стоятельной творческой рабо
ты с элементами исследования.

На вторам курсе, прослу
шав лекции по истории архи
тектуры, студенты пишут об
зорный реферат с анализом 
особенностей определенного 
архитектурного стиля. Ведется 
такая работа .на летней озна
комительной црактике с выез 
дом в города, богатые архитек
турными ансамблями и явля
ющиеся классикой русского и 
советского градостроения. В 
этот период студенты имеют 
возможность познакомиться с 
работами своих сверстников и 
коллег в архитектурных вузах 
страны Выполнение рефера
тов обязывает вдумчиво изу
чать литературные и архив
ные документы, самостоятель
но анализировать материал и 

делать выводы.
Наконец, на .старших кур

сах студенты специализируют
ся в рамках СНО по избранной 
или намечаемой теме диплом
ного проекта.

Краме обязательных курсо
вых проектов, по' реальному 
заданию они самостоятельно, 
под руководством преподава
телей, знакомятся с официаль
ными документами. Постанов
ления и решения правительст
ва по отдельным вопросам раз
вития народного хозяйства, от
ражающие социальный заказ 
общества, являются основой 
для выявления и разрешения 
проблем архитектурной тео
рии и практики сегодняшнего 
дня и перспективного будуще
го. Архитекторы имеют воз
можность на кафедре зани
маться в секциях истории ар
хитектуры (руководитель Н. П. 
Крадин), ландшафтной архи
тектуры (руководитель М. И.

Горнова), теории архитектуры 
(руководитель Л. И. Ковалева), 
объемной архитектуры (руко
водитель О. Н. Мунгалова).

Определив предмет исследо
вания, студенты подробно изу 
чают теоретические поиски и 
практические решения анало
гичных задач у нас в стране и 
за рубежом. Сопоставляя кон
кретные условия, для которых 
ведется исследование, делают
ся выводы, рекомендации, 
предложения применительно к 
данной ситуации.

На примере прошедшего 
года можно показать результа
тивность работы СНО на ка
федре. 334 студента из 410 
были охвачены системой НИР, 
74 человека готовили доклады, 
сообщения, экспонаты, 11 до
кладов было заслушано на 
студенческой конференции. 20 
работ рекомендованы на крае
вой смотр и получено 14 дип
ломов I, II и III степеней. 6 эк
спонатов отправлено на Всесо
юзный смотр-конку.рс студен
ческих работ. Следует отме
тить, что многие работы СНО 
приняты к реализации. Так, 
предложения студентов груп
пы А-33 Н. П. Кромешного и 
А. Н. Ветрова по реконструк
ции мемориальной зоны Крас
нофлотского района города Ха
баровска одобрены райкомом 
КПСС.

Несколько лет занималась в 
СНО проблемами озеленения 
студентка Гонт Светлана, те
перь уже выпускница. Выпол
нив на дипломе реальный про
ект парка в Северном микро
районе г. Хабаровска, она вло
жила в него .все свои знания, 
поиски и мечты,. С января это
го года Светлана вместе с ка
федрой начинает разработку 
авторского проекта парка. 
Группа студентов 4-То курса 
выполнила проект пионерского 
лагеря для школы-интерната. 
Для проектирования был пред
ложен стесненный участок со 
сложными рельефами. Ребя
та сумели найти рацио
нальную планировку террито
рии, создав интересную объ
емно-пространственную компо
зицию. Этот проект одобрен от
делом народного образования 
Краснофлотского района и при
нят за основу для детальной 
проработки лагеря и его стро
ительства.

В настоящее время в СНО 
кафедры начинаются новые ис
следования по рекреационной 
архитектуре, по специфике 
проектирования госпиталей на 
Дальнем Востоке и другие те
мы. Опыт показывает, что за
нятия в СНО, исследователь
ские навыки, полученные в 
■студенческие годы, позволят 
сделать наиболее интересный 
дипломный проект.

По результатам защиты 
первых дипломных проектов 
архитекторов в июне 1977 года 
трем выпускникам из 21 реко
мендовано продолжить иссле
довательскую деятельность в 
аспирантуре. Такие выводы 
еще раз подтверждают необхо
димость и разумность замятий 
студентов в студенческом на
учном обществе.

М. И. ГОРНОВА,
я. о. зав. кафедрой «Ар
хитектурное проектирова
ние».

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА АРХИТЕКТОРОВ

ЕСТЬ В ЖИЗНИ СОВЕРШЕНСТВО!
Обучение в высшей архитектурной школе ставит своей целью 

подготовку архитектора широкого профиля, способного профессио
нально решать разнообразные задачи. Оно распадается на несколь
ко этапов. Так, с окончанием второго курса завершается общая 
подготовка студентов к переходу на следующий этап обучения, на 
котором начинается собственно обучение будущего архитектора из
бранной специальности.

Общая подготовка на втором курсе заканчивается архитектурной 
практикой--обмеркой, обзорной и акварельной. Ею подводятся 
итоги обучения студентов в течение двух лет

Студенты были разбиты на три группы: первая проходила прак
тику по маршруту Ленинград — Псков — Таллин, вторая Моск
ва —Кострома и Юрьев-Польскнй, третья группа работала в Ха
баровске.

Следует отметить важность работы, проведенной в Хабаровске. 
Например, все рефераты, выполненные здесь за время обзорной 
практики, носят исследовательский характер. Некоторые сведения 
по застройке и городскому ландшафту старого Хабаровска, собран
ные студентами, представляют большую нсторико-архнтектурную 
ценность для города. Особенно это касается тех, кто работал в 
районе улиц имени Фрунзе, Запарина, Дзержинского, Шеронова, 
Волочаевской. Работы студентов групп А-51-53 были удостоены 
диплома III степени (Т. Лоскутникова, В. Могильник, И. Хамндрак, 
В. Денисюк, Т. Возжова, Е. Шевчук, Е Мелиорова).

Во время практики студенты вели рабочие дневники, один из 
которых мы приводим в качестве примера. Авторы его И. Хамидрак 
и В. Денисюк, студентки групп А-52 и 53.

зывались нести маши тела, на
гружаемые альбомами, блокно
тами, ручками, фотоаппарата
ми. Продвигались мы медлен
но. Пришлось по!ПОЛ1ня.ть ген
планы собственными наблюде
ниями. Меряем дороги метро
выми шагами, как заведенные. 
В такт шагам шевелятся гу
бы. Наши глаза то судорожно 
шарят по сторонам, то заворо
женно останавливаются, за
ставляя шарахаться прохожих. 
Из подворотен выскакивают 
дюжие женщины и, закрыв те
лом свое жилище, кричат нам: 
«Идите, идите! Фотографируй
те красивые новые дома, а это 
старье не надо!» Пытаясь убе
речь нужные кадры, ретируем
ся.

На другой улице аборигены 
жалобно вопрошают: «Когда же 
нас переселят! Крыша протека
ет!» Пытаемся утешить, что 
течет только в дождливые дни. 
Приветствуем их долготерпе
ние и удаляемся. Может, в до
моуправлении помогут узнать 
годы постройки старых домов? 
Тщетно. Но мы не сломлены. 
Смотрим в «научке» старые 
фотографии. Нашли, парочку 
знакомых домов.

3  августа.

Только вчера сдали обмер
ную практику, а сегодня начи
нается новая — ознакомитель
ная. Две недели мы отдавали 
Bice силы работе, целыми дня
ми безвылазно в институте чер
тили и отмывали. По воскре
сеньям, чтобы «не умереть -с 
голоду», привозили с собой 
провизию на целый день. Света 
белого не видели, зато работу 
троделали титаническую. Бу
дет о чем вспомнить в тихой 
старости. Теперь можно впасть 
в спячку в уютной квартире 
или на щумном пляже. Снятся 
кошмары из пережитого.

4  августа.

Сон нас освежил. Начинаем 
просыпаться. Наше будущее 
покрыто туманом, только зна
ем, что предстоит новая рабо
та для нас, ведь в Хабаровске 
никто не занимался пока иссле
дованием силуэта города и его 
исторической застройки.

5 августа.

Наконец, показались в инсти
туте. Ну и работка нам предсто
ит—начертить развертку улиц 
имени Фрунзе и Запарина до 
Серышевской. Головоломное 'за
нятие: что развернуть, как раз
вернуть, а развернуться на 
четырех планшетах негде. Ко
му-то лотом пригодятся наши 
исследования. Большая ответ
ственность ложится на наши 
хрупкие плечи, на неумелые 
руки. ■

6 августа.

Омяли на кальку генпланы 
улиц. Большое подспорье в 
нашей работе. Но .половину раз
меров придется добывать эмли 
рически. Интересно, что такое 
развертка? Заглянули на улицу 
Фрунзе. Стало страшно. По 
склонам гор рассыпано множе
ство домишек, домов и домиков 
всех цветов и размеров.

7 августа.

Начали с улицы Фрунзе. Фо
тографировать и зарисовывать 
приходится почти каждый дом 
от улицы Ленина до улицы 
Карла Маркса. Почти все они 
старые, ветхо-библейские, по
росшие влажным мохом и 
ушедшие в землю по окна. Но 
ярусы резных подзоров, дере
вянные кружева вокруг окон, 

чудные крылечки еще держатся

60 лет назад здесь проживало 
купечество, по мостовым стуча
ли подковы лошадей, скрипели 
подводы, а на пустырях пас
лись козы. В уютных закутках 
хозяйки кормили поросят и 
доили коров.

Сейчас нас встретило запус
тение. Кое-где в /проходных дво
рах «паслись» в бурьяне «За
порожцы». А рядом лязгает и 
скрежещет стройка. Мы можем 
оказаться последними, кто об
ратит внимание на эту архаи
ку. По пути завернули в худо
жественный музей. Тоже инте
ресное здание в глубине двора 
за высокой оградой. Когда-то 
здесь была еврейская церковь 
— синагога. Трехнефная, пото
лок высокий, окна в два яруса.

Дотащились до последнего 
дома на улице Карла Маркса— 
булочной. Пленки хватило сфо
тографировать одну сторону 
половины всего одной улицы. 
Веля дальше дело пойдет теми 
же темпами, фотографий хва
тит на десяток планшетов.

8  августа.

На рассвете пришли на ули
цу Запарина. Было холодно и 
мокро, тени жались по углам. 
Белые станы первого дома 
растворялись в мутной дымке 
индустриального города. Ат
мосфера гнетущая и нерабочая. 
И тут мы наткнулись на дет
ский сад № 4. Кирпичные узо
ры, четкие членения, .ниши в 
стелах, высокое крыльцо. Все 
зарисовали и сфотографирова
ли. Дальше—стройка. Сюда мы 
уже опоздали. Снесено несколь
ко развалюшек. Только на дне 
бывшего оврага стоят два креп
ких дома. Один — двухэтаж
ный, с кирпичным низом, а 
второй — ну просто избушка 
■на. курьих ножках под раски
дистым манчжурским орехом. 
Зеленый мшистый сруб, кро
шечные оконца у самой земли, 
заплетенные пауками.

Идем в гору. Стройка, пяти
этажки, стройна, неинтересно. 
Наверху — сюрприз. Этот дом 
сразу и не отыщешь взглядом. 
А в 1914 году женская гимна
зия была украшением улицы 
Муравьева-Амурского. Ее чу
гунные витые украшения на 
высоком аттике теперь скрыты 
густой зеленью и новым кор
пусом мединститута. В начале 
вена перед этим зданием чинно 
прогуливались молоденькие 
хабаровчанки в шляпках с вуа
летками.

Как дошли до улицы Серы- 
шева — не .помним. Ноги о-тка-

10 августа.

Депрессия. Идеи нет. Есть 
куча домиков и обломки улиц 
;всех масштабов.

Вертим планшеты так и 
эдак. Ползаем вокруг них на 
четвереньках. Не помогает.

11 августа.

Есть! Утром! Идея! Сума
сшедшая. Но некогда раздумы
вать над приличиями. Так раз
ворачиваются коробки. Один 
ряд домиков висит под другим 
вверх ногами. Там пусть живут 
антиподы. Главное, появился 
смысл жизни. 'Выкрасили впо
пыхах и в стиле Мавриной С 
веселым отчаяньем кинулись в 
институт. Боимся испугать 
своим бредом преподавателей. 
Первые наши слова по этому: 
«Такое не показывают, такое 
леча.т. Но иначе мы не могли». 
Есть в жизни совершенство! 
Делаем!

12 августа.

Прошли последний раз по 
улицам прогулочным шагом. 
Привели в порядок наши за
рисовки. Поссорились с фото
ателье. Понадеялись на себя. 
Проявили пленки. Утешитель
ного мало.

13 августа.

Наконец, есть немножко 
фотографий. Бежим в музей, 
узнаем всяческими путями на
звания улиц до резолюции. До
вольны своей идеей. Вырисо
вываем каждую замочную сква
жину в 20-м масштабе.

14 августа.

Воскресенье. Начали с 9 ут
ра, кончили в' 11 вечера. Кра
сим заборы, деревья, травку, 
тучки, домики. Получается 
цветастый мультфильм на 4 
планшетах.

15 августа.

Надо успеть до 12 часов. 
Утром дочертили, дописали, до
клеили, докрасили. Стояли на 
остановке с планшетами, испол
ненные святости, синенькие и 
дрожащие.

Приехали, поставили, ужас
нулись. Фотографии спросонок 
.принлеили вкривь и вкось. Ото
драли безжалостно, приклеили 
заново. Довольны. Отлично. 
Прокрались за дверь кафедры:

— Ура! Ура! Ура! Мы сво
бодны.



Фонд мира, иоъяснания "это- 
го термина пака не найдешь 
ни в одной энциклопедии. А 
между тем своеобразная эта 
организация сущеста|ует в на- СОВЕТСКИЙ ФОНД МИРА

Советский фонд мира. За пос
ледние пять лет трудящиеся 
Хабаровского края внесли в. 
фонд мира 1,6 миллиона руб
лей. Сотни и тысячи трудящих-

шеи стране уя;е не первое де- ся нашего края участвуют в
сятилетие, существует, разви- ванная война. Но не кончились ветском фонде мира может Для того чтобы фонд мира укреплении фонда мира в ин~
пае тс я, крепнет, включает в войны. И не погасло, а сильнее быть коллективным .и индиви- действовал активно и непре- дИВидуальном порядке,
сферу своей деятельности все разгоралось в сердцах совет- .дуальным. Индивидуальными рьгвно пополнялся, на местах,
новые миллионы людей. ских людей стремление бо- членами могут быть советские в областях, краях и республи-

В труднейшие годы нашего Р°ться 33 МИР на земле, помо- граждане, принимающие ак- ,ках создаются комитеты За-
саветского rocvaaocisa когда гать Л[°ДЯМ' терпящим бедст- тивное участие в деятельности щиты Мира, комиссии и труп-
•голод выкашивал людей в 
яолжье тысячами, активно дей- 
ствовал Помгол. И люди

Сотрудники нашего институ
та также не остаются в сто
роне от этой большой работы.

п п вне, где бы то ни было. И фонда или оказывающие ему лы содействия фонду мира, Все большее число людей 
110 ....... ............. ....... ...... — - ^  -------- •• ----------  - -----  - вносят свой посильный вклад_ стремление это действенно вы- материальную помощь, 

ражапось в том, что через раз-
задачей которых совместно с

ствовал помгол. и  люди по "на- Основная цель Советского * 3 ™ ? ' Т л ” ' n p o n S '  ^ т Г г о д / ^ й н я л и  “^ a S  в
всей нашей земле отдавали шей ' с т р а н е о б щ и н н ы е  ор- Ф°ВДа мира -  содействие со- да Ц ™ л Г ш  шенишкой сборе средств 716 человек, точасть своих смх-лнеитих в тп шси L‘1JcUle ишциы,вениые ор ХПЯНЙШ1Ю и укоеплению мипа да миролюоивои ленинской 1 0 7 7 mm, л,utp i i i k  nP„n.ганнзации шли добровольные хранению и укреплению мира внешней политики советского в 1077 Г0ДУ Уже 1115 чело

пожертвования на помощь в0 всем М1ГРе- Обширна и раз- Г0цударСТВа> систематическое век- в  фонд мира сдано уже
женщинам сражавшегося Вьет- н 0&разна нынче pro деятель- проведение культурно-маесо- около 2,5 тысячи рублей, и ра

стра,не не было уголка, где бы н а»а, на помощь оставшимся * Ц  и политико-'воспГательной бота еще ведется,
не .существовали ’ ячейки без h'P“ a палестинским бешен- £ии ко н гр ес^ ^  работы, направленной на пат- Ряд коллективов нашего ин-

ца,м- Ваносы были большие, | , ™ Х Х ^ р Г2 р и в ы ; 'СТИТута такие’ .. и3» инженер-

часть своих скуднейших в то 
время пайков, чтобы спасти 
голодающих. А впоследствии 
в нашей многонациональной п ' 'гг° ° "

МОПРа (Международной орга- „
5 »  П ° Г  J . T 1™  н» .со » », “ т“ они составляли

маленькие. ное воспитание (вкладчиков !но̂ эко*н омический, строитель-
люции), И хотя сами советские ™  они финансировании других " мегю- ф(>чда и Участие их в борьбе ный, химико-технологический,
люди ж ш и в "те годы скудно, ггоиятийЦР направленных ?на ?а_.миР'_ сотрудничество и не- механический факультеты, амн суммами надо было распо- ПРИЯТИИ. направленных^ зависимость народов. также кафедра «Экономика орони считали долгом делать иТ*пяпхтп- расширение движения народов
взносы на помощь полипиче- PgTb ^  ’ PQ инициативе обше- 33 'МИР- ,на повышение их куль- Актив1Ное участие в фонде /гар(̂ ацип̂ , строительства»
СКИМ заключенным самых да- ' ^ ^  nvnunrn и лГиттРлггптлтлгл vnnm.синенных оогянизятши и п ™ - Гурного и общественного уров- .принимают и трудящиеся на- ' отмечены олагодарно-
леких стран. ла,сь пдеяР единой копилки пя- Советский фонд мира выде- шего_края. Их работой руково- f  я_? а5 а,?.?.̂ ?Я°™ ._КРа ™

А дни Великой Отечествен- всенародной
(НОИ
дни

•воины незабываемые
ит й п п г. /■ т и ляет средства на проведение дят 32 районных, городских и комитета защиты мира. Актив- 
щ «л» научных исследований в облас- -областных комиссий содейст- ноа участие принимают такие.

ти сохранения мира, разоруже- вия Советскому фонду мира, кафедры, как сухопутного
фронта и Ртыла! Не "было иия ^ н ап п авл енн ы е " «а6 Р боьбу' 1НИЯ' запрещения Адцрнотс/ ору- В них избрано ""около 400 чело- транспорта, механизации лесо-

,„™ « „  J ^ n r s s s s » ?  ° p r S  f ™ -  “ «■ к р”“  эт»™' »■ »р— - g a g a s .  ” шин-■■ u к энергии в .мирных целях, иду- ленных предприятиях, в совхо- иностранного языка.
жертв, на которые не шли бы з а ' м  ир Г на "поддержюу~ оргайи- |ЖИЯ' иапользования ящерной век. Кроме этого, на промыт 
советские люди во имя победы, зэций и люден, ставящих сво- ,, - -
и как органическое проявление ей целью содействовать миру чення проблем возникновения зах, колхозах, -на стройках и .в Хотелось бы, чтобы активи-
всенарф)ного участия в победе на зем.ле развитию дружбы и пограничных споров и на про- учреждениях, в высших и сред- знровалась. эта работа на ка~
останутся в истории Отс-чест- взаимопонимания между наоо- взден'не исследований в  других них учебных заведениях созда- федрах «Физвоспитание», «Ма-
венной .войны эскадрилий са- дамн ‘ н ооластях, имеющих важное зна- но более 300 комиссий, .в ко- таматика» «Гилиав л и к а »
молетов, танковые бригады, ди- ‘ ' чение для дела мира; на соз- торых -активно работают 2 ты- ’ ‘ -
визионы орудий разного калйб- 'Советский фонд мира, как дание кинофильмов и других сячи человек,
ра, построенные на доброволь- дооровольная общественная ор материалов, отражающих тему Эта огромная армия активи- 
ные взносы тружеников тыла, типизация, \чреждс:г 2 г аире- мира и дружбы между народа- стов способствует увеличению

Кончилась Великая Отечест- ля 1961 года. Членство в Со- ми. материальных поступлений в

«Изобразительное искусством 

Р. А. МЕЩЕРЯКОВА.
В. И. КУЛИК.
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ВОСПИТЫВАЮЩАЯ ДИСЦИПЛИНА
Задача всестороннего развития 

студенческой молодежи представляет 
собой сложный н многообразный 
процесс. Сердцевиной всей учебно- 
воспитательной работы, как подчер
кивалось п Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXV съезду, является форми
рование коммунистического мировоз
зрения, воспитание па идеях марк
сизма-ленинизма.

В свете этих положений мы и рас
сматриваем необходимость и важ
ность изучения студентами нашего 
вуза дисциплины «Советское право»' 
Эта дисциплина изучается в связи с 
переходом на новые учебные планы 
и включает не только основы трудо
вого законодательства, но и граж
данское, финансовое, административ
ное и уголовное право. Студенты 
экономических специальностей изуча
ют право дпа семестра н сдают эк
замен, введены практические занятия.

Каково значение курса Советского 
права в процессе обучения и воспи
тания? Основная его цель — укре
пить, расширить и реализовать на 
практике правосознание студента, 
как гражданина. Наличие правосо
знания предполагает: способность

дать оценки действующего нрава с 
классовых позиций; реальное пред
ставление о своих правах и обязан
ностях в обществе; суждение о пра
вомерности или неправомерности то
го или иного поведения.

Правосознание является важней
шей гарантией социалистической за
конности. А принцип социалистиче
ской законности, закрепленный ста
тьей 4 Конституции СССР, является 
важнейшим в деятельности государ
ственного аппарата. Правосознание 
молодого специалиста явится факто
ром, способствующим успешной ра
боте и народном хозяйстве, факто
ром укрепления демократических на
чал в деятельности тех органов, где 
будет приложен труд молодого спе
циалиста.

О правопорядке, законности гово
рят и пишут много и, конечно, сту
дент, изучая курс, уже имеет пред
ставление о советских законах. Но, 
к сожалению, право привыкли вос

принимать лишь в облике уголовных, 
семейных, отчасти административных 
норм. Одной из задач преподавателя 
является достижение реального осо
знания студентами технического вуза 
понятия «право — Я — народное хо
зяйство», вместо «право и Я». В чем 
это выражается на практике? В ра
циональном использовании фондов 
предприятия, в исполнении договор
ных обязательств по поставкам, пе
ревозкам, подряду на капитальное 
строительство, а укреплении дисцип
лины труда, расходовании фонда за
работной платы.

Курс «Советское право» — это 
средство воспитания нравственных 
качеств личности: честности, объек
тивности, принципиальности, стремле
ния к справедливости. А нравствен
ность в не меньшей степени опреде
ляет специалиста, чем специальные 
знания.

Н. А. ЗАРУБИНА, 
член редколлегии.

ЗНАТЬ СОВЕТСКОЕ ПРАВО
В этом семестре студенты 4 курса 

экономического факультета начали 
изучать основы советского нрава В 
отличие от учебной программы сту
дентов предшествующих курсов, ко
торые проходили лишь трудовое за
конодательство, наш курс обучения 
гораздо шире. Он включает в себя 
трудовую, гражданскую, администра
тивную, уголовную н другие отрасли 
советского права.

Возникает вопрос: «Нужно ли бу
дущему инженсру-экономмсту знать 
советское законодательство и поче
му?». Да, нужно, и мы осознаем эго 
реально.

Социалистический правопорядок 
зависит от ряда причин н в их числе 
одно из первых мест занимает пра
восознание граждан, то есть убеж
денность в справедливости советских 
законов и в необходимости созна
тельно подчинить свои действия

предписаниям закона и нормам со
циалистической морали н нравствен
ности

Само по себе существование со
вершенных законов не обеспечит по
рядка н дисциплины. Необходимо 
четко, неукоснительно применять за
коны в практической деятельности. 
Для этого требуется юридическая 
грамотность, правовая культура, вы
сокая сознательность.

Особенно высокие требования 
предъявляются к должностным ли
цам, руководителям, тем, кто в силу 
своего служебного положения обязан 
сам проводить в жизнь советские за
коны, Инженер-экономист должен не 
допускать злоупотребления или пре
вышения своих полномочий, наруше
ний или ущемлений законных прав 
трудящихся, предприятия, четко соб
людать законы.

Знание советских законов, следо

вательно, необходимое условие про
фессиональной пригодности долж
ностного лица С другой стороны, 
инженер-экономист, или другой спе- 
цналнет с высшим образованием 
должен принимать активное участие 
в общественной жизни, а одной из 
форм этого участия является распро
странение среди рабочих, служащих, 
населения вообще философских, эко
номических, правовых и других зна
ний Наконец, как и каждый граж
данин, инженер-экономист вступает 
в различные правовые отношения с 
предприятиями, организациями и 
гражданами. И для пего просто не
обходимо знать свои права и обязан
ности, уметь защитить свои права, 
знать, куда, в какие сроки можно и 
нужно обратиться, чтобы решить 
спорный вопрос.

ЛОПАЧЕВА,
группа ЭС-43.

с у д -
ТОВАРИЩЕСКИЙ

Состоялось первое заседание товарищеского су1'  
да института, созданного на основе совместного! 
решения парткома, местного комитета и админи
страции.

Была лн необходимость u opi аннзацни товари
щеского суда? Да, так как этот выборный обще
ственный орган призван активно содействовать 
воспитанию граждан в духе коммунистического 
отношения к труду, социалистической собственно
сти, соблюдению правил социалистического обще
жития, а эти задачи с повестки дня никогда не 
снимаются. Следовательно, основная задача су
да — задача воспитательная.. Вот с этих позиций 
и рассмотрим категорию дела, ставшего предме
том разбирательства товарищеского суда. Дело; 
касалось защиты чести п достоинства" граждан

Честь и достоинство это прежде всего ка
тегории оценочные Они имеют, как говорят юри
сты, объективную н субъективную стороны. Объ
ективная сторона чести н достоинства — это об
щественное признание или осуждение, субъектив
ная — самооценка человека.

Когда же речь идет о воспитательной роли 
права применительно к отношениям чести, то 
прежде всего имеется в виду, насколько развито 
У людей чувство личного и коллективного досто
инства, уважение к чести п достоинству других. 
Люди не рождаются с готовыми понятиями — 
честь, долг, совесть, достоинство. Они воспиты
ваются; проблема воспитания чести и достоинст
ва — это социальная проблема Поэтому товари
щеский ехд поставил своей целью нскрыть при
чины, породившие конфликтную ситуацию, и по
пытаться показать наглядно, как нужно беречь 
честь и свою, и чужую.

В товарищеском суде нет обвиняемого — есть 
участники судебного разбирательства, присутству
ющие имеют право задавать вопросы, выступать, 
знакомиться с материалами дела все это еще 
раз говорит о том, что разбирательство должно 
быть товарищеским

В ходе судебного разбирательства стало оче
видно, что некоторые сотрудники института, ра
бота которых связана с воспитательными функ
циями, в конфликтных ситуациях оказались не на 
высоте. А ведь такой работник должен иметь 
твердую моральную основу жизни и, когда от не
го требуется, проявление чувства долга, уметь 
предельно правильно оценить ситуацию и вы
брать верный вариант поведения. Иногда повы
шенная возбудимость, эмоциональная несдержан
ность ведут к конфликтным ситуациям.

С 'д  нс оправдал действий обжалуемой сторо
ны п вынес в решении «общественное порицание», 
считая эту меру воздействия, соответствующей 
тяжести проступка. Можно ли обжаловать дан
ное решение? Да, в 7-дневный срок можно обра
титься в местком профсоюза, а затем в исполком 
Совета народных депутатов. Можно обратиться 
п в Народный суд. Но судья может отказать в 
приеме заявления, руководствуясь ст. 129 граж
данского процессуального кодекса РСФСР. И ос
нованном для этого явится состоявшееся реше
ние товарищеского суда, принятое в пределах его 
компетенции.
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