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ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ
22 ноября 1979 года краевым комитетом ВЛКСМ 

подведены итоги работы студенческих отрядов в трудо
вом семестре 1979 года. 800 лучших представителей 
студенческих отрядов края собрались во Дворце профсо
юзов, чтобы подвести черту под прошедшим трудовым ле
том 1979 года и наметить новые задачи на 1980 год. 
Среди них были и 150 бойцов и командиров студенче
ских отрядов Хабаровского политехнического институ
та.

Отрадно было слышать, что Хабаровский политехни
ческий славно потрудился в третьем трудовом семестре. 
Это было отмечено и первым секретарем краевого коми
тета КПСС Алексеем Клементьевичем Черным и первым 
секретарем краевого комитета ВЛКСМ Анатолием Ми
хайловичем Курловичем.

Отмечена хорошая производственная и активная об
щественная политическая работа Хабаровского районно
го студенческого отряда, руководимого преподавателя
ми и студентами нашего института (командир С. И. Кле
пиков, комиссар С. Л. Аппаков, главный инженер Ю. Г. 
Ткаченко).

Отряд «Кристалл» (командир А. П. Кузьменко, ко
миссар А. В. Матвеев) признан победителем социалисти
ческого соревнования среди строительных отрядов, сфор
мированных высшими учебными заведениями края, и ' 
награжден переходящим Красным знаменем крайкома 
ВЛКСМ и денежной премией 600 рублей.

Отряды «ТЭМП» (командир И. Гаврилин, комиссар 
В. И. Величко), «Икар» (командир Квак Мен Гу, комис
сар А. Г. Косарев) награждены Почетной грамотой край
кома ВЛКСМ.

Объединенный сельскохозяйственный отряд «Погра
ничник» (командир Н. Н. Беда, комиссар М. Коваль
чук) завоевал второе место в крае, он награжден пере
ходящим вымпелом крайкома ВЛКСМ и денежной пре
мией в размере 300 рублей.

Молодцы, ребята! Комитет комсомола института при
соединяется к поздравлениям победителей социалистиче
ского соревнования и желает всем крепкого здоровья, 
успехов в учебе и новых трудовых успехов.

В. ТЕРЕШЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ института.
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ИСКУССТВО и мы

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР
Вечером строительного факуль

тета в институте начался цикл 
вечеров студенческого художест
венного творчества в рачках 
ежегодного фестиваля «Искусст
во и мы». По традиции высту
пивший в самом его начале 
председатель профкома В. П. За- 
икин рассказал о целях и зада
чах смотра, познакомил собрав
шихся с положением о проведе
нии вечеров.

Программу будущих инжене- 
ров-строителей под девизом «Во 
имя мира звучат наши песни» 
открыла студентка группы ПГС- 
92 Е. Дойникова, прочитавшая 
отрывок из поэмы Р. Рождест
венского « 2 1 0  шагов по плане
те». Кстати, этот номер получил 
отличную оценку жюри (1 0  бал
лов по десятибалльной системе) 
и будет представлен на город
ской смотр самодеятельного ху
дожественного творчества.

В концерте участников худо
жественной самодеятельности бы
ли художественное чтение, пес
ни, бальный танец, музыкальные 
номера. Жюри отметило высоки
ми оценками музыкальную шут
ку в исполнении В. Титова (СХС- 
9 1 ) и А. Севостьянова (ПГС-53) 
и песню «Это говорим мы», ко

торую исполнили участники во
кально- инструментального ан
самбля. Средняя же оценка кон
цертной программы была не 
очень высокой —  6 ,9 3  балла. И 
на это есть, конечно, причины: 
впервые фестиваль проводится 
по новой формуле в виде вече
ров факультетов, впервые он на
чался так рано. И, потом, пер
вому всегда трудно. Ведь с по
бедителя прошлогоднего фести
валя II спрос особый.

II все же думается, что стро
ители могли выступить гораздо 
лучше. Жюри отметило, что вся 
программа прошла без подъема, 
в ней было представлено мало 
жанров, что тема фестиваля 

Гимн профессии » была предана 
забвению, хотя она открывала ши
рокий простор для творческой 
фантазии, подготовки оригиналь
ного сценария вечера, оформле
ния зала и сцены.

Хочется, чтобы на других фа
культетах были учтены ошибки 
при проведении первого вечера 
фестиваля «Искусство и мы».

Л. БЕЛОБОРОДОВА, 
художественный руководи
тель клуба «Иснра».
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ВПЕРЕДИ-МЕХАНИКИ
Профком и бытовая комиссия 

института подвели итоги социа
листического соревнования меж
ду общежитиями за ноябрь на 
основании проверок санитарного 
состояния общежитии, оформле
нии, ндеолопнческом работы 
ленкомнат, отчетов старост о 
проделанной работе.

За ноябрь победителем при
знано общежитие № 3 механиче
ского факультета (председатель 
студсовега общежития Б. Афа
насьев). Далее места распреде
лились следующим образом: вто
рое место — общежитие № 5 
ЛИФ (председатель j студсовета 
В. Бригадепко). Третье место — 
у общежития № 8 ХТФ (предсе
датель Ю. Зайцев), на четвертом 
месте общежитие № 4 АДФ (Ма- 
цак В.), а пятое место поделили 
общежития № 8 СТФ (председа
тель Игорь Боган) и № 6 (пред
седатель Н. Родионов).

Хочется отметить хорошую ра
боту общежития № 3. В комна
тах, коридорах, бытовых поме
щениях чисто, оформление почти

закончено. Здесь часто проводят
ся -различные культурно-массовые 
мерюотриштця.

Настораживает санитарное со
стояние общежития № 4. Лест
ничные клетки грязные, в кухнях 
— беспорядок. Во многих ком
натах на стенах можно увидеть 
вырезки из иллюстрированных 
журналов. По мнению владель
цев, они украшают коми ал у, дела
ют ее уютнее. На сашом же 
деле это портит стены, и тем, кто 
будет жить в такой комнате поз
же, будет нелегко навести здесь 
порядок и уют.

Об этом нужно помнить оби
тателям комнат № 516, 404, 414.

Еще мало активности проявля
ют бытовые советы общежитий 
№ 8, ХТФ, № 6 ИЭФ. В этих 
общежитиях еще не закончено 
оформление,, нет активности в 
работе сантроек. Необходимо в 
кратчайший срок активизировать 
работу бытовых советов по всем 
направлениям.

И. КИСЕЛЕВА, 
председатель бытовых ко
миссий института.

ОНИ ИАУТ  
ВПЕРЕДИ

Людмила Крымская, студентха 
второго курса химико-технологи
ческого факультета (группа ТД- 
81) служит примером в учебе.

РЕЕТ  Ф Л А Г  С П А Р Т А К И А Д Ы
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стников соревнований начала 
свои шаги 18-я спартакиада в 
нашем институте. Во главе ко
лонны — мастер спорта СССР 
по фехтованию А. Коваленко. В 
зале много болельщиков. Они 
приветствуют команды своих фа
культетов.

Первой в колонне, по праву 
идет команда химико-технологи
ческого факультета, победитель
ница предыдущей спартакиады. 
Вот уже одиннадцатый год ра
ботает здесь заместителем дека
на по спортивной работе Нина 
Титовна Насулич, и семь раз 
(из них шесть подряд) друж
ная команда спортсменов ХТФ 
становилась чемпионом этих 
соревнований. Такого результата 
не удавалось достичь пока ни 
одному другому коллективу.

К участникам спартакиады с 
приветствием и добрыми поже
ланиями побед и удачи обратил
ся проректор института по 
учебной работе Геннадий Са
вельевич Нечипорук.

— Хочется верить, что во
семнадцатая спартакната от
кроет новые имена способных, 
валовых спортсменов, когорьн бы 
могли возродить былую славу 
спортивного клуба Хабаровско
го политехнического института — 
самого крупного на Дальнем Во
стоке.

Честь поднять флаг спарта
киады была предоставлена сту
денту группы ТД-54, па протя
жении четырех лет бессменному 
капитану сборной команды хи- 
мико - технологического факуль
тета Владимиру Худснсву.

Как только закончился спор
тивный парад, начались сорев
нования. Первыми в борьбу 
вступили волейболисты, в этот 
же день соревновались борцы, 
теннисисты.

Доброго тебе пути, спартаки
ада, удачных стартов, спортсме
ны!

, Т. ДЕМИНА, 
слушательница отделения 
журналистики ФОПа.

СОРЕВНУЕМСЯ С ПОДШЕФНЫМИ
и начале семестра ь «в» класс 

школы № 15, наш подшефный 
класс, вызвал группу на сорев
нование по учебе и обществен
ной работе. Хоть этот вызов был 
неожиданным, он особо не уди
вил нас, ведь в группе ведет
ся большая шефская работа 
нашими девушками Мариной Гон
чаровой и Еленой Макаренко. 
Они часто навещают школьников, 
читают лекции, рассказывают 
много интересного, помогают в 
учебе.

Недавно девушки сводили 
своих пионеров в планетарий, 
где тем очень понравилось. Вне
запно очутившись под звездным 
небом, ребята восторженно слу
шали докладчика, рассказываю
щего о созвездиях, смотрели 
восход солнца.

А 24 ноября вся наша группа 
ходила в гости к подшефным в 
школу. Собственно, это был от
ветный визит, так как школьни

ки уже приходили в наш инсти
тут с концертом. Теперь с кон
цертом выступили мы.

Шестиклассники с удовольст
вием смотрели сценки, танцы 
наших девушек, слушали пес
ни, стихи, музыку. Им понрави
лась газета, подаренная нашей 
группой, на которой были запе
чатлены моменты из студенче
ской жизни.

Подшефные за все поблагода
рили нас и просили почаще на
вещать их, заявив, что с удо
вольствием будут петь и танце
вать для нас. Мы будем ста
раться крепить дружбу с ребя
тами. И, конечно, постараемся 
добиться хороших результатов 
при сдаче зимней сессии, чтобы 
в соревновании не оказаться 
слабее школьников.

В. ШИНКАРЕВА,
студентка группы ЭС-73.

К. Молодкин (ХТ-82) не только 
хорошо учится, но и является 
активным общественником.

На снимке: студентка группы 
ХТ-72 Татьяна Коломина поль
зуется большим уважением своих 
товарищей. Она учится только на 
«хорошо» и «отлично».

Фото И. Потехиной,



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ-ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО
СОВЕТСКОГО СПЕЦИАЛИСТА

Воспитание общественно
активной, всесторонне развитой 
личности является сегодня не 
только программной целью, но 
и практически решаемой зада
чей Коммунистической партии, 
всего советского народа. Разви
той социализм представляет мо
лодежи все более благоприят
ные условия для повышения ее 
активности. Новая советская 
Конституция закрепила за 
комсомолом право законода
тельной инициативы, возвела в 
ранг конституционного положе
ния участие комсомола в ре
шении политических, хозяйст
венных и социально-культур
ных вопросов.

В Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXV съезду партии" 
подчеркивалось: «Ничто не
возвышает личность, нак ак
тивная жизненная позиция, соз
нательное отношение к обще
ственному долгу»... XVIII 
съезд ВЛКСМ поручил вузов
скому комсомолу добиваться, 
чтобы каждый выпускник выс
шей школы был квалифициро
ванным идеологическим работ 
ником и пропагандистом совет
ского образа жизни, вооружен
ным марксистско-ленинской ме
тодологией анализа обществен
ных процессов.

В современных условиях, 
когда функции специалиста не
измеримо усложнились, полу
чение знаний и навыков орга
низатора и воспитателя стало 
для будущего специалиста жиз
ненной потребностью. Куда же 
должна быть направлена в 
первую очередь активность сту
дента в вузе? Каковы пути по
вышения этой активности?

Главная задача студента — 
это приобретение знаний, овла
дение марксистско-ленинской 
теорией. Особенно важно твор
чески распорядиться получен
ными в институте знаниями.

«Нынешняя техника требует 
особой остроты мышления,, ис
следовательской пытливости, 
инициативы, основанной на 
глубоких знаниях, — пишет 
дважды Герой Советского Сою
за летчик-космонавт СССР 
Г. Береговой, —но точно так 
же, как и прежде, требует она 
и мужества, и воли, и закалки 
физической. А все это человек 
вырабатывает тогда, когда дей
ствует целеустремленно». Сле
довательно, чтобы знание ста
ло мощным фактором прогрес
са, необходим сплав естествен
но-научных и общественных 
знаний с высоким гражданским 
самосознанием.

Главный труд студента — 
учеба, учеба напряженная, 
творческая. Учебно-воспита 
тельная работа в вузах стро
ится дифференцированно, в 
зависимости от года обучения 
и с учетом особенностей раз
личных групп студентов (вы
пускники подготовительных 
отделений, студенты, пришед
шие с производства, отличники, 
неуспевающие и т. д.). Одним 
из главных рычагов в учебно- 
воспитательной работе в вузах 
страны, в том числе и в нашем, 
стали учебно-воспитательные 
комиссии (УВК), которые осу
ществляют контроль за ходом 
выполнения студентами учеб
ного плана, за дисциплиной. 
Этим же целям служат практи
куемые в нашем институте 
групповые смотры успеваемо
сти студентов. Такой контроль, 
безусловно, дисциплинирует 
студентов, повышает качество 
учебы.

Однако студенческие годы — 
это не только упорная учеба, 
это еще и приобщение к делам 
всего общества, первый экзамен 
на общественную зрелость. 
Агитпоход и студенческие стро
ительные отряды, школы моло

дого лектора и факультеты об
щественных профессий — эти 
и многие другие замечательные 
дела способствуют превраще
нию студента в социально ак
тивную личность.

Углублению знаний студен
тов в области марксистско-ле
нинской теории способствует 
возникшая во всех вузах стра
ны система общественно-поли
тической практики. Суть ОПП 
составляет единство теоретиче
ской и практической подготов
ки каждого студента к общест
венно-политической работе. 
Обязательная часть ОПП — это 
изучение на лекциях и семинар
ских занятиях специального тео
ретического курса, который в 
большинстве вузов получил на
звание «Основы организатор
ской и общественно-политиче
ской работы в коллективе». Фа
культативные формы ОПП — 
это занятия на факультетах об
щественных профессий (ФОП), 
в школе молодого лектора, в 
школе политинформаторов
и т. д. Наиболее ярко отражает 
возросшую общественно-полити
ческую активность студента, 
безусловно, школа молодого 
лектора. Об этом красноречиво 
говорит тот факт, что ежегодно 
в стране в школах молодого 
лектора занимается около 800 
тысяч студентов. В нашем ин
ституте в школе молодого лек
тора в прошлом году занима
лось 300 студентов. Надо пря
мо сказать, что цифра эта не 
выглядит внушительной.

Составными частями обще
ственно-политической практики 
в вузах являются агитпоходы 
студенческой молодежи по ме
стам боевой славы (с сожале
нием приходится констатиро
вать, что в нашем институте 
это не получило развития), под
готовка на каждом курсе рефе

рата по общественной днсцип 
лине, участие в студенческих 
строительных отрядах и мно 
гие другие формы обществен
ной активности студенчества. 
Особое значение приобрело уча
стие студентов в строительных 
отрядах. Студенческие отряды 
доказали высокую воспитатель
ную эффективность этого дви
жения, внесли значительный 
вклад в развитие народного хо
зяйства страны. Внесли свою 
лепту в эти дела и студенты на
шего института. Только в 
1979 году в строительных, 
сельскохозяйственных и путин
ных отрядах, в бригадах про
водников и вожатых прошли 
трудовую школу более 5 тысяч 
человек.

Массовый размах в высшей 
школе получила такая форма 
общественно-политической ак
тивности студентов, как уча
стие во Всесоюзном конкурсе 
по актуальным проблемам об
щественных наук. Участие в 
конкурсе — это проявление 
гражданственности студента, 
его активного отношения к об
щественным проблемам. Сту
денты нашего института ак
тивно участвовали в конкурсах. 
Так, на 2-й тур краевого кон
курса институт представил 56 
студенческих работ. На кон
курсе были отмечены работы 
«В. И. Ленин о роли социа 
диетического соревнования в 
строительстве социализма и 
коммунизма» О. Темниковой 
(ТМ-62), «Ленинский комсомол 
на строительстве ВАМ» Т. Сам
соновой (ЭМ-52), «Великий 
Октябрь и подъем национально 
освободительного движения в 
Корее» И. Сергейчик (ЭС-61), 
«Великий Октябрь и развитие 
производительных сил на Даль 
нем Востоке» В. Задкова 
(А-41) и др.

Приобщить каждого комсо
мольца к активной, творческой 
деятельности в стенах вуза и 
вне их помогает и обществен 
ная аттестация, решение о ре

зультатах которой принимает
ся, как правило, комсомоль--* 
ским собранием группы и ат
тестационной комиссией и& 
представителей деканата, об
щественных организаций, ку
ратора и преподавателей общ е
ственных дисциплин. Коллею 
тивное мнение о работе каж
дого студента выплавляется В 
оценку, которая заносится во 
вторую зачетную книжку. Ма  ̂
териалы аттестации — основа 
характеристики выпускника 
института.

Таковы основные направле 
ния повышения общественно-по 
литической активности студен 
ческой молодежи, сложившие 
ся, практически, во всех вузах 
страны. Совершенно очевидно 
что только всесторонняя ак
тивность студента может дать 
полноценного специалиста, от
вечающего требованиям сего
дняшнего дня. Заместитель на
чальника Московской желез 
ной дороги Г. С. -Иванников 
рассказывает: «Вступив после
окончания факультета эксплуа 
тации МНИТ А на пост дежур 
ного по парку, я сразу ж<Г 
столкнулся с трудностью тако
го рода — не хватало навыков 
организаторской работы, не 
сразу нашел контакт с подчн-, 
некными. Позже мне не раз при
ходилось сталкиваться с мол ) 
дыми специалистами, страдая 
щими той же «болезнью». Ока 
зывалось, что они, учась в ин 
ституте, мало занимались об 
щественной работой или совсем 
в ней не участвовали. А ведь 
именно общественная работа 
помогает воспитывать в себе 
качества, необходимые для то
го, чтобы быть настоящим ко
мандиром производства». Весь
ма поучительные слова для 
многих наших студентов. Здесь, 
как говорится, нечего больше 
добавить.

Э. ШЕЛЬДЕШЕВ, '  
доцент кафедры истории 
КПСС.

ПОЧЕМУ БУКСУЮТ БАГГИ
Не так давно в нашем ин

ституте работала московская 
комиссия, проверявшая работу 
студентов и преподавателей в 
различных областях учебной 
деятельности. Этой комиссией 
по достоинству были отмечены 
достижения коллектива вуза в 
проведении учебного процесса 
со студентами. И нам, дейст
вительно, есть чем гордиться. 
Хабаровский политехнический 
—крупнейший вуз на Дальнем 
Востоке. Выпускаемые инсти
тутом специалисты имеют до
статочные знания и квалифика
цию для умелого руководства 
на предприятиях. Занятия ве
дут хорошо подготовленные пре 
подаватели, многие из которых 
имеют ученые звания.

Мы имеем все необходимое 
для выпуска специалистов, ра
ботающих в различных обла
стях народного хозяйства. Это 
и просторные светлые аудито
рии, это и оснащенные совре
менным оборудованием лабо
ратории.

Казалось бы, все у нас хо
рошо. Было бы желание учить
ся. Однако это не совсем так. 
И нам, студентам, приходится 
порой сталкиваться с равно
душным отношением к тому, 
что не входит непосредственно 
в учебный план, например, к 
работе спортивно-технических 
секций и кружков.

Студенческие годы не зря на 
зывают лучшими годами в на 
шей жизни. Именно в это вре
мя нас, молодых ребят и де
вушек, охватывает желание 
найти применение своим физи
ческим возможностям. И где 
еще, как не в спорте, возмож
но осуществить это желание, 
тем более, если вид спорта со 
ответствует твоим возможно
стям, твоей будущей специ
альности.

И, конечно, выбирая тот или 
другой институт, ту или иную 
специальность, мы, кроме вле
чения к определенной профес
сии, руководствуемся еще и

тем, как поставлена работа в 
других областях студенческой 
жизни, в какой степени мы 
сможем заполнить свое сво 
бодное время.

И мне, и моим товарищам 
при поступлении на автомобиль
ный факультет было радостно 
узнать, что на факультете соз
даны и работают секции ралли 
и картинга. Но вот мы стали 
студентами и смогли ближе по
знакомиться с работой этих 
секций. Оказалось, что они на
ходятся в бедственном положе
нии. В секции ралли нет ни од
ной целой машины. Запасные 
части достаются с таким тру 
дом, что об удачном выступле
нии на соревнованиях не может 
быть и речи. Сколько раз на
ши ребята были вынуждены 
сходить с трассы из-за поло
мок сто раз латанных механиз
мов. Средства, выделявшиеся 
на содержание секции, были на
столько малы, что ее члены 
вкладывали в нее свои день
ги. Не выдержав таких усло
вий, два года назад секция рал
ли перестала существовать.

С картингом оказалось еще 
проще. Уже в год нашего по
ступления в институт, то есть 
в 1976 году, по тем же причи
нам она практически не функ
ционировала.

Мне могут возразить, что 
если будут настоящие энтузиа
сты, то они смогут наладить 
дело. На это можно ответить 
так: среди студентов есть на
стоящие энтузиасты. Но, если 
нет энтузиастов среди тех, в 
чьих возможностях материаль
но поддерживать секции, дело 
вперед не двинется. Этой-то 
поддержки нам и не хватает 
И не потому ли, что секции не 
входят в учебный план, за них 
никто не спросит? А зачем 
вкладывать силы и средство в 
то, за что не спросят?1 И вот 
нужное и полезное дело гибнет, 
едва появившись на свет. Мон: 
но ли считать такое положение 
дел нормальным? Конечно, нет.

Кто не слышал о молодом, 
но прочно входящем в нашу 
жизнь виде технического спор
та — багги? Где бы ни зашел 
о нем разговор, загораются гла 
за, засыпают вопросами гово
рящего. Маленькие, прыгучие 
автомобили покоряют своими 
возможности, своей просто
той, соревнование — своим 
азартом. Каждый юноша, хоть 
раз видевший состязания в сме
лости, ловкости, умении вла
деть автомобилем на соревно
ваниях багги, представлял себя 
за рулем этой машины. И меч 
ту осуществить можно. Мы 
имеем все возможности созда
вать эту секцию у нас на фа
культете. Но опять «но». Нет 
места, где можно было занять
ся постройкой автомобилей для 
багги. А ведь его нужно не так 
много. И руководители есть, и 
студенты всей душой за соз
дание такой секции. Но труд 
ности, ставшие роковыми для 
ралли и картинга, остаются. А 
ведь достаточно серьезно от
нестись к интересам студентов, 
увидеть в этом не престо увле 
чение, а помощь в практиче
ском освоении изучаемой спе
циальности, и эти трудности 
будут преодолены. Наш инсти
тут располагает реальными 
возможностями создать круп 
ные спортивно-технические сек
ции, развивая в них творческое 
мышление будущих инженеров, 
Способность практически при
менять полученные знания, по
вышая физическую выносли
вость и закалку студентов.

Хочется надеяться, что адми
нистрация института примет ме
ры по созданию условий для 
организации новой спортивно
технической секции багги, а 
также для восстановления ра
нее существовавших секций 
ралли и картинга.

В. БОНДАРЕВ, 
студент гр. ДВС-61.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
Вышел из печати очередной 

двадцать первый номер «Блок
нота агитатора», издаваемого от
делом пропаганды и агитации 
крайкома КПСС.

Номер открывается привет
ственным письмом Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного Сове
та СССР товарища Леонида Иль
ича Брежнева участникам строи
тельства птицефабрики мясных 
цыплят «Хабаровская». В «Блок
ноте» опубликован репортаж с 
торжественного митинга участни
ков строительства птицефабрики.

«Трудовая победа хлеборобов 
края» —  под таким заголовком 
в номере напечатано сообщение 
ЦСУ СССР о том, что земледель
цы Хабаровского края успешно 
выполнили свои социалистиче
ские обязательства по продаже 
зерна государству.

Помещены поздравления край
кома КПСС, крайисполкома, край- 
совпрофа и крайкома ВЛКСМ 
земледельцам Петровского совхо
за и колхоза «Заветы Ильича» 
Биробиджанского района, Хаба
ровского совхоза и Хабаровского 
района, успешно выполнившим 
социалистические обязательст
ва по продаже овощей государ
ству.

«Колхозу «Заветы Ильича» —  
50  лет» —  так называется ин

формация о вручении колхозу 
высокой награды —  Почетной 
грамоты Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

В подборке «Равнение —  на 
передовиков!» рассказывается о 
лучших коллективах края, добив
шихся высоких результатов в 
социалистическом соревновании 
за досрочное выполнение планов 
и принятых обязательств.

Под рубрикой «Совершенствуя 
механизм хозяйствования» напе-' 
чатана статья «В основу работы
—  показатель нормативной чис
той продукции». Автор —  А. 
Берман, заместитель директора 
Хабаровского завода энергетиче
ского машиностроения по эко
номическим вопросам.

Секретарь Советско-Гаванско
го горкома КПСС Н. Клочкова 
выступила в «Блокноте» со 
статьей «Единый политдень».

В разделе «Специалисты сове
туют» помещена корреспонден
ция кандидата сельскохозяйст
венных наук '-И. Чехова и глав
ного агронома опытно-производ
ственного хозяйства Даль- 
НИИСХ В. Стойко —  «Прибавка-
—  5 — 7 центнеров».

Заключает номер статья А. 
Анучкина - Тимофеева «Тень Пе
кина над Юго-Восточной Ази
ей».



ТВОЙ ДОМ —  ОБЩЕЖИТИЕ

ЗА  ЧИСТОТУ И ПОРЯ
Прежде чем попасть в верх

ние заселенные этажи обще
жития № 2, вам придется ми 
новать первый этаж, где в гу
стом облаке едкой строитель
ной. пыли едва различимо дви
жутся фигуры штукатуров и 
маляров, форсирующих послед
ний участок ремонтных работ. 
Общежитие №  2 — владения 
автомобильного факультета. 
Будущие специалисты автомо
бильного транспорта обычно 
содержали свой дом в чистоте 
и порядке. Надо полагать, что 
после капитального ремонта, 
получив в свое распоряжение 
обновленный, повеселевший 
дом, они будут стремиться к 
тому, чтобы было у них еще 
уютнее и краше. Что говорить 
— когда в доме идет ремонт, 
поддерживать в нем порядок 
труднее. И тем не менее, даже 
в этих условиях, здесь справля
ются с этим делом довольно 
успешно.

Давайте пройдем по общежи
тию по всем его пяти этажам.

9 часов утра. Обитатели это
го дома занимаются во вторую 
смену, и в этот час они почти 
все налицо. Однако в коридо
рах пусто, потому что на эта
жах полным ходом идет убор
ка, ребята драют полы. Два
жды в день строго по распи
санию утром и вечером де
журные вооружаются ведрами 
и тряпками и моют длинные, 
бесконечные коридоры. Эта ча
ша не минует ни одного студен
та. А коли так, кто же будет 
тут сорить? Это вернейший спо
соб заставить уважать труд 
уборщиц, то есть свой же труд.

Поднимемся на четвертый 
этаж. На последнем заседании 
студенческого бытсовета он 
признан лучшим в общежитии 
Экран, что висит на стене в 
коридоре, извещает нас о ходе 
соревнования за звание лучшей 
комнаты. Узнаем, что это зва 
ние сейчас носит 410 комната.

Получается, что 410 комната— 
лучшая не только на своем 
этаже, но и во всем общежитии.

Знакомимся с обитателями 
комнаты-победительницы, сту 
дентами группы ААХ-77 Ген 
надием Ротозеевым, Сергеем 
Романченко, Сергеем Нарута 
и Сергеем Дицем.

Спрашиваем: «Скажите че
стно, трудно досталась вам эта 
победа?» «Чего ж тут трудно
го? — удивляется Геннадий, — 
да само собой как-то вышло».

Когда вселились в эту ком
нату, захотелось им уюта. Сде
лали портьеры, обили степы 
такой же тканью, повесили 
книжные полки, одну кровать 
убрали, вместо нее поставили 
кресло-кровать. И совсем ина
че вокруг все стало.

— А порядок надо организо
вать, — говорит Геннадий, — 
расписали дежурства. Дежурим 
по два дня. Я скажу, что это 
совсем не трудно, если посто
янно поддерживать чистоту. Вы 
не подумайте, что мы только и 
делаем, что стираем пыль тря
почкой да наводим блеск. Ведь 
у нас у всех дел по горло. На
до и задания учебные выпол
нить, и любимым делом занять
ся. Сергей Нарута у нас заяд
лый спортсмен, боксер, Сергрй 
Романченко увлекается фото
графией. Сами знаете, сколько 
времени отнимает такое увле 
чение. Сергей Диц читает запо
ем, постоянно обложен книга
ми, тут и художественная, и 
научная, и техническая лите 
ратура.

Много времени занимает у 
нас кухня. Мы предпочитаем 
готовить сами. Сергей Роман
ченко у нас специалист по бор
щам, Диц — специалист широ
кого профиля, ему подвластны 
все блюда. А я люблю пригото 
вить что-нибудь необычное. Мы 
только потому и успеваем, что 
у нас порядок.

Геннадия поддерживает наш 
гид по общежитию, член студсо- 
вета Николай Гриценко:

— Да, порядок и экономил 
времени взаимосвязаны. Этого- 
то еще не понимают первокурс
ники. Не случайно, что последнее 
место на вашем этаже заняла 
442 комната, ребята с первого 
курса. Важно и то, что они не 
успели еще полюбит!, общежи
тие, оно не стало их родным 
домом.

На серьезные размышления 
наводит последнее замечание 
Николая. О недостаточном 
внимании к первокурснику го
ворил на XV студенческой 
профсоюзной конфере н ц и и 
председатель профкома В. П. 
Заикин. Еще он говорил о том, 
что студсоветы общежитий, г. 
основном, занимаются разбира
тельством разного рода нару
шений порядка и очень мало — 
воспитательной работой. Может 
быть, назрела пора взять над 
первокурсниками шефство? 
Здесь свою положительную 
роль может сыграть принцип 
расселения студентов по эта
жам, который впервые в этом 
году применили в общежитии 
№ 2 — на этаже живут сту
денты определенной специаль 
ности. Сколько возможностей 
открывается для старших то 
варищей, чтобы вовлечь млад 
ших в студенческую жизнь, по
мочь советом в организации*! 
учебы и быта — для многих 
первокурсников такие советы 
были бы просто бесценными.

Может быть, стоит студсове- 
ту провести такой эксперимент 
— к каждой комнате перво 
курсников прикрепить комнату 
«старичков». Разумеется, надо 
обсудить на студсовете кон
кретное содержание шефство. 
Повторяем, возможностей в 
этой форме воспитательной ра
боты — масса!

Для большинства студентов 
общежитие стало родным до
мом. Родным станет оно и для 
первокурсников. И только тог
да, когда они почувствуют себя

здесь полновластными хозяева
ми, они не только сами пере
станут потребительски отно
ситься к своему общежитию, а 
будут способны, подобно Ни 
колаю Гриценко, испытать чув
ства гнева, возмущения, уви
дев, что кто-то нацарапал свои 
инициалы на только что побе
ленной стене или кто-то варвар 
ски отодрал ручку от входной 
двери.

Сегодня общежитие № 2
производит хорошее впечатлс 
ние. Добрых слов заслуживает 
комендант Алина Анатольевна 
Мустафьева. Всей душой боле 
ет она за каждого студента.

Большим авторитетом среди 
студентов пользуется студенче 
ский бытовой совет во главе с 
председателем Сергеем Бунько 
вым. Студсовет стал боевым 
органом истинного студенческо 
го самоуправления. В своей ра
боте он опирается на старост 
этажей А. Труханова, В. Клеш- 
кова, Н. Гриценко, А. Гусака. 
Все четверо — надежные, ак 
тивные, убежденные патриоты 
своего общежития.

Перед студсоветом- стоит 
серьезная задача — постоянн- 
поддерживать порядок, стре 
миться к тому, чтобы после ка
питального ремонта еще долго 
служило это здание студентам, 
постараться вывести общежи 
тие в число образцовых. Акти
ву общежития такая задача — 
по плечу.

А. КИМОВА.

От редакции. Этой стать
ей мы начинаем разговор о 
жизни студентов в общежи
тиях. Редакция просит своих 
читателей написать, а как 
они живут в своем втором 
доме, что делают они, что
бы чувствовать себя в нем 
настоящими хозяевами, что 
они хотели бы изменить в 
своем общежитии, что ис
править. В общежитии сту
дент проводит большую 
часть дня, поэтому, конеч
но, важно, чтобы его окру
жал там порядок, уют, что
бы там была создана дело
вая обстановка для заня
тий. Шлите свои советы и 
пожелания.

ЛУЧШАЯ
КОМНАТА

Общежитие №  8 химико-тех 
нологического факультета Ха
баровского политехнического 
института уже не первый год 
славится своими хорошими тра
дициями. Этому способствует 
хорошая работа студсовета, 
рейды бытовых комиссий, забо
та деканата. Ежемесячно на за
седаниях студсовета подводят
ся итоги по социалистическому 
соревнованию на лучшую ком
нату, лучший эта?к. При прове
дении рейдов члены комиссии 
не только отмечают плохое или 
хорошее состояние комнат, но 
и помогают советом, как луч
ше оформить комнату, что не
обходимо для этого.

При подведении итогов на 
лучшую комнату общежития не 
только учитывают санитарное 
состояние, но и эстетику 
оформления комнаты, успевае
мость проживающих в ней сту
дентов. их участие в общест
венной жизни.

Вот и в этом учебном год\ 
после очередного рейда студ
совет подвел итоги социалисти
ческого соревнования и принял 
решение считать лучшей в об
щежитии комнату № 423, в 
которой проживают студентки 
третьего курса Валентина Ру
бан (ТД-72), Татьяна Коломи- 
на (ХТ-72), Светлана Еремина 
(ХТ-72), Галина Лапша (ТД-72), 
Людмила Холявка (ТД-71). 
Предыдущую сессию девушки 
В. Рубан и Т. Коломина окон
чили на «отлично». А в общем 
учатся девушки хорошо. Вален 
тина Рубан является членом 
санитарной тройки этажа, 
спортсменка, играет за сборную 
института по волейболу.

Комната эстетично оформле 
на. Чувствуется домашний уют. 
На книжных полках можно 
увидеть аккуратно сложенные 
учебники, конспекты, что хоро
шо смотрится в чисто побелен 
ной комнате. На стенах пре
красно смотрятся традескан
ции.

И когда бы ни зашел к де
вушкам, у них всегда чисто и 
порядок в комнате.

О. КУЗАКОВА, 
член комитета ВЛКСМ 
ХТФ.

тщ
БОРЬБА

Вольная борьба, один из попу
лярнейших видов спорта в на
шем институте, ее любят на всех 
факультетах, ею хотят занимать
ся и занимаются многие. Борцы 
нашего вуза являются серебря
ными призерами ДСО «Буревест
ник», многие наши ребята за
щищают честь края по этому ви
ду спорта.

Более семидесяти участников 
боролись за право называться 
сильнейшими. В очень упорной 
борьбе первое командное место 
заняли автомобилисты (замести
тель декана по спорту Г. П. Жу
кова, капитан команды Игорь 
Дорчидонтов).

Всего два очка проиграли ав
томобилистам строители (капи
тан команды Михаил Шульгин), 
третьими стали механики.

В порядке весовых категории 
чемпионами института стали: 
Яковлев (ПГС), Чун (СТФ), Фи
липпов (АТФ), Романов (АД), 
Мирошников (АТФ), Шпортюк 
(АТФ), Шульгин (ПГС), Дзасо
хов (АТФ), И. Дорчидонтов 
(АТФ), А. Дор.чидонтов (АТФ).

Е. САЖИН, 
старший преподаватель ка
федры ФВ и С.

БЫСТРО КОНЧАЮТСЯ СЛЕТЫ
Слет туристов — это 

всегда праздник. Празднич
но было и в этот раз, ког
да на берегу Амурской про
токи собрались 8 сильней
ших туристских команд
края. Аккуратно поставлены 
на снег палатки наших гос
тей — комсомольчан, амур- 
чан. Рядом с ними — хаба
ровчане. Дымят костры, го
товится обед, кругом видна 
деловая лагерная суета.

Завтра утром будут сорев
нования на полосе препят
ствий, сегодня вечером — 
конкурс туристской песни. 
Ребята готовятся отстоять 
первенство своей команды, 
горячатся в спорах, трени
руются, вяжут узлы. Идет 
обмен опытом: то предлага
ют завязать какие-то хитро
умные узлы, то все вместе 
обсуждают плюсы н минусы 
десятнместного спального 
мешка амурчан.

Недавно выпавший снег 
оживляет природу, поднима
ет настроение, блестит на 
солнце. Все настроены на 
победу.

Наступил первый этап 
слета — конкурс туристской 
песни. Зазвучали уже давно 
настроенные гитары, понес
лась над затихшими парня
ми и девчатами песня. Вст
речается каждая песня ти
шиной, провожается аплодис
ментами. Одни вызывают 
смех, другие напоминают о 
трудных, и поэтому прекрас
ных и запомнившихся похо
дах. Многие песни исполня
ют сами авторы. Конкурс 
стихийно перерастает в вечер 
туристской песни. Останови
лось время, но судьи не 
дремлют и в результате их 
совещания нашей команде 
достается второе место. Это

МИР ТВОИХ 
УВЛЕЧЕНИЙ

воспринимается нами как 
победа.

Утро. Завтрак. Подготов
ка команд к прохождению 
полосы препятствий. По же
ребьевке команда ХПИ бе 
жит третьей. Дан старт, за
мечено время, и... замелька
ли пятки. Что же ждет на 
трассе?

Кочки, заросли шиповни 
ка, подъем и спуск с по
мощью веревки. Дальше бе
жим к «бревну» — переход 
с одного края оврага к дру
гому по бревну на пятимет
ровой высоте. Дальше «ма
ятник» — это то место, где 
больше всего смеха и ши
шек. Надо, уцепившись за 
веревку, подвешенную высо
ко на дереве, пронестись 
над землей за контрольную 
планку.

Подвесная переправа — 
самый ответственный участок 
полосы препятствий. Вот где 
надо показать слаженность 
команды, быстроту, лов
кость, умение работать со 
снаряжением.

Близок финиш. На нем 
ребята выглядят усталыми, 
но как сияют лица, разгоря
ченные азартом соревнова
ния.

Следующий этап — кон
курсы на лучший отчет о 
походе, лучшую фотогазету, 
вопросы по медицине, топо
графии, вязании узлов.

Наконец, подведены ито
ги. У нас третье место. Мы 
довольны, хотя желали луч
шего. Команда-победительни

ца из Комсомольска спешит 
на поезд, ребят ждут дела, 
работа. Все остальные 
команды тоже разъезжают
ся. Слет окончился, немно
го грустно. Теперь — до 
следующей осени. Зато в 
памяти осталось столько 
впечатлений.

Как жаль, что так быст
ро кончаются слеты.

А. КОЗОБРОДОВ, 
президент клуба «Гори
зонт».
На снимке: прохождение

подвесной переправы выпол
няет Ира Метницкая.

Фото П. Малых.

В Н И М А Н И Е !
Еженедельно по вторникам в аудитории 107 л 

проводятся занятия для слушателей отделения 
журналистики факультета общественных профес
сий. Для студентов, занимающихся в первую сме
ну, начало учебы в 13 часов 30 минут, для второй 
смены — в 12 часов 30 минут.

Приглашаются все желающие.



НАШ КАЛЕНДАРЬ
умелых действий в трудных ус
ловиях, а военную науку — но
выми идеями и положениями,

НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИСЫН ОТЕЧЕСТВА

Недавно исполнилось 250 лет 
со дня рождения одного из ве

личайших полководцев и воен
ных теоретиков земли русской 
Александра Васильевича Суво
рова. Начав действительную во
енную службу в 1748 году в зва
нии капрала, А. В. Суворов про
шел путь до вершины военной 
служебной лестницы, получив 
высшее воинское звание — гене
ралиссимус.

В детстве под руководством 
. своего отца Александр Василье

вич изучал артиллерию, форти
фикацию, военную историю и 
иностранные языки, закалял 
свой слабый от рождения орга
низм физическими упражнения
ми. Офицерское звание А. В. 
Суворов получил в 1754 году. 
Во время Семилетней войны 
(1757—1763) с 1758 года он со
стоит па штабных и командных 
должностях, участвует в Кунес- 
дорфском сражении, во взятии 
Берлина и Кольберга.

Будучи командиром Суздаль
ского пехотного полка (1763— 
1769) А. В. Суворов составил и 
ввел в действие так называемое 
«Полковое учреждение» — ори
гинальное наставление о воин
ском распорядке, правилах обу
чения и воспитания офицеров и 
солдат. В 1768—1772 годах, 
командуя полком, бригадой и 
отдельными отрядами, действо
вал в Польше против войск Бар
ской 'конфедерации и нанес им 
ряд поражений. В 1770 году про
изведен в генерал-майоры.

В 1773 году по личной прось
бе А. В. Суворов был направлен 
на театр русско-турецкой войны, 
участвовал во многих сражени
ях против турок и из всех бата
лий выходил победителем да
же над превосходящим по чис
ленности противником.

В 1794 году назначен коман
дующим русскими войсками, на
правленными на подавление 
Польского восстания. В сентяб
ре—октябре Суворов нанес по
ражению войскам повстанцев; при 
этом проявил гуманное отноше
ние к мятежникам (отпустил

ваеиншленкьгх, запретил рек
визиции, требовал не допускать 
«обид жителям» и т. д.). Екате
рина II, произведя Суворова в 
фельдмаршалы, в октябре 1795 
года отозвала его из Польши.

Приняв в 1796 году командо
вание войсками на юге, А. В. Су
воров написал знаменитое про
изведение «Наука побеждать», 
обобщавшее многолетний опыт 
обучения и воспитания войск.

«Наука побеждать» явилась 
прямым протестом на новый во
инский устав императора Пав
ла I, заимствованный у прус
ской армии. Критика павловско
го устава и отказ Суворова вы
полнить приказ императора при
вести подчиненные ему войска 
в «мой порядок» повлекли за со
бой увольнение Суворова из ар
мии и ссылку в село Кончан- 
ское Новгородской губернии.

Только в феврале 1799 года, 
по просьбе союзников антифран- 
цузской коалиции царским указом 
А. В. Суворов назначается 
командующим русскими войска
ми, направленными в Италию; 
ему же были подчинены и ав
стрийские войска.

В ходе Итальянского похода 
Суворова 1799 года русско-авст
рийские войска под его командо
ванием в апреле—августе раз
громили в ряде сражений фран
цузские войска, освободив от них 
всю Северную Италию. Затем 
был беспримерный Швейцар
ский поход Суворова в сентябре 
1799 года через Альпы в исклю
чительно трудных условиях, по
ход, спасший русские войска от 
окружения и разгрома.

А. В. Суворов был одним из 
самых образованных военных 
деятелей XVIII века, он знал 
математику, философию, исто
рию, владел французским, не
мецким, итальянским, поль
ским, турецким языками, в со
вершенстве знал фортификацию, 
изучал состояние современных 
иностранных армий, вниматель
но следил за ходом военных и

политических событий в Запад
ной Европе.

Являясь сторонником само
державия, представителем и за
щитником классовых интересов 
дворян-помещнков, Суворов в 
то время осуждал «тиранство» 
самодержцев (Екатерины II, 
Павла I), резко критиковал при
дворные нравы (фаворитизм, 
протекционизм, праздность, угод
ничество, карьеризм), насаждав
шиеся при Павле I прусские 
военные порядки и «бесполезную 
жестокость в войсках». Неза
висимость суждений Суворова, 
его огромный авторитет в армии 
вызывали недоверие к нему со 
стороны правительства и были 
поводом для постоянных униже
ний, опал и тайного надзора.

А. В. Суворов был пламенным 
патриотом своего Отечества. 
Патриотизм его был основан на 
идее службы Отечеству, глубо
кой вере в высокие боевые спо
собности русского воина, в во
енный талант своих подчиненных 
и учеников (М. И. Кутузова, 
П.' И. Багратиона, М. И. Плато
ва, (М. А. Милорадов»чa. ti др.).

Военно - теоретическая и прак
тическая деятельность Суворог 
ва отражена в его огромном ли
тературном, документальном и 
эпистолярном наследии, включа
ющем «Полковое учреждение», 
«Науку побеждать», различные 
наставления, инструкции, при
казы, диспозиции, памятные за
писки, переписку с военными и 
государственными деятелями. 
Оно характеризует Суворова 
как выдающегося военного тео
ретика, стратега и тактика, глу
боко понимавшего проблемы 
военного дела, во многом опе
редившего свое время, созда
вавшего оригинальную систему 
взглядов на способы ведения 
войны, основавшего свою про
грессивную школу военного ис
кусства. Одержав множество 
побед над сильным противником, 
Суворов снискал славу непобе
димого и обогатил военную 
практику блестящим примером

составлявшими в 'совокупности 
суворовскую науку побеждать.

В области стратегии Суворов 
считал, что война должна быть 
по возможности скоротечной, 
для чего необходима современ
ная и энергичная мобилизация 
всех сил и средств для ее ус
пешного ведения с учетом меж
дународной обстановки, сил и 
намерений противника, поста
новка перед вооруженными си
лами решительных целей, быст
рота наступательных действий 
с целью разгрома прежде все
го живой силы противника.

Непримиримый враг догматиз
ма и шаблона, А. В. Суворов 
учил: «Все кампании различны 
между собой», «никакой баталии 
в кабинете выиграть не можно 
и теория без практики мертва»; 
главной формой боевых дейст
вий считал наступление, не 
пренебрегая обороной и «вели
ким принципом»- «никогда не 
надо слишком удаляться от сво
их ресурсов».

Большое внимание А В. Суво
ров уделял боевой подготовке 
войск, настойчиво проводя в 
жизнь свой принцип: «легко в
ученый — тяжело ,в походе, тя
жело в ученьи — легко в похо
де», воспитывал воинов в духе 
«смелой нападательской такти
ки», всеми мерами развивал у 
цодчимеиных тнициативу, пред
приимчивость, храбрость; по
стоянно заботился о высоком 
морально-боевом духе войск, во
одушевлял солдат в трудном 
походе своим красноречием и 
острым словом.

•В октябре 1799 года Павел I 
разорвал союз с Австрией и ото
звал войска Суворова в Россию. 
Суворов вновь подвергся опале 
за нарушение «высочайшего ус
тава». Умер Александр Василь
евич Суворов, граф Рымникский, 
князь Италийский в Петербурге 
6 мая 1800 года, похоронен в 
Александро-Невской лавре.

Е. МЕЗЕНЦЕВ, 
преподаватель военной ка
федры.

В Е Ч Е Р  П А М Я Т И
Совместными усилиями сту- великого русского полководца, 

центов лесоинженерного фа- составившего славу и гордость 
вультета, военной кафедры, об- нашего народа, рассказали 
щества книголюбов и библио- собравшимся преподаватель во- 
теки проведен в институте ве- енной кафеды В. Омельчак и 
чер, посвященный 250-летию студенты лесоинженерного фа- 
со дня рождения А. В. Суво- культета Фомин, Цнбденов, Ба
рова. О жизни и деятельности лабанов, Духнов, Мовчан. Ин

тересно оформили актовый зал 
к этому вечеру преподаватель 
военной кафедры Э. Аршинов, 
студент архитектурного фа
культета Шевченко. С огром
ного портрета как живой смот
рел на своих потомков великий 
Суворов. Под портретом — 
слова: «Потомство мое прошу 
брать мой пример. А. В. Су

воров». На стенах зала знаме
нитые изречения из книги пол
ководца «Наука побеждать». 
Книжную выставку «Вам сла
ва, наши деды» подготовили 
массовый отдел библиотеки и 
преподаватель И. Веремиенко.

В заключение вечера был 
показан художественый фильм 
«Суворов».

ЮМОР —  —  ■ — ------------ ЮМОР

В НОГУ С ВЕКОМ
АЭРОФЛОТ СООБЩАЕТ

Эксперимент подходил к кон
цу. Электроны бороздили эк
ран осциллографа, выписывая 
адекватные фигуры Лессажу. 
Синхронные импульсы электро
магнитных колебаний взаимо
действовали с гиперполями в 
суперпозиции, вызывая флюо
ресценцию активных ликваций. 
Двухкаскадный усилитель с триг
герной связью модулировал ам
плитудное значение ультрако
ротких излучений, вводя сиг
нал в симметричный мультиви
братор. Направленное излуче
ние гамма-квантов возбуждало 
э. д. с. индукции в обмотке

электромагнита, периодически 
перемещая его сердечник. Пла
нетарная передача через маль
тийский крест управляла пла
тиновой заслонкой, соединен
ной со стеклянным резервуа
ром. Частота ее перемещения 
фиксировалась с точностью до 
милисекунд.

— Теперь меня никто не уп
рекнет в недоливе, — улыбну
лась тетя Глаша, наблюдая, 
как в мензурку наливается 
двести пятьдесят граммов то
матного сока,

’ В. БОНДАРЕВ.

ПО Н О ВО М У
Новая авиалиния Хабаровск 

—Ростов на самолете ТУ-154 
открывается 3 января 1980 го
да. Рейс 3857 выполняется по 
1, 4, 6 дням недели с посадка
ми в Иркутске и Челябинске. 
Отправление — в 17 часов 50  
минут московского времени. С 
14 мая рейс будет выполнять
ся по 1, 4, 5, 6 дням недели. 
Прибытие в Ростов в 6 часов

М А Р Ш Р У Т У
LG минут. Время в пути — 12
часов 30 минут. Стоимость би
лета — 131 рубль.

Продажа билетов начинает
ся за 15 дней до отправления 
в любой кассе Аэрофлота. 

Приглашаем в полет!

Центральное агентство 
воздушных сообщений 

ДВУ ГА.

П О Л Ь З У Й Т ЕС Ь  Л Ь ГО ТА М И

ВОПРОСЫ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ
Кто появился раньше — пер- цирка, кладущий голову в 

вый человек или первый сту- пасть льва?
? Если вы решили во время

лекции прогуляться немного на 
Кто больше рискует: сту- свежем воздухе и вдруг ветре

дент на экзамене или артист тили декана — к чему бы это?

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ
Студент Летучеголандцев ему ежемесячно стипендию 

убедительно просит высылать по... адресу, до востребования.

ские средства обучения препо- ющий, насколько студент от-
даватель Неуспокойский: он клонился от темы.
сам изобрел компас, показыва- Л. ЗЕЛЕНЕВА.

С 1 октября введены сезон- никам старше 12 лет, военно-
■ "  НЭ авиабилеты, служащим срочной службы,Льготы в размере 50 процен-
тов предоставляются инвалидам гРУ1Шам студентов и учащих- 
войн, неработающим инвалидам ся (не менее 15 человек) по за- 
труда. инвалидам детства, под- явкам учебных заведений, 
росткам в возрасте 15 17 лет д ля приобретения льготных
при следовании по путевкам в билетов инвалиды предъявля- 
санаторин. ют пенсионные удостоверения,

Льготы в размере 30 про- студенты н аспиранты — сту
дентов предоставляются студен- денческие билеты, военнослу- 
там, аспирантам дневных, ве- жащие — воинские перевозоч- 
черних и заочных отделений ные документы со штампом 
вузов и техникумов, слушате- «СТРАХСБОР НЕ ВЗИ- 
лям дневного обучения подго- МАТЬ».
товительных отделений, уча- Справки по тел: 33-20-71
щимся профтехучилищ, школь- или 33-47-56.

АДРЕС Р Е Д А КЦИИ; 680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 107 л. Телефон 3-48, 6-55.

ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

ВОПРОС: В каком размере
исчисляется и выплачивается по
собие по временной нетрудоспо
собности вследствие болезней и 
бытовой травмы студентам выс
ших и учащимся средних специ
альных учебных заведений в пе
риод производственной практи
ки при зачислении их на оплачи
ваемые рабочие места и должно
сти?

ОТВЕТ: Исчисление и выплата 
пособий по временной нетрудо
способности вследствие болезни 
н бытовой травмы студентам 
высших н учащимся средних спе
циальных учебных заведений в 
период прошзводотвашгой прак
тики при зачислении их на опла
чиваемые рабочие места и долж
ности производится в следую
щих размерах: при непрерывном 
трудовом стаже работ до 3-х лет
— 50 процентов заработка, от 
3 до 5 лет — 60, от 5 до 8 лет
— 80, 8 лет н более — 100 про
центов заработка.

Не достигшим 18 лет выплачи
вается 60 процентов заработка, 
не состоящим членами профсо
юза пособие выплачивается в 
половинном размере.

ВОПРОС: Из какого заработ
ка исчисляется пособие по вре
менной нетрудоспособности сту
дентам высших и учащимся 
средних специальных учебных 
заведений при зачислении их на 
оплачиваемые рабочие места и 
должности в период производст
венной практики?

ОТВЕТ: Пособие по времен
ной нетрудоспособности по бо
лезни исчисляется из фактиче
ского заработка в сумме не свы
ше двойного должностного окла
да или двойной тарифной ставки.

ВОПРОС: Какие виды заработ
ной платы включаются в факти
ческий заработок?

ОТВЕТ: В сумму фактическо
го заработка включаются все ви
ды заработной платы, на кото
рые по действующим правилам 
начисляются взносы на социаль
ное страхование, но за исключе
нием выплат,

— за сверхурочную работу,

— за работу по совместитель
ству,

— за работу, не входящую в 
обязанности работника по его 
должности.

ВОПРОС: Каков минимальный 
размер пособия по временной 
нетрудоспособности?

ОТВЕТ: Размер пособий по
временной нетрудоспособности 
студентам высших и учащимся 
средних специальных учебных 
заведений, в том числе и не со
стоящим членами профсоюза, в 
период производственной прак
тики при зачислении их на опла
чиваемые рабочие места и долж
ности не может быть менее 30 
рублей в месяц в городах и ра
бочих поселках и 27 рублей в 
месяц в сельской местности или 
не может быть менее определен
ных.

ВОПРОС: В каких случаях по
собие по временной нетрудоспо
собности не выплачивается?

ОТВЕТ: При заболевании
вследствие опьянения или дейст
вий, связанных с опьянением, а 
также вследствие злоупотребле
ния алкоголем (травмы) боль
ничные листки при амбулаторном 
и стационарном лечении не вы
даются и пособия по времен
ной нетрудоспособности не вы
плачиваются.
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