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Назвали улицу
ческойСтуден

С раннего утра на строи
тельной площадке кипела 
рабоха: жарко полыхал
огонь под формами со 
строительным раствором, 
бойцы зимнего отряда «Ме
ханик» лесоинженерного фа
культета сновали туда-сю
да, спешили закончить ук
ладку пола в одном из трех 
двухквартирных домов, сру
бы которых они поставили 
на совхозной улице в крат
чайшие сроки. Могли бы, 
конечно, они завершить ра
боту еще накануне, да не 
хватило щелевки.

Но до митинга, который 
открылся прямо здесь, на 
строительной площадке, в 
11 часов дня. бойцы успели 
управиться с работой. На 
одном из срубов прикреп
лен студенческий знак ка
чества. Он говорит о том, 
что бойцы «Механика» под 
руководством коммуниста 
Н. А. Иванова работали 
здесь с полной отдачей сил, 
на совесть. Это подтвердили 
выступившие на митинге 
председатель поселкового 
Совета А. Д. Рогозин, пер
вый секретарь Лазовского 
РК КПСС Э. В. Слипченко, 
первый секретарь крайкома 
ВЛКСМ А. А. Тишутин, 
ректор ХПИ М. П. Дани
ловский, предста в и т е л и 
ПМК-1039 и Хорского сов
хоза и другие. Они высоко

оценили труд бойцов ком
муниста Геннадия Москале
ва, Сергея Косачева, Алек
сандра Суллы, Олега Бой
ко, Николая Силина, Вик
тора Ушакова, Олега Воло
шина, Виктора Гулевича, 
Григория Кравченко. Все 
они награждены грамотами 
КК ВЛКСМ, благодарст
венными письмами Лазов
ского РК КПСС, памятны
ми подарками от ПМК- 
1039.

Выступившие от имени 
отряда Н. А. Иванов и 
Геннадий Москалев побла
годарили дирекцию совхо
за, руководство принимаю
щей организации за созда
ние хороших условий для 
труда и быта бойцов «Ме
ханика». Теперь в поселке 
Дрофа улица, где будущие 
специалисты лесного хозяй
ства. поставили три дома,, 
решением поссовета будет 
носить название Студенче
ская.

Отрадно отметить, что и 
другие зимние строитель
ные отряды нашего инсти
тута —- «Дружба», «Дан- 
ко», «Химик», «Гвоздика», 
потрудились на славу, тем 
самым показали пример 
веем ССО, которые примут 
участие в летнем трудовом 
семестре-84.

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Ректорат, партком, профсоюзные ко

митеты, комитет ВЛКСМ поздравляют 
вас с Международным женским днем 
8 Марта, который отмечается во всем 
мире, как день интернациональной соли
дарности женщин в борьбе за экономи
ческое, социальное и политическое рав
ноправие, за мир и социальный прогресс. 
Успехов вам в труде, учебе, на научном 
поприще, крепкого здоровья, отличного 
весеннего настроения, большого счастья 
в личной жизни!

Успевают всюду
Кафедра иностранных язы

ков — это сугубо женский 
коллектив. Надо сказать, 
что наши милые коллеги — 
это отличные матери, жены, 
хозяйки и квалифицирован
ные и добросовестные пре
подаватели. На высоком 
методическом уровне ' ведут 
занятия В. С. Савина, Г. М. 
Рык, А. А. Харченко, А. И. 
Саповская, Л. В. Колесни
кова, Н. Н. Сергеева, Н. Ф. 
Бутова. Большую общест
венную работу на кафедре 
и факультете проводят 
Л. А. Ярославцева, Л. Ф. 
Бологова, Г. А. Сосновская, 
Г. А. Колбина, С. Я. Илья-

шенко. Людмила Андреевна 
Ярославцева, неся наравне 
со всеми коллегами учеб
ную нагрузку, очень много 
сил отдает общественной 
работе. В чнастоящее время 
она — заместитель предсе
дателя профкома препода
вателей и сотрудников ин
ститута, отвечает за орга
низационный сектор. Она 
же —• член профбюро фа
культета. Она же 14 лет с 
огоньком, творчески прово
дит занятия по граждан
ской обороне на нашей ка
федре.

Под кураторством И. С. 
Уманец интерклуб институ

та занял первое место в 
крае.

Почти все женщины яв
ляются кураторами. Хоро
шо поставлена воспитатель
ная работа в группах 
Л. Г. Тупикиной, Н. Н. 
Халовой, В. И. Бабаски- 
иой, Э. ГГ Николаевой,
Э. П. Цупиковой.

Дорогие наши коллеги! 
От души поздравляем вас 
с праздником 8 Марта! Же
лаем мирного неба, здоро

в ья , большого счастья! 
Профгруппа кафедры 
иностранных языков.

На снимке: Л. А. Яро
славцева.

Фото И. Потехиной.

Ж орош о, что Т а ж я  р м д о ш
Рассказывать о Тане 

Федоровой, студентке на
шей группы, мне и лег
ко и трудно. Легко, пото
му что сама тема достав
ляет мне личное удоволь
ствие, мне хочется поде
литься со всеми радостью, 
что такая девушка учит
ся с нами. А трудно, по
тому что постоянно при
ходится удерживать себя 
от восклицательных зна
ков и превосходных сте
пеней.

Таня приехала учиться 
в наш институт из Райчи- 
хинска. С первого дня в 
институте она живет на
стоящей студенческой жи
знью. Не о каждом сту
денте это скажешь. Иной 
пять лет проучится, а 
что такое студенческая 
жизнь — так и не узна
ет.

Главная особенность 
Тани Федоровой — это ее 
общительность. Она ни к 
кому не приспосабливает
ся, напротив, приспособ
ленцев терпеть не может, 
и при этом завоевала все
общую симпатию, и все
общее уважение. Никому 
в голову не придет наз
вать ее «зубрилой», хотя 
она учится с завидным 
уецрдием, всегда готова 
к занятиям и все экзаме
ны сдает только на «от
лично». Она серьезно го
товит себя к специально
сти инженера-технолога 
деревообработки. Во вре-

Елена КУЧЕРЕНКО, 
комсорг группы ТД-14.

На снимке: Таня Федо
рова.

Фото И. Потехиной.

мя практики с пристрас
тием знакомилась с дере
вообрабатывающими стан
ками.

Таня ничего не умеет 
делать вполсилы. Дело не 
только в высоком чувст
ве ответственности — она 
такой человек, что всему 
отдается с увлечением. 
Так она учится. Так вы
полняет общественную 
работу. На втором курсе 
она была избрана в ко
митет ВЛКСМ факульте

та, где отвечала за обще
ственную приемную ко
миссию. В этом году ей 
поручен сектор учета.

С Таней Федоровой мы 
живем в одной комнате в 
общежитии. С нами — 
еще две девушки из груп
пы, Валя Кочуганова и 
Ира Сизова. Серьезным 
испытанием был для нас 
в прошедшем семестре 
первый курсовой проект. 
Работали так: сидя на
своих кроватях и располо

жив чертежную доску 
(они достались нам по 
наследству от пятикурс
ников) на стульях, мы 
часами корпели над сво
ими листами. И тем не 
менее первой закончила 
проект Таня, защитила 
его на «отлично» й помо
гла остальным своими 
ценными советами.

В свободное время Та
ня шьет, вяжет, рисует 
(самые хорошие празд
ничные газеты в общежи
тии на том этаже, где 
она живет), слушает му
зыку. Таня с удовольст
вием занимается домаш
ними делами, любит го
товить. Она у пас изве
стная театралка. Хорошие 
кинофильмы тоже не про
пускает.

И все-таки самое глав, 
ное сейчас для Таня Фе
доровой — это учеба. 
Вот почему, поздравляя. 
Ташо с праздником 8 Мар
та, я желаю ей прежде 
всего отличных знаний, 
пусть она придет на про
изводство квалифициро
ванным специалистом. А 
все остальное  ̂ нее есть,- 
судьба щедро одарила ее 
всем, что необходимо для 
счастья.



БУДЬТЕ ВСЕГДА ТАКОЙ! Х а р а к т е р а  
прекрасные черты

Когда бойцы студенчес
кого строительного отря
да «Дорожник-83» доро
жного факультета собира
ются вместе, то как-то 
сами собой возникают во
споминания о минувшем 
трудовом лете, потому 
что оно оставило замет
ный след в душе каждо
го. И в  этом заслуга при
надлежит прежде всего 
нашему командиру Тама
ре Васильевне Тупици- 
ной. Мы знали ее и рань
ше как требовательного 
знающего преподавателя, 
хорошего и доброго чело
века, но в отряде нам от
крылись новые прекрас-' 
ные черты ее характера. 
Именно она сумела соз
дать в отряде обстановку 
требовательной дружбы, 
тот деловой настрой, ко
торый помогал преодоле
вать трудности как в про
изводственной деятельно
сти, так и в быту. Бла
годаря ей у нас* была 
т в е р д а я  уверен
ность, что все задания 
будут не т о л ь к о

выполнены, но и пере
крыты. В трудную .мину
ту, а их было немало — 
часто подводили нас 
строители с предоставле
нием фронта работ, с ма
териалами, она подбадри
вала бойцов шуткой, сме
хом. Н о’Наша Тамара Ва
сильевна могла быть и 
очень суровой. Это в том 
случае, если видела без
делье, наплевательское 
отношение к работе.

Как заботливая мать. 
Тамара Васильевна всег
да интересовалась, что же 
будет у бойцов на столе: 
вместе с девчатами пек
ла пироги, колдовала над 
оладьями, следила, чтобы 
везде были чистота и 
уют.

Наш командир — пре
красная мать. Ее сын Ви
талий работал с нами в

отряде и не отставал от 
студентов. Познакомились 
мы и с ее дочерью Ната
шей. Она приезжала по
гостить к матери, но не 
стала сидеть, сложа ру
ки, а деятельно помогала 
девчатам на кухне. Тр\> 
долюбие у них от мате
ри.

Сегодня нам, бойцам 
отряда «Дорожник-83», 
хочется от всей души по
здравить Тамару “Василь
евну Тупицину с женским 
праздником, пожелать ей 
всех благ. прекрасного 
настроения, крепкого 
здоровья, оставаться та
кой же красивой и обая
тельной, какой мы ее зна
ем!

Бойцы отряда «До
рожник-83».

ЦифрЫ и факгпЫМногие из нас впервые 
встретились с ней в при
емной комиссии, когда 
робкими абитуриентами 
только переступили порог 
нашего института. И она 
своей доброй улыбкой, 
внимательным взглядом 
помогла нам почувство
вать себя увереннее. Об
стоятельно рассказала о 
специальности, о пред
стоящих вступительных 
экзаменах, а потом пере
живала за каждый экза
мен, вместе с нами ра
довалась и огорчалась. II 
от души поздравила нас 
с началом студенческой 
жизни.

И вот теперь Земфира

Гавриловна Любанская, 
доцент кафедры «Техно
логия строительного про 
изводетва», — наш кура
тор. Поистине второй ма
мой стала она для сту
дентов группы ИГС-25. 
Каждому отдает она ча
стицу своего сердечного 
тепла.

Чего греха таить, не
легко бывает с нами. Не 
всегда и далеко не сразу 
воспринимаем мы то, что 
с таким вниманием и тер
пением пытается Земфира 
Гавриловна довестй до 
нашего сознания. По одно 
то, как она беспокоится 
за каждого из нас, с ка
кой охотой входит во все

наши заботы, искренне по 
могает советом и делом, 
не может не вызвать от
клика в наших сердцах. 
Земфира Гавриловна, 
строгий, требовательный 
преподаватель, стала для 
нас очень обаятельным, 
милым, необходимым стар
шим другом.

И сегодня вся группа 
обращается к своему ку
ратору: «Дорогая наша
Земфира Гавриловна! Мы 
поздравляем вас с прек
расным Днем 8 Марта, 
будьте всегда такой . же 
неутомимой, доброй, ми
лой, обаятельной и необ
ходимой людям!»

Студенты группы ПГС-25

На снимке: 3. Г\ Лю
банская со студентами
группы ПГС-25.

Фото II. Потехиной.
•  Половина материаль

ных и духовных благ на
шей страны создается 
женщинами. В общей чи
сленности рабочих и слу
жащих они составляют 51 
процент, колхозников — 
47 процентов. Более по
ловины работающих жен
щин занято умственным 
трудом.

•  Детские учреждения 
в нашей стране посещает 
каждый второй ребенок, 
за содержание детей в них

родители оплачивают 
лишь 20 процентов рас 
ходов.

•  Среди специалистов 
сельского хозяйства-— аг 
рономов, зоотехников, ве 
теринаров — 38 процен 
тов женщин. Почти каж 
дый второй инженер в на
шей стране — женщина. 
Право на труд в СССР 
обеспечивается социаль 
ными, экономическими и 
юридическими гарантия
ми.

•  НАШИ 

ИНТЕРВЬЮ Иной судьбы не надо
Наша встреча с доцен

том кафедры общей химии 
Лилией Степановной Колес
никовой. которая отклады
валась и переносилась в те
чение нескольких дней, на
конец-то состоялась. Про
изошло это уже вечером, в 
опустевшем, непривычно ти
хом институте. У Лилии 
Степановны был позади 
трудный день: первая и
вторая пары по расписанию, 
заседание кафедры, провер- 
ка работы агитпункта, за
седание партийного бюро 
факультета, а между ними 
еще множество текущих 
дел, с которыми идут сту
денты к заместителю дека
на гю воспитательной рабо
те в общежитии. Не зна
ешь. чему больше удивлять
ся в этой женщине — тому, 
что она без устали уже не
сколько лет работает в 
столь напряженном темпе 
или тому, что такая жизнь 
ей правится, что иной судь
бы ей и не надо?

Задаю первый вопрос:
— Лилия Степановна, вы, 

наверное, и в детстве бы
ли такой же — активная, 
жизнерадостная и, наверное, 
при этом довольно строгая? 
Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе.

— Родилась я в Донбас
се в рабочей семье. Отец 
проработал всю жизнь ма
шинистом паровоза, ом на
гражден орденами Ленина 
и Трудового Красного Зна
мени. Мама работала де
журным по станции. В 1935 
году мои родители приехали 
в Хабаровск и навсегда свя
зали свою судьбу с Даль
ним Востоком.

В школе я училась с 
большой охотой, была от
личницей. Школа для меня 
особенно дорога еще воспо
минаниями о пионерской и 
комсомольской жизни, в ко
торую я уходила с головой. 
С тех пор не представляю 
себя вне общественной ра
боты.

Еще в школе я мечтала 
стать химиком, учиться в

МГУ. Этой мечте суждено 
было осуществиться только 
наполовину — в МГУ ие 
прошла по конкурсу (в на
ши времена в МГУ конкурс 
был особенно баснослов
ный), но с моими баллами 
меня приняли в Московский 
авиациоиио - технологический 
институт на новую специ
альность «Электрозащит ные 
покрытия и коррозия метал
лов», которая давала хоро
шую химическую подготов
ку. Студенткой я, разумеет
ся, тоже активно занима
лась комсомольской рабо
той, была комсоргом курса. 
А после окончания институ
та меня направили на Урал, 
в Златоуст, где я прорабо
тала три года: инженером, 
старшим инженером, на
чальником коррозийной ла
боратории.

25 лет назад я поступила 
в целевую аспирантуру с 
обучением в Московском 
институте стали и сплавов. 
Защитив кандидатскую дис
сертацию, вернулась в род- 
мой Хабаровск и до сих 
пор работаю в политехни
ческом институте.

— Я думаю, корни ваше
го сегодняшнего образа 
жизни достаточно явственно 
просматриваются в вашем 
рассказе. Среди ваших мно
гочисленных обязанностей, 
очевидно, самая хлопотная 
— роль заместителя декана 
по воспитательной работе в 
общежитии. Как вы оказа
лись в этой роли?

— Уверена, что не слу
чайно. Работу эту мне по
ручили, зная, что я люблю 
быть с молодежью, а это 
самое главное. Мне приве
лось работать деканом ве
чернего факультета, в сту
денческом общежитии, в 
учебной аудитории — и зез- 
де я имею дело со студен
тами. То есть я встречаюсь 
с ними как преподаватель 
и как старший наставник. 
Это как раз и помогает 
мне в работе. В основном 
мы имеем дело со вчераш
ними школьниками, зачас

тую не получившими доста
точной ' общеобразователь
ной подготовки, которым 
при этом предстоит приспо
собиться к новым условиям 
студенческой жизни. По
мочь им в эту минуту — 
наша первейшая обязан
ность. Недостаточно для 
преподавателя просто хоро
шо читать лекции, грамотно 
проводить лабораторную 
работу. Нужно в каждом 
студенте видеть личность и 
относиться к этой личности 
с уважением. Очень важ
ным, с моей точки зрения, 
является требовательное от
ношение к людям, в том 
числе и к студентам. Я уже 
точно знаю, что сами сту
денты никогда нс таят оби
ды на строгого преподава
теля, многие сохраняют 
благодарность к нему • на 
всю жизнь. II наоборот, 
преподаватели равнодуш
ные, занижающие требова
ния в течение семестра и 
во время экзаменов, не

пользуются у студентов пи 
любовью, ни уважением. К 
счастью, таких преподавате
лей не так уж много в на
шей среде.

Не могу сказать, что я 
сразу и со всеми студента
ми нахожу общий язык, 
хотя к этому стремлюсь. 
Сколько людей — столько 
и характеров. Но в конце 
концов именно с такими 
«трудными» студентами мы 
обычно расстаемся друзья
ми. Был у меня такой слу
чай. Обратила внимание, 
что один студент постоян
но угрюм, замкнут, на за
нятиях сидит безучастно, на 
попытки растормошить его 
отвечает грубо. Его товари
щи по группе на мои рас
спросы объяснили, что у не
го не сложились отношения 
в группе, он сторонится ре
бят. Посоветовала ребятам 
попытаться найти с ним 
контакт, пойти к нему до
мой всей группой в гости. 
Во время занятий была к

подчеркнуто. В конце семе
стра узнаю, что у парня 
большая задолженность, 
много пропусков занятий, 
что он кандидат на отчис
ление. Мне было очевидно, 
что человек переживал ка
кую-то личную драму (так 
оно потом и оказалось), он 
нуждался в этот_ момент в 
помощи. Пошла в декапат, 
объяснила, сумела доказать, 
отстояла. Этот студент с 
нашей помощью преодолел 
трудности. Через год, когда 
я уже не вела занятий в 
его группе, я встретила его 
в институте. Как он был 
удивлен, что я помню его 
фамилию, что я интересуюсь 
его делами. А дела у него 
были в полном порядке. И 
я испытала тогда чувство 
большого удовлетворения.

Когда-то мне пришлось 
принять очень активное уча
стие в судьбе другого" сту
дента, давно уже окончив
шего наш институт. Прошло 
уже много лет, но каждый 
раз, приезжая в Хабаровск 
в командировку, он обяза
тельно находит меня на ка
федре, рассказывает о сво
их успехах, расспрашивает 
о наших институтских ново
стях. Он не забывает сде
ланного ему добра.

— Какие качества вы 
больше всего цените в сту
дентах?

—- Трудолюбие. Часто 
тройка, полученная студен
том на экзамене, но зара
ботанная честно (например, 
студентом, имевшим дли
тельный перерыв в учебе) 
приносит мне много боль
ше радости, чем иная пя
терка вчерашнего школьни
ка.

— Насчет вче р а ш н и х 
школьников. Вы много ра
ботали с ними. Скажите, 
наталкивают ли они вас на 
мысль принять участие в 
обсуждении школьной ре
формы?

— Проект школьной ре
формы очень живо обсуж
дается сегодня всеми пре
подавателями. Общий вы
вод — нынешним выпуск
никам средней школы часто 
не хватает знаний матема
тики, физики, химии, само
стоятельного, логического 
мышления, любознательно-

щий кругозор, общая куль
тура, общественная пассив
ность. Хотя и жалуются 
многие (причем больше — 
родители) на перегружен
ность программ, считаю, что 
беда в низкой требователь
ности к знаниям школьни
ков.

— Последний и традици
онный вопрос, который мы 
задаем женщинам в интер
вью накануне 8 Марта — 
ваше хобби, чем заполняете 
вы свободное время, кто 
ваши любимые поэты, ком
позиторы, ваши вкусы, при
страстия...

— Люблю путешество
вать, много занималась 
раньше туризмом. Мечтаю 
побывать в республиках 
Средней Азии. Люблю те
атр. Эту любовь привила 
мне мама, в Москве она 
окрепла, сейчас эту страсть 
частично удовлетворяю с 
помощью телевизионных пе
редач. Любимый поэт — 
Лермонтов, композитор — 
Чайковский, опера — «Пи
ковая дама», певец — Ле
мешев. Нравятся белые 
нарциссы, розы. Когда вы
падает свободная минута, 
я спешу на кухню. Здесь 
я переживаю минуты вдох
новения. Приготовить ка
кое-нибудь экзотическое 
блюдо, угостить домашних 
и гостей — это такая ра
дость!

— Спасибо, Лилия Степа
новна. Извините, что надол
го задержала вас. Дома, 
небось, заждались?

— Мой рабочий день еще 
не закончился. Через пол
часа у меня заседание 
студсовета, на котором речь 
будет идти о подготовке к 
Дню выборов. Часов до де
вяти проспорим. Так что 
опять дочка будет на меня 
обижаться. Да и мне самой 
очень жалко, что мало уда
ется общаться с девочкой. 
Но тут уде ничего не по
делаешь. Наверстаем летом, 
во время каникул. А сей
час я хотела бы пожелать 
читательницам вашей- газе
ты мира на нашей планете, 
любви и счастья.

Интервью провела А. КИМ.

На снимке: Л. С. Колес
никова.нему внимательна, но не сти, не удовлетворяет об*



МЫ ВАМ ПОДАРИМ БЕЗ СОМНЕНЬЯ 
СЛОВА ЛЮБВИ И ВОСХИЩЕНЬЯ!

Накануне Международ
ного дня женщин редак
ция газеты организовала 
традиционное анкетирова
ние .мужчин. Цель анкеты 
— выяснить отношения. 
Любят ли, уважают ли, 
ценят ли современные 
мужчины современную 
женщину. Предлагаем ва
шему вниманию резуль
таты нашего исследова
ния.

1. Как вы относитесь к 
Дню 8 Марта?

8. Ваша любимая арти
стка (кино, театра, эстра
ды)?

9. Чего бы вы хотели 
пожелать женщинам по 
случаю их праздника?

В. М. ТЕЛЕГИН, 
доцент кафедры «ААХ»:

1 . Если кто-нибудь и 
попытается чем-нибудь по
радовать женщин, все рав
но лучше, чем День 8 
Марта ему не придумать. 
А жаль, так хочется, что
бы у наших женщин был 
каждый день праздник.

2. Мне все женщины 
кажутся прекрасными. Вот 
всех и поздравляю.

3. Вернуть женщину в 
дом, в семью? Позвольте, 
а разве они не в доме? 
Мы ежедневно видим на
ших жен в семье, они 
хлопочут по хозяйству, 
воспитывают детей и нас. 
Жаль, что у Арбузова, 
это, по-видимому, не так. 
Не повезло.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 2. Светлану Виталиев- ный мужских черт харак- 
ну Сергееву, старшего ла- тера.
боранта кафедры. Она 8 . Рина Зеленая. Сво- 
обладает бесценными ка- им творчеством она все- 
чествами настоящей де- ляет в мужское сознание 
ловой женщины и при надежду, что даже из мо- 
этом женственна и обая- лодых женщин с пронзи
тельна. тельным скандальным го-

о и . тггчт»тттхтг лосом со временем может
3. Наполовину. получиться мудрый и
4. Современная жен- добрый друг.

щииа — это просто жен- 9. Любви, молодости,
щина, рядом с которой счастья. И вообще никог- 
современный мужчина да не жалейте, что дове- 
начинает забывать, что лось родиться женщиной, 
такое — просто мужчи- Ведь еще неизвестно, ка
па. кая жена вам досталась

5. Хотя бы потому, что бы’ буДь вы мужчиной-
после бега Алка устает. в  в  Дошша) подцол.

6 . За мир.
7. Мать Динки из пове-

ковник.
1. Дню 8 Марта я ра

сти В. Осеевой «Динка», дуюсь больше, чем 23 
Не прирожденный рево- февраля. Не только пото- 
люционер, человек ско- му, что это нерабочий 
рее домашний, она ста- день, 
новится на путь борьбы и 2 Я

2. Кого из женщин на- 4. Современная — жи- 
шего института вы хотели пущая в соответствии с 
бы поздравить с этим пра- условиями своего време- 
здником через нашу газе- ни. А сегодняшние у сло
ту? вия — это скорости.

Известный драма
тург Алексей Арбузов 
считает, что пора вернуть 
женщину в дом, в семью. 
Вы согласны с Арбузо
вым?

4. Что вы видите за 
словами «современная 
женщина?»

5. Ответьте студенту 
Васе Митрофанову, кото
рый спрашивает: «Почему 
должен я уступать место 
в автобусе Алке, которая 
стометровку быстрее ме
ня бегает?»

6. Женщины всегда бо
ролись за свои права. Как 
вы считаете, за что долж
на бороться современная 
женщина?

7. Какой образ совре
менной женщины в лите
ратуре, искусстве вас
больше всего привлекает?

5. Исключительно, что
бы себе сделать приятное.

8 . Попытаться изба
виться от некоторого из
лишка прав.

7. Литературный образ 
— это все-таки модель. 
Меня больше привлекают 
реальные женщины.

8 . Анна Герман.
9. Всего, чего им хо

чется для себя, и без вся
кой очереди.

-v  .5

п. д. ш л яхов , 
к. п. п озы н и ч ,

Ю. Г. ИВАНИЩЕВ,
(коллек! отн^т

деканата механического 
факультета).

1. Сверхположительно.
2. Всех вместе и каж

дую в отдельности.
3. Хорошо бы, но не 

дай бог!
4. Ну, современная 

женщина — это злостная

нарушительница всех пра
вил техники безопасности, 
и дорожного движения, это 
превышение скорости, ра
бота по две смены и без 
выходных и отпусков. Они 
постоянно нацелены на 
обгон мужчин, работают 
под высоким напряжени
ем, поднимают вес выше 
25 кг. И в нарушение 
всех законов физики — 
являют собой перпетуум- 
мобиле красоты, добра, 
любви.

5. Бегай, Вася, больше, 
закаляйся, чтобы не так 
тяжело было стоять ря
дом с сидящей А л кой.

6 . За свободное время 
на домашние дела.

7. Джоконда.

8 . Ф. Раневская, Н. 
Фатеева.

9. Счастья!

Л. Н. Семишев, доцент 
кафедры строительной 
механики.

1 . Женщин уважать на
до каждый день, 8 Мар
та — особенно.

оказывается на высоте.
8 . Марина Неелова.
9. И все-таки быть жиз

нерадостными!

хочу поздравить 
всех женщин нашего боль
шого коллектива.

3. С Арбузовым согла
сен. Женщина должна 
вернуться в дом, чтобы

В. И. Сорокин, стар- восстановить домашний 
ший преподаватель ка- очаг, заняться воспитани- 
федры технологии маши- ем детей, а не рассчиты- 
ностроения. вать на ясли, сад, школу,

институт.
1. Как студент к экза- . ^

мену: всегда жду его, но 4. Это женщина, посте- 
приходит он неожиданно, пенно приобретающая оо-

лик мужчины.
2. Всех! И персональ- 5 . Что-то, Вася, ты за-

но ту, которая читает путался. Или ты такой 
сейчас эти строки. инвалид, что только ба-

3. Последнее слово и в бушкам место уступить
этом вопросе, как всегда, готов? Или им тоже не 
остается за женщиной, уступаешь, как многие 
Даже если речь идет о твои товарищи, которые 
призыве такого известно- сомнениями себе голову 
го драматурга. не тревожат?

6 . За то, чтобы снова
4. Строго, по-научному стать такой, какой ее соз-

говоря, каждая женщина дала природа, не такой, 
современна. какой создала ее эпоха

5. Вася, не стоит зави- НТР. ^
довать Алке. Женщины „ Образы, созданные 
не только хорошо бега- Людмилой Гурченко, 
ют. Разве не следует за 8 . София Ротару. 
это хотя бы место в ав- 9. 1тобы всегда над 
тобусе им уступать? ними было голубое мир-

" ^ ное небо, много цветов в
6 . За преодоление пос- жизни, повседневной ра-

ледствий ‘Предшествую-^дости в труде, учебе, 
щей борьбы. больше улыбок и чтобы

7. Если говорить обоб- мужчины дарили им толь- 
щенно, то образ, лишен- ко счастье.
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М А Т Е Р Е Й
Живем под сенью матерей, 
Под их святым

благословеньем. 
И материнским озареньем 
Пылает солнце наших дней. 
Живем под сенью матерей.

Мы все согреты их теплом. 
Мы все — от материнской 

ласки:
Седой адыг в горах

Кавказских 
И украинец над Днепром. 
Мы все согреты их теплом.

Без них осиротеет дом. 
Погаснут в очаге поленья 
Запахнет в нашем доме

тленьем.
Запахнет запустеньем в нем. 
Без них осиротеет дом.

Живем под сенью матерей, 
Под их святым

благословеньем. 
Пусть материнским

озареньем 
Пылает солнце наших дней. 
Живем под сенью матерей.

Киримизе ЖАНЭ.

© ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС О ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЕ

Заинтересованы все
В коллективе институ

та продолжается заинте 
ресованное обсуждение 
проекта ЦК " КПСС 
« О с н о в н ы е  на
правления реформы обще
образовательной и про
фессиональной школы». 
Да это и неудивительно. 
Цель реформы — под
нять деятельность школы 
на качественно новый 
уровень — затрагивает 
все стороны развития выс
шего и среднего специ
ального образования.

Подготовительное отде
ление — связующее зве
но между школой и вузом, 
большинство педагогов 
здесь бывшие школьные 
учителя, которые хорошо 
знают и специфику ин
ститута. Вот их предло
жения: «Преподавателю'
русского языка и литера
туры в старших классах 
увеличить зарплату за

проверку тетрадей»; «со
здать в каждой школе 
учебный фонд современ
ной художественной лите
ратуры, для чего школь
ные библиотеки обеспе
чить ею в первую оче
редь».

Труд инженера не мыс 
лим без современной вы
числительной техники, а 
старшеклассники в своем 
большинстве ничего о ней 
не знают. Коллектив ка
федры « Автоматизация 
производственных процес
сов» предлагает записать 
в проекте реформы та
кой пункт:«Ввести в сред
ней школе подготовку 
по вычислител ь и о й 
технике и программиро
ванию (хотя бы на уровне 
программирующих микро
калькуляторов)».

Заведующий кафедрой 
высшей математики стро

ительного цикла П. Б. Су- 
ляндзига, к. ф-м. н.: «Вме
сто названия профессио
нально-техническое учи
лище ввести другое — 
«средняя профессиональ
ная школа», срок обуче
ния в которой сократить 
до 2 лет, предоставив пра
во поступать в вуз всем 
ее выпускникам. Для 
СПШ разработать специ
альные программы по ис
тории, биологии, геогра
фии, химии в зависимости 
от уклона школы».

Коллектив кафедры 
иностранных языков пре
длагает внести в проект 
школьной реформы пред
ложение «улучшить изу
чение грамматики ино
странных языков, боль
ше внимания уделять 
технике перевода на рус
ский язык художествен
ных и технических тек
стов».

ЦифрЫ и ф акш Ы
•  Трудящиеся женщи- женщин в процентах от за- 

ны капиталистических работка от мужчин состав- 
стран подвергаются осо- ляет от 60 до 70 ироцен- 
бой эксплуатации и ис- тов.
пользуются, как наиболее ф  Среди общего числа 
выгодная рабочая сила. В безработных в странах 
наиболее развитых стра- ЕЭС доля женщин состав
ных месячный заработок ляет 43 процента. Одна

ко, эти данные не учиты
вают выпускниц школ, ко
торые еще нигде не рабо
тали и не считаются по
этому безработными.

•  В настоящее время 
34,7 процента всех жен
щин мира являются не
грамотными, причем 99 
«процентов неграмотных 
женщин проживают в раз
вивающихся странах.

Щ  НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Легендарный Л азо
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Легендарный герой граж
данской войны, отважный 
борец за Советскую власть 
в Сибири и на Дальнем 
Востоке С. Г. Лазо про
жил короткую, но яркую 
жизнь. Его имя стало 
символом несгибаемого 
мужества в борьбе с вра
гами нашей Советской 
Родины, беспредельной 
преданности ее светлым 
идеалам.

Родился Сергей Геор
гиевич 7 марта 1894 года 
в селе Пятры, ныне село 
Лазо Оргеевского района 
Молдавской ССР. Успеш
но окончив гимназию,, он 
поступил в Петербургский 
технологический институт, 
а затем перешел на фи
зико-математический фа
культет Московского уни
верситета, где стал ак
тивно участвовать в ра
боте революционных круж
ков.

В июне 1916 года он 
был мобилизован в армию, 
а в декабре, после окон
чания Алексеевского во
енного училища в Моск
ве, в чине прапорщика 
назначен на должность ко
мандира роты, в 15-й Си
бирский запасной пехот
ный полк который дисло
цировался в Красноярске. 
Здесь он сблизился с по

литическими ссыльными, 
начал вести революцион
ную работу среди солдат. 
В ночь на 11 ноября 1917 
года отряды Красной 
гвардии и революционных 
солдат Красноярска под 
командованием Лазо заня
ли телеграф, казначейст
во, другие важные уч
реждения и обеспечили 
переход власти в руки ме
стного Совета.

В декабре 1917 года 
кон т р р е в о л ю ц и я  
подняла м я т е ж  
в Иркутске. На по
мощь рабочим и солдатам 
этого города пришли 
красногвардейцы Красно
ярска во главе с Сергеем 
Лазо. После упорных боев 
мятежники были разгром
лены. С. Г. Лазо назна
чен начальником гарнизо
на и военным комендан
том Иркутска, а в начале 
1918 года избран членом 
Центрального Исполни
тельного Комитета Совета 
Сибири (Центросибирь).

В январе 1918 года 
С. Г. Лазо назначается 
командующим Забайкаль
ским фронтом. В этот пе
риод с особой силой про
явились незаурядные да
рования и организатор
ские способности Лазо, 
как военачальника и поли

тического деятеля. С вес
ны 1919 года он команду
ет всеми партизанскими 
отрядами Приморья.

В ночь на 31 января 
1920 года власть бело- 
гвардейщины в Приморье 
была свергнута. С. Г. Ла
зо назначается членом 
РВС партизанских отря
дов и войск Приморья, 
становится членом Даль- 
бюро ЦК РКП (б).

В ночь на 5 апреля 
1920 года, нарушив со
глашение, японские окку
пационные войска внезап
но напали на революцион
ные части, захватили 
власть во ’Владивостоке, 
арестовали Лазо и его со
ратников. После жесто
ких пыток С. Г. Лазо и 
его товарищи в мае 1920 
года были сожжены в па
ровозной топке.

С. Г. Лазо вошел в ис
торию, как видный поли
тический и военный работ
ник, многое сделавший 
для обеспечения победы 
Советской власти на 
Дальнем Востоке. Он от
дал свою жизнь во имя 
победы революции, во имя 
счастья последующих по
колений советских людей.

Г. ФЕДОРОВ, 
преподаватель воен
ной кафедры.



ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
И ЛЕНИНСКОМ ЗАЧЕТЕ В ХПИ

Е Личные комплексные 
планы обсуждаются и ут
верждаются ксшсомол/ь- 
скил1 собранием группы, 
являются основой для 
проведения Ленинского 
зачета.

1, ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ И ЗАДА
ЧИ ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРА
КТИКИ.

Общественно - полити
ческая практика студен
тов (ОПН) — это состав
ная часть системы подго
товки будущих специали
стов, " способствующей 
приобретению каждым из 
них знаний, умений и на
выков организаторской, 
агитационно - пропаганди
стской и воспитательной 
работы в коллективе.

ОНИ является неотъ
емлемой частью учебно- 
воспитательного процес
са. планируется и орга
низуется на основе ком
плексного плана комму
нистического воспитания 
студенческой молодежи 
на весь период обучения.

Цель ОПП —- содейст
вовать формированию у 
будущих специалистов 
коммунистической убеж
денности. активной жиз
ненной позиции, умения 
применять знания марк- 
снстско - ленинской тео
рии в профессиональной 
и общественно - полити
ческой деятельности, вос
питанию чувства граждан
ской ответственности.

Основные принципы ор
ганизации и проведения 
ОПП:

— единство теории и 
и рантики в иоготовке сту
дентов к общественно-по
литической работе в кол
лективе;

— преемственн о с т ь  
ОПП в течение всего пе
риода обучения, от кур
са к курсу;

— учет индивидуальных 
способностей, интересов и 
склонностей студентов;

— связь ОГ1Г1 с реаль
ными условиями профес
сиональной и обществен
но-политической деятель- 
и©8Тй будущих специалис
те?.

Задачи ОПП для сту
дентов младших курсов:

— ознакомление с дея
тельностью общественных 
организаций вуза, привле
чение их к общественно- 
политической работе, обу
чение основам пропаган
ды и агитации;

для студентов старших 
курсов:

— закрепление умений 
и навыков агитационно
пропагандистской работы, 
обучение основам органи
заторской и воспитатель
ной работы в коллективе.

Задачи ОПП в период 
производственной практи
ки студентов и стажиров
ки молодых специалистов 
— активное включение 
их в агитационно . про
пагандистскую, организа
торскую и воспитатель
ную работу непосредствен
но в коллективе.

II СОДЕРЖАНИЕ ОБ
ЩЕСТВЕННО - ПОЛИ
ТИЧЕСКОЙ ПРАКТИ
КИ В УЧЕБНОЕ И ВНЕ- 
УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ.

1. Глубокое изучение 
марксистско - ленинской 
теории — истории КПСС, 
философии, нол итичес - 
кой экономии, научного 
коммунизма.

2. Выполнение общест
венно - политического раз
дела программы произ
водственной (учебной) 
практики, предусматрива
ющего задания по изуче
нию опыта общественно- 
политической работы по

предприятиям (учрежде
ниям) и участие студен
тов * практикантов в об
щественной жизни трудо
вого коллектива.

3. Изучение специаль
ного курса по ОПП в со
ответствии с примерной 
программой.

4. Участие молодых 
специалистов в общест
венной жизни коллекти
вов предприятий (учреж
дений) во время стажи
ровки.

3. Участие в работе 
общественных организа
ций вуза, пропаганда 
внутренней и внешней по
литики КПСС.

6 . Участие в конкурсах 
студенческих работ по об
щественным наукам, исто
рии ВЛКСМ и междуна
родного молодежного дви
жения.

7. Участие в научных 
исследованиях кафедр об
щественных наук.

3. Занятия на факуль
тете общественных про
фессий, в школе молодо
го лектора, комсомоль
ского актива и т. д.

9. Организаторе к а я, 
агитационно - пропаган
дистская и воспитатель
ная деятельность в сту
денческих отрядах.

10. Участие в органи
зации и проведении обще- 
ственнотюлитичес к и х, 
культурно-массовых, физ
культурных и оборонно
спортивных мероприятий.

В итоге прохождения 
общественно - политиче
ской практики выпускник 
института должен:

— уметь правильно, с 
позиций марксистско-ле
нинской теории оценивать 
вопросы внутренней и 
внешней политики КПСС 
и Советского правитель
ства;

— знать основы управ
ления трудовым коллек
тивом и иметь навыки ор
ганизационно - политиче
ской работы;

— уметь подготовить и 
провести политинформа
цию, беседу, лекцию, 
диспут по общественно- 
политической тематике;

— уметь подготовить и 
провести Массово-полити
ческие мероприятия (де
монстрации, митинги, соб
рания, походы по местам 
боевой и трудовой славы, 
предвыборные кампании, 
подписку на газеты и 
журналы, субботники и 
воскресники).

В целях приобретения 
указанных знаний и навы
ков ОПП на всех курсах 
предусматривает:

— глубокое изучение 
общественных наук, фор
мирование научного ма
териалистического миро
воззрения;

— добросовестное от
ношение к учебе, соблю
дение трудовой дисципли
ны;:

— освоение одной из 
общественных профессий;

— выполнение постоян
ного общественного пору
чения;

— активное участие в 
демонстрациях трудящих
ся, митингах, общеинсти
тутских и факультетских 
торжественных собраниях;

— подготовку и вы
ступление перед студента
ми с рефератами, докла
дами s политинформация
ми;

— участие в культур
но-массовых Мероприяти
ях;

— выступление перед 
производственными кол
лективами с докладами на 
политические или научно- 
технические темы;

— активное участие в 
общественно - полезном 
труде.

На первом курсе ОПП 
предполагает:

— глубокое творческое 
овладение курсом истории 
КПСС;

— подготовку и написа
ние реферата по истории 
партии;

— знание организации 
общественной работы в 
вузе;

— умение подготовить 
и провести политинформа
цию в группе:

— умение подготовить 
и провести комсомольское 
собрание в группе, соста
вить план ее работы:

— участие в работе 
Комсомольске - молодеж
ного сельскохозяйственно
го отряда, ДНД;

на втором курсе:
— творческое овладе

ние марксистско-ленинской 
философией;

— подготовку и напи
сание доклада по филосо
фии;

— овладение навыками 
агитационно - пропаганди
стской работы;

— умение 'подготовить 
и провести комсомольское 
и профсоюзное собрание 
на курсе (потоке), соста
вить "план работы комсо
мольского (профсоюзно
го) бюро;

— умение вести про
токол КОМСОМОЛЬСК о г о  
(профсоюзного) собрания;

— участие в КМСХО 
и ССО;

на третьем курсе:
— творческое овладе

ние курсом политической 
экономии;

— написание реферата 
по проблемам политэко
номии;

— выступление с до
кладами на научно-теоре
тической и практической 
конференциях;

— подготовку и чтение 
лекций (докладов) по об
щественно - политической 
или научно-технической 
тематике;

— участие в работе по 
профориентации школьни
ков;

на четвертом — пятом 
курсах:

--- творческое овладе
ние курсом научного ком
мунизма;

— написание реферата 
по проблемам научного 
коммунизма;

— выступления с лек
циями (докладами) по на
учно-технической и обще
ственно - политической 
тематике;

— овладение основами 
общественно - колитиче
ской работы в трудовом 
коллективе во время 
производственной практи
ки (выступления с лек
циями. беседами, выпол
нение общественных по
ручений, участие в об
щественной жизни кол
лектива предприятия, уч
реждения.

Все перечисленные 
формы учебной и общест
венной деятельности сту
дентов направляются лич
ными комплексными пла
нами (ЛКГ1), которые со
ставляются в начале каж
дого учебного года.

III. ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

Формой подведе и и я 
итогов ОПП является Ле
нинский зачет, который 
будет проводиться под 
девизом с Решения XXVI 
съезда КПСС—в жизнь!» 
Ленинский зачет в инсти
туте проводится в два 
этапа:

1 . Ленинская поверка 
(октябрь — ноябрь).

2. Общественно - поли
тическая аттестация
(ОНА) (апрель).

Ленинская поверка яв
ляется промежуточной ат
тестацией, на которой рас
сматривается ход выпол
нения ЛКГ1 и итоги тру
дового семестра, уточняет
ся его содержание.

Общественно - полити
ческая аттестация — это 
завершающий этап Ленин
ского зачета по итогам 
ОГШ в течение учебного 
года и трудового семестра.

По итогам ленинской 
поверки выставляются 
предварительные оценки, 
а при проведении ОНА— 
окончательные но 4-балль
ной системе (отлично, хо
рошо, удовлетворительно, 
не аттестован).

Оценка выставляется 
комиссией и заносится по 
итогам ленинской повер
ки в протокол, по итогам 
ОПА — в ведомость и в 
зачетную книжку за под
писью куратора.

Порядок проведения 
ленинской поверки н ОПА.

Для проведения Ленин
ского зачета в каждой 
группе создается комис
сия в составе: комсорг
группы — председатель, 
куратор — зам. предсе
дателя, преподаватель ка
федр общественных наук, 
староста, профорг.

К работе в комиссии 
привлекаются члены парт- 
организацищ курсового 
бюро ВЛКСМ и профбю
ро.

Комиссия готовит ма
териалы к собранию, вно
сит предложения по оцен
ке деятельности^каждого 
студента. Отправным ма
териалом для работы ко
миссии служат оценки, 
выставленные в протоко
ле комсомольского собра
ния группы по итогам ле 
нинской поверки.

Собрание обсуждает 
материалы, подготовлен
ные комиссией, вносит 
дополнения, изменения, 
предложения. Окончатель
ная оценка общественно- 
политической деятельнос
ти студента выставляется 
комиссией на основе сле
дующих данных:

— оценка по ОПП за 
выполнение заданий по 
написанию рефератов, под
готовке докладов и лек
ций по общественным 
наукам, за выступление 
на конференции ставится 
преподавателями КОН;

—- оценка успеваемос
ти по общественным нау
кам;

— оценка за выполне
ние постоянных и времен
ных поручений в группе 
(выборная работа, подго
товка групповых меро
приятий) ставится комсо
мольским бюро группы:

— оценка за выполне
ние постоянных поруче
ний в общественных "ор
ганизациях курса, фа
культета, института (ком
сомольская и профсоюз
ная работа, работа в ин
терклубе, участие в рабо
те ФОПа, спортивных сек
циях) ставится с учетом 
отзыва руководителей и 
актива соответствующих 
организаций.

' Итоговая оценка - явля
ется комплексной по всем 
видам заданий. Она учи
тывается при:

— зачислении на -сти
пендию;

— предоставлении мес
та в общежитии;

— формировании ССО;
— распределении мо

лодых специалистов;
— написании ' характе

ристики в ГЭК.
В случае грубого нару

шения трудовой дисцип
лины, аморальных про
ступков студентов вопрос 
об" их аттестации решает 
факу л ьтетска я к ом иссия
но общественно - полити
ческой практике. Она же 
решает вопросы о праве 
допуска к сессии студен
тов" получивших оценку 
«не аттестован», прово
дит переаттестацию.

Аттестационные ведо
мости печатаются декана
тами факультетов в двух 
экземплярах.

Итоги Ленинского за
чета подводятся на засе
дании комитетов ВЛКСМ, 
комсомольских собраниях 
факультетов и утвержда
ются партийным бюро.

По итогам Ленинского 
зачета комсомольское бю
ро группы (курса) состав
ляет рапорт-отчет группы 
(курса), список студентов 
на" поощрение и список 
неаттестованных студен
тов.

Комитет ВЛКСМ фа
культета составляет ра- 
норт-отчет факультета, 
характеристику на луч
шую группу и лучший 
курс факультета, выпис
ку из постановления ко
митета ВЛКСМ на поощ
рение лучших студентов, 
а также неаттестованных 
с указанием причин не- 
аттестации и передает эти 
документы в комитет 
ВЛКСМ института, кото
рый яодводит итоги Ле
нинского зачета в мас
штабе института, опреде
ляет лучшие "факультеты, 
курс и группу института.

IV. Руководство обще
ственно - политической 
практикой:

Общее руководство об
щественно - политической 
практикой студентов осу
ществляют ректорат и об
щественные организации 
вуза.

Для методического ру
ководства, разработки ре
комендаций по дальней
шему совершенствованию 
ООП, контроля и коорди
нации в масштабе инсти
тута создается совет по 
общественно - политиче
ской практике. В его со
став входят представители 
ректората, парткома, ко
митета ВЛКСМ, кафедр 
общественных наук, /вы
пускающих кафедр и де
каната факультета обще
ственных профессий. Пер
сональный состав совета 
утверждается приказом по 
институту.

Руководство и контроль 
за проведением ОПГ1 и 
ОПА на факультетах осу
ществляют соответствую
щие комиссии в составе:

— зам. декана факуль
тета по воспитательной 
работе (председатель),

— зам. секретаря парт
организации по идеологи
ческой работе,

— представители коми
тета ВЛКСМ, профбюро.

Кафедры общественных 
наук:

— обеспечивают марк
систско-ленинскую подго
товку студентов;

— разрабатывают про
грамму и определяют те
матику лекций по теоре
тическому курсу ОПП;

— обеспечивают чтение 
теоретического к у р с а  
ОПП;

— организуют руковод
ство выполнением студен
тами всех заданий по об

щественно = политической 
практике в процессе изу
чения общественных на
ук;

руководят участием 
студентов во всесоюзных 
конкурсах студенческих 
работ по общественным 
наукам, истории ВЛКСМ 
п "международного моло
дежного движения;

— осуществляют руко
водство подготовкой сту
дентами рефератов и до
кладов;

— разрабатывают те
матику лекций, бесед, до
кладов, устных журналов, 
диспутов, проводят инст
руктаж студентов по со
держанию " и методике их 
подготовки и про-ведения;

■ осуществляют руко
водство " научно-исследова
тельской работой студен
тов но проблемам общест
венных наук;

— организуют помощь 
комсомольским и профсо
юзным организациям в 
руководстве ОПП студен
тов во внеучебное время;

— участвуют в прове
дении Ленинского зачета 
в комсомольских группах.

Комсомольские оргаии 
зации:

— организуют работу 
по приобретению студен
тами знаний и навыков 
организаторской, общест
венно - политической и 
воспитательной работы;

— добиваются, 1 2 чтобы 
все студенты выполняли 
общественные поручения;

— обеспечивают пере
довую роль комсомольцев 
в изучении курсов обще
ственных наук;

— обеспечивают учас
тие каждого студента в 
политико - воспитатель
ной, организаторской, обо
ронно - спортивной, куль
турно - массовой работе, 
а также их участие в ра
боте но интернациональ
ному воспитанию моло
дежи;

— проводят совместно 
с кафедрами обществен
ных наук конкурсы сту
денческих научных работ 
по проблемам обществен
ных наук, и с т о р и и  
ВЛКСМ и молодежного 
международного движе
ния;

— ведут учет выпол
нения заданий и поруче
ний но общественно-поли
тической практике;

— организуют прове
дение в группах Ленин
ского зачета.

Общетеоретические, ин
женерные и специальные 
кафедры:

— через кураторов 
учебных групп организу
ют проведение ОНП в 
группе:

— контролируют вы
полнение студентами об
щественно - политической 
программы производствен
ной практики, оказывают 
необходимую помощь, ор
ганизуют контроль, дают 
совместно с кафедрами 
общественных наук за
ключение о работе каждо
го студента;

— подводят итоги и 
вырабатывают конкретные 
меры по совершенствова
нию организации ОПП 
студентов в период произ
водственной практики;

— оказывают помощь 
комсомольским и проф
союзным организациям в 
руководстве ОПП во вне
учебное время, участвуют 
в проведении Ленинского 
зачета.

Настоящее /положение 
разработано н утвержде
но советом по ОПП Ха
баровского политехниче
ского института.
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