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Руководствуя1Сь |реше- 
пипмп апрельского п ок
тябрьского (1985 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, материа
лами Совещания в ЦК 
КПСС по вопросам ускоре
ния научпо-техппческогД 
прогресса, коллектив ira- 
ститута в 1985 году напра
вил в парод1гое хозяйство 
1821 молодого специалис
та, выполнял объем пауч- 
по-псследовательскиМ ра
бот па 2222.3 тыс. рублей. 
Студепческпми |страитель- 
пымп и сельскохозяйст
венными отрядами освое
но капитальных вложений 
•па сумму 2 млн. рублей, 
убран картофель с. 2400 
гектаров.

Вступая в 1986 год — 
год XXVII съезда КПСС, 
коллектив ипститута прп- 
ппмает па первый год 12-й 
пятплеткп следующие со- 
jyia.THCTiinecKiie обязатель
ства.

1. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ПОЛИТИКО- 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА.

1. Всем преподавателям, 
сотрудникам и студентам 
ннсттута глубоко изучить 
материалы X.XVII съезда 
КПСС.

Лекторал! первичной ор
ганизации общества «Зна
ние» прочитать 4500 .чек- 
iHiiirj в том числе но науч
но-технической тематике — 
2100.

2. Считать важнейшей 
задачей активизацию жпз- 
неппой позиции молоде- 
я>и. привлечь каждого де
сятого студента к обуче
нию на факультете обще
ственных профессий.

3. Развернуть движение 
под девизом: «Честь и сла
ва по труду». Осуществить 
комплекс мероприятий по 
укрепле1шю учебтюй п 
трудовой дисциплины.

И. УЛЕБНО-- ■ ■
М1ЕТОДПЧЕСК.4Я РАБОТА

1. Подготовить для на- 
ро.чпого .хозяйства 1738 ин
женеров.

2. Подготовить к пзда-
Т1И1С>_ 172 иапмепованпя
учебно-методических раз
работок ц 5 учебных посо
бий через Росмппвуз.

3. Продолжить совершен
ствование органпзацшг 
учебного процесса, для че- 
ю:

обеспечить выполнение 
70 процентов дшгломных 
афоектов с пспользоваппем 
ЭВМ;

создать филиал вычпс-

Социалкстические
обязательства

КОЛЛЕКТИВА ХАБАРОВСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
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лителыюго центра в пра
вом крыле ипститута па 
базе ЭВМ «Искра»;

повысить число часов 
работы студентов па ЭВМ 
до 5.0 часов па человека;

довести количество сту
дентов дневного обучения, 
занимающихся в дисплей- 
пых классах, до 500 че
ловек;

аисдрпть в учебный 
процесс деловые игры па 
кафедрах ТГП. .•\Д, СДМ п 
ЭОС;

установить в 20 локцп- 
ОШ1ЫХ аудпторпя.х стек
лянные доски;

внедрить подсистему 
АСУ вуз «Текущий конт
роль знаний и трудовой 
дпсцпп.пшы», рокомеидо- 
вапную Мппвузо.м РСФСР.

III. НАУЧПО-
иссЛе д о в а т е л ь с к а я

РАБОТА И ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ

1. Сконцентрировать уси
лия пау471ых работников 
ипститута па создание 
пршщппнальпо повых ви
дов техники, технологии, 
оосапечпвающих 1 р<щпо1- 
палыше расходопаппе топ- 
лцвпо-эноргагаческпх, ма
териальных, трудовых II 
сырьевых ресурсов и охра
ну окрун?ающей среды.

2. Довести объем хоздо
говорных работ по важ
нейшей тематике до .55 
процептов от общего объ
ема научно-исследователь
ских работ.

3. Нпедрпть в пропзвод- 
сто 27 иаучпо-технических 
разработок.

4. Направить  ̂ Государ
ственный Комитет СССР 
по дола.ч пзобротеппй тг 
открытий 81 заявку па 
предполагаемые изобрете
ния.

5. Привлечь к научпо- 
исследо'пате.тьской работе 
но менее 80 процентов 
студентов дневной формы 
обучения. Подготовить па 
конкурсы и выставки не 
менее 1355 студепчеекпх 
работ п научных докладов.

6. Охватить всемп фор
мами повышепия квали
фикации по менее 20 про- 
цшгтоц профессорско-препо
давательского состава; на
править иа ФПК II ИПК 
74 преподавателя, па ста
жировку — 50 преподава
телей, в аспирантуру — 
18 преподавателей п со
трудников!. Епу'трпву'.зов- 
гкой ciicieMofi понышеппя 
кпалшфпкацтг обеапечцть 
подготовку IG5 преподава
телей в областп цычпслп- 
телыюп техники.,

7. Довести количество 
преподавателей, имеющих 
ученые степени и звания, 
в целом по ипетшуту до 
■̂Ъ процентов' от общего 
числа пренодавателей, 
обеспечив защиту 15 кап- 
дндатскнх дпсссртадий.

IV. ТРУДОВОЕ
ВОС1ШТ.ШИЕ. БЫТ 

И ОТДЫХ СТУДЕНТОВ.
1. Силами студенческих 

отрядов построить в се
лах Хабаровского края 
34 двухквартирных жилых 
дома о хозяйствепньгаи 
постройками, убрать уро
жай картофеля п овощей 
с площади не менее 2400 
гектаров. В трудовом се
местре па стройках Хаба
ровского края освопть по 
менее 2 млп. рублей капи
тальных вложений.

2. П'рс)дол'лшть работу 
по развитию физической 
подготовки молодежи. Про
вести 4 спортивных игро
вых турнира иа призы ко
митета комсомола.

Обеспечить проведеппе 
массовых соревповаппп Ь 
воскресные дни. спартаки- 
аду студенческого городка 
по 7 видам спорта с ши
роким охватом участников. 
Подготовить спортсменов 
массовых разрядов 2000 
человек, спортс-мсиов 1 
разряда — 100 человек,
мастеров спорта — I чело
век. Добиться, чтобы не 
менее 85 процептов вы
пускников дневного отде
ления ипститута былп 
значкистами ГТО.

Провести X.X1V комп
лексную спартакиаду ин
ститута по 15 видам спор
та, спартакиаду выпуск
ника по 11 видам спорта и 
спартакиаду стройотрядов 
по 5 видам спорта. Про
вести традпщюнпую спар
такиаду «Здоровье» средц 
преподавателей п сотруд
ников ипститута. Продол
жить традиционные спор
тивные встречи с коман
дами преподИва т е  л е й  
ДВПИ.

3. Припять активное 
участие во II туре Всесо
юзного смотра-конкурса 
пародиого творчества, по
священного 70-летшо Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции.

V. РАЗВИТИЕ 
м а т е р и а л ь н о й  Б.АЗЫ.

1. Для блаГОу'стро'иства. 
озелеиоппя и эстетическо
го оформления территории 
гтудюродка каждому чле
ну кол.тектпна отработать 
18 часов.

На территории учебною 
корпуса и студгородка вы
садить 500 деревьев и 
кустарников и 700 корней 
цветов

2. Про^должпть работы но 
'благоустройству спор/ив- 
йю-юадоровптслыюто лаге
ря в пос. Бычпха.

3. Выполнить план капи
тального ремонта учебно
го корпуса к 25 декабря
1985 года. Выполнить план 
текущего рслюнта здания 
учебного корпуса институ
та п пнжоЕюрных комму
никаций к 25 декабря 1985 
года.

4. Закончить 2-й оран 
строительства плоскостно
го спортивного сооружения 
в районе учебного корпу
са к 1 мая 1986 года.

5. Подготовить помеще
ние под поликлинику ин
ститута к 7 ноября 1980 
года.

6. Провести KainiTa.Tbiibiii 
РО.МОПТ кафетерия 3-го 
этажа главного учебного 
корпуса. Закончить мон
таж технологического обо
рудования и ввести его в 
эксплутацню к 1 марта
1986 года.

7. Построить па обще
ственных началах .детскую 
игровую площадку у об
щежития Л5 1 0 .____

Соцпалпстпческпе обяза
тельства обсуждены II 
пршшты на собрании кол
лектива 17 января 1986 
года.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В е р н о с т ь  д о л г у

Галина Ииаиовиа Оль- 
шшюкая раПотает в Хага- 
ро иском по’1ЦТСХПII песком 
институте старшим иреио- 
давателел! иа кафедре 
электротехники с 1900 ю 
да. Галина Ивановна окон
чила в 1950 году ToMCKiiii 
политехнический институт 
но снеш1.т1»иости «Техпшеа 
высоких папрл/кепий». ра
ботала ин/кепером-элек- 
триком в уиранлешш элек- 
трнмеекях сетей Хабаров
ска. вся остальная трудо
вая деятельность проппа 
в степах нашего институ
та. Иногда о человек? ^ю- 
х'ут рассказать и скупые 
заннсп в трудовой книж
ке. например: 10 поощре
ний, они точно отражают, 
что псе виды занятий: 
лекции, практические и 
лабораторные занятия по 
■днеципяппалг «О.тсктро-. 
техника». «Электротехника 
с основами электроники») 
Галина Ивановна проводит 
иа высоком методическом 
уровне, нринимаст актив
ное участие в пыиолне- 
шш госбюджетных НИР, 
проводимых но плану ка
федры, в том числе по

проилсмам высшеп. школы.
Она постояпио повышает 

свой паучно-методпческпй 
и идейпо-полптпческпй 
уровень: .дважды побыва
ла на ФПК при Мооков- 
СКОД1 энергетическом ин
ституте, -в 1984 году за
кончила университет марк- 
снзма-лепппизма. Ею в со
авторстве подготовлены н 
изданы методпческпе ука
зания к лабораторным ра
ботам но теме «Трехфа«*- 
ные цепи».

Галина Ивановна явля
ется председателем мето
дической комиссии 3 ]‘Ур- 
сл лссош1жонсриого фа
культета, куратором, за
мести гсле.м завсд>"юш^ого 
кафедрой. В течейне нят- 
надцатп лет была бсссмсн- 
нылг профоргом кафедры.
0 к а 3 ы в а л а бол ын у ю по
мощь в оргапизацпн го 
циалнст пческо! о сореппо- 
iMimn. всегда нацелнва la 
ироф1 руину на выполне
ние постаповлений партии 
и нраиптельстпа. И за 
мпожество.м казкдодповпыv 
обязанностей никогда не 
терялась милая женщина, 
хорошая лшть. жена, хо
зяйка.

За знания. большой 
опыт. треГшватсльпое от
ношение к себе II колло-
1 ам,. сио1;ойный, уравнове
шенный характер уважа
ют ее в коллективе.

Сегодня, в день вашего 
юбилея, дорогая Галина 
Пвановпа, от всей дунш 
желаем вам здоровья, 
большого личного счастья, 
повых успехов и сверше
ний в обучении II воспи
тании студентов, быть 
верной ДОЛ1 У и делу., 
щедро отдавать людям все. 
чем богаты: знания, опыт, 
азарт.

Коллеги по кафедре
электротехники и элск-
трошпш.

Фото П. Потс\11пон.

Сегодня в номере:
РУБЕ5КП КОЛЛЕКТИВА ИНСТИТУТ.!
ВЕСТИ ИЗ ЗИМШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ. 
ИРИГЛАШ/VET УЧИТЬСЯ ЗАОЧНЫЙ СТРОП- 

т е л ь н ы й  Ф.4КУЛЬТЕТ.
КОМСОМОЛЬСК.4Я 5КПЗНЬ.
ВЫБЕРИ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ.
КНИЖНАЯ ПОЛКА.
ПОВОЕ В З-Х-КОИОДАТЕЛЬСЕВЕ.

Вот ужо третью зпму 
по.чряд I! селе Дрофа ра
ботает студепчесыш стро- 
птельпый отфяд «Механик» 
•чесоишкеперпого фацу.чь- 
тета. В февра.че 1984 года 
оп построид_ здесь три 
дпухкпартпрпых лшлых 
до.ма, в прошлом году — 
дна. А пот нынче к ипм 
|фпбаш1лось еще пять цо- 
MOU, хотя планом было 
прсдусмотрвпо стрюнтелъ- 
CTUO трех. Заметим, кста
ти. что па счету зимнего 
ССО «Mexamnt» еще пе- 
сколько домов., построен
ных прошлогодней знмой 
в селе Петровичи Полет- 
лепского совхоза, другие 
объекты.

Но рабочий зимпий ое-

Строим жилье для сельчан
местр у бойцов «Механика» 
еще не закончился. До его 
конца студенты лесоип- 
жепорпого обязались по
ставить еще четыре до.ма 
в селах Шшзе-Волкопское 
ц Шумное. И можно не 
сомпеваться, что коллек
тив, возгаавляемый Нп- 
колаем Хрдмовым, спра
вится с обязательствами. 
Полюгает ему в работе чет
кая организация труда, 
зпаппе каждым своего де
ла и участка.

Бойцы «Мсхапика» ра
ботают в цапряжепцом 
ритме, ле забывают опи и

об общественной работе. 5 
февраля в отряде прошел 
день ударного труда, око
ло 800 рублен будет пере
числено в фонд строи
тельства города Гагарина. 
Бойцы порубили II сложи
ли в полеппцы дрова для 
детского сада, обеспечили 
топливом семью ветерана 
труда. Намечено оказать 
помощь и сельской школе.

В селе Дрофа планиру
ется построить еще 50 до
мов, л руководство Хор- 
ского откормочного сов
хоза очень надеется на 
ССО «Механик». И бойцы

уже прпкпдывают, что опи 
могут построить в селе, 
которое стало для них та
ким близким и родным.

Успешно ведет строи
тельство жилых домов в 
селе Екатернпо-Нпколь- 
ское ССО «Дорожпик» до- 
рожпого факультета. Два 
здания уже подготовлены 
под отделку, два другах 
будут возведены к 24 фев
раля.

* * *

Хорошие вести пришли я

из Даппловкп, где возво
дит жилье зимний отряд 
«Дипломник» (с1 роитсль- 
иый факультет). Б осТГов- 
пом бойцы уже выполни
ли задаппе, поставив па 
сельской улице два до.ма. 
Отлпчпо работают студен
ты Воробьев, Колдобин, 
Столя,ров, Лепь и другие. 
Есть в этом заслуга н 
повара Ларисы Шеломеп- 
дсвой. Ведь после вкусной 
и здоровой пнщи ПС стра- 
шпы мороз и ветер, любая 
работа спо.рнтся.

Отряд «Гвоздика» в со
ле Покровка Бикипского 
района поставил три сру

ба. два дома уже под кры- 
ша.мп. до 28 февраля 
здесь будут закопчены все 
работы. Иеобходпгмо отме 
тпть ударную работу та
ких бойцов, как Е. Тихо
нов, В. Абрамов, В, Рей
ман, II. Шевченко, Л. 
Шлапаков. которые пока- 
31^1,ют пример своим то- 
В£фищам. Здесь прояви
лись организаторские спо
собности командира отря
да Бориса Кузнецова.

В целом все зимние 
строптельпые отряды ин
ститута держат слово, по
казывают образцы добро
совестного отпошепия к 
труду.

Штаб труда института.



Абит уриент-86 Приглашает учиться заочный строительный факультет
И н ж е н е р н у ю  специальность-^
без о т р ы в а  от п р о и з в о д с т в
Вряд ли найдется в па

шей стране завод, фабри
ка, стройка, колхоз пли 
совхоз, где бы не было 
представителя этой свое
образной категории — 
работающих студентов. 
Э-то и не удивительно. 
Ведь из 800—1Ю0 тысяч 
специалистов, которых 
ежегодно выпускают 890 
высших учебных заведе
ний страны, около тридца
ти процентов получили 
профессию, обучаясь за
очно.

Заочное обучение проч
но вошло в жизнь нашей 
страны в годы первых пя
тилеток, так как регыьно 
воплощает право каждо
го гражданина СССР на 
образование.

Для работающей моло
дежи нашего региона за
очная форма является 
единственно возможной 
для получения высшего 
образования. В настоящее 
время на заочном строи
тельном факультете на
шего ппстптута учатся 
студенты из Норильска н 
с Ка.мчатки, из Анадыря и 
Черского, Владивостока, 
потому что только у пас 
ве.дется подготовка пн- 
;кенеров по шестп стро
ительным стсецпа.тыюс- 
тя.и;

— 1202 «Прш1Ы1Цленнос 
и грая:данское строитель
ство»;

— J208 «Тсплогазоспаб- 
жепис 1г вентиляция»;

— 1209 «Водоснабжение 
II канализация»;

— 1211 i «,\втамоби.1ь- 
иые дщюги»;

— 1721 .«Экоиозпша п ор
ганизация CTjwiiTc.ibeT- 
ва»;

— 1753 «Организация и 
нормирование Пруда в 
стриигельстве»-.

Выпускникам первых 
четырех спецналыюстеп 
тшсваипается квалифи
кация «пижепер-строи- 
тель», окончивши.м вуз но 
специальностям 1721 н 
17!)3 — «пннгенер-эконо- 
мист».

На заочный строптель- 
ный факультет также 
принимаются лица, и.ме- 
кмцие высшее образова
ние и желающие нере- 
ь'ва.тифицнроваться или

приобрести прочные и 
полные знания в экономи
ке строительства па спе
циальности ЭОС. За годы 
одиннадцатой нятилетки 
на факультете получили 
высшее* образование 714 
человек.

Болышшетво студептов 
факультета работает по 
и.збранпой в вузе спецн- 
альностн. Многие до пос
тупления в институт окон
чили строительные тех- 
нику.чы и СГПТУ. Разуме
ется, работой по специ
альности считается не 
только работа на Ш1н;е- 
нерной должности. Все 
строительные рабочие про
фессии также считаются 
соответствующими специ
альности факультета (ка
менщики. плотицки, от
делочники, дороисные ра
бочие, слесари, геодезис
ты ц т. д,).

Учиться па заочном фа
культете значительно труд
нее, чем на дневном нлп 
вечернем, так как основ
ной объем знаний сту- 
.депт должен получить в 
ме/Ксессио1шын период, 
самостоятельно работая 
над учебны.м материалом.

В то жо время можно 
привести .много при.меро^!. 
когда студенты успешно 
совмещают заочную ра
боту в m i c T J i r y r e  с п.юдо- 
твериой ироизводствеи- 
пой н общественной дея- 
телыюстыо. К такн.м сту- 
дента.м можно отнести 
прапорщика Рапшда Си- 
разетлипова, .мастера Юрия 
Скоробреха. 11а «хорошо» 
и «отлично» учатся Сер
гей Зюзин. IIiiKO.Taii и 
^Чюд.ми.та Скарелнны. Кста
ти, на факультете это не 
единственная сомеГшая 
пара, таких примеров 
можно ирпнестн десятки.

Что же представляет со- 
6oii заочная форма обуче
ния II высшем учебном 
завеленип, в чем се осо
бенности? Па дневных и 
вечерних факультетах сту
денты п.меют возможность 
]1егулярпо встречаться с 
нреподаватсля.чн и полу
чать консультации но 
всем вопросам при нзу- 
чеипи любой ЛЦСЦШ1ЛИНЫ. 
Заочники такую возмож
ность имеют в период

установочных и лаоора- 
торно - экзаменационных 
сессий. Для тех. кто про
живает в .Хабаровске и 
ближайших населенных 
пунктах, консультации 
проводятся . в вечернее 
вре.мн и в субботние дни 
в .межсессионный период.

Основным же вндо.м ;ia- 
пятпй студентов-заочни- 
ков является самостоя
тельная работа над учеб
ным материалом. Каждо
му студенту выдается 
плап-график учебного нро- 
цесса, методическая п 
учебная литература.

Что представляют собой 
спещталыюстн заочного 
строительпего факульте
та? Наиболее расирост- 
ранешюй н универсаль
ной является специаль
ность 1202 «Промь;! плен
ное II грансдаиское стро
ительство». Человек, окон
чивший ее, может трудить
ся па всех видах строи
тельства, а также на нред- 
ириятнях строительной 
индустрии, в научно-ис
следовательских и проект
ных институтах.

Специальность 12U8 «Теи- 
логазосшши:еш10 и венти
ляция» в современный пе
риод в большой рек.-шме 
не нуждается, когда очень 
остро ставится задача обе- 
сиечення iipeniipiumiiL 
школ, больниц, жилья теп
лом II газо.м. создания ком
фортных условий труда 
советских людей. Пнжене- 
ры-строптелп но снепп- 
а.тытстп ТГВ постоянно 
требуются в народно.м хо
зяйстве.

Не менее актуальной 
яв.'шстся нроб.дема обес
печения народного хозяй
ства страны чистой водой 
II охраны во.доемов от за- 
грязнення отходами про
изводства. Падежная ра
бота водопроводных се
тей п канализацпи явля
ется залого.м успешной ра
боты предприятий. нор
мальной жизнедеятельно
сти людей. Получить выс
шее образованно в этой 
области стропте.т1.ства мо
жно. поступив па спенн- 
алыюсть 1209 «Водоснаб
жение TI канализация».

Пратшла.чп прпе.ча в 
вузы определена, как ос-

'трцлефнцитиая стецпаль- 
:пость 1211 «,Мвт(Л1обнль- 
цые дорогп». Проектиро
вание, стропте.дьство и 
Э1чси.|уатаиня автомобиль
ных дорог в наше.м регио
не- это ироб.те.ма на нроб- 
.те.м. При поступлении на 
специальность ЛД абиту
риентам предоставляются 
д() 110.ТIIIIтелыIые ;iыоты.

Наиболее популярной 
сиецпа.тьносы.ю факульте
та является специальность 
1721 «Экотю.мнка н орга
низация строител1,ства». 
1)Ы11ускн1п;и этой сиецк- 
алыюсги получают серь
езную подготовку как в 
области технических на
ук. так п в области эконо
мики и оргаииэацня стро
ите, н.ства.

С 1984 года начата под- 
гот о вк а пн жен е рои э: i; п о- 
.мнетов по спецпалыюстп 
1753 «Организации и нор
мирование тру.да в строи
тельстве». Сам факт от
крытия этой специально
сти па заочно.м факульте
те говорит о том. что она 
очень нужна в строитель
стве в настоящее время. 
1111жеперы. за ни.мающиеся 
оргапнзацпей н нормиро
ванием труда в строитель
стве. как правило, не име
ют специального образова- 
пня.

Пз всего изложенного в 
настоящей статье н замет
ках студепто!) видно, что 
учиться на заоч110.м фа
культете тру.дпо. но инте
ресно. Качество иодготов- 
кн cJieima.iiiCTOB высокое. 
Об зтом ■с.1шдетел1И'твуег 
защита бо.и.шнпства днл- 
ло.иных ироектон на «хо
рошо» II «от.тнчпо». Как 
iijiaiHi.io. днп.ю.мпые про
екты выполняются на ре
альные те.мы но заданию 
производства.

Товарищи рабочие, кол
хозники. служащие, демо- 
бя.'тзованныс вопим Со
ветской .Ap.Mini, выпускни
ки школ, техникумов и 
СГПТУ! Прнгл а III а с м 
учиться па заочный строн- 
тельный факультет Хаба
ровского 110.|итех1111ческого 
института!

С. ЛЫС.4К,
декан заочного строи
тельного факу.тьтста!,
доцент, к. т. и.

На финишной прямой
у  пас, у шестпкурецц- 

кол, закончился одиннадца
тый семестр, а с нп.м н 
курс обучения,- впереди --- 
фшшншая нрл.мая. послед
них два ненытаипя: госу
дарственный зкза.мен но 
научному коммунпз.му и 
защита дипломного проек
та. Огляд1.1ваясь на iqioii- 
дшыое, невольно задаешь 
.себе вопрос: <>\ не напрас
но ли потрачено время, что 
тебе дало обучение на за
очном стронте'1Ы10м фа- 
ку.дьтете?» 11 тут жо са.м 
отвечаени. на него: «Пет, 
не напрасно!» Во-первых, 
сейчас но-шю-му с.мотрнип. 
уже на весь процесс произ- 
во.дстиа. Ошутн.мо попол
нился объе.м знапнй. [lac- 
шнри.1Ся кругозор, раскры- 
:incii г.’1убипа н в,за11.м()скяз1> 
явлений 11 изменений не 
только п стропте.тьсгие. по 
II во всем паро.чном хозяй
стве страны. Появилась 
способность к анализу н|ю- 
псходящпх процессов в 
управленпи ир011зво,дство.м, 
к принятию реальных и 
оптимальных решений, 
предвидению нос.дедствий 
этих решений.

11 еволыю П ро|1пкаеш1.ся 
уважением к научной тео
рии управлеш1Я нроизвод- 
стно.м. Па ее фоне многие 
недостатки, недоработки в 
нлаипроваиии и управ.де- 
Н1Ш еще заметнее. Нам,

вынускппка.м заочного 
строптолыюго факультета, 
предстоит немало порабо
тать но их ликвидации.

Сейчас я благодарен той 
дороге, которая привела 
меня в институтскую ауди
торию. Конечно, ее я выб
рал вполне сознателыю. 
Поело окончания н'.о.ты 
два года работал на произ
водстве, потом учился в 
Хабаровско.м стцюителыюм 
техникуме на сноцпалыюс- 
ти «Пррмыныенное н граж
данское строительство», с 
1971 года но направлению 
работаю в .\му1)ске, ст]юю 
-мо.д о;ю й да.т ы 1евосточ н ы й
го!)ОД. Па должности стар
шего про])аба ночувство- 
ва.1, что не хватает зконо- 
мнчесп«.х знаний. По осо
бенно ;)то осознал, когда 
пошел рабогать'ь нронзво.д- 
ственпо-техннческпй отдел, 
строите.! 1.ТЮГО управления. 
Тут уж было не обойтись 
без восполнения пробелов 
в знании эконо.мики труда, 
принципов управления 
производством. II созрело 
решение поступить учить
ся заочно в политехничес
кий институт по спецна.дь- 
.пости «Экономика и орга
низация ст1юптельства».

П вот остались позади 
годы учения. Е.му было от
дано не.мало: отпуска, сво
бодное время, выходные 
дни. Особенно трудно бы
ло на первых двух курсах.

Надо было самому перест
роить свою жизнь, нацелив 
ее па учебу, перестроить
ся се.мье. Л сколько терпе
ния, кропотливого труда, 
настойчивости, бессонных 
ночей потребонало выпол
нение контрольных работ. 
Зато какое удовлетворение 
испытываешь, когда сшива
ешь лнс/ы выполненной 
работы п отмс'шешь, что 
преодо.дсн еще одна барьер.

Заочная учеба наклады
вает на людей особый от
печаток. Мне кажется, что 
студептов - заочников вы
годно отличает целеустрем
ленность, умение работать 
с людьми, выиолиешю до 
конца полученного зада
ния. В итоге формируется 
снецпа.'шст и руководитель 
Нроизподста.

Убежден также, что за 
очная учеба родителей но- 
лончнтелыю сказывается на 
воснитанпп детей в семьи, 
приучает и ее членов к бе
режному отношению к сво
ему вре.мепЦ, прививает 
уважение к книге — ис
точнику знаний. Пвэтому 
обращаюсь ко всем, кто не 
имеет высшего образова
ния, приходите учиться на 
заочный- ‘строительный фа
культет Хабаровского ио- 
лптехпического института!

Н. КО.МЕЛЬКОВ,
студент шестого курса
ЗСФ.

В читальном за.те биб.ш отеки студентки 2-п) кур
са ОПТнС ii. Юркова и Т. Чупона готовятся к эк- 
за.мсну ш> истории КПСС.

Быстро летит вре.мя. 
Кажется, совсе.и недавно 
нода.т доку.мешы на за
очный строительный фа
культет. а уже — студент 
пятого курса. Не за гора- 
.мн II защита диплома. Со 
стороны так iipix-To: идет 
вре.мя. .меняются цифры. 
(looBHaMaioiiuie семестры в 
зачетке, встреч а ю 'г с я 
.друзья, так соскучившиеся 
друг но друзу в .межсссси- 
онпый нернод... По за этн.м 
«просто». за краткп.чп 
наднися.мн «удов.», «хор», 
«отл.». нростапленпыми в 
зачетках, стоит огро.мпый 
труд студонЬа-заочника. 
T(iy:i. который человек сам 
взвалил на свои плечи с 
це.н.к) повышения ква.ди- 
фнкацпи. для того, чтобы 
слать дипломированным 
специалистом. Хотя часто 
студеит-заочпик ■- это
уже специалист, работаю
щий в определенной сфе
ре народного хозяйстна. 
Ему нужно углубить зна
ния но епениалык)СТ11 д.1Я 
бо.дее четкого нонимання 
тохлологичегкнх юродес- 
сов. хозяйственно-экономи
ческих отношений между 

• предприятиями и госу-

л ш ^ ш о г о  о п ы т а ч] заочника;’ Это вопрос

дарством. эконо.мическои 
структуры в це.то.м.

.Sine на страницах на
шей газеты хочется поде- 
;штм‘я мысля.ми с буду
щими студемта.мн-заочип- 
ка.мн. с темн, кто уже 
учится или собирается к 
Ш1.М поступать, рассказать 
кратко о специальности и 
дать несколько советов из 
собственного опыта.

ТП5 — так кратко на- 
зынаеген специальность, 
которую я изучаю в ин
ституте. Ее.ти расшифро
вать — тен.тогазоснабже- 
ние и пенти.тяция зданий. 
Дом 1I.TI1 кинотеатр не 
то.тько нужно построить, 
а II с.монтнровать раз.тнч- 
ные систе.мы инженерного 
оборудования. оспошш.мн 
из 1;оторых являются вен- 
ТНТЯЦ11Я. отон.тснне, газо- 
спабжепне. Д.тя |шботы си
стемы тснлосш|бжепш1 
нужны кше.и.ные и тен.то- 
вые сети. центральные 
тепловые пункты, бойлер
ные горячего водоснабже
ния. Все эти систе.мы до.д- 
жеи знать ниженер-тен.то- 
техник. а также уметь

проектировать их. знать 
любую техно.догическую 
с.хс.му. будь то котельная 
или ЦТ!Г. Естественно, 
легче учиться те.м. кто 
и.меет опыт работы.

П начиии.т с ПТУ. где 
приобрел (1!1ециа,Т1>ность 
с.лесаря - вентиляцпонии- 
ка. Зате.м -- стройка. Ре- 
1Ш1.:| пойти в строитель
ный техникум. Окончив 
его. iiaoo'ia.i в строитель
ном училище, потом нред- 
.тожи.тн работу в проект- 
ио.м инетнтуте. Пе скрою, 
нос-те окончания техни
кума ду.мал, что учиться, 
1шжа.|уй, хватит. По жизнь 
рассудила но-иному. У нас 
так говорят: если хочешь 
быт1> специалистом высо
кого к.тасса. быть в Kyjice 
всего нового --  учись по
стоянно. а не от случая к 
с.тучак). Высшее образо- 
манне также шрает не.ма- 
лую ро.ть и том. 1,-акое 
мегго человек зай.мет в 
обществе, определяет его 
ннте.т.тектуа.тьпый уровень.

О то.м. что иостунп.ти в 
институт, я II мои друзья 
пе жилсе.м. хотя тру.дпос-

теи ирнш.лось преодолеть 
немало. X  ведь бывает та
кое. что студенты-заочня- 
кн не выдерживают на
грузки н бросают учебу. 
Мы же считаем, что обу
чение в институте дает 
очень много. Приведу при
мер. '1'оварнщ с моего кур
са В. Трифонов совсе.м не
давно не]>ешел работать 
па .должность главного 
инженера крупной котель
ной. Оп говорит, чтв зна
ния. полученные в про
цессе работы над курсо- 
вы.мн по котелы1ы.м уста- 
повка.м. отоплению, .меха- 
imneiCKOMy обцрудо1ваш1Ю1 
очень пригодились на 
практике. У,менпе работать 
с технической литерату
рой. по.могло быстро ра- 
зобрат1>ся в техно.логпче- 
ских схемах п устройст
ве оборудования котель
ной. Одним словом, че
ловек становится хорошим 
инженером.

Kai; же сделать так, 
чтобы учеба в институте 
не o6j)e.\ienn:ia и не влия
ла пагубно на .здоровье

очеш> важный. Мо-нервы.х, 
советую, исключить вся
кую штурмовщину. Рабо
та над контрольны.ш! и 
курсовыми должна вестись 
«ксдиевпо по полтора --  
два часа (у меня пример
но с 20 часов до 22). Еже- 
дпевность занятий но.мо- 
жет быстро втянуться в 
учебу и со спокойной со
вестью отдыхать в выход
ные дни. Во-вторых, необ
ходимо брать в библиоте
ке как можно бо,тыио ли
тературы. .'реа;омендовап- 
ной в .методических ука
заниях. Возить ее тяжело, 
но чувство удои.тетворсння 
от того, что нужная кни
га у тебя НОД рукой, ко.м- 
нененрует всякие неудоб
ства при се траисиортн- 
ровке. Можно дать еще 
массу^советов те.м. кто не 
и.меет опыта работы над 
собой, но есть О.ДШ1 глав
ный — пе бойтесь труд
ностей! А те.м, кто собира
ется подать до1;умспты в 
институт — поступайте на 
заочный строительный фа
культет, на специальность 
ТГИ, вы об это.м не по
жалеете!

К). ПШАТОВ, 
студент пятого курса.

ПАШИ ИНТЕРВЬЮ

Семейный «тандем»
На вопросы отвечают 

Л. СКАРЕДИНА II Н. СКА- 
РЕДПП — студенты V 
курса.

— Почему вы вдвоем, 
как пришло I решение 
учиться вместе?

— Еще учась в технику
ме, мы встречались со 
студентами Хабаровско
го политехнического ин
ститута, которые много 
рассказывали о свое.м ву
зе. Учеба в техникуме за- 
лоншла хороший фунда
мент, помогла не только 
при поступлении в ин
ститут; знания, но.дучеп- 
пые в техникуме, верно 
служат все эти годы.

А теперь .мы уже на 
пятом курсе, учимся вдво
ем. И трудно иам, и лег
ка. Над тем, кому из пас 
учиться, мы пе думали — 
только вместе. Часто слы
шим, что у кого-то жена 
или муж против учебы, у 
пао такой проблемы пет. 
Однокурсники' завидукуг 
нам. Ведь, как правило, 
большинство заочников — 
люди семейные, на время 
сессии, которая длится 40 
дней, они оторваны от 
семьи. Особенно тянсело в 
копие сессии, когда у всех 
только одна мысль — до
мой! Иам легче, потому 
что рядом близкий чело
век. 1юлд0р;к11т. подбод
рит, объяснит непонятное. 
Конечно, II у пас есть 
трудности: устроить сына 
на время сессии. Да и 
времени ому уделяем 
.меньше, водь но нечера.м н 
в выходные дни в.гвоем 
делае.м курсовые, коит- 
рольпые,

— В чем. по-вашему, 
особешюеть заочной фор
мы обучения?

— Особенность в то.м, 
что весь материал семест
ра проходим самостояте.дь- 
по, а за 8—10 часов лек
ций па.м освещают только 
са.мые сложные вопросы. 
Приходится жертвовать и 
выходны.мн, и отпуско.м, 
сидеть до полуночи над 
кнпга.чи. Это все пе.дегко, 
по есть у заочной формы 
обучения преимущеютва 
перед дневной — мы сое
диняем теорию с практи
кой. да и умеем .лучше 
работать с книгой.

— Как 1' прошли > годы 
учебы?

— Хочется воспользо
ваться возможностью ц 
сказать несколько с.лов об 
учебном процессе.

Основы знании заклады
ваются на первых курс.ах, 
когда проходят общеобра
зовательные дисциплины, 
преподаватели лпюго за
нимаются со студентами. 
Особенно запомнились лек
ции по физике А. М. Бо
чаровой.

Па старших курсах 
учиться интереснее. Ко
нечно, и тут много зави
сит от преподавателя. Бы
вает. что иа лекции пеин- 
тереспо, скучно, а у дру
гого преподавателя п в 10 
часов вечера- чувствуется 
рабочая обстановка, заоч
ники с удовольствием слу
шают. задают много воп
росов.

— Ваши поже-лання 
ет\деша.м в 1986 году?

— Хочется пожелать 
всем успеха в пелегко.м, но 
нужном 1 1 ;уде. '1тобы груп
па паиш в по.тно.м составе 
вышла па днило.мпое нро- 
ектировапне.

О специальности \

Быстрый рост ГОрО.ДОВ II 
бурные те.мны развития 
промышленности потребо
вали решения многих 
серьезных иробле.м орга- 
инзацин и фуикцношфова- 
шш окру/кающей человека 
среды, пеоб.ходимостп обе
спечения ко-мфорпюй, пло
дотворной н безопасной 
деятельности человека в 
таких условиях. Решени
ем этих задач заняты ин
женеры различных про
филей, II важное место 
среди них но праву при-' 
надлежит снецналистам но 
теплогазоспабжению и 
вентилящш.

К в а лиф1та 1Щ я и п же п е- 
ра по специальности ТГВ 
требует знания им вопро
сов выработки, доставки и 
исполыювания теплоты и 
газа, вредного действия 
иеблаЛ'Оприятных ф»1Кто- 
ров (теи.юкое излучение, 
шум. токсичные и канце
рогенные хи.мические ве
щества н т. д.) на орга- 
НИЗ.М че.ловека и биосферу, 
вопросов испо.'гьзования 
тра;щциопных источников 
оргашпеского топлива, 
нетрадиционных — со.ч- 
нечпого нз,’|учення. ядер- 
ной, геотермальной энер- 
ПП1 для нужд теплоснаб
жении; вопросов ко.ма.лекс- 
иоп оргаид1защш строп- 
Te.iiiCTua: обеспечения те.х- 
иичес-ких условий комфор
та человека в быту п па 
производстве.

Основные- профилирую
щие диецпилимы, состав
ляющие квалификацию 
инжеиера-ютроителя но' 
спецпалыюстп «Теплогазо- 
спабжепие и вентиляция», 
изучаются иа старших 
KyjK’ax, Это теплогенери- 
рующпе установки, отоп
ление. газоспабжезше. вен

тиляция п копдициоппро- 
ваипс воздуха, насосы и 
вентиляторы, темпо.чогшг 
и организация строи- 
те.тытна. экономика систем 
ТГВ. н'редус.мотреппая но- 
пымн ирограм.мамц обу
чения дисциплины «охра
на природы».

Ппжеперы по ТГВ яв
ляются сиецпа.тистами 
широкого профиля. После 
окончания института их 
ждут Проектные, исследо- 
|Вательские, цтроптельные 
и эксп-луатацнопные орга
низации разлнчны.х .ми
нистерств. Па заводах и 
фабриках снециа-чнет ТГВ 
отвечает за энергоснабже
ние и кондиционироваппе 
воздуха. отопление, за 
выработку пара и горя
чей воды, иа технические 
нунчды, за работу систем 
га;юочпстки.

В строительных органп- 
зацнях специалист ТГВ-- 
это организатор строитель
ства и люптажа систем 
ТГВ. прокла.дкн магист
ральных 11 квартальных 
тепловых сетей, строитель
ства и монтажа теи.логе- 
иерирующнх установок и 
установок иылегазаочист- 
кп. В п]>оектных институ
тах он занимается комп- 
лексо.м вопросов, связан
ных с ироектиронаннем. 
лсньыанне.м н освоением 
новых систем.

7К;г>’т вынускника н ос- 
новные. 11рш|ш.1нру1ощне 
Организации: крайгаз, loji- 
газ. тен.'ювые сети.

Эту интересную специ
альность вы можете по
лучить 1ш заочно.м строи
тельном факультете на
шего института.

ИА ХОППЧЕВ. 
преиодавате.ть кафедры 
ТГВ.

Студент 6-го курса В. Вахмпн заицицает курсо- 
в\ю  работу по специально стн «.Автомобильные доро
ги» у преподавателя В. М. Коче.масова.

Фото О. Семенко.

Знать свое дело
в  детстве я очень лю

била смотреть па иово- 
стройки,.цабл1одать за ра
ботой подъемных крапов. 
П тогда juie казалось, что 
все эти красивые жилые 
дома, школы, детские са
ды̂  больницы растут са.чи 
собой. Только став постар
ше, я. конечно, осознала, 
что ОНИ возведены рука
ми людей самой мирной 
профессии — ст;ронгел'я- 
мп. Захотелось самой 
стать в их ряда. Для это
го я поступила в Минский 
архитектурно - стродтель- 
пый техникум, получила 
кжецпалыюсть текинка- 
строителя. стала работать 
в проектной оргаинзацнп. 
В нервое_время я выпол
няла несложные проекты, 
при это.м не пснытыва.га 
никаких затруднений. По 
постепенно задания ус
ложнялись, стала выпол
нять обязанности инже
нера. Проектирование в 
сейс-мпческнх районах по
требовало МНОГО’ новы.х! 
знаний, умения делать бо
лее сложные расчеты. Хо
тя я постоянно изучала 
порматзщную литературу, 
но чувствовала, что этого 
недостаточно, нужно учить
ся дальше.

Сейчас н учусь на вто
ром курсе заочного строи
тельного факультета, еще 
много предстоит нотру- 
.днться, чтобы нолуч1т ,  
все необходпмые .зипния. 
Это позволит более гра
мотно и качестиемшо вы
полнять нроектио-схютпую 
документацию, а значит 
улучшится II качество 
сдаваемых в эксн.туатшщю 
объектов.

'1тобы работать и одно
временно хорошо уч1пы:я. 
требуется и старание, н 
настойчивость. Опыт, щш-

оо1)етаемы11 в процессе 
работы, помогает н учебе, 
а знания, полученные в 
процессе учебы, — в ра
боте. X  главное, учиться 
всегда интересно, много 
читаешь, учишься апа.ди- 
зировать, выбирать самое 
нужное д.тя выполпепля 
учебного задания. В ос- 
IIOBIIO.M преобладает само
стоятельная работа, по в 
нужный момент па помощь 
всег.да приходят препода
ватели. па кафедрах мож
но но.тучпть консультацию 
но любому вопросу.

Заочная учеба учит ра- 
цпоналыю' использовать 
время. Я, папрп.мср. с удо- 
вольствие.м веду кружок в 
Доме пионеров и школыш- 
ков. Много внн.мания требу
ется у.де.тять дочери. По в 
семье у меня есть едипо- 
.Mbiiii.Tciiiiiiii — муж. С его 
но.мощью .мне удается ус- 
поват1, всюду. Правда, при 
li.raiinpoBaiiiiii своего вре
мени всегда что-то при
ходится откладывать, чем- 
то жертвовать. По ведь 
поставленная цель стоит 
таких жертв.

Огромные за.дачи ставит 
партия перед палш. строн- 
те.'ш.мн. Для их решения 
нужны гра.мот11ые сиециа- 
.1ИСТЫ. знающие свое де- 
• 10. II .здесь, я уверена, 
IcneiiHa.'iiic'r, получивший 
высшее образование .заоч
но. выгодно от.'шчастся 
от выпускника дневного 
((ыку.тьтета. Ои лучше 
;шает производство, н.меет 
опыт работы с людымл.
1 акне ппн;енеры-строи- 
телп II Л5‘жны нашему 
народ1ш.му .хозяйству,

Т. К’ОСТЮЧЕНКО,
студентка второго кур
са ЗСФ.

«Как будет оргапп.зована 
да с расписанием.

сессия?» Заочники у стсн- 

<1>ото II. Потехиной.

Время 
потребовало

После одиннадцати лет 
производственной деятелы- 
пости в 1983 году я вто
рой раз поступил в инсти
тут. Что побудило принять 
такое^ решение? Желанно 
приобрести вторую специ
альность или иеобходи- 
мость получить более глу
бокие зиашш по экономи
ке и организации произ
водства? Безусловно, вто
рое.

За время работы я про
шел путь от рядового ин
женера до главного специ
алиста. II на всех этапах 
мне были необходимы раз
личные по содержанию и 
глубине экономические 
знания. Без них невозмож
но в современных услови
ях решение пропзводствон- 
пых задач и поиск онти- 
.мальпого решения. Хотя 
специалисты через опреде- 
лепиое время восио;шяюг 
свои знания на курсах по
вышения квалификации, и 
в производственных кол
лективах широко проводит
ся экономическая учеба, 
однако iiToro явно недоста
точно. Позто.му ннженерам- 
пронзводствсшшка.м при
ходится снова поступать в 
вузы. П еще: програм.ма ву
за — это освоение вопро
сов 1фог[1а.мм11роваппя и 
использования ЭВЛ1 на 
производстве, что но.мало- 
важпо в условня.х широко
го В11ед1)ешш АЕУ н ма
шинной обработки инфор
мации.

Трудно ли учиться? Да, 
трудно. Познание нового 
всегда сопряжено с онре- 
делеииы.мн т 1)удпостями. 
Другое дело, что на.м лег
че, может быть, чем впер
вые освапвающи.м програм
му вуза. При изучении 
очередного курса, как -мне 
кажется, псобходн.мо вы
полнение ряда основных 
моментов. Bo-iiej)iibix, нуж
но провести предваритель
ную организационную ра
боту, а шмеино: определить 
оче11едиость освоения тео
ретического курса по дис
циплинам и разделам, но- 
следовательпость выполне
ния курсовых и контроль
ных за.ланий в общей оче
редности н составить илап- 
график выполнения нро- 
rpaMMi.i, По-вторы.\, на ста
дии реализации важно чет
ко 11 ритмично выполнять 
намеченную нрогра.ч.му. 
Конечно, при остром дефи
ците времени это сложно, 
однако, реально, если сту
дент С11сте.матическ11 за- 
Ш1.мается. Мне, папрн.мер, 
для освоения нрограм.мы в 
по.тно.м объеме приходится 
заниматься почти ежеднев
но но 2 3 часа. Вре.мя за
нятий вечернее, после 22—
23 часов,

Па практике не все изу
чаемые предметы необхо- 
ди.мы в равной степени. И, 
ка.за.тос.ь бы, .можно и и.зу- 
чать их неадекватно. По 
:)то ошибочно, так как нро- 
гра.м.мой предусмотрена 
взаи.мосвязь н изучении 
всех лисшт.тнн. Изучение 
каждого нос.тсдукпцего ку1ь  
са ба:п1руетси на знаниях, 
полученных на предшест
вующих курсах, и поэтому 
важно изучение всех дис- 
щш.тнн в jiainioii степени. 
Залого.м же усиешпого обу
чения ЯВ.1ЯРТСЯ стре.м.тсние 
самого студента iipiiooiioc- 
тн ;у)статочно глубокие и 
прочные зиапня по нзбраи- 
пой специальности.

II. ИПФОПТОВ. 
студент V курса.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з п ь

Подсказали анкеты
На 24-й комсомольской 

отчетпо - пыборпоп копфе- 
ропщги оргкомитет про
вел апкетцровшгпе деле
гатов, представителе!! це
ховых комсомольских ор
ганизаций, членов бюро п 
комитетов ВЛКСМ фа
культетов, курсовых бюро. 
Па вопросы анкеты отве
тили и вчерашние абиту
риенты, п освобожденные 
комсомольские работни
ки, т. е. круг опрашивае
мых был достаточно ши
роким, Оргкомитет пред
ложил десять вопросов. 
Сегодня мне хотелось бы 
поблагодарить делегатов, 
давших нам полезные со
веты, указавших па 
серьезные недостатки в 
работе и пожелавших ус
пехов, поиска п дерзаний 
вновь избранному акти
ву, Наиболее интерсспые 
ваши предложения внесе
ны в план работы комите
та ВЛКСМ, рекомендова
ны факультетским коми
тетам и бюро ВЛКСМ,

Теперь самьп! беглый 
анализ анкеты. Из 410 
делегатов 264 с серьезно
стью и портной ответствен
ностью отпеслпсь к на
шим вопросам. В чем же

видят делегаты просчеты 
комитетов комсомола в 
отчетны!! период в рабо
те с молодежью? Ряд ко
митетов комсомола, уде
ляя много В!шма!шя борь
бе с нарушителями Уста
ва, учебной днсшшлппы, 
почти не пропагандируют 
опыт лучших институт
ских ко.члективов. Быва
ет низкой требователь
ность с ко.мсоргов, рядо
вых комсомольцев. Порой 
плохо орган!130ва!!0 сво
бодное время студентов. 
На автомобильном факуль
тете комитет 13ЛКСМ 
уравнял всех комсол!оль- 
цев, была ослаблена борь
ба с пьяницами и право
нарушителями, мало ком
сомольцев привлечено к 
обществепцой работе. По 
мнению делегатов-нрепо- 
давателей, ослаблена нде- 
олошческая работа, не 
функциоипрует УВС. Серь
езен упрек Алексея Засва 
(СММ-51) в том, что .мало 
внимания уделяется пер- 
вокурс1!нкам, духовному 
развитию студентов. Пра
вильно указала на сла
бый контроль за выполне
нием принимаемых реше
ний Е. Казакова (ТМ-23). 
Олег Вещнков (ПГС-22)

прямо сказал: «Колпгтеты 
оторвались от масс!> Та
мара Беляева (МД-41) на
помнила о необходимости 
проведения школы ком
сомольского aicTHBa. На 
слабою гласность всех 
мероприятий указала Вик
тория Стикина (ЭС-31).

Мы сч1!таем, что совср- 
шепио правы все ребята, 
делая !1ам такого рода за
мечания. Начнется новый 
сел!естр, II комитетам ком
сомола необходимо учесть 
эти '  замечания. Может 
быть, вам, товарищи ак
тивисты, по.могут и такие 
советы делегатов. Они 
советуют нам: побольше
привлекать к обществен
ной работе первокурсни
ков. Сделать актовый зал 
— центром частых и ин
тересных встреч студен
тов различных факульте
тов и вузов. Избавиться 
от трафаретности в ор
ганизации собраний, вы
ступления должны быть 
с примерами пз жизни ву
за, факультета, общежи
тия. Больше внимания 
уделять спорту, организа
ции досуга, где главная 
роль должна принадле
жать треугольнику груп
пы. Необходимо прово

дить тематические, юмо
ристические вечера, дис
путы.
'  Римма Якушина (МТ- 
42) высказала цеппую 
идею: организовать День 
здоровья I! выехать всем 
институтом па поезде 
«Снежинка» за город.

 ̂ Несколько предложеппй 
по проведению комсо
мольских собраппй... Боль
шинство делегатов гово
рили о том, что даже про
стые собрания нужно про
водить с задоро.м, песня
ми, а до;!лады не просто 
читать, лучше пролу.ман- 
по, ярко и образно рас
сказать о работе, вовле
кая в разговор комсн- 
мольцев. Ю. Бязанкнн 
(ПГГ.-21) посоветовал по
пробовать такую фор.му 
собрания, как диспут, 
мысль верная и своевре
менная. Ведь не зря ЦК 
ВЛКСМ постоянно требу
ет от нас уходить от за- 
органпзоваппости п фор
мализма в проведении со
браний и других меропри
ятий.

Комитетам, бюро ВЛКСМ 
необходимо учесть то цен
ное. что есть в высказан
ных предложениях, и пе
рестроить свою работу.

В последующих по.ме- 
рах газеты мы продолжи.!! 
анализ анкет.

В.  ̂ СКОРНЯКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ ХПИ.

Мы много говорим II 
пишем о №ом, ,как же 
па деле решить пробле
му досуга. И правда, 
чем человеку валяться? 
Может бытв, пригодит
ся опыт увлеченных 
людей? Oim всегда зна
ют, па что потратить 
свободные часы, у них 
■есть занятие по душе. 
Для начала о своих ув
лечениях рассказали 
слушатели отделения 
журналистики ФОПа 
Виктор ДВелофаст и 
Сергей Рыбаков,

Приглашение
н танцу

у  каждого человека 
есть любимое дело. У .ме
ня это — бальпые танцы. 
Без !шх я. кажется, не 
чувствовал бы себя сча
стливым. Иногда занятия 
отменяются на неделю, н 
тогда я считаю дни. жду, 
когда же она пройдет, эта 
Зччтянувшаяся неделя. До 
института я занимался 
спортом, он меня увлекал, 
в институте я его но бро- 
СП.1. Но случалось так, 
что па первом курсе я 
попал иа занятия школы 
бальных танцев, которые 
ве.1 Л. Шмаков. Вот с это
го все II началось.

На втором курсе я при
шел в институтский аи- 
самбль «.Упогей», руково
дитель которого Людмила 
Викторовна Дмитриен
ко — прсиодаватель ка
федры черчения. Впе
чатление от первого заня

тия я не забыл до сих 
пор: ребята столько всего 
умеют, а я, как только что 
родился. Но это меня не 
испугало, ста.т уснлеиио 
работать, и уже через по.ч- 
года понял, что танцую н 
радуюсь. Людмила Вик
торовна отдавала апсамб- 
-1ю все силы, и у нас все
гда было несколько пар, 
которые могли выступить 
п па смотрах художест
венной самодеятельности, 
и па вечерах в молодеж
ном кафе, нашим студен
там очень правился ла
тино-американский та
нец. В пас все вселяло 
уверенность, мы искали 
новые и новые подходы к 
танцам.

Много дали мпе выезд
ные концерты с ансамблем 
Дворца профсоюзов «Ду
эт» в Хабаровске п в На
найском районе. Каждое 
пыступлеипе было еще 
0 ДПП.М шагом па пути к 
опыту, позволяло прове
рит ь-себя. Исчезло дрожа
ние ног. пришли СП01С0 Й- 
ствпе и радость прео.доле- 
ния психологического 
барьера. Сейчас мне легко 
тинпопать. хотя, конечно, 
волнение перед концер
том остается.

Бальные танцы приоб
ретают все больше пок
лонников. На авто.мобнль- 
ном факультете балы1ы.мн 
танцами занимаются во
семь ребят. Л главная 
трудность — нот девушек. 
Плохо, что высокие де
вушки пе хотят заппмат!.- 
ся танцами. Может быть, 
Sun просто пе знают, что 
идеальной считается па

ра, в которш! девушка 
чуть-чуть выше партнера. 
Приходите па занятие, и 
я уверен, что бальные 
танцы ва.м поправятся.

В. ШЕЛОФ.АСТ.

Из истории
простых
вещей

Все мы довольно часто 
пользуемся привычны,!!!! 
вещами, пе задумываясь, 
оть'уда же она взя.чпсь. 
как приобрели то пли иное 
пазваиио. Пот. к нрилшру. 
-мелкие монеты: 1. 2, 3, б 
и 10 копеек.

В Древпой Русн самы- 
.!!!! раснространеннымл 
деныа.ми были 1 копейка 
и деш.га (иолкоиейки). 
Отсюда, кстати, пошло са
мо слово «девы и». Эти 
;ieiii>ni чо.1;аш1Л1! из илю- 
uteiioii серебряно!’! нро- 
H0 .10KI!, поэтому ВЛ1ССТ0  
кру-1'.ioii ОШ! н.ме.ш оиа,:п,- 
п> ю.^фор.му, были неболь
шою раз.ме|)а. Такие мо
неты весили вгею от 0,28 г 
до 1.0  г. В обращении бы 
ли удобны только ,чля .ме.1- 
кн.\ рас.чодов н. зачастую, 
для удобства хрэпилнсь 
за щекой H.iaTO.ibna. Такие 
деньги называ.шсь чешуй
ками. На одной стороне 
чеканилось ими царя и 
iiHoi.’M ю.д выпуска. Па 
другой стороне был нзо- 
браж’сн нса.дннк с копьем. 
1:олющ11Й змея , Георгий 
Побо.доносец. Само назва

ние копейки от копья 
(копьеносец).

Вскоре копейку стали 
чеканить из меди, п всад- 
пика заменил двуглавый 
орел, по само название 
копейки прочно boiu.to в 
русскую речь.

Для более крупных рас
четов J! покупок созданы 
были монеты 3, 5 и 10 ко
пеек. 3 копейки иршйлп 
в жизнь пе случайно. Как 
известно, у этой монеты 
есть еще одно названпе - 
«алтын», пятнадцать ко
пеек называли «пятиал
тынным».

«.\.лты1г» слово нерус
ского нронсхоткденпя, вос
точное, занесено к нам 
еще во вре.мл монголо-та
тарского нашествия, обоз
начает цифру три. В ио- 
рабощеипои Русп имели 
хождение монеты в 3 дир
хема. их называли алты
нами.

Первые Л и 10 копеек 
c.ie.Ta.T попытку выпус 
тнть Василий lIIyiicKiiii в 
1012 ro’iy. Он отчеканил 
простыми ште.мпеля.ми се
ребряной копейки денмн 
Н.) зо.тотой lipOIIO.IOKU. Н|)Н
.но.!! .ча .ю.тотую .leiii.ry та 
aa.iH л серебряных коне 
ек. а за .тоютую копейку 

10, Так, первые б и lli 
копеек бы.тн зо.ютымн. 
Через несколько не'ють 
Шуйскою сбробн.ш с пре
стола, II чекан прекрати
ли, 110 монеты оста.тнсь. 
Нот о.!!, десятилетня спус
тя, пх стали чеканить нз 
ссрсбр.1 II меди.

С. РЫБАКОВ.

СТУДЕНТУ 
О З.АКОНЕ Ответственность за клевету

Указо.!! президиума Пер- 
ховпого Совета РСФСР от 
30 октября 1985 года вне
сены существенные допол
нения в ст. 130 ч, 11 УК 
РСФСР «Клевета».

Ст. 130 ч 11 УК РСФСР, 
1 де речь идет о «клевете 
л печатном или иным спо
собом размноженном про- 
нзведешп!...» дополнена 
словами: «в апопимпом 
письме» Кроме того, Уго
ловный Кодекс РСФСР 
дополнен статьей 139 
«Преследование граждан 
за крнигеу». Умышлен
ное ущемленпе должност
ным лицом прав л охра
няемых законом интере
сов гражданина, связан
ное с преследовапвем его

за подачу в установлен
ном поряЦке предложе
ний. заявлений, жалоб, 
либо за содержащуюся в 
них критику, а равно за 
выступление с критикой в 
иной форме — наказыва
ется штрафом до 300 руб
лей или увольпепцем от 
должпостп.

Те же действия, прпчи- 
пппшие существенный 
пред правам п охраняе
мым законом интересам 
граждан, наказываются ли- 
шепием свободы па срок 
до двух лет, или испра
вительными работами па 
срок от одного года до 
двух лет или увольнени
ем от должности.

Статья 130 ч И УК

РСФСР «Клевета л апо- 
1Ш.ЧНЫХ письмах» предус
матривает лишение сво
боды па срок до трех .чет. 
пли 11епраш1толы1ые рабо
ты па срок до двух лет, 
или штраф от 100 до 300 
рублей. До сих пор чело
век, оклеветапиый са
мым злостны.!!, анонимным 
способом, был фактичес
ки беззащитен. 'Пеперь 
анонимная клевета пере
стает быть делом частно
го обвинения, дела об 
апопимных поклепах дол
жны возбулчдаться неза
висимо от жалобы потер
певшего.

Могут задать вопрос, 
что клеветником моипю 
объявить и честпого че

ловека. котирыи выну ж 
дон писать анонимно, oii.i 
саясь мести за критику. 
Закон предусмотрел и 
эту опасность. Если вдруг 
какой-либо заячнмщнк 
критики захочет свести 
счеты с автором правди
вых анонимок, то уже в 
процессе проведения след
ствия лжепотерневшпй н 
обвиняемый могут поме
няться места.мп. т. е. 
статья 130 УК РСФСР 
«обернется» статьей 139 
УК РСФСР. Это юридиче
ская гарантия 49 статьи 
Конституции СССР, кото
рая запрещает преследо
вание за критику.

Г. ЯРОШ, 
юрист.

Студентка 3-го куфса «рхнтектурпого факультета 
Е, Кондрашова работает Пад курсовым пароектом.

Фото О. Семепко.

•  1ШИЖНЛЯ ПОЛК.У

В ПОМОЩЬ студентам
Июньский (1983 Г .) Пле

нум ЦК 1ШСС поставил 
задачу повысить комму
нистическую убежден
ность, политическую ак
тивность трудящихся, раз
вивать пх творческую 
•эыергию. Глубокое пзу- 
чеппе курса паучпого ком
мунизма способствует вы
полнению этой задачи. 
Знать, что такое комму
низм. какими дорогами 
пдти к нему, как бороть
ся за идеалы коммунизма 
— долг каждого созна
тельного человека пашей 
эпохи. Научный комму
низм вооружает ноппма- 
ннем законов классовой 
борьбы, путей и методов 
создания нового общсст- 
вешюго строя, помогает 
человеку лучше понять 
спою роль II свое место в 
обществе, смысл собствен
ной жизни.

Помочь студенту в под
готовке к экзамену по на
учному коммунизму приз
вана выставка, организо
ванная в библиотеке ХИН.

Материалы, нред^тавлеи- 
ные на выставке, располо
жены в соответствии с те
мами, изучаемыми в кур
се • Научного коммунизма. 
Больнюе место на выстав
ке отведено работам клас
сиков марксиз.ма-ленп- 
ннзма: Маркса. Энгельса.
Лепина, документам нар- 
тнн и Советского прави
тельства, в ь*оторых наш
ли свое отрая^сиио основ
ные положения, паучиогЬ® 
коммунизма. Это. лреяч^е 
всею, «ДЕаннфсст Ком- 
MyjiHCTHMOCKoir партии» 
Марь*са и Энгельса, рабо
ты Энгельса «Развитие со- 
дпалнзлш от утопии Л ш -  
уке». «Пропехождепне се
мьи, частной собстиешюс- 
тн, государства»). «Принци
пы ^коммунизма», раооты 
Маркса: «Критика 1’отской 
программы». «Капитал», 
п целый ряд лерипскнх 
работ; «Государство н ре
волюция». «О диктатуре 
пролетариата^), «Детская 
болезнь «левизны» в ком
мунизме». «Экоиомпка п 
политика в эпоху дикта
туры пролетариата», «Ве
ликий почин».

После победы социали
стической революции в 
пашей стране, построения 
развитого социализма, а 
также после образования'' 
мировой системы социа
лизма в научном комму
низме наряду с пробле
мами мирового раволюци- 
оппого освободительного 
движения особенно боль
шое значение приобрели и 
вопросы социалистическо
го строительства, впер
вые ставшие вопросами не 
ТОЛЬКО/теории, по и пепо- 
средствеппой пратегикн. 
Интересно в этом отноше- 
ппи издание Академии на
ук СССР института эконо

мики мировой социалис
тической системы под на
званием «Развитой соци
ализм; общее II специфи
ческое в его строительст
ве», М. 80 г. В книге рас
сматривается концепция 
развитого социализма, се 
разработка Коммунисти
ческой партией Советского 
Союза, маркспстско-ле- 
пинскпми партиями ев 
роиейекпх стран социа- ' 
листпческого содружест
ва, дан анализ сущест
венных черт, общих зако
номерностей II особеинос- 
Toii его строительства в 
ра:инчпых странах содру
жества.

Л пот киша доктора фи
лософских наук 1'. Л. Глшр- 
11 о в а н ос вя ще II п пссл е до -
вапию исторических пред
посылок и социальных ус
ловии формирования совет
ского человека. ]>ольшое 
внимание уделено в рабо
те соотношению общест- 
ионпых II личных интере
сов. а также таким вопро
сам. как свобода и ответ
ственность личности в со- 
цналцстнческом обществе.

HhipoKiiii комплекс про
блем, касающихся разви
тия брака II семьи в соци
алистическом обществе- 
рассматривается в книге 
Л. Г. Харчена «Брак и се
мья в СССР». М. 79 г. Тео 
ретичеекпе выводы и прав 
тнческие рекомендации 
ociioBiiiibi в ней на ббль 
шом совре.мешюм ма/ерн 
але. который являетей ре- 
зультатол! исследован и ii,

'обобщенн!*!. нроведенных в 
соцнолоши, ДСМ01 рафии, 
этнографии, экономике, со
циальной пспхолшии.

Иаучт.п! ком.мунизм 
ядгвое. творческое учение, 
несовместимое с догматнз 
мом II застоем .мысли. 
Практик'а „ революционно!! 
борыбы, социалистическо
го II коммунистического 
строительства слу;кит ре- 
шающе!! сплои творчес
кого раавития теории на
учного коммунизма. Бог 
иочОхМу иа выставке пред 
ставлены но<хтсдш1е доку
менты партии и правитель
ства. новая редакция Про
граммы 1ШСС, выстунле- 
1ШЯ М. С. Горбачева, отра- 

-жающие подлинно науч
ный ПОДХОД к проблемам 

^мирового революционного 
’'процесса, строительства 
коммунизма.
вы ставка расположена 

в центральном читальном 
зале и па абонементе- 
старших курсов.

Т. ПОДГУРСКАЯ, 
зав. 'бтделом учебной 
литературы библиоте
ки.
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