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П р а к т и к а  
и сегодняшний день
В начале июня, а точнее 

с 8 по 20 июня, должны от
быть к местам прохожде
ния практики студенты чет
вертого курса, сейчас они 
сдают экзамены летней 
сессии, с 22 по 26 июня 
начнется практика у тысяч
ной армии студентов тре
тьего курса, а в июле на
станет черед студентов вто
рого и первого курсов. 
Цель практики на различ
ных курсах различна. Если 
первокурсники только зна
комятся с производством, 
его технологическими про
цессами, второкурсники ов
ладевают рабочими про
фессиями, то студент чет
вертого курса (как говорит
ся, без пяти минут специа
лист) уже может занимать 
в качестве стажера место 
технолога, механика, кон
структора, а то и работать 
на инженерной должности.

Так что же такое в жиз
ни студента летняя практи
ка?

—  Это как любой экза
мен, —  убежденно гово
рит руководитель практики 
в нашем институте Н. С. 
Карамова. — Его студент 
должен сдать успешно. Ес
ли он уклонился от про
хождения практики, то счи
тается, что учебный план 
им не выполнен.

Сейчас на выпускающих 
кафедрах идет подготовка 
к проведению практики 
студеитов: определяются
ее места и задания, назна
чаются руководители, пи
шутся приказы. Большин
ство кафедр своевременно 
представляет все докумен
ты на практику студентов, 
почти не бывает задержек 
с составлением ведомостей 
на выдачу проездных и 
других сумм, которые по
лагаются студентам, а вот 
задержки с выдачей денег 
не так уж редки. И причи
ны все вроде уважитель
ные: то денег в банке нет, 
то на счете нет. И теряются 
дни практики. Впрочем, ни 
для кого не секрет, что не
которые студенты и сами 
не прочь их потерять. По 
установленным правилам 
студенгам, отправляющим
ся на практику в города 
Европейской части Союза, 
оплачивается только же
лезнодорожный билет. Но 
кто в наше время едет по
ездами, когда к услугам 
Аэрофлот? Большинство и 
предпочитает отправиться 
на практику самолетом, а 
«сэкономленные» дни по
тратить по собственному 
усмотрению. А это семь- 
восемь дней, да прибавьте к 
ним те же дни на обратную 
дорогу и получится добрых 
полмесяца. Об этом знают 
все, но «таковы правила 
игры», и никто пока не пы
тается их изменить.

Студентам, отъезжающим 
на практику, нужно самим 
заранее позаботиться о 
приобретении билетов. А э
рофлот принимает коллек

тивные заявки, только все 
это нужно сделать своевре
менно.

Другой важный вопрс — 
выполняет ли практика свое 
назначение? К сожалению, 
не всегда. В последние го
ды в связи с переходом 
предприятии на работу в 
условиях хозрасчета и са
мофинансирования они не
охотно берут к себе сту- 
дентоа-практикантов, считая 
их лишней обузой. Расходы 
на обучение практикантов 
не вписываются в сметы 
предприятий. И тогда рож
даются на свет такие, не 
имеющие прецедента до
кументы, как тот, что при
шел в институт с завода 
имени Горького. Смысл его 
таков: платите деньги —
тогда будем руководить 
практикой ваших студентов. 
В общем, завод выставил 
институту счет, но оплачи
вать его нечем: у вузов та
ких денег нет.

Кстати, в последние годы 
предприятия запада страны, 
нуда наши студенты отправ
лялись иа практику для зна
комства с передовой тех
никой и технологией, также 
отказываются от практи
кантов, Так, студенты чет
вертого курса специально
сти «Строительные и до
рожные машины» из-за 
этого будут проходить 
практику на ремонтных 
предприятиях, потому что 
машиностроительных заво
дов по производству СДМ 
иа Дальнем Востоке нет, а 
предприятия на западе 
страны наших студентов 
не принимают. Есть трудно
сти с направлением на 
практику будущих инжене- 
ров-техиологов машино
строения и студентов дру
гих специальностей.

Есть проблемы с прохож
дением практики у студен
тов младших курсов. На 
ряде предприятий смотрят 
на студентов, как на лиш
нюю рабочую силу, кото
рую можно поставить на 
самую г еквалифицирова 
пую операцию. Вместо то
го, чтобы знакомиться с 
участками производства, 
практикант зачастую вы
нужден делать то, за что 
не берется ни один рабо
чий. Не секрет, что неред
ко на практике будущий 
лесоинжеиер только ловит 
багром бревна, а будущий 
технолог убирает стружку 
в цехе.

Взывать к сознательности 
руководителей и специали
стов предприятий беспо
лезно. Пора пер ев одчть 
взаимоотношения с ними 
на новую основу. Путь ре 
шения проблемы в том, 
чтобы студенты проходили 
практику на тех предприя
тиях, с которыми институт 
заключил договор на под
готовку специалистов. Об 
этом уже очень много ска
зано. Теперь надо от слов 
переходить к депу.

А. ДИМОВД.

С ЕС С И Я --------------------------

Груш а-ещ е
В группе ЛД-61 шел эк

замен по дисциплине 
«Водный транспорт леса». 
Старший преподаватель ка
федры «Механизация и 
технология лесоэксплуа
тации» В, П. Заикин остал
ся доволен лишь ответами 
С. Котенкова и О. Бабиц
кого, оба они получили 
хорошие оценки. Намного 
слабее сдавали экзамен Л. 
Александрова, А, Блажко, 
А. Житов, А. Золотухин, Г. 
Рагимов. В их зачетках —  
«тройки». А И. Войтик, И. 
Цыганков, С . Ушаков во
обще «провалились». Не 
явились на сессию 8. Ша- 
ститко и А. Киле, У пер
вого иет зачета по ГО, а 
у второго — зачетов по 
нескольким дисциплинам.

В чем причина столь не
утешительных итогов экза
мена?

—  Эта группа еще не 
сложилась, как коллектив. 
Да и это неудивительно, 
среди неуспевающих —- 
староста С . Ушаков и ком
сорг В. Шеститко, — го
ворит В. П. Заикин. —

----------------------------СЕССИЯ

не коллектив
Группа с плохими резуль
татами вышла на сессию, 
третья часть не имела всех 
зачетов. 5 человек не сда
ли экзамен по военной 
подготовке, а ведь боль
шинство в группе состав
ляют студенты, прошед
шие службу в рядах Во
оруженных Сил. Сейчас 
стоит вопрос об отчисле
нии А. Киле, он плохо 
учится, в пьяном виде по
является в общежитии.

Если группа осознает 
себя коллективом, то она 
много может добиться. 
Долго на факультете ин
женеров химико - лесного 
комплекса «притчей во 
языцех» была группа МЛ- 
61. В эту сессию она вы
шла гораздо лучше, чем 
обычно. На первом экза
мене 2 студента получили 
отличные оценки, многие 
сдали на «хорошо». При
мер в учебе показывает 
Сергей Демин, в его за
четке — отличные и хо
рошие оценки.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Го ре горьное, сессия...
Четвертый курс строите

льного факультета уже 
вышел на сессию, первый 
экзамен сдавал поток ПГС, 
и было отчего в деканате 
схватиться за голову: в
группе ПГС из 11 студен
тов допуск получили всего 
3 (три!). Из группы ПГС- 
52 такой ж е численности 
экзамен сдали всего два 
студента, правда, оба — 
на «хорошо».

16 человек в группе

ПГС-53. Здесь на экзамен 
явилось народу поболе — 
целых шесть человек — 
три «пятерки» и три «чет
верки».

По итогам последней 
сессии строительный фа
культет по успеваемости 
был последним, летняя 
сессия тоже началась с 
неприятных сюрпризов 
преподавателям.

Подтянитесь, строители!

Официальный отдел
На заседании совета ин

ститута был рассмотрен 
вопрос: «Состояние учеб
но-методической работы и 
развитие учебно - лабора
торной базы на факульте
те электронной техники». 
Выявлены серьезные недо
статки в организации учеб
но - методической и на
учной работы.

В принятом решении со
вет обязал декана В. П. 
Будейкина, заведующих ка
федрами ПМП н АиТ ор
ганизовать работу и конт
роль за активной подготов
кой методического и ла
бораторного обеспечения 
специальных дисциплин пя
того курса своих специаль
ностей. Для нормальной 
организации учебного про
цесса на факультете нуж- 
жно решить кадровый воп
рос. А для этого нужно 
выделить жилье для пре
подавателей в новом 
строительстве и в обще
житии.

Для приоритетного ос
нащения кафедр средства
ми вычислительной техни
ки ежегодно на развитие 
факультета будет выделя
ться 400— 500 тысяч руб
лей. Аудиторный фонд ну
жно будет расширить иа В 
помещений. Необходимо 
создать нормальные усло
вия труда преподавателей 
и студентов, а также экс
плуатации СВТ в специали
зированных аудиториях. 
Для этого нужно выделить 
соответствующее количе
ство кондиционеров, ув
лажнителей, шумопогло
щающих материалов.

Совет одобрил практику 
привлечения денежных 
средств министерств для 
развития материально
технической базы факуль
тета и рекомендовал ее 
развивать.

С  целью ускорения ста
новления факультета все 
заработанные им е течение 
5 лет средства направлять

на развитие учебно - ла
бораторной базы.

*  *  *

Совет рассмотрел также 
вопрос «Организация учеб
ной работы в филиалах 
кафедр механического фа
культета и на кафедре 
«Строительные конструк
ции». В принятом реш е
нии говорится о необходи
мости создания на пред
приятии филиала кафедры 
«Строительные и дорож
ные машины». С  целью 
улучшения работы филиа
ла кафедры «Технология 
машиностроения» на базе 
ВНИИТСМ «Сириус» по 
курсу САПР на кафедре 
необходимо организовать 
эквивалентную вычисли
тельную лабораторию (вы
числительный комплект СМ 
1429) с соответствующим 
математическим и програм
мным обеспечением.

Выполнение всех лабо
раторных работ по дис
циплинам «Испытание стан
ков», «Системы управле
ния станками» нужно пе
ренести на производствен
ную базу филиала каф ед
ры «Металлорежущие
станки» иа станкостроите
льном заводе. Вновь соз
даваемые лабораторные 
работы по испытанию стан
ков, исследованию новой 
стойки управления иа ба
зе ЭВМ, нужно обеспе
чить методическими по
собиями. Учебный отдел 
допжеи планировать вы
полнение лабораторных 
работ иа филиалах по цик
ловому принципу.

С  целью улучшения ра
боты двух филиалов ка
федры «Строительные
конструкции» (на базе 
ЦНИИ Проектлегконструк- 
ция и Хабаровского заво
да металлоконструкций) 
необходимо утвердить ра
бочие программы их дея
тельности, а также органи
зовать вычислительную ла
бораторию на кафедре.

Внимание!
В ИЮЛЕ 1989 ГОДА ХА . 

БАРОВСКИИ КРАЕВОЙ СО 

ВЕТ ВОИР ПРИГЛАШАЕТ 

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИ

НЯТЬ УЧАСТИЕ В КРАЕ

ВОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТЕХ. 

НИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА.

Если у вас есть ориги
нальные разработки, дей
ствующие модели, образ
цы приборов, устройств, 
машин, а также всеооз-, 
можные поделки, предме
ты народного промысла 
и т. д„ просим обращать
ся в патентный отдел ХПИ 
(ауд. 212 л.), где вы полу
чите исчерпывающие отве
ты на все интересующие 
вас вопросы.

Совет ВОИР института.

Лаборатории кафедры «Металлоре
жущие станки» оснащаются новым обо
рудованием.

На снимке: старший инженер А. Ста
новой и начальник ЭВМ В. Эагидулин 
занимаются отладкой управления про

граммой токарного станка с числовым 
программным управлением. Станок 
будет использоваться как при обуче
нии студентов, так и при выполнении 
научной работы.

ФФто И. ПОТЕХИНОЙ,



Самоуправление — это 
реализация прав студентов 
по участию в управлении 
учебным, научным и вос
питательным процессами в 
институте. Оно выгодно и 
нам, преподавателям, так 
как, во-первых, снижает 
пассивность студентов, а 
во-вторых, избавляет нас 
от рутинной работы. Раз
говоры о самоуправлении 
не переходили до сих пор 
в плоскость практических 
дел, зв исключением быта, 
где административная сис
тем а пробуксовывала из- 
за своей некомпетентности 
и лени.

Формализм самоуправ
ления был обусловлен от
сутствием демократических 
начал в обществе и в сту
денческой среде также. 
На такой основе созрели 
легко контролируемые об
щественно - бюрократичес
кие творения типа общест-

четыре за счет большего 
количества дисциплин, это 
и хороший объем нагрузки 
для комплектования кол
лектива кафедры. Но бли
же к самоуправлению. 
Необходимо подготовить 
основу для проявления 
студенческой воли.

Не выделяя первоочерд- 
ные меры, могу предло
жить ряд мыслей, как 
канву для реального уча
стия студентов в институт
ских проблемах. Необходи
мо разрешить студентам 
выбирать н обсуждать кан
дидатуры преподавателей 
на учебный год по итогам 
анкетирования студента
ми, закончившими курс. 
Разрешить представите
лям всех курсов специаль
ности участвовать в рабо
те методических комиссий 
по специальности и опре
делять объем учебного 
материала, заданий, лабо-

Не спи, студент!
венных деканатов, в кото
рых студенты выполняют 
те функции, которые впи
сываются в потребности 
администрации. И ребята не 
виноваты, они полны ис
креннего желания и м о 
лодого оптимизма изме
нить жизнь к лучшему, но, 
не имея реальных прав, 
эти цели реализовать не
возможно. Такова же эф
фективность участия сту
дентов в советах факуль
тетов и института, где си
дят дежурные или неком
петентные студенты, ко
торые не несут с собой 
платформы студенческой 
массы, комсомольцев, за
ранее не обсуждают свою 
позицию, бесправны.

(Из всех существующих 
форм выделю поистине д е
мократическую — анкети
рование студентов для ат
тестации преподавателей 
—  «Преподаватель глазами 
студента», но, посмотрите, 
какая цена этому объек
тивному критерию. В прин
ципе правильная оценка 
пригодности преподавате
ля не принимается в учет 
и не определила судьбу 
ни одного преподавателя. 
Конечно, я не требую 
увольнения таких препода
вателе й, которых студенты 
не аттестовали, но и низ
кие оценки по тем или 
иным недостаткам педаго
гов не стали руководством 
к действию ни их самих, 
ни их руководителей, бо
лее того, эта информация 
весьма «секретна».

При обсуждении проб
лем самоуправления на 
дорожном факультете бы
ло отмечено, что студент 
в среднем не рвется к са
моуправлению, стимулы 
самоуправления очень сла
бы и зачастую сулят отда
ленные выгоды, идеи борь
бы за свои праеа и реа
лизация их через самоуп
равление не стали доми
нантой е работе комсомо
ла и профсоюза студентов, 
администрация нетерпе
лива в получении резуль
татов н нетерпима к не-, 
формальным проявлениям 
самостоятельности, не хва
тает идей и свежих форм 
для реального проявления 
самоуправления.

Демократизация процес
са обучения начинается с 
учебного плана, который 
предоставляет определен
ную свободу выбора в про
цессе обучения самим сту
дентом. Но сейчас состав
ляется один учебный план 
и один обязательный на
бор дисциплин на одну 
специализацию, а как бы
ло бы привлекательно для 
абитуриента выбирать то, 
что тебе по душе в спе
циальности, которая е це
лом нравится. Этот факт 
позволяет привлечь мо
лодых в институт. Кафед
ры сегодня имеют такую 
возможность. Специали
зации может быть две-три-

раторных работ и т. д., с 
учетом восприятия дисцип
лин студентами и исполь
зования полученных знании 
в процессе всего обуче
ния на всех курсах, разре 
шать студентам решитель
но исключать рутинную ра
боту по дисциплинам.

Разрешить студентам 
вносить оперативные ис
правления в учебный план 
и план график самостоя
тельной работы с учетом 
хода обучения, отвлечений 
студентов от учебного 
процесса, с учетом инди
видуального положения — 
болезнь, семейные обсто
ятельства, командировки и 
т. п.

Разрешить студенческому 
активу участвовать при 
сдаче экзаменов, зачетов 
и задании в конфликтных 
ситуациях.

Разрешить активу специ
альности посещать занятия 
младших курсов по зада
нию выпускающей каф ед
ры с целью оказания по
мощи младшекурсникам и 
оценки содержания обуче
ния по дисциплине.

Производить рассмотре
ние жалоб, просьб, заяв
лений студентов в адми
нистративные органы сту
денческим советом фа 
культета, решать вопрос 
отчисления студентов еле 
цнальности н давать реко
мендации по восстаноеле- 
нию ранее отчисленных 
студентов.

Разрешить студентам
пользоваться лицевым сче
том своей выпускающей 
кафедры и вносить на не
го стипендиальный фонд, 
распределяя его с учетом 
коэффициента трудового 
участия студентов,

Вопросы перевода на ин
дивидуальный график обу
чения. предоставления сво
бодного посещения пере
дать студенческому активу 
курса, группы.

Таким или примерно та
ким должен быть подход 
студентов к вопросу о са
моуправлении и правах.

. Вполне естественно, что 
самоуправление е быту и 
в воспитательном процес
се должно расширяться.

Моя точка зрения — ка
федра, выпускающая сту
дентов, должна стать род
ным домом, клубом, удов
летворяющим жизненные 
интересы молодого чело
века е кругу старших то 
варищей. Но для этого и 
кафедра должна иметь 
реальные права, обсудить 
которые необходимо не
медленно и сосредоточить 
свои силы на основной ра
боте по воспитанию сов
ременных специалистов, 
профессионально и куль
турно подготовленных к 
жизни, через самообра
зование, через самоуправ
ление.

В, СУДАКОВ,
зав. кафедрой «Стро
ительные материалы».

< ФОП предлагает: клубы но интересам
Раскрытие и реализация 

[Способностей человека, 
его творческого потенциа
ла является решающим 
фактором развития эко
номики, культуры, соци- 

'альной и духовной жизни 
нашего общества. Основ
ной источник воспроиз
водства интеллектуально
го потенциала страны — 
это студенчество. От ка-

1
'честза приобретенных зна
ний, социальной позиции, 
морального облика студен
та а большой мере зави
сит прогресс общества. Из 
вуза должен выходить ин
теллигентный человек. На
стоящему интеллигенту ма
ло иметь специальные зна

н и я , он должен нести в 
.себе черты, бывшие столь 
?драгоценными в россий
с к о м  интеллигенте: созна
н и е  общественного долга, 
убежденность в целесооб
разности и гуманистичес
кой направленности своей 
деятельности. Иначе го
воря, квалифицированный 

‘ специалист призван соот
ветствовать своей эпохе 
не только интеллектуаль
но, но и нравственно.

> _В настоящее время про
блема гуманитаризации 
инженерного образования 
приобрела особую акту
альность. В связи с этим 
назрела необходимость в 
коренном изменении со
держания и форм работы 
факультета общественных 
профессий. С 1989— 90 
учебного года ФОП ХПИ 
ставит своей целью соз
дать сеть клубов социаль
но - психологической, об
щественно - политической, 
искусствоведческой, спор
тивно - оздоровительной, 
экологической (природо
охранной) направленности. 
Клубы будут объединять 
людей, близких по соци
альному положению, инте
ресам, в целях удовлет
ворения духовных пот

ребностей и совместного 
проведения досуга.

Наряду или же в рам
ках клубной деятельности 
ФОП предоставит студен
там возможность расши. 
рить свои познания а об
ласти гуманитарных наук, 
выбрав по собственному 
желанию один илн неско
лько факультативных спец
курсов по проблемам фи
лософии, истории, полито
логии, политэкономии, со
циологии, социальной пси
хологии, этики, эстетики, 
религии и атеизма. В ос
нове занятий будет ле
жать проблемный подход, 
диалог, сопоставление
различных точек зрения, 
дискуссия и другие актив
ные формы коллективного 
обсуждения, вызывающие 
живой интерес и способ
ствующие прочному усво
ению знаниц.

После завершения учебы 
на ФО П е будет проводить
ся аттестация студентов, 
после чего нм будет вы
дан диплом. Тем студен
там, которые проявят не
заурядные способности в 
гуманитарной области, бу
дет предоставлено допол
нительное право при рас
пределении на работу, так 
как в настоящее время на
ше общество нуждается в 
специалистах с широким 
умственным кругозором, 
активных, нестандартно мы
слящих.

Для того, чтобы выявить, 
насколько полно предла
гаемые формы работы 
ФОПа способны удовлет
ворить интересы и запро
сы студентов, необходимо 
знать их мнение по этому 
вопросу. Поэтому мы об
ращаемся к студентам с 
просьбой ответить на ряд 
вопросов. Предложенную 
анкету следует заполнить, 
вырезать н опустить в спе
циальный ящик, который 
будет находиться еозле 
комитета ВЛКСМ.

1. Укажите ваш возраст, пол, факультет, курс, се
мейное положение, место проживания (общежитие, 
квартира).

2. Чтр вас больше привлекает в студенческой жиз
ни (подчеркните):

2.1. приобретение зданий по избранной профессии;
2.2. работа в области науки;
2.3. активное участие в спортивной жизни;
2.3. возможность провести лучшие годы в кругу 

сверстников;
2.5. возможность не работать, а учиться;
2.6. активное участие в общественной жизни;
2.7. впишите, чтр еще.
3. Насколько черно и ясно вы представляете себе 

требования к современному специалисту! (подчерк
ните):

а) четко и ясно, б( не совсем, в] не имею четких 
представлении.

4. Оправдалось ли ваше представление о вузе!
а) превзошло ожидание, б) примерно соответствует, 

sj нет (разочарован^
5. Чтобы оправдалось ваше представление о вузе, 

студенческой жизни, какие, по вашему мнению, виды 
деятельности следовало внести во внеучебную ра
боту! (впишите):

6. Считаете ли вы, что молодежи нужны такие 
объединения, как клубы по интересам! (подчеркните):

а) Да, б) нет, в| затрудняюсь ответить.
7. Б работе какого клуба вы лично хотели бы уча

ствовать (подчеркните):
7.1. в работе клуба социально-психологической на

правленности («Молодая семья», «Искусство бще- 
ния», «Школа молодого менеджера»);

7.2. в работе клуба искусствоведческой направлен
ности (клуб любителей кино, музыки, живописи, ли- ,  
тературы];

7.3. в работе клуба общественно-политической на
правленности;

7.4. в работе клуба спортивно-оздоровительной на
правленности;

7.5. в работе клуба экологической (природоохран
ной] направленности;

7.6. в работе клуба художественной самодеятельно
сти.

8. Предлагаем вам перечень спецкурсов цо обще
ственным дисциплинам. Какие из них соответствуют 
вашим интересам! (подчеркните):

8.1. философские проблемы техники;
8.2. философские проблемы естествознания;
8.3. «белые пятна» истории советского государства;
8.4. проблемы современной политологии;
8.5. современное экономическое мышление;
8.6. духовные ценности современной цивилизации;
8.7. проблемы современной морали;
8.8. искусство в жизни общества;
8.9. религиозное сознание и религиозный культ;
8.10. психология личности;
8.11. психология общения;
8.12. правовая культура личности.

Благодарим вас зд оказанное содействие (не за
будьте заполнить анкету, вырезать ее и опустить в 
специальный ящик возле комитета ВЛКСМ) и пригла
шаем вас включиться ■ работу факультета общест

венных профессий с октября 1989 90 учебного года.

Л. ВДРФАЛВИ,
декан факультета общественных профессий.

Как остаться без «хвостов»
(ЗАМЕТКИ БЫВАЛОГО СТУДЕНТА).

Студентам известно, что 
в каждой группе есть 
«счастливчик» или «счаст
ливица» — тот, кому всег
да везет на экзаменах. В 
отличие от старательных и 
добросовестных одногруп- 
ииков, «счастливчики» за
частую бравируют своими 
небогатыми знаниями, но 
тем не менее показывают
ся из экзаменационной 
аудитории с сияющими 
физиономиями: «хор»!

Нет, они не зануды, 
слезно попрошайничаю
щие у преподавателя 
«удочку», их секрет — в 
феноменальной способно
сти собраться, сориенти
роваться в билете, «подве
сти» преподавателя к до
полнительному вопросу, 
ответ на который заранее 
готов.

Студент - «счастливчик» 
— хороший дипломат. Он 
вежлив, корректен, на эк
замен приходит в отгла
женной рубашке и без 
устрашающего количества 
украшений.

Он твердо знает, что 
преподаватель не враг, 
наоборот, рад услышать 
хоть что-нибудь дельное 
из уст студента.

Поэтому:
1. Не забудьте поздоро

ваться, входя в аудиторию. 
Не следует шумно усажи
ваться, спрашивать громко 
ручку, бумагу и т. п.

2. Внимательно прочи
тайте вопросы е билете. 
Некоторые студенты идут 
на «хитрость» —  отвеча
ют по другой теме, либо 
сводят свой вопроос к «кру

жению» вокруг второсте
пенных моментов. Этого 
делать не стоит, вы толь
ко лишь вызовете подозре
ние у экзаменатора: «Да
готовился ли он вообще?»

3. Не обольщайтесь, ес
ли вы вытянули «легкий» 
билет. Чаще всего именно 
нетрудные темы вызывают 
смятение при ответе: все 
знаешь, а сказать нечего.

4. При ответе постарай
тесь соблюдать многажды 
□пробнрованный план:

а. Выделите ключевые 
моменты темы, то есть 
дайте короткий план отве
та.

б. Четко разделяйте и 
обосновывайте основные 
моменты, будьте логичны 
н последовательны в до
казательствах, не топите 
ответ в несущественных 
деталях — это ухудшит 
впечатление, и преподава
тель наводящими вопроса
ми будет возвращать вас 
к главному, что может вас 
окончательно сбить.

в. Будьте психологом! 
Следите за реакцией пре
подавателя, делайте об
думанные паузы, дайте 
возможность экзаменато
ру задать вопрос в том 
месте темы, где вы наи
более сильны,

5. Если аы все же не 
знаете вопроса, то лучше 
честно в этом признаться 
и сказать экзаменатору, 
какие родственные темы 
вам лучше известны. Э кза
менатор может согласить
ся выслушать вас по дру
гой теме.

6. Пишите шпаргалки! Я

понимаю, что вы удиви
тесь. Однако, поверьте 
моему опыту, ни одна 
шпаргалка не поереднла 
автору, если он не вытас
кивал на экзамене. «Какой 
тогда в ннх толк?» — 
спросите аы. В шпаргалке 
делайте краткий конспект 
ответа, ни в коем случае 
не переписывая учебник. 
Трудные изречения, фор
мулы можно запомнить по 
ассоциативной связи — 
аббревиатуре, в результа
те такого сокращения мо
жет получиться смешное, 
легко запоминающееся 
слово. Экспериментируйте! 
Разработайте свою систему 
запоминания: формулы,

например, мой знакомый 
студент-математик писал на 
больших листах и развеши
вал по квартире на самых 
видных местах — клялся, 
что здорово помогает.

7. Не стоит судорожно 
читать учебник в послед
нюю ночь! По данным уче
ных, такая скомканная ин
формация забывается уже 
через несколько часов, и 
вы даже не успеете «до
нести» ее в голоее до эк
заменационной аудито
рии.

8. Главное —  поверьте, 
что вы — счастливчик. Тог
да самое трудное ученне 
не будет вам в тягость.

Записала Э. СВЕТИНА.

Теоретическая механика — один из самых сложных 
предметов для первокурсников. *■-

На снимке: студентки группы МЛ 82 Ли Сан Ок  
и А. Бассараб на консультации по теормеху.

Фото И. ПОТЕХИНОЙ.



Хабаровский политехнический институт
НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

ИНЖЕНЕРНО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ФАКУЛЬТЕТ:

07.01 — экономика и уп
равление в машинострое
нии;

07.0S — экономика и 
управление в строительстве.

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ:

12.01 — технология ма
шиностроения;

12.02 — металлорежущие 
станки и инструменты;

15.04 — подъемно-транс
портные, строительные, до
рожные машины и обору
дование.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ:

14.03 — эксплуатация су
довых энергетических уста
новок;

15.01 — двигатели внут
реннего сгорания;

15.05 — автомобильное 
хозяйство;

24.01 — организация пе
ревозок и управление на 
автомобильном транспорте.

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРОВ 
ХИМИКО-ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА:

07.04 — экономика и уп
равление в отраслях хими
ко-лесного комплекса;

17.04 — машины и обо
рудование лесного комп
лекса;

26.01 — лесоинженернов 
дело;

26.02 —- технология де
ревообработки;

26.03 —• химико-механи
ческая технология древеси
ны и древесных материа
лов.

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТЕХНИКИ:

20.03 — микроэлектрони
ка и полупроводниковые 
приборы;

21.01 — автоматика и уп
равление в технических си
стемах;

22.01 — вычислительные 
машины, комплексы, систе
мы и сети;

22.04 — программное 
обеспечение вычислитель
ной техники и автоматизи
рованных систем.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ:

29.01 — архитектура;
29.03 — промышленное и 

гражданское строительства;
29.07 —  теплогазоснабже- 

иие и вентиляция;
29.03 — водоснабжение 

и канализация, рациональ
ное использование и охра
на водных ресурсов.

.ДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

29.06 —  производство 
строительных изделий и 
конструкций;

29.10— строительство ав
томобильных дорог и аэро
дромов;

29.11 — мосты и транс
портные тоннели.

На заочное обучение по 
специальностям:

ЗАОЧНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ;

экономика и управление 
в машиностроении;

технология машинострое
ния;

двигатели внутреннего 
сгорания;

автомобильное хозяйст
во;

подъемно - транспорт
ные, строительные, дорож
ные машины и оборудова
ние;

организация перевозок и 
управление на автомобиль
ном транспорте;

лесоинженернов дело;
технология деревообра

ботки.

объявляет прием студентов на 1989-1990  учебный год
ЗАОЧНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ:

экономика и управление 
в строительстве;

промышленное и граж
данское строительство;

теплогазоснабжение и 
вентиляция;

водоснабжение и канали
зация, рациональное ис
пользование и охрана вод
ных ресурсов;

строительства автомо
бильных дорог и аэродро
мов:

На вечернее обучение по 
специальностям:

экономика и управление 
в машиностроении;

экономика и управление 
в строительстве;

технология машинострое
ния;

микроэлектроника и по
лупроводниковые прибо
ры;

автоматика и управление 
в техниических системах;

программное обеспече
ние вычислительной техники 
и автоматизированных сис
тем;

администрацией (для име
ющих стаж работы);

— 6 фотокарточек раз
мером 3 X 4  см.

Паспорт и документ об 
отношении к воинской обя
занности предъявляются 
лично по прибытии в инсти
тут, Представление в при
емную комиссию характе
ристики уволенным в запас 
военнослужащим в год уво
льнения не обязательно.

See абитуриенты сдают 
вступительные экзамены по 
математике (письменна), 
физике (письменно), рус
скому языку и литературе 
(сочинение). Два первых 
экзамена являются кон
курсными, зачисление в 
вуз проводится по количе
ству баллов, набранных по
ступающими только на 
этих экзаменах. Сочинение 
оценивается по двухбалль
ной системе «удовлетвори
тельно» и «неудовлетвори
тельно». По специальности 
«Архитектура» поступающие 
сдают четыре экзамена: 
рисунок, черчение, матема
тику (письменно), русский

— работающих по профи
лю избранной специально
сти не менее одного года;

—  военнослужащих, уво
ленных в запас в течение 
трех последних лет;

— выпускников средних 
специальных и профессио
нально-технических учеб
ных заведений, поступаю
щих иа родственные специ
альности.

Поступающие на заочное 
обучение падают заявле
ние в ближайшее к месту 
жительства высшее учеб
ное заведение, имеющее 
интересующую их специ
альность.

На обучение без отрыва 
от производства зачисляют
ся без вступительных экза
менов по результатам со
беседования лица, имею
щие соответствующее из
бранной специальности 
среднее специальное об
разование и работающие 
по полученной специально
сти не меиее одного года, 
а также демобилизованные 
в текущем году воениослу-

седования освобождение от 
вступительных экзаменов, 
сдают их в соответствии с 
Правилами приема в вузы.

На вечернем факультете 
для лиц, окончивших сред
ние специальные учебные 
заведения ло профилю из
бранной для обучения в 
вузе специальности и рабо
тающих в дайной области 
не меиее двух лет, произ
водится набор с сокращен
ным сроком обучения (4,5 
года) по всем специально
стям вечернего факульте
та и дополнительно по спе
циальности «Промышленное 
и гражданское строитель
ство».

Зачисление в вуз иа 
дневном отделении прово
дится по факультетам в 
следующем порядке:

—  выпускников подгото
вительного отделения вуза;

— освобожденных от 
вступительных экзаменов;

—  сдающих один экза
мен и получивших оценку 
«пять»;

— вне конкурса;
—  по конкурсу по резу

льтатам конкурсных экза
менов;

— на вакантные места 
не прошедших по конкур
су на другие факультеты;

— на оставшиеся места

организация перевозок 
и управление иа автомоби
льном транспорте.

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В ИНСТИТУТ

б Хабаровский политехни
ческий институт принима
ются граждане СССР, име
ющие среднее образова
ние: на дневное обучение 
в возрасте до 35 лет, на 
обучение без отрыва от 
производства — работаю
щие по профилю избран
ной специальности, без 
ограничения в возрасте.

На дневную форму обу
чения заявления принима
ются с 25 июня по 15 июля, 
экзамены проводятся с 16 
июля по 30 июля. Зачис
ление производится до 5 
августа.

На заочное обучение за
явления принимаются с 20 
апреля по 25 августа, экза
мены проводятся в течение 
восьми дней тремя пото
ками: с 5 июля, с 15 авгу
ста, с 1 сентября. Зачисле
ние производится до 15 
сентября.

На вечернее обучение 
заявления принимаются с 
25 июня по 25 августа, эк
замены проводятся в те
чение восьми дней двумя 
потоками: с 15 августа, с 
1 сентября.

Заявление о приеме с 
указанием избранной спе
циальности подается посту
пающим на имя ректора 
института,

К заявлению прилагают
ся:

— документ о среднем 
□брезовании в подлиннике;

— медицинская справка 
по форме N° 086-у;

— выписка из трудовой 
книжки (копия), заверенная

язык и литературу (сочи
нение). Три экзамена явля
ются конкурсными. Экзам е
ны проводятся по програм
мам, составленным в соот
ветствии с учебными про
граммами средней общеоб
разовательной школы.

Награжденные по окон
чании средней школы зо
лотой (серебряной) ме
далью, окончившие сред
нее специальное учебное 
заведением или СПТУ с 
дипломом с отличием, сда
ют один экзамен — по ма
тематике (письменно), по 
специальности «Архитекту
ра» — рисунок. При полу
чении оценки «пять» они 
освобождаются от осталь
ных экзаменов и зачисля
ются в вуз, а при получе
нии оценки «четыре» или 
«три» сдают остальные эк
замены.

При поступлении этих 
лиц на остродефицитные 
специальности они осво
бождаются от вступитель
ных экзаменов. Остроде
фицитными являются все 
специальности института 
кроме «Архитектуры» и 
специальностей инженер
но-экономического факуль
тета и факультета элек
тронной техники.

На лиц, окончивших с 
дипломом с отличием 
средние профессионально
технические училища на ба
зе среднего образования, 
указанный порядок распро
страняется при поступле
нии на специальности, со
ответствующие получен
ным профессиям.

При поступлении на обу
чение без отрыва от про
изводства, указанный поря
док распространяется толь
ко иа следующих лиц;

жащие, не имеющие года 
стажа по полученной спе
циальности.

Собеседование проводит
ся с 25 августа по 31 ав
густа до начала вступите
льных экзаменов последне
го потока.

Собеседование прово
дится в устной форме с 
целью выявления общего 
развития и ориентирован
ности в выбранной специ
альности. Результаты собе
седования оформляются 
протоколом, в котором от
мечается краткое содержа
ние беседы и решение об 
освобождении поступающе
го от вступительных экза
менов. Лица, ие получив
шие по результатам собе-

не прошедших по конкур
су в другие вузы.

Вне нонкурса при полу
чении положительных оце
нок на вступительных экза
менах зачисляются' военно
служащие, уволенные в за
пас и пользующиеся уста
новленными правительством 
льготами, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без по
печения родителей.

Выпускники подготовите
льных отделений зачисля
ются в вуз без сдачи всту
пительных экзаменов.

При равенстве конкурс
ных баллов преимущест
венное право на зачисле
ние получают лица в сле
дующем порядке;

— военнослужащие, уво
ленные в запас в течение 
трех последних лет;

— имеющие стаж практи
ческой работы более двух 
лет;

— направленные пред
приятиями и на остродефи
цитные специальности в со
ответствии с постановлени
ем Совета Министров СССР 
от 18 сентября 1959 г.;

— решившие большее 
количество задач на кон
курсных экзаменах;

— победители математи
ческих и физических олим
пиад;

— награжденные почет
ными грамотами за успехи 
в учебе;

—  имеющие лучшие оцен
ки в аттестате по математи
ке и физике;

— имеющие более высо
кий средний балл аттеста
те. 1

В читальном зале института работа с картотекой, 

.  Фото И. ПОТЕХИНОЙ.

На обучение без отрыва 
от производства вначале 
проводится по конкурсу 
зачисление работающих по 
профилю избранной спе
циальности не меиее одно
го года, военнослужащих, 
уволенных в запас в тече
ние трех последних лет, 
выпускников средних спе
циальных и профессиональ
но-технических учебных 
заведений, поступающих на 
родственные специальности. 
В случае отсутствия кон
курса среди этих лиц на 
□ставшиеся места зачисля
ются по конкурсу другие 
лица. К ним относятся:

—  не имеющие года ста
жа по профилю избранной 
специальности;

— неработающие женщи
ны, имеющие детей в воз
расте до трех лет;

—  инвалиды 1 и 2 групп, 
которым не противопоказа
но обучение в вузе и ко
торые по состоянию здо
ровья могут посещать 
учебные заведения;

— неработающие жеиы 
офицеров, прапорщиков, 
мичманов и военнослужа
щих сверхсрочной службы;

—  не прошедшие по 
конкурсу на другие специ
альности;

— не прошедшие по 
конкурсу на дневную фор
му обучения.

Лица нижеперечисленных 
категорий, успешно сдав
шие вступительные экзаме
ны, но не прошедшие по 
конкурсу на дневное обу
чение, по их желанию 
зачисляются в первооче
редном порядке на подго
товительное отделение ин
ститута:

— направленные пред
приятиями, организациями и 
учреждениями на договор
ной основе в порядке це
левой подготовки;

—  военнослужащие, уво
ленные е запас в течение 
трех последних лет;

— инвалиды 1 и 2 групп, 
которым согласно заклю
чению врачебно-трудовых 
экспертных комиссий не 
противопоказано обучение 
в вузах и которые могут по
сещать учебные занятия.

При институте работают 
платные подготовительные 
курсы дп,я 9-х, 10-х клас
сов и трудящейся молоде
жи.

— очно-заочные —  в те
чение всего учебного года, 
начиная с октября;

— вечерние —  с 1 де
кабря, срок обучения 6 ме
сяцев; с 1 февраля, срок 
обучения 4 месяца; с 1 
февраля для учащихся 9 
классов, срок обучения 4 
месяца; с 15 июня, срок 
обучения 1 месяц;

— дневные —  с 1 июля, 
срок обучения 2 недели.

Для желающих занимать
ся индивидуально по от
дельным предметам фор
мируются группы обучения 
по индивидуальным планам 
от одного до четырех че
ловек, Занятия начинаются 
с момента предъявления 
заявления и квитанции об 
оплате курсов.

Плата за обучение пере
водится почтовым перево
дом по адресу: 680049,
г, Хабаровск, расчетный 
счет 141801 в Краснофлот
ском отделении Промстрой
банка, ХПИ.

Запись на курсы произ
водится только по предъ
явлении квитанции об уп
лате. Обращаться а аудито
рию 218-правую. Телефон 
35-83-68, подготовительные 
курсы.

Иногородние абитуриен
ты с 1 июля обеспечивают
ся общежитием. На всту
пительные экзамены следу
ет явиться по вызову при
емной комиссии.

Заявления и документы 
просим подавать по адре
су: 680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 136, 
ХПИ, приемная комиссия.

Телефон для справок: 
35-85-60.



1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙОтветы 
на вопросы

ПАМЯТКА ПО ГО

99 Внимание — всем"!

(вы не подумайте, что я 
разочарована в семье!) лю 
бим друг друга, сын рас
тет, дипломы через год 
получим... Но я уже просто 
боюсь заглядывать в буду 
щее. Денег катастрофичес
ки не хватает, хотя муж 
подрабатывает, а у меня 
повышенная стипендия. Са
ша часто болеет, мне по
том приходится судорожно 
наверстывать учебу. Муж 
бы и рад помочь, да учит
ся на другом факультете. 
Мы уже давно не ходим 
вместе ни в кино, ни и те
атр — вечером валишься 
от усталости с ног — и 
все

— Что можно, на твой 
взгляд, сделать для улуч
шения положения студен
ток — матерей?

— Детские ясли, сад от

института. Мы, конечно, его 
не дождемся, так пусть 
хоть другие не мучаются. 
Про семейное общежитие 
вообще молчу. Хочется 
просто побольше внимания 
к нашим детям! А ведь 
некоторые преподаватели, 
если отпрашиваешься в по
ликлинику или по другой 
надобности, всерьез сове
туют детей заводить пос
ле учебы. Обидно слушать...

Студенческие дети... Мо
жет быть, находясь долгое 
время под сенью альма- 
матер, вырастут они этаки
ми вундеркиндами, с мо
локом матери усвоив ву 
эовские премудрости, а мо
жет, чего-то недополучат 
одергиваемые бесконечным 
папа-меминым «ие мешай 
учить..Я»

Что вероятнее?

Поделитесь добротой

Так нужно понимать но
вый сигнал оповещения на
селения по гражданской 
обороне. Необходимость 
изменения и упрощения в 
оповещении населения вы
звана рядом аварийны* 
ситуаций, происшедших в 
нашей стране за послед
нее время. Всем извест
ная авария на Чернобыль
ской А ЭС , аварийные ситу
ации в городах Арзамасе, 
Свердловске, взрыв в на
шем городе, землетрясе
ние в Армении выявили 
многие недостатки и упу
щения в службах граждан
ской обороны, в том чис
ле и в оповещении насе
ления.

Ранее разработанные си
гналы касались оповещения 
на случай угрозы нападе
ния противника. Вышеука
занные примеры показы
вают нообходимость опо
вещения населения не то
лько при возникновении 
угрозы нападения против
ника, но и при аварийных 
ситуациях мирного време
ни. Во всех случаях м ир
ного и военного времени 
население должно полу
чать конкретную и досто
верную информацию. Для 
этой цели с 1989 года вве
ден новый порядок опо
вещения населения.

В основу этого порядка 
оповещения заложена РЕ
ЧЕВАЯ информация. Она 
доводится до  населения по 
всем имеющимся линиям 
государственной и мест
ной связи: проводной, ра
диотрансляционной; радио- 
и телевизионными канала
ми.

Для того, чтобы прив
лечь внимание населения к 
передаче необходимой ин
формации, перед ней 
включаются все средства 
подачи звуковых сигналов: 
имеющиеся в распоряже
нии штабов гражданской 
обороны: сирены, гудки
производственных предпри
ятий, и транспортных 
средств. Звучание этих 
средств и будет обозначать 
подачу предупредительно
го сигнала оповещения 
«Внимание — всем».

По этому сигналу насе
ление должно включить 
радиотрансляционные, ра
дио- и телевизионные при
емники с целью прослу
шивания экстренных сооб
щений, то есть речевой ин
формации.

По данному сигналу от
ветственные лица немед
ленно приводят в готов
ность радиотрансляцион
ные узлы, радиовещатель
ные телевизионные стан
ции, включают сети наруж
ной трансляции.

При возникновении воз
душной, химической и ра
диоактивной опасности в 
военное время тексты ре
чевой информации будут 
примерно следующими:

1. При воздушной опас
ности. «Вч мание! Говорит 
штаб гражданской оборо
ны, Граждане! Воздушная 
травога! Отключите сз ат, 
газ, воду. По га с.ста огонь в

печах. Возьмите средства 
индивидуальной защиты, 
документы, запасы проду
ктов и воды. Предупредите 
соседей. Помогите преста
релым и больным выйти 
на улицу. Как можно бы
стрее дойдите до  защит
ного сооружения или ук
ройтесь на местности. Соб
людайте спокойствие и по
рядок».

I .  Воздушная опасность 
миновала. «Внимание! Го
ворит штаб гражданской 
обороны. Граждане! Отбой 
воздушной тревоги! Всем 
возвратиться к местам ра
боты н проживания. Ока
жите в этом помощь бо
льным и престарелым. 
Внимательно следите за 
сообщениями штаба граж
данской обороны».

3. При угрозе химиче
ского заражения. «Внима
ние! Говорит штаб граж
данской обороны. Гражда
не! Возникла непосредст
венная угроза химического 
заражения. Наденьте про
тивогазы на себя и детей, 
грудных детей укройте в 
детских защитных каме
рах. Для защиты тела ис
пользуйте спортивную, ра
бочую (комбинезоны) оде
жду и сапоги. При -возмо
жности имейте при себе 
пленочные накидки, куртки, 
плащи.

Проверьте герметизацию 
жилых помещений. Загер
метизируйте продукты пи
тания, создайте запас воды 
в закрытых емкостях. Опо
вестите соседей. Отключи
те электронагревательные 
приборы.

В дальнейшем действуй
те в соответствии с указа
ниями штаба гражданской 
обороны».

4. При угрозе радиоак
тивного заражения. «Вни
мание! Говорит штаб гра
жданской обороны. Граж
дане! Возникла непосред
ственная угроза радиоак
тивного заражения. При
готовьте средства индиви
дуальной защиты и держи
те их при себе. По распо
ряжению штаба ГО наде
ньте их. Для защиты тела 
от загрязнения радиоакти
вными веществами -исполь
зуйте спортивную и рабо
чую одеж ду и сапоги. Про
верьте герметизацию жи
лых помещений. Загерме
тизируйте продукты пита
ния и создайте запас во
ды в закрытых емкостях. 
Оповестите соседей. В да
льнейшем действуйте в со
ответствии с указаниями 
штаба гражданской оборо
ны».

Студенты и сотрудники 
-института! Запомните зна
чение предупредительного 
сигнала ГО «Внимание — 
всем!» и строго выполняй
те его требования, а так
же требования речевой ин
формации.

(Продолжение текстов
речевой информации в
следующем номере].

А. АНТОНОВ,
начальник штабе ГО
ХПИ.

Какая информация име
ется о развитии кооперати
вов н их роль в экономике 
города!

На 1.01.88 г. в городе за
регистрировано 67 коопе
ративов, на 1.01.89 г. — 
411. Из них действующих 
272, остальные — в стадии 
организации. Общая чис
ленность работающих — 
7625 чел., в т. ч. совмести
телей — 3617 чел. Из 272 
действующих кооперативов: 
109 — по бытоному об
служиванию населения, 25
—  по производству това
ров народного потребления, 
13 — по общественному 
питанию и производству 
хлебобулочных иэдел-ий, 12
— торгово-закупочных, 44
—  строительных, 17 — ин
женерно-внедренческих, 14
—  по заготовке и пере
работке вторсырья, ЗВ — 
прочих. Объем выполнен
ных кооперативами работ 
за 1988 год составил 34,5 
млн. руб. Сумма уплачен
ного подоходного налога 
с прибыли, перечисленно
го а районные бюджеты —  
475 тыс. рублей.

Как организовано в го
роде питание детей до 1 
года!

В городе работают дет
ские молочные кухни в 
Индустриальном районе, 
Центральном, Краснофлот
ском, Железнодорожном на 
5 тысяч порций каждая. В 
1989 году планируется от
крытие детской молочкой 
>кухни в Железнодорожном 
районе. Детские молочные 
кухни обеспечивают пот
ребность в питании только 
на 30 процентов.

Бесплатно детским пита
нием обеспечиваются мно
годетные и малообеспечен
ные семьи.

В городе осуществляется 
продажа детского питания 
в магазинах по рецептам 
врача. Перечень магази
нов, осуществляющих про
дажу датского питания, 
имеется в детских поли
клиниках.

Что предполагается сде
лать для переселения под
ростковых клубов из жилых 
домов в специально при
способленные помещения!

Согласно решения гор
исполкома до 1995 года 
планируется сдать в экс
плуатацию 56 встроенно- 
пристроенных помещений 
дл!Я досуга детей м моло
дежи, в т . ч. для подрост
ковых клубрв.

Как будет проходить пе
рестройка трудового вос
питания в школе!

За 198В г, учащимися 20 
школ города, школ-интер
натов, учебно-производст
венных комбинатов оказа
но платных услуг населе
нию на сумму около 100 
тыс. рублей.

Направления развития 
трудового воспитания: с
1.09.В9 г. будет введен день 
трудового обучения в не
делю с целью предостав
ления учащимся выбора 
профиля обучения во всех 
учебно - производственных 
комбинатах.

В гороно рассматривает
ся вопрос об открытии про
фильных классов по трудо
вому обучению.

Как идет сокращение 
штатов в партийных и хо
зяйственных органах!

С 1.01.89 г. аппарат Ха
баровского крайкома КПСС 
сокращен на 39 чел. (28,5 
процента), аппарат Хаба
ровского горкома КПСС 
сокращен на 3 человека 
(10,3) Численность райко
мов КПСС оставлена на 
прежнем уровне.

В 19ВВ году «а 100 про
мышленных предприятиях 
города численность руко
водящего персонала, ИТР и 
служащих сокращена иа 
147 чел. (1,2 процента).

К а к
в а м
живется?

Знакомая картина — де
ти в институте. В коридо
ре перед дверью экзаме
национной аудитории их 
развлекает группа, пома ма 
ма сдает. В читальном за
ле: мама пишет, дитя ри
сует или тихонько скучает 
над много раз перелистан 
ной книжкой. Самые м а
ленькие путешествуют на 
руках, вопят и бросают на 
пол погремушки: мама, пой 
дем домой!

Студенческие дети... Лег- 
но ли быть студенческим 
ребенком? Этот вопрос, по 
понятным причинам, я не 
стала задавать малышам, а 
спросила мам: как живет
ся студенту с ребенком?

Первый ответ обнадежил: 
Марина Власова, четверо
курсница, мама двухлетней 
смешливой Сонечки, приз
налась, что учиться и вос
питывать Соньку ей гораз
до легче, чем если бы она 
работала на производстве.

— Живем у моих родите
лей, взаимопонимание у 
нас прекрасное — это во
обще в традициях нашей 
семьи — терпимость, такт. 
Соньку помогают воспиты
вать бабушки. Конечно, без 
их участия нам было бы 
не легко... Девочки вот из 
нашей группы как маются 
с ездой в ясли и обратно, 
в общежитиях тесно... Так 
что мой случай скорее ис
ключение, чем правило...

Таня тоже четверокурс
ница, живет с мужем в 
общежитии уже четвертый 
год, из них 2 года — с 
маленьким Сашей.

Таня: — Раньше я была 
глубоко уверена, что уж ес
ли настоящая любовь, так 
она встанет над бытом. 
Воспарит даже... Боже мой, 
какой глупой я себе ка
жусь сегодня! Мы с мужем

Милосердие — давно и, 
казалось, прочно позабы
тое слово вновь замель
кало на страницах прессы, 
тревожно пронеслось по 
телевидению и радио: 
будьте милосердны, лю
ди!

Совсем недавно у нас 
считалось — милосердие 
нужно где-то «там», где 
безработные и негры, где 
голодающие дети и война, 
у нас же благодать; рабо
ты — завались, дети — 
привилегированный класс, 
в национальном вопросе — 
равенство и братство.

И вот, после отгремев
шей бури первых разобла
чительных публикаций и 
передач, стало понятно: 
самыми беззащитными, са
мыми уязвимыми оказались 
дети.

Мы обогнали десятки 
стран не только по вып
лавке чугуна и стали, но

ф  Декларация прав р е 
бенка была принята 20 но
ября 1959 года и провоз
глашала равные права де 
тем в области воспитания, 
образования, социального 
обеспечения, физического 
и духовного развития не
зависимо от цвета кожи, 
национальной принадлеж
ности, общественного про
исхождения, имуществен
ного положения и др. Д е
кларация призывает роди
телей, общественные ор
ганизации, правительства 
принзать права детей и 
содействовать их осущ ест
влению.

и по детской смертности, 
количеству рождающихся 
умственно неполноценных 
детей. Отстали в образо
вании, отстали в культуре, 
отстали в способности со
страдать. В милосердии.

На механическом факуль
тете нашего института сту
денты уже несколько лет 
делают гуманное, высокое 
дело — помогают детско
му дому № 2 Краснофлот
ского района. Возникали 
периодически такие начи
нания и на других факуль
тетах, но ненадолго.

Заканчивают институт, 
уходят студенты, в свое 
время не жалевшие час- 
другой в неделю подарить 
общению с одинокими ма
лышами. Все реже и реже 
приходят в дом желанные 
и званые гости.

Александра Николаевна 
Кондрашова, директор дет
ского дома, горько отме-

ф  На конец 1987 года 
число постоянных До в. it с 
льных учреждений в нашей 
стране составляло 145 ты
сяч (16,9 млн. детей). 
Обеспеченность детей дет
скими дошкольными учре
ждениями составляет все
го лишь 58 процентов от 
численности населения со
ответствующего возраста. 
Постоянные дошкольные 
учреждения работают а 
настоящее время с пере
грузкой: 1,1 млн, детей на
ходится в дошкольных уч
реждениях сверх установ
ленных санитарных норм и 
1,5 млн, нуждаются в уст-

тила, что надеялась: в
этом году, после стольких 
призывов, постановлений 
придут к ее детям студен
ты. Но никого, кроме ста
рых помощников, не дож
далась.

Вы можете принести ра
дость одиноким детям. 
Для этого необязательно 
приходить к ним с меш 
ком конфет. Самое цен
ное, что вы можете дать, 
—  ваше общение, совмест
ные игры и прогулки.

Поделитесь добротой 
своего сердца с детьми, и 
вы почувствуете, что ваша 
жизнь наполнилась высо
ким содержанием — Ми
лосердием.

Если вы не остались без
различны к судьбе малень
ких сирот, сообщаем те
лефон А. Н. Кондрашовой, 
директора: 35-30 34.

Вас продолжают ждать.

ройетве в дошкольные уч
реждения.

& На содержание од
ни.о  ребенка в дошколь
ные учреждениях в год 
расходуется 533 рубля, п';и 
этом 80 процентов этих 
расходов оплачивается го
сударством.

ф  В двенадцатой пяти
летке намечено ввести в 
действие дошкольные уч
реждения на 4,4 млн. мест, 
что на 1,5 млн. мест боль
ше, чем в одиннадцатой 
пятилетке.

ф  По данным центра на
родонаселения /ЛГУ, со
держание н воспитание ре
бенка до 18 лет у нас в 
стране обходится семье в 
17— 25 тыс. рублей.

300 тыс. детей у нас в 
стране сегодня живут в 
домах ребенка, в детских 
домах, школах-интернатах. 
Более 90 процентов из них 
сироты при живых роди
телях. 700 тыс, детей на 
хэдятсл в опеке, попечи
тельстве или усыновлены,

ф  В октябре 1987 года 
в СССР был создан С о
ветский детский фонд име
ни В'. И. Ленина. Цель фон
да — сберечь детство от 
беды, жестокости, равно
душия, бездуховности. На 
счет N9 707 поступают ав
тобусы и грузовые авто
мобили, для ребят строят
ся пионерские лагеря, шко
лы, детские больницы.

ф  Ежегодно в нашей 
стране рождается 5 млн. 
малышей. В Советском С о 
юзе дети умирают в 2,5 
раза чаще, чем в СШ А, в 
4 раза чаще, чем в Шве- 
цнн, в 5 раз чаще, чем в 
Японии, В Средней Азии, 
где была самая высокая 
рождаемость, отмечается 
самый высокий показатель 
детской смертности. В Тур
кмении цифра максималь
ная по стране — 58 де
тей на 1000 родившихся 
не доживают до года.
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