МЫ РАССТАЕМСЯ, ПСАНТЕХНИЧЕСКИЙ!
Юность проходит,
ее не вернуть.
Множество в жизни
путей.
Выбрав свой путь,
не позабудь друж бу
студенческих дней
........................................................................................................................................................................................... ................................................................ i i i h i i i i i i i i ................

Пролетарии Seex стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В жизни каждой студенче
ской группы с\щсств\ст одннелннственный день, когда в
ней возникает
«counajynioc
неравенство» — кто-то еще
студент, а кто-то уже инже
нер. Это — день защиты.
Чувства тех, кому еще пред
стоит доказывать свое право
на звание инженера, в общечто понятны: ребята
волну
ются. еще п еще раз придир

в школе, поив и непривычно.
Оттого, что сразу не втяну
лась ,в ритм, даже троГп и бы
ли, хотя в последующие че
тыре года икс ни одной не
появилось. Ну, а .самый лег
кий пятый. Собственно, все
еже знаешь, позади практика,
которая очень
много дала.
Работы над курсовыми проек
тами подготовили к дннлом-

полноценной
студенческой
жизни. Я была политинфор
матором в группе. Приходи
лось готовиться к выступлени
ям, поэтому столько интерес
ного веегда для себя узнава
ла! Кроме того, была членом
пнтерклуба. ААпогне встречи,
лекции, вечера там запомни
лись надолго.
Николай: Долгое время я
был старостой группы ТМ-01.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
чиво осматривают
чертежи,
расспрашивают
защитивших
ся о количестве дополнитель
ных вопросов.
Но кто знает, что думает
человек, рассеянно сворачиваю
щий в трубку рулон бумаги,
уже сослуживший ему вер
ную службу? Пытается при
выкнуть к мысли, что он уже
не студент? Критически пере
бирает в памяти весь ход
своей защиты? А может быть,
вспоминает день, когда он
впервые переступил порог по
литехнического. и его порази
ли длинные коридоры, много
численные аудитории, таинст
венные
лаборатории. Тогда
казалось
такой непостижи
мый мир
институт! Но вот
прошло пять лет.
Лекции,
экзамены, встречи, песни у ко
стра... То, что представлялось
необыкновенным, стало обы
денным. И нет теперь в ин
ституте уголка, который не
был бы известен.
...Мы взяли
интервью у
Ольги Зуевой (ЭЛХ) и у Ни
колая Демченко (ТМ)
Оба
они \ж с бывшие студенты, го
товы приступить к самостоя
тельной работе
— Какое чувство испыты
ваете вы, расставаясь с ин
ститутом?
Ольга Зуева: Грустно, очень
грустно.
Какая-то
пустота
вдруг образовалась.
Николай Демченко: Конеч• но, не весело. Пять лет какникак прошло...
— Самый
трудный
ваш
курс? Самый легкий?
Ольга: На первом было тя
желей всего. Все не так, как

Николай: Самый трудный
курс
второй. Из-за сопро
мата. Ну а легких — вооб
ще не бывает.
— Как вы относитесь к об
щественной работе? Не меша
ет ли она учебе?
Ольга: Напротив Без нее
невозможно представить себе

Кроме того, член партбюро
механического
факультета.
Времени общественная рабо
та, конечно, отнимает много,
но не мешает учебе. Наобо
рот: она учит собранности,
организованности.
— Сейчас,
когда йозади
пять лет учебы, можете ли

ИНТЕРВЬЮ Н А ЖИЗНЕННОМ
сказать, какие качества вы
больше всего цените в препо
давателях?
Ольга: Принципиальность в
оценке знаний ст\де 1 та.
Николай: Простоту н до
ходчивость в изложении мате
риала
Требовательность
у
преподавателя должна соче
таться с интересом к студен
ту. Он не должен быть рав
нодушным.
— Занимались
ли вы в
СНО? Что оно дало вам, как
будущему специалисту?
Ольга: Нет, не занималась.
И очень жалею об этом. Позд
но поняла полезность подоб
ных занятий. Ведь СПО
расширяет кругозор студента,
приучает к научно-исследова
тельской работе. В дальней
шем я как раз собираюсь ей
заниматься. В Магадане есть
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«Лаборатория
экономики».
Там я хочу работать.
Николай: Да. я занимался
в СНО на кафедрах «Дета.-щ
машин» п «Металлорежущие
станки». Одни из результатов
моей
работы
червячная
фреза для нарезания зубьев
на ценных полу муфтах. Ко
нечно,
нау чно-нсследовательская работа студенту необхо
дима: расширяет
кругозор,
углубляет знания.
— Что бы вы хотели поже
лать первокурсникам, которые
придут в политехнический в
сентябре?
Ольга: Чтобы они с самого
начала были активны, чтобы
деятельно узнавали, где мож
но найти полезное применение
своим силам, умению. Чтобы
с первых дней пропитались ду
хом студенчества.
Николай: Чтобы они с пер
вых дней стремились узнать
все, что необходимо инжене
ру

Николай Демченко был направлен в наш ин
ститут Хабаровским заводом «Энергомаш». Пре
жде чем стать студентом, он окончил подгото
вительное отделение института. И вот теперь —
пять лет учения на механическом

факультете

позади. Добрую память оставил Николай о себе
у преподавателей

и товарищей по группе. А к 

тивный общественник, он в то же время пре
красно учился. Защитив диплом на тому: «Про
ект механического цеха по изготовлению валов,
ИНМ, дымососов и вентиляторов», Демченко воз
вращается на свой родной завод. Можно не со
мневаться, — он будет отличным специалистом,
недаром за прежние трудовые заслуги на
груди сверкает медаль
В ознаменование
В. И.

его

«За трудовую доблесть.

100-летия со дня рождения

Ленина».

Фото И. Потехиной.

Н0ВЫЕ ВЫСТАВКИ
В центральном
читальном
зале библиотеки ХИН открыл
ся ряд новых книжно-иллюст
ративных
выставок. «Мате
риалы к XXV съезду КПСС»
так называется одна
из
них. Здесь
представлен рн i
программных
документов:
Обращение
ЦК КПСС
к
партии, к советскому
наро
ду , Постановление ЦК КПСС
О дальнейшем улучшении со
циалистического
соревнова
ния» II ря I других.
Широко представлены ма
териалы о подготовке к XXV
съезду КПСС, которые напеча
таны в центральных н мест
ных газетах, журналах
Аги
татор». «Коммунист».

ЗАЩИТА

ЦЕЛЬ ЕЕ
ЖИЗНИ

П о з д р а в л я е м !

Когда-то маленькая девочкапятиклассница слушала
своего
учителя, впервые пришедшего в
класс преподавать
английский
язык. Эта учительница так хо
рошо рассказывала о своем пред
мете, что знание языка и его
преподавание
стали целью ее
жизни.
Эта девочка, теперь ее зовут
Галина
Георгиевна,
окончила
школу.
Хабаровский государст
венный педагогический институт,
работала переводчицей, учитель
ницей,
и с 1958 года связала
свою судьбу с Хабаровским по
литехническим институтом, где
уже более 15 лет заведует ка
федрой иностранных языков.
Совершенствуя свое педагогиче
ское мастерство, Галина Георги
евна Золотницкая стремится так
же хорошо преподнести студен
там английский язык, как ее учи
тельница. И в этом деле она до
стигла больших успехов. Галина
Георгиевна ведет большую ме
тодическую работу. Ею подготов20 научно-методических ра-

бот, 7 из которых опубликованы
в печати.
Коммунист, она всегда в гуще
событий, член партбюро, актив
ный деятель общества советскояпонской дружбы, лектор обще
ства «Знание».
Вот далеко не
полный перечень ее обществен
ной деятельности.
Галина
Георгиевна — обая
тельная женщина,
отзывчивый
товарищ, всегда готова оказать
помощь попавшему в беду чело
веку. Недаром '.она пользуется
таким большим авторитетом у
студентов и преподавателей. В ее
трудовой книжке записано более
десяти
благодарностей. В 1970
году она была награждена юби
лейной медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».
В 1973 году — значком победи
теля в социалистическом соревно
вании.
Сердечно поздравляем Галину
Георгиевну Золотницкую *с на
ступающим юбилеем. Желаем ей
хорошего здоровья, личного сча
стья н самых больших успехов в
учебной и научной работе.
КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ.
Фото И. Потехиной.

•

ЗАЩИТА

Когда я пришла на кафедру «Строительные конструк
ции» 18 июня, шел третий
день защиты.
В аудитории — «Тихо!
Идет защита!» — я не заста
ла членов ГЭК — перерыв.
Студентка дневного отде
ления Екатерина Белоус и сту
дентка заочного
отделения
Надежда Анапович готови
лись к защите Вопросов де
вушкам задавать не стала,они
взволнованы, пусть
сосредо
точатся.
Иду на кафедру, где отды
хают члены ГЭК
Встретили
меня там очень гостеприимно
н доброжелательно.
За стаканом горячего чая
поняла: комиссия з прекрас
ном
настроении — следова
тельно дела идут хорошо.
— Да, — подтверждает се
кретарь комиссия
Валерий
Николаевич Митрофанов, —
защищаются здорово. Вот из
16
человек, защитившихся
ранее, 11 — «отлично». 5 —
хорошо». И сегодня впечат
ление отличное, думаю, ре
зультаты его подтвердят
Скажите, Валерий Нико
лаевич. какие темы из уже за
щитившихся Вам особенно за
помнились?
— Вот проект Александра
Борейко — нашего Ленинско
го стипендиата
Кстати, он
получает диплом с отличием
И еще проект Александра Со
ловьева. У этих работ — на
учно-исследовательский харак
тер. Руководил ими Эдуард
Рубенович
Даниелов •— за
ведующий кафедрой «Строи
тельная механика». Борейко и
Соловьев вольются в препода
вательский коллектив этой ка
федры.
— Молодцы ребята! Просто
сердце радуется, что на про
изводство придут хорошо под
готовленные специалисты, —
это говорит председатель ГЭК
Геннадий Николаевич Котен
ко, он работает в Хабаров
ском институте «Промпроект»
глазным инженером.
— Я уже второй год при
глашаюсь в ваш "институт,
и. знаете, очень доволен дип
ломниками. Чувствуется и тео
ретическая и
практическая
подготовка. Некоторые проек
ты можно сразу же, не заду
мываясь, отдавать в производ
ств.. И в прошлом и в этом

•

году студенты защищаются
отлично
— Кстати, — добавляет сно
ва председатель ГЭК, — четы
ре проекта из уже защитив
шихся рекомендованы к вне
дрению,
10 — на конкурс
студенческих работ, 4 — де
лались по заданию производ
ства и 5 тем — лаборатор
ных.
Снова аудитория. Царит уже
другая, строгая и торжествен
ная обстановка. Лица сидя
щих за • столами с красной
скатеэтью тоже несколько из
менились. стали серьезней, со
средоточенней.
Мельком окидываю взглядом
членов ГЭК. кроме наших пре
подавателей. присутствует на-

День,
полный
счастья
чальник
управления строи
тельных конструкций
Главдальстроя В. Н. Березов
Валерин Николаевич в это
воечя зачитывает характери
стику Екатерины Белоус и
представляет ей слово. Девуш
ка заметно волнуется, но го
ворит уверенно и интересно.
Тема проекта «Клуб на 800
мест в городе Перми». С во
просами членов ГЭК девушка
справилась также отлично.
— Катя, — шепчу я ей пос
ле защиты, — куда поедете
работать?
— В Белогорск
ка долж
ность мастера.
у
— Почему выбрала именно
эту тему?
— Считаю ее достаточно
актуальной. После трудового
дня люди вполне заслужива
ют прекрасного отдыха.
Все учтено в этом проекте:
запланированы
спортивны#
зал с бассейном, комнаты для
кружковой работы, зрительный
зал на 800 мест. В таком клу
бе удобно и взрослым и де
тям.
Мне положительно повезло.
Заочница Надя Анапознч за
щищает тему: еЦщэк на 2000
мест в городе Хабаровске».

ЗАЩИТА
Внимательно слушаю. Цирк в
Хабаровске, конечно, необхо
дим.
Пока члены ГЭК совещают
ся с уже бывшими студента
ми.
— Надя! Сколько времени
вы работали над своей те
мой?
— Цирк? Один год из трек
лет работы в гражданпроекте
— Вы работаете в гражданпроекте?
— Да. В Хабаровском гражданпроекте в .мастерской № I
архитектором.
— И большой у вас стаж
работы?
— Около 10 лет.
Работа1
Конечно, нравится.
Через 20 месяцев в Хаба
ровске. действительно, будет
цирк?
Да. цирк будет Уже выде
лено для этой цели 1,5 мил
лиарда рублей.
Но строи
тельство еще не начато н точ
ный срок \ казать трудно.
.. Надежда Шиян, Геннадий
Кочкнн, Вера Ткачук — тоже
заочники. Все
они
имеют
семьи, работают. Гена — ма
стер строительно-монтажного
поезда. Надя из Якутска —
инженер горнообогатителыюго
комбината, а Вера в Мага
данской области строит Ко
лымскую ГЭС.
— Вам, конечно, было труд
новато учиться?
— Еще бы! Ведь дома семья,
работа. Даже не верится, что
все уже позади. А расставать
ся с преподавателями жаль,
уже привыкли.
— Передайте.
пожалуйста,
огромную благодарность Ми
хаилу Павловичу Данилов
скому, — проект Шиян, — за
все консультации, наставле
ния.
Кто-то добавляет: — И Со
ловьевой Наталье Борисовне,
н Петнкопу Анатолию
Ива
новичу, да и вообще всемпреподавателям, благодаря ко
торым мы получим вскоре дип
лом ннженера-стронтеля.
А результаты в этот день
снова хороши: из 8 защищав
шихся только одни получил
«хорошо», и семь человек —
«отлично» Впеоеди у
них
любимая работа, много радо
сти и счастья, которым запол
нен этот летний день 18 нюня.
А. Д. КУЗЬМИНА,
член редколлегии.

в Фоте
она же партгрупорг кафедры, ру | И. ПОТЕководила семинаром «Проблемы
экономики и научного управления I
ХИНОЙ
промышленным
производством»,

ОЦЕНКА РАБОТЫ
25 июля состоялось партийное
собрание
инженерно-экономиче
ского факультета. На нем обсуж
дены итоги работы сети полит
просвещения за истекший учеб
ный год. С докладом выступил
заместитель секретаря партийно
го бюро Ю Г. Ионов
На факультете работало четы
ре семинара На кафедре «Эко
номика
и организация
строи
тельства» семинаром руководили
П. И. Сорокин н его замести
тель пропагандист Ю. И. Совватеев. он же партгрупорг кафед
ры. Тема семинара «Проблемы
экономики -и научного управле
ния производством» Работа его
планировалась н выполнена пол
ностью
Заслуживает высокой
оценки организационная сторона
дела. Удачно выбраны темы, по
священные важным узловым во
просам эффективности производ
ства.
Семинаром кафедры «Экономи
ка п организация промышленно
сти», который называется «Эко
номические проблемы развитого
социалистического общества» ру
ководил пропагандист В. А. Пняйкнп
За истекший учебный
год проведено всего 3 занятия,
что является существенным нс
достатком для кафедры. Вместе
с этим следует отметить, что ряд
преподавателей кафедры являют
ся активными пропагандистами
и нештатными лекторами райко
ма, горкома, н крайкома КПСС
Пропагандист Г Г Груздева,

созданным на кафедре «Вычис
лительная техника м прикладная
математика» Занятия здесь бы
ли поставлены хорошо. Не было
нм одного пропуска занятий без
уважительной причины. Высту
пили все 16 участников
На кафедре физики семинаром
«Актуальные проблемы нравст
венного
воспитания личности»
руководил Ю. И Щербаков. Про
ведено 14 занятий, завершенных
теоретической конференцией, по
священной научному управлению 2
5
обществом.
Подводя итоги учебы в системе 2
политического просвещения. Ю. Г 25
I Ioiioh подчеркнул, что на факультете эта работа поставлена 2
широко п разносторонне, н отмс 2
тил, что отсутствовали контак 2
ты между семинарами, кафедр 5
ЭОС и ВТ н ПМ, работающими 2
2
но совпадающей тематике.
Партийное собрание обехдпло 2
доклад п одобрило работу по 2
повышению политического образо 2
вания коммунистов н всех препо »
давателей и сотрудников факуль 2
тета. Оно приняло постановление 2
по совершенствованию организа 2
ционной и пропагандистской ра 2
боты в сети политического про 2
свещения, а также
утвердило 2
план семинарских
занятий на 2
2
19-75—1976 учебный год
А. ПРИХОДЬКО.
~

«Присваивается звание инженера...».
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[ИТОГИ и в ы в о д ы
Общественно - политическая
практика позволяет активизировать деятельность студенческих
комсомольских
организаций,
привить молодежи навыки общественпой работы. Она должна
иметь характер системы, позволяющей повседневно влиять на
формирование молодого человека. — строителя коммупистического общества.
Активнее,
целеустремленнее
должны работать кружки худржествепной
самодеятельности,
спортивные секции. Здесь огромпое поле деятельности для
комсомольских организаций и
комсоргов, которые
являются
политическими вожаками групп.
Я сожалею, что мне трудно
назвать комсорга группы, который бы с полной ответственностыо отдавался этой работе, болел бы за организацию воспи

тания
членов своей
группы.
Что показали результаты, ОНА?
Во всех группах оказались ком
сомольцы, не получившие поло
жительные оценки по аттестации. А в целом по факультету
было не аттестовано 7S человек.
П только
133 человека из 592
имеют отличные оценки.
Но, несмотря на неутешитель
ные
итоги, аттестации, надо
сказать, что лед тронулся. На
факультете состоялось партий
ное собрание, на котором мы об
судили итоги ОПА и наметили
задачи на будущее. На нем бы
ло у казано
комитету ВЛКСМ
факультета на недостатки и не
доработки в проведении ОПП.
Обращалось
внимание на то,
что комитету ВЛКСМ
следует
лучше продумать пути и методы
воспитания молодежи. Об этом
надо белее серьезно задуматься

также администрации. партбю
ро н профбюро факультета. По•
тому что вопросы общественнополитической практики — это
постоянно действующий фактор .
И решать их надо всем вместе,
в тесном контакте с кураторами
групп.
Пороке говоря, нам нужна п о 
стоянно действующая
система
руководства и контроля за Хо
дом ОНИ, чтобы, все звенья ее
работали безотказно. И мы ее
будем
создавать.
Результаты
такой работы не замедлят ско
заться на всех показателях фа
культета. Таковы итоги и вы
в ды. А самы-й главный из них
— провести ОНИ в будущем во
ду па более высоком
уровне.
Этот основной вопрос получил
свое отражение в решении с о 
брания. В нем намечены меро
приятия по улучшению прове
дения ОНИ на пашем факульА. И. АВДЕЕВ,
зам, декана ЛИФа,

Один философ сказал: «Мы
свободны потому, что живем
под властью закона». Очень
мудрая мысль! Трудно
даже
представить себе, что
было
бы, если бы вдруг перестали
действовать правовые нормы.
Мы
бы просто не смогли
жить. Ведь любое наше дейст
вие: покупка в магазине, по
сещение театра, поездка
на

поезде — все это регулирует
ся правом. И напрасно неко
торые полагают, будто законы
должны знать
те, кто
их
нарушает,
да те, кто приме
няет, то есть правонарушите
ли и юристы.
Хорошее
знание основных
законов своего государства—
непременное
условие актив
ной гражданской жизни.

В ы п у с к пятый
ЛУатериалы рубрики подготовлены преподава
телем «Основ гражданского и трудового права»
I Н. П. Зарубиной.
D O T УЖЕ несколько лет
А-* з нашем институте ст>центы IV—V курсов всех спе
циальностей знакомятся с ос
новами советского законода
тельства.
Сначала
это было лишь
ознакомление
с
основами
трудового
законодательства
СССР
курсе «Охрана тру
да», «Организация п планиро
вание производства». Но жизнь
подсказала, что такого по
верхностного изучения крайне
мало для будущего руководи
теля
производства. С 1969
года на всех инженерно-тех
нических
специальностях
дневного отделения изучается
предмет «Основы трудового
законодательства» с обяза
тельной сдачей зачета, а сту
дентами экономических
е ециальностей изучаются
еще
н «Оснозы гражданского зак нодательства».
«Люди — как заметил Сим
биоза. — не рождаются граж
данами, но становятся >. И пер
вый шаг этого становления —
знание и уважение законов
своего государства. Прежде,
чем любая правовая норма
стала кормой, не одни раз ее
обкатывали, примеряли, взве
шивали. Люден много — столь
ко же интересов.
А закон
есть некая равнодействующая
сила, оптимальный
вариант
выхода нз тысячи ситуаций
Вот почему соблюдать закон
всегда нравственно. Вот поче
му нарушение любой нормы,
а особенно нормы трудового
права, как правило, наносит
не столько ущерб материаль
ный работнику, сколько t еиоправимый моральный.
Студенты слушают курс с
интересом, читать лекцию лег
ко, ведь у большинства поза
ди работа на предприятиях,
производственная
практика,
студенческие строительные от
ряды. Не в обиду девушкам
будет сказано, но потоки, где
большинство
студентов
—
юноши, активнее, целеустрем
леннее Это прежде всего по
ток пятых курсов специально
стей АТ, ДВС, ПГС, ТВ, ВК.
К сожалению, встречаются и
такие студенты, которые уже
опернру ют избитой послови
цей «Закон — что дышло...»
или «Тот прав, у кого больше
нрав» и т. д. К сожалению,
не секрет, что до сих пор ис
полнение закона не стало еще
убеждением каждого гражда
нина. Но знание законов, убе
жденность в
том, что со
ветское государство в лице
своих органов стоит на стра
же правовых норм, всегда по
может гражданину восстано
вить нарушенные интересы
Вам отказали выписать трулову ю книжку, когда вы ра
ботали в качестве рабочего, и
понизили зарплату на произ
водственной практике, не вы
платили при увольнении в свя
зи с окончанием практики ком
пенсацию за неиспользованный
отпуск, отказали в оплате
больничного листка, мотиви
руя тем, что вы были приня
ты на временную работа и
т, д. Обратитесь е официаль
ным письмом на имя руково
дителя предприятия, ■учрежде
ния, а если вам откажут или
не получите ответа
в про
куратуру по месту нахожде
ния предприятия
Я уверена
— ваши права обязательно
будут восстановлены, „то же
могут подтвердить н студенты

_и

5 курсоз. ранее оказавшиеся
в подобных ситуациях.
А что говорят сами студен
ты об изучаемом курсе? Пе
редо мною анкеты студентов
ТВ и ВК — пятый курс.
На допрос: «Нужно ли мо
лодому
специалисту знать
трудовое право и почему»? —
отвечают, что не только нуж
но, но и обязательно. Вот
несколько мнений: «По-моему,
молодому
специалисту
не
только нужно, но и необхо
димо зчать трудовое
празо
Почему? Потому что на про
изводстве придется иметь де
ло не только с работой по
своей специальности, но и по
стоянно общаться с людьми.

В письме В. 8. Адоратскому
В. И. Ленин писал: «...Вся
помощь, которую Вы можете
оказать
просителям, должна
состоять в «ЮРИДИЧЕСКОЙ»
им помощи, т. е. НАУЧИТЬ
их (и помочь им) «ВОЕВАТЬ
ЗА СВОЕ ПРАВО» (т. 53, стр.
149).
Это было написано в
первые
годы Советской вла

молодежи в духе уважения к
закону, юридическая помощь
населению
важной

остается

весьма

задачей.
В. БЛИНОВ,

министр юстиции РСФСР
«Известия»,
№ 85

11.4.74

г.,

(17623).

СТННЕНТ
И 3AK0U
нов гражданского и трудово
го права» ставит своей целью
не только изучение студента
ми законов, но и привитие
у меняя быстро и правильно
принимать необходимые реше
ния в производственных услознях, то и методика приема
зачета основывается на про
верке степени усвоения факти
ческого материала путем ре
шения пра.1 овых задач и отве
тов типа «Кто прав н поче
му?»
Студенты должны
четко
ответить на вопросы, знание
которых необходимо любому
командиру производства, К со
жалению, многие студенты п
особенно инженерно-лкономччеекпх
специальностей
(за

„ГРАЖДАНАМИ
НЕ РОЖДАЮ ТСЯ..."
руководить ими, поощрять и
наказывать, отвечать на задан
ные зоиросы. А мне кажется,
что с вопросами будут обра
щаться часто, как к челове
ку
грамотному,
имеющему
высшее образование»,
или:
«Да. обязательно! Потому что
нормы, содержащиеся в актах
r.j трудовому праву, регули
руют наиболее важные отно
шения з обществе».
Мнения интересны, а для
преподавателя важны своей
откровенностью. Так, на во
прос: «Сколько часов вы го
товились к зачету. Если уси
ленно, то почему?» — сту
дентка группы ТВ написала:
«^ енлешю, 8 часов, потому
что строго
спрашивают и
стыдно плохо отвечать. Кроме
того, хочется запомнить все,
поэтому в дальнейшем КЗОТ
РСФСР станет моей настоль
ной книгой». Многие высказа
лись за изучение и иных от
раслей советского законода
тельства: гражданского, се
менного. уголовного
Изучение «Основ граждан-,
ского права» студентами эко
номических
специальностей
дневного, вечернего, заочного
обучения ставит своей основ
ной задачей ознакомить буду
щих молодых специалистов с
правовыми основами хозяйст
венной деятельности государ
ственных
предприятий. Это
прежде всего
темы: право
собственности, договор
по
ставки продукции
производ
ственно-технического назначе
ния, договор подряда на ка
питальное строительство, до
говор групповой перевозки и
т д . а также иные граждан
ские темы, касающиеся отно
шении по осуществлению и за
щите имущественных и неиму
щественных прав граждан и
предприятий.
Изучение
всех этих тем
сложно для студентов нали
чием ряда правовых терми
нов, а также тем, что тре
бует уже определенных зна
нии по предметам «Бухгалтер
ский учет», «Финансы и кре
дит», «Организация и плани
рование производства» и т. д.
Так как преподавание «Ос

сти и имело особый смысл.
Советские законы понятны
и
доступны
гражданам
нашей
страны. Но ленинсний тезис
не потерял своего значения.
Становится
сложнее жизнь,
повышаются
требования тру
дящихся,
возникают новые
правовые
коллизии. Поэтому
пропаганда права, воспитание

нсключеннем потока ЭС 01—
02) затрудняются в ответах
на простые вопросы. Например,
«присваивая» разряды и та
рифные ставки
инженернотехническим работникам и слу
жащим, а должностные окла
ды — рабочим,
не
знают
структуры штатного расписа
ния, ’тарифно-квалификацион
ных справочников Особые за
труднения вызывает премиро
вание работников
предприя
тий, перешедших на новую
систему планирования и эконо
мического стимулирования. И
самое обидное, что
студен
ты отстают от темпа жизни,
не знают последних мероприя
тий КПСС и Советского пра
вительства по хозяйственным
вопросам. Не редки студенты,
не знающие сущности «текин
ского метода», а на «прово
кационный» вопрос, почему он
так назван, отвечают: «По фа
милии рабочего Щекина!». Ни
один студент ПГС 01—04 не
ответил, в чем сущность «Ор
ловской непрерывки» в капи
тальном строительстве.* Ду
мается, что выводы ясны как
для студентов, так и для пре
подавателей.
В заключение следует ска
зать, что изучение правовых
дисциплин
в
техническом
вузе связано с некоторыми
трудностями: отсутствуют спе
циальные учебники, сборники
нормативных актов, а также
с тем, что студенты впервые
за весь срок обучения встре
чаются с правовой дисципли
ной.
Непонимание сущности пред
мета деканом или заведующим
кафедрой, взгляд на предмет,
как на второстепенный, также
наносит существенный вред
правовому образованию сту
дентов.
Только взгляд на изучение
Советского права, как на не
отъемлемую часть
спецналь
ной подготовки молодого спе
циалиста, обеспечит успех в
воспитании его как граждани
на, мировоззрением которого
станет уважение к закону,
как средству претворения в
жизнь политики партии и Со
ветского правительства.

D ПЕРВЫЕ строительные стуО денчесние отряды были соз
даны в 1959 году. Они сразу ста
ли одной из составных частей
формирования
идейно-убежден
ных н высококвалифицированных
специалистов, организаторов и
руководителей производства.
Отмечая важное
народнохо
зяйственное значение студенче
ских строительных отрядов, ЦК
КПСС и Совет Министров СССР
26 мая 1967 г. приняли поста
новление «О мерах по улучшению
организации н повышению эф
фективности летних работ сту
дентов». Это постановление за
ложило основу правового регули
рования деятельности студенче
ских отрядов.
Президиум ВЦСПС 23 сентября
1967 года утвердил Типовой до
говор на работы, выполняемые
студенческими
строительными
отрядами. На основании
этого
Типового договора каждый от
ряд заключает с соответствую
щим хозяйственным органом до
говор на определенные работы,
устанавливающий
конкретные
права н обязанности сторон. С
правовой точки зрения этот до
говор имеет особенности: во-пер
вых, как видно из его содержа
ния, строительный отряд обязан
выполнить определенные работы,
согласно прилагаемому перечню,
в соответствие с утвержденной
проектно-сметной документацией
в согласованные сроки — налицо
сходство с договором
подряда,
регулируемым гражданским пра
вом. Но в отличии от договора
подряда предприятие (организа
ция) обязана с каждым членом
студенческого строительного от
ряда заключить трудовой дого
вор, т. е. оформить прием на
работу. Следовательно, админи
страция предприятия (организа
ции) при приеме студентов на
работу должна затребовать тру
довые книжки у членов отряда,
ранее работавших, и в пятиднев
ный срок завести их на всех сту
дентов, поступивших на работу
впервые. Работа в отрядах учи
тывается как при исчислении об
щего, так и непрерывного трудо
вого стажа.
Согласно типовому положению
договор устанавливает обязан
ность
хозяйственных
органов
принимать всех членов
отряда
в качестве р юочих II разряда
или служащих, кроме тех, кото
рые имеют более высокую квали
фикацию по определенной
про
фессии.
На участников стройотрядов
распространяются все гарантии,
предусмотренные трудовым зако
нодательством в области рабоче
го времени, отдыха, оплаты тру
да, его охраны, оплаты боль
ничного листка без каких то
ни было ограничении. Исключе
ния н особенности могут быть
установлены актами
компетент
ных органов или самим Типовым
договором. В частности, руководи
телям предприятий предоставле
но право применять для оплаты
труда
членов отрядов пони
женные на 20 процентов нормы
выработки, а указанием Мини
стерства финансов РСФСР от
5 августа 1967 г., члены стройот
рядов освобождены от уплаты
подоходного налога с заработ
ной платы.
Члены стройотрядов подлежат
также премированию по дейст
вующим премиальным положе
ниям предприятия при досрочном
окончании работ.
По окончании работ студенты
получают трудовую книжку с за
писью (договор) «Уволен в езя-

Бойцу
ССО 1*
зн с окончанием срока договора»,
запись уволен, «как
временно
принятый», будет ошибочна и по
влечет за собой отказ в выплате
компенсации за
неиспользован
ный отпуск.
По возвращении нз стройотря
дов трудовые книжки сдаются в
отдел кадров института, и выда
ются нри отъезде на производст
венную практику для внесения
записи о работе в случае офор
мления на оплачиваемую долж
ность,__
Следует сказать, что в обязан
ности администрации предприятия
(организации) согласно Типово
му договору входит: оплата про
езда членов отряда в оба конца,
выплата им суточных, в размере
1 руб. 30 коп. за время пребыва
ния в пути и первые 3 дня по
прибытии к месту работы, обес
печение студотряда работой, как
правило, на самостоятельных объ
ектах, внесенных в титульные
списки, обеспеченных проектносметной документацией,
финан
сированием и фондами на ма
териалы; обязанность сохранять
объемы работ по объектам, при
нятым отрядом к строительству,
и согласовывать со штабом от
ряда все изменения по фронту
работ; обеспечивать доставку на
объект строительных материалов,
обеспечивать
инструментами и
инвентарем; обеспечивать хране
ние переданных отряду транс
портных средств, материалов, ме
ханизмов, осуществлять их ре
монт и техническое обслуживание;
выдавать наряды-задания до на
чала работ с преимущественным
применением аккордно-премиаль
ной системы труда и т. д.
Согласно нормам гражданского
права сторона по договору, не
выполнившая обязательство, не
сет ответственность. Но так как
и «Устав» студенческого строи
тельного отряда, и Положение,
установленное ЦК ВЛКСМ, гово
рят об отряде, как о доброволь
ном общественном образовании,
не имеющем своих собственных
средств н не обладающим права
ми юридического лица, то, следо
вательно, он не может нести иму
щественную ответственность за
неисполнение обязательств.
Не нужно путать отсутствие
гражданско-правовой ответствен
ности стройотряда и возможности
привлечения к материальной от
ветственности каждого работника
за ущерб, причиненный предприя
тию при исполнении
трудовых
обязанностей.
В
зависимости
от величины
ущерба (напри
мер,
поломка
дорогостояще
го агрегата
из-за грубой не
брежности работника), обстоя
тельств возникновения
ущерба
(во время работы или не в связи
с работой) — ответственность
может быть как ограниченной (ог
раничиваются часть оклада, став
ки или заработка), так н полной.

Д ля м аги страли

С Е С С И Я
У
архитекторов
группы
А-43 строительного факульте
та в этот день был экзамен
по истории КПСС. В аудито
рии тишина. Группа парней и
девушек сосредоточенно гото
вилась к ответу. А одна и >
девушек только что подошла
к экзаменатору. Первый во
прос экзаменационного биле
та «Деятельность партии по
осуществлению ленинской по
литики социалистической ин
дустриализации».
Студентка Г. Горовенко от
вечает по плану, который со
ставлен во время подготовки
к ответу. Преподаватель вни
мательно слушает. Время от
зремени задает вопросы, оце
нивает ответ, направляет бе
седу в нужное русло: «Вы со
общили определенную сумму
фактического материала... По
подробнее. Разрозненно изла
гаете факты. Точнее, точнее...»
Наконец, первый
вопрос

«Стцденг гр. АД-75 С. Полков сдает экзамен Л. И. Гри
шин, у «/Пелезобетопные мосты.в. Вскоре
и получит «хо
рошо)).
Фото И. Потехиной.

ТРУДНЫЙ ЭКЗАМЕН
благополучно
пройден.
На
второй
вопрос «Московское
(1969 г.) совещание Коммуни
стических и рабочих партий о
задачах борьбы против импе
риализма на современном эта
пе» студентка отвечает менее
уверенно. Преподаватель за
дает много наводящих вопро
сов. Чувствуется, что ответы
его не всегда удовлетворяют.
И, наконец,
общий итог:
« Т р о й к а » . «Выше оценки я
зам поставить не могу. В се
местре вы занимались лучше.
Учтите, то что вы недоработа
ли на первом курсе — потом
скажется при изучении дру-

гих общественных дисциплин.
Постарайтесь это понять...»
А вообще надо сказать, что
этот ответ как-то выпадал из
общей оценки группы, кото
рая этот трудный экзамен сда
ла неплохо. Йот вслед за Г.
Горовенко отвечает
Виктор
Динмухаметов. Он
уверенно
рассказывает об итогах пер
вой пятилетки. Подробно ос
вещает и второй вопрос — о
XXIV съезде КПСС и его важ
нейших
решениях. Правда,
допускает небольшие неточ
ности, отвечая на дополни
тельные вопросы. Но чувст
вуется, что материалом вла

Сатирико - юмористический выпуск

ПСИХОТЕСТ
За каждый четный вопрос,
на который вы ответили «да»,
и за каждый нечетный вопрос,
на который вы ответили «нет»,
поставьте себе два очка.

1. Сдавали ли вы что-нибудь
без шпаргалки за последние
два года?
2. Приходилось ли вам из-за
большой учебной нагрузки от
казывать себе в удовольстви
ях?
3. Когда в вашей группе про-

Не знаю, как вы, а я верю в
ее, как ее там, в эту самую
любовь, с первого взгляда.
Ну что вы улыбаетесь, что .
я не такой, как вы? Любить
думаете не у мею? Нет, доро
сердце болит и как хочется
гие, ошибаетесь.
Но пет, я не за
Самн-то, небось, целыми ве плакать...»
ведь я мужчина. А им
черами по улицам рляете, сне плакал,
это не подобает. И все же я
жим воздухом дышите.
«сох» но ней, и все ждал но
Любовь у вас там какая-то.
вых свиданий Из-за всех этих
Романы весенние. Жнзныо на страданий
и тоски я потерял
слаждаетесь.
аппетит. Пришлось перейти
А мне что нельзя? Вот н я
на вегетарианскую
пищу. Я
полюбил ее тоже. Сразу, вер стал
реже
заглядывать
в сто
нее, с. первого взгляда, даже о ловую, чаще в читальный
зал
первого курса. Очень милень
в надежде увидеть ее там.
кая и добрая, она понрави
Вот так, за время нашей
лась мне, н я, кажется, ей.
Правда, встречались мы с разлуки я «усох» на целых
6 кг 500 гр. Но вот снова
ней не часто. Но зато после
пришла весна.
Мы
снова
этих встреч мне становилось
встретились, н я еще крепче
хорошо. Всегда поднималось
полюбил ее.
настроение.
Отодвигались
плохие мысли о па двигающей
После долгой разлуки она
ся сессии.
стала мне лишь милее н до
Но мир не без добрых лю
роже.
дей. Вот так п у нас с ней
Дорогие мои студенты и сту
случилось. По вине одного
дентки, не обижайте своих
«доброго» дяди мы расста
любимых, по расставайтесь с
лись.
ними.
И все это из-за моей не
серьезности. Несерьезно, го
А я тоже постараюсь быть
ворят, мне друзья, отнесся к
достойным своей любимой...
ней, вот она тебя п бросила.
стипендии!!!
Ах, как плохо терять лю
бимых!
Л. ТАРЕЛКИН, Л Д-23,
выпускник отделения жур
Жизнь для меня посерела.
Как в тон песне: «Ах, как
налистики ФОПа.

Л ЮБ И М А Я
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деет неплохо, отвечает уве
ренно. И полученная оценка
«хорошо» вполне закономерна.
Какой же общий итог груп
пы? Как она сдала экзамен по
этому важному предмету? На
этот вопрос отвечает экза
менатор, доцент кафедры ис
тории КПСС Э. М. Шельдешев.
«Группа очень хорошая. Она
неплохо сдает и другие экза
мены, так что и сегодняшний
итог вполне отражает подго
товку группы к экзамену. Во
семь человек сдали на «отлич
но», столько же на «хорошо».
Три удовлетворительных оцен
ки и только один «неуд». От
личную подготовку показали
студенты: А. Абрамов, Л. Гуд
кова, С. Назаров, А. Соловьев
и другие».
водится сбор денег для приоб
ретения облигаций 3-процент
ного займа, говорите ли вы,
что, как назло, не захватили с
собой деньги?
4. Убеждены ли вы в том,
что, сдав сопромат, можно же
ниться (выйти замуж)?
5. После каждой ли сессии
вы даете себе слово в пред
стоящем семестре учиться луч
ше, чем в предыдущем?
6. Соответствует ли вашему
интеллекту игра «крестики-но
лики»?
7. Успеваете ли вы конспек
тировать лекции, читаемые по
телевидению, если да, то слы
хали ли вы о них вообще?
Если сумма набранных вами
очков равна 14 или выше, вы
обязаны требовать увеличения
стипендии.
Если вы набрали от 4 до 6
очков — документы выдаются
в деканате с 10 до 12 часов
ежедневно.

Стройкой пека называют Бай
кало-Амурскую магистраль. Не
строит вся страна. Свой вклад в
строительство
БАМа вносит и
коллектив нашего института.
В предыдущих номерах газеты
мы не раз рассказывали об уча
стии коллектива ХПИ в этой
грандиозной стройке. Сегодня мы
помещаем интервью с председа
телем институтской комиссии со
действия
строительству
БАМ
Г. П. Собнным.
Г. П. Собин: Решение о строи
тельстве Байкало-Амурской же
лезнодорожной
магистрали —
новое яркое подтверждение за
боты партии п правительства о
развитии
восточных
районов
страны, естественно, что в реше
ние этой всенародной задачи и
наш институт вносит свой по
сильный вклад.
У нас имеется план оказания
нау чно-тсхническон
помощи
БАМу Работники кафедр внесли
своп предложения, а затем па их
основе был составлен общеннстптутскнй план. Весной этого года
я побывал с этим планом в нос.
Тында, чтобы согласовать его с
дирекцией строительства БАМа.
Корр.: Какие основные направ
ления этого плана?
Г. П. Собин: В нем три основ
ных
направления.
Во-первых,
подготовка инженерных ‘кадров
для магистрали. Вы знаете, что
первые выпускники нашего ин
ститута работают на БАМе. На
чиная с 1975 года, на этой строй
ке будут работать выпускники
специальностей: «Автомобильные
дороги», «Теплогазоенабженне п
вентиляция»,
а на следующий
год к ним присоединятся выпуск
ники
других
специальностей.
Причем на учебно-консультацнонных пунктах нашего институ
та
будут учиться
строители
БАМа без отрыва от процзвод-

ВЕСЕЛО

О СЕССИИ
— Будь сполна в ответе за
то, что вытащит в билете!
— Билета пе-нов-то-ри-мо-го!
— Нет истин В последней ин
станции.
Не выбрасывайте неиспользо
ванные конспекты — они могут
пригодиться при подготовке
к
экзамену.
Все зшиот, как трудно и не
ловко пользоваться традицион
ными
шпаргалками.
Выучив
шпаргалку наизусть, вы изба
витесь от необходимости до
ставать ее на глазах изумлен
ного преподавателя.
Если
вы поскользнулись и
упали во время студенческого
бала, не подавайте виду, ина
че вы. привлечете к себе внима
ние. Продолжайте
танцевать
лежа.

в е к а
едва. Это тоже — резерв буду
щих инженеров для хозяйствен
ного освоения территории БАМа
Второе направление
науч
но-исследовательская работа ка
федр. В решение
этой задачи
входит налаживание практиче
ских связей со строителями и
выполнение по их заказам науч
но-исследовательских работ. И,
наконец, третье направление пла
на — это агитационно-пропаган
дистская работа среди строите
лей Например, кафедра «Инже
нерной
геологии п механики
грунтов» подготовила для строи
телей БАМа цикл научно-техни
ческих лекций. Такая же работа
проводится п на других кафед
рах. .Многое в решении этой за
дачи
может сделать комитет
ВЛКСМ института, другие обще
ственные организации
Корр.: Этот план получит под
держку у строителей БАМа?
Г. П. Собин:
Да, тематика
нашего института обсуждена и
одобрена п трестах
с'Гындатрансстрой»,
«Бамстройпуть»,
«Бамстроймеханизация». Но од
новременно
они выдвинули
и
свой «встречный план», т. е. те
мы, в разработке которых они
нуждаются
в первую очередь.
По итогам моей командировки
в институте было проведено со
вещание
заведующих
кафедр.
Учитывая, что ряд тем — комп
лексные, требуют участия
не
скольких кафедр, было решено
объединить кафедры, работаю
щие над тематикой БАМ, в три
группы
В первой — кафедрь
строительного профиля, во вто
рой — механического п в тре
тьей — технологические кафедры
Наш корр.
— Верь н свое могущество!
— Не дайте знаниям умереть
в вас!
— Не волну йся, ты же под
крылышком экзаменатора.
— Хоть чужое пересказывайте
своими словами.
— Не надейся на благородную
щедрость сильного.
— Приходите на экзамен со
своей точкой зрения!

МАЛЕНЬКИЕ
ХИТРОСТИ
Студенты
выдвинули
ло
зунг: (/Сдадим паши удовл
творительные знания на «хо
рошо)) и «ОТЛИЧНО)).
Пятерку
получить на экза
мен е легче, че.и тройку: пя
терку получают с первого ра
за, а тройку, бывает, только с
пятого захода.

ХОРОШИ ВЕЧЕРА НА АНУРЕ
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