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ГО НАРОДА!

Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ, местком и
профком
поздравляют профессорско-преподава
тельский состав, сотрудников и студентов инсти
тута с всенародным праздником — Днем Консти
туции СССР! Принятый 7 октября 1977 года но
вый Основной Закон действует, живет, работает,
он обеспечивает широкие возможности для разви
тия нашего экономического, политического, куль
турного потенциала.
Желаем всем успехов в научно-педагогической
деятельности и учебе, крепкого здоровья, счастья
в личной жизни!
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Этой меткой мы давно
помечены,
Мне близка и музыка армян,
Где цечаль с надеждою
повенчаны.

л

Родина моя не только Русь,
Родина моя—Кавказ, Молдавия,
Гордый горец с именем
Эльбрус,
Высота торжественно
двуглавая.
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Родина моя — широкий Днепр,
С кобзарем Шевченко
мы брательники.
Жил бы он на Волге с малых
лет,
Мы бы вместе пели
, «Коробейники».
Родина моя — Алма-Ата,
Степь в тюльпанах
розово-рассветная,
Мой характер — это доброта.
Убери ее — и сразу нет меня!
Я живу певучестью славян,

Гарантировано Конституцией СССР
Одно из величайших завоеваний
Октября, закрепленных в тексте
Конституции СССР, — это право
советских людей на образование,
которое обеспечивается прежде
всего бесплатностью всех видов
образования, осуществлением все
общего обязательного среднего
образования молодежи, широким
развитием црофесснонально-техничеокого, среднего специального
и высшего образования на основе
связи обучения с жизнью, с про
изводством.
С первых дней Октября наша
партия и советское государство
уделяли большое внимание раз
витию отечественной
высшей:
школы, подготовке и воспитанию
молодой советской интеллигенции
— духовно богатой, высокообра
зованной,
преданной
идеалам
коммунизма. «Без руководства
специалистов различных отраслей
знания.., — писал В. И. Ленин.
— переход к социализму невоз
можен, ибо социализм требует
сознательного и массового движе
ния вперед к высшей производи
тельности труда».
Обращаясь к молодежи в речи
на III
Всероссийском
съезде
РКСМ, он говорил, что тот, кто
взялся за великое дело строи
тельства коммунизма, должен по
нять — «...только на основе со
временного образования он мо
жет это создать, если он не будет
обладать этим образованием, ком
мунизм останется только поже
ланием».
Вот почему уже 2 августа 1918
года был принят разработанный
В. И. Лениным декрет Совнарко
ма РСФСР «О правилах приема
в выещне учебные
заведения
РСФСР», а 17 сентября 1920 года

— декрет об организации при
всех вузах рабочих факультетов.
Впервые в истории человечества
двери университетов п институ
тов широко распахнулись для
трудящихся и их детей. Так рух
нула монополии имущих классов
на образование.
Результаты дальновидной ле
нинской политики партии в облас
ти высшего образования не за
медлили оказаться. Уже в 1922—
23 годах страна насчитывала 248
вузов, то есть вдвое больше, чем
было до революции, а в 1940 го
ду у нас работало 817 вузов. Яр
кий революционный патриотизм
проявило пролетарское студенче
ство тех лет на фронтах граждан
ской войны, в мирных битвах за
доцрочное выполнение первых пятнлетннх планов, за развитие ин
дустрии, социалистическое преоб
разование деревни, укрепление
оборонной мощи страны-.
В послевоенный период начи
нается новый этап в развитии
высшего образования. К концу
70-х годов число высших учебных
заведений выросло до 870. суще
ственно изменилась материальнотехническая база, численность ра
ботающих здесь преподавателей,
контингент студентов. В 10-й пя
тилетке ежегодный прием в вузы
перешагнул 'миллионный рубеж.
Сегодня только три крупнейших
московских вуза — МГУ, энер
гетический и авиационный инсти
туты — ежегодно направляют в
народное хозяйство больше спе
циалистов, чем все 105 высших
учебных заведений царской 'Рос
сии.
Такие масштабы развития выс
шего образования позволяют бы
стрыми темпами насыщать специ

алистами наше народное хозяй
ство. Если в I960 году в нем 'бы
ло занято немногим более 3,5 млн.
специалистов с высшим образова
нием, что составляло 4,4 процента
работающего населения, то в кон
це 10-й пятилетки вузовское об
разование имели уже 11 процен
тов трудящихся, т. е более 13,5
млн. человек.
Давая -высокую оценку дея
тельности вузцв и техникумов
страны, Л. И. Брежнев говорил на
XXVI съезде КПСС: «Известны
успехи советской системы высше
го п среднего специального обра
зования. Только за последние пять
лет она дала нашему народному
хозяйству 10 млн. квалифициро
ванных специалистов. Все это в
итоге привело к тому, чгго в кон
це 70-х годов в нашей стране каж 
дый десятый работающий имеет
высшее образование.
В 80-е годы требования к выс
шей школе будут определяться
тремя основными факторами: со
вокупностью условий и задач раз
витого социалистического общест
ва, научно-технической революци
ей, особенностями современного
мирового развития. Главное сей
час — повышение качества рабо
ты ву'зов. Эта задача была сфор
мулирована на XXVI
съезде
КПСС. Перенесение центра тяже
сти на решение этих задач явля
ется составной частью осущест
вляемого ныне общего курса пар
тии н правительства на повыше
ние эффективности п качества
всей работы.
Сама жизнь требует, чтобы вы
пускники вузов имели сейчас ши
рокую марксистско-ленинскую .и
профессионально - теоретическую
подготовку, навыки практической

Я поэт. Пою Россию. Снег.
Поле. Путь. Возвышенное небо.
Для меня советский человек
Друг и брат, какой бы крови
не был!

работы, высокую политическую и
нравственную
культуру, умели
принимать и осуществлять на
современном уровне научные, ин
женерные и организационные ре
шения, владели искусством управ
ления коллективами людей.
Подготовка таких специалис
тов требует серьезного улучшения
качества преподавания и воспита
ния студентов, коренной пере
стройки самостоятельной работы
студентов, повышения их дисцип
лины и ответственности за каче
ство приобретенных в вузе зна
ний.
Вместе с тем необходимо луч
ше использовать научный потен
циал вузов, укреплять их связь с
производством. Лучше следует
использовать возможности систе
мы заочного и вечернего образо
вания, которая готовит значитель
ную часть специалистов и играет
важную роль в социальном раз
витии общества, служит средством
осуществления гарантированного
Конституцией СССР права на об
разование. В настоящее время без
отрыва от производства занима
ется более 40 процентов всего
контингента студентов.
Достижения советской высшей
школы велики и неоспоримы, что
было подчеркнуто на Всесоюзном
совещании работников вузов в
апреле 1980 года. «Оценивая
пройденный нашей высшей шко
лой путь, можно сказать, что она
на всех этапах развития совет
ского общества в целом успешно
решала задачи, которые выдвига
ла перед ней Коммунистическая
партия», — говорил на этом сове
щании секретарь ЦК КПСС М. В.
Зимянин.

Виктор БОКОВ.

Поднят флаг
трудовой славы
Первым в Октябрьском районе
уборку важнейшей продовольст
венной культуры — картофеля —
на площади 600 гектаров завер
шил коллектив Пограничного сов
хоза. В этом хозяйстве выращен
неплохой урожай. С каждого гек
тара собрано по 182 центнера
клубней. Совхоз успешно спра
вился с планом продажи «второго
хлеба» государству, засыпал под
урожай будущего года высокока
чественный посевной материал
лучших районированных сортов
«пионер», «огонек», «гатчинский»,
обеспечил сортовыми клубнями
другие совхозы’ района.
В этом большая заслуга при
надлежит лучшим звеньевым сов
хозов, сельскохозяйственным от
рядам нашего политехнического
института и института культуры.
В честь передовиков соревно
вания и студентов на централь
ной усадьбе Пограничного совхо
за поднят флаг трудовой славы.
Поздравляем бойцов отрядов
«Пограничный-1» и «Пограничный-2», в которые входят студен
ты автомобильного и строительно
го факультетов, с большой трудо
вой победой!
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ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ.
I ПРАВО НА ТРУД.
I ДЕЛА УЧЕБНЫЕ.
I ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ.

I ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕ
СТВЕННО
ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПРАКТИКЕ.
\

Во всех делах первые
«Руководящей и направляю
щей силой советского общест
ва, ядром его политической си*
стемы, государственных и об
щественных организаций яв
ляется Коммунистическая пар
тия Советского Союза. КПСС
существует для народа и слу
жит народу».
Статья 6. Конституция СССР.
Партийная организация ар
хитектурного факультета один
из самых малочисленных от
рядов коммунистов института,
но влияние ее на все дела кол
лектива ощущается постоянно.
Коммунисты возглавляют са
мые
ответственные участки
производства и общественной
работы .как на факультете, так
и в институте. Так I;. А., З а
харенко является членом парт
кома и председателем голов
ной группы народного контро
ля, Е. Н. Шуранова — член
комитета ВЛКСМ, заместитель
секретаря по учебной работе,
партгрупорг кафедры начерта
тельной геометрии.
Несколько лет бессменно
возглавляет работу профсоюз
ной организации коммунист,
студентка группы А-71 Ирина
Беспалова.
Один из самых
трудных участков — комитет
ВЛКСМ. Секретарь, молодой
коммунист Татьяна Савашша
оправдала доверие партийной
организации: комитет работал
плодотворно. Таня пользуется
заслуженным авторитетом, не
даром в третьем трудовом се
местре она была комиссаром

По

строительного отряда «Зод
чий», коллектив которого ус
пешно справился с планом ос
воения капитальных вложе-,
НИИ.
Сельскохозяйственный отряд
факультета в этом году было
поручено возглавить молодому
коммунисту Сергею Петровичу
Ковтуну. Он со всей серьез
ностью отнесся ,к работе, сумел
так организовать дело,
что
отряд одним из первых завер
шил уборку картофеля в под
шефном Раздольненском сов
хозе.
Примером в труде и обще
ственной работе служит препо
даватель кафедры архитектур
ного факультета С. Н. Савков,
заместитель секретаря партбю
ро по идеологической работе.
В настоящее время он многое
делает по оформлению факуль
тета наглядной агитацией.
Член КПСС В. И. Ачкасова
является заместителем пропа
гандиста, старостат теоретиче
ского семинара. Л. В. Зорима в
составе профбюро факультета
отвечает за организацию со
циалистического соревнования.
Благодаря ей оживилось тру
довое соперничество, усилилась
гласность его хода.
Все коммунисты имеют по
стоянные партийные поруче
ния. В целях повышения аван
гардной роли партийной орга
низации, активизации всей об
щественной жизни на факуль
тете псе коммунисты работают
в комиссиях: организационной,
идеологщчеакоГг,
производст

путевкам

Заботы депутатские

венной, в которых участвуют
также комсомольцы, беспар
тийные. активисты, отвечаю
щие за соответств\ющий уча
сток в профкомах, комитете
ВЛКСМ, Это позволяет пар
тийной организации работать
в тесном контакте с профсо
юзной н комсомольской орга
низациями, не подменяя их.
Так, С. И. Савков нс пропус
кает
заседаний
комитета
ВЛКСМ, где рассматриваются
идеологические вопросы, напра
вляет деятельность сектора
идеологии.
На своих собраниях, заседа
ниях партбюро коммунисты
рассматривают самые важные
вопросы. В центре внимания,
конечно, учеба. Много вннма- *
ния уделяется активизации де
ятельности общественных ор
ганизаций —
профсоюзной
ДОСААФ, организации социа
листического соревнования, ра
боте кураторов.
Усилия партийной организа
ции направлены на выполнение
решений XXVI съезда КПСС,
постановления ЦК КПСС
и
Совета
Министров
СССР
«О дальнейшем развитии выс
шей школы и повышении каче
ства
подготовки специалис
тов». И здесь есть определен
ные успехи. В этом году выпу
щено специалистов больше, чем
планировалось,
снижается
отсев.
Но есть, конечно, и недостат
ки. Коммунисты работают над
н.х ликвидацией.
В. МУРГА,

секретарь партбюро архи
тектурного факультета.

профсоюза

«Граждане СССР имеют право двухдневные поездки во Влади
на отдых».
восток 16 студентов. На курор
Статья 41. Конституция СССР. тах отдыхало 45 человек. Сочи
и Железноводск,
Шмаковка и
Снопа многолюдно в коридорах Садгород, Шира и Учум — вот
и аудиториях института, закон адреса санаториев.
чились короткие каникулы, и
18 июля гостеприимно распах
большинство групп приступило к нул двери
санаторий-профилак
занятиям. Многие студенты летом торий «Березка». Сейчас
здесь
хорошо отдохнули и поправили отдыхает уже пятая смена. За
здоровье. Только в летние меся три с половиной месяца 257
цы по путевкам профсоюза в до студентов, побывали в «Березке».
мах отдыха и на турбазах побы
В спортивно-оздоровительном
вало 18
человек, совершили лагере института провели
свои

каникулы 149
студентов. Два
члена клуба «Горизонт», студенты
механического факультета М. Хатму длин и С. Куренев по путев
кам прошли сборы в альпинист
ском лагере,
расположенном в
предгорьях Тянь-Шаня, и полу
чили удост<)верение инструкторов
по альпинизму.
Интересную поездку но Бай
калу совершили две студентки.

В. ЗАИКИН,

председатель профкома
ститута.

ин

«Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государ ственную власть через Советы
народных депутатов, составля ющие политическую основу
СССР».
Статья 2. Конституция СССР.
Территориальная
депутат
ская группа Хабаровского по
литехнического института об
разована Краснофлотскнш рай
онным Советом народных де
путатов из состава депутатов
местных Советов, избранных от
смежных избирательных окру
гов, для совместного ведения
работы среди избирателей, а
также для обеспечения более
тесной связи между ними.
В состав нашей депутатской
группы входит 22 депутата, в
том числе два депутата крае
вого Совета народных депу
татов и шесть депутатов го
родского Совета народных де
путатов.
Территориальная группа .ра
ботает в тесном контакте с
исполнительным комитетом и
постоянными депутатскими ко
миссиями
Краснофлотского
районного Совета народных
депутатов. Своей повседневной
организаторской работой груп
па содействует проведению в
жизнь решений краевого, го
родского и районного Советов
народных депутатов, их испол
нительных комитетов, а также
постановлений
вышестоящих
государственных органов.
Основное внимание в своей
работе группа уделяет рас
смотрению вопросов, связан
ных с улучшением жилищно
бытовых условий и культурно
го обслуживания -населения*
Она призвана осуществлять
контроль н содействовать улуч
шению работы предприятий
торговли, общественного пи
тания, коммунально-бытового
назначения, учреждений куль
туры, здравоохранения и на
родного образования. В сфере
деятельности нашей группы
находятся: институт народного
хозяйства, наш политехниче
ский институт, студгородок,
комбинат общественного пита
ния, пункты торговли и комМуналыю-бытового обслужи
вания по ул. Бондаря н жил
массив на ул. Бондаря.
Особое внимание в работе
группа уделяет ходу подготов
ки учебных корпусов и студенчеокнх общежитий наших ву
зов к эксплуатации в зимних
условиях; выполнению наказов
избирателей; работе
ателье
№ 31 производственного объ
единения «Чайка», обслужива

ющего студгородок и жилмас
сив по ул. Бондаря; работе
столовых и буфетов общест
венного питания; допросам
поддержания
общественного
порядка в жилых кварталах,
дворовых территориях, подъ
ездах жилых домов, молодеж
ных общежитиях. Группой рас
сматриваются н другие вопро
сы. Так, в июле этого года на
заседании группы рассмотрен
вопрос «О состоянии массовоаздоровнтелыюй, физкультур
ной н спортивной работы в
Хабаровском политехническом
институте и Хабаровском ин
ституте народного хозяйства»,
а в сентябре — «Об участии
депутатов в мобилизации кол
лективов на убо-рку урожая и
заготовку кормов в 1981 году».
Депутатская группа добилась
выполнения наказов избирате
лей в декабре 1980 года: у по
литехнического института была
построена автобусная останов
ка.
Много внимания уделяют
депутаты благоустройству тер
ритории студенческого городка
н жилмассива по ул. Бондаря,
проведению различных суббот
ников и воскресников, свя
занных с озеленением террито
рии, их уборкой.
В составе группы активно
работают студенты-депутаты.
Это депутат краевого Совета
народных депутатов студент
автомобильного
факультета
Геннадий Саввич Дзюба, депу
таты Краснофлотского район
ного Совета народных депута
тов студентка химико-техноло
гического факультета Людми
ла Валентиновна Ножкина в
студентка механического фа
культета Раиса Яковлевна На
емаконова.
В настоящее время депута
ты группы подключены к ре
шению вопросов, связанных с
подготовкой к эксплуатации в
зимних условиях учебных кор
пусов и студенческих общежи
тий, работой пунктов общест
венного питания, организацией
работы студенческого профи
лактория политехнического ин
ститута.

С заботой о здоровье студентов
•кабинета снабжены новейшей физноаппаратурой. Фельдшер Люд
мила Федоровна Тетяева, прежде
чем стать хозяйкой этого сложно
го царства процедур, прошла спе
циализацию. Процедурный каби
нет получила в свое владение Та
мара Ивановна Воронина.
Довольны своим кабинетом уз
кие специалисты, которые при
глашаются из 10-й поликлиники.
На снимках: каждая планерка
— это совместные поиски лучше
го обслуживания студентов; при
ем ведет молодой специалист,
врач-терапевт Н. Д. Вишневская;
сестра В. А. Сыроватская.

«Граждане СССР имеют право
на охрану здоровья».
Статья 42. Конституция СССР.
Этим летом у нас в институте
состоялось два долгожданных но
воселья: открылся профилакторий
«Березка», обосновался в новом
помещении институтский здрав
пункт. Заботу о здоровье сту
дентов теперь делят два медицин

ских центра вуза. Санаторно-оз
доровительный
профилакторий
взял на себя всю работу по про
филактике хронических заболева
ний. Студенты, имеющие хрониче
ские заболевания, встав на дис
пансерный учет в здравпункте,
будут получать направления в
профилакторий.
Работники здравпункта ведут

прием студентов с острыми забо
леваниями, осуществляют меди
цинские осмотры, проводят при
вивки. Для высококачественного
наблюдения за здоровьем наших
студентов созданы все необходи
мые условия.
В новом здравпункте гораздо
большая площадь, много -кабине
тов. Два физиотерапевтических

А. КАМИНСКИЙ,

руководитель депутатской
группы политехнического
института.

РАСТЕТ ЧИСЛО
УЧЕНЫХ
v'
«Гражданам СССР в соответ
ствии с целями коммунистическо
го строительства гарантируется
свобода научного, технического и
художественного творчества».
Статья 47. Конституция СССР.
Из года в год в нашем инсти
туте растет число преподавате
лей с учеными степенями и зва
ниями. Только за девять месяцев
этого года защищены одна док
торская и 14 кандидатских дис
сертаций.

«Граждане СССР имеют лраво на образование».
Статья 45. Конституция СССР.

Хочется
пожелать
за пять лет обучения, много инте. Кажется, что совсем недавно
мы пришли \читься в институт, но
позадн остались уже четыре года
насыщенной студенческой жизни,
Мы — пятикурсники
Пройдет
несхолько месяцев, и нам н\жно
будет держать отчет перед Госу
дарственной комиссией о том, че
му мы научились в вузе. Огляды
ваясь назад, порой жалеешь, как
много было упущено, что не все
узнал, что нужно было узнать
Поэтому хочется сегодня обра
титься к первокурсникам. В Ос
новном Законе нашей Родины за
каждым гражданином СССР за«реплено право на образование.
Поступит в институт, вы восполь
зовались этим правом, которое
налагает на вас обязанность, сов
падающую с желанием, — стать
хорошим специалистом. Если быть
•очным, то вам нужно стать зна
ющими архитекторами, что в пе
реводе означает главными строи
телями.
Не одну дисциплину, интерес
ную и сложную, предстоит изучить

ТРЕТИ Й
ТРУДОВОЙ
Как правило, студенческие стро
ительные отряды, в которых ус
пешно идут дела производствен
ные, живут яркой, содержатель
ной жизнью И очень часто быва
ет наоборот: отряд, который пло
хо справляется с производствен
ным заданием, не может похвас
тать и другими какими-нибудь
успехами. Конечно же,
она не
спроста, эта закономерность. И
для работы на объекте, н для
активной общественной деятель
ности нужны настроение, атмос
фера др>жбы, тот микроклимат
в коллективе, в обеспечении ко
торого значительная роль прина
длежит комиссару отряда н его
помощникам по идеологической
работе. Итак, что могут комис
сары? Какие у комиссара задачи
п возможности? За что он ответ
ствен лично? С такими вопроса
ми мы обратились к комиссару
ССО «Эридан» механического фа
культета Андрею Олейнику:
— К сожалению,
еще часты
случаи, когда студенты, подавая
заявление в отряд, знают только
его название и имена команди
ров Работа по вовлечению сту
дентов в отряд ведется
часто
только через объявления, которые
вывешиваются на отрядных стен
дах: «Принимаются заявления о
приеме в ССО...», «Продолжает
ся прием заявлений в ССО...». И
наконец, на этом стенде появля
ется запись о месте работы и
времени выезда Вот и вся агита
ция.

ресных практик, таких, как обверная, "геодезическая, акварельно-обзо,рная,
aip/тнзводственная,
проектная и преддипломная, пройтн- В вузе происходит и формированне личности каждого студента.
Здесь они приобретают навыки
организатора, пропагандиста и
воспитателя, так необходимые для
плодотворной трудовой деятельпости.

В институте давно ждали этого
события, и вот в конце июня при
шло радостное сообщение об успеш
ной защите доцентом, к. т. н. В. Г.
Дажииым (кафедра ПРМ) дис
сертации на соискание ученой
степени доктора наук, которая
явилась итогом многолетнего на
учного поиска.
Среди тех, кто защитил канди
датские
диссертации, старшие
преподаватели кафедр «История
КПСС» и «Философия» В. Б. Ка
минский и А. Р. Ким, А. В. Хром"leiOK'o, преподаватель t кафедры
«Геодезия»,
А. Н. Литвиненко
(«Технология металлов»), Чье Ен
Уи («Электротехника») и другие.
Многие из диссертантов закон
чили наш институт. Так, в Брян
ском институте транспортного ма
шиностроения успешно прошла
защита кандидатской диссертации
на тему «Технология управления
комплексом параметров свойств
поверхностного слоя деталей машнн, определяющих их износо
стойкость при отделочно-упрочняющей обработке», автором кото
рой является выпускник механи
ческого факультета А. П. Улашкнн — активный изобретатель.

Овладеть
профессиональными
навыками вам поможет участие в
различных конкурсах, проводимых
как в рамках института и факультета. так и за его пределами.
Выпускниками нашего ннституТолько настойчивым, активным, та являются также защитившие в
любознательным под силу «гранит этом году кандидатские диссерта
ции преподаватели кафедры «Эко
науки».
номика и организация промыш
В начале учебного года хочет ленности»: В. Г. Трунин, Л. Я.
ся пожелать всем первокурсникам Бияк, И. М. Глухова. «Техноло
быть достойными звания студен гия строительного производства»
та, с первых дней занимать ак — Л. А. Криворотько, В. С. Са
вочкин, Е. П. Сапожникова, «Тех
тивную жизненную позицию.
нология
деревообработки»
—
А. КУЗНЕЦОВ,
В. Т. Саенко.
студент пятого курса архи
Р. ЗАСЫПКИНА,
тектурного факультета.
инженер НИСа.

Главное из прав
Граждане нашего государства
имеют
право
на
труд,
то есть на
получение
гарантированной работы с опла
той труда в соответствии с его
количеством и качеством и не
ниже установленного государст
вом минимального .размера, вклю
чая право на выбор профессии,
рода занятий и работы в соот
ветствии с призванием, способ
ностями, профессиональной под
готовкой, образованием и с уче
том общественных потребностей.
Данное право
обеспечивается
социалистической системой хо
зяйства, неуклонным ростом про
изводительных сил,
бесплатным
профессиональным обучением, по
вышением трудовой квалифика
ции и обучением новым специ
альностям, развитием систем про
фессиональной ориентации и тру
доустройства (ст. 40 Конститу
ции СССР).
Реализуется право на труд пу
тем заключения рабочими и слу
жащими трудового договора. В
соответствии со ст. 15 Кодекса
законов о труде РСФСР (введен
в действие с 1 апреля 1972 г.)
«Трудовой договор есть соглаше
ние между трудящимися и пред
приятием, учреждением, организа
цией, по которому трудящийся
обязуется выполнять работу по
определенной специальности, ква
лификации или должности с под
чинением внутреннему трудовому
распорядку, а предприятие, уч
реждение, организация обязуется
выплачивать трудящемуся зара
ботную плату и обеспечивать ус
ловия труда, предусмотренные
законодательством о труде, кол
лективным договором и соглаше
нием сторон».
Среди гарантий, обеспечиваю
щих право граждан
СССР на
труд, важное место занимает пре
доставление работы оканчиваю
щим учебные заведения в пла
новом порядке. Отсюда практи
ческое значение приобретают воцросы направления на ^работу
молодых специалистов.
В целях единообразного приме
нения действующего законода
тельства по вопросам распределе
ния молодых специалистов Ми
нистерством высшего и среднего
специального образования СССР,
на которое возложено руковод
ство
распределением
молодых
специалистов, оканчивающих вы
сшие и средние специальные учеб
ные заведения, 18 марта 1968 го
да утверждено Положение о
персональном распределении мо
лодых специалистов, оканчиваю
щих высшие н средние специаль
ные учебные заведения. Это По-

Ч то мо г у т ком и с с а р ы
Деятельность всякого ССО со
стоит из двух периодов: подго
товительного и рабочего. Комис
сар должен особое внимание уде
лить первому периоду, потому
что он определяет самое глав
ное — моральную и профессио
нальную готовность коллектива к
выполнению задания.
В подготовительный период не
обходимо знакомить новых бой
цов со славным прошлым отряда,
с его традициями, очень это важ
но — чтобы каждый боец доро
жил честью своего отряда,
гор
дился своей принадлежностью к
нему.
Именно в подготовительный пе
риод бойцы должны узнать, на
каком объекте предстоит им
трудиться, что это за объект, на
сколько он важен для народного
хозяйства.
Нашему отряду в этом году
выпала большая честь: мы ра
ботали на ударной стройке края,
на строительстве Капитоновского
завода по приготовлению грану
лированных и брикетированных
кормов. Это пока единственный
завод такого назначения у нас на
Дальнем Востоке. Еще в подго
товительном периоде бойцы отря
да знали о важности порученного
им объекта, на наших собраниях
мы говорили о том, какое вни
мание уделяется сейчас развитию
кормозаготовительной отрасли, о
том,
что
на
строительство
сельскохозяйственных
объектов
направляются лучшие ССО.
Подготовительный период про
шел у нас с энтузиазмом. Бойцы
«Бридэна» "сдали экзамен по тех-

нике безопасности со 100-про
центной успеваемостью. Многим
бойцам отряда по результатам
сдачи экзамена по профподготов
ке присвоены рабочие разряды.
— Нам известно, что ССО «Эри
дан» славно потрудился в этом
году. Знаем мы и о том, что ваг
ше пребывание в селе Капитонов
на было весьма полезным для
сельских тружеников. Расскажи
те, каким был третий трудовой
вашего отряда в этом смысле.
— С перворо же дня нашего
приезДа в Капитоновку и до на
шего отъезда вся наша общест
венная работа строилась с учетом
главной задачи: помощь студен
тов селу.
Прежде всего наши бойцы за
вязали тесную связь с сельским
Домом культуры. Был составлен
план ■совместных мероприятий,
разработан репертуар фильмов.
Перед началом сеансов наши ре
бята систематически выступали с
лекциями и беседами. Понрави
лась всем лекция Игоря Голубе
ва «Неопознанные летающие объ
екты».
Ребят сильно интересовал воп
рос, есть ли в сельском клубе
ВИА, как с музыкальными ин
струментами, со звуковой аппа
ратурой. Выяснилось, что аппара
тура есть, но требует серьезного
ремонта, вечера проводятся очень
редко, причем это просто танцы
под магнитофон. И вот каждый
день после работы бойцы отряда
собирались в клубе: чинили ап
паратуру, настраивали инструмен
ты. Потом пошли репетиции, был

создан объединенный вокальноинструментальный ансамбль «Эри
дан», в который вошли и сель
ские артисты, и наши ребята:
командир отряда Миша Таран —
ритм-гитара, Эрнест Ким — бас,
Аркадий Макуха — соло-гитара,
Сергей Гладких — ударные.
Интересным и плодотворным
оказалось знакомство и дружба
с молодежью соседнего села
Дормидонтовка. Вместе е дормидонтовскими ребятами и девушка
ми мы провели праздничный ве
чер, посвященный Дню строителя,
праздник первого снопа, вечер
встречи с передовиками совхоза.
В праздничном концерте «Сла
ва тебе, ветеран» выступала на
ша агитбригада, вышел на сце
ну и ВИА «Эридан». О популяр
ности ансамбля говорит тот факт,
что на концерты с его участием
приезжали жители ближних и не
очень ближних деревень. А дирек
тор совхоза даже собирался со
ставить наряд,
чтобы оплатить
наши труды по агитационно-мас
совой работе на селе. Но бойцы,
конечно, отказались.
С вечеров начались наши от
ношения с сельской молодежью.
Затем мы вместе участвовали в
субботниках на АВМ, сенокосе.
Были, конечно, и товарищеские
встречи на стадионе.
— Какой еще след оставлен от
рядом в памяти жителей Капитоновки?
— Была оказана шефская по
мощь детскому саду и школе. На
этих объектах бойцы отряда вы
полнили объем работ рублей на

ложение является основным нор
мативным актбм, регулирующим
порядок направления на .работу
молодых специалистов, оканчива
ющих высшие и средние специ
альные учебные заведения страны,
независимо от ведомственной под
чиненности.
Персональное
распределение
производится с учетом интересов
молодых специалистов. Положе
ние предусматривает определен
ные льготы, учитывающие семей
ное положение, состояние здо
ровья выпускников. Ответствен
ность за предоставление этих
льгот несет комиссия по персо
нальному (распределению, обра
зуемая
под председательством
руководителя вуза.
Молодые специалисты обеспе
чиваются жилой площадью пред
приятием, куда они направлены,
в случае же отсутствия ведом
ственной жилой площади—мест
ными Советами народных депу
татов. Всем выпускникам перед
направлением на работу предо
ставляется месячный отпуск. В
качестве меры по контролю за
предоставлением работы молодым
специалистам на вуз возложена
обязанность выплачивать им сти
пендию до выдачи удостоверения
о направлении на работу или
вправки о предоставлении воз
можности самостоятельного тру
доустройства (подробнее о на
правлении на работу окончивших
обучение в вузах см., например:
Н. С. Барабашева.
Правовой
статус вузов в СССР. М., из-во
Моек, ун-та, 1979, с. 97—108).
25 июня 1973 года Госком
трудом, ВЦСПС и Министерством
высшего и среднего специального
образования СССР утверждено
Положение о стажировке моло
дых специалистов, окончивших
высшие учебные заведения. Поло
жением предусмотрено, что мо
лодые специалисты, окончившие
высшие учебные заведения, про
ходят по месту распределения
стажировку сроком до одного го
да, в течение которого выполня
ют должностные обязанности и
получают заработную плату по
штатному
расписанию.
Время
стажировок включается в трех
летний срок работы молодого
специалиста по месту распреде
ления. Подробнее узнать об этом
можно в справочнике «Советское
законодательство о труде», из
дание третье, М. Профиздат. 1980.
стр. 26. под редакцией Ю. Н. Кор
шунова и других.
Ю. КРАВЧЕНКО,
к. ю. н., ст. преподаватель
кафедры «Охрана труда».
800. Вокруг детского сада был
поставлен забор, проложены тро
туары, сделаны ворота, вкопаны
новые игровые сооружения. Наши
бойцы приняли участие в органи
зации и проведении утренника
«Сегодня — малыши, завтра —
первоклассники». Детскому саду
подарено 40 книг.
Не меньше внимания уделено
восьмилетней школе Мы выдели
ли лучших ребят для оформления
и ремонта классов, вестибюлей.
Саша Крекотень, Толя Данько,
Игорь Белянин, Сергей Гладких,
Сергей Рябинин оформили каби
неты литературы, математики, би
ологии. Под руководством препо
давателя географии был обору
дован метеорологический пост,
поставлена роза ветров. Сергей
Рябинин и Владимир Кутузов це
лый рабочий день работали на
пилораме, заготовили пиломате
риал, изготовили стенды, треноги
под кинопроекторы.
Бойцы отряда приняли участие
в торжественной линейке, посвя
щенной новому учебному году.
Администрация
школы высоко
оценила заботу наших
бойцов
о школьниках Капитоновки.
— Последний вопрос, Андрей:
ваши пожелания, замечания, реко
мендации руководителям строй
отрядовского движения нашего
института.
— Думаю, следует проводить
в институте встречи с команди
рами и комиссарами
лучших:
ССО — им есть что рассказать,
есть что посоветовать. И когда,
как не во время
таких встреч,
учиться нашим стройотрядовским
наукам?
Интервью провела А. САНИНА.

Положение

составить план работы комсомоль
ского (профсоюзного) бюро;
— умение вести протокол ком
сомольского (профсоюзного) со
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ брания;
— участие в КМССХО и ССО.
И ЛЕНИНСКОМ ЗАЧЕТЕ В ХПИ
I. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

внутренней и внешней пЪлнтикп
ХПИ._
6. Участие в конкурсах студен
ческих работ по общественным
наукам, истории ВЛКСМ и меж
ду народного молодежного дви
Общественно политическая жения.
практика студентов (ОПП) — это
7. Участие в научных исследо
составная часть системы подго
товки будущих специалистов, спо ваниях кафедр общественных на
собствующая приобретению каж ук.
дым из них знаний, умений и на
8. Занятия на факультете об
выков организаторской, агитаци щественных профессий, в школе
онно-пропагандистской и воспита молодого лектора, комсомольско
тельной работы в коллективе.
го актива и т. д.
ОПП является неотъемлемой
9. Организаторская, агитацион
частью
учебно-воспитательного но-пропагандистская и воспита
процесса, планируется и органи тельная деятельность в студенче
зуется на основе комплексного ских отрядах.
плана коммунистического воспи
10. Участие в организации и
тания студенческой молодежи на
проведении общественно-политиче
весь период обучения.
ских, культурно-массовых, физ
Цель ОПП — содействовать культурных и оборонно-спортив
формированию у будущих спе ных мероприятий.
циалистов коммунистической убе
В итоге прохождения общест
жденности, активной жизненной
позиции, умения применять знания венно-политической практики вы
марксистско-ленинской теории в пускник института должен:
профессиональной и общественно— уметь правильно, с позиций
теории
политической деятельности, воспи марксистско-ленинской
танию чувства гражданской ответ оценивать вопросы внутренней н
ственности.
внешней политики КПСС п Со
ветского правительства;
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
— знать основы
управления
ОРГАНИЗАЦИИ
трудовым коллективом и иметь
И ПРОВЕДЕНИЯ ОПП:
навыки организационно-политиче
— единство теории п практики ской работы;
в подготовке студентов к обще
— уметь подготовить и провес
ственно - политической работе в ти политинформацию, беседу, лек
Коллективе;
I» цию, диспут по общественно-поли
— преемственность ОГ1П в те тической тематике;
чение всего периода обучения, от
— уметь подготовить и про
курса к курсу;
вести массово-политические меро
— учет индивидуальных спо приятия (демонстрации, митинги,
собностей интересов и склонностей собрания, походы по местам бое
вой и трудовой славы, предвы
студентов;
борные кампании, подписку на
— связь ОПП с реальными ус газеты и журналы, субботники и
ловиями профессиональной и об воскресники).
щественно-политической деятель
В целях приобретения указан
ности будущих специалистов.
ных знаний и навыков ОПП на
всех курсах предусматривает:
ЗАДАЧИ ОПП
— глубокое изучение общест
РАЗЛИЧНЫХ КУРСОВ;
венных наук, формирование науч
для студентов младших курсов: ного материалистического миро
воззрения;
— ознакомление с деятельно
— добросовестное отношение к
стью общественных организаций учебе, соблюдение трудовой дис
вуза, привлечение их к общест циплины;
венно-политической работе, обуче
— освоение одной из общест
ние основам агитации и пропа
венных профессий;
ганды;
— выполнение постоянного об
для студентов старших курсов: щественного поручения;
— активное участие в демонст
— закрепление умений и навы рациях трудящихся, митингах, обков агитационно-пропагандистской щеинститутскнх и факультетских
работы, обучение основам органи торжественных собраниях;
заторской н воспитательной дея
— подготовку и выступление
тельности в коллективе.
перед студентами с рефератами,
Задачи ОПП в период произ докладами, политинформациями;
водственной практики студентов и
— участие в культурно-массо
стажировки .молодых специалис вых мероприятиях;
тов — активное вовлечение их в
— выступление перед производ
агитационно - пропагандистскую, ственными коллективами с до
организаторскую и воспитатель кладами на политические
или
ную работу непосредственно в научно-технические темы;
коллективе.
— активное участие в общест
венно-полезном труде.
II,-СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В УЧЕБНОЕ И ВНЕУЧЕБНОЕ
ВРЕМЯ

1. Глубокой изучение -марксист
ско-ленинской теории — истории
КПСС, философии, политической
экономии, научного коммунизма.
2. Выполнение общественно-по
литического раздела программы
производственной (учебной) прак
тики, предусматривающего зада
ния по изучению опыта общест
венно-политической работы
по
предприятиям (в учреждении) и
участие студентов-практнкантов п
общественной жизни трудового
коллектива.
3. Изучение специального кур
са по ОПП в соответствии с при
мерной программой.
4. Участие молодых специалис
тов в общественной жизни кол
лективов предприятий (учрежде
ний) во время стажировки.
5. Участие в работе обществен
ных организаций вуза, пропаганда

На первом курсе ОПП
предполагает:

На третьем курсе:
— творческое овладение кур
сом политической экономии;
— написание .реферата по про
блемам политэкономии;
— выступление с докладами на
научно-теоретической и практиче
ской конференциях:
— подготовка и чтение лекций
(докладов) по общественно-поли
тической или научно-технической
тематике;
— участие в работе по проф
ориентации школьников.
На четвертых-пятых курсах:
— творческое овладение кур
сом научного коммунизма;
— написание реферата по про
блемам научного коммунизма;
— выступление с
лекциями
(докладами) по научно-техниче
ской и общественно-политической
тематике;
— овладение основами обще
ственно-политической работы в
трудовом коллективе (политиче
ское просвещение, организация
социалистического соревнования,,
проведение рабочих собраний и
т. д.);
— шефство над группами млад
шего курса;
— участие в общественно-поли
тической жизни трудового кол
лектива во время производствен
ной практики (выступления с
лекциями, беседами, выполнение
общественных поручений, участие
в общественной жизни коллекти
ва, предприятия, учреждения).
Все перечисленные формы учеб
ной н общественной деятельности
сотрудников направляются лич
ными комплексными
планами
(ЛКП), которые составляются в
начале каждого учебного года.
Личные комплексные планы об
суждаются н утверждаются ком
сомольским собранием группы,
являются основой для проведе
ния Ленинского зачета.
III. ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ
Формой подведения итогов ОПП
является Ленинский зачет, кото
рый в предстоящие годы будет
проводиться под девизом: «Реше
ния XXVI съезда КПСС — в
жизнь!», Ленинский зачет в ин
ституте проводится в два этапа:
1. Ленинская поверка (март —
апрель).
2. Общественно - политическая
аттестация (ОПА) в октябре —
ноябре.
Ленинская поверка является
промежуточной аттестацией, на
которой рассматривается ход вы
полнения ЛКП по итогам I семе
стра, уточняется его содержание
на следующее полугодие и III
трудовой семестр.
Общественно - политическая ат
тестация — это
завершающий
этап Ленинского зачета по итогам
ОПП в течение учебного года и
трудового семестра.
Во время ленинской поверки
выставляются
предварительные
оценки, а при проведении ОПА —
окончательные по 4-баллыюй си
стеме (отлично, хорошо, удовлет
ворительно, не аттестован).
Оценка выставляется комисси
ей и заносится по итогам ленин
ской поверки в протокол, по ито
гам ОПА — в ведомость и в за
четную книжку за подписью ку
ратора.

— глубокое творческое овладе
ние курсам истории КПСС;
— подготовку и написание ре
ферата по истории партии;
— знание организации общест
венной работы в вузе;
— умение подготовить и про
вести политинформацию в группе;
— умение подготовить и цроПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
вести комсомольское собрание в
группе; составить план ее рабо ЛЕНИНСКОЙ ПОВЕРКИ И ОПА
ты;
Для проведения ленинского за
— участие в работе комсомоль
ско-молодежного сельскохозяйст чета в каждой пруппе создается
комиссия в составе:
венного отряда, ДНД.
цсомсорг труппы—председатель,
На втором курсе:
куратор — зам. председателя,
преподаватель кафедр общест
— творческое овладение марк
венных наук, староста, профорг.
систско-ленинской философией;
— подготовка и написание до
К работе в комиссии привле
клада по философии;
каются члены парторганизации,
— овладение найыками агита курсового бюро ВЛКСМ и проф
ционно-пропагандистской работы; бюро.
— умение подготовить и про
Комиссия готовит материалы к
вести комсомольское и профсоюз собранию, вносит предложение по
ное собрание на курсе (потоке), оценке деятельности
каждого
Адрес редакции: 680035,

Хабаровск, ул. Тихоокеанская,

студента. Отправным материалом
для работы комиссии служат
оценки, выставленные в протоко
ле
комсомольского
собрания
группы по итогам ленинской по
верки.
Собрание обсуждает материа
лы, подготовленные (комиссией,
вносит дополнения, изменения,
предложения. ОконЧател ь! н а я
оценка общественно-политической
деятельности студента выставля
ется комиссией на основе следую
щих данных:
— оценка по ОПП за выполне
ние заданий по написанию рефе
ратов, подготовке докладов
и
лекций по общественным наукам,
выступление на .конференции ста
вится преподавателями КОН;
— оценка успеваемости по об
щественным наукам;
— оценка за выполнение по
стоянных и временных поручений
в пруппе (выборная работа, под
готовка групповых мероприятий)
ставится комсомольским бюро
группы;
— оценка за выполнение посто
янных поручений в общественных
организациях курса, факультета,
института
(комсомольская
и
профсоюзная работа, работа в
ннтерклубе, учеба на ФОПе, уча
стие в спортивных секциях) ста
вится с учетом отзыва руководи
телей и актива соответствующих
организаций.
Итоговая
оценка
является
комплексной по всем видам зада
ний. Она учитывается при:
— зачислении на стипендию;
— предоставлении места в об
щежитии;
— формировании ССО;
— распределении молодых спе
циалистов;
— написании характеристики в
ГЭК.
В случае грубого нарушения
трудовой дисциплины, амораль
ных проступков студентов вопрос
об их аттестации решает факуль
тетская комиссия по обществен
но-политической практике. Она же
решает вопросы о праве допуска к
сессии студентов,
получивших
оценку «не аттестован», проводит
переаттестацию.
Аттестационные ведомости пе
чатаются деканатами факультетов
в двух экземплярах.
Итоги Ленинского зачета под
водятся на заседаниях комитетов
ВЛКСМ комсомольских организа
ций факультетов и утверждаются
партийным бюро.
По итогам Ленинского зачета
комсомольское бюро группы (кур
са)
составляет
рапорт - отчегг
группы (курса), список студентов
на поощрение и список неаттестованных студентов.
Комитет ВЛКСМ факультета
составляет рапорт-отчет факуль
тета, характеристику на лучшую
группу н лучший курс факульте
та, выписку из постановления ко
митета ВЛКСМ
на поощрение
лучших студентов с
указанием
причин неаттестации и передает
эти документы в комитет ВЛКСМ
института, который подводит ито
ги Ленинского зачета в масшта
бе института, определяет лучшие
факультеты, курс и группу инсти
тута.

— зам. секретаря парторгани
зации по идеологической работе,
— представителей
комитета
ВЛКСМ, профбюро.
Кафедры общественных наук:
— обеспечивают
марксистсколенинскую подготовку студентов,
— разрабатывают программ\ и
определяют тематику лекций по
теоретическом у курсу ОПП,
— обеспечивают чтение теоре
тического курса ОПП,
— организуют руководство вы
полнения студентами всех зада
ний по общественно-политической
практике в процессе изучения об
щественных наук,
— руководят участием студен
тов во всесоюзных конкурсах сту
денческих работ по общественным
наукам, истории ВЛКСМ и меж
дународного молодежного движе
ния,
— осуществляют
руководство
подготовкой студентами рефера
тов н докладов,
— разрабатывают
тематику
лекций, бесед, докладов, устных
журналов, диспутов, проводят ин
структаж студентов по содержа
нию и методике их подготовки и
проведения,
— осуществляют
руководство
научно - исследовательской рабо
той по проблемам общественных
наук,
— организуют помощь комсо
мольским и профсоюзным орга
низациям в руководстве
ОПП
студентов во внеучебное время,
— участвуют в проведении Ле
нинского зачета в комсомольских
группах.
Комсомольские

организации:

— организуют работу по при
обретению студентами знаний и
навыков организаторской, обще
ственно-политической н воспптатетыюй работы,
— добиваются, чтобы все сту
денты выполняли общественные
поручения,
— обеспечивают
передовую
роль комсомольцев в
изучении
•курсов общественных наук,
— обеспечивают участие каж
дого студента в политико-воспи
тательной, организаторской, обо
ронно-спортивной, культурно-мас
совой работе, а также их участи
в работе по интернационально:
воспитанию молодежи,
—• проводят совместно с ка
федрами общественных наук кон
курсы. студенческих научных ра
бот по проблемам общественных
наук, истории ВЛКСМ и моло
дежного международного движе
ния,
— ведут учет выполнения за
даний и поручений по обществен
но-политической практике,
— организуют проведение
в
группах Ленинского зачета.
Общетеоретические,
инженерные
и специальные кафедры:

-— через кураторов
учебных
групп
организуют
проведение
ОПП в группе,
выполнение
IV.
РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТ — контролируют
ВЕННО - П О Л И ТИЧЕСКОЙ студентами общественно-полити
ческой программы
производст
ПРАКТИКОЙ
венной практики, оказывают не
помощь, организуют
Общее руководство обществен обходимую
но-политической практикой сту контроль, дают совместно с ка
дентов осуществляют ректорат и федрами общественных наук за
общественные организации втоа. ключение о работе каждого сту
дента,
Для методичеокого руководст
— подводят итоги и вырабаты
ва, разработки рекомендаций по
дальнейшему совершенствованию вают конкретные меры по совер
ОПП, контроля и координации в шенствованию организации ОПП
масштабе
института создается студентов в период производст
совет по общественно-политичес венной практики,
кой практике. В его состав вхо
— оказывают помощь
комсо
дят
представители
ректората, мольским и профсоюзным органи
парткома, комитета ВЛКСМ, ка зациям в руководстве ОПП
во
федр общественных наук, выпус внеучебное время, участвуют в
кающих кафедр и деканата фа ■проведении Ленинского зачета.
культета
общественных профес
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
сий. Персональный состав совета
утверждается приказом по ин РАЗРАБОТАНО И УТВЕРЖДЕ
ституту.
НО СОВЕТОМ ПО ОПП ХАБА
Руководство и контроль за про РОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕС
ведением ОПП и ОПА на факуль КОГО ИНСТИТУТА.
тетах
осуществляют соответст
вующие комиссии в составе:
— зам. декана факультета
по
Редактор
%
воспитательной работе (председа
тель) ,
А. В. КУЛИКОВА.
136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

