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Твой вклад
в общее дело
В комсомольских организациях страны идет широкое
обсуждение решений ноябрьского (1982 г).
Пленума
ЦК КПСС. На собраниях комсомольцы
определяют
роль своих организаций в выполнении этих истори.
ческих решений.
Бюро краевого комитета ВЛКСМ приняло решение
в январе-феврале 1983 года провести во всех комсо
мольских организациях Хабаровского края комсомоль
ские собрания с повесткой дня:
«О роли комсомоль
ских организаций в борьбе за укрепление
трудовой
дисциплины, сокращение текучести кадров среди мо
лодежи, усиления режима экономии».
Собрания с такой повесткой пройдут в каждой ком
сомольской группе, на каждом курсе, в
факультет
ских организациях института.
На первом комсомольском собрании года необходи
мо поддержать все лучшее, что накоплено в арсенале
форм и методов влияния на трудовую и общественную
активность юношей и девушек, сделать достоянием каж
дой группы, каждого комсомольца опыт лучших групп,
лучших студентов. Долг комсомольских организаций—
мобилизовать комсомольцев на улучшение учебы, акти
визацию научной работы, увеличение трудового вклада
студенческой молодежи в экономику края,
принять
активное участие в смотре-конкурсе комсомольских
групп, сохранить и развить трудовой и политический
подъем, вызванный подготовкой к празднованию 60летия образования СССР.
Основное внимание участников собраний должно
быть направлено на анализ причин, мешаю':
аффек
тивной учебе, на выработку действенных мер по улуч- 1
шению трудовой дисциплины, посещаемости занятий,
на этих собраниях необходимо дать
исчерпывающий
анализ работы
комсомольского
актива, комсоргов
групп по улучшению учебной работы.
Особой заботой комсомольских организаций дол
жно стать воспитание у комсомольцев хозяйского, бе
режного отношения к народному добру.
Комсомоль
ские организации должны взять на себя
заботу по
обеспечению сохранности аудиторий, общежитий, забо
ту об их улучшении, благоустройстве.
На собрании нужно обсудить и проблемы
совер
шенствования научной
деятельности
студенческих
научных обществ, наметить пути к увеличению значи- .
мости студенческих работ, их конкретности,
хозяй
ственной ценности. Необходимо определить пути уве
личения трудового вклада студенческой молодежи в
народное хозяйство края: капитальное строительство,
транспорт, сельское хозяйство. Наряду с производст
венной деятельностью должна активизироваться и об
щественно-политическая
деятельность
студенческих
трудовых формирований.
Собрания должны послужить созданию в коллективе
обстановки нетерпимости к каждому случаю наруше
ния трудовой и общественной дисциплины, надо до
биться, чтобы каждый час пропущенных занятий, опоз
дание стали для группы чрезвычайным происшествием,
а виновники получили взыскательную оценку товари
щей. На собрании нужно обдумать и выдвинуть са
мые решительные меры по пресечению случаев нару
шений дисциплины, прогулов.
Особое место в разговоре должно быть
отведено
усилению борьбы против пьянства,
правонарушений,
которые позорят наш коллектив, разъедают трудовую
дисциплину, микроклимат в коллективе.
Принятием
строгих мер к пьяницам и нарушителям порядка, со
зданием вокруг них обстановки
общего
осуждения
таким фактам в нашем колективе должен быть постав
лен заслон. Альтернативой пьянству и нарушителям
общественного порядка должны стать активная учеба,
общественная активность, активные формы организа
ции досуга молодежи в общежитиях.
На собрании нужно проанализировать задачи шта
бов и постов «Комсомольского прожектора» по выпол
нению решений ноябрьского (1982 г)
Пленума ЦК
КПСС. Здесь и проблемы учебы, дисциплины, организо.
ванности, бережливого отношения к народному добру,
создания комсомольского фонда экономии.
На собра
нии обязательно должны прозвучать выступления шта
бов «КП».
Конечно, на собрании нужно подвести итоги достиг
нутого, будет естественным обсуждение и принятие на
собрании новых трудовых инициатив.
Итоги собраний следует подвести на заседаниях ко
митетов, бюро ВЛКСМ.
С. СМОЛЕНЦЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

В октябре прошлого го
да в Саранске, на
базе
Мордовского университета
была организована
Все
российская вы с т а в к а
«Вклад вузов РСФСР
в
выполнение
Продоволь
ственной программы». На
этой выставке было пред
ставлено шесть работ сту
дентов нашего института.
Дипломами выставки от
мечены прибор для опре
деления содержания
ме
таллических частиц в мас
ле, созданный
студентами
С. Кобзевым и В. Олифером, а также универсаль
ный реверсор
для
ком
плексного
испыт а п и я
ма те р иа ло в .
вы
полненный бывшим
сту
дентом нашего института
А. Одиноковым.
За при
бор для определения топ-

• РЕКОМЕНДАЦИИ
КОМИТЕТА ВЛКСМ
ф СТУДЕНТ И НАУКА
ф ПРИГЛАШАЕТ
УЧИТЬСЯ ЗАОЧНЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ
• СМОТР-КОНКУРС
ОБЪЯВЛЕН
• ПАТРИОТ
• НАМ ПИШУТ

V

Лауреаты конкурсов
ливной экономичности ма
шин ДВС его создатели В.
Белебезов, И. Рогов ,и И.
Яковлев .получили Почет
ную грамоту.
Успешным в прошлом го
ду было и участие наших
студентов в республикан
ском
туре
Всесоюзного
конкурса студенческих ра
бот по общественным на
укам, истории ВЛКСМ и
международному
моло
дежному движению. Сту
дентка
ипженерио-экономического факультета
Н.
Рылова представила
на
конкурс работу «Режим
экономии как фактор повы
шения эффективности про
изводства», которая была

отмечена дипломом Мин
вуза РСФСР.
Почетными
грамотами
отмечены работы
наших
студентов А. Пантелеева.
Е. Козннец и С. Мирошни
ченко.
Интересные работы пред
ставили студенты дорож
ного факультета в прош
лом году на республикан
ский тур Всесоюзного кон
курса на лучшую студен
ческую работу по естест
венным, техническим и гу
манитарным наукам. Ра
бота Ю. Тараненко «Рас
чет и конструирование раз
резной сталежолезобетопной балки с оптимизацией
поперечных сечений») удо

стоена диплома * Минвуза
РСФСР и ЦК ВЛКСМ. Д.
Мартынов за свой
труд
«Исследование
работы
замкнутой цилиндрической
оболочки, заполнен н о й
жидкостью»
награжден
Почетным знаком «Лауре
ат Всероссийского конкур
са» и премией Центрально
го правления НТО.
«Расчет параметров схе
мы движения каткб с уче
том уплотняющего воздей
ствия скреперов# — тома
работы В. Волошина. Она
была допущена для учас
тия в заключительном ту
ре Всесоюзного
конкурса
на лучшую
студенческую
работу по
естественным,
техническим и гуманитар
ным паукам. Робота отме
чена дипломом
Минвуза
СССР. II. Ж11РНОВАЯ.

Перспективы развития нашего края
21 и 22 ЯНВАРЯ 1983
ГОДА в Хабаровске про
ходила краевая научнопрактическая копферонция
«Проблемы и основные на
правления
комплексного
развития и размещения про
изводительных сил Хаба
ровского края до 2000 го
да», организованная край
комом КПСС, краевым Со
ветом народных депутатов,
еженедельником ЦК КПСС
«Экономическая
газета»,
советом по изучению про
изводительных сил при
Госплане СССР,
ДВНЦ
Академии
наук
СССР,
Цептралыш.м
экономиче
ским НИИ при Госплане
РСФСР?, Институтом эко
номических исследований
ДВНЦ АН СССР.
В работе конференции
приняли участие предста
вители партийных и со
ветских органов, хозяйст
венные руководители, ра
ботники паучных учреж
дений
Хабаровского
и
Приморского краев, Амур
ской, Магаданской, Кам
чатской и Сахалинской
областей, Якутской АССР,
а также ученые Москвы,
Свердловска,
Новосибир
ска, Новокузнецка и дру
гих городов страны.
С докладом «Проблемы
и основные
направления
комплексного развития и
размещения
производи
тельных сил Хабаровского
края до 2000 года» высту
пил
первый
секретарь
краевого комитета КПСС
А. К. Черный. Он дал ха
рактеристику современно
го состояния производи
тельных сил края, указал
на проблемы, которые наи
более остро стоят сейчас
в каждой отрасли произ
водства края и встанут в
ближайшем будущем, на
рисовал перспективу раз
вития и размещений
в
крае уже имеющихся и
планируемых производств.
Алексей
Клементъевни
указал, что решение всех
поставленных
проблем
возможно
только
прп
комплексном подходе, при
совместных усилиях уче
ных,
инжеперов-практпков, экономистов и других
специалистов.

КОНКРЕТНЫЕ
ПУТИ
РЕШЕНИЯ проблем и на
правления развития каж
дой отрасли
индустрия
рассматривались на
от
дельных секциях. Всего
на конференции пх было
16.
Уже в названиях секций
отражено то разнообразие
проблем, которые
стоят
сейчас перед трудящими
ся края. Это и проблема
совершенствования плани
рования и социального раз
вития края (секция 1); тру
довых ресурсов и рацио
нального их использова
ния (секция 2); стимули
рования труда и совер
шенствования социалисти
ческого соревнования (сек
ция 3); социального и
культурного развития края
(секция 4); отыскания и
рационального использова
ния минерально-сырьевых
ресурсов (секция 5); перс
пективы развития черной
и цветной металлургии,
химической и нефтепере
рабатывающей
промыш
ленности в крае (секция
6); проблемы и основные
направления развития ма
шиностроения (секция 7);
перспективы развития лес
ного- комплекса и пробле
мы рациопалыюго исполь
зования леоосырьевых ре
сурсов (секция 8); проб
лемы развития строитель
ного комплекса и совер
шенствования
градостро
ительства (секция 9); пер
спективы
развития рыб
ной
промышленности и
проблемы воспроизводства
рыбных запасов
(секция
10); проблемы и перспек
тивы развития продоволь
ственного комплекса (сек
ция И ), проблемы и ос
новные направления раз
вития тогошвно - энерге
тического комплекса края
(секция 12), проблемы п
перспективы
развн т и я
транспорта и связи (сек
ция 13); проблемы совер
шенствования системы ма
териально - технического
снабжения и усиления ре
жима экономии материаль
ных ресурсов в Хабаров
ском крае, (секция 14);
перспективы п основные
направления развития про

изводства на экспорт и
внешнеэкономических свя
зей (секция 15); использо
вание и охрана природных
ресурсов края (секция 16).
На конференции было сде
лано около 250 докладов.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ и ученые
пузов Хабаровска. От на
шего института было сде
лано 6 сообщений, ХИНХ
представил также 6 докла
дов, ХабИИЖТ — 4, по од
ному сообщению было сде
лано руководителями Хаба
ровских
педагогического
п медиципского институ
тов.
Один из докладов, сде
ланных на этой конферен
ции от нашего института,
особенный. Доклад называ
ется «Пути совершенство
вания целлюлозно-бумаж
ного производства в связи
с охраной вод Амура». Он
получил всеобщее одобре
ние ученых, отметивших
ого особенную конструк
тивность и методический
подход,
соединяющий в
себе
интересы техноло
гии п охраны окружаю
щей среды.
Особенность
доклада в том, что в раз
работке этой темы прини
мали и принимают актив
ное участие студенты химпко-технологического фа
культета. Выпускники С. В.
Попов, О. Б. Кулакова во
шли в число соавторов
доклада и опубликованных
по докладу тезисов. В на
стоящее время под руко
водством
преподавателей
доцента Л. П. Майоровой
(кафедра ТЦБП) и Л. И.
Чекмаревой (кафедра об
щей химии) нар, темой ра
ботают студентки пятого
курса Оля Карбушева (ХТ81), Тйня Любимцева (ХТ81), четвертого курса Ле
на Тиншан, Оля Кузьмич
(ХТ-92), студент третьего
курса Сергей
Булгаков
(ХТ-02).
Результаты работы
в
этом году вошли в отчет
Хабаровского
Комплекс
ного
научно - исследова
тельского института (ХабКНИИ) и были утвержде
ны.
Начатая два года на
зад работа по совершенст

вованию технологии ЦБК
с учетом природоохранных
мероприятий
будет проудолжаться и далее. Между
нашим институтом н ХабКП НИ заключен договор
о творческом
содружест
во на 5 лет. материалы на
ших работ войдет в отче
ты Академии наук СССР,
позволят
планирующим
организациям при плани
ровании
новых лссопромьппле иных
ко мнлоксон
учитывать
влияние раз
личных технологий на ок
ружающую среду н вы
брать более щадящие при
роду варианты. В настоя
щее время по материалам
конференции планируется
опубликовать сборник на
учных докладов, куда вой
дет н наш" доклад. Таким
образом, наши студеитывыпускнпкн будут иметь
научные
публикации. У
Сергея Попова нх будет 3
(2 у него ужо вышли), а у
Оли Кулаковой — 2.
В ЭТОМ ГОДУ МЫ ПРИ
ГЛАШАЕМ к нам студен
тов первого и второго кур
сов. Работа иптереспая.
Старшие товарищи вам по
могут, покажут и расска
жут, как и что надо де
лать. С результатами сво
их , работ паши студенты
выступают не только на
конференциях ХПИ, по и
на краевых п союзных.
Так, в прошлом году Лена
Тиншан и Оля Кузьмич
ездили с докладом в Ка
зань. Тезисы их доклада
также опубликованы. Ра
боты наших студентов мы
посылаем на различные
конкурсы н выставки сту
денческих
работ. В про:
шлом году одна работа
была отмечена
благодар
ностью на
Всесоюзном
конкурсе, а 2 получили
премии па выставке.
Качество наших выпуск
ников будет тем выше,
чем более активное уча
стие они будут принимать
в научной работе кафедр,
факультета, института.
Л. ЧЕКМАРЕВА,
и. о. доцента кафедры
«Общая химия».

Приглашает учиться заочный строительный факультет
:

■ Радость
I преодоления
себя
у
I

Пять лот назад я впер
вые робко открыла дверь
института, а сейчас сдаю
последнюю сессию, внереди дипломное проектировалие..

Сослуживцы но работе,
друзья часто спрашивают
| у меня: «Трудно ли учить
ся в институте на заочI ном отделении?» Этот вонрос, наверное, задают ' не
только мне, но и многим
студонтам-заочинкам.
Я
всегда отвечаю, что труд
но. Трудно отказывать еоI бо во всем: не смотреть
фигурное катание но теле
визору (а его всегда пока
зывают перед сессией),
I трудно отказаться от про
гулки вместе с семьей за
город, трудно оставлять на
полке интересную книгу
«на потом». Л еще труд
нее после рабочего дня,
после ежевечерних домаш| них дел сесть за учебни
ки, а сидеть приходится
I за ними иногда часов до
двух ночи. Хорошо, если
I все нужные учебники под
рукой, а чаще всего н.х
I нет,, н тогда начинается
«хояхденне по мукам».

I

Объемы
капитального
стронтел ь с т в а
к на
шей стране постоянно уве
личиваются.
Особенно
серьезное внимание уде
ляется развитию произво
дительных сил на Даль
нем Востоке, в районах
Крайнего Севера и Восточ
ной Сибири, в зоне БАМа.
Для претворения в жизнь
Продовольственной
про
граммы строятся живот
новодческие
комплексы,
птицефабрики, жилые по
селки со всеми удобства
ми для сельских жителей.
Прежде чем приступить
к строительству различ
ных объектов, их необхо
димо спроектировать, рас
считать потребность в ма
териальных и трудовых
ресурсах.
II непосредственное ру
ководство строительством
и проектирование зданий
и сооружений осущест
вляют
шпкенеры-строителн.
ч
Заочный строительный
факультет
Хабаровского
политехнического
инсти
тута готовит ннженероветроителей по
четырем
специальностям:
— промышлен н о е и
•гражданское строительст
во;
— тенлогазоспабженис и
вентиляция;

— водоснабжение и ка
нализация;
— автомобильные доро
ги.
Ведется подготовка ин
женеров - экономистов по
специальности «Экономика
и организация строитель
ства».
На заочный факультет
также принимаются лица,
имеющие высшее образо
вание и желающие пере
квалифицироваться
или
повысить своп знания по
экономике и организации
строительства.
Заочное образование да
ст возможность рабочей
молодежи участвовать в
научно-техническом твор
честве, способствует по
вышению квалификации.
Наконец, заочная форма
получения высшего обра
зования незаменима для
лиц, проживающих в от
даленных районах, в сель
ской местности, к горо
дах, где нет вузов или
строительных
специаль
ностей в институтах.
Что же представляет со
бой заочная форма обуче
нна в вузе, в чем ее осо
бенности?
На дневном и вечернем
отделениях студенты еже
дневно встречаются с пре
подавателями, имеют воз
можность получить кон-

Многие, читая эти стро-

Р кп, подумают, что я изобразила все в черных
красках. Ведь учатся же
многие на заочном отде
лении. 11, перечислив труд
ности, я хочу сказать, что
учиться нитереспо, ведь с
каждым годом узнаешь
I очень много нового, полез
ного, обогащается
запас
твоих знаний, многие из
I которых можно применить
[ на рабочем месте.

|

Обученно на заочном от
делении дает очень мно
гое: приучает к порядку,
я научилась четко распре
делять свое время, само
стоятельно
работать
с
у ч е б н о й
лите
ратурой. Нод четкий рас
порядок дня «попали» мои
домочадцы: муж и сын.
Конечно, на плечи мужа
нала большая доля домашннх дел, хорошо, когда в
этом вопросе полное взаи
мопонимание. Нельзя без
улыбки смотреть на трех
летнего сына Алешку, ког
да он своему игрушечному медведю говорит: «Си
ди тихо, я буду делать кур
совой», а слово «рисовать»
заменяет словом «чертить».

|
|
I
|
I
|
!
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Из далекого поселка Ола Магаданской
области
приезжает на сессии в институт Зоя
Вазыховна
Усик (на снимке — справа), инженер отдела труда
и заработной платы сельского строительного ком
бината X» 2. Работу она сочетает с успешной уче
бой.

НУЖНЫ И Н Ж Е Н Е Р Ы - С Т Р О И Т Е А И
судьтацию, совет, помощь
в учебе. К их услугам чи
тальные залы библиотеки
института и кафедр. Студснт-заочшш имеет такие
возможности только в пе
риод лабораторно-экзамен
национных сессий. Основ
ным видом занятий заоч
ников является самостоя
тельная работа над учеб
ным материалом.
В период лабораторно
экзаменационных сессий
читаются лекции, прово
дятся практические и ла
бораторные
занятия
и
консультации. Студентызаочники
имеют право
пользоваться библиотека
ми и читальными залами
института наравне со сту
дентами других форм обу
чения. Заочники, прояшвающие в г. Хабаровске, мо
гут посещать занятия на
вечернем факультете.
Срок обучения на заоч
ном факультете 5 лет 10
месяцев.
Студенты-заочники име
ют свои права и обязанно
сти» Основным является
право советского человека
учиться в любом учебном
Позади четыре года уче
бы. Если на первом курсе
па псе открываются «квад
ратные глаза», на втором
ты только начинаешь втя
гиваться в работу и осо
знавать ее трудность и от
ветственность, на третьем
едва успеваешь порадо
ваться, что ты не отстал,
тянешь,
то, заканчивая
четвертый, уже можешь
выбрать время н сделать
кое-какно выводы и обоб
щения, проанализировать
свою учебу, правильность
выбора и немножко доду
мать п о будущем.
Как и многие студенты
нашего потока,
я посту
пил в институт вполне
взрослым человеком.
В то время, в 1978 году,
я работал топографом гео
физической партии. Кста
ти, хочу упомянуть, что
заочное, да п вечернее обу
чение мне уже было зна
комо. Саратовский поли
техникум по специальнос
т и «Топография» я окон

заведении и пользоваться
льготами, предоставляемы
ми государством гражда
нам, обучающимся заоч
но в вузах и техникумах.
Льготы предоставляются
успешно
обучающимся
студентам и заключаются
в следующем:
— ежегодно предостав
ляется
дополнительный
оплачиваемый отпуск (на
I и 2 курсах — 30 кален
дарных дней, на 3—5 кур
сах — 40, на 6 курсе —
20 дней на сессию и 4 ме
сяца на дипломное проек
тирование) ;
— один раз в год вы
плачивается 50 процентов
стоимости проезда на сес
сию;
— в последние 10 ме
сяцев учебы перед дип
ломным проектированием
студенты имеют право на
один свободный день в не
делю с оплатой его в раз
мере 50 процентов зара
ботной платы, а также
еще 1—2 дополнительных
свободных дня в неделю
без сохранения заработной
платы;
— студенты
шестого
чил также заочно в 1977
году, а И классов — в
вечерней школе.
Но роду работы н noi
жизненным ©бстоятел ьст- \
вам мне не раз приходи
лось сталкиваться со стро
ительством, и эта работа
пришлась мне по
душе.
Поэтому, когда созрело ре
шение о дальнейшем про
должении образования, я
подал документы в ХПИ
на заочный строительный
фа« j.ibreT. Специальность
Г1ГС выбрана тоже не
случайно. Это — наиболее
универсальная строитель
ная специальность, охва
тывающая не только само
возведение «коробок» н
отделку, но н сантехнику,
коммуникации, дорожные
н земляные работы.
Надо признать, что «ба
гаж», с которым я шел на
вступительные
экзамены,
был невелик, и, пожалуй,
недостаточен, в поступле
нии сыграло роль опреде
ленное везение. Но на

Хорошо, когда взаимопо
нимание существует и на
предприятии, где ты рабо
таешь. Когда о том, что
ты учишься, вспоминают
не только во время празд
ничных докладов, а пом
нят все эти шесть лет.
Да, можно учиться заоч
но, хотя п трудно. В ко
нечном счете это преодо
ление себя, каждый год
учебы — это бой за зна
ния, а как радостно чув
ствовать себя нооедп ге
лем.
Взвесьте все «за» п «протнв», приходите поступать
к нам в институт, познай
те себя. Во время заочно
го обучения куется харак
тер, закаляется сила, воли,
н плюс знапня, которые
вы получите, учась в ин
ституте.
О. КРЕВСУИ,
очного
строительного
o'
студентка
6 курса зафакультета.
ф

В этом году закапчивают институт заместитель на
чальника отдела производственного управл е и и я
Якутсельетрой Б. Г. Гершун (на снимке слева) и
инженер по рационалнза цпн комбината
Шцмаиовекстройиидустрия Т. М. Выломова.
фото II. Потехиной.

Г

«Формовочный цех завода ЗКБП в г. Бело
горске» — такую тему взял для дипломного
проекта старший инженер планово-производ
ственного отдела УПТК
Главамуретроя, вы
пускник заочного строительного
факультета
Ю. П. Самарец. Можно быть уверенным, что
защита пройдет успешно, так как все годы
Юрий Павлович учился только на «отлично».

курса могут получить до
полнительный месяц от
пуска без сохранения за
работной платы на пери
од преддипломной прак
тики.
Основной обязанностью
студента-заочника являет
ся хорошая учеба.
Что нредстант-дют собой
специальности
заоч..„.„
строительного факультета.
Наиболее универсальной
является
специальность
1202
«Промышленное и
‘гражданское строительст во».
Человек,
окончивший
институт по специальности
ПГС, является инженеромстроителем широкого про
филя. Он может трудиться
на всех видах строитель
ства, а также на предпри
ятиях строительной инду
стрии, в проектных и на
учно - исследовательских
институтах.
Специальность 1208 «Теплогазоснабженпе г венти
ляция» в современный пе
риод в большой рекламе
не нуждается, когда очень
быстро ставится необходи
мость решения проблемы

обеснечстгая предприятий
и жилья теплом и газом,
создания комфортных ус
ловий труда
советских
люден.
Инженеры-строи
тели по специальности
ТГВ постоянно нужны, в
народном хозяйстве.
Не менее актуальной яв
ляется проблема обеспече...... п^./Жбностей народ
ного хозяйства
страны
чистой водой и охрана
водоемов от загрязнения
отводами
производства».
Надежная работа водопро
водных сетей н канали
зации является залогом
успешной работы пред
приятий, нормальной жиз
недеятельности
людей.
Получить высшее образо
вание в этой области стро
ительства можно, посту
пив па специальность 1209
«Водоснабжение и канали
зация».
Правилами приема в ву
зы определена как остро
дефицитная специальность
1211 «Автомобильные до
роги»,
Проектирование,
строительство и эксплуа
тация автомобильных до
рог в нашем регионе —

'

это проблема из проблем.
При поступлении на спе
циальность АД абитуриен
там предоставляются до
полнительные льготы.
Наиболее
популярная)
специальность факультета
1721 «Экономика и орга
низация
строительства»1.
Выпускники этой специ
альности получают серь
езную подготовку как в
области технических на
ук, так и в экономике и
организации строительст
ва.
Как видно нз ранее ска
занного, учиться на заоч
ном факультете труднее,
чем на дневном или ве
чернем. В то же время
результаты защиты дип
ломов студентами нашего
факультета всегда высо
кие. Как правило, на «хо
рошо» и «отлично» защи
щается более 90 процен
тов проектов. Большинст
во дипломных проектов
выполняется на реальную
тему, т. е. но заданию
строительных
организа
ций.
Многие студенты заоч
ного строительного
фа
культета успешно сочета
ют учебу с производствен
ной деятельностью.
К таким относятся Ири
на Борисовна Алексеева—

—

4 курс ПГС, Ольга Пет
ровна Кревсун — 6 курс
ЭОС, Юрий Леонидович
Парфенов —- 6 курс ЭОС,
Тамара
Александровна
Саблина — 6 курс
АД,
Сергей Владимирович Зу
ев — 6 курс ТГВ, Леонид
Николаевич Солодухин —
5 курс ПГС, Юрий Павло
вич Самарец — 6 курс
ТТГС и многие другие. Осо
бо необходимо отметить
супругов Сапунц о в ы х
Одьгу Александровну и
Сергея Федоровича, кото
рые
постоянно
хорошо
учатся. За пять лет закан- «
чапает
заочный факуль- |
тет Виталий Петрович Си- I
коренко.
Приглашаем учиться па
заочный
строительный
факультет
Хабаровского
политехнического институ
та
выпускников
школ,
ГИТУ, техникумов, рабо
чую н сельскую молодежь,
демобилизован пых воинов
Советской Армии. Пригла
шаем тех, кто имеет выс
шее образование и желает
нереквалифицироват ь с я
или повысить свои знания
в области экономики и
организации строительст
ва.
С. ЛЫСАК,
декан заочного строи
тельного
факультета
ХПИ, доцент, к. т. и.

обучение — очень нуж
ный, необходимый, а для
многих из пас, если не
для большинства, —• един
ственно возможный спо
пптедыгой п вычерчивание соб получения высшего
по каждому проекту зани образования.
.Распространена
пого
мают, как минимум, две
ворка «Воробей тот же со
недели полных 10-часовых
рабочих дней. Л ведь у ловей, только консервато
нас, кроме архитектуры, рию окончил заочно», т. е.
еще 7 предметов, па каж дающая попять, что дип
дый из которых
тоже лом заочника гораздо ме
нужно подготовить кон нее весом, чем «дневни
трольные и курсовые
и ка». Это совершенно не
успеть их зачесть до нача верное мнение. Профессор
Г. Хаджиков пишет, что
ла сессии.
прошедшим обучение за
II приходится студенту
очно гораздо легче даются
брать для сдачп сессии
организационные навыки,
свой очередной отпуск и, не возникает проблемы
таким образом, опять же
адаптации на производст
жертвовать своим
отды ве, а па так называемой
хом, да и терять эти дни,
«черновой» работе, т. е.
которые могли бы быть», непосредственно па произ
использованы для очень водстве, на «линии» рабо
плодотворной
самостоя
тает относительно гораз
тельной работы.
больше бывших заочни
А из тех 7 предметов, до
ков, чем обучавшихся ста
что остаются, тоже есть
хотя «дневиидовольно-таки
сложные, ционарно,
ков»
выпускается
много
отнимающие очень много
чем заочников.
времени особенно нрн поч больше,
Но не говоря уж о поль
ти полном отсутствии в зе для промышленности и
периферийных кишки ых
страны в целом, есть еще
магазинах и библиотеках одна, часто неоцепи ваемая,
необходимой литературы, да, пожалуй, я неоцени
такие, как «Строительная
мая. Это чувство удовлет
механика», представляю ворения, радость от того,
щая собой сплав «Сопро что ты преодолел экзамен,
мата», «Термеха» и «Тео решил задачу, которая те
рии ’упругости» п сплав,
бе долго не удавалась. Это
надо
сказать, довольно
нечаянное,
неожиданное
прочный. Мне кажется, что осознание того, что ты
по подобным предметам знаешь ужо гораздо боль
надо давать заочникам за- ше, чем знал еще недав
дапия пусть
в большом но, что ты даже видишь
количественном
объеме,
шире, как будто на не
но более простые конст большую
ступеньку,
по
руктивно, чтобы дать за она, ведь только
первая н
очнику новые
решения она ведет к вершине.
характерных задач.
Л. СОЛОДУХИН,
И все же, несмотря на
студент пятого курса.
эти трудности, заочное

Размышления в пути
этом «везение» п кончи
лось.
Учеба заочника — это
труд. Труд напряженный,
отнимающий много време- 1
ни от отдыха, домашних
дел, занятий с детьми. И, ;
пожалуй, самое трудное1
то, что тебя никто не за
ставляет, никто не контро
лирует, никто, кроме разве родных н друзей, но f
поощряет.
Работа студент
Дома
трудна, главным образом,
тем, что он не получает 1
вовремя
подтверждения,
что то-то и то-то он усвопл верно, а в том-то и томто разобрался не до кон
ца, туманно, неуверенно.
II, чаще всего, уверен
ность в твердости и пра
вильности своих знаний
приходит только на сес
сии, когда студент-заочник
уже должен иметь зачтен
ные контрольные по дан
ному предмету. Оттого за
частую случается, что кон
трольные заочник делает
уже после лекции. Учиты
вая время па проверку
контрольных, которая час
тенько затягивается сверх
положенных 7 дней, т. к.
проверка производится не
только теми преподавате
лями, которые прикрепле
ны к заочникам, н не
всегда
заинтересованы |
в том, чтобы студепт нолучил контрольные вовре-j.
мя, или немного раньше,
получается в итоге, чте
студенту приходится дого
нять своих товаршцшя, а
это трудпей еще н в нси1. На обучение с охры вом от производства- при
нимаются граждане СССР,
имеющие среднее образо
вание и успешно выдер
жавшие вступительные эк
замены, без ограничении
возраста.
2. Заявление о приемз
подается поступающим h i
имя ректора ХПИ.
К заявлению прил. аил ся: документ о средне:!
образования (в подлинни
ке), характеристика дли
поступления в вуз,
вве
ренная
администрацией
предприятия, выписка из

хологнчоском плане. Од
но дело сдавать вместе со
всеми п совсем другое —
."дтн одному па кафедру'н
частенько одному сидеть в
окружении
преподавате
лей.
Хочется сказать п об
учебных планах. Мы жи
вем в очень динамичное
время, когда потенциал
человеческих знаний не
прерывно и очень быстро
раетс- Достижения науки
и техники бесспорно дол
жны учитываться нрн со
ставлении планов, по не
всегда это делается диффе
ренцированно, с учетом
возможностей и умствен
ной оргапизовапп о с т п
среднего студента,
что
приводит к перегрузке пла
нов и, как следствие, и
тому, что даже добросове
стный студент не имеет
времени на твердое усвое
ние знаний по какому-ли
бо предмету, не успевает
детально разработать, ска
жем, проект, и выполняет
его формально, поспешно,
гг порой п попросту «сди
рает».
К примеру, по архитек
туре па 4 курсе ПГС — 3
проекта па учебный год.
Вряд ли можно доскональ
но разобраться в архи
тектуре жилых, общест
венных н промышленных
зданлй, их конструкциях,
детальных
соединениях,
расчетах, ограждений и
прочем, не шпоря уже о
том, что только чисто
техническая работа, т. е.
расчет, составлеппе пояс-

приема,
трудовой книжки, меди
цинская справка
(форма
Л» 286), 4 фотокарточки
(снимки
без головного
убора, размером 3X4 см).
3. Прием заявлений от
поступающих проводится с
20 апреля по 31 августа,
вступительные экзамены в
ХПП проводятся в июле,
августе и в сентябре.
4. Вступительные экзазны проводятся по мате
матике (письменно и уст
но), физике (устно), рус-

скопу языку и лптературе (письменно).
ц. Лица, награжденные
по
окончании
средней
школы золотой (серебря
ной) медалью, окончившие
среднее специальное или
профессиональное учебное
заведение с дипломом с
отличием, кроме лиц, ко-,
торым предоставлено пра
во поступать на остроде
фицитные специальности
без вступительных экзаме
нов, сдают только один

из установленных для со
ответствующей специаль
ности вступительных эк
заменов. Если при этом
они получат оценку «пять»,
то освобождаются от даль
нейшей сдачи вступитель
ных экзаменов, а прп по
лучении оценки «четыре»
или «три» сдают экзамены
по всем дисциплинам.
Имеются дополнитель
ные льготы для поступаю
щих на остродефицитные
специальности.
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Несмотря на трудности
Студент-заочник.
Что
приводит людей к получе
нию образования да заочпых факультетах выс
ших учебных заведений?
Наверное, не ошибусь, ес
ли скажу, что отсутствие
знаний становится тормо
зом в работе. Как прави
ло, студенты-заочники —
это люди, уже сегодня
выполняющие работу по
избранной специальности.
Они наглядно видят ялоды
своей учебы. В этом со
стоит основное преимуще
ство заочной формы обу
чения.
Б то же время это одни
из самых трудных спосо
бов получения высшего
образования.
Студенты,
поступившие в институт
на
заочный
факультет,
как правило, люди, созна
тельно
избравшие
ин
ститутскую специальность,
понимающие, что без по
вышения своих знаний,
без расширения кругозора,
только практика не обес
печит технически грамот
ной работы.
Современный инженерстроитель должен быть
человеком разносторонних
знаний, четко ориентиру
ющийся в потоке инфор
мации, новатором, руко
водителем производства в
самом широком смысле'
этого слова. II заочное
обучение помогает в этом.
Дело в том, что сам про
цесс дознания учебных
предметов
заставл я е т
учиться
самостоятельной
работе, смелости
приня
тия решений. Выполняя
задания по курсу, прихо
дится нросматр я в а т ь
большое количество лите
ратуры, это приучает рабо
тать с первоисточниками,

ориентироваться в объеме
информации.
Отсутствие
порою необходимой кон
сультации преподавателя
толкает па путь принятия
самостоятельных решений.
Итог такой работы —
экзаменационные
сессии,
на которых проверяется
правильность понимания
предметов, принятых ре
шений.
При заочном обучении
устанавливается
такая
связь — работа по спе
циальности облегчает обу
чение, учеба помогает ра
боте. Поэтому одним нз
условий успешной учебы
является
соответствие
профиля работы избран
ной институтской специ
альности.
Мне хочется рассказать
о специальности «Тенлогазоспабжение и вентиля
ция». Я работаю в Амур
ском террнторналь и о лг
производственно - распо
рядительном управлении
Минмонтажспецстроя.
Но
роду своей деятельности
приходится
сталкиваться
с различными видами монтажных п специальных
строительных работ. Это—
электрика,
сантехника,
теплоснабжение), котель
ные установки, монтаж
технологического оборудо
вания, вопросы планиро
вания н многое другое. И
я твердо могу сказать, что
учеба по специальности
«ТГВ» очень помогает в
моей работе. Так как про
граммой предусматривает
ся
изучение
широкого
крута предметов.
С каждым годом все бо
лее перспективными ста
новятся вопросы, изучае
мые этой специальностью,
все большее значение при

о< заочное
на
6. Лицам, допущенным к
вступительным экзаменам
в вузы, предоставляется в
установленном
порядке
дополнительный отпуск 15
календарных дней (не счи
тая времени на проезд в
вуз и обратно) по месту
работы без сохранения за
работной платы.
7. На обучение без от
рыва от производства в
первую очередь зачисля
ются лица, характер ра
боты которых соответству

ет избранной (или родст
венной) в вузе специаль
ности, если они работают
но этой специальности не
мспсо шести месяцев, вы
пускники средних специ
альных II средних профес
сионально - технических
учебных заведений, посту
пающие па родственные
специальности, а ташке
уволенные в запас воен
нослужащие. При
этом
правом преимущественно
го зачисления пользуются

обретают
теплофикация,
обеспечение
комфортных
условий труда и быта со
ветских людей. Что в
свою очередь характери
зуют уровень жизни наро
да. И надо сказать, что
специалистам - теплотех
никам, сантехникам, вептнляционпикам, газовикам
отводится не последняя
роль в решении этих воп
росов.
В результате развития
различных
направлений
специальности «ТГВ» воз
никло требование _привле
чения в эту сферу дея
тельности большого числа
инженерно - технических
работников и в свою очеродь требуют от инжене
ров высокого уровпя зна
ний.
При добросовестном отпошешга к у чебе, при
действительном
стрем.Ле
нин к получению знаний
заочное обучение вполне
дает возможность готовить
действительно грамотны х
инженеров. Инженер, по
лучивший
специал ыюсть
на заочном
факультете,
практически сразу вклю
чается в
плодотворную
деятельность
производст
ва и в дальнейшем не из
меняет ей.
В заключенно хотелось
бы отметить, что при всех
трудностях, воз 1шкаюн щх
па пути студеита-заочника,
процесс
познания
предметов, испытанно сво
их сил приносят чувство
удовлетворенности, вселя
ют уверенность, учат не
отступать перед труднос
тями. А в трудовой дея
тельности это отель при
годится.
С. ЗУЕВ,
студент-заочник
лица, направленные пред
приятиями,
колхозами,
совхозами, учреждениями
и организациями на обу
чение по специальности,
соответствующей характе
ру работы поступающего,
по представлении направ
ления по единой форме.
По всем вопросам, свя
занным с поступлением в
институт на заочный стро
ительный факультет, об
ращаться но адресу:
680035, г. Хабаровск, 35,
ул. Тихоокеанская, 136.
Приемная комиссия, теле
фон 3-48-5-60.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ
ОТРЯДОВ ХПИ В 1982—1983 ГОДУ
ЦЕЛЬ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

течение
подготовительно
го периода
учитываются
следующие результаты:
— своевременность под
Целью
социалистичес бора и утверждения руко
кого соревнования являет водителей отрядов коми
ся
мобилизация студен тетом ВЛКСМ института;
ческих отрядов на дости
— качество и своевре
жение высоких результа менность
формирования
тов в трудовой и общест отрядов;
венно-политической
дея
— уровень
и качество
ра
тельности, воспитание вы агита ц и о н н о й
сокой организованности и боты, отражающей тради
коммунистического
отно ции движения студенче
шения к труду, формиро ских отрядов, их историю,
вание навыков, знаний и призывающей к участию в
активной жизненной пози трудовом семестре, разъ
ции
студенческой моло ясняющей Устав и положе
дежи.
ние о студенческих отря
дах, освещающей процесс
ЗАДАЧИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО подготовки отрядов к про
изводственной и общест
СОРЕВНОВАНИЯ
венно-политической
дея
— Организация студен тельности;
— выполнение установ
ческих отрядов на выпол
нение исторических реше ленного графика прохож
медицинских ос
ний XXVI съезда КПСС, дения
майского и ноябрьского мотров и профилактиче
(1982 г.) Пленумов ЦК ских прививок всеми уча
стниками отряда;
КПСС;
— профессионала п а я
— развитие
творческой
инициативы
участников подготовка и обучение пра
отрядов, направленной на вилам техники безопасно
повышение
эффективно сти, качество и своевре
сти и качества выполняе менность сдачи зачетов и
мых работ, усиление борь экзаменов;
— наличие и качество
бы за экономию материаль
ных ресурсов, рационали отрядной атрибутики (на
рукавные эмблемы, флаг,
зацию;
— развитие обществен вымпел отряда), ее идей
ной и политической ак ная направленность, отра
тивности
участников о т жение целей и задач сту
рядов, направленной на денческого движения;
— своевременное
орга
воспитание
коммунисти
оформление
ческой убежденности, вы низационное
соких патриотических, ин отряда; создание бригад,
тернациональных и нрав подбор бригадиров, инспек
торов по ТБ, санинструк
ственных качеств.
торов, контрольно-ревизи
онной комиссии, создание
УЧАСТНИКИ
редакцион н о й
группы,
СОРЕВНОВАНИЯ
групп «Поиск», создание и
В социалистическом со работа агитбригад, идейная
ревновании
пршшма ю т - направленность ее репер
участие студенческие стро туара и т. д.;
ительные, путинные отря
— участие отряда в суб
ды, отряды проводников, ботниках, воскресниках и
j-'^мсомольско - молодеж других мероприятиях, спо
ные сельскохозяйственные собствующих
сплочению
отряды, отряды по обслу отрядного коллектива;
живанию
агрегатов
по
— участие руководителей
приготовлению витаминно отрядов и отрядных служб
травяной муки.
в семинарах, активах, про
чих мероприятиях, прово
УСЛОВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО димых штабом труда, ко
митетом ВЛКСМ, краевым
СОРЕВНОВАНИЯ
штабом студенческих отря
*
Социалистическое сорев дов;
— своевременность и ка
нование проводится в те
чение
подготовительного чество проведения дого
и рабочего периодов. В ворной кампании и про

верочных
командировок; сультациопных
пунктов,
— оформление подписки бюро добрых услуг; про
на периодическую печать фессиональная
ориента
на месте дислокации от ция учащейся и рабочей
рядов.
молодежи, провед е н и е
ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ спортивных мероприятий,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО сдача норм комплекса ГТО,
СОРЕВНОВАНИЯ
строительство спортивных
И НАГРАЖДЕНИЕ
сооружений; шефство над
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ветеранами гражданской и
Подведение текущих ито Великой
Отечесгвенн о й
гов осуществляется шта войн, труда, партии и ком
бом труда института один сомола; ремонт и строи
раз в месяц по показате тельство памятников геро
лям в соответствии с пла ям гражданской и Вели
ном-графиком подготовки кой
Отечественной войн;
отрядов.
шефская помощь предпри
Подведение итогов
за ятиям; благоустройство на
весь подготовительный пе селенных пунктов в местах
риод осуществляется шта дислокации отрядов; охра
бом труда института, ито на природы и окружаю
ги утверждаются ВЛКСМ щей среды; внутриотряд
института.
ная деятельность и качест
Студенческий отряд, за во отчета
в комитете
нявший в социалистиче ВЛКСМ с представлением
ском соревновании первое рапорта-отчета о производ
место, награждается По ственной и общественно
четной грамотой комитета политической
деятельно
ВЛКСМ и комплектом спор сти отряда.
тивного инвентаря.
ИТОГОВ
Студенческий отряд, за ПОДВЕДЕНИЕ
нявший второе место, на СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
граждается Почетной гра
И НАГРАЖДЕНИЕ
мотой комитета ВЛКСМ.
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В течение рабочего пе
риода победителем социа
Подведение общих ито
листического соревнования
признается
студенческий гов социалистического со
студенческих
отряд, который добьется ревнования
наилучшпх показателей в отрядов
осуществляется
следующем:
по совокупным результа
а) производственная де там подготовительного и
ятельность:
рабочего периодов.
Студенческий отряд, за
— выполнение договор
в социалистиче
ных обязательств, произ нявший
соревповапнн
по
водственных заданий; про ском
изводительность труда па группе строительных отря
строительстве объектов на дов первое место по общим
родного хозяйства, в об результатам, награждается
служивании населения па переходящим вымпелом ко
транспорте, уборке и пе митета ВЛКСМ и ценными
реработке
сельскохозяй подарками.
Студенческий отряд, за
ственной продукции; при
своение сданным объек нявший второе место, на
там
студенческого знака граждается Почетной гра
качества,
рационализа мотой комитета ВЛКСМ и
торская
работа отрядов, ценными подарками.
Студенческий отряд, за
отсутствие нарушений Ус
тава и положения о сту нявший третье место, на
денческих отрядах, правил граждается Почетной гра
техпики безопасности
и мотой комитета ВЛКСМ.
Студенческий путинный
трудовой дисциплины;
б) общественно - поли отряд, занявший в социа
листическом соревновании
тическая деятельность:
— работа с местным на первое место, награждается
селением по пропаганде Почетной грамотой коми
решений
XXVI
съезда тета ВЛКСМ п ценными
КПСС, XIX съезда ВЛКСМ, подарками.
вовлечение каждого уча
Студенческий отряд про
стника отряда в социали водников, занявший в со
стическое
соревнование циалистическом
соревно
«Пятилетке — наш труд, вании первое место, на
инициативу и творчество граждается Почетной гра
молодых», работа отряд мотой комитета ВЛКСМ и
ных пресс-центров, агит ценными подарками.
бригад, проведение тема
Студенческий сельскохо
тических вечеров отдыха, зяйственный отряд, заняв
встреч
с местной моло ший в социалистическом
дежью, организация коп-, соревновании первое .ме

сто, награждается перехо
дящим вымпелом комите
та ВЛКСМ и ценными по
дарками.
Бригада по обслужива
нию АВМ, занявшая в со
циалистическом
соревно
вании первое место, на
граждается Почетной гра
мотой комитета ВЛКСМ и
ценными подарками.
Студенческий отряд, до
бившийся высоких пока
зателей в производствен
ной или общественно-по
литической деятельности;
награждается
Почетной
грамотой комитета ВЛКСМ.
Студенческие отряды, за
нявшие в социалистиче
ском соревновании первые
места по производственной
п
общественно-политиче
ской деятельности, награж
даются Почетными грамо
тами комитета ВЛКСМ.
Студенческий отряд, за
нявший в социалистиче
ском соревновании первое
место
по военно-патрио
тической и спортивной ра
боте, награждается пере
ходящим вымпелом коми
тета ДОСААФ института.
Студенческий отряд, за
нявший первое место
в
движении «Комсомол —■
сельской школе», награж
дается Почетной грамотой
комитета ВЛКСМ.
Победителям социалисти
ческого соревнования бу
дут предоставлены льгот
ные путевки для туристи
ческой поездки.
Факультет,
занявший
первое место в социали
стическом
соревновании
п а общим итогам, награж
дается переходящим вым
пелом комитета ВЛКСМ,
факультет, занявший вто
рое место,—Почетной гра
мотой, факультет, заняв
ший третье место, — гра
мотой.
Примечание: 1. Штабы
труда факультетов по окон
чании третьего трудового
семестра не позднее 1 ок
тября
представляют фа
культетский
рапорт-от
чет о производственной и
общественно - политиче
ской работе студенческих
отрядов факультетов.
2.’ Итоги социалистиче
ского соревнования подво
дятся по методике, разра
ботанной штабом труда и
комитетом ВЛКСМ инсти
тута. Награждение студен
ческих отрядов - победи
телей производится на ве
чере труда по окончании
трудового семестра.

для новых и новых поколе
ний защитников Отчизны,
вдохновлять их на великие
дела.
В память о незабываемой
проявили
несгибаемую
стойкость,
мужество
и сталинградской эпопее на
массовый героизм. За бо легендарном
Мамаевом
евые отличия 44 соедине
ниям и частям были при
своены почетные наимено
В ОБЪЕКТИВЕ
вания, 55 — награждены
орденами, 183 — преобра
зованы в гвардейские. Де
сятки тысяч солдат и офи
церов награждены ордена
ми и медалями, а 112 че
ловек удостоены звания Ге
роя Советского Союза.

кургане сооружен величест
венный
памятник - ан
самбль «Героям Сталин
градской битвы».

Штаб труда, комитет
ВЛКСМ института.

------------------- ?

Сталинградская битва'
40 лет назад,
2
фев
раля 1943 года Советская
Армия победоносно завер
шила под
Сталинградом
одну из крупнейших насту
пательных операций Вели
кой Отечественной войны и
всей второй мировой вой
ны. Сталинградская битва
проходила с 17 июля 1942
года по 2 февраля 1943 го
да в междуречье Волги и
Дона.
В ходе
оборонительных
боев, которые длились
о
17 июля до 18 ноября, на
ши войска нанесли врагу
огромный урон. Немецкие
войска потеряли 700 тысяч
убитыми и ранеными, свы
ше 2 тысяч орудий и мино
метов, более 1 тысячи тан
ков и штурмовых орудий,
свыше
1400 боевых
и
транспортных самолетов.
К началу перехода
в
контрнаступление (19
но
ября 1942 года) советское
командование сосредоточи
ло на сталинградском на
правлении 1 млн. 106 ты
сяч человек, 15,5
тысяч

орудий и минометов, 1463
танка и САУ, 1350 боевых
самолетов.
Советские войска
пре
восходили противника
в
людях в 1,1 раза,
в ору
диях — в 1,5 раза, в тан
ках и САУ — в 2,2 раза, в
самолетах — в 1,1 раза.

Уже через пять дней на
ступления наши войска ус
пешно завершили окруже
ние 330-тысячной
группи
ровки вражеских войск. В
Историческая
победа
гигантском стальном коль
це оказались 22 дивизии и Советской Армии на Волге
160 отдельных частей про положила начало изпнанию
тивника.
нацистских захватчиков с
Ликвидация окруженной нашей земли. Разгром не
вражеской группировки в мецких войск под Сталин
Сталинграде была
завер градом продемонстрировал
шена 2 февраля 1943 го перед всем миром несокру
да. Наши войска
взяли шимое могущество совет
свыше 91 тысячи пленных, ского государства, желез
в том Ч|исле более 2500 ную стойкость и массовый
офицеров и 24 генерала во героизм советских людей,
главе
с фельдмаршалом их беспредельную предан
Паулюсом. Захвачено ог ность ленинской
партии,
ромное количество боевой горячую
любовь к своей
техники и вооружения.
Родине. Ратные
подвиги
В ходе Сталинградской героев Сталинграда будут
битвы
советские
воины всегда служить примером

X. ИДРИСОВ,
старший преподаватель
военной кафедры.

— ИНСТИТУТ

НАМ ПИШУТ

Хлеб I
надо беречь
Народная
мудрость
гласит: сколько пи ду
май, лучше хлеба еды
не придумаешь. Забота
о хлебе насущном бы
ла, есть и будет глав
нейшей заботой людей.
Зайдем в хлебный ма
газин. На его полках в
широком ассортименте
хлебо-булочные
изде
лия: черный и белый
хлеб, батоны и сдоб
ные булочки, баранки
и бублики, торты и кек
сы, вафли и печенье.
Долог был их путь
до магазинных полок.
Ведь буханки и булки
не растут на деревьях.
Чтобы вырос хлебный
колос, тракторист в лю
бую погоду пахал, боро
нил, сеял, ухаживал за
посевамц, оберегая цх от
сорняков, вредителей и
болезней. Комбайнер в
страдную пору не ухо
дил с паля по 20 часов,
чтобы «е
осыпалось
зерно, потом заботли
вые руки очистили его
от примесей, машины
перевезли на элеватор.
На
мельпице
зерна
превратили в муку, из
которой на хлебозаво
де, на
кондитерской
фабрике выпекли про
дукты, без которых не
мыслим наш стол.
Недаром в
народе
всегда бытовало уважи
тельное отношение
к
хлебу. К сожалению,
среди преподавателей и
студентов нашего ин
ститута
встречаются
люди, которые не счи
тают обязательным бе
режно обращаться
с
этим ценнейшим про
дуктом питания. В пре
подавательском буфете,
где я работаю, доводи
лось видеть на полу
брошенные куски хле
ба; затоптанные нога
ми. В отходах — куски
кокса, булочек, даже
торта. Так могут посту
пать только равнодуш
ные люди.
Или другой пример.
Группа студентов из 2
—4 человек берет сра
зу по 8—10, а то и по
15 кусков хлеба,
не
съедает их. Когда дела
ешь
замечание,
то
слышишь в ответ: «Мы
уплатили за хлеб, уро
на не причинили. Хле
ба у нас вдоволь, так
что его жалеть?» А
иной с издевкой ска
жет: «Почему это вы,
Захар Маркович, такой
скупой?»
А
ведь наверняка
такой товарищ
знает
из книг, фильмов, теле
передач, какой дорогой
ценой достается хлеб.
Да, хлеба у нас вдо
воль, да, мы богаты. Но
снова и снова хочется
напомнить слова В. И.
Ленина, который на за
ре Советской власти пи
сал: «Коммунизм на
чинается там, где по
является
самоотвер
женная,
преодолеваю
щая тяжелый труд за
бота об охране каждо
го пуда хлеба, угля,
железа, других
про
дуктов».
Хлеб — на
первом месте. Он — па
ше общественное
бо
гатство. А его надо бе
речь и приумножать.
3. РОЗЕНФЕЛЬД,
член КПСС с 1927
года.

Момепты сессии...
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