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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В срок и без потерь уберем  ур ож ай
п о д ш е ф н о м

Ч е р н я е в с к о м
с о в х о з е !

В день, когда появи
лось в печати обраще
ние коллективов убо- 
'рочно - транспортного 
комплекса Погранич
ного совхоза и КМСХО 
Хабаровского политех
нического института и 
ПТУ-7, в комсомольско- 
молодежном сельскохо
зяйственном , отряде 
•«Диапазон-85» состоя-! 
лось заседание штаба 
и комсомольское собра
ние. Было принято ре
шение: единодушно
поддержать призыв и 
убрать картофель за 25 
рабочих дней с 600 га, 
что позволит Черияев- 
скому совхозу сдать 
государству не менее 
4700 тонн и засыпать 
•на семена 2100 тонн.

Уборка в этом году 
снова проходит в труд
ных условиях: многие
ноля подтоплены. Не
смотря на трудности, 
бойцы отряда работа
ют весь световой день 
и наращивают темпы 
уборки. На 6 сентяб
ря картофель был уб
ран с 93 гектаров.

Отряд оказывает и 
шефскую помощь сов
хозу, Выступление

агитбригады в школе, 
кружок барабанщиков, 
концертная программа 
на торжественном ве
чере, посвященном 40- 
летию разгрома мили
таристской Японии за
помнились не только 
жителям поселка, но 
и самим ребятам — 
участникам и органи
заторам. Помогают 
бойцы в оформлении 
школы, клуба. Хочется 
отметить Вику Мясков
скую, Оксану Ковалеву, 
Лену Будайтис, Лену 
Юшкевич.

Всю работу «Дпапа- 
зон-85» проводит иод 
девизом: «XXVII съез
ду КПСС — 27 удар
ных декад!». Штаб ла
геря ежедневно подво
дит итоги социалисти
ческого соревнования 
среди бригад. Вымпел 
победителя удержива
ет физико-математиче
ский факультет, кото
рый по-прежнему не 
сдает свои позиции.

О. ТЕМ ШОК, 
секретарь неустав
ной комсомольской 
организации.

Перед отъездом в совхоз.

Согласитесь, ото не часто случается! в одной брига* 
дс Штукатуров из восьми девушек — пять Лен! Они 
на 'нашем снимке: Лена Качан (I курс истфака), Ле
на |Сивенкова (IV (курс филфака), Лена Шибаева (I 
курс БХФ), Лена Никифорова и Лена Носелевская, 
о '.которой «Советский учитель» уже писал (обе они 
тоже ,с.1 курса БХФ). lice Лены хорошо потрудились 
в отряде «Педагог-85», (на строительстве общежития 
№ 4.

О РАБОТЕ ОТРЯДА СМ. НА СТРАНИЦЕ 2.

Десять заповедей 
первокурсника

Каждый первокурсник 
должен ясно представлять, 
что он поступил в инсти
тут учиться, чтобы стать 
высококвал ифи цнцюва иным 
учителем, культурным и 
всесторонне развитым со
ветским специалистом, 
патриотом своей Родины, 
интерна ционал истом, бор - 
цом за мир. Для этого 
нужно:

Первое: строго выпол
нять обязанности совет
ского студента, быть дне-, 
цишшшгрованным, не про
пускать занятия, упорно 
учиться, повышать свой 
идейный и культурный 
уровень, активно участво
вать в общественной жиз
ни и общественно полез
ном труде, соблюдать пра
вила внутреннего распо
рядка в институте и об
щежитии.

Второе: помнить, что

учеба — это труд, причем 
ежедневный и многочасо
вой, поэтому следует поу
чить основы научной ор
ганизации труда (НОТ), 
которой огромное значе
ние придавал В. И. Ленин. 
Бея твоя жизнь и работа 
в институте должны быть 
построены в соответствии 
с требованиями НОТ.

Третье: знать, что успех 
учебы в основном зависит 
от твоей самостоятельной 
работы. Как аудиторные, 
так и внеаудиторные за
нятия — это, прежде все- 
10, труд самого студента. 
: >фф1е кти ш 1 оЮт I» к от оро|го| 
фиксируется разной оцен
кой знаний при равных 
условиях учебы для всех.

Четвертое: прежде всего 
научиться работать на 
лекциях, семинар с к и х ,

(Окончание на 2-й етр.)

ЗА ОРГАНИЗОВАННОСТЬ, ПОРЯДОК И ДИСЦИПЛИНУ
...Выпускной четвертый курс присутствовал на за

нятиях первого дня нового учебного года далеко не 
в полном составе. Хотелось уточнить причины неяв
ки тех или иных студентов. Групкомеорг 742-й груп
пы М. Коробко объяснила: С. Зиннч болела, а II. Ши-

Объективные причины и

ДДАГИЧЕСКАЯ цифра 
* * «100» (имеется в виду 

стопроцентная явка сту
дентов старших курсов на 
первый день занятий) не 
была достигнута пи та 
одном факультете. На фа
культете ФВиС не явилась 
всего одна студентка, ма
ло таких на ФМФ, БХФ, 
иифаке, ХГФ (на котором, 
кстати, все без исключе
ния первокурсники выеха
ли в совхоз или приступи
ли к работе в институте). 
Тем более, что опоздавшие 
через два—три дня либо 
сами появились, либо дали 
знать о своем существова
нии. И причины у них 
в(роде весомые: то погода 
нелетная, то бода в семье, 
то болезнь. Причины из 
ряда объективных... Одна
ко, повторим, стопроцент
ной явки не было нигде. 
Резонно возникает вопрос: 
а почему не было? И что 
считать объективной при
чиной, а что не считать? 
И (что1 тоже немаловажно), 
когда учитывать эти самые 
причины, а когда лот?

Вопросы не случайны. 
Ведь у многих за словами 
об «объективных» причи
нах прячется элементар
ное пожелание считаться с 
учебной дисциплиной.

Нет-пет, далеко не все 
рассуждают именно так: 
«А дай-ка, я нарушу дис
циплину!» Но действия 
всегда красноречивее слов.. 
А действия многих сту
дентов как раз и говорят, 
что для них дисциплина 
не стала священной и не
рушимой истиной. Кое-кто 
относится к ней чересчур 
легко. Как к игре.

Вот две объяснительные 
студенток IV курса истфа
ка. II. Чунеева мотивиро
вала пропуск первого дня 
занятий как-то уж очень 
просто и не очень серьез
но: сестра-де переезжала
на новую квартиру, надо 
было побыть с племянни
ком. Возможно, в обыден
ной жизии эта мотивиров
ка имеет вес, но там, где 
речь идет о таких серьез
ных вещах, как учебная 
дисциплина, она выглядит 
странно. Ф. Фарфутдинова 
(тот же факультет) вооб

ще не стала пускаться в 
какие бы то ни было объ
яснения, ограничилась
кратким и внешне резон
ным доводом: «Отсутство
вала но семейным обстоя
тельствам». Больше — ни
чего. Как понимать сей 
лаконизм? Может, Ф. Фар- 
футдннова не думала по
казывать свое пренебреже
ние к дисциплине. Может 
быть, она как раз относит
ся к дисциплине серьезно. 
Да только в сих кратких 
строчках этого пе видно. 
Зато буквально сквозит та 
самая пренебрежитель
ность. Тут фактически 
принимается за аксиому: 
любые семейные обстоя
тельства превыше обстоя
тельств общественных. И 
может показаться, что раз 
студентка не считает нуж
ным подробно отвечать на 
вопрос, она вообще не счи
тает вопрос достаточно 
серьезным. Особенно удпв-

лина, С. Константинова, Т. Коротычева, равно как 
С. Петрова и О. Шапннова из другой группы, только 
2 сентября шрнехалн из рейса со своим отрядом 
проводников «Стрела-2». Остальные? Хотелось спро
сить комсорга 741-й группы. Но его... не оказалось на 
паре.

семейвые обстоятельства
ляет, что студентка учится 
па четвертом курсе. Не
ужели дисциплина так и 
по стала для нее, без пя
ти минут учителя, зако
ном? Хочется верить, что 
это не так.

Другой пример, но из 
того же разряда. Студентка 
1 курса филфака С. Вель
ды опоздала в совхоз, объ
яснив это нелетной пого
дой. Однако билет с от
меткой аэропорта о за
держке приложить забыла. 
Да что там — забыла про
ставить в своей объясни
тельной даже дату! Как 
верить такому документу? 
Слова, как известию, к де
лу ие пришьешь.

А ведь часто, очень час
то деканы и заместители 
деканов верят таким вот 
зыбким словеепым дово
дам. Легко ставят «галоч
ки» в обширных списках 
опоздавших: «У этого ро
дители болеют, у этой —

ребенок, эти телеграмму 
дали, что из-за погоды за
держиваются...». Все — без 
каких бы то пн было доку
ментов. Кроме, пожалуй, 
телеграмм, да и то не за
веренных. Что это? Уве
ренность в том, что сту
дент, явившись в конце 
концов в институт, сам 
вспомнит, что надо пред
стали т ь ап ранда тел иные
документы? А в скольких 
случаях из десяти это со
провождается встречной 
уверенностью студента, 
что к тому времени в де
канате все забудут и он 
останется опять безнака
занным?..

В одном уральском вузе, 
где учился автор этих 
строк, словам ие верили 
вообще. Может, кому-то по
кажется это бюрократиз
мом, но — не верили. 
Только документам. Меди
цинским справкам, заве
ренным телеграммам о бо

лезни и тому подобных 
непредвиденных случаях. 
Авиабилетам, в которых 
есть отметка о задержке по 
метео- и прочим условиям... 
К тому же, все .мы хорошо 
знали: документы дейст
вительны только тогда, 
когда составлены но всем 
правилам и поданы в де
канат в срок, а не через 
несколько дней после на
чала учебного года. К то
му же, все мы знали, что 
и такая «крыша» не спа
сет от замечания в распо
ряжении по факультету, 
от вызова на бюро ВЛКСМ. 
А все — потому, что наш 
декан хорошо знал, что 
такое 11 сн |устите;ц>ств)гх
Знал, что объективными 
причинами (при некоторой 
доле фантазии и жатанпя) 
можно оправдать все, что 
угодно. И пе особо им ве
рил. Излишняя жесткость? 
Кто знает. Да только на 
первый день занятий или 
сельхозработ являлись все. 
С севера Тюменской об
ласти, с Красноярского 
края, из казахстанских от
даленных районов. Вы
стаивали д.тшгпые очереди 
в предварительных кас
сах, чтобы взять билет не

(Окончание на 2-й стр.)



иоъективные причины и семейные обстоятельства

ков..
Все можно объяснить, 

ото так. Да только всегда 
jAi надо верить объясне
ниям?...

...Этот материал уже был ме 
готов,

(Окончание. Начало на 
1-й стр.)
на какое-нибудь, а на нуж
ное число. Пет надежды на 
погоду — улетали заблаго
временно, пусть даже за 
счет некоторого сокраще
ния своих каникул. Доби
рались с пересадками. По 
не опаздывали.

Кстати, примечателен 
тот факт, что студенты 
старших курсов ХГПИ ли- стать 
даруют в «соревновании» сценки 
опоздавших. Л среди этих са филфака 
лидеров первое место дер- опоздавшая 
жат студенты-выпускники, несла 
Например, на том же ист- тельную, 
факе не явились на пер- колот би 
вый день занятий девять та 2 сентяиря. 
четверокурсников и... ни тельной 
много ни мало два десятка билет 
пятикурсников. Нап|рашн- кассе
вается ехидный коммента- срок не представлялось 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА, СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОСОБУЮ 
РОЛЬ В РАЗВИТИИ НАШЕЙ СТРАНЫ ОТВОДЯТ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ. КОМУ, КАК 
НЕ УЧИТЕЛЮ, ПЕРВОМУ ПРИВИВАТЬ ДЕТЯМ 
ЛЮБОВЬ К НАУЧНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ, ТЕХ
НИКЕ?

Слово за тобой
Позади — встунитель- ного ку|рса студенты гото

вые экзамены, зачисление, вят доклады, рефераты, 
Впереди — годы учебы в лекции, включая в них 
институте. Они будут на- собранный за время уче- 
полнепы плодотворны/^ бы опытно-эксперименталь- 
трудом, радостью общения иый материал. ВыстуЬают 
и — преодолением труд- с докладами и лекциями в 
ностеи. Ты иостунил в не- школах. Участвуют ташке 
дагогическии вуз, выбрал в исследованиях, которые 
профессию учителя. И, как проводят иреподаватели 
будущий учитель, ты дол- кафедр 
жен овладеть глубокими 
специальными и педагоги
ческими знаниями, навы
ками. Это труд нелегкий и 
ответственный.

В том числе пригодятся

Jрнй: привычка — вторая возможным. Я сперва по- Оплет в аэропорту, в день ^
натура. Родилась она да- сочувствовал. Самолетами вылета. Или уехать поез- N
леко не па старших кур- летаю часто, что такое дом. Конечно, все это — S
сах. Раньше. И — не без «предварительные» (равно, трудно. Да только вполне $ (Окончание,
влияния . старшек.уроип- как и бесконечные летние возможно, если есть жела- ц 1"*' СТР )

очереди в них' ~ w
шо. Потому

Десять за г  
первокур*.

Начало на

В институте действует 
система предметных и на
учных кружков на факуль
тетах и общеинститутских 
кафедрах (педагогики, пси
хологии, истории КПСС, 

учителю исследовательские марксистско-ленинской фи- 
навыки. Но специфике лософии, политэкономии и 
своей работы педагог научного коммунизма), в 
всегда исследователь. При- которых занимается более 
обретаются и развиваются восьмидесяти процентов 
эти навыки уже на сту- студентов. В прошлом учеб- 
денческой скамье, в ни- ном году на истфаке ра- 
ституте: в учебной дея- ботало 10 научных круж- 
тельности, в работе круж- кок, на филфаке 6 пауч
ков студенческого науч- пых и 2 научно-методнче- 
lroro общества (СНО). ских, а также одна проб- 

Все студенты института лемная группа, па худо- 
так или иначе занимаются жествешю - графическом 
учебно - исследовательской факультете действовало 3 
работой (УИРС). Она вы- научных и 5 предметных 
нолняется в ходе учебно- кружков, на ннфаке 23 
го процесса: изучение на- научных, на физмате — 21 
учных дисциплин, методи- научный и 4 предметных, 
ки, организация, выиолпе- на факультете ФВиС бы- 
пие экспериментов. Форлш ло 7 кружков. Не меньше 
УИРС определяются спе- их будет и в этом году, 
цификой кафедр, поста- Темы кружков будут на- 
новкой учебного процесса званы в октябре. И тогда 
на факультете. Общими ты можешь выбрать кру- 
для всех факультетов яв- жок по интересам.
Л1яются учебнюнауч/пые На истфаке будет рабо- 
семинары, лабораторные тать лаборатория по ис- 
работы. Практика в пио- тории ХГНИ. Уже иакол- 
нерском лагере, в школе, лен материал, установлены 
различные экспедиции — связи с выпускниками 
все это тоже является прошлых лет. Главное те- 
звеньями учебного про- перь — продолжить ра- 
цесса. Студеиты выполня- боту. Это касается всех 
ют специальные задания студентов на всех факуль- 
исследовательского харак- тегах: каждый м о ж е т  
тера, собирают материал, внести вклад в составле- 
который впоследствии слу- ние истории своего инсти- 
жит основой для выпол- тута! Но в первую очередь 
нения научных студенче- — студенты истфака, 
ских работ. Массовая фор- Широкие возможности 
ма УИРС — олимпиады открываются перед пер
ло научным дисциплинам, вокуренпками в работе 
проводимые для студентов но психолого-цедагогиче- 
младших курсов. Такие ской тематике. Прнобре- 
ошшниады проходят на тенные навыки и знания 
всех факультетах. очень пригодятся в шко-

Углублешге знаний, со- ле, после окончания ин- 
вершенствование. навыков статута. И часть педагогп- 
происходит в научно-цс- чесш1х проблем, которые 
следовательской работе неизбежно встанут перед 
студентов (НИРС). Сту- молодым учителем, можно 
дейты проявляют в ней проанализировать и ре- 
бол'ьшую самостоятедь- шить еще в студенческие 
ность, и это дает большую годы.
возможность применить Вот вкратце те пути, 
свои зияния па деле. по которым может вести

В пашем институте паи- тебя студенческое науч- 
более распространенная иое общество. Теперь сло- 
форма НИРС — написание во за тобой, 
рефератов. Все студенты Дерзай, первокурсник! 
младших курсов пишут И. ШЕВНИН,
рефераты по истории председатель совета 
КПСС. Вплоть до выпуск- СНО института.

Подводя итоги

жны быть на объекте за 
ранее и в полном комп
лекте. А получилось так: 
то пет известкового раст
вора, то в течение пяти

что такое дом. конечно, все это
npnniv-
Регулярно пооиЩ— »шсти-

х) знаю хоро- ние попасть в институт к S тутскую библиотеку, no
il захотелось началу занятий или тру- Ч практических и лаборатор- знакомься с каталогами, с

спросить: из каких же дового семестра. S НЬ1Х занятнях’ гДе П°Д РУ- основными журналами по
дебрей добиралась студент- Но студентка уже поки- § ководством преподавателя из оранной специальности
ка? С Чукотки, где ника- дала деканат. Отдохнув- S получишь то, на что требу- следи за новинками лип
кого транспорта нет, кро- шая, нарядная, с кулоном, S ются годы усидчивых по- ратуры. Ежедневно bhtiAi

очень уж подо- ^ исков и занятий. По каж- газеты.
Шестое: „ хорошо позна- 

с историей пясти- 
его факультетов, 

дными учеными, учите- 
деятелями культуры 
ла питомцев иисти- 
сафедрами н педа- 

твоего факультета.
Седьмое: начиная с пер- 

курса, стараться при- 
тать исследовательские 

Изучи навыки на семинарах и 
лабораторных занятиях, в 
научном студенче с к о м 
кружке. Не пропускай воз
можности принять участие 
в конкурсах и олимпиадах, 
в студенческих научных 
конференциях. Учись пра
вилам литературного офор
мления текста реферата, 
доклада и курсовой рабо
ты.

Восьмое: живи полно
кровной обществе и н о й  
жизнью, участвуй в ком
сомольской и профсоюзной 
работе, не проходи мимо 
различных форм самодея
тельного искусства, содер
жательно используй свое 
свободное время. Разви
вай свое общественно-по
литическое самосознание 
участием в трудовых де
лах, шефской помощи се
лу, работе добровольной 
народной дружины (ДНД) 
и других мероприятиях. 
Факультет общественных 
профессий (ФОП) поможет 
тебе найти общественно- 
полезное применение лич
ным интересам и призва
нию.

Девятое: соблюдай ра
зумный режим труда и 
отдыха, систематически за
нимайся спортом и своим 
физическим развитие^.
1 f епри миримо от носись к 
алкоголю, борись с куре
нием.

Десятое: с первых дней 
учебы начинай готовиться 
к предстоящей зимней эк
заменационной сессии, ко
торая станет первой серь
езной проверкой не только 
твоих знаний, но и твоих 
перспектив быть полно
ценным студентом, твоей 
ответственности за выпол
нение взятых на себя обя
зательств советского сту- 
дента. Сообразуй свою 
дальнейшую учебу и ее 
организацию с результата
ми сессии. Надо помнить, 
что первая экзаменацион
ная сессия пройдет нака
нуне XXVII съезда КПСС, 
к достойной встрече кото
рого готовится весь совет
ский нацюд. ,

Каждый первокурсник 
должен своим трудом по
казать, на что он способеп 
и что он не случайно по
ступил в институт, а со
знательно выбрал профес
сию учителя и с полной 
ответственностью решил 
учиться, чтобы посвятить 
ей свою жизнь.

конец, попробовать взять С. ВЛАДИМИРОВ. ^ конспектирование.

т р е т и й  ТРУДОВОЙ

•  XXVII СЪЕЗДУ КПСС — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Закончили свою работу 
строительные отряды, ко
торые участвовали в воз
ведении общежития № 4.
Время говорить о резуль- за достойную встречу дущем году здесь тоже 
татах. ,0 том, что сделано, XXVII съезда КПСС в чис- будут работать студенты, 
о том, что по каким-то ле лучших были названы Мы прошли руководство 
причинам не удалось. плотники Б. Афанасьев и подрядной организации

Слово командиру отряда О. Николаев, плиточники СУ-1 отнестись к отряду 
«Недагог-85» М. А. ГЕРШ- А. Евлев, С. Семенов, щту- серьезно. Договор есть до- 
МАПУ: натуры Н. Семенов, И. говор, все материалы дол-

— При плане 66 тысяч, Олесов, Б. Захаров, Е. 
освоили 71 тысячу рублей Иванова, Т. Старостина, 
капиталовложений. Ошту- Вместо с тем, были в от- 
кагурили стены на пяти ряде и такие, на которых 
этажах, сделали встроен- мы не могли положиться: 
вше шкафы и двери иа В. Терсков, Б. Дьяконов, дней ие работает нгтука- 
четырех. Остеклили часть Р. Шагдуров с I курса от- туриая станция, в которую 
окоп. Плиточники сделали деления НВП. Они безот- тщетно пытаются вдохнуть 
иолы на четырех этажах... ветственню относились к жизнь ремонтники, и при- 
Помимо этого, выполнили делу, искали любые улов- ходится посылать бойцов 
большой объе.м погрузо-ч- ки, чтобы не работать. От- на подсобные работы вмес- 
по-разгрузочных работ: ряд дал всему этому прин- то отделочных. Метлахская 
хотя о них в договоре с щшиальиую оценку. Терс- плитка не была завезена 
подрядной организацией ков был предупрежден, До последнего дня. И не 
не говорится, ребята от- Дьяконов и Шагдуров от- хотелось бы, чтобы и в 
кликались на просьбы ру- числены из института. следующем году отряд «Пе- 
ководства стройки. Как уже говорилось, дагог-86» так же мучился

Отряд сложился, как объем ]работ в рублях пе- постоянными ожиданиями, 
коллектив. Все были за- ревыполнен. Но мы могли В последние дня нашей 
интересованы в конечном бы сделать гораздо боль- работы на общежитии по- 
результате, не было уран- ше. Мешали недопоставки ставки сталп - ритмичнее, 
пиловки: вклад каждого в строительных материалов. Но хотелось, чтобы это во- 
общее дело оценивался по Наш отряд — не первый, шло в систел1у. Тогда от- 
коэффЦциеиту трудового кладывается вторая оче- ряд сможет принести боль- 
участия. По итогам социа- и не последний, рядом за- ше пользы, 
диетического соревнования редь общежития, и в бу- Записал В. СЕРГЕЕВ.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Взаимосвязанные проблемы
Этим важным вопро

сом административно- 
хозяйственная iчасть 
стала заниматься с ап- 
реля. Был составлен 
план мероприятия. Мы 
планировали провести в 
мае-июне промывку 
отопительной системы, 
капитальный ремонт 
отопительпой системы 
второго учебного кор
пуса, регулировку ото
пительной системы пер. 
вого учебного корпуса, 
ремонт туалетных f и 
умывальных комнат в 
общежитиях № 2 и 3, 
а также другие ремонт
ные работы. Иа сегод
ня отопительная систе
ма промыта и сдана по 
акту тепловым сетям. 
Готовы к сдаче элева
торные узлы. Идут к 
завершению работы по 
(ремонту отопительной 
системы во втором 
учебном корпусе.

Чтобы не допустить 
размораживания сани
тарного узла в малом 
крыле общежития № 3 
(а такие случаи были), 
в подвале произведены 
работы по установке 
регистров, оборудован 
тамбур. Произведены 
сантехнические и сва
рочные работы в туа
летных и умывальных 
комнатах, ремонтные 
работы наружной ка- 
нализанции и т. д.

Вместе с тем, хочет
ся отметить, что темпы 
работы по подготовке 
к зиме недостаточны. 
Мы затянули ремонт 
системы отопления вто
рого учебного корпуса, 
не добились того, что
бы спецсантежническое 
управление Горрем- 
стройтреста выполнило 
работы но ремонту си
стемы отопления и ка
нализации в общежи
тии № 2. Необходимо 
до 25 сентября закон
чить ремонт системы 
отопления во втором 
учебном корпусе, до 1 
октября произвести об- 
щестроительпыо рабо
ты в санитарном узле 
малого крыла общежи
тия № 3 и начать ра
боты по ремонту туа
летных и умывальных 
комнат в большом кры
ле, изыскать полимер
ную пленку для утеп
ления окон( эта прак
тика хорошо себя оп
равдала в прошлом 
году), произвести oc-i 
текление учебных кор
пусов и общежитий. 
Стекло для этого при
обрели в достаточном 
количестве.

Хотелось бы поде
литься на страницах 
газеты и некоторыми 
•мыслями, но поводу 
эксплуатации подготов
ляемого к зиме сан

техоборудования. Водо
разборные краны, сме
сители и другие прибо
ры в общежитиях быст
ро приходят в негод
ность из-за варварско
го с ними обращения. 
Мне думается, было бы 
правильно, если бы де
журная комната этажа 
в общежитии сдавала 
по акту свое дежурст
во, указывая количест
во санитарных прибо
ров, целых или сло
манных. А сломанные 
приборы, равно как 
двери, окопное стекло, 
возмещать за счет 
жильцов этажа. Пусть 
виновные покупают 
все это сами, в магази
не. Мы постараемся 
сдать студсовету но 
акту, в полной исправ
ности я готовности, от
ремонтированные ком
наты общего пользова
ния. Но надо, чтобы 
такими они остались до 
конца года.

Думается, это будет 
воплощение па деле 
принципов студенче
ского самоуправления 
в общежитии, коллек
тивного контроля и кол
лективной ответствен-- 
пости. Тем более, что 
эта проблел!а и пробле
ма подготовки к зиме — 
тесно связаны.

А. СТУПНИКОВ, 
проректор по АХР.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор Томского 
университета.

Л. ВОСТРИКОВ, 
доцент Хабаровского 
пединститута.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Следующий номер газе
ты выйдет 2 октября.
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