
ЛЕНИНСКИЙ
З А Ч Е Т

НАЧАЛСЯ
С 14 марта в нашем институте сного зачета студентами было

началась сдача Всесоюзного Ле- высназано много интересных

нинского зачета. Первыми рапор- предложений; шел разговор о том.

товали химики. Собрания прошли что современному спецИалисту
в группах XT-11 , ХТ-13 . Комсо- ,

мало быть знатоком своей спе-
мольцы отчитывались о проде
ланной работе, о выполнении циальности' инженер должен 

личных комплексных планов. В ®ыть к Т0МУ же интеллектуальной 

ходе обсуждения итогов Ленин- разносторонней личностью.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/
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Подведены итоги зимней экза

менационной сессии. Они оказа
лись не очень отрадными — всего 
78,6 процента успеваемости по 
институту (в прошлом году — 
79,8 процента).

На конец сессии количество за
должников по факультетам соста
вило 1.914 человек. И хотя распо
ряжением по институту последний 
срок ликвидации задолженностей 
был определен 24—26 февраля, 
но еще на 13 марта 1.054 человека 
нх не ликвидировали.

Особенно много «хвостистов» 
по строительной механике — 233 
человека, физике — 104, высшей 
математике — 202, деталям машин
— 58, иностранному языку — 
69, графике — 56 и т. д.

В институте начался 111 этап 
Ленинского зачета, а еще 75 чело
век не сдали экзамен по истории 
КПСС, 38—по политэкономии, 32
— по философии. Как же эти сту
денты думают сдавать Ленинский 
зачет, вообще, как они собираются 
отчитываться о выполнении лич
ных комплексных планов?

Осаждают последние «хвостис
ты» кафедры, ловят в коридорах 
преподавателей. Но — «хвост вы-

следующая: посещаемость прямо 
пропорциональна успеваемости — 
группа, занявшая первое место, 
почти не имет пропусков. А вот в 
группе АТ-86 успеваемость соста
вила 52 процента, п пропущено 
без уважительной причины 943 
часа. Почти каждый студент этой 
группы в последнюю неделю перед 
сессией по 3 дня не был на за
нятиях. В группе АТ-85 успевае
мость 58 процентов, и пропуски 
860 часов, в ДВС-91—60 процен
тов и 715 часов.

Недостаточно на факультете 
контролируется самостоятельная 
работа студентов — только этим

чению данной дисциплины-. Всего 
на 1 курсе всех факультетов ин
ститута сдавало экзамены 1.535 
студентов. Из них на «отлично» 
сдали 181 человек, или 11,7 про
цента, на «хорош о» —: 510, или 
33,3 процента, на «удовлетвори
тельно» — 679, или 45 процентов 
и не сдали — 165, или 10,2 про
цента.

Абсолютная успеваемость на 
1 курсе дневного отделения по 
истории КПСС составила 89,8 
процента, на II курсе экономи
ческого факультета — 99,2 про
цента, на I курсе вечернего от
деления — 82,5 процента. Из

творительно» и 9 — «неудовле
творительно».

Неудовлетворительные оцен. 
к'и получили студенты группы 
АТ-13 Верещагин, Голиков, Пис. 
кун, АТ-17 — Антонов, Верзи- 
лов, Никонов, Харченко и дру
гие.

Слова упрека необходимо ска
зать ряду активистов, призван
ных стоять во главе студенческо
го коллектива, быть примером 
для всех. Это староста группы 
АД-14 Айкулов, комсорг группы 
А Д -11 Сафронова и другие. Пло
хой пример подают они студен
там. Актив курса  должен пот ре-

З а в и с и м о с т ь  
прямо п р о п о р ц и о н а л ь н а я

тащил — нос завяз» — эта народ
ная мудрость придумывалась, 
очевидно, специально для наших 
'политехпиков-*хвостистов*. По
тому что большинство из них, 
стараясь сдать задолженность, 
запускают текущий материал, про
пускают занятия. И как, напри
мер, ждать хороших результатов 
ге.-енпей экзаменационной сессии 
у четверокурсников, если она нач
нется для большинства из них че- 
pci месяц, а до сих пор не ликви
дированы «хвосты» по таким дис
циплинам, к а \ ремонт машин, ар
хитектура, автомобили, техноло
гия машиностроения, станки, 
строительные конструкции и т. Д.

А третьи курсы? Для них сес
сия в мае, но до сих пор очень 
много задолжников по строитель
ной механике, электротехнике, 
теоретической механике.

И потому итоги сессии служат 
темой для обсуждения в учебных 
комиссиях, на заседаниях кафедр 
и комитетов комсомола, в профко
ме и студенческих группах. Хотя, 
ьак это ни странно, меньше всего 
плохая успеваемость волнует са
мих студентов, во всяком случае, 
многих из них. Об этом говорят 
результаты первых недель учебы.•

Лишь 70,6 процента — такова 
абсолютная успеваемость на авто
мобильном факультете по резуль
татам зимней экзаменационной 
сессии. Это на семь с половиной 
процентов ниже, чем в прошлом 
году. В чем причины, почему ав
томобилисты стали учиться хуже, 
что надо для того, чтобы повысить 
успеваемость? Эти вопросы ставил 
перед собой профком института, 
заслушав на своем заседании от
чет профбюро автомобильного 
факультета (председатель С. Су
ханов) об итогах зимней экзаме
национной сессии. В докладе от
мечалось, что самая низкая ус
певаемость по факультету на вто
ром курсе — 57,5 процента (на 
третьем — 67,6, четвертом — 69 
процентов). А ряд групп имеют 
абсолютную успеваемость ниже 
50 процентов, так, АТ-04—42 про
цента, АТ-01—43, АТ-13—46,4.

Низкая требовательность к сту
дентам со стороны деканата, 
учебной комиссии, профбюро фа
культета, а также учебной ко
миссии профкома — эта причина 
в качестве основной отмечалась 
на заседании. Вышеперечисленные 
организации слабо контролирова
ли посещаемость занятий студен
тами. А закономерность выявилась

можно объяснить низкую успе
ваемость по ряду таких дисцип
лин, как физика, сопромат, выс
шая математика.

Всего лишь три раза за весь 
семестр заседала учебная комис
сия факультета, причем и на этих 
заседаниях не делалось глубокого 
а 1алнза положения дел с учебой, 
а профбюро ни разу не ставило 
вопроса об успеваемости студен
тов.

Профком обязал профбюро н 
учебную комиссию факультета 
составить план мероприятий по 
улучшению учебы на факультете; 
строго контролировать посещае
мость занятий, постоянно следить 
за ходом выполнения самостоя
тельной работы Учебному сектору 
профкома указано на необходи
мость чаще проводить рейды по 
проверке посещаамости; провести 
в апреле профсоюзный актив по 
вопросу «О роли самостоятельных 
занятий в учебном процессе».
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Задача высшей школы, в част

ности, нашего института, состоит 
в том, чтобы лучше вооружить 
молодых специалистов современ
ными знаниями, навыками орга
низаторской и общественно-по

литической работы, умением при
менять полученные знания на 
практике.

Большое внимание партия уде
ляет идейно-политическому вос
питанию студенчества, главным в 
котором является формирова
ние коммунистического мировоз
зрения, коммунистического отно
шения к труду, учебе, обществен
ной собственности, высокой по
литической сознательности и 
активности в общественной дея
тельности.

В своей речи на Всесоюзном 
слете студентов Л. И. Брежнев 
сказал, что «творчески освоить 
специальность, стать активным 
участником нашего коммунисти
ческого строительства, провод

ником политики партии в массах 
можно лишь овладев марксист, 
ско-ленинской теорией. Учение 
марксизма-ленинизма, — под
черкнул он, — это основа, не
отъемлемая составная часть зна
ний специалиста любого профи
ля».

Овладение марксистско-ленин
ской' теорией, идейно.политиче- 
ское воспитание студенчества на
чинается с изучения курса исто
рии КПСС. Прошедшая зимняя 
экзаменационная сессия показа
ла, как относятся студенты к иэу.

этих цифр видно, что лучших 
успехов добились студенты эко
номического факультета и заняли 
первое место среди факульте
тов института.

Лучшие знания показали: груп
па ЭМ-01, где из 25 человек на 
«отлично» и «хорошо» сдали 24 
и один на «удовлетворительно», 
группа ЭМ-12 — из -25 человек 
на «отлично» и «хорошо» сдали 
21 и четверо на «удовлетвори
тельною.

Хорошо усвоили курс студен
ты из группы  МА-11 Соболева, 
Н. Егорова, А. Туликов, из МА-12— 
В. Копылов, В. Орлов, А. Суда
ков, из АТ-11 — староста группы 
Е. Жигаев, из АТ-12 — член пар
тии Е. Лесков, С. Стрепадко, 
Б. Котелевский, из АТ-15 —
А. Полторак, М. Лиходедов и 
многие другие.

Отличные результаты на экза
менах у этих студентов — не слу
чайное явление, а результат глу
бокого овладения теоретическим 
наследием марксизма-лениниз. 
ма, систематической подготовки 
и активной работы на практиче
ских занятиях, посещения лекций.

В целях лучшего освоения кур
са истории КПСС на кафедре бы
ли организованы поточные и ин
дивидуальные консультации, по
добрана литература, оформлены 
ви трины. К услугам  студентов 
имеется кабинет истории КПСС с 
большим количеством первоис
точников и учебных пособий. Ра
ботают в нем квалифицирован
ные специалисты, которые могут 
дать студентам необходимую  
консультацию.

К сожалению, имеется значи
тельное число студентов, кото
рые недобросовестно относятся к 
своми обязанностям. Много про
пусков занятий. Изыскиваются 
всевозможные поводы  для не
посещения семинара или лекции. 
Некоторые студенты, стремясь 
облегчить свою жизнь, вместо 
глубокого изучения первоисточ
ников и составления конспекта 
идут по пути наименьшего со
противления — переписывают 
учебник или брошюру.

В ходе экзаменов наиболее 
слабые знания выявились в груп
пах: ПГС-12, где из 24 человек 
12 получили «удовлетворительно» 
и 7 — «неудовлетворительно»,
ГД-11 из 25 — 11 «удовлетвори
тельно» и 8 «неудовлетворитель
но», АТ-13 из 28 человек четве. 
ро были не допущены к экзаме
ну, 9 человек сдали на «удовле.

бовать от них отчет и взять под 
контроль их учебу. Может, сто
ит подумать об освобождении 
некоторых от общественных по
ручений, как неоправдавших до
верие.

На наш взгляд, причиной сла
бой подготовки студентов явля
ется нерегулярная работа сту
дентов в течение семестра, не
серьезное отношение и недопо
нимание важности курса  исто
рии КПСС. Сказывается низкий 
уровень подготовленности сту
дентов по истории в школе, сла
бая эрудиция.

Чтобы ■избежать печального 
опыта зимней экзаменационной 

сессии, уже  сейчас каждому сту. 
денту необходимо хорошо усваи
вать учебный материал, не от
кладывая на «потом», активно 
выступать на практических 33Hif 
тиях. Необходимо усилить конт
роль за самостоятельной работой 
студентов как со стороны препо
давателей, так и со стороны ак
тива группы и курса. Здесь при
ходится сожалеть о том, что 
многие студенты не сделали пра
вильных выводов' из своей пер
вой сессии и второй семестр на. 
чинают с тех же недоработок, 
что и первый. Очевидно, они не
допонимают всю важность изу. 
чения как Курса истории КПСС, 
так и всех общественных наук в 
институте, того, что специалист, 
руководитель на производстве— 
это прежде всего человек высо
кой идейной закалки и созна
тельности.

Н. А. ПРИСЯГИНА,'
преподаватель истории КПСС.

Первая сессия! Как мы ждали 
ее! Хотелось заглянуть вперед: 
как там она пройдет? Но вот на
ступил долгожданный день, и мы, 
взволнованные, идем па первый 
экзамен. Мучительно долго тянут
ся последние минуты. Вот первая 
шестерка готовится по билетам. 
Через некоторое время из ауди
тории выходит Наталья Сидоро
ва. Все в один голос: «Что?».
«Отлично!». Потом вышли Юрий 
Мал юга и Лариса Тахтович. Их 
ответ- тоже был оценен самой вы
сокой отметкой. Мы, не бравшие 
еще бтетов, воодушевились ус- 
пехаими товарищей. Но вот первый 
экзамен сдан. Потом второй, тре
тий и... последний. Самое трудное 
позади.

Подвели итоги. На «отлично» в 
нашей группе сдали все экзамены 
Н. Сидорова, Л. Тахтович, Ю. Ма-

люга, На «хорошо»—Т. Ксеиуш- 
ко, В. Попов, 10. Руленко и др. 
Студенты, хорошо сдавшие сессию, 
решили поделиться своим опытом, 
рассказать, как они занимались, 
как готовились к сдаче экзаменов. 
«Регулярное посещение занятий,— 
говорили они, — подробная за
пись лекций, обязательно^ прора- 
батывание их — гарантия полу
чить положительную отметку на 
экзамене».

Да, первая сессия позади. Поза
ди радости, огорчения, впереди 
еще долгие годы веселой, счаст
ливой и трудной студенческой 
жизни.

С. БРЕЖНЕВ, 
староста группы ТМ-12,

Д. ДУБОВ, комсорг;

Н. СОБЕНИН, профорг.

8 эту сессию мы сдавали эк
замены по таким предметам, как 
строительная механика, гидравли
ка, механика грунтов, военная 
подготовка, политэкономия. Они 
были нелегкими и сложными, 
особенно по строительной меха
нике, гидравлике и механике 
грунтов. По этим предметам в 
группе было  получено по 4 не
удовлетворительных оценки. Это 
— результат плохого посещения 
занятий, а также недостаточная 
самостоятельная работа студен, 
тов. ,

Наиболее хорош о сдали экза
мены студенты Л. Коврекова, 
Т. Ивахина, А. Малых и др. Эти 
студенты серьезно относились 
к учебе в течение семестра, во
время сдавали задания, лабора
торные работы, что и помогло 
им во время сдачи экзаменов 
получить хорошие оценки.

Этот семестр студенты" нача
ли с хорошей посещаемости, хо
телось бы, чтобы она такой оста
лась до конца семестра, что, ко
нечно, скажется положительно 
на успеваемости.

А. ПУЧКОВ,
комсорг гр. АД-92.

ГОТОВЬСЯ Ь
стош к у

По инициативе передовы 
предприятий страны в апрел 
этого года проводится Всес 
юзный субботник, посвяще 
ный дню рождения Ильича 
50-летию образования СССР 

Комитет комсомола инстит 
та постановил: провести Л 
пинский субботник с 10 по 
апреля 1972 года. Принять 
участие в субботнике каждому 
комсомольцу, каждому сту
денту института. Разработан 
график проведения субботника
по факультетам. .Создан штаб, 

/
который руководит всей под
готовительной и организацион
ной работой. Командир штаба 
— В. Кислицын.
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По .всей стране проводится неделя солидар- 

| ности с народами Индокитая, борющегося про- 

! тив американской агрессии. Проходят митинги,

собрания, на которых трудящиеся с гневом 
осуждают американских интервентов. «Прекра
тить грязную войну во Вьетнаме!» —  требуютJ 
советские люди.

Убитые долга
Дом  — это человек  
с характером,

ЛИЦОМ.

Он может,
очерствев,

стать даже подлецом; 
впускать в себя

лишь тех,
кто нужен, кто в чести, 
а чью-то бедность в грех 
надменно возвести, 
играть в салон, в музей, 
вино держать всегда, 
но не лринять друзей ,

’ когда у них беда,
лжи отпускать поклон, 
а правду отлучить, 
как будто телефон, 
и совесть отключить.
Но что торшеры,

бра,
модерные холсты, 

что весь навал добра, 
где нету доброты?!
Тот дом, где чья-то боль 
не гостья- за столом —

-  пусть сгложут черви,
моль,

пусть он горит огнем!
** Но чем виновен дом,
„ вьетнамский сирый дом,

где жили лишь трудом

над рисовым прудом?
За что спалил напалм 
убежище крестьян, 
как храм из листьев пальм, 
бамбука и лиан?
Кому он помешал?
Кого он искушал 
тем, что едва дышал, 
но все-таки дышал?
Когда невмоготу 
соседу было, — там 
фасолинку, и ту

делили  пополам. 
Там не было зеркал. 
Повешенный на крю к, 
роль зеркальца играл 
консервной крышки круг.
В грязи устав брести, 
курил  свой табачок 
ребенок лет шести — 
вьетнамский мужичок.
И помогала мать, 
шепча:
«Терпи, сынок...», 
пиявки отодрать 
с разбитых мокрых  ног.
Кто выжег до конца 
лоскутья-огородики, 
и стены, где сердца

Евгений ЕВТУШЕНКО

единственные ходики?! 
Провинция Вин ьлинь, 
Такой ли ты была? 
Страшнее всех пустынь 
Зола, зола, зола.
И вижу я с холма, 
почти сходя с ума, 
убитые дома, 
убитые дома.
А сколько в них надежд 
разбили и сожгли...

~ Эй,
сытенький коттедж, 

прощения моли!
И все дома, где смех 
так гибельно здоров: 
дома — убийцы тех 
разбомбленных домов. 
Все избы, все мансарды, 
и снежные «иглу» 
скажите громче сартров: 
«Пора кончать войну! 
Пора кончать войну, 
навязшую в зубах, 
завязшую в дыму, 
погрязшую в гробах.
Не доверяйте сну — 
тревогой ночь полна.
Кто не убьет войну, — 
того убьет война».

Такой маленький концерт...
Почти месяц объявле

ние звало 'студентов 
принять участие в кон
курсе чтецов. И вот он 
состоялся.

Открыла концерт Еле
на Инчик (ЭЛХ-12). В 
ее исполнении прозвуча
ли стихи К. Хикмата 
«Соловый». У Лены вы
разительные руки, но они 
жили на сцене своей от

дельной жизнью, и эта 
излишняя нарочитая же
стикуляция мешала вос
приятию. Потом Евгений 
Кабанов (МА-11) читал 
Блока и Рождественско
го.

Надо сказать, что ре
пертуар, представленный 
на конкурсе, был слож
ным для исполнения: 
Маяковский «Хорошее 
отношение к лошадям» 
(Елена Стрельцова), 
Вознесенский «Тиши
ны...» (Шумихина),
Рождественский «Посвя
щение», отрывок (Пав
лова).

Но лучше всех чита
ла Людмила Рыжакова 
(ТМ-85) «Дуньте разом

о, какая будет метель!» 
—это стихи Евтушенко 
«Цветы и пули». И Люд
мила мягко, проникно
венно сумела донести их 
до слушателей.

Жюри по праву при
судило ей первое место.

Второе заняла Ирина 
Пряткина (СДМ-11), 
которая читала стихи о 
хане Батые.

И третье место поде
лили между собой Елена 
Стрельцова и Елена Ин
чик.

Дос но только одно: 
в таком огромном сту
денческом коллективе 
нашлось лишь семь чело
век, желающих попробо
вать свои силы в кон
курсе. Представьте себе 
картину: семь исполни
телей и почти пустой ак
товый зал. Чем это объ
яснить? * Равнодушием 
студентов к обществен
ной жизни? Или оску
дел институт таланта
ми? Где артисты? Где 
зрители?

НАШ КОРР.
НА СНИМКЕ: победи

тель конкурса Людмила

П о л о ж е н и е
о соревновании меЖду 

коллективами студенческих 
общеЖитий

Основными задачами социали
стического соревнования коллек
тивов студенческих общежитий и 
обслуживающего состава АХЧ яв
ляются:

дальнейшее улучшение бытовых 
условий студентов, проживающих
в общежитиях;*

повышение политико-воспита
тельной и общественной работы;

поддержание образцового вну
треннего распорядка и санитарно
го состояния в студенческих об
щежитиях и прилегающей к ним
территории;

укрепление дисциплины среди 
студентов^ бережное отношение к 
государственному инвентарю.

Подведение итогов соревнова
ния -производится ежемесячно (не 
позднее 5 числа за отчетный ме
сяц) студенческим советом' город
ка института. При подведении 
итогов соревнования учитываются 
следующие показатели:

1. Состояние территории,
закрепленной за общежитием, 

н наружный вид здания
а) чистота и порядок на терри

тории;
б) содержание клумб и деревь

ев;
в) состояние скамеек и инвен- 

таряр
г) состояние спортивной пло

щадки;
д) наружное освещение терри

тории общежития;
е) внешний вид здания.

2. Санитарное состояние 
студенческого общежития

а) наличие я ведение экрана чи
стоты по этажам и работа сан- 
троек;

б) санитарное состояние кори
доров, лестничных клеток, комнат 
общего пользования, жилых ком
нат и подсобных помещений;'

в) состояние санклассов.
3. Политико-воспитательная 

работа
а) оформление ленинской ком

наты н состояние наглядной аги
тации;

б) выполнение плана политико- 
воспитательной .работы;

в) наличие и состояние мебели 
и инвентаря;

г) организация дежурства в ле
нинской комнате.

4. Состояние жилых комнат
а) наличие надверных’ табличек 

(проживающие в комнате, №

комнаты, а также опись инвен
таря) ;

б) уют в комнате;
в) наличие и состояние инвен

таря и имущества.
5. Состояние бытовых

и подсобных помещений
(кухонь, постирочных, душевых, 

умывальных, туалетов, камер хра
нения, бельевой, и комендант
ской комнаты).

6. Работа инженерных 
коммуникаций в общежитиях
а) отопление, освещение, вен

тиляция, водоснабжение и кана
лизация.

7. Работа бытового совета
а) организация соревнования 

между этажами и комнатами;
б) выполнение плаиа работы и

•ведение документации, а также 
представление отчета в профком 
института. —

8. Кураторская работа 
факультета

а) наличие графика посещения 
общежитий кураторами и его 
■выполнение;

б) содержание проводимой ра
боты и учет.

9. Организационно
хозяйственная работа 

обслуживающего персонала

а) действенность вахтенной 
службы и состояние пропускного 
режима;

б) состояние паспортного, ре
жима;

ib ) наличие ведения документа
ции и учета выполненных зада
ний.

Награждение победителей 
социалистического соревнования

1. Коллективу студенческого об
щежития, занявшему 1 место (за 
месяц):

вручить переходящее красное 
знамя и грамоту профкома ин
ститута и комитета ВЛКСМ, на 
здании общежития вывешивается 
доска с надписью: «Лучшее сту
денческое общежитие Хабаров
ского политехнического институ
та».

Примечание: Активные участни
ки в соревновании общежи
тий, занявшие впервые места в 
течение квартала, представля
ются для награждения Почет
ными грамотами, бесплатными 
путевками и денежными пре
миями профкома, местного ко
митета и ректората института.

Чтобы информация
на все одуванчики мира, Рыжакова.

Вниманию
строителей

1. Киевский научно-исследова
тельский институт строительных 
конструкций Госстроя СССР из
дает республиканский межведом
ственный сборник «Строительные 
конструкции». В 18-м выпуске, по
ступившем в библиотеку, приве
дены рабЬты по расчету и ис
следованию различных железобе
тонных конструкций. Излагаются 
вопросы моделирования бетонных 
и железобетонных элементов п 
конструкций но прочности, а 
также технологии производства.

2. Тепловые напряжения в эле
ментах конструкций. Сб. докла
дов. Вып. II. Киев.. «Наунова 
думка», 1971.

В сборнике докладов XI науч 
ного совещания рассмотрены ква- 
зиетатические, динамические и 
пространственные задачи термо
упругости, термопла стичности,
термоползучести, вопросы термо
вязкоупругой механики, фототер
моупругости, несущей способно

сти элементов конструкций, а так
же методы экспериментальных 
исследований температурных по
лей, деформированного состояния 
элементов конструкций и др.

3. Новые методы расчета строи
тельных конструкций. Под ред. 
А. Р. Ржаницына, М., Стройпз- 
дат, 1971.

Современные методы теории со
оружений включают разнообраз
ные вопросы строительной меха
ники, теорий прочности, пластич
ности, •ползучести, устойчивости 
и т. п. Поэтому статьи, помещен
ные в данном сборнике, довольно 
разнообразны по содержанию.

Первая гр\ппа статей посшяще- 
па прикладной теории пластично
сти, применяемой к расчету 
сплошных массивов и тонкостен
ных конструкций на статические 
н динамические нагрузки.

Вторая группа статей касается 
расчета оболочек различного ви
да. Ряд статей сборника темати
чески связан со статьями тех же 
авторов в сборнике ЦНИИСКа 
«Строительные конструкции». 
Вып. 1. Расчет сооружений, 
1969 г. Целью этих исследований 
является приложение разрабо
танных ..методов к практике рас
чета строительных конструкций.

4. Вейнблат Б. М. Высокопроч
ные болты в конструкциях мос-

<ы&

топ. М , «Транспорт», 1971.
Высокопрочные болты в прак

тике отечественного мостострое
ния применяют немногим более 
десяти лет. Автор книги задался 
целью обобщить накопленный 
опыт исследований, проектирова
ния и сооружения мостовых кон
струкций с.соединениями на вы
сокопрочных болтах и осветить 
состояние этой области строи
тельной техники в СССР и за ру
бежом. В книге даны технико- 
экономические показатели соеди
нений, рассмотрены условия их 
заботы, предельные состояния, 
правила расчета н конструирова
ния как для стальных, так и для 
ста зежелезобетонных и железобе
тонных мостов. Приведены све
дения по технологии устройства 
соединений н особенностям произ
водства монтажных работ. Книга 
адресована научным работникам, 
инженерам и техникам, работаю
щим .в _ области проектирования и 
строительства мостов.
Библиограф О, ЗЕЛЕНЦОВА.

была своевременной
Л Как лучше организовать инфор
мационную работу вузовской ин
формационной системы? От пра
вильного решения этого вопроса 
зависит своевременное использо
вание в учебной и научно-иссле
довательской работе последних 
достижений науки и техники. В 
вузе основную справочно-бчбли. 
ографическую работу ведет 

библиотека. Она организует дни 
информатора для просмотра по
ступающей новой отечественной 
и зарубежной литературы, тема
тические выставки на основе 
библиографического и инфор
мационного материала, издавае
мого центральными и отраслевы
ми органами информации; ведет 
отбор печатных карточек.

Информатор — преподаватель, 
ответственный за информацию на 
кафедре, обязан доводить до 
сведения ее членов содержание 
новой литературы. Эта сложная 
трудоемкая работа, требующая 
значительных затрат времени (а 
им не всегда располагает препо
даватель) на тематический отбор 
и знакомство с материалом, к 
тому же  не учитываемая в ин. 
дивидуальном плане преподава
теля, Такое состояние дела не

избежно приводит к снижению 
качества информации.

Некоторые вузы нашли выход 
из положения. Им можно было 
бы воспользоваться и нам. Так, 
Московский авиационный инсти
тут выделил в помощь библиоте
ке инженера-информатора, кото
рый обеспечивает своевременное  
получение кафедрами  полных 
сведений об информационном  
материале; он ж е  проводит уст
ные и письменные обзоры. Та. 
ким образом , качество работы 
значительно улучшилось. Так как 
часто информатор сам  затруд
няется в нахождении всех источ
ников по определенной темати
ке, то были бы полезны сем и
нары по методике ведения ин
формационной работы, е кото
рых можно затронуть такие тео
ретические вопросы  библиогра. 
фии, как система информацион
ной организации в стране, ис
точники информации и информа
ционные поисковые системы и 
ДР-

Вопрос улучшения информаци
онной работы не прост, но р е
шать его необходимо.

С. П. ТЕЛЮХОВА,
техинформатор кафедры
«Металлорежущие станки».



К 50-ЛЕТИЮ 

ВСЕСОЮЗНОЙ 

ПИОНЕРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

Студенты—
пионерам

День 50-летия Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В. И. Ленина — праздник все
народный, в том числе и для 
всех студентов 'нашего инсти. 
тута. А значит, помощь пио
нерской дружине подшефной 
школы — дело всего инсти
тута. Чтобы помощь эта бы
ла существенной и конкрет
ной, комитету комсомола и 
подшефной школе необходи
мо иметь общий план по под
готовке к 50-летию пионерии.

По согласованию с руковод
ством учебного заведения, ко
митет ВЛКСМ  определяет 
участие комсомольской орга
низации в укреплении мате
риально-технической базы 
школы, в оформлении, обра
тив особое внимание на тему 
50-летия пионерии, на состоя
ние пионерской комнаты, ат
рибутику и символику.

В большей мере требуется 
участие студентов в воспита. 
тельном процессе школы. 
Должны создаваться различ
ные клубы, объединения, об 
щества, лектории, кружки, 
секции. В практику должны  
войти совместные мероприя
тия, собрания и сборы, встре
чи, состязания, конкурсы, 
праздники и т. д.

Комсомольские о рганиза.
ции факультетов должны ве
сти среди  пионеров работу по 
агитации за свой факультет, 
за институт по подготовке и 
поступлению в него. Этому 
помогут различные конкурсы, 
олимпиады, викторины по 
предметам, кружки, лектории, 
экскурсии, встречи и дни от
крытых дверей.

Центром этой работы дол
жен стать педагогический от
ряд. Самым важным показте- 
лем работы педотряда будет 
являться снижение детской 
преступности и безнадзорно
сти, полный всеобуч в м икро , 
районе его действия.

Комитет комсомола инсти
тута предлагает:

1. Принять активное участие 
в краевом смотре-конкурсе 
по' руководству пионерскими 
дружинами подшефных школ, 
интернатов, детских домов.

2. Провести торжественные 
пионерские и комсомольские 
активы, сборы, праздники, 
слеты, встречи пионерских 
поколений, посвященные 50- 
летию пионерии.

Февраль-май 1972 года.
Ответственные — комитеты. 

ВЛКСМ  факультетов.
3. В честь 50-летия пионер

ской организации провести ' 
торжественные приемы луч

ших пионеров в члены 
ВЛКСМ, лучших октябрят в 
ряды пионерии.

Март.май, ответственные — 
комитеты факультетов.

4. Продолжить участие во 
Всесоюзной пятилетке «Ком . 
сомол  — сельской школе».

5. Организовать и провести 
встречи школьников со сту
дентами и преподавателями 
на к эфедрах и факультетах 
института во время  весенних 
каникул в школе.

6. В честь 50-летия пионер
ской организации отработать 
на производстве по одному  
дню каждой группе и на вы
рученные деньги приобрести 
библиотечки и пионерскую 
атрибутику.

7. Организовать концерты 
художественной само деятель
ности в подшефных школах.

8. Принять участие в празд
новании 50-летия пионерской 
организации — подготовить и 
показать парад гимнастов.

Комитет ВЛКСМ института.

Интересная
конференция
14 марта состоялась научная 

теоретическая конференция на те
му: «XXIV съезд КПСС о повы
шении эффективности обществен
ного произаодства». В конферен

ции приняли участие студенты 
ИЭФ, всего присутствовало 182 
человека.

С докладами выступили студен
ты второго курса М. Берестовой, 
О. Медведева, С. Храмцова, 
О. Пинигина, 3. Прядко. Все до
клады представляли большой ин
терес. Так, Оля Медведева рас
сказала о возможностях повыше
ния эффективности производства 
путем роста производительности

труда, привела много .примеров.
Конференция отметила хорошее 

качество докладов. Такая форма 
работы, безусловно, способствует 
творческой активности студентов, 
более глубокому пониманию ос
новополагающих решений XXIV 
съезда КПСС и помогает более 
ясно понять перспективы разви
тия нашего общества.

Конференция рекомендовала ис
пользовать данные доклады для

пропаганды экономических зна
нии среди населения, в частно
сти, среди учащихся средних 
учебных заведений.

Особо хочется отметить и по- 
благодартъ за оказанную по
мощь в разработке докладов и 
проведении конференции препода
вателей кафедры политэкономии.

Комитет комсомола ИЭФ.

Наша газета уже писала о том, что инженер — это не только 
специалист по машинам, приборам и прочей мертвой материи. Пре
жде всего — он руководитель и воспитатель людей и должен ак
тивно готовить себя именно к этой роли. А роль эта весьма слож
на и включает в себя умение воздействовать на чувства руково
димых и воспитуемых. Соответствующий уровень эстетической 
зрелости — условие немаловажное для успешности этой работы.

Наконец, наш век предъявляет такие требования к специаль
ным знаниям инженера, что возможности усвоения им культурных 
богатств, уже созданных и непрерывно создаваемых человече
ством, сокращаются—не хватает времени. Это породило фигуру 
«физика» — человека равнодушного к искусству и даже под это 
свое равнодушие подводящего могучую теоретическую базу то
тальной технизации, не оставляющей места поэзии и прочим из
лишествам романтического XIX века.

Но надо ли доказывать, что человек коммунистического об
щества — это гармонически развитая личность, и без глубокого 
понимания, уважения и освоения художественных ценностей ему 
нс обойтись? Вообще с этим положением спорить уже не приня
то, но практически проблема «инженер и искусство» (вытекающая 
из проблемы «студент и искусство») существует. Поэтому пере
печатываемая сегодня из «Комсомольской правды» статья «Зай
цевы» имеет, на наш вз(ляд, серьезное общественное значение и 
заслуживает обсуждения студентами, преподавателями и сотруд
никами нашего института. Редакция надеется, что это обсуждение 
состоится и на страницах нашей газеты и приглашает всех, озабо
ченных решением данной проблемы, выступать с откликами.

ТЕПЕРЬ — ОБ ИХ интересах, 
не связанных с узкой специаль
ностью. Fine раз оглядимся в ком
нате Зайцевых. Здесь не видно нн 
одной художественной книги — 
ни своей, ни библиотечной. «Зато 
технических — тонна!» Действи
тельно, специальных справочников 
много. ■

Галя «забыла, когда художест
венную книгу в руки брала», за
была, что написал Лев Толстой, 
из Пушкина помнит только «Сказ
ку о золотой рыбке».

Не будем торопиться осуждать. 
Зайцевы не подготовлены семьей 
и нынешним окружением к вос
приятию культурных • ценностей. 
Это не вина их, а беда. Никто (по 
данным библиотеки) из студентов 
трех групп, в которых они учатся, 
не читает русской классики. Нн 
Толстого, нн Достоевского, нн 
Чехова... А потому, не привыкшим 
к серьезному чтению с детства, не 
у кого нм перенять такую при
вычку.

По общежитию с рук на руки 
передаются книги. Иногда они 
попадают и в комнату Зайцевых.

З А Й Ц Е В Ы
ЗАЙЦЕВЫ — БОЛЬШАЯ, из

вестная семья: династия студен- 
тов-элекрнфикаторов.

Десять лет назад в Челябинский 
институт механизации и электри
фикации сельского хозяйства по
ступил Евгений Зайцев. Вслед за 
ним здесь стали учиться пять его 
братьев и сестер. А в этом году 
поступил младший, седьмой Зай
цев — Володя.

Со стороны явление иногда вы
глядит уникальным, хотя оно не 
является таким на самом деле. 
Когда я познакомилась с институ
том, стало ясно: Зайцевы — не 
исключение. Действительно, когда 
в приемной комиссии видят одно
го из них, говорят: «Это из тех 
Зайцевых...». Но так говорят не 
только про них. Студенческих се
мей здесь много, недаром инсти
тут в шутку называют «семейст
венным».

Они — из села. Но это тем бо
лее здесь не исключение, скорее— 
•правило. На вступительных экза
менах проходной балл для город
ских школьников — 12, для сель
ских — 10 (столько набрал, на
пример, Володя Зайцев: две трой
ки и одна четверка), для тех, кто 
пришел из армии—9, а для раб
факовцев, -как известию, вовсе 
нет вступительных экзаменов.

Таким образом, семья Зайцевых, 
представлявшаяся уникальной на 
расстоянии, оказалась в значи
тельной мере типичной при близ
ком знакомстве.

В СТУДЕНЧЕСКОМ общежитии 
есть «комната Зайцевых». Сменяя 
младший старшего, здесь постоян
но живут три члена семьи. Сейчас 

Галя, Люда, Володя. Четыре 
старших брата уже получили дип
ломы.

Признаюсь: я ожидала увидеть 
редкий случай — семь братьев и 
сестер, которых привода одарила 
склонностью к одному и тому же 
делу. Увидела я другое.

В природе не существует абсо
лютной, рсасторонней одаренно
сти. Каждый способен к тому или 
иному делу. Чтобы выполнять 
дело на отлично, надо иметь к 
нему талант.

Принцип общеизвестный и рас
пространяющийся на всех, в том 
числе и на Зайцевых. Евгений был 
единственным в семье отличником. 
Он был наиболее способным к 
электротехнике и к остальным на
укам, здесь преподающимся. 
Очевидно, он сделал наиболее 
точный выбор.

Способности у Зайцевых оказа
лись разными. Люда, например, 
слаба в математике, но зато силь

нее всей группы в английском 
языке, О Всесоюзном студенческом 
слете она прочитала в «Москоу 
ньюс». Володя в детстве строил 
с другом планеры, для чего вы
писывал по почте рейки из Моск
вы, очень хотел стать авиатором. 
Друг пытался поступить в авиа
ционный, а Володя даже не пы
тался.

— Мы пошли по линии наи
меньшего сопротивления, — гово
рит Галя.

На семь братьев и сестер — 
один сознательный выбор (у Ев
гения) и одно случайное везение 
в учебе (у Гали). Остальные 
хчатся или учились посредственно. 
Сделай каждый из них сознатель
ный выбор — было бы, возможно, 
семь отличников.

.Сейчас все Зайцевы хотят вслед 
за одним из братьев поступить в 
заочную аспирантуру, стать аспи
рантами, то есть заняться теори
ей своего дела. А может, кто-то 
из ’них — прекрасный практик...

КАКОВЫ, ПОСМОТРИМ, они 
сами на этом отрезке жизненной 
дороги.

Вот Галя. Она выпускница, на 
ее примере легко проследить, как 
серьезно относятся Зайцевы к ов
ладению профессией. Галя трудо
любива: чтобы первой выполнить 
задание, спать не будет. Угнаться 
за ней товарищам по группе труд
но. Дома она часто сидит над 
чертежным листом. На чертеже— 
специальная установка для су
шения лука—севка, придуманная 
в институте. Галя участвовала в 
создании этой установки (она 
член научного студенческого об
щества), а потом на основании 
своей работы ” сделала доклад на 
конференции, вместе с руководи
телем написала статью для науч
ного сборника и даже попала на 
экран Челябинского телевидения.

Луком она занимается четвер
тый год, а потому товарищи про
звали ее — «доктор луковых на
ук». Когда студенты говорят о 
будущем, Галино будущее они 
связывают с луком. Тут они оши
баются: Галя мечтает спроектиро
вать хмелеуборочную машину.

Г аля постоянно, «по-всякому 
думает» о хмеле. Это мечта — 
семейная Старшие братья — спе
циалисты — тоже размышляют о 
нужной машине. Люда готова по
мочь братьям и сестре, если ска
жут ей, что надо делать. Даже 
первокурсник Володя участвует в 
общих разговорах и надеется: ма
шина будет.

Первокурсники Володиной груп
пы за два месяца учебы спросили 
в институтской библиотеке одну 
художественную книгу — «Запис
ки следователя» (учтите: все они 
живут в общежитии, значит, до
машних библиотек нет). Нынеш
ние третьекурсники (Людина 
группа) за прошлый учебный год 
взяли 41 книгу (включая журна
лы), причем на четырех человек 
пришлось 35 книг, а на остальных 
(в том числе и на Люду) от нуля 
до одной книги. Галины товари
щи, выпускники, взяли за год 59 
книг. Здесь книги распределяют 
более равномерно: ни одной худо
жественной книги и ни “  одного 
журнала не значится лишь в трех 
читательских формулярах (в том 
числе Галн Зайцевой).

Приведенные выше цифры сле
дует, по-моему, обсудить на спе
циальном заседании комитета 
комсомола и подумать, как по
дружить студентов с книгой. Это 
должно стать одним из главных 
дел комсомольской организации 
вуза.

В институтской библиотеке по
стоянно читающих студентов биб
лиотекари определяют особым 
термином — «подготовленные». 
Таких наперечет. И у соседей — 
в Челябинском политехническом 
институте — самый интеллекту
альный вуз города! — 78 процен
тов первокурсников, например, не 
пользуются абонементом на худо
жественную литературу.

Не одни книги, конечно, куль
турное богатство людей. Да, • в 
комнате Зайцевых часто увидишь 
корешки от использованных биле
тов кино. Сходила, например, Га
ля с одной из однокурсниц («под
готовленной» девушкой) в кино 
на «Короля Лира». Удовольствия 
от фильма однокурсница не полу
чила: Галя все время требовала 
объяснить, что происходит на эк
ране.

Билеты в театр в комнате Зай
цевых появляются реже. Люда 
слушала в Челябинске только од
ну оперу (название забыла), ви
дела только один балет — «Ле
бединое озеро» (имя композитора, 
написавшего музыку, она тоже 
забыла).

Недавно институт, оплатив би
леты, пригласил своих студентов 
послушать симфонический ор
кестр в самом большом зале. В 
комитете комсомола мне с доса
дой рассказали: исполнителей
было 64, слушателей — 89. Орга
низаторы стыдливо розовели: ру

гая спорт: в это время на стади
оне шел хоккей, а в институте 
много спортсменов...

НЕКОТОРЫЕ УЧЕБНЫЕ дис-"' 
циплины семья Зайцевых сдает с 
трудом. Это общественные науки. 
Кстати, многим студентам инсти
тута, по свидетельству декана фа
культета электрификации Б. П. 
Глушкова, труднее всего даются 
именно общественные науки.

В прошлом году Люда была по
литинформатором в группе. Но та 
же Люда не знает, в какой стране 
находится Хиросима и что прошо- 
шло в Хиросиме- в 1945 году.

Не будем торопиться с вывода
ми. Определить культуру семьи 
однозначно нельзя. Это понятие 
многогранное, оно включает в се
бя в том числе и этические нормы.

Никто из Зайцевых не пьет. Ни 
за одним не числится плохих по
ступков. Среди них нет бездель
ников н врунов. Они доброжела-*-  
тельны к людям: каждый готов 
помочь товарищу. Это культура. 
Это прекрасная основа для под
линной, не .внешней интеллигент
ности. Но Зайцевы должны взять 
очень многое из окружающей 
жизни, из среды города, институ
та, чтобы стать настоящими ин
теллигентами.

Хотелось бы думать так: дело
Зайцевых все же электротехника. 
Чем глубже они ее изучают, тем 
полезнее обществу. Но глубина 
без широты есть узость. А узость 
любого работника тормозит раз
витие дела. Особенно — узость 
специалиста, руководителя. Чтобы 
понимать задачи целого общества 
и решать их, нужно широкое об
разование. Несовремемность уз
кого специалиста должны понять 
прежде всего сами Зайцевы.

Не забудем: Зайцевы — первое 
поколение студентов, первое по
коление горожан. Примем как ес
тественное, что у них — студен
тов — картошка в мешках, но не 
примем, как естественное, что нет 
у них книжной полки.
■ В институте, где много студен
тов из деревни (84 процента), — 
культура отдаленного села и куль
тура института. В таких случаях, 
как по закону сообщающихся со
судов, уровень постепенно уста
навливается один. Поэтому, если 
институт хочет поднять культуру 
студентов до своего уровня — а 
так это всегда было и так долж
но быть! — и не допустить, чтобы 
студенты снизили культуру инсти
тута до своего, он должен понять 
ответственность за будущее нау
ки и техники и действовать в со
ответствии с этим.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ из Челя--> 
бннска, покидая институт Зайце
вых, я пришла в кабинет ректора, 
профессора Ионы Ефремовича 
Ульмана.

— Я все это знаю, — сказал 
Иона Ефремович, выслушав мой 
рассказ.

Ректор надеется на развиваю
щийся факультет общественных 
профессии, на связь с институтом 
культуры, на помощь —етудентам 
прикрепленных, к группам препо
давателей...

Это, бесспорно, нужные меры. 
Но главное: вся комсомольская , 
организация должна заботиться о 
расширении кругозора студентов.

Иона Ефремович — коллекцио
нер пластинок классической му
зыки. Их у него более 800. Не
сколько лет назад, когда был за5 
гружен работой меньше, ректор 
собирал у себя два раза в месяц 
студентов, объяснял им классиче
скую музыку и слушал с ними 
пластинки.

Под конец нашего разговора 
Иона Ефремович сказал, что ку
пил недавно новый проигрыва
тель — стерео и что принесет его 
в институт и снова начнет музы- ■. 
кальные занятия со студентами.

На стене большого кабинета 
ректора — два портрета: Бетхо
вен и Чайковский. Пониже этих 
портретов висит рисунок, на ко
тором изображен институт, каким 
он будет к концу пятилетки.

Е. ЛОСОТО.



Для проверки состояния обще
житий была создана рейдовая ко
миссия, в которую вошли члены 
студсовета городка, профкома, 
комитета ВЛКСМ, .месткома, 
АХЧ, по два куратора со всех 
факультетов, ответственные за 
бытсектор из комитетов ВЛКСМ

Комиссией сделаны замечания 
по работе сантроек: оценки сани
тарного состояния явно завыша
ются.

И хотя общежитие № 5 заняло 
первое место, останавливаться на 
достигнутом не стоит. До образ-

наты. Вахтенная служба работает 
нормально, но на^вечерние часы 
необходимо назначать дежурства 
студентов.

Некоторые студенты не пользу
ются кухней н готовят в комнатах.

Первое общежитие заняло тре
тье место. Санитарное состояние

Д© образцовых— далеко
факультетов и профбюро. Ко
миссия работала несколько дней. 
Вот результаты.

Первое место заняло общежи
тие Kb 5. В нем заметна работа 
бытсовета, и как нигде, хорошо 
поставлено дело в леикомнатах. 
Организованно проходят вечера 
отдыха, читаются лекции. Сани
тарное состояние’ комнат, таких, 
как 437, 427, 306, 218, 221, 206 и 
других, отличное, и них чисто и
\  IOTHO.

нового общежития ему явно дале
ко.

Второе место присудили обще
житию № 4. Бытовой совет в 
нервом семестре 1971—72 года 
раббтал неудовлетворительно. Но 
после заседания студсовета город
ка от 21 февраля санитарное со- 

• стояние улучшилось. Кураторы 
посещают общежитие изредка и 
практической пользы от этого ни
какой нет. Студенты плохо пред
ставляют себе назначение лейком-

комнат хорошее, но ленинокая 
комната очень неуютная. Все ме
роприятия в ней сводятся только 
к просмотру телевизионных пере
дач. В общежитии живут эконо
мисты, но «Экономическая газета» 
не выписывается. Кураторы со
вершенно не посещают общежи
тие. Плохо налажена пропускная 
система.

Четвертое место — общежн-' зе 
ДЬ 2. Ленинская комната оформ
лена хорошо, много тематических

Н А Ш
стендов, регулярно подшиваются 
газеты. Организовано соцсоревно
вание между этажами и комната
ми, но санитарное состояние их 
неудовлетворительное. Плохо ра
ботают сантройки. Бытовые ком
наты грязные, захламленные. 
Культурно-массовые мероприятия 
проводятся крайне редко.

На предпоследнем (пятом) мес
те общежитие № 6. Бытсовет в 
этом году почти совсем не рабо
тал. Студенческий совет городка 
6 марта заслушал отчет совета 
общежития и постановил провести 
отчетно-перевыборное собрание. 
Ленкомната тоже не (работала, Са- 
нитарноеНсостояние многих 'комнат 

отвратительное (238, 237, 232, 233, 
228, 202, 215, 304, 306, 313, 336). 
Жильцы 320 комнаты пьянствуют.

Кураторы общежитие не посе
щают.

На последнем месте — общежи
тие № 3. Бытсовет работает не
удовлетворительно, кураторская 
работа не ведется вообще. Лен- 
комната имеет план работы,_ ко
торый не выполняется. На втором 
этаже нет графика дежурства и 
экрана санитарного состояния 
комнат. В общежитии не работа
ют электроэвопкн, в кухнях, умы
вальниках — грязь. Санитарное 
■состояние жилых комнат неудоь ~ 
летворительчое.

Конкурсная комиссия ббязала 
советы общежитий устранить ука
занные недостатки н повести ре
шительную борьбу за здоровый 
быт.

П. НИКОЛАЕВ, 
председатель .студсовета го
родка.

Надо сказать, что рейд по шестому об
щежитию, где живут строители, дал бога
тый материал для любопытных, везде ле
зущих фотокорреспондентов.

Вашему вниманию предлагается только 
несколько снимков, потому как возмож
ности газеты весьма ограничены.

Итак, теплое весеннее воскресное утро. 
I I  часов, Онегин к этому времени успевал 
пробудиться, пусть даже для .того, чтоб 
перевернуться на другой бок. Комната 
238, принадлежащая Зотину, Кордумову, 
Рязанцеву, Лексакову, Малыш. Но... на за-г 
ре  ты их не буди, на заре они сладко 
спят... В центре фотографии — полное 
мусорное ведро, недалеко от которого 
покоится на кровати голова хозяина. Го
ворят, все течет, все изменяется. Пожа
луйста, не верьте. Точно такое ж е  до кра
ев наполненное мусорное  ведро члены 
рейдовой бригады имели возможность ви
деть и в четверг. Ничего не изменяется в 
этой комнате и ничего не убирэётся.

Веселый юноша, не правда ли? (Снимок  
верхний с п р а в а ) .  Н а с т р о е -  
ние его объяснимо: у него в гостях две 
девушки, одна из которых в кадр не попа
ла. Молодой человек принимал их в позе 
турецкого султана, возлежащего на крова
ти. Вернуться в вертикальное положение 
вынудила рейдовая бригада. Но он ничуть 
не смущен, он не находит в этом ничего 
предосудительного. Уж таковы его поня
тия о приличии.

Не мудрствуя лукаво, можно сказать: 
издавна ведется так, что гостей принима
ют, когда в квартире порядок. Вероятно, 
хозяин выше этих житейских «предрассуд
ков». В комнате царит хаос, шк’ф полон 
пустых водочных бутылок.

Ну что ж, какие с «ми, такие и сани...
Это комната 336. Живут в ней—Афонин 

(староста), Вахрушев, Карин, Зэнько, Ра
тушный.

«Натюрмоо » (снимок нижний слеза) 
рожден не фантазией художника. Ав
торы е-о  — студенты. К о м н а т а  
422, дверь которой незаперта. Хозяев 
нет. На чертежной доске включенная плит
ка. Наверное, пожарный уполномоченный 
пришел бы в ужас, глядя на подобную  
беззаботность.

Беднбе игрушечное животное, с печаль
но опущенными ушами, не радуют лежа
щие перед ним лакомства. Ему грустно, 
оно думает о том, как нелегко жить на 
свете, имея таких рассеянных хозяев.

Комнате 320. (Снимок  второй слева). 
Стол накрыт для воскресного пир
шества. Бутылка водки, шмат сала 
— великолепная закускаI Ранняя птичка 
клювик набивает... Хозяевам этой комнаты, 
сами понимаете, не до чистоты, они будут 

«заняты».

Это — причина.
А вот следствие такого «гостеприимст

ва». (Снимок нижний справа). Студент III 
курса Колмогоров, застигнутый в комнате

318. Он мило улыбается. А чему удивлять
ся? Он пьян. Обратите внимание, это по
стоянный нетрезвый гость шестого общ е
жития.

В свободное от занятий время, и в не
свободное тоже питается подношениями 
радушных хозяев.

Л. КЛИПЕЛЬ.
Фото П. Николаева.
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