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Обращение ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу на
ходится в центре- внимания 
коллектива нашего института. 
Оно повсюду встречено с боль
шим удовлетворением.

Вот что говорит студент 
третьего курса дорожного фа
культета Владимир Дерягин:

— В новом, 1975 году будет 
завершено выполнение задач 
девятой пятилетки. Они будут 
решены успешно, в этом нет 
никаких сомнений. В этом до
кументе есть обращение и к 
нам: быть достойной сменой 
старших поколений, продолжа
телями их героических дел и 
традиций. Мы будем достой
ны этого большого доверия!

+ + +
Обращение ЦК КПСС к пар

тии, к советскому народу яви
лось волнующим событием 
последних дней. Большое вни
мание в нем уделяется моло
дежи и нам, будущим сту
дентам.

Бывшие рабочие, а сейчас 
слушатели подготовительно
го отделения, мы понимаем, 
что своими успехами в учеб*, 
и общественной работе вне
сем достойный вклад в выпол
нение задач, поставленных пар
тией перед советским наро
дом. Прошел месяц нашей 
учебы. За это время мы по
чувствовали, что значит быть 
студентами, что мы должны 
не только хорошо учиться, но 
и проявлять максимум актив
ности в общественной работе.

Данное нам первое общест
венное поручение по подго
товке к сдаче построенного 
общежития слушатели подго
товительного отделения вы
полнили хорошо. Многие рабо
тали добросовестно, с огонь
ком.

Л. САЛЯКОВА, 
слушательница гр. 6-Д.

В КОМИТЕТЕ В Л К С М '
На очередном заседании ко

митета ВЛКСМ .института 
были заслушаны отчеты пред
седателей советов ленинских 
комнат общежитий № 1 и №4.

Ленинские комнаты в обще
житиях института еще не ста
ли подлинными центрами вос
питательной работы среди сту
дентов. "В общежитии № I ле
нинская комната находится все 
еще в стадии оформления, 
практически не работает. Из 
всех запланированных ев этом 
году мероприятий проведено 
только одно — шахматно-ша
шечный турнир.

Несколько лучше обстоят 
дела в общежитии '№ 4. В 
ленкомнате здесь оформлены 
стенды «БАМ —- стройка века», 
«К 70-летию "первой русской 
революции», «Жизнь нашего 
факультета» и другие.

Но в целом работа и здесь 
ведется не на должном уров
не. Недостаточна связь сове
тов ленкомиат с профбюро и 
комитетами'ВЛКСМ факульте
тов, наглядная агитация от
стает от жизни, не применя
ются новые формы н методы 
воспитательной работы и т. д.

В принятом постановлении 
намечены практические 'Меро
приятия по улучшению работы 
ленкомнат в общежитиях ин
ститута.

В соответствии с решением 
XVII съезда ВЛКСМ комсо
мольские организации должны 
в 1975—1976 годах провести 
обмен комсомольских доку
ментов членов Всесоюзного 
Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи.

Эта работа является важ
ным организационно-полити
ческим мероприятием, направ
ленным па дальнейшее повы
шение уровня всей работы 
комсомола, каждой первичной 
комсомольской организации, 
на развитие активности, твор
ческой инициативы и самодея
тельности комсомольцев в вы
полнении решений XXIV съез
да КПСС н XVII съезда 
ВЛКСМ.

В период подготовки и про
ведения обмена комсомоль
ских документов повысятся: 
уровень внутрисоюзной рабо
ты, воспитание самосознатель- 
ной дисциплины, усилится от
ветственность каждого члена 
ВЛКСМ за деятельность своей 
организации, за свои дела и 
поступки. Обмен комсомоль
ских документов будет способ
ствовать укреплению рядов 
ВЛКСМ, наведению порядка в 
учете членов ВЛКСМ.

Обмену подлежат все ком-

О П Е Р А Т И В Н О ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

сомольские документы образца 
1967 года на новые комсо-_ 
мольские документы образца 
1975 года. Обмен комсомоль
ских документов будет произ
водиться строго в индивиду
альном порядке в комитете 
комсомола института по плану, 
утвержденному в парткоме ин
ститута. По решению II Пле
нума ЦК ВЛКСМ обмен нач
нется с I марта 1975 года и 
закончится в октябре 1976 го
да. Среди учебных заведений, 
по решению ЦК ВЛКСМ, в 
нашем институте обмен будет 
начат в первую очередь. Ин
ститутской комсомольской ор
ганизации оказано* большое до
верие, но такое решение обя
зывает комитеты ВЛКСМ фа
культетов, каждого комсомоль
ца подойти к обмену комсо
мольских документов с чувст
вом большой ответственности 
н организованности.

В связи с тем, что обмен бу

дет начат 1 марта в первую 
очередь необходимо обменить 
документы тем комсомольцам, 
которые в этом году закан
чивают институт. Ни один вы
пускник-комсомолец не дол
жен уйти из института, не 
обменяв документы.

В феврале—марте нынешне
го года во всех комсомольских 
организациях групп пройдут 
закрытые комсомольские со
брания, где будет обсужде
но Письмо ЦК ВЛКСМ об об
мене комсомольских докумен
тов. Чтобы обмен комсомоль
ских документов в комсомоль
ской организации нашего ин
ститута прошел па высоком 
организационно - п о л и т и ч е- 
ском уровне, необходим орга
низованный, сознательный 
подход к этому вопросу каж
дой первичной комсомольской 
организации.

Мы должны изжить в жиз

ни комсомольской организации 
института случаи нарушения 
Устава’ ВЛКСМ, учебной, и 
трудовой дисциплины, добить
ся, чтобы каждый комсомолец 
успешно решал главную зада
чу — хорошо учился, был ак
тивным в общественной жизни 
института. В комсомольских 
организациях факультетов 
должны .быть приняты исчер
пывающие меры по устране
нию недостатков, выявленных 
в ходе сверки состава членов 
ВЛКСМ. Особое внимание не
обходимо уделить розыску 
комсомольцев, выбывших из 
организации без снятия с ком
сомольского-учета и приобще
нию их к работе.

Комитет ВЛКСМ института 
выражает уверенность в том, 
что каждая первичная комсо
мольская организация, каждый 
комсомолец приложат макси
мум усилий в организации 
подготовки и успешного про- 
веде! ня обмена комсомоль
ских документов

А. ГРИЦЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ 
института.

Информация

В Ч Е С Т ^  
СЛАВНОЙ 
Д А Т Ы

Организация ДОСААФ ин
ститута в прошедшем году 
проделала большую работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию студентов. Значи
тельно улучшилась работа ко
митетов ДОСААФ факульте
тов. Больше стало проводить
ся докладов и бесед на во- 
енно-патрдотическую тема
тику, встреч с ветеранами 
войны, походов по местам 
боевой славы, спортивных ме
роприятий по военно-приклад
ным и техническим видам спор
та.

В первичной организации 
ДОСААФ института насчиты
вается более 7 тысяч членов. 
Успешно работают стрелковая

секция, мотоциклетная, пара
шютная, подводного плава
ния, радиосекция.

Весь советский народ гото
вится торжественно отметить 
.ЭДЭДтие Победы над фа-ц. :v r- 
ской Германией. Новый состав 
комитета ДОСААФ института 
также разработал план меро
приятий, посвященных этой да
те. В нем намечены встречи с 
ветеранами войны и труда, по
каз кинофильмов, посвященных 
Великой Отечественной войне, 
стрелковые соревнования на 
первенство факультетов, воен
но-спортивная эстафета, посвя
щенная Дню Победы.

В. А. ХРЕБТЕНКО, 
преподаватель военной ка
федры.

ВОСПИТЫВАТЬ
ПАТРИОТОВ
В прошедшем году вся наша 

работа была направлена на 
проведение мероприятий по во

влечению в ряды членов 
ДОСААФ студентов первого 
курса, на совершенствование 
других форм военно-патрнотн- 
ческого воспитания.

В настоящее время органи
зация ДОСААФ ХТФ состав- 
ляет 1.020 Человек, в том ч!,г ">тч 
ле 220 первокурсников Состав
лены списки членов ДОСААФ 
по группам, собраны взносы, 
силами студентов изготовлен 
стенд наглядной агитации.

На факультете создана спор
тивно-оздоровительная секция 
для сотрудников института, 
проведен массовый выезд сту
дентов на Волочаевскую соп
ку, по местам боевой славы. 
Нормы ГТО сдали 80 процен
тов студентов. Эта цифра нас 
не удовлетворяет. Мы ставим 
перед собой задачу добиться, 
чтобы все студенты факульте
та сдали зимние нормы комп
лекса ГТО.

В КОПЫТОВ, 
член комитета ДОСААФ 
химико-технологического 
факультета.

ДАРЯЩИЕ
Ж И З Н Ь

Это сообщение поступило в 
.комитет комсомола в прошл!
■го...дельь.V.Г.‘ ’Оэна из егш., . 
ниц нашего института нкходи- 
лась в больнице в тяжелом 
состоянии. Чтобы спасти ее, 
срочно нужна^-была , кровь. 
Это был призыв о помощи: 
жизнь человека буквально ви
села на волоске.

И на него откликнулись 
студенты первого и второго 
курсов лесоинженерного фа
культета. Они не стали за
ставлять себя уговаривать: на
до — значит надо. На другой 
день группа из двадцати че
ловек безвозмездно сдала 
кровь. Мы не будем перечис
лять фамилии юношей и деву
шек, совершивших этот благо
родный поступок. Может быть, 
в этом и нет надобности. Но 
мы гордимся ими!

ЧИТАЙТЕ СООБЩЕНИЯ О НЕЙ 
НА 2-Й СТРАНИЦЕ НАШЕГО 

НОМЕРА



Ес л и завтра экзамен... Фото С. Компанийченио.

О C S C C W M
12 ЯНВАРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

П институте полно студентов. Что 
н говорить, сессия накладывает свои 
ггнеааток и на выходные дни. Для 
нашей группы ЭС-23 она (пятая по 
счету) началась с экзамена по 
электротехнике. К девяти часам воз
ле 203л собралось больше полови
ны из тех, что должны сдавать. «И 
что вы так рано, — удивился А. Л. 
Наумов, — многие из вас могут 
спокойно «гулять» добрых два ча- 

.са». Но никто не уходит. И вот 
первая пятерка студентов вошла в 
аудиторию. «Уже билеты тянут», — 
комментируют у двери. Наконец, 
взявшие билеты рассаживаются по 
местам и воцаряется тишина. «Те
перь можно гулять»,—говорит Т. Мои
сеенко, но уходит ненадолго. Вскоре 
она принимает участие в разборе 
задач, которые могут быть пред
ложены на экзамене. Кто-то берет
ся за учебник, но со вздохом: «Бес
полезно читать», — откладывает в

сторону. Томительно тянутся мину
ты. «Лысенкова отвечает», — посту
пает сообщение. «Что-то она долго»,
— волнуемся. Но вот Оля вышла, и 
ее сразу окружили плотным коль
цом. Посыпался град вопросов. 
Первый — традиционный: «Ну, что?»
— «Четыре», — отвечает довольная 
Оля. «Что было в билете?». — «За
дача элементарная», — рассказыва
ет она и объясняет ее решение.

...Как всегда на двери появляется 
«Зигзаг удачи», на котором с б ы С 1- 
ротой молнии отмечались получен
ные оценки. ..

Считанные минуты отвечала Галя 
Базанова. «Уже?» — только и ска
зали мы, не ожидавшие ее появле
ния. Сияющее Галино лицо говори
ло само за себя — «Отлично». 
Вскоре на помощь А. Л. Наумову 
пришел В. С. Тищенко. Ведь в груп
пе ни много ни мало — 29 чело
век.

Первой Виктору Стефановичу от
вечала В. Пономарева. Казалось бы, 
легкий вопрос — план ГОЭЛРО, а 

\колько фактического материала 
нужно знать! Тут парой слов не от
делаешься. Уверенно отвечает Вера

и на остальные вопросы. «Ну, что ж, 
можно поставить «отлично», — го
ворит В. С. Тищенко. Диалог: сту
дентка — преподаватель — успешно 
выдержала и Таня Моисеенко. В ре
зультате в зачетке — «хоршпо»г Так 
же уверенно отвечали на свои биле
ты Оля Мотырева, Вера Милосердо- 
ва и другие.

Красноречив итог экзамена. Из 29 
человек получили девять — «удовл.», 
девять — «отлично», остальные — 
«хорошо». Среди тех, кто получил 
«пятерки»: С. Дзюба, Г. Тищенко,
В. Железкнн, И. и F.. Воробьевы, С. 
Батневский. Я тоже попала в чис
ло «счастливчиков».

Не все были удовлетворены сво
ими оценками. «Пятерок» и «четве
рой» могло бы быть больше. И все-^ 
таки результат экзамена радует. Есть 
надежда, что и остальные группа 
выдержит успешно.

студентка
отделения

Л. САБУНАЕВА, 
гр. ЭС-23, слушатель 
журналистики ФОПа.

ФАКТ ОСТАЕТСЯ 
Ф А К Т О М

С шестого января началась наша первая 
сессия. Прежде, чем приступить к сдаче 
экзаменов, нужно было пройти трудный 
этап подготовки к ним, этап сдачи заче
тов. Ребята группы МТ-43 по-разному пре
одолевали их. Первый год, безусловно, са
мый трудный. Незадолго до начала 
зачетной недели у нас состоялось собра
ние по подведению итогов текущей успе
ваемости. Из тех, кто пришел в институт 
сразу после школьной скамьи, хорошего 
качества знаний добилась Наталья Шпи- 
лева. Наташа хорошо училась в школе, ус
пешно сдала вступительные экзамены.

У Валерия Минина за плечами большой 
стаж работы^ техникум... Возможно, это 
помогает ему серьезно относиться к учебе. 
Для него сессия началась еще в декабре 
месяце. Он сдал досрочно уже три экза
мена и показал отличные знания. Но есть 
в группе ребята, которые несерьезно от
неслись к сессии. Очевидно, здесь пробел в 
работе всей комсомольской организации 
группы. Факт остается фактом, как бы 
ни был он печален. Уже до начала сессии 
мы потеряли трех человек.

В период подготовки к экзаменам, в не
трезвом состоянии они затеяли драку. Это 
из ряда вон выходящее явление еще и еще 
раз должно обратить наше внимание на 
общественную и воспитательную работу. 
Мы — комсомольцы,* мы — студенты, не 
имеем права допускать такие проступки. 
Поэтому сейчас, несмотря на своевремен
ную сдачу зачетов большинЬтвом, мы не мо
жем рапортовать о том, что к сессии по
дошли успешно.

Е. БАРАБАШ, комсорг МТ-43.

С Е С С И Ю
КОММЕНТИРУЕТ...

(С. Г. ЦУПИКОВ -  декан 
автодорожного факультета)

Успешно сдали сессию, которая \ 
■шх началась раньше, студенты чет- 
чертого курса. Об этом говорит тот 
|>акт, что хороших и отличных опе
шь у дорожников вдвое больше, 
ем в прошлую зимнюю сессию. А 
бщап успеваемость составила 07 
роцеитов. Мостовики (группа МТ- 
2) хорошо сдали экзамен по строн- 
ельным машинам Почти \ всех 
цепки 4 и 5.I
Радуют первокурсники. Они бдч- 

шолучпо дошли «живыми» до нер- 
ш сессии, и сдают ее неплохо. Так, 
■упиа АД 46 хорошо сдала' нсто- 
ио КПСС. Это не может не радо- 
ть.
По многое огорчает. В группе АД- 
, сдавшей политэкономию, — ни 
ной отличной оценки! Хотя груи- 

н общем сдала этот экзамен бла- 
юлучио. А ведь это общественная 
щиплина
)чепь плохо сдают экзамен сту- 
ты второго курса. Например, по 
икс (преподаватель зав кафе/г- 

физнкн 10 И. Щербаков) За 
•мь лет моей работы в деканате 
)го плохого положения па этом 
■с еще не было.
го издержки. А в целом — по 
толи но факультету б\ дут бо- 
шл.сокнми, чем в весеннюю сес- 
Малеиькнн, но шаг вперед. Это 

ет.

Взлеты и падения.

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ
— Наш декан — любезнейший человек в 

мире.
— Почему ты так думаешь?
— Он вызвал меня и сказал: «Я не представ

ляю себе, как л сумею обойтись без вас. но все- 
таки с нового гпоа я попробую».

+  +  +
Профессор: — Экзамен — это как театр: вы 

актер, я зритель.
Студент: — Отлично! Сейчас позову суфлера,

Итак, вопрос первый...

Группа ПГС-15 сдала «Строительную 
механику». Наше интервью мы взяли 
по самым свежим  ̂ следам, сразу после 
экзамена, у преподавателя, принимав
шего его, Владимира Гавриловича Яцу- 
ры.

— Владимир" Гаврилович, скажите, 
трудный ли, с вашей точки зрения, пред
мет сдавали студенты?

— Когда я сам был в их положении, 
считал «Строительные материалы» слож
ным предметом. Но, вообще, если доб
росовестно заниматься им — ничего 
страшного.

— Как осуществлялась подготовка к 
экзамену в течение "семестра?

Нынешний семестр у четвертого 
курса был завершающим по этому пред
мету. Практичес-их занятий было не
много, поскольку студенты уже в со-
'<гОЯ1П* ■ли пспользоват,, дакоилец ^

——ГГ - 01ШТ Сле-*—
д .. II. 7“ .лыпая роль п подютовке 
уделялась самостоятельной работе 

— У вас в руках ведомость. Какие 
отметки в ней преобладают?

- «Неудов» пет. Да это и понятно—

иначе студенты расписались бы в не
знании предмета, который изучали на 
протяжении нескольких семестров. Из 
двадцати отметок —■ семь «отлично» и 
восемь «удовлетворительно». Как види
те резкий перепад в знаниях все же 
есть.

— Как известно, оценка оценке 
рознь. Что вы можете сказать о качест
ве полученных «троек», «четверок», «пя
терок»?

Ну, например, очень слабые «тро 
ечкн» получили такие, как А. Колес- 
мнк. В, Петлеванов А вот если бы по
больше занималась О. Анцупова — по
лучила бы «хорошо». Пришлось не
сколько поколебаться, прежде чем по
ставить «четыре» Т. Ряпушкиной. И 
только хорошее могу сказать о С. Ти
пикине, А. Плотнцнне,'Т. Христюк. В те
чение всего семестра они были моей 
опорой на занятиях.

— Владимир Гаврилович, скажите те
перь ваше впечатление о группе ПГС- 
15 в целом.

Не знаю, случ&Щ1оцьд1̂ _ш>«--<7Г' 
-йцалн 11мен.щз-адц./7"^гту', но она деЩ. 

1 Ш дать заяв<лесн ая . Мне ребята очень 
т&рг.ьмлттсь. И в прошлом (судя по 
отметкам в зачетках) они этот предмет 
хорошо сдавали, и в течение нынешнего 
семестра активно работали. Желаю нм 
н в дальнейшем успехов н о^ичных от
меток

БЕСТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРЬ

Ведомость бывает двух ви
дов: экзаменационная и стипен
диальная. Зачастую первая весь
ма существенно влияет на вторую.

Глубокий - эпитет, применяе
мый к студенческим знаниям -иск
лючительно в выпускных харак
терно иках

Единица — балл, от которого 
прочно застрахован студент. В 
этом основное отличие высшей
школы от средней.' *

Жест основное средство из-,
ложення своих знаний экзамена
тору. Применяется вместе с раз
личными междометиями, вводны
ми словами п нечленораздельными 
звуками.

Знание сила, вызывающая 
деформацию мыслей.

Идеалист — злостный хвостист, 
матерый прогульщик или абсо
лютный прогульщик, верящий в 
то, что до диплома дотянет

Лень — матушка. На Олимпе— 
богиня, покровительница студен
тов

Неделя — для студента со
стоит из субботы, воскресенья и 
активной подготовки к ним.

Сессия — стихийное бедствие, 
отличающееся завидной постоян
ностью.

«Четверка» (хор.) — оценка, 
которая ставится за отличный от
вет при плохом настроении экза
менатора и за посредственный — 
при .хорошем.

Сапоги со «шпорамиэ.
Фото Ю. Лнсова,



В И Н С Т И Т У Т Е  СК ОРО  Р А С П Р Е Д Е 
ЛЕНИЕ. М Н О Г И Х  Н А Ш И Х  В Ы 
П У С К Н И К О В  И Н ТЕРЕ СУ ЕТ П О Р Я 
ДОК ЕГО, П Р А В А  И  О Б Я З А Н Н О С Т И

М О Л О Д Ы Х  С П Е Ц И А Л И С Т О В .  
Э Т О М У  ВО П РО СУ И П О С В Я Щ Е Н  
О ЧЕРЕД Н ОЙ  В Ы П У С К  Н А Ш Е Й  
Р У Б Р И К И .

Выпуск
четверты

СТУДЕНТ 
И ЗАКОН

ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Молодые специалисты, окон
чившие высшее и среднее спе
циальные учебные заве шипя. 
„£ .̂<гпечнв;иотся работой в со
ответствии с полученной спе
циальностью и квалификацией 
(статья 81 Основ законода
тельств Союза ССР и союзных 
республик о труде).

Выпускники дневных отделе
ний высших н средних специ
альных учебных заведений на
правляются па работу в пла
новом порядке. Их распреде
ляют комиссии, организуемые 
в учебных заведениях. Дейст
вуют комиссии в соответствии 
с Положением о персональном 
распределении молодых спе
циалистов, окончивших выс
шее н среднее специальные 
учебные заведения. В их со
став входят: руково штсли
учебного заведения, декан фа
культета, представители обще-
твепных организаций учебного 

■•-заведения и представители 
министерств и ведомств, наде
ленные полномочиями само
стоятельно решать вопросы, 
воа+юкающне в ходе распреде
ления.

Задолго до начала работы 
комиссии ректораты высших 
учебных заведений совместно с 
министерствами .  (ведомства
ми), в распоряжение которых 
направляются выпускники, 
проводят большущ—подготови
тельную работу, уточняют ха
рактер предстоящей деятель
ности, условия труда. Прово
дят медицинское освидетельст
вование выпускников (это II 
тех случаях, когда необходимо 
определить возможности пре
доставления им работы, свя
занной с особыми условиями 
труда или в особых климатиче
ских условиях).

Распределение молодых спе- 
" 'алнетов должно быть нрове-

о не позднее, чем за четыре 
тт-сяца до окончания учебы. 
Выпускников приглашают на 
заседание комиссии, где они 
вправе изложить свои просьбы 
и пожелания в связи с буду
щей работой. Тех, кто не явил
ся на комиссию без уважитель
ных причин, распределяют за
очно. Комиссия сообщает каж
дому конкретные условия бу
дущей работы, место нахожде
ния предприятия, вид предо
ставляемой жилплощади, дол
жность и размер заработной 
платы

Преимущественным нравом 
при выборе места назначения 
пользуются тс, кто хорошо 
учился, активно участвовал в 
научно-исследовательской ра
боте и общественной жизни 
коллектива.

Несогласие специалиста с 
решением комиссии не осво
бождает его от обязанности

работать но распределению. 
Решение комиссии может быть 
обжаловано в министерстве, 
или ведомстве, которому подчи
нено учебное заведение. При 
распределении учитывается со- 
ст нние их здоровья и сс.чей-

к? положение. Молодые снецн 
алнеты, имеющие инвалидность 
первой и второй группы, на
правляются па работу по ме- 

. сту постоянного жительства их 
семьи или, с их согласия, в 
одно из мест, предложенных 
комиссией. В таком же поряд
ке распределяются женщины в 
период беременности н имею
щие детей в возрасте до года. 
Но просьбе специалистов, 
имеющих родителей инвалидов 
■первой или второй группы (ес
ли в семье нет других трудо
способных членов), работа дол
жна предоставляться но месту 
постоянного жительства роди
телей.

Супруги, оканчивающие 
учебное заведение одновре
менно, направляются па рабо
ту па предприятие в один го
род или район. Если одйн из 
супругов оканчивает учебное 
заведение раньше, то ему пре
доставляется работа на общих 
основаниях, второй впослед
ствии получает назначение в 
г,о же место.

Жены (мужья) водч т  ^  
жащих офицерского соДлгшца 
также сержантов ц_ старшин 
сверхсрочной службы получа
ют направление в место посто
янного прохождения службы 
мужем (женой), если там им 
могут предоставить работу но 
специальности. Этим правом 
пользуются супруги военно
служащих срочной службы и 
курсантов военных училищ.

Если комиссия в перечислен
ных выше случаях не будет 
иметь возможности направить 
выпускников в соответствии с 
планом распределения, то она 
разрешает молодому специали
сту устраиваться на работу 
самостоятельно. Этим лицам 
выдается справка учебного 
заведения о праве на самосто
ятельное устройство на работу

Не позднее пяти дней после 
окончания учебного заведения 
выпускникам выдают диплом 
об окончании вуза или техни
кума и удостоверение о на
правлении па работу.

Всем молодым специалистам, 
направленным на работу после 
окончания дневных отделений 
пуза или техникума, до нача
ла работы предоставляется 
месячный отпуск, который оп
лачивается в размере месячной 
стипендии за счет того. пред
приятия, куда они направлены 
на работу. Тем из выпускни
ков, кто устраивается на рабо
ту самостоятельно пли перед 
окончанием учебного заведе

ния не получал стипендии, от
пуск не оплачивается.

ПРОЕЗД К МЕСТУ 
РАБОТЫ

Проезд к новому месту ра
боты, естественно, связан с 
расходами. Закон предусматри
вает их возмещение. Как са
мим молодым специалистам, 
гак и членам семьи, переез
жающим с ними, оплачивает
ся стоимость проезда и прово
за имущества. При проезде по 
железной дороге возмещается 
стоимость билетов и плацкарт 
в жестком вагоне, а по вод
ным путям — стоимость биле
тов второго класса. Проезд по 
шоссейным и груртовым доро
гам оплачивается по сущест
вующему в данной местности 
тарифу. Молодой специалист 
может воспользоваться и воз
душным транспортом. В этом 
случае ему (только ему!) бу- 
дет оплачена полная стоимость 
билета. Провоз имущества оп
лачивается в пределах до 240 
килограммов на самого специа
листа и до 80 килограммов 
на каждого члена семьи.

Кроме того, при переезде по
лагаются суточные за время 
нахождения в пути — один 
рубль в сутки и единовремен
ное пособи'е в размере полови
ны месячного Должностного 
оклада (тарифной ставки по 
новому мёсту работы) на са
мого молодого специалиста и 
одной четверти пособия на 
каждого переезжающего члена 
семьи.

Если молодой специалист на
правлен на работу в районы 
Крайнего Севера или в мест
ности, приравненные к ним, то 
единовременное пособие вы
плачивается в размере полного 
месячного должностного окла
да. А в тех случаях, когда по 
прибытии в эти районы и мест
ности он к тому же заключает 
трудовой договор о работе на 
данном предприятии или уч
реждении не менее tpex лет, 
пособие увеличивается в два 
раза (два месячных должност
ных оклада на самого работни
ка и половина окрада на каж
дого члена семьи). Компенса
ции выплачиваются учебными 
заведениями за счет предприя
тий и Учреждений, куда спе
циалист направлен на работу. 
Окончательный расчет произ
водится после прибытия на ме
сто и представления авансово
го отчета.

По общему правилу суммы, 
выплачиваемые в связи с пе
реездом, являются безвозмезд
ными и возврату не подлежат. 
Получив их, молодой специа
лист обязан сделать только од
но: выехать к месту работы и 
трудиться там не менее трех 
лет. Но бывает и иначе. По

лучает, к примеру, выпускник

вуза компенсации, приезжает 
к месту назначения, а затем 
через месяц-другой уезжает 
обратно. А иногда вообще не 
является на предприятие, куда 
был направлен. Как быть в 
таких случаях? Если молодой 
специалист не явился к месту 
работы или отказался присту
пить к ней без уважительных 
причин, он обязан полностью 
вернуть суммы, выплаченные в 
связи с переездом. Эти суммы 
он должен вернуть и в том 
случае, если до истечения трех 
лет работы он уволился по 
собственному желанию или 
был уволен за нарушение тру
довой дисциплины. Если моло
дой специалист был призван в 
Советскую Армию, то получен
ные им суммы не взыскивают
ся вообще, а относятся на рас
ходы предприятия.

НА НОВОМ МЕСТЕ 
РАБОТЫ

11о вот дорожные хлопоты 
позади. Теперь главное — по
быстрее включиться в работу. 
А какой она будет? Вдруг не 
окажется толжностн но спе
циальности? Где придется 
жить? Как лучше устроить 
своп быт? На новом месте у 
человека много больших н ма
лых проблем. Закон облегчает 
их разрешение. Он предупреж
дает ряд существенных гаран
тий прав молодых специали
стов.

Прежде всего молодому 
специалисту должна быть пре 
доставлена работа, соответст
вующая его специальности и 
квалификации. Для молодых 
специалистов не может быть 
уст ановлеп испытательный 
срок при приеме на работ1,, 
так как по окончании вуза или 
техникума государственная эк
заменационная комиссия уже 
присваивает выпускникам ква
лификацию по определенной 
специальности.

Запрещается перемещать мо
лодых специалистов па работы, 
не связанные со специаль
ностью, а также увольнять в 
течение трех лет "без разреше
ния министерства или ведомст
ва.

Предприятие или организа
ция, в которые был направ
лен молодой специалист, долж-* 
ны обеспечить жилой пло
щадью. Если предприятие не 
имеет ведомственной жилой 
площади, то специалистов 
должны обеспечить жильем за 
счет местных Советов по хода
тайству соответствующих орга
низаций и учреждений. .Размер 
жилой площади должен быть 
не ниже установленной в со
юзной республике на одного 
человека нормы. Порой моло
дые специалисты претендуют 
на получение отдельной квар

тиры. Разумеется, если пред
приятие имеет возможность — 
предоставит ее. Следует, од
нако, помнить, что обязанность 
предприятия по обеспечению 
молодых специалистов жилпло
щадью считается выполненной, 
если нм предоставлены комна
ты в общей квартире, а одино
ким — места в общежитии 

Если предприятие, вопреки 
закону, не обеспечит молодого 
специалиста работой в соот
ветствии с его квалификацией 
или не предоставит ему жилую 
площадь, он может потребо
вать досрочного расторжения 
трудового договора Первона
чально он должен обратиться 
с заявлением в комиссию по 
трудовым спорам предприятия.! 
Если он не согласится с ее ре
шением (или в тех случаях, 
когда ■ комиссия вообще не при
дет к соглашению), работник 
вправе обратиться в профсоюз
ный комитет предприятия, а в 
дальнейшем — в народный 
суд. Но молодой специалист 
не вправе самовольно-оставить 
работу. Администрация может 
уволить его за прогул (уволь
нение, однако, должно быть 
согласовано с министерством, 
которому подчинено нредпрня 
тне).
ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
До сих пор мы говорили о 

нравах молодых специалистов. 
А теперь речь об обязанностях. 
Наряду с обязанностью рабо- 
1 «пъ честно и добросовестно, 
соблюдать дисциплину труда, 
повышать производительность 
труда и так далее, выпускники 
высших и средних специальных 
учебных заведений должны 
проработать на предприятиях, 
в которые они направлены, 
как уже говорилось, не менее 
трех лет.

В случаях, когда молодой 
специалист до истечения трех
летнего срока оставит работу 
по уважительным причинам, о 
его дальнейшей судьбе должно 
позаботиться министерство или 
ведомство, в ведении которого 
находится данное предприятие.' 
Оно обязано предоставить мс- 
лйдочу специалисту другую jfa. 
боту в своей системе и»и по 
его просьбе откомандировать 
на работу в систему другого 
министерства (по согласова
нию с последним).

Нередко специалиста, про
работавшего несколько меся
цев,̂  призывают в ряды Совет
ской Армии. Если время рабо
ты после окончания учебного 
заведения и пребывания в ар
мии составляет менее трех лет, 
то специалист обязан после 
окончания срока службы 
явиться на ту работу, на кото
рую он был направлен по рас
пределению (предприятия, на 
которые молодые специалисты 
возвращаются после окончания 
срока службы, обязаны в те
чение месяца со дня их уволь
нения в запас предоставить им 
должность не ниже занимав-й 
мой до призцва в армию).

Выпускников и работаю
щих специалистов часто инте
ресует вопрос, могут ли они 
уволиться с работы по собст
венной инициативе до истече
ния трех лет и в каких случа
ях. В порядке исключения та
кое увольнение допускается с 
согласия министерства (ведом
ства), если есть к тому ува
жительные причины (призна
ние инвалидности, поступле
ние в аспирантуру и так да
лее).

Материал подготовил ст. 
преподаватель кафедры 
«Металлорежущие станки»
В. П. ЗАДКОВ.

Грипп — одно из самых распрост
раненных заболевании, которое пе
риодически поражает людей всех 

^возрастов на континентах земного 
шара

Источником инфекции является 
больной человек. Возбудители грип

па — вирусы А, В и С Поэтому‘и 
тблюдаютсп периодически вспышки, 
'бусловленные возникновением ново- 
ого варианта вируса. Он устойчив 

замораживанию, по быстро погн
иет при нагревании, высушивании, 

-  -юл влиянием различных дезинфици
рующих средств (формалин, спирт, 
кислоты, щелочи).

Вирус гриппа — это живые суще
ства, видимые только с помощью 
.электронного микроскопа.
"* Основной путь заражения — воз

душно-капельный. При кашле, чиха
нии большое количество вирусов 
разбрызгивается го слюной.

Возможна передача инфекции че
рез предметы обихода (посуда, кни
ги и пр ), однако значение этого пу
ти ' невелико.

Больной наиболее опасен для ок
ружающих в течение первых 2- 5 
дней. Типичный грипп начинается 
остро, часто с ознобом и познабли
ванием Температура быстро дости
гает максимального уровня 38 40 
градусов. Одновременно с лихорад
кой у больных появляется общая 
разбитость, адинамия, повышенная

потливость, боли в мышцах (спины, 
поясницы, конечностей), сильная го
ловная бодь, боли в глазах, слезо
течение, светобоязнь, иногда голо
вокружение, рвота, понос

При заболевании гриппом нару
шается сон, исчезает аппетит, К 
этим явлениям на 2—3 день присо
единяются насморк, ощущение сухо
сти по рту и зеве, боли во время 
глотания и кашель.

При неосложненном гриппе высо
кая температура держится 2—4 дня 

Грипп опасен для взрослых и 
особенно для детей своими ослож
нениями.

На первом месте среди осложнений

СОВЕТЫ ВРАЧА .

гриппа стоит воспаление легких. Ча
стым является воспаление придаточ
ных полостей носа и лобных / иа-  ̂
зух. Грипп может осложняться вое-' 
палением среднего уха. Наиболее 
тяжелое осложнение' — воспаление 
мозга и мозговых оболочек. При 
этом наступают сильные головные 
боли, бессознательное состояние, су
дороги

Строгое выполнение ’назначений 
врача является надежным средст
вом предупреждения осложнений п 
случае заболевания.

Л. М. ЛАПИНА, 
врач здравпункта ХПИ.



На берегу Амура. Фото Б. Потехина.
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М О Н О Л О Г
СПРОСОНОК

Утпо. Разбужен истошным кри
ком восьмимесячного сына. Все 
попытки вновь отдаться во власть 
Морфея терпят крах. Вынужден
ное бодрствование. Рой благород
ных мыслей копошится в^моей 
голове. Просто жаль писателей, 
ищущих в жизни поэзию. В эти 
минуты она здесь, со мной, бьет
ся о стены комнаты воплем ре
бенка: «Мама. мама!». «Ну, чего 
кричишь? Чего кричишь? Лежи 
тихо, спокойно. Видишь, вышла 
мама». Я уже молчу, Хоть и тош
но, не зову маму.

Вот у тети Маши три месяца 
назад деньги занимал. Хоть на 
глаза не показывайся. Да ну ее 
к черту, тетю Машу, у нее н без 
моих денег хватает. Она же 
Петьку, друга моего, ни за что в

«дом отправила, когда тот са-
'"Д  ошенствовал£ш Я-тоi а д а -  

■ДГш ус̂ °̂оиУА№ДьипЗТШТг-П1е ве
рю. Сме.' один. Несовершенство 
совершенствуя, несовершенство 
хочет получить совершенство, а 
получается не совершенство, а

ЮМОРЕСКА

несовершенство в квадрате. Пе
чальным подтверждением этому и 
служит горькая Петькина судьба. 
Борясь с невежеством он в со
стоянии мышечного расслабления 
повторял: «Я вещественен, я ве
щественен...» и т. д. А неделю 
назад, когда мы с ним поддали, 
он захотел показать мне ре
зультаты борьбы за свое вещест
венное Я и с этой целью прило
жился губами к руке нашей 
уборщицы — тети Маши. Та — в 
крик. Думала, что он покусать 
ее хочет. И вот результат — он 
в доме, который вс;е стара
тельно обходят. По-моему, луч
ше б тетю Машу туда отправили. 
Пусть там трезвонит себе, что я 
ей шесть рублей не отдаю, все 
равно никто не поверит. И вооб
ще — покупателей уважай! Кли
ентов уважай! За что? За то, что 
ленивы н пишут на меня заявле- 
пия?~~3дявление.., Обяз -елыщ на
до подать заявление на расшире
ние Дадут еще комнату.

В. ВИШНЯКОВ, лаборант.

Л Ю Б И Т Е Л Я М  !
Если вы желаете содержа

тельно и увлекательно прове
сти свой отпуск или каникулы, 
бюро Международного туриз
ма «Спутник» вам предлагает 
совершить увлекательное пу
тешествие в столицы союзных 
республик, в города Советско
го Союза.

Или совершить путешествие 
в международные молодеж
ные центры и лагеря («Спут
ник», «Лесное озеро», «Ростов 
Великий», «Солнечная долина» 
и другие).

А может быть, вы хотите

П У Т Е Ш

побывать в странах социали
стического лагеря — Польше, 
Болгарии, Чехословакии, ГДР, 
Венгрии, Югославии, а также 
в ряде капиталистических 
стран?

Всех, у кого появилось же
лание провести отпуск или ка
никулы по линии БММТ 
«Спутник», просим обращаться 
в Краснофлотский райком ком
сомола по телефонам: 7-74-82; 
7-72-64; 75-5-39, или в комитет 
ВЛКСМ института.

Краснофлотский райком 
ВЛКСМ.

Е С Т В И Й

Наш календарь
В январе 1975 года исполни

лось 100 лет со дня рождения 
одного из популярнейших в 
нашей стране исторических ро
манистов —Василия Григорь
евича Янчевецкого. Читателю 
он больше известен под псев
донимом В. Ян.

Василий Григорьевич Янче- 
вецкий прожил большую и 
сложную жизнь, но писателем 
стал только во второй ее по
ловине, уже в советское вре
мя.

Неизменным успехом у чи
тателя пользуются трилогия 
Яна о татаро-мЪнгольском на
шествии («Батый», «Чингиз- 
Хан», «К последнему морю») 
и многие его исторические по
вести. Популярность Яна в 
большой мере объясняется 
своеобразием творческой ма
неры писателя.

У него была необычайная 
литературная судьба. С дет
ских лет его окружала атмос
фера литературных дел и ин
тересов. Ребенком он сидел за 
одним столом с Тургеневым, 
почтительно, не сводя глаз с 
первого знаменитого писателя, 
которого увидел. Позже, в 
студенческие годы, он бывал 
у Майкова и Полонского, 
встречался с Григоровичем и 
Лесковым.

Первые шаги на литератур
ной ниве он сделал как жур
налист. К 26-ти годам он был 
автором книги очерков и рас
сказов. Издавал и редактиро
вал журнал, где публиковал 
свои стихи, рассказы, очерки, 
фельетоны. Даже напечатал

целый роман. Но все это не во
шло в литературное наследие 
известного советского писате
ля В. Яна.

В жизни В. Г. Янчевецкого 
было много лет учения, путе
шествий, много лет литератур
ного труда. Все, что было на
писано им после революции, нс 
было продолжением того, что 
он написал до нее. Разрыв с

К Н И Г И ,

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ В. ЯНА

истории.
В свои

1
произведения Ян 

вложил все пережитое, свои 
размышления о народе и вла
стителях, о судьбах и призва
нии интеллигенции. Романы и 
повести Яна очень популярны, 
они мгновенно раскупаются в 
книжных магазинах, не зале
живаются на полках библио
течных стеллажей. Эти произ
ведения прочно вошли в нашу 
историческую романтику. Ва- |

АДРЕСОВАННЫЕ
Н А Мпрошлым Василий Григорьевич 

подчеркнул не только тем, что 
избрал себе новую фамилию. 
Все, что успел создать чело
век, ставший писателем в 50 
лет, могло быть написано. 
только в советскую эпоху и 
для советского читателя. Эти 
книги появились на свет толь
ко после того, как была безжа
лостно и бескомпромиссно пе
ресмотрена прежняя жизнь. 
Уже зрелым человеком всту
пил Янчевецкий в грозную эпо
ху войн и революций. Жизнь 
категорично поставйла перед 
ним выбор между спекулятив
ным и лживым понятием на
родности, которое вместе с са
модержавием и православием 
составляло официальную фор
мулу прежнего строя, и реаль
ным народом, который стал хо
зяином своей судьбы. Выбор 
был сделан и уже до конца.

Главным в творчестве пи
сателя стало исследование 
народной жизни в одну из наи
более мрачных эпох русской

силий Григорьевич считал себя I  
очень счастливым человеком, I  
так как ему довелось пере- 1 
жить необыкновенную по зна- ^ 
чимости и историческим перу * 
менам эпоху.

Незадолго до своей смерти, 
в 1954 году, в последнем своем 
публичном выступлении Ян го
ворил: «Я хотел, чтобы мои 
читатели видели, какой ужас и 
падение культуры приносят с 
собой захватнические войны. 
Только в прекрасном созида
тельном труде, в мирном со- ■ 
трудничестве всех свободных I 
народов — залог счастья че
ловечества. И мой труд — по
сильная доля, вносимая в об
щее дело справедливости, 
добра, в великую цель мира».

А. БЛОХ, 
заведующая массовым сек
тором библиотеки ХПИ.

- I

Шахматы открыли спартакиаду здоровья сре
ди сотрудников, которая началась в нашем ин
ституте. 13 января семь команд вступили в 
борьбу за первое место. Соревнование проводи
лось с коротким контролем времени, но это не 
помешало выявить сильнейшую команду.

Ею оказалась команда инженерно-экономиче
ского факультета, набравшая 21 очко, на вто

ром месте—команда механического факультет 
— 10 очков, на третьем — команда военной ка
федры — 16,5 очка. Победители награждены 
грамотами местного комитета.

Впереди соревнования по настольному тенни
су, лыжам, легкой атлетике, баскетболу и во
лейболу.

Р. САФОНОВА.

111111Ш11ШШ1Ш111и1Ш111111Ш1|Ш1га111Ш11(1111Нт|1111ШШ1111ииШ111111ишН11111111111111111Ш11Ш11111Ш111|1111|111и11и11и1111111111111111Ш11111111111|ШШ1111ии11111Н1111||11ШШШ1ШШ1Ш1111111и111Ш11ШШН111Ш1Ш11111Ш1111Ш1ШШШ1111ШШ1ШШ1Ши1)

П О Л О Ж Е Н  И Е
О ЛИЧНО-КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И 
СОТРУДНИКОВ ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА, ПОСВЯЩЕННОМ 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД 

ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с це

лые а) дальнейшего развития 
массовой оздоровительной рабо
ты среди профессорско-преподава
тельского состава, а также со
трудников вуза; б) подготовки к 
сдаче норм ГТО; в) пропаганды 
дальнейшего развития оздорови
тельной работы среди профессор
ско-преподавательского состава и 
сотрудников института.

II. РУКОВОДСТВО 
СОРЕВНОВАНИЯМИ

Общее руководство проведени
ем соревнований осуществляется 
спортивным клубом института.

Непосредственная организа
ция соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, ут
вержденную спортивным клубом 
институт.

III. ПОРЯДОК, МЕСТА 
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в 
соответствии с утвержденными 
правилами по каждому виду 
спорта.

1. Шахматы (13 января, шах
матный клуб).

'2. Лыжи (7 февраля, лыжная 
база).

3 Настольный теннис (14 янва
ря, зал гимнастики).

4. Баскетбол (20—25 января, 
игровой зал).

5. Волейбол (26 января — 1 
февраля, игровой зал).

6. Легкоатлетическое троебо
рье (бег 100 метров, прыжки в 
длину, толкание ядра).

IV. УЧАСТНИКИ 
СОРЕВНОВАНИЙ

1. К участию в соревнованиях 
допускаются профессорско-пре
подавательский состав, а так же 
сотрудники института, состоящие 
членами спортивного клуба.

"СОСТАВ КОМАНД
1. Шахматы — трое мужчин, 

одна женщина, один шашист.
" 2. Лыжи — пятеро мужчин, две 

женщины
3 Настольный теннис •— трое 

мужчин, две женщины.
4. Баскетбол — мужчины.
5. Волейбол — одинаковое ко

личество женщин и мужчин.
6 Легкая атлетика, троеборье 

— пятеро мужчин, две женщины.

Факультет может выставлять 
неогр,*.именное количество участ
ников

V. .НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, по видам спорта, за

нявшие первые места, награжда
ются переходящим кубком спор
тивного клуба. Участники, заняв
шие первые места по видам спор
та, награждаются памятными по
дарками, грамотами. Команда, 
занявшая первое место в комп
лексном зачете, награждается пе
реходящим кубком и грамотой.

Условия соревнований 
и зачета по видам спорта 

Шахматы. Соревнования прово
дятся по шахматному кодексу, cq 
следующим контролем времени: 
один час 30 минут на 40 ходов 
и по 15 минут на завершение

партии.
Команда-победительница вы

является по наибольшему количе
ству очков, набранных всеми чле
нами команды. В случае одинако
вого количества очков у 2-х 
команд победитель определяется: 
1) по количеству выигранных 
встреч; 2) по-личной встрече; 3) 
по результатам на 1-х досках.

Лыжи. Состав команд неогра
ничен. Зачет производится по пя
ти лучшим результатам у муж- 
чн I и двум результатам у жен
щин; по сумме времени всех за
четных участников За недостаю
щего участника команде дается 
время последнего участника 
плюс две штрафные минуты.

Программа соревнований 
Мужчины — пять километров,

женщины — три километра.
Настольный теннис. Игры про

водятся по круговой системе, в 
один круг. За победу дается 1 
очко, за поражение 0 очков. 
Команда, набравшая наибольшее 
количество очков, признается по
бедителем.

Баскетбол и волейбол. Состав 
- команды — 10 человек. Игры 

проводятся в ‘ один круг. Победи
тель определяется по наибольше
му числу набранных очков. За 
неявку команды на игру дважды, 
команда снимается с соревнова
ний.

Легкая атлетика. Состав 
команды неограничен. Зачет про
водится по пяти лучшим резуль
татам у мужчин и двум у жен
щин. Оцениваются результаты по 
таблице очков 1968 года.

Главные судьи по видам:
Шахматы — Р. Г. Сафонова: 

лыжи — Г. П. Жукова; волейбол 
— B E . Дегтяренко; баскетбол— 
А. И Сучилов; легкая атлетика— 
Л. И. Манойленко; настольный 
теннис — И Н. Корчмннский.
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