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НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ

Первые мгновения сессии
в институте не только усвоили 
свои сложные науки, но благода
ря этим наукам научились легко 
н свободно рассуждать на темы 
этих наук. Мы имели возмож
ность убедиться лишний раз в 
этом, когда спустились на этаж 
ниже и попали на экзамен' по 
прикладной социологии к канди
дату экономических наук, доцен
ту кафедры «Экономика и орга
низация промышленности» Э. В. 
Землянской. Здесь экзаменовалась 
группа ЭЛХ-71.

— Группа сильная, — говорит 
Э В Землянская, ’— все студен
ты допущены к сессии.
’■ьЭмма Васильевна показала нам 
свой журнал, знакомство с кото
рым помогло нам понять, откуда

тоже коснется жаркое дыхание 
сессии. ГоТовы ли они к ней? 
Этому вопросу был посвящен k j - 
раторскнй час в группе АД-11. 
Куратор группы Виктор Никола
евич Зайцев, преподаватель ка
федры геодезии, поднимал каж
дого студента, вникал в резуль
таты текущей учебы, выяснял 
причины отставания.

Во всеоружии подходят к сес
сии студенты И. Шурыгина, Е. 
Шаталов, В. Распономарева, 
К. Авдеев. К сожалению, не обо 
всех можно говорить с такой ка
тегоричностью. И на снимке, сде
ланном здесь нами, вы видите не 
очень уверенное выражение на 
лицах.

И студенты, и преподаватели ус
тели уже забыть суматоху, блеск 

-л  ЬсЛ|.:;олепне новогодних празд
ников. Такое впечатление, что.Но
вый год только для того прихо
дит, чтобы дать старт зимней 
сессии, резко меняя температур
ный режим, бросая -тудеитив от 
праздничного стола" к столу эк
заменатора Неизвестно, кто и 
когда завел такие порядки, но 
институт продолжает строго и\ 
придерживаться. Так произошло 
и в эд'от раз. Сразу же'следом за 
Новым годом в институт пришла 
сессия. Открывай дверь в любую 
аудиторию — там непременно что- 
то сдают: либо экзамен, либо за
чет, либо курсовой проект.

Есть оказывается такой пред
мет — ВСиТИ, что значит «взаи
мозаменяемость, стандартизация 
и ^технические измерения». Имен
но по этому предмету сдавали 5 
'января свой очередной экзамен 
студенты групп СДМ-84 и СДМ- 
85. Мы побывали на экзамене и 
даже сделали снимок. На этом 
снимке наш фотокорреспондент 
'Ольга Семенко запечатлела мо
мент, когда доцент кафедры 
«Строительные и дорожные ма
шины» 10. Г. Пванишсв принимал 
экзамен у студента Александра 
Кострова. Александр отвечал 
уверенно, было видно, что вопрос 
«условное обозначение Зубчатой

передачи» он усвоил крепко До. 
полнительные вопросы тоже см\- 
тили его не очень. Получил Алек
сандр «четверке». Чтобы полечить 
высщцй балл е своего зам. декана, 
отвечать нужно с блеском Надо 
сказать, что к этому времени 
Юрий Георгиевич уже поставил 
«пятерки» Юрию Вонтенко, Вик
тору Лукьяненко и Юрцю Шаф- 
рыкину. Четверок было побольше. 
Были, < сожалению, и тройки.

А в 402л доцент кафедры «Эко
номика и организация промыш
ленности» Л. П Яшг внимательно 
вслушивался в то, что рассказы
вали еме студенты группы ЭЛХ- 
72. Л рассказывали они об АСУ, 
все, что знали Рассказывали, ви
димо, интересно, в основном на 
«отл » и «хор ».

Получила отличную оценку и 
Ольга Маринина. Именно из ее 
ответа мы получили, наконец, 

.представление, что такое АСУ. 
Вопрос в билете так и формули
руется: «Понятие АСУ».

— АСУ, автоматизированная 
система управления — система, 
использующая комплекс наиболее 
совершенных методов и современ
ных технических средств, с по
мощью которых... — и так далее, 
четко, складно, именно так, как 
умеют студенты шТгого курса ин
женерно-экономического факуль
тета, которые за пять лет \чобы

Каким быть' 
трудовому 
семестру? о

Опыт работы студенческих от* 
рядой нашего института показы* 
вает, что результаты их произ* 
Бедственной и общественно-поли
тической деятельности во многой 
определяются качеством подбора 
командного состава. Ежегодна 
во время и сразу после подведе
ния итогов работы ССО руковод
ство института, партийные и 
комсомольские организации ста- 
вя/т задачу заканчивать подбор и 
утверждение командного состава 
в ноябре—декабре. На отчетно- 
выборной комсомольской конфе
ренции института в 1981 году та
кая же задача была поставлена 
перед штабом труда института.

Штаб труда в соответствии с 
этим наметил до 25 декабря 1981 
года утвердить командиров и ко
миссаров студенческих отрядов. 
Указанный срок прошел, однако 
картина складывается не лучшая. 
Почти полностью решен вопрос с 
подбором командного состава на 
1982 год только на инженерно- 
экономическом и автомобильном 
факультетах (секретари комсо
мольских организаций А. Обу- 
шенков и С. Смоленцев), однако 
даже на этих факультетах еще 
не все командиры и комиссары 
утверждены.

Хуже всего обстоят дела с под
бором руководства студенческими 
отрядами на механическом фа
культете (секретарь комсомоль
ской организации А. Стужук, ко
мандир штаба труда Д. Лукаш- 
кин), где полностью нет команд
е н )  состава в ССО «Кристалл» и 
не утвержден ни один командир 
или комиссар. Неполностью- по
добран руководящий состав на 
лесоинженерном, химико-техноло
гическом и дорожном * факульте
тах. На архитектурном и сани
тарно-техническом факультетах 
предложены командиры отрядов, 
не имеющие достаточного опыта! 
работы, или не подходящие для 
руководства студенческим строй
отрядовским движением.

Нет сомнения, что весь актив 
факультетов желает, чтобы их 
студенческие отряды добились 
высоких результатов в работе в 
1982 году, однако для этого тре
буется, еще и желание хорошо ра
ботать во время подготовки от
рядов.

Штаб труда института просит 
руководство, партийные и комсо
мольские организации факульте
тов закончить работу по подбору 
руководящего состава студен.че-i 
Ских отрядов в первой половине 
января, так как после этого вре
мени появятся другие важные яе- 
ла, которые должны выполнять 
уже руководители линейных от
рядов.

А. УЛАШКИН, 
командир штаба труда ин
ститута.

будущие нпжснсры-экономисты 
лесного хозяйства берм такмо 
завидною способность ясно, легко 
н выразительно излагать свои зна
ния: все дело в том, что они лю
бят свою специальность, учатся с 
увлечением н на семинарах у 
Э. В. Землянской не (фнживают- 
ся скромно, а работают активно. 
Есть такие студенты в группе, ко
торые выступают буквально на 
каждом семинаре и причем вы
ступают очень удачно. Это такие 
студенты, как Е. Федюкевич, 
Т. Ляшенко, Л. Семлсва.

У паннус выпускников эта сес
сия последняя. .У первокурсников 
же она — первая. Подходит к 
концу зачетная страда. Не прой
дет и недели, ц первокурсников

1ля второкурсников серьезным 
испытанием всегда был экзамен 
по сопротивлению материалов. В 
эти дни студенты специальности 
«Механизация лесоразработок» 
сдавали третье задание по этой 
суровой дисциплине. На следую
щем нашем снимке вы видите сту
дентов группы МЛ-01 Антона Ка
раулова и Сергея Даниленко во 
время сдачи последнего задания 
по сопромату, у них этот предмет 
— из числа самых любимых.

Вика Ри, которую вы видите на 
последнем снимке, учится на 
четвертом курсе специальности 
МЛ. У нее. свои камни преткнове
ния, с которыми она справляется 
вполне успешно. Преподаватель' 
кафедры «Детали машин» Н. А. 
Милованова осталась дов'ольна 
тем, как студентка защищала 
свой курсовой.

i НАШИ МАЯКИ

П р и м е р  

в у ч е б е
С^ово «студент» в переводе на 

русский язык означает «человек, 
жаждущий знаний». Вот таким 
человеком и является Наташа 
Паринова, студентка группы 
ПГС-17. Она комсорг группы, х*о- 
рошо . выполняет организацион
ную работу и своей учебой пока
зывает пример другим. В коллек
тиве среди товарищей пользуется 
уважением.

Хочется пожелать Наташе даль
нейших успехов в учебе, хорошо 
сдать . предстоящую экзамена
ционную сессию, а после оконча
ния' института стать грамотным, 
■квалнфнциро, ванным специалис
том.

Е. МАКСИМОВ, 
студент группы ПГС-17.



•  НАВСТРЕЧУ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

П О Л О Ж Е Н И
О СМОТРЕ.КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ 
РАБОТЫ ЛЕНИНСКИХ КОМНАТ ОБЩЕЖИТИЙ В 

ЧЕСТЬ XIX СЪЕЗДА ВЛКСМ И 60-ЛЕТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Цели и задачи
Смотр-конкурс проводится с января по декабрь 1982 года 

и призван улучшить и систематизировать работу по комму
нистическому воспитанию студенчества, повысить уровень 
идейно - политической и культурно-массовой работы ленин
ских комнат общежитий.

Условия смотра-конкурса
В смотре-конкурсе участвуют все студенты и советы ленин

ских комнат общежитий.'
Победителями смотра-конкурса считаются коллективы об

щежитий, в ленинских комнатах которых:
— организованы и проведены на высоком идейно-политиче

ском уровне ленинские чтения, встречи с ветеранами партии и 
комсомола, беседы, диспуты, поэтические, музыкальные вече
ра по комсомольско-молодежной тематике, работают студен
ческие клубы по интересам, кружки самодеятельного худо
жественного творчества;

— оформлены стенды об истории ВЛКСМ и делах комсо
мольской организации факультета по достойной встрече 
съезда комсомола, по истории образования СССР, о претво
рении в жизнь планов 11-й пятилетки, оформлен календарь 
знаменательных дат;

— оформлен коллективный дневник студентов общежития 
«Наши дела», насчитывающий больше дел и интересных на-' 
чмнаиий, посвященных съезду комсомола и 60-летшо образо
вания СССР.

Порядок подведения итогов
Организация и, подготовка смотра-конкурса возлагается на 

советы ленинских комнат. Руководство им осуществляет по
литико-воспитательный сектор комитета ВЛКСМ института.

Ход смотра-конкурба будет освещаться через газету «За 
инженерные кадры» и «а доске информации бытового совета 
института.

Итоги смотра-конкурса подводятся:
1- й этап, посвященный XIX съезду ВЛКСМ, — 1 мая 1982

года;
2- й этап, посвященный 60-летшо образования СССР, — 20 

декабря 1982 года.
Награждение победителей

Ленинской комнате, в которой постановка работы по 
коммунистическому воспитанию студенческой молодежи бу
дет признана лучшей, вручается переходящий вымпел «Об
разцовая ленинская ко-миа-- vr’ т л денежна л премия в 
размере 100 т \ r . *

Студенты, активно участвующие в работе ленинской ком
наты, награждаются грамотами комитета ВЛКСМ институ
та.

Комитет ВЛКСМ института.

Урок любви к Родине
Необы^о в этот -день выгля

дел центральный читальный зал 
библиотеки института. Внимание 
посетителей привлекли выставки 
книг из собраний книголюбов о 
дальневосточной природе^ детям 
о природе, стенд «Охранять при
роду — значит охранять Роди
ну», выставки научно-популярной 
и справочной литературы о при
роде, красочно оформленные во
просы викторины, участники ко
торой должны хорошо знать ле
карственные травы, флору и фа
уну страны и так далее.

Здесь состоялся вечер встречи 
сотрудников, преподавателей ц 
студентов института с заслужен
ным лесоводом РСФСР, автором 
многих книг о природе нашего 
края Николаем Васильевичем 
Усенко. Его организовали члены 
клуба книголюбов кафедры” «Тео
ретическая механика». Вместе е 
Н. В. Усенко во встрече приняли 
участие старший научный со
трудник ХабКНИИ ДВНЦ АН 
СССР, к. б. н. С. Д. Шлотгауэр, 
к. б. н. А. Я. Васенева и 10. М.

Дунишелко, с. и. с. Дальневосточ
ного отделения ВНИИОЗ.

«Дары Уссурийской тайги», 
«Тропинка в лес» — эти л ‘другие 
книги Н. В. Усенко хорошо зна
комы дальневосточникам. Появив
шись на прилавках книжных ма
газинов, они привлекают всеоб
щее внимание н быстро' расхо
дятся по собраниям книголюбов. 
Истинные любители природы 
вновь и вновь обращаются к ним, 
не уставая удивляться эрудиции 
автора, его огромной любви к ле
су, растениям. Николай Василье
вич пришел учиться на лесной 
факультет Дальневосточного уни
верситета в далеком 1924 году.' 
Ему посчастливилось слышать 
лекции замечательного исследо
вателя Дальнего Востока, автора 
«Дерсу Узала» В. К. Арсеньева, 
читавшего на другом факультете 
этнографию.

Заповеди и уроки любви к жи
вой природе, Преподанные Влади
миром Клавдиевичем, навсегда 
остались в памяти Н. В. Усенко. 
Одна из них — «как бы Ты ни ус
тал, ежедневно записывай свои

наблюдения в дневник» — н по- 
• могла затем Николаю Василье

вичу, обобщив итоги 'многолетних: 
наблюдений, создать прекрасные 
книги. На встрече Н. В. Усенко 
еще раз напомнил о необходимо
сти беречь и приумножать при
родные богатства уссурийской- 
тайги, где рядом растут растения 
сурового севера и южной зоны, 
многие из которых не встречают
ся больше нигде в нашей стране.

Красная книга исчезающих ви
дов растений, животных — эти 
слова звучат тревожно, ибо чело
вечество в итоге своей хозяйст
венной деятельности потеряло .уже 
множество представителей расти
тельного и животного мира, а 
сколько еще зверей, птиц, цветов 
находятся на грани исчезновения 
Об этом говорили С. Д. Шлотга
уэр и А. Я. Васенева. В Красной 
книге СССР в числе исчезающих 
— 8 видов птиц, в том числе семь 
из них обитает на Дальнем Вос
токе: дикуша, чешуйчатый кро
халь, рыбный филин, японский 
журавль, утка-мандаринка и дру
гие.

Человек не может не воздейст
вовать на природу в процессе сво
ей деятельности, но она должна 
быть строго продуманной, не на
носить непоправимого ущерба 
природе _— таков смысл выступ
лений учёных.

В заключение встречи гостям ве
чера были вручены памятные' су
вениры, они охотно поставили 
свои автографы в книге почгщьис 
посетителей клуба книголюбов.

Вечер, который с полным пра
вом .можно назвать уроком дюя 
вц к природе родного края, к Ро
дине, надолго запомнится его 
участникам.

. А. ДИМОВА.

На снимке: (слева направо)
Н. В. Усенко, С. Д Шлотгауэр и 
Ю. М. Дунишенко на вечере.

Фото О. Семемко.

_-

пусу Ольги Сережннковой, ар
хитектора из института Дальаэ- 
ропроект, почти все работы Вла
димира Васильева, кафе по 
Краснореченскому шоссе Проку- 
дина. У этих авторов хороша и 
подача, они умеют подчеркнуть 
архитектуру.

Нравится то, что молодые ар
хитекторы работают по акту
альным темам. Из студенческих 
работ нам показались интерес
ными проекты Е. Семенова, Б.

Проба молодых сил
В Один из декабрьских дней 

архитектурный факультет при
нимал у себя на пятом этаже 
большую группу гостей — уча
стников совещания по пробле
ма^ подготовки и творческой де
ятельности молодых архитекто
ров Хабаровского края, кото
рое было организовано крайко
мом ВЛКСМ, Хабаровской ор
ганизацией Союза архитекторов 
СССР, секцией молодых архи
текторов и руководством архи
тектурного факультета нашего 
института.

Участники совещания собра
лись задолго до открытия пленар
ного заседания, чтобы ознако
миться с выставкой работ моло
дых архитекторов.

Основной состав участников со'г 
вещания — молодые архитекто
ры из многочисленных проектных 
организаций города. Вполне по
нятен тот интерес, который про
явили они к работам своих кол
лег. Мы попросили С. Медведе
ву и И. Ламаеву, молодых архи- 

. текторов из института Хаба- 
ровскгражданпроеКт поделиться 
своими впечатлениями:

— Здесь выставлены в основ
ном работы бывших выпускни
ков архитектурного факультета 
ХПИ и нынешних его студентов. 
Поэтому можно говорить об об
щем уровне подготовки, кото
рую дает факультет. Можно 
смело утверждать, что уровень 
вполне хороший. Много интерес
ных проектов с печатью творче
ской индивидуальностй — это 
пристройка к лабораторному кор

Трофимова, В. Чередннка, Т. Про- 
сековой и А. Просекова.

На наш взгляд, все представ
ленные работы страдают общими 
недостатками, какое-то неоправ
данно однобокое решение — 
как правило, сложный план, а фа
сада нет. Студенты грешат тем, 
что у них часто выпадает архи
тектура, они обстраивают само 
здание, а должна решаться ули
ца. И у студентов план особенно 
сложный. Проще бы надо.

Пленарное заседание открыл 
заведующий кафедрой архи
тектурного проектирования Н. П. 
Крадин:

— Мы рады приветствовать се
годня здесь архитекторов наше
го края, гостей, приехавших из 
других городов Дальнего Востока. 
Мы собрались с вами сегодня, 
чтобы наметить конкретн&е ме
роприятия по улучшению подго
товки архитектурных кадров...

Итогом работы совещания по 
проблемам подготовки и творче
ской деятельности молодых ар
хитекторов Хабаровского края 
были рекомендации, выработан
ные в процессе его работы.

Крайком ВЛКСМ принял ре
шение наградить Почетными 
грамотами авторов лучших ра
бот, представленных на выставке. 
Среди них* С. Н. Сизинцева 
(Дальаэропроект), О. П. Сереж- 
ннкова (Дальаэропроект), В. А 
Васильев (Хабаровскграждан- 
проект), И. В. Галузова, А. Э 
Просеков, Т. Е. Просекова (ХПИ, 
кафедра архитектурного про
ектирования).

Награждены
В Отчетном докладе ЦК 

КПСС XXVI съезду партии, в 
плане социального и экономиче
ского развития народного хозяй
ства на 11-ю пятилетку сформу
лирована широкая программа 
дальнейшего развития науки и ус
корения научно-технического про
гресса, тесной интеграции науки 
с производством.

Важнейшая роль в реализации 
решений ■ XXVI съезда КПСС от
водится высшим учебным заве
дениям. *

С целью пропаганды достиже
ний научно-исследовательской ра
боты и повышения эффективнос
ти внедрения в народное хозяй
ство научно-технических разрабо
ток вузов РСФСР хозрасчетное 
научное объединение Минвуза 
РСФСР совместно с республи
канским советом по научной ра
боте студентов и учащихся сред
них специальных учебных заведе
ний РСФСР, Удмуртским област
ным советом НТО провели с 10 
по 20 декабря 1981 года Всерос
сийскую выставку «Автоматиза
ция и механизация в машино
строении, строительстве и метал
лургии» с широким показом на 
ней участия студентов в вузов
ских разработках. Ответственным 
за подготовку и проведение вы
ставки был утвержден Ижевский 
механйческий институт.

В выставке участвовали 42 ву
за и 1 филиал из 35 городов 
РСФСР, среди них 20 политехни
ческих институтов.

От ЛшШнграда до Хабаровска, 
от Архангельска до Орджоникид
зе — такова география выстав
ки. На ней было представлено 
269 экспонатов.

На открытии выставки присут
ствовали заместитель министра, 
генеральный директор хозрасчет
ного научного объединения Мин
вуза РСФСР Э. К. Калинин, за- 
местй’те^ь генерального директора 
ХНО Ж- Ф. Зинченко, замести
тель председателя Совета Минист
ров УА ССР Н. А. Новиков, сек
ретарь обкома ВЛКСМ В. И. Рус
ских, руководители делегаций.

дипломами
Многие экспонаты выставки бы

ли отмечены представителями за
водов, организаций и предприя
тий Ижевска. В экспозиции ХПИ 
были отмечены дипломами первой 
и второй степени «Ковш для раз
работки мерзлы.у грунтов», ко
торый в разделе «строительство» 
заинтересовал большинство при
сутствующих, ■«’Гидромолот» и 
еще один интересный экспонат— 
«Прибор для определения метал
лических частиц в неэлектропро
водящих сферах».

В адрес ХПИ неоднократно 
пришлось слышрть благодарности 
за умелый, творческий подход к 
делу. Многие интересовались, как 
ведется НИРС в нашем институ
те, почему мы представили так 
мало экспонатов. На этот вопрос 
мы не стали отвечать, решили 
оставить нашим студентам на 
раздумье. Ведь все мы, придя на 
производство, обявателыю стал
киваемся с проблемами автомати
зации и механизации производ
ственных процессов.

Наша кафедра ААХ представ
ляла одну из лабораторий инсти
тута, в которой мы, студенты, под 
руководством В. И. Тарасенко и 
А. П. Гудкова разработали уни
кальный прибор для определения 
металлических частиц в масле. 
Годовой экономический эффекг- 
от внедрения этого прибора 180 
тысяч рублей.

Хочется, чтобы наш институт 
разрабатывал как можно больше 
интересных приборов, автомати
зированных установок, которые с 
успехом использовались бы в на
родном хозяйстве. Ст.удентрм в 
новом 1982 году хочется поже
лать большей отдачи умственных 
и физических сил для развития 
науки и техники в Нашей стране. 
Качественная подготовка специа
листов высшей школы требует 
прямой работы студентов в СНО.

С. КОБЗЕВ, 
студент группы ААХ-92,

С КОНЯХИН, 
студент группы ААХ-93.

©  В ВУЗАХ СТРАНЫ

СЭБ КАК  
ФОРМА СНО

На факультете экономики и уп
равления производством Ленин
градского политехнического ин
ститута с 1976 года существует и 
активно действует студенческое 
экономическое бюро. Оно имеет 
самостоятельный хозяйственный 
договор с ЛПЭО «Электросила» 
п состоит из отдельных Студенче
ских бригад, руководимых стар. 
шекурсннкаМн, аспирантами и сот
рудниками. Кроме этого, значи
тельную помощь СЭБ при опре
делении тематики работ оказы
вают руководители объединения.

Работа в СЭБ позволяет повщ. 
сить успеваемость студентов, 
придать учебе и работе целе
устремленный характер.

«Политехник», 1 декабря 1981 г.

МОЛОДЕЖЬ—
НАУКЕ1

Группа молодых ученых ка
федры «Майшны и аппараты хи
мических производств» Дзержин
ского филиала Горьковского по
литехнического института выпол
нила комплекс работы по созда
нию высокопроизводительного 
испытательного оборудования для 
неразрушающего контроля гер
метичности изделий массового' 
производства. Экономический 
эффект от внедрения разрабо
ток молодых специалистов в 
масштабе отрасли составит 4,5 
млн. рубле#.

Старший инженер этой кафед
ры Е. В. Тараненко признан луч
шим молодым рационализато
ром и изобретателем г. Дзержин
ска.

0

«Ждановец», 27 ноября 1981 .г,
1



Методическая конференция
15 декабря в институте про- ломном проектировании па ка. В конце работы методической 

шла методическая конференция федре «Технология ЦБГЬ расска- конференции были разработаны 
по дипломному проектированию, зал доцент В. И. ТУМЧЕНОК рекомендации выпускающим ка- 
Председатель методической ко- Темой выступления к. т. и., до- • федрам. 
миссии по дипломнбму проектиро- цента кафедры «Мщталлорежу- В заключение следует отметить,
ванию к. т. н., профессор А. Ф. ̂ щке станки» Н. А. ПАШКОВОЙ что резервы повышения качества
Гордеев, открывший конференцию, была стандартизация в диплом- дипломного проектирования нуж- 
предоставил слово ректору, про. ном проектировании. «Исследова. но изыскивать не только в самом 
фессору М. П. ДАНЙЛОВСКО- тельская часть в дипломных про- процессе проектирования, но и в 
МУ, который в своем выступле- ектах по специальности 1609» — совершенствовании всего учебно-
иии остановился на недостатках в так назавался доклад к. т. и., до- го процесса, т. е.:
подготовке высококвалкфициро- цента кафедры «Автомобили и — в логической последователь-
ванных специалистов и поставил автомобильное хозяйство» В. Н. пости и преемственности получе-
задачи,_ главные из которых — ТЕЛЕГИНА. О применении но. ния знаний, во взаимосвязи об- 
дальнейшее повышение качества вых методов анализа в диплом- щетехяических и специальных 
преподавания, укрепление связи с ном проектировании рассказала дисциплин;.
производством, выполнение пла- к. э. и., ст. преподаватель кафед- — в совершенствовании научно
нов подготовки кадров. ры «Экономика и организация исследовательской работы сгу-

С докладом «НИРС и экономи- промышленности» В. Г. БАЙБО- дент*ов, начиная с младших кур
ко-математические методы в дип- РОДИНА. «НИРС в дипломном сов;
ломном проектировании» на кон- проектировании» — такова тема — в широком неформальном 
ференции выступил к. т. к., до- выступления доцента кафедры испод^овании ЭВМ' в учебном 
цент кафедры «Экономика и ор- «Строительные и дорожные ма- проце'ссе и, в частности, диплом- 
ганизация строительства» А. И. шины» Г. Н. ВЕРБИЦКОГО. ном проектировании;
ВЛАСОВ. Опытом использования С заключительным словом о — в широком внедрении стан-
эталонов при выполнении диплом- подведении итогов смотра-кон- дартизации в учебном процессе; 
ных проектов поделился к. т. н., курса дипломных проектов, вы- — в необходимости применения 
доцент кафедры «Транспорт леса» полненных в I9S0—81 учебном современного экономико-матема-! 
Ф. Д. ГОЛОВНЕВ. О проведении году, выступил профессор А. Ф. тического аппарата при обоснова- 
патентных исследований в дип- ГОРДЕЕВ. нии инженерных решений.

С курсовым справились
Третий курс нс без оснований «живописи н графики» педин- 

считается у студеатов-архнтекто- статута. И забудь о том, что ты

Стандартизации —  внимание
< /В последние годы в учебных Но, к сожалению, выборочный исполнения распоряжений п комп- 

заведениях страны начата работа контроль выпускающих 1кафедр леканых (планов подразделений, 
по управлению качеством учебно- показал, что мстоднческ-ие реко- института. Пока же нсиолннтель- 
10  процесса и НИР на базе нс- меидацнц СЭВ почти не нашли Ская дисциплина у нас” еще нахо- 
пользовапня прогрессивных мото- применения плн вовсе не были нс- днтся на низком уровне. Цц та- 
дов стандартизации, которая по- пользованы при разработке но- ких кафедрах, как «Производство 
нимастся * как комплекс оргаинза- вых заданий в курсовом проекта- и ремонт машин», «Гидравлика», 
цнонно-методнческнх, научных, рованнц и в методических руко- «Охрана труда», до сих пор не со- 
нолиТйнц-экономнческнх и соцп- водствах по технологической и зданы картотеки методических 
алышх мероприятий, направлен- преддипломной практике для сту- пособий и указаний, не введен 
ных на повышение качества под- 'Дентов, в то BpeCni как Минвуз и сквозной _ нормоконтроль при вы- 
готовкн специалистов. Госстандарт СССР рекомендуют полпенни’ отчетов по расчстно-

В нашем вузе эта работа нача- их как основные при составлении графическим заданиям и лабора- 
та и поддерживается благодаря программ и методических руко- торным работам, на ряде кафедр, 
таким энтузиастам, как зав. ка- водств. эта работа проведена с большим
федрами «Металлорежущие стан- Несомненно, организация учеб-, опозданием.
кн» н «Высшая математика» А. Ф. ного процесса и НИР на базе-нс- Методическому совету инсти- 
Гордеев, В. П. Николаев, декан пользования прогрессивных мето- тута следует не оставлять без 
и стандартизатор химико-техноло- дов н форм стандартизации не- внимания решения ' методических 
гнческого факультета В. В. Ш.кут- возможна без хорошей оргаинза- -предметных комиссий тех факуль- 
КО и М. Н. Кофапов. На осталь- дни библиотечного фонда сиецви- тетов, которые занимаются пол
ных же кафедрах ограничиваются дов. На сегодня учет, хранение, росами улучшения организации 
очень узко только нормоконтро- раскладка согласно «указателям учебного процесса. На сегодня 
лем в курсовых и дипломных про- стандартов н организации сво- пришла пора .перехода на сквоз- 
сктах. бодиого доступа» носит беспре- ное изучение дисциплин, объем

Ценный опыт накоплен на ка- цедентиый 'характер халатного и которых составляет 18 и менее 
федре «Высшая математика», кол- безответственного отношения ру- часов, не растягивать на весь 
лектив которой создал единую ма- ководства библиотеки к этому семестр преподавание Tawfx пред- 
тематнческую программу, увязан- отделу. В отделе спецвндов не- метов, как «Введение в специаль
ную со всеми дисциплинами вы- возможно найти нужной НТД в ность», «Стандартизация и управ- 
irfyc-какццнх кафедр. Результаты этой области. А ведь навести по- ление качеством». А такую дне- 

этой -работы положительно ска- рядок здесь не так уж сложно._.._цнплнну, как «Взалмозаменяе- 
зываются на преподавании дис- Метрологической службе листа- мость, стандартизация ц техниче- 
цнплин на кафедре МРС, тута (руководитель И. А. Суда- скне измерения», являющуюся ба-

Методнчссцой комиссией по кова) пора создать фонд стандар- зовой в формировании качества 
стандартизации совместно с на- тов по метрологическому обеспе- всех проектов, включая днплом- 
учной и учебной частью в целях чеиню НИР с целью повышения ный, надо перенести в пятый се- 
повышенпя качества отчетов по их качества и сокращения време- местр, не дожидаясь пока изме- 
НИР, организационно-распоря- ни на поиск стандарта, необходн- нятся устаревшие программы, 
дительной документации, учебно- мого для проверки средств изме- Сейчас этот предмет изучается в 
методических руководств и раз- рения. '• седьмом-восьмом семестрах, и к
работок были размножены и ра- Как бы -ни были совершенны первым курсовым проектам сту- 
зосланы на все кафедры и под- предложения, методы и средства денты подходят без навыков нор- 
разделения следующие НТД: по управлению качеством учебно- мировання. И это будет до- тех 
ГОСТ 19600-74, ГОСТ 6.38-72, го процесса и НИР, они не дадут пор, пока не будет наведен по- 
ГОСТ 6.39-72, информационные и должной эффективности без свое- рядок в методической последова- 
справочные материалы СЭВ: «От- временной разработки приказов, тельностн преподавания днецип- 
ражение вопросов стандартизации инструкций, типа стандарта пред- лип.
л курсовых и дипломных проек- приятия (СТП) по унификации ” Н. ПАШКОВА,
тах вузов», «Изучение стандарта- элементов учебного процесса н председатель методической
зацнц в производственной прак- НИР, а также без ответственного комиссии по стандартизации,
тике студентов вуза». | и последовательного контроля доцент.

хотел стать архитектором.
Но третьекурсники этого года 

подошли к проекту гаража, в ос
новном, будучи подготовленными 
к тому, что решение этих техни
ческих и технологических вопро
сов — неотъемлемая часть их 
творчества.

На кафедральном просмотре 
проектов было отмечено хорошее 
качество проработан технологиче
ской л функциональной части в 
работах студентов А. Деминой, 
И. Гсраенменн. Результаты поис
ка образа здания гаража — важ-

Соревнуются
стреляющие
лыжники

v  Н|V г.

ров самым сложным и ответст
венным.

Действительно, он является пе
реломным—кончается «обучение
учению», подходит к завершению, 
так сказать, пролог учебы, и на
чинается овладение основами 
проектирования, которые для 
большей и лучшей части студен
тов станет » будущем делом всей 
творческой деятельности, а стало 
быть и всей жизни.

В конце осеннего семестра тре
тьекурсники разрабатывали про
ект по теме «Гараж на 300—600 нейшая часть работы — наиболее 
легковых автомобилей». Это уже удачными были v А. Киреепа, 
второй проект студентов третьего С. Афанасьевой, О. Падалко. He- 
года обучения. И если первая ра- которым студентам удалось ус- 
бота «Сельский клуб на 300 — пешно решить обе основные зада- 
400 мест» была посвящена проек- чц. Гаражи, разработанные А. Ку- 
тировашно гражданского, общсст- барсвым, В. Сорокиным, М. Шс- 
ьешюго здания, то эта явилась ло.мановой, В. Лагутиным, ■ были 
первым объектом промышленного интересными как с эстетической, 
проектирования. К пей стсДснты так и с технической точек зрения, 
приступили, зная основные требо- Демонстрационный материал 
вания к проекту и к проектиро- представленный студентами, по- 
вашно. казал неплохую графику. Следует

Мало иметь желание сделать отметить хорошее графическое 
здание удобным н красивым, ма- оформление проекта О. Аптековои. 
ло умения «подать» чертеж. Даже Много спорных моментов воз- 
еелн ты прекрасно владеешь рра- пикало в процессе просмотра, по 
фпкой и по рисунку и живописи в Целом выставка курсовых работ, 
имеешь отличные оценки, но воп- по единому мнению всех членов 
росы технологии, функциональной кафедры, оставила хорошее впе- 
оргашпациц объекта тебя не ни- чатленне и надежду, что студен- 
тересуют, а строительные конст- ты могут и любят проектировать, 
рукции н технические проблемы В. ЭЙДИС,
проектирования навевают скуку, ст. преподаватель кафедры
сдавай зачетку и без лишнего «Архитектурное проектирова- 
шума переводись на факультет ние».

С х в а т к и  ша к о в р е J
Соревнования на приз Ерофея Статус соревнования допускал 

Павловича Хабарова традицнон- к участию спортсменов не ниже 
но проводимые в Хабаровске в первого разряда. Четырнадцать 
конце года, давно стали всесоюз- мастеров спорта СССР, семьдесят 
ным праздником борцов вольного кандидатов в мастера — вот та- 
стиля. Турнир 1981 года не был кнм был качественный состав 
исключением: в нем приняли уча- дружины богатырей, 
стае более «140 спортсменов из Лучшим борцам нашего инсти- 
Тувинской, Бурятской, Якутской тута выпала чс-сть помериться 
АССР, Красноярского и Примор- силами с сильнейшими борцами 
ского краев, из Биробиджана, Сибири и Дальнего Востока. Это 
Комсомольска-на-Амуре, Амур- перворазрядники, член(Ь1 сборной 

ска, Благовещенска, краевого цен- ДСО «Буревестник» В. Кузьмин,
тра.

ненню норматива мастера спорта кафедры. Большую помощь в тре- ний закончились с одинаковым 
СССР. ' нировках команды оказывают на- счетом 5,§:4,5 в пользу студенче-

Хорошо выступил на этих со- чалышк военной кафедры пол- ского общества. Итоговый счет 
ревнованнях ее муж кандидат в ковник М. Г. Петручок и учебный встреч» 11:9, и хрустальный кубок 
мастера спорта СССР по биатло- мастер этой кафедры В. П. Амель- переехал в шахматный клуб Ха
ну Александр Шильцнн (ДВС- кин. 
81). Он занял второе место среди 
мужчин в гонке на- 10 км со 
стрельбой. А чемпионом края на 
этой дистанции стал кандидат в 
мастера спорта СССР А. Василь- 

В субботу н воскресенье 19—20 ев (МА-92). 
декабря в Хабаровске проводи- Следует отметить успешный де
лось первенство краевого совета ^ют в этом виде спорта кандида- 
ДОСААФ по биатлону. В первый тов в мастера спорта по лыжным 
день соревновались женщины и Г0Нк.зм студенток первого курса 
юнноркн на дистанции 5 км с Светлану Колосовой (ТД-12) н 
двумя огневыми рубежами. Сре- Людмилы Титиевской (ТД-11). 
ди женщин с большим преимуще- Очи заняли соответственно вто- 
ством победила студентка пятого Рое 11 тРетье места среди юнио- 
курса архитектурного факультета, Р°к-
кандидат в мастера спорта Мари- вышеперечисленные сту-i
на Шильцина (А-71). О ней надо Денты нашего института включе- 
сказать особо. На протяжении пя- ны в сборную команду Хабаров- 
ти лет Марина постоянно и у£- 1СК0Г0 краевого совета ДОСААФ 
пешно защищает спортивную честь участия в зональных соррвно-

Э. ПАНЖИНСКИЙ, 
тренер команды биатлонистов 
ХПИ, мастер спорта СССР, 
ст. преподаватель кафедры 
ФВиС.

4.  " S y  - - n09 e.QC >Т^Оч^л19

F 3 ,___

Шах
ма
ты

V

баровского политехнического 
Этот кубок был учрежден в 1980 
году, и, хотя первая встреча за
кончилась со счетом 10:10, по 
дополнительным показателям ку
бок тогда достался шахматистам 
«Локомотива».

В предновогодние дни шли тур
ниры по молниеносной игре в 
шахматы. 28 и 29 декабря прохо
дили полуфиналы, а 30 декабря 
состоялся финал новогоднего 
блицтурнира. По традиции этот 
тур"нир как бы подводит итоги 
минувшего года и называет чем
пиона по молниеносной игре. Им 
стал преподаватель кафедры 
«Строительная механика» канди
дат в мастера спорта Сергей Ле
онтьев, набравший 10 очков из 11

_ . „ „ 26 и 27 декабря состоялась возможных. Обладатели второго
института. Отличница в учебе, она шях, которые состоятся в ян- традиционная товарищ е с к а я и третьего приза набрали по 9 
сумела после рождения в 1979 го- ваРе 1982 года в Александровске встреча сильнейших шахматистов очков, но по результату личной
ду сына вернуться в спорт, и уже ьахалин-кои области. краевого совета добровольного встречи второе место у Сергея
в этом году ей было присвоено Успехи нашей команды по бнат- спортивного общества «Буревест- Багринцева (ААХ-74), а третье— 
звание кандидата в мастера спор- лону достигнуты в результате ник» и дорожного совета ДСО у Леонида Киута, выпускника на
те СССР по биатлону. А сейчас совместной работы кафедры фи- «Локомотив». Оба матча в пер- шего института 1979 года,
она вплотную подошла к выпол- зического воспитания и военной вый н во второй день соревнова- Р. ЛЕОНТЬЕВА.

10. Коваль, А. Фсдчук (химико- 
технологический), Д. Яковлев и 
Афанасьев (строит е я ь II ы й), 
А. Гольфанд н И. Романов (до
рожный), Д. Ганомальский (ме
ханический), С. Вайшутис (авто
мобильный), И. Балдин и В. Ва
сильев (лосоинженерный) и Г. 
Шияи (сантехнический).

Отлично боролись все ребята, 
они шли к победе, не взирая ни 
на какие авторитеты. Георгий 
Шнян в весе до 90 килограммов, 
стал победителем первенства, при 
этом выполнил норматив канди
дата в мастера спорта. Этого же 
почетного звания добился и пяти
курсник Дмитрий Яковлев.

8— 10 января в Хабаровске про
шло первенство края по вольной 
борьбе (результаты выступления 
на нем наших борцов будут опуб
ликованы позднее). В программу 
подготовки к нему были включе
ны соревнования на^личное пер
венство ХПИ, которые заверит,>- 
лнсь 2S декабря. Звание чемпио
нов в отличном стиле завоевали 
Ю. Коваль, В. Кузьмин, Дг Яков
лев — члены сборной ни титута. 
Будем надеяться, что ребята не 
уронят чести своего вуза в лю
бых спортнвньГх баталиях.

Е. САЖИН, -
от. преподаватель кафедры
ФВиС.
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Новое в~законод ательстве о хул и га н с тв е
«В развитом социалистическом 

обществе все более нетерпимыми 
становятся любые антиобществен
ные проявления, в * особенности 
факты хулиганства, причиняющие 
большой вред обществу, оскорб
ляющие честь и достоинство со
ветских граждан. На почве хули
ганства совершаются многие тяж
кие преступления. Трудящиеся на
шей страны справедливо требу
ют, чтобы хулиганы и дебоширы 
несли строгую ответственность за 
свои действия. Каждый случай ху
лиганства должен решительно 
пресекаться государственными ор
ганами и советской общественно
стью. Учитывая многочисленные 
пожелания, граждан и предложе
ния общественных организаций...» 
— так начинается принятый 5 ню
ня 1981 года Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об 
усилении ответственности за ху
лиганство». ’

Настоящий Указ внес изменения 
и дополнения ji ранее действую
щий Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июля 1966 
года, утвердив его нову ю редак
цию. Сделано это с целью приве
дения Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР «Об усилении 
ответственности за хулиганство» 
в соответствие с Основами зако
нодательства Союза ССР н союз
ных республик об администра
тивных правонарушениях, введен
ными в действие с 1 марта *1981 
года.

Как и предыдущий^ новый Указ 
состоит из трех разделов: ответ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ственность за хулиганство, уго
ловная ответственность за хули
ганство, иные меры ответственно
сти за нарушения общественного 
порядка Изменения и дополнения 
внесены в основном в первый 
раздел. Прежде всего, сюда вве
ден новый термин «администра
тивный арест» вместо его менее 
точного — «арест». Иной и поря
док его применения. Ныне он 
применяется в случае, если по об
стоятельствам дела, с учетом лич
ности нарушителя будет признано 
недостаточным применение штра
фа от десяти до пятидесяти руб
лей или исправительных работ на 
срок от одного до двух месяцев с 
удержанием '■двадцати процентов 
заработка. Срок административ
ного ареста установлен до пят
надцати суток.

Существенные изменения пре
терпела статья 3 Пели раньше 
постановление начальника органа 
милиции о применении меры ад
министративного воздействия яв
лялось окончательным,' обжалова
нию не подлежало и приводилось 
в ’ исполнение немедленно, то те
перь дело обстоит иначе. По
становление начальника органа 
внутренних дел о наложении 
штрафа может быть обжаловано 
в течение десяти дней лицом, в 
отношении которого оно вынесено, 
а также потерпевшим в вышестоя- ■

Щий орган (вышестоящему долж
ностному лицу) или в районный 
(городской) народный суд, реше
ние которого является оконча
тельным. Подача' в установлен
ный срок жалобы приостанавли
вает исполнение постановления до 
ее рассмотрения.

Новый Указ дополнен также 
новыми положениями, касающисак

1Камися заместителя начальника ор
гана внутренних дел. Во-первых, 
дела об административных право- 
;1глр)ушенийх, предусмотренных 
настоящим Указом, наряду с на
чальником органа внутренних дел 
могут сейчас рассматриваться его 
заместителем. Во-вторых, уставов- 
лено, что за мелкое ху.и1?анство, 
предусмотренное частью первой 
статьи 9, совершенное подростка
ми в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет, родители под
ростков или лица, заменяющие ро
дителей, могут подвергаться 
штрафу в размере от десяти до 
тридцати рублей^ налагаемому те
перь не только начальником от
дела внутренних дел, но и его за
местителем".

В Указе Президиума Верховно
го Совета СССР от 26 июля 
1966 года говорилось, что лица, 
подйергнутые за мелкое хулиган
ство к исправительным работам, 
отбывают наказание в соответст
вии с постановлением народного

судьи по месту своей постоянной 
работы, либо в местах, определя
емых органами, ведающими от
быванием исправительных работ, 
но в районе жительства наруши
теля. Ныне последнее положение 
снято. Взыскание отбывается лишь 
по месту постоянной работы.

До принятия нового Устава в 
случае уклонения лица от отбы
вания исправительных работ по
становлением народного судьи не
отбытый срок исправительных ра
бот заменялся лишением свободы' 
из расчета один день лишения 
свободы за три дня исправитель
ных работ. Теперь неотбытый срок 
исправительных работ в этом слу
чае может быть заменен штрафом 
от десяти до пятидесяти рублей 
или административным арестом 
из расчета один день ареста за три 
дня исправительных работ, но не 
более чем на пятнадцать суток.

Внесен также ряд изменений и 
дополнений п Постановление 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июля 1966 года «О 
порядке применения Указа Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 26 июля 1966 года «Об усиле
нии ответственности за хулиган
ство».

Например, в статью 1 введена 
часть вторая, где говорится, что в 
соответствии со статьей 19 Основ 
законодательства Союза ССР и 
союзных республик об админист
ративных правонарушениях адми
нистративный арест за мелкое ху- 
нганство не может применяться к

беременным женщинам, женщи
нам, имеющим детей в возрасте 
до двенадцати лет, к лицам, не 
достигшим восемнадцати лет, к 
инвалидам первой и второй 
групп.

Часть вторая введена и в ста
тью 2. Здесь нормативно закреп
лено, что принесение прокурором 
протеста приостанавливает ис
полнение постановления до рас
смотрения протеста.

К статье 3 официально добав
лено положение, в соответствии с 
которым срок административного 
задержания включается в срок 
административного ареста, назна
чаемого народным судьей.

И, наконец, изменился порядок 
уплаты штрафа. Если раньше ли
цо, подвергнутое штрафу, обязано 
было уплатить его в течение трех 
дней col дня внесения постанов
ления начальника органа мили
ции или народного судьи, то ныне 
данное лицо должно уплатить 
штраф не позднее пятнадцати 
дней со дня уведомления об ос
тавлении жалобы или протеста 
без удовлетворения.

Все приведенные выше измене
ния и дополнения, внесенные в 
действующее законодательство о 
хулиганстве, направлены на каче
ственное улучшение деятельности 
по борьбе с ним в целях его пбл- 
ного искоренения.

Ю. КРАВЧЕНКО,
0г. преподаватель кафедры 
«Охрана труда», кандндят' 
юридических наук.

7Ц е н а  «д о б р о т ы»
В отдел милиции Краснофлот

ского района поступило тревож
ное письмо от студентки химико- 
технологического факуль т е т а 
Л. Исипенко, проживающей в 
комнате № 545 общежития по ул. 
Тихоокеанской, 158, в котором она 
сообщала, что у нес днем неизве
стные преступники похитили .все 
личине вещи.

Сообщение тревожное. Обворо
вали студента. Кто мог это сде
лать? Что этому способствовало? 
В заявлении Исипенко просит 
разыскать ее вещи и наказать ви
новных, одновременно просит при
нять меры, чтобы подобного не 
случалось в отношении имущест
ва других студентов, проживаю
щих в общежитии.

Органы милиции возбудили 
уголовное дело по заявлению сту
дентки и провели расследование

Следователь, внимательно изу
чив версии возможного преступ
лении, установил, что в комнате 
№ 545, где живут Исипенко и 
другие, проживала студентка пер

вого курса химико-технологиче
ского факультета Т. Якуб.

За ‘невыполнение учебной про
граммы Т. Якуб была отчислена 
нз института с потерей права 
проживания п общежитии. Но ру
ководство общежития и студенты 
комнаты Л° 545, в том Числе и по
терпевшая Исипенко, решив про
нзить «доброту» к Якуб, из обще
жития ее не выселили.

Т. Якуб, воспотьзовавшись от
сутствием студентов в комнате, 
совершила кражу вещей у Иси
пенко н скрылась.

Не менее «добрыми»-оказались 
руководители и студенты обще
жития по ул. Бондаря, 4. Э. Пет
русенко был исключен из инсти
тута за порочащие звание студен
та поступки с Липшицем его пра
ва проживать в общежитии. Но 
руководство общежития и сту
денты комнаты Л» 611 разрешили 
Петрусенко остаться здесь, не 
занимаясь общесгвснно-полезным 
трудом.

Прожиная в общежитии. Пет

русенко пьянствовал и присутст
вии студентов, и с его антиобще
ственным поведением все согла
шались. Будучи в нетрезвом со
стоянии Петрусенко 1 мая избил 
в общежитии Полякова, который 
находился на лечении более меся
ц а .’

Казалось, что у студентов ком
наты № ill 1 должно было кон
читься терпение и они поставят 
вопрос о немедленном его высе
лении, но этого не случилось. Пет
русенко продолжал жить и об
щежитии. Будучи в нетрезвом со
стоянии, -он 7 июня за предложе
ние студентов комнаты № 610 
сделать музыку' потише избил 
студента Таранова, причинив ему 
телесные повреждения.

Бывшие студенты Т. Якуб _ и 
Э. Петрусенко ’осу ждены за со
вершенные преступления к лише
нию свободы

Казалось, что хулиганские дей
ствия н кражи в общежитиях да
вали основания администрации 
общежитий п студентам сделать

выводы о вреде «доброты», но 
этого не случалось н по сей день.

9 октября 1981 года в Хаба
ровск приехала Елена Щетинина, 
1964 года рождения, без докумен
тов и средств к существованию. 
Прожив несколько дней на вок
зале, Щетинина вспомнила, что в 
комнате № 230 общежития № 6 
проживает ее подруга, студентка 
ХПИ Калачева. Щетинина зашла 
к ней в гости л осталась жить _с 
молчаливого согласия жильцов 
комнаты.

9 ноября Щетинина, воспользо
вавшись отсутствием в комнате 
девушек, забрала вещи у Ларио
новой и Марченко, совершив кра
жу. С похищенными вещами Ще
тинина была задержана на вокза
ле и арестована

Виновные наказаны за совер
шенные преступления и, мне .ду
мается, что администрации, коми
тету комсомола п учащейся моло
дежи института есть над чем по
думать, чтобы «доброта» была 
полезной обществу, а не услови
ем, способствующим совершению 
преступлений.

^ В . ЛЕВИНКОВ, 
прокурор Краснофлотакопо 
района, советник юстиции.

В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

it

Перед сессией у каждого стх де нта много работы, каждая мину
та буквально расписана.И все же ртдыхать надо. А что может 
быть лучше разюрора по душам?

Фотоэтюд И. Потехиной.

0  ЮМОР

Ф р а з ы
©  Студенту свойственно нс 

только самому ошибаться, но и 
учить других.
'  О  Несчастье, разделенное на 
Двоих, — это уже семейное сча
стье.

0  У того, кто смеется послед
ним, может быть, слабо развито 
чунство юмора.

£) Совсем не обязательно быть 
собакой, чтобы тебя считали дру-
1 ом.

©  Много будешь знать — так 
молодым специалистом и соста
ришься.

Q  Для него учеба — большой 
перерыв с перекурами на обед.

(JJn После «Джоконды» студент 
Илюшкин не мог видень улыбку 
своей соседки по парте. .

0  Если у него за Душой — 
ничего, значит за пазухой — ка
мень.

0  На допросе у следователя 
буфетчица'  взвешивает каждое 
слово. ■

^  Если ты видишь сучок в чу
жом глазу — со зрением у тебя 
все в порядке.

Л ю б о в ь
(Рассказ, составленный 
' из названий песен).

Как много 'девушек хороших. 
Наташа. Вероника. Аленушка. Га
лина. Влюбиться может каждый. 
А мне-то зачем...

Обычая история. Карнавал. 
Случайный вальс. Вальс любви. 
Завтра. Первбе свидание. Соловь
иная роща. Соловьи поют, зали
ваются Первый поцелуй. Любовь. 
Как прекрасен этот мир. Я тебе 
весь мир подарю. Листопад Сне
гопад Что-то случилось. V той 
горы. Когда цвели сады. Мы рас
стались Прощай. Я к тебе не по
дойду. Ты мне больше не звони. 
Не надо. Любовь не вернуть. Кто 
виноват1?

На перепутье. Давай начнем все 
заново. Где же ты? Приезжай. Не 
отрекаются любя. Встреча. По
смотри на меня. Улыбнись. Прос
ти. Счастливый день. Голубой 
звездопад. Будет жить Зюбовь па 
свете.

Свадьба. Горько. Свадебное пу
тешествие па воздушном шаре. 
Так бывает иногда.

АЭРОФЛОТ
СООБЩАЕТ

В отпуыг
ЗИМОЙ

Общеизвестно, что максималь
ная нагрузка на авиацию прихо
дится на летние месяцы. И те 
граждане, которые решили про
вести свои отпуска на юге или в 

"каколг^го пункте запада, страны, 
должны учитывать реальные воз
можности Аэрофлота.

Не исключено, что н лето 1982 
года будет таким, же напряжен
ным, а возможно и более. Поэто
му Аэрофлот обращается к ’вам с 
просьбой: если у нас есть воз
можность использовать свой от
пуск с выездом на юг или на за
пад зимой или весной, постарай
тесь, пожалуйста, сделать это. По
мочь Аэрофлоту в создании более 
равномерных нагрузок на южныг 
и западные пассажирские авиали
нии могут и руководители пред
приятий и учреждений, планируя 
отпуска равномерно в течение 
всею года.

Справки по тел е ф о и а мч 
33-20-71, 33-47-50. 33-7S-72

Новые  
п р а в и л а

В целях дальнейшего усиле
ния борьбы с курением, охраны 
здоровья пассажиров и экипажей, 
повышения 'пожарной безопасно
сти и строгого соблюдения сани- 
тарно-гигиеыичсскнх правил на 
воздушном транспорте

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ:
— на перронах аэропорггов,
— на стоянках воздушных су

дов,
— на борту воздушных судов 

(независимо от продолжительно
сти полета).

ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТ
СТВО ВОЗДУШНЫХ СООБ
ЩЕНИЙ ДВУ ГА..
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