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Советской 
Конституций

Конституция
Конституции СССР, при

нятая в октябре 1977 года, 
законодательно закрепила 
вступление страны в ста
цию развитого социализма, 
отразила наиболее сущест
венные изменения в эконо
мической, социальной и ду
ховной жизни советского 
общества, явилась важным 
тагом на пути дальнейше
го совершенствования и уг
лубления социалистической 
демократии, торжеством ле
нинских принципов народо
властия. Провозглашенное 
в Основном Законе СССР 
право граждан участвовать 
в управлении государствен
ными и общественными де
лами и обеспечение этою 
права реальными i араития- 
ми следует рассматривать 
как всемерно-историческое 
завоевание социализма.

Уже само создание пер
вого в мире социалистиче
ского государства явилось 
решающим шагом в осу
ществлении на практике 
идеи демократии как вла
сти, принадлежащей наро
ду. На современном этапе, 
в условиях общенародного 
государства с наибольшей 
полнотой раскры ваю тся 
преимущества социалисти
ческой демократии над де
мократией буржуазной.

Знаменуя собой новую 
ступень в развитии полити
ческой системы советского 
общества, Основной Закон 
нашей страны определяет 
широкую программу после
довательного развертывания 
и углубления демократии в 
интересах строительства 
коммунизма. Теоретическое 
обоснование и конкретиза
ция этой программы содер
жится в решениях послед
них съездов партии, в вы
ступлениях советских руко
водителей и других обще
партийных документах. Рас
сматривая про б л е м ы 
развитого с о ц и а л и зм а , 
июньский (1978 г.) Пленум 
ЦК КПСС подчеркнул, что 
совершенствование полити
ческой системы нашего об
щества пойдет по пути 
«дальнейшего развития об
щенародного государства, 
более широкого вовлечения 
масс в управление делами 
общества».

р а б о
ми гражданами, но и под
отчетны своим избирателям, 
обязаны выполнять и\ на
казы. Очень важно, что в 
своей работе, помимо депу
татов. Советы опираются 
на общественный .актив.

О дальнейшей демократи
зации нашего обшесТиа 
свидетельствует и повыше
ние активности массовых 
общественных организаций 
(профсоюзов, комсомола 
коопераций и т. д.), а так
же все более широкое уча
стие трудящихся в работе 
органов народного контро
ля.

Важная роль в углубле
нии социалистической демо
кратии принадлежит трудо
вым коллективам. В стране 
их насчитывается свыше 
двух с половиной миллио
нов. В соответствии со ста
тьей 8 Конституции СССР 
они участвуют в обсужде
нии и решении государст
венных и общественных 
дел, в планировании произ
водства и социального раз
вития, в подголовке и рас
становке кадров, в обсуж
дении и решении вопросов 
управления предприятиями 
и учреждениями, улучше
нии условий труда и быта. 
Таким образом, в конститу
ционном положении о тру
довых коллективах нашла 
выражение принципиальная 
линия ленинской партии на 
развитие демократичЛких 
начал в управлении произ
водством, во всех сферах 
общественной жизни. Эта 
линия партии была закреп
лена и в Законе о трудо
вых коллективах, принятом 
восьмой сессией Верховно
го Совета СССР. В Совет
ском Союзе, как отражено 
в Законе, осуществляется 
подлинное социалистическое 
самоуправление народа, ко
торое строится на принци
пах демократического цент
рализма. Это предполагает: 
единство прав и обязанно
стей, сознательную дисцип
лину и организованность, 
борьбу коллектива с любы
ми проявлениями безответ
ственности.В современных условиях 

это достигается прежде все
го через повышение роли - Закон содержит ряд но- 
Советов народных депута- вых положений о полномо- 
тов, составляющих полити- чнях трудового коллектива, 
ческую основу СССР. Они В частности, им предостав
ив только избираются все- лено право по многим во-

т а е т
на коммунизм

просам самостоятельно при
нимать решения, обязатель
ные для исполнения.

Согласно Конституции 
СССР организация общест
венной и государственной 
жизни при социализме ста
вит целью максимальное 
проявление народной ини
циативы, выполнение и точ-' 
ный учет общественного 
мнения в масштабах стра
ны по всем коренным во
просам. В нашу практику 
прочно вошло вынесение на 
обсуждение трудящихся 
важнейших обще! осударст- 
венных законов. В подлин
ном смысле слова всена
родным стало обсуждение 
проекта Закона о трудовых 
коллективах, в котором 
приняло участие свыше 110 
миллионов человек. Тем са
мым вновь подтвердилась 
заинтересованность совет
ских людей в делах своей 
страны, их доверие к пар
тии и правительству, под
держка политики нашего 
государства. На июньском 
Пленуме ЦК КПСС Ю. В. 
Андропов отметил, что об
суждение и принятие Зако
на о трудовых коллективах 
является «актом большого 
политического значения».

Говоря о дальнейшем 
развитии социалистической 
демократии необходимо 
подчеркнуть, что реальная 
демократия немыслима как 
без гарантированных прав 
и свобод, так и без опреде
ленных обязанностей граж
дан. Это законодательно 
закреплено в Конституции 
1977 года.

Исторический опыт СССР 
со всей убедительностью 
показывает, что советские 
законы, наш строй не толь
ко провозглашает, но и ре
ально обеспечивает граж
данам такие права, кото
рых нет и не может быть 
ни в одном капиталистиче
ском государстве — право 
на труд, образование, ох
рану здоровья, жилище и 
т. д. В этом и состоит од
но из принципиальных от

личий социалистической де
мократии от демократии 
буржуазной.

Необходимыми условиями 
дальнейшего роста народ
ного благосостояния, все 
более полного удовлетворе
ния материальных и духов
ных потребностей советских 
людей, развития социали
стической демократии явля
ются высокая гражданская 
ответственность, укрепление 
общественной дисциплины, 
неуклонное соблюдение за
конов. Именно этим целям 
служат закрепленные в 
Конституции СССР обязан
ности граждан добросовест
но трудиться, укреплять 
социалистическую собствен
ность, защищать Родину и 
оберегать интересы государ
ства, с достоинством нести 
звание гражданина СССР.

На современном этапе 
четкое понимание единства 
прав и обязанностей явля
ется необходимым условием 
повышения сознательности 
и общественно-политической 
активности наших граждан. 
Закономерно, что совет
ские люди рассматриваю! 
свои обязанности не как 
какое-то «ограничение» де
мократии, о чем любят 
разглагольствовать наши 
идейные противники, а как 
выражение своих жизнен
ных интересов.

На сессии Верховного 
Совета СССР, принявшей 
Основной Закон СССР, го
ворилось о том, что «чем 
дальше будет продвигать
ся наше общество вперед 
по пути к коммунизму, тем 
полнее будут раскрывать
ся, о т р а ж е н н ы е  
в новой Конституции 
огромные творческие воз
можности социалистической 
демократии — власти наро
да, власти в интересах на
рода». И наша практика 
убедительно подтверждает 
всю глубину и справедли
вость этих слов.

Н. КУДИНОВА,
преподаватель кафедры
истории СССР.

С добрым утром, моя Отчизна!
Ьот стою у истоков дня 

я.
Попторяя псе шюпь

и вновь:
С добрым утром, страна 

родная.
С добрым утром, моя 

любовь!
Час настал исполняться 

срокам,
Мы надежд спопч

не таим.

Что казалось вчера
далеким —

Стало завтрашним днем 
твоим.

Днем, что виделся нам 
сквозь годы 

Ото всех твоих
росстаней.

Все в нем: стройки твои 
н заводы

II хлеба целинных
степей.

Шелест луга п шум
дубровы.

Свет огней, зажженных 
тобой.

Вновь во имя твое
готовы

Мы на подвиг пойти
любой.

Ты с мечтами всех
поколений

Утвердила свое родство. 
Здравствуй, время

больших свершений, 
Правды ленинской 

, торжество.
Пусть судьба, что была 

капризна. 
Покорится воле твоей. 
С добрым утром, моя 

Отчизна.
Ясный свет восходящих 

дней!

Николай РЫЛЕНКОВ.

В институт пришла радостная весть: бойцы сту
денческих сельскохозяйственных отрядов «Лес- 

! ннк-83» п <'Дорожш1К->3> выполнили взятые со
циалистические обязательства. Отрядом «Дорож- 
Н11К-83» убрано 330 га картофеля, отрядом «Лее- 
H H K -S 3 » — 250.

В адрес командиров отрядов V. II. Ярмолнпско- 
) го. В. Г. Сарайкпна и комиссаров В. Г. Рындина 
} п Л. Ф. Забродиной отправлена поздравительная ) 
I .телеграмма от имени ректората. )
! Бойцы этих отрядов в настоящее время высха- | 

ли в другие отряды института для оказания топа- > 
I ршцеской помощи. {

О  УБИРАЕМ > РОЖАЙ

Н а п е р е к о р

т р у д н о с т я м
Каждое утро в Пузшю 

голос комиссара н > микро
фону объявляет подъем. 
Мощная аппаратура обес
печивает такую громкость, 
что не проснуться невоз
можно. Затем бонны '■'слу
шают последние '  известия, 
музыку. Все это создает с 
момента пробуждения осо
бое бодрое настроение на 
весь предстоящий день. 
Эту аппаратуру отряду 
удалось приобрести а" мест
ном магазине в счет зара
ботанных бойцами денег. И 
теперь любое распоряжение 
или объявление штаба гут 
же узнают все, это создает 
подтянутость, ощущение 
четкости и оперативности в 
работе, позволяет обеспе
чить широкую информиро
ванность бойцов в отряд
ных новостях, что в конеч
ном итоге п помогает до
биваться такого строгого 
ритма в работе студенче
ского сельскохозяйственно
го отряда «Стронтель-83», 
в котором трудятся студен
ты строительного и архи
тектурного факультетов и 
группы специальности ДВС.

Штаб отряда состоит из 
преподавателей строитель
ного н архитектурного фа
культетов, многие пз них 
имеют большой опыт руко
водства студенческим,! от
рядами. Юрин Миронович 
Дойхен — умелый, чуткий 
и п то Экс время строгий, 
всеми уважаемый командир. 
Александр Георгиевич Си
дельников — хорошо знаю
щий свою работу комис
сар. Оба, и командир, и 
комиссар, прошли хорошую 
школу ссльхозотрядовскоп 
жизни. Не первый год в 
совхозе Игорь Артемович 
Шестаков, его традиционно 
очень уважают псе бойцы. 
Благодаря организаторским 
талантам и серьезному от
ношению к делу Александ
ра Валерьяновича Гумснм- 
ка в отряде вес так до- 
"польны работой кухни.

Линейный отряд Владими
ра Андреевича Коваленко— 
лучший на поле. Работают 
командиры в атмосфере об
щего дружелюбия н взаи
мопонимания.

Эта атмосфера передает
ся н студентам. У всех от
личное. бодрое настроение, 
в отряде нередко органи
зуются вечера отдыха, от
мечаются дни рождения 
студентов и преподавате
лей. Именинники как сту
денческого, так и препода
вательского звания получа
ют подарки в нарядных» 
ярко раскрашенных короб
ках, которые по ночам соз
дает комиссар А. Г. Си
дельников. И хотя счет 
именинников растет беско
нечно (отряд-то на четыре
ста с лишним человек!) к 
утренней линейке нужное 
количество подарочных ко 
робочек обязательно име
ется.

По работе бойцов со 
стороны руководства не бы
ло никаких нареканий. По
лучили приветственные те
леграммы, поздравительные 
письма и премии райкома 
за отличную работу студен
ты отряда Олег Оснач, 
Александр Л поповский, 
Игорь Дячек (строительный 
факультет), Любовь Ящук 
(архитектурный факуль
тет). Отличным помощни
ком линейного командира 
является Виталий Харнто- 
пенко (первый курс ПГС). 
Хорошо трудятся абитури
енты!

В трудных условиях по
левых работ проявляются 
характер, наличие или от
сутствие привычки к физи
ческому труду. Пс псе ре
бята одинаково подготов
лены к трудностям. При 
шлось отчислить из отряда 
Елену Лось, Галину Цибу
ля (второй курс Г1ГС) за 
пару-пинию устава отряда, 
за уклонение от работы 
исключен из лагери Алек-

(Окончание на 3-й стр.).



•  СОВЕТЫ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СССР •  ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ!

Решил районный Совет
В цехах предприятий, п 

у ч р е ж д е н и я х  п 
студенческих аудиториях че
ловек проводит третью 
часть суток. Люди трудят
ся п учатся плодотворнее 
тогда, когда ощущают за
боту об улучшении условий 
труда и быта. Неслучайно 
поэтому на рассмотрение 
сессии Краснофлотского 
районного Совета народных 
депутатов был внесен воп
рос: «О состоянии и мерах 
улучшения организации об
щественного питания на 
предприятиях и в учебных 
заведениях района». Члены 
постоянной комиссии по 
торговле п общественному 
питанию, народные депута
ты хорошо изучили поло
жение дел на местах, учли 
замечания и жалобы трудя
щихся. Вот почему обсуж
дение этого вопроса на сес
сии получилось деловым, за
интересованным.

Как было отмечено в 
докладе заместителя пред
седателя р а й пс по л к ома
В. И. Васильченко, п райо
не за годы Ю-ft пятилетки 
построено 10 предприятий 
общественного питания на 
912 мест, а с начала 11-й 
пятилетки добавились еще 
852 места. Сегодня 61 
предприятие общественного 
питания располагает 5240 
местами, обслуживает еже
дневно свыше 25 тысяч че
ловек. Развиваются и со
вершенствуются прогрессив
ные формы обслуживания: 
внедряется система ком
плексных обедов, абоне
ментное питание, больше 
стало проводиться выста
вок-продаж полуфабрикатов, 
дней национальной кухни, 
улучшается оснащенность 
предприятий технологичес
ким н холодильным обору
дованием. Развитие подсоб
ных хозяйств позволяет рас
ширить ассортимент блюд. 
Студенты ХПИ получили хо
роший подарок — молодеж
ное кафе.

В результате с начала 
пятилетки товарооборот уве
личен на 10,8 процента, а 
выпуск собственной продук
ции — на 12,4. Все пред
приятия общественного пи
тания план двух лет и вось
ми месяцев 11-й пятилетки 
успешно выполнили.

Однако отдельные кол
лективы предприятий об
щественного питания не 
справляются с планом то
варооборота. Неритмично в

этом году работает и ком
бинат общественного пита
ния студентов. Как отме
тила в своем выступлении 
депутат от избирательного 
округа № 38, студентка ин
ститута народного хозяйст
ва Ирина Зверева, в ком
бинате однообразное меню, 
в нем недостаточное коли
чество молочных II мясных 
блюд, овощей, качество пи
щи, особенно первых блюд, 
также оставляют желать 
лучшего. К составлению 
меню не привлекаются меди
цинские н профсоюзные ра
ботники. В комплексный 
обед стоимостью 60 — 64 
копейки включают дорого
стоящие напитки, а вот чая 
почти не бывает. Не удов
летворяет санитарное сос
тояние залов, столов, по
суды.

Оборудование морально 
устарело, часто выходит из 
строя, большинство техноло
гических операций выполня
ется вручную, не работают 
грузовые лифты, часто не 
подастся горячая вода, из- 
за чего создается аварийная 
обстановка.

Неудовлетворительно ор
ганизовано в комбинате и 
диетическое питание сту
дентов.

Плохо подготовлен ком
бинат общественного пита
ния к зиме, не благоустрое
на его территория, да и в 
самом политехническом ин
ституте подготовка точек 
общепита к работе явно за
тянулась. В неприглядном 
состоянии находится цент
ральный кафетерий: гряз
ные стены и потолки, вет
хое оборудование. Вот уже 
много лет не работает вто
рая половина кафетерия, так 
как там неисправна кана
лизация, огромное помеще
ние используется как склад.

Много лучшего желает и 
завоз продуктов в комбинат, 
буфеты. Институт мало по
могает в этом работникам 
общественного питания. В 
результате графики завоза 
срываются, что также от
ражается на меню и ка
честве приготовления.

Отмечалось, что для пре
подавателей и студентов 
мало проводится выставок- 
продаж полуфабрикатов.

На сессии районного Со
вета народных депутатов 
высказывалась справедливая 
критика в адрес профсоюз
ных комитетов, народных 
контролеров, которые еще

недостаточно контролируют 
работу предприятий общест
венного питания, не помога
ют нм в устранении имею
щихся недостатков.

Сессия районного Совета 
приняла решение, в кото
ром записано, что сеть об
щественного питания в рай
оне будет развиваться и да
лее по перспективному пла
ну, составленному на 11-ю 
пятилетку и до 1990 года, 
в ближайшие годы она уве
личится на 360 мест, будут 
открыты также специализи
рованные кафе и закусоч
ные, сезонные кафе в мес
тах массового отдыха тру
дящихся, кафетерии в про
довольственных и хлебобу
лочных магазинах. Решено 
расширить сеть магазинов, 
кулинарий, организовать 
прием заказов от населения 
на пзготовлешш полуфабри
катов, кулинарных, мучных 
и кондитерских изделий.

Райисполкому, руководст
ву высших и средних учеб
ных заведений необходимо 
рассмотреть положение дел 
с организацией обществен
ного питания студентов, уча
щихся и школьников, при
нять меры к открытию но
вых и расширению дейст
вующих столовых, улучше
нию обслуживания учащей
ся молодежи в студенческих 
общежитиях. Большую ра 
боту предстоит провести по 
замене старого тех- ■ 
нологпческого оборудования 
ремонту помещений, приоб
ретению инвентаря и мебе,- 
ли, по отладке систем во- 
дообеспеченпя, канализации 
подъемного хозяйства.

Работникам общественно
го питания необходимо ши
ре внедрять прогрессивные 
формы обслуживания тру
дящихся, учащихся и сту
дентов, значительно повы
сить культуру обслужива
ния, шире информировать 
население об услугах, ока
зываемых населению, при
нять меры к снижению, сто
имости питания в столовых, 
по снижению текучести кад
ров.

Обсуждение вопроса по 
общественному питанию на 
сессии районного Совета на
родных депутатов безус
ловно будет способствовать 
улучшению его организации 
в районе, в нашем институ
те. А для этого нужно, что
бы каждый, от кого это за
висит, выполнил тот наказ, 
который ему дали на сес
сии народные депутаты.

—+ © + —

Приступили к занятиям 
студенты третьего курса 
спеииаль и о с т и ДВС« 
И снова жизнь потекла по 
привычному руслу: лек
ции, лабораторные, семи
нары, самостоятельная ра
бота, а там и первый кур
совой проект. Во все.м 
группах прошли отчетно- 
выборные комсомольские 
собрапия, па которых со* 
стоялся разговор об учеб-» 
пых делах, о дисциплине, 
участии каждого комсо
мольца в общественной ра
боте.

На снимках: первая лабо
раторная работа.

Фото И. Потехиной*

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За 1918— 1981 гг. сред- около 152 млн. человек. Та-

нее общее и специальное 
образование в нашей стра
не получили 93,3 млн. че
ловек.
Число занятых в народном 

хозяйстве специалистов с 
высшим и средним специ
альным образованием — 
29,8 млн. человек (1981).

Различными видами обу
чения в Советском Союзе 
охвачено свыше 103 млн. 
человек.

Численность населения с 
высшим и средним (полным 
и неполным) образованием 
к концу 1982 г. составила

кое образование имели око
ло 86 процентов занятого 
населения.

В общеобразовательных 
школах страны обучается 
44,3 млн. человек, в ПТУ — 
около 4 млн. ( в том чисче 
в средних ПТУ — 2,3), в 
средних специальных учеб
ных заведениях — 4,5 млн., 
в вузах - -  5,3 млн. чело
век.

В 1981 — 1985 гг. будет 
подготовлено примерно 10 
млн. специалистов с высшим 
и средним специальным об
разованием. 890 вузов го

товят кадры по 450 спе
циальностям.

В 1982 г. в народное хо
зяйство направлено 2,1 млн. 
специалнстов — 0,8 млн. с. 
высшим образованием и 1,3' 
млн. со средним специаль
ным образованием.

Все виды обучения в 
СССР предоставляются тру
дящимся за счет обществен
ных фондов потребления. На 
эти цели направляются око
ло 30 процентов общей сум
мы выплат и льгот. Более 
75 процентов учащихся 
дневных отделений вузов и 
техникумов получают cm- 
пендни. Учащиеся 1—7-х 
классов обеспечиваются 
учебниками бесплатно.

Горжусь рабочим•  ПРАВО НА ТРУД

Не будет, наверное, ни
какой ошибки, если сказать, 
что эту невысокую хрупкую 
женщину у нас в институте 
знают все. Мы часто видим, 
как она в низко повязанной 
косынке, в аккуратном ком
бинезоне отдает распоряже
ния малярам, иногда сама 
берется за кисть н работа
ет рядом со своими товари
щами по бригаде. Другое 
дело, что не все знают, что 
женщину эту зовут Вален
тиной Степановной Левиной 
и что она работает брига
диром маляров в АХЧ на
шего института. За несколь
ко месяцев маляры под ее 
руководством заново отде
лали коридоры, кабинеты, 
аудитории в учебном кор
пусе, и мы должны приз
нать, что работа эта вы
полнена отлично, институт 
наш преобразился и в пред
дверии своего 25-летнего 
юбилея смотрит именин
ником. А сейчас Валентина 
Степановна со своей брига
дой ведет отделочные ра

боты в пятом общежитии, в 
котором производится ка
питальный ремонт. Рабочий 
кабинет бригадира размес
тился в одной из отремон
тированных жилых комнат 
общежития. В этой комна
те н состоялся наш раз
говор с Валентиной Степа
новной Левиной за несколь
ко дней до Дня Советской 
Конституции.

— Валентина Степановна, 
расскажите, пожалуйста, чи
тателям нашей газеты, как 
вы в своей жизни осущест
вляете право на труд.

— Как осуществляю? А 
так, что вот всю жизнь ра
ботаю. Без работы пн дни 
не была, как только достиг
ла совершеннолетия, да и 
до этбго трудилась. Вырос
ла я на Урале. Мама моя 
была колхозницей. Помню 
хорошо детство. Пришлось 
оно на военное н послевоен
ное время. Мужчин в кол
хозе не было, всю работу 
делали женщины да под. 
ростки.

Я колхозных овец пасла. 
И мне начисляли трудодни, 
как маме. А потом н в по
ле работала, и на сенокосе 
и на тракторе. А в 1954 го
ду на Дальний Восток при
ехала, к брату. Он демоби
лизовался из армии н здесь 
остался жить. Я, как толь
ко получила паспорт, ре
шила идти работать. Объяв
лений было море, везде 
требовались руки. Выбор 
огромный. И вот увидела 
— нужны отделочники, 
объявлялся набор в брита, 
ду маляров. Стала я, та
ким образом, маляром, да
ли мне первый разряд. Мы 
тогда поскромнее жили, на
рядов не имели, на пита
ние и самую простую оде
жонку хватало — и лад
но. Помню, вышла я замуж, 
дали нам с мужем ком
натку в бараке, неблаго
устроенном. Но и этому бы
ли рады. У меня сохрани
лись очень приятные вос
поминания о том времени. 
Потому, наверное, что бы-

званием
ли молодость, здоровье и 
работа. В нашем УНР ра
ботали курсы повышения 
рабочей квалификации. Каж
дый рабочий по всем 
строительным специальнос
тям мог записаться на эти 
курсы, бесплатно учиться 
и повысить разряд. Хочешь 
учись, не хочешь — не учись 
Так по вечерам после рабо
ты на этих курсах училась 
вся молодежь. И я тоже 
закончила курсы маляров; 
сдала экзамены, и мне при
своили третий разряд. Ста
ли поручать более слож
ную н ответственную ра
боту.

— Скажите, Валентина 
Степановна, вы довольны 
своей профессией? Не при
ходилось жалеть, что выб
рали такую хлопотную и, 
прямо Скажем, не такую уж 
чистую работу, требующую 
физической силы?

— Что вы, я свою рабо
ту люблю. Я не только спе- 
циалыюсти своей в жизни 
ни разу не изменила, я и

место работы всего одни 
раз сменила. 11 лет рабо
тала в УПР-257 и 15 лет — 
здесь, в ХПИ. Пришла сю
да уже маляром четверто
го разряда. Пять лет на
зад назначили меня брига
диром.

— А за что вы любите 
свою работу.-*

— Люблю за то, что 
именно в ней я могу пока 
зать, на что способна. Я 
считаю, что это самое глав 
ное в любой работе. А ма
ляр — это тот же худож
ник, у пего должно быть 
чувство цвета, чувство ма
териала, с которым он ра
ботает. Нужно иметь вкус, 
чтобы подобрать колер. Я 
всегда помню о том, что ра
бота маляра на виду у всех. 
Любой непрофессионал мо
жет определить, кто выпол
нил работу — мастер или 
халтурщик. Нравится мне 
то, что в нашей работе, как 
нигде, требуется тщательная 
доводка. Если, закончив ра
боту, ты не любуешься на 
нее, то ты ненастоящий ма
ляр и никогда ты не уз
наешь, что такое професси
ональная гордость мастера.

— Валентина Степановна, 
можно сказать, что вы уве
рены в завтрашнем дне, что 
своим трудом вы завоевали 
прочное место в обществе?

— У меня даже в самые 
трудные дни, в самом нача
ле трудовой деятельности, 
не было чувства неуверен
ности. А сейчас тем более 
Меня в коллективе ценят и 
товарищи по работе, н ру
ководство. Благодарностям 
п грамотам счет потеряла 
Дети мои, пока учились в 
школе, каждый год ездили 
в пионерский лагерь. Я са
ма уже дважды ездила по 
путевкам профсоюза на ку
рорты. И за детей я спо
койна. Сын мой в Ленин
граде, работает шофером 
Дочь на заводе имени Ки
рова — комплектатором. Оба 
имеют среднее образование 
Дети пошли по моей доро
ге, рабочий класс. Дочь 
думает в техникум посту
пать на' заочное отделение

— Что бы вы хотели по
желать нашим студентам?

— Учиться н работать с 
душой, любить свою спешь 
альность н стремиться дос
тигнуть в ней мастерства.



Пополнение студенческих
ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

Студенческий коллектив— 
живой н подвижный орга
низм. Ежегодно он обно
вляется: уходят в самосто
ятельную жизнь выпускни
ки, нм на смену приходит 
молодое поколение, вчераш
ние соискатели на желан
ное звание «студент». Пер
вых мы провожаем с сожа
лением: прожито вместе
пять лет. за которые мно
гие из них состоялись как 
личности. Вторых встреча
ем с надеждой и некоторой 
долей любопытства: кто вы, 
какие вы, представители 
«племени младого, незна
комого»?

В «какой-то мере на этот 
вопрос отвечают статисти
ческие данные о первокурс
никах, обобщенных прием
ной комиссией. Всею на 
дневные факультеты в этом 
году было подано 2417 за
явлений, зачислено на пер
вый курс 1900 человек, в 
том числе 111 выпускников 
подготовительного отделе
ния. Они будут обучаться 
на 23 специальностях, сре
ди которых одна новая — 
«Производство строитель
ных конструкций». В числе 
зачисленных 1098 юношей 
и 802 депушки, самый 
«мужской» факультет — 
автомобильный, с а м и  й 
«женский» — инженерно- 
экономический. 1083 перво

курсника — вчерашние ра

бочие и дети рабочих, 35 
прошли службу в рядах 
Вооруженных Сил СССР, 
с путевками предприятий 
пришли на учебу 284 чело
века.

Большая часть первокурс
ников имеет высокое каче
ство знаний по предметам 
школьной программы. Так, 
в институт без экзаменов 
поступили 55 выпускников 
средних профессионально- 
технических училищ и тех
никумов, «которые получили 
здесь дипломы с отличием, 
более тысячи первокурсни
ков имеют средний балл 
аттестата выше 4,5, 383 че
ловека зачислены в инсти
тут но эксперименту, так 
как успешно сдали по одно
му или два экзамена, пола
гающиеся правилами прие
ма.

Среди поступивших 17 
членов и кандидатов в чле
ны КПСС, остальные ком
сомольцы.

Самый высокий конкурс 
по традиции был на инже
нерно-экономическом, авто
мобильном н архитектурном 
факультетах. Самыми попу
лярными у абитуриентов 
были такие «старые» спе
циальности, как «Экономи
ка строительства», «Архи
тектура», «Автомобили и 
автомобильное хозяйством 
«Эксплуатация автомобиль
ного транспорта», «Промы-

рядов
шлейное и гражданское 
строительство», и «новые»— 
«Электронно - вычислитель
ные машины» и «Организа
ция н нормирование труда».

Студенты, обучающиеся 
специальности «Электронно- 
вычислительные машины», в 
этом «году переведены на 
химико-технологический фа
культет.

Вот общие сведения о 
первокурсниках. Первое 
близкое знакомство с ними 
состоялось в сельскохозяй
ственных отрядах, и, нужно 
сказать, что большинство 
новичков хорошо проявило 
себя на трудной работе.

Пройдет несколько дней, 
п первокурсники войдут в 
аудитории, лаборатории, 
мастерские. Начнутся сту. 
денчсскис трудовые будни, 
каждый день которых будет 
приближать их к заветной 
цели стать специалистом в 
т lii области, которую они 
себе выбрала в соответствии 
с правом па образование 
и выбор профессии, гаран
тированным КонстнтущТей. 
Нужно только помнить, что 
прав без обязанностей не 
бывает, а главная обязан
ность студента — хорошо 
учиться, занимать активную 
жизненную позицию. О ней 
надо помнить всегда.

•  ПРАВО НА ОТДЫХА

В центре 
внимания

Вопросы охраны здо
ровья и о т д ы х а  
постоянно находятся в 
центре внимания студенче
ской профсоюзной органи
зации нашего института. Об 
этом говорят хотя бы та
кие цифры: за девять меся
цев в санаторни-ирофнлак- 
торнн «Березка» отдохнули 
и поправили свое здоровье 
102S человек, причем пртая 
часть путевок была полнос
тью оплачена профкомом.
В спортивно-оздоровитель
ном лагере института от
дохнули летом 198 студен
тов. Диетическое питание 
было предоставлено 61 че
ловеку.

Кроме того, по путевкам 
профсоюза 47 студентов ле
чились в санаториях Кисло
водска, Сочи, Пятигорска, 
Крыма, Читинской области, 
Приморья, Сахалина. «Сад. 
город» и «Дарасун», «Шма- 
ковка» и «Кульлур», «Ку
ка» и «Уссури», «Трускавец» 
и «Синегорские Минводы», 
«Чайка» — вот далеко не 
полный перечень здравниц, 
где побывали политехники. 
Причем студенты оплатили 
лишь 30 процентов стоимос
ти путевок, а десять чело
век не заплатили за них ни 
копейки, расходы на себя 
взял профсоюз. По бесплат
ным путевкам отдыхали: 
на курорте «Дарасун» — 
Н. Пнпегина (АД-92), «Ши- 
ванда»—■Н. Бланк (ЭС-02), 
«Синегорские Минводы» —
В. Смыковский (МЛ-12), в 
Феодосии — А. Шильцнн 
(ДВС-81), в Сочи—В.Маз- 
никова (А-93) и другие.

93 человека отдыхали в 
домах отдыха «Дружба» и 
«Тихоокеанский». 9 студен
тов провели каникулы в 
альпинистских лагерях Ду- 
гоба и Варзоб на Тянь-Ша
не, по 40 путевкам любители 
туризма осваивали новые 
маршруты на турбазах «Ла
зурный берег» и «Восход», 
по льготным туристическим 
путевкам 2 человека путе
шествовали по югу Украи
ны.

Большой популярностью 
у  студентов гзлпук ся

маршруты выходного дня. 
Они совершили пять авто
бусных экскурсий по исто
рическим н памятным мес
там Хабаровска, Хе.хцирско- 
му заповеднику, принимали 
участие в поездке на Во- 
лочаевскую сопку, выезжа
ли поездом «Снежника» за 
город на лыжные прогулки. 
Профком оказывал помощь 
туристическому клубу «Го
ризонт» в приобретении ин
вентаря для походов суб
ботнего и выходного дня. 
Такие поездки и походы 
способствуют не только ук
реплению здоровья, но и 
позволяют студентам узнать 
много нового об истории, 
природе и культуре горо
да п края.

В. ЗАИКИН,
председатель профкома,

В дни
л е т н и х
отпусков

Закончилось время летних 
отпусков преподавателей и 
сотрудников института. Кто- 
то считает лучшим неорга
низованный отдых на даче, 
на рыбалке, и по-своему 
прав. II все же с большой 
пользой проводят отпуск те, 
кто приобрел профсоюзную 
путевку. В этом году проф
ком преподавателей «и со
трудников предоставил 62 
путевки в санатории и око
ло 50 — в дома отдыха. 
Впервые за несколько лет 
поступили « нам 4 санатор
ные путевки для детей с 
ослабленным здоровьем. По
ка только 39 преподавате
лей поправили здоровье в 
санатории -  профилактории 
«Березка», но думаем, что 
скоро популярность его воз
растет: в «Березке» прове
ден ремонт, решен вопрос 
с питанием, работают мно
гочисленные медицинские 
кабинеты — словом, созда
ны все условия для отдыха 
и лечения.

Отдых по двухдневным 
путевкам становится более 
популярным. Только в этом 
году мы смогли предложить 
его более чем 90 членам на
шего коллектива, которые

совершили путешествия по 
Амуру, во Владивосток, 
Благовещенск, Южно-Саха
линск, Ко.мсомольск-на-Аму- 
рс, по маршруту «Тихий 
океан».

Многих манят зарубежные 
поездки. Этим летом груп
па сотрудников института 
совершила поездку в Мон
гольскую народную респуб
лику, наши туристы побы
вали в КНДР, Болгарии, в 
круизе по маршруту Испа- 
нпя-Морокко, несколько пу
тевок было по нашей стра
не — по Средней Азии н 
Армении.

Спросом пользуются пу
тевки по городу «Отдыха
ем всей семьей», профком 
предоставил детям сотруд
ников путевки на поезд 
«Красная гвоздика».

Нужно сказать, что боль
шая часть путевок в сана
тории и дома отдыха пре
доставляются на льготных 
началах. Так, в санаторий- 
профилакторий каждая пя
тая путевка бесплатная, в 
дома отдыха таких путевок 
11,5 процента от общего 
числа, а в санатории — бо
лее 15.

Профком оказывает де-

и призвание
«Вес большее место в со

циальной политике партии 
будут, несомненно, занимать 
вопросы здравоохранения. 
Демократический характер 
нашей первой в мире снсте. 
мы бесплашого здравоохра
нения общеизвестен. Однако 
ее качественный уровень 
еще далеко не всегда соот
ветствует требованиям раз
витого социализма. Это не 
раз отмечалось за послед
ние годы в решениях пар
тии. Но, чтобы их выпол
нить, нужны немалые уси
лия. Особого внимания за
служивает предупреждение 
заболеваний, и как один из 
путей к этому — введение 
ежегодной диспансеризации 
всего населения. Ведь речь 
идет о здоровье людей, то 
есть о деле архиважном 
как в социальном, так и в 
экономическом плане».

(Ю. В. Андропов. Из ре
чи на Пленуме ЦК КПСС 
15 нюня 1983 года).

В конце сентября боль
шинство студентов еще не 
вернулось из совхозов, н в 
здравпункте в эти дин ца
рит относительное безлга ш \ 
На прием к терапевту Ли
дии Григорьевне Павловой 
народу тоже мало, но тем 
нс менее Лидия Григорьев
на так занята, что с тру

дом нашла вре'п, чтооы 
ответить на мои вопросы. 
Л. Г. Павлова временно 
замещает заведующего 
здравпунктом, ведет прием 
н, самое главное, вместе со 
всем персоналом л го ра
ботает с документацией.

— Лидия Григорьевна, 
партия и правительство 
приняли в последнее время 
ряд решений по улучшению 
дела здравоохранения со
ветских людей. В чем глав
ная суть этих решений, и 
как здравпункт строит 
свою работу в ответ на них?

— В своей речи на Пле
нуме ЦК КПСС п июне это
го года Юрий Владимиро
вич Андропов назвал здо
ровье людей архпважным 
делом. 11 задача перед на
ми, медицинскими работни
ками, стоит очень важная 
и ответственная — прово
дить ежегодную диспансери
зацию всего населения. Ми
нистерством здравоохране
ния введена сейчас в ле
чебных учреждениях специ
альная форма диспансерно
го учета. По этой форме 
работает и изш здравпункт.

Существует пять групп 
учета. Первая группа объе- 
днняет на сегодняшний день 
около 4700 студентов. Это 
практически здоровые люди,

наша .лдача заключается 
н том, чтобы обеспечить их 
ежегодное флюорограф пче- 
ское обследование.

По второй грхппе учета 
у нас гргидит около 1900 
человек. Это больные, ко
торые перенесли острые ин
фекционные заболевания: 
ангину, ОРЗ, бронхит, пнев
монию, желтуху. Они тоже 
здоровы, но в течение шес
ти месяцев наблюдаются у 
нас.

Третья группа — этс» 
хронические больные. Та
ких у нас 1300 человек. К 
э-ой группе мы относим 
студентов, имеющих хрони
ческие глазные, хирургиче
ские, аллергические, нерв
ные, эндокринные и другие 
заболевания. Их лечение мы 
осуществляем совмеетео с 
раб' тннками санатория-про
филактория, направляем их 
на весенне-осеииис профи
лактические курсы лечения.

К четвертой группе отно
сятся более серьезные б -- 
ные. Эг I часто и дль толь
ко болеющие студент i ’е 1- 
час на учете стоит 350 та
ких больных. Они получа
ют стационарное лечение,
ностоянп......гчодятся а ноле
нашего .реапч

— Работа по этой форме 
потребовала, очевидно, от 
работников здравпункта 
больших усилий?

— Учет есть учет, на
много уве мшилась докумен
тация. Наши фельдшеры 
Валентина Ивановна Тучак 
н Тамара Ивановна Воро
нина целыми днями сверя
ют списки, заводят карточ
ки, направляют студентов 
на флюорографическое об
следование. Но этих труд
ностей не надо боягъся. 
Главное, что, действитель
но, улучшатся медицинское 
обслужив/нне наших сту
дентов. .V в этом наш долг 
и наше призвание.

На снимке: прием ведет 
врач-интерн О. Ю. Золо
тарь. Это первые шаги его 
самостоятельной работы.

Фото II. Потехиной.

нежную помощь выезжаю
щим на лечение в санато
рии Европейской части 
страны.

Н. КУТНИЙ, 
председатель профкома 
преподавателей и со
трудников.

Третий год работает сту
денческий санаторий - про
филакторий ■ «Березка». 
Здесь есть все необходи
мое для укрепления здо
ровья студентов. На сни
мке: в процедурном каби
нете.

Фото II. Потехиной.

УБИРАЕМ УРОЖАЙ

Н а п е р е к о р

т р у д н о с т я м
(Окончание. Начало на 

I-й стр.).

сандр Резанов (первый 
курс ПГС). Группу студен
тов специальности ААХ 
пришлось перебазировать в 
другой отряд за самоволь
ный уход с ноля. Такие 
крутые меры в этих усло
виях близки и понятны 
бойцам отряда. Они объяс
няются важностью постав
ленной задачи — убрать 
картофель до холодов. И 
речи не может быть ни о 
каком нарушении трудовой 
дисциплины.

С трудом влились в кол
лектив отряда, работающе
го в А.мурзете, студенты 
одной из групп четвертого 
курса архитектурного фа
культета. Да, хороший уро
жай этого года вызвал не
обходимость призвать на 
помощь и четвертый курс. 
И большинство из них, ко
нечно, трудится с полной 
отдачей, но есть студенты, 
которые своим поведением 
на поле создают- неблаго
приятную атмосферу. Со
вершенно не приспособлена 
к физическому труду Мари
на Седова. Решается во
прос о ее пребывании в от
ряде. Не совсем приятно 
было узнать, что бригада

Зоткнпой расформирована 
по бригадам студентов ме
ханического факультета. 
Они признались, что рабо
тать как механики они не 
в состоянии. После общего 
собрания появилась надеж
да, что бойцы отряда с че
стью завершат весь фронт 
работ вместе со всеми дру
гими отрядами.

Пристальное внимание 
уделяет работе отряда 
’«Строитель-83» директор 
Пузпновского совхоза. В 
целом о работе студентов 
отзывается он одобритель
но, хотя темпы уборки 
здесь невелики, убирать 
картофель приходится без 
комбайнов, да и число ко
палок ограничено. Мешают 
частые поломки агрегатов, 
дожди и наступившие хо
лода. Все это директор 
совхоза знает и учитывает. 
Отряд полон решимости 
оставшиеся 100 гектаров 
убрать за педелю. Остает
ся пожелать всем отрядам 
нашего института с честыо 
закончить работу на карто
фельных полях н скорее 
появиться в институте, при
ступить к занятиям.

Е. СМОТРОВА, 
наш внешт. корр.



•  ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ

15 широких масштабах ведется в па
шей стране жилищное строительство. 
Только в десятой пятилетке жилищные 
условия были улучшены более чем 51

млн. человек. На снимке новый жилой 
массив в Комсомольске-на-Амуре. Фо
то 15. Садового.

•  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ — '

Путина проверяет
характерыНе знают сейчас отдыха 

рыбаки: осенняя путина дер
жит их в постоянном на
пряжении, заставляет отда
вать ей все силы. Но не 
менее трудная работа у 
тех, кто занят переработ
кой рыбы на берегу. Осо
бенно нелегкой была она 
в первые дни: ведь почти 
все бойцы студенческого 
путинного отряда «Пуир-83» 
химико-технологическо г о 
факультета впервые при
ехали па «большую рыбу» 
пс имели профессиональных 
навыков разделки, засолки, 
мойки и других технологи
ческих операции на пере
работке продукции. Нужно 
было выложиться до ком
па. чтобы выдержать 
темпы, которые предлагает 
путина и заводской конвей
ер. К чести наших бойцов 
нужно сказать, что они 
справились с трудной ра- 
Готой. показали более вы
сокую производительность* 
чем многоопытные бойцы 
путинного отряда из тех
никума советской торговли, 
обогнали н медиков.

Своеобразный рекорд 
завода па засолке рыбы 
показала бригада Игоря 
Калашникова, в которую 
входили Валерий Роднчев, 
Константин Орлов, Алек
сандр Потницев, Владимир 
Киселев, Александр Глу
пой. На ее счету 11 чанов 
или 80,4 тонны продукции.

На резке и мойке све
жей кеты отлично работа
ли Олег Аистов, Галя Та
расюк и Оля Ко’тель, На
таша Грехова и Марина 
Громадская, Вера Агеева и 
Марина Сидоренко. Лучши

ми мойщицами соленой ры
бы по праву назвали Кла
ву Тульцеву, Галю Гринь
ко, Виктора - Гражданисва. 
В работе они перегоняли 
профессиональных работ
ников, '  выдавая «на-гора» 
но 200—250 рыбин. На 
жабровке отличились В. 
Рябоконь. И. Сокпрко. В. 
Закиров.

Отряд «Пуир-83» досроч
но справился с планом пе
реработки продукции. И в 
этом большая заслуга при
надлежит командиру, за
ведующему кафедрой «Об
щая химия» А. А. Рязанце
ву — опытному организа
тору. Благодаря его стара
ниям в этом году значи
тельно улучшились быто
вые условия бойцов ПУТИН
НОЮ отряда, которые полу
чили возможность быстро 
просушить одежду, обо
греться и отдохнуть, А ВТО 
так важно, если целую сме
ну имеешь дело с .холод
ной водой.

В далеком рыбачьем по
селке СПО «Пуир-83» ос
тавил добрую память пс 
только своей работой на 
переработке рыбы, но п 
многими другими полезны
ми делами. Участвуя в опе
рации «Дороги Родины», 
бойцы отремонтировали 
250 метров тротуаров и 200 
метров дороги, освоив ' 2,5 
тысячи рублей. Нанвысшен 
производительности в день 
ударного труда добились 
Т. Бушманова, С. Буянкн-

на, Н. Бугаенко. В под
шефном детском саду-яс- 
лях бойцы работали на 
благоустройстве террито
рии: провели планировку,
уложили дерн вокруг зда
ния, построили тротуар, 
изготовили ящик для пи
щевых отходов. Активное 
участие в отой работе при
нимали бойцы А. Боробоп, 
С. Ким, С. Фпсснко, Г. 
Слугни, Б. Когон, В. Заки
ров, С. Хорьков.

Бойцы оказали помош 
ветеранам войны и труда 
А. В. Изотовой, Е. В. Я Но
виковой, С. Д. Ганичеву, 
А. Д. Тюриной, выкопали 
картофель О. II. Мяснико
вой.

Отрядом выполнена и 
большая культурная прог
рамма. Члены лекторской 
группы прочитали 11 лек
ций, агитбригада выступила 
с концертом, оформлена 
наглядная агитация в шко 
ле. Проводились турниры 
«Морской конь» по шахма
там и шашкам, а также 
чемпионат по футболу «Зо
лотая чешуя», волейболь
ные матчи. В общем, отряд 
жил полной, насыщенной 
событиями жизнью. И все 
бойцы запомнят этот сен
тябрь, свой путинный, где 
они проверили свои силы 
настоящей работой, узнали 
цену дружбы и взаимовы
ручки.

В. ДАВЫДОВ,
комиссар отряда «Пу
ир-83».

2 о к тя б р я — День
Поистине песрашн пна 

жизненная значимость 
учительского труда, мис
сии педагога. Его усилия
ми умножается духовный 
потенциал общества, во
зрастает могущество По
дины. Биографии учитель
ства — ото частица био
графии всего нашего наро
да: во всех свершениях и
успехах страны — огром
ный вклад учителя. Гру
дами школы формируется 
главный капитал страны 
— молодое поколение. Пе
дагог. мастер производст
венного обучении, настав
ник. классный руководи
тель призваны вести сво
их питомцев по ступеням 
взросления, заложит!, фун
дамент знаний п умений 
человека, основы его ми
ровоззрения н характера.

Школа работает на завт
рашний день страны. и 
учительское дело слу
жение во имя коммунисти
ческого будущего. Широ
кая программа социаль

но экономического н куль
турного прогресса. наме
ченная паршей, ведет к 
расширению масш Габон 
применения педагогиче
ского труда в жизни стра
ны. по-новому ставит воп
рос о содержании и каче
стве образования, интен
сификация учебпо-воепп- 
тателыюго процесса.

Первая забота педаго
гических коллективов сей
час п соответствии с тре
бованиями XXVI съезда 
КПСС. н шонь с к о г о 
( 1Я83 г.) Пленума ЦК 
КПСС — совершенствовать 
подготовку учащихся к 
труду н жизни в условиях 
зрелого социализма. Пере
ход ко всеобщему обяза 
тельному среднему обра
зованию неизмеримо под
пил спинальную функцию 
школы и учителя: учить
всех, п учить хорошо — 
такая высокая ответст
венность их перед общест
вом п государством. Доб
рую рабочую выучку стре-

учителя
мяте я шть нижеперпо 
шмагОгпческнс ко.ыек г л
ни носи птан инкам проф
техшколы. ! I ре пода па то
лп ву;шн я техникуме)!! 
успению решаю г много
гранные задачи,, стоящие 
перед высшими и средни 
ми специальным и учеб
ными заведениями.

Успехи советской шко
лы предопределены не
устанной заботой Комму
нистической партии н Со
ветского государства об 
учителе — своем надеж
ном помощнике в воспи
тательной деятельности.
I !ескончаемы учитель
ские труды, и. верные сво
ему общественному при
званию, работники про
свещения, совершенствуя 
педагогическое мастерст
во. отдают все свои силы 
и способности великому 
делу воспитания поколе
ния. которому предстоит 
нести оста фету комму
нистического созидания.^

© ОБЩЕЖИТИЕ — ТВОЙ ДОМ — —

Итоги осеннего смотра1
Четверть веки существует 

наш институт. За л  вре
мя рядом с его учебным 
корпусом вырос густо на
селенный студенческий 
I док: Одни за другим по-

пилил. тес., здании об
щежитий, в основном пяти
этажные кирпичные дома, 
где созданы все уело! ни 
для жизни студентов. От
личное общежитие получи
ли два года назад студен
ты строительного факульте
та. В девятнэтажном доме 
секционного типа с уютны
ми комнатами, рассчитан
ными на двух человек, 
есть все современные удоб
ства. Рядом возводится 
сейчас еще одно такое об
щежитие.

Институт затрачивает 
большие средства на строи
тельство новых н содержа
ние старых общежитий. По 
плану осуществляется ка
питальный ремонт. В ЭТОМ 
году в соответствии с пла
ном капитальный ремонт 
производится в общежития 
As 5 лесоинженерною фа
культета. Остальные обще
жития получили ежегодный 
текущий п косметический 
ремонт.

В начале каждого учеб
ного года комиссия п со
ставе представителей парт
кома, профкома, ком i f r c T a  
ВЛКСМ, ректората, адми
нистративно - хозяйственной 
части, здравпункта, район
ной санэпидстанции, дирек
ции студгородка, редакции 
газеты «За инженерные 
кадры» проверяет готов
ность общежитий к приему 
студентов. Проделана та
кая работа и в этом году. 
Два дня работали члены 
комиссии, тщательно изучая 
состояние зданий п приле
гающих территорий, инже
нерных п технических си
стем, качество побелки и 
покраски н холлах, кори
дорах, местах общего поль
зования. Большое внимание 
было обращено па осна
щенность необходимыми 
предметами таких помеще
ний, как кухни, построч
ные, душевые, буфеты, 
комнаты для занятий. В 
результате, только одно об
щежитие принято комисси
ей с оценкой «удовлетвори
тельно» (общежитие ЛЬ 2 
автомобильного факульте
та), остальные общежития 
оценены на «хорошо».

Члены комиссий отметили 
хорошее состояние кровли 
и чердачных помещений н< 
всех без исключения обще
житиях. Значит, не страш
ны будут нашим студентам 
ливневые дожди, крыши v 
них надежные. К крупным 
достижениям нынешнего 
сезона следует отнести и 
нормальное функциониро
вание сантехнических си
стем. В недалеком про
шлом сантехника была сла
бым местом всех общежи
тий. На этот раз даже в 
шестом общежитии, где 
специалисты уже пали ду
хом н не надеялись на ус
пех, сейчас с сантехникой в

в течение трех дней с боль
шим старанием и тс) пени
ем п.-уччл п устранил все 
недостатки в системе.

Комиссия отмстила и об
щин для всех общежитий 
недостаток — пс завершено 
застекление вторых рам. 
Заведующим указано в 
двухдневный срок п ,т р 
етью застеклить окна.

Хорошее впечатление про
изводит после ремонта об
щежитие Ле 9. Чувствуется 
заботливое внимание заве
дующего, студента Алек
сандра Галнулнна к орга
низации нормальных быто
вых условий в студенче
ском доме. Почти по всем 
пунктам проверки это об
щежитие получило хорошие 
оценки.

Несколько строже прини
мала комиссия четвертое 
общежитие. В прошлом го
ду здесь был произведен 
капитальный ремонт, что 
ставит его в более выгод
ные условия по сравнению 
с остальными (оСн влития
ми.

Здесь были поставлены 
первые «пятерки» — за ко
ридоры, за оф рмленне п 
оборудование ленинской 
комнаты. Можно было по
ставить «отлично» и за 
холлы, комнату для заня
тий, так здесь чисто, уют
но, особенно украшают эти 
помещения шторы, хорошая 
мебель... По в этом же 
общежитии был поставлен 

„и первый «неуд» — за ео- 
' стояние душеной: нет се
ток, решеток. ковриков, 
скамеек.

К сожалению, начало те
рять своп п 131ШИН общежи
тие IV» б. Два года назад 
■то было лучшее общежи

тие в студгородке. Студен
ты архитектурного н инже
нерно-экономического' фа
культетов провели большую 
работу по эстетическому 
оформлению всех помеще
ний. Сегодня рядом с яр
кими витражами, которыми 
украшены двери ленинской 
комнаты, вестибюля, бара, 
мозаичными украшениями 
па кухнях, в умывальных 
комнатах, коридорах п 
лестничных клетках можно 
увидеть отбитый кусок 
штукатурки, ржавые трубы 
в душевой, рваные края 
линолеума, покрывающего 
пол п ленинской комнате. 
Есть о чем подумать запс- 
тующей общежитием Т. Я. 
Назаровой и студсовету. II 
общая оценка «.хорошо» не 
должна их успокаивать.

Неплохо смотрится вось
мое общежитие, несмотря 
на то, что по возрастным 
Данным и по общему со
стоянию здание нуждается 
в капитальном ремонте, ко
торый будет произведен 
здесь на следующий год. 
Так вес отмыли, побелили, 
покрасили, что почти по 
всем пунктам комиссия по
ставила хорошие оценки, а 
за холлы и ленинскую ком
нату — отличные.

пип. Дело в том. что здесь 
не сумели уложиться в 
с; >х с ремонтом.. Были к 
тс му объективные причины, 
] ешающей из которых сле
дует считать смену заведу- 
га них. Для этого общежи
тия характерно то, что все 
работы, которые завершены 
к дню проверки, выполнены 
добротно, что называется, 
с душой. Новый заведую
щий, студент второго кур
са автомобильного факуль
тета Александр Зоткпн 
приступил к своим обязан
ностям совсем недавно, но 
многое уже сделано под 
его руководством. Очень 
доволен он своими помощ
никами: Александром Чере- 
мисииым, мастером на все 
руки, Игорем Кириченко, 
Андреем Пономаревым, 
Виктором Сочнопы.м, Вла
димиром Ведьмуком, Вале
рием Клочковым, Геннади
ем Сергеевским, Александ
ром Жакбаровым. Ребята 
полны энтузиазма п радо
вать студентов образцовым 
порядком в общежитии в 
первые же дни их приезда 
Время у них еще есть, на
строение боевое, все недо
делки, вплоть до неисправ
ное ) выключателя «взяты 
на карандаш».

Замечено, что в тех об 
щежптнях. где к ремонт
ным работам привлечены 
энергичные меравн хдушные 
студенты, там значительно 
уютнее, достигается почти 
домашняя, неказенная об
становка. Цов >ЛЫ1Ы усло
виями ЖИЗНИ В о б '  1СЖЧТИН 
Ле 3 студенты механическо
го факультета. II в этом 
заслуга заведующего, сту
дента Якова Огнева, ново
го состава студсовета, ста
росты Александра Чуя, сту- 
дгнтов Игоря Кожененко 
Ивана Лаура’ Виктора Ко- 
лодяжного. «С душой пар
ии работают. — говорит 
Александр Чуй. — и девоч
ки с большим вкусом офор
мляют стенды. Студенты 
сами проявили инициативу 
и сейчас работают над 
оформлением днекоклуба. 
Больше воех стараются ор
ганизаторы и руководители 
лус-а Юрий Окопный и 

Игорь Пак». Студентки фа
культета Ольга Кириллова 
и Светлана Мун, участво
вавшие в ремонте общежи
тия, отмечают, что стало 
в нем в этом году намного 
уютнее, появились комна
ты для занятий на всех 
этажах, очень нравится ле
нинская комната, п девуш
ки уверены, что теперь это 
будет любимое место от
дыха у жильцов общежи
тия. Общежитие благоуст
раивается, хорошеет. Сту
денты непременно будут 
приятно поражены, когда 
приедут.

В каждом общежитии 
комиссией обнаружены не
достатки, которые относят
ся к числу легкоустрани
мых. Псе заведующие озна
комлены с ними, им ука
заны сроки их исправле
ния. С учетом доработки 
но всем названным пунк-

порядке. В этом заслуга Единственная удовлетно- там можно считать в не
студента четвертого курса ригельная оценка, постав- лом, что студгородок хоро 
архитектурного факультета ленная общежитию ЛЬ 2, шо подготовился к новому 
Андрея Федюнина, который требует • некоторых поясне- учебному году.

ПОПРАВКА

В номере газеты «За ин
женерные кадры» от 26 
сентября по вине выпуска
ющею допущена ошибка. 
В материале «Настрой — 
на упорную работе» следу
ет читать «Г. Псчппорук, 
проректор по учебной ра
боте». Редакция приносят 
свои извинения Г. С. Нсчн- 
поруку.

В СССР квартирная пла
та остается неизменной с 
1928 г. и -составляет, вклю
чая коммунальные услуги, 
в среднем 3 процента от 
доходов в семьях рабочих 
и служащих.

В нашей стране установ
лен самый низкий пенси
онный возраст. С января 
1983 г. рабочим и служа

щим увеличен с 10 до 20 
процентов размер надбавок 
к пенсиям по возрасту за 
длительный и непрерывный 
стаж работы на одном 
предприятии.

Редактор
А. В. КУЛИКОВА.

Адрес редакции: 680035, ул. Тихоокеанская, 136, 107л. Телефон 3-48, 5-55.

ВЛ 08264 Типография № 1, г. Хабаровск. Зак. № 740


