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Не те р пи т  
отлагательства

23 сентября в институте 
прошло собрание партий
но-хозяйственного актива 
с повесткой дня «О готов
ности хозяйства института 
к работе в новом учебном 
году и  в  31Ш НПХ условиях». 
Выступившие на нем про
ректор по АХЧ Ю. У. Тон
ких, начальник учебной 
части А. Г. Островская, 
председатель студенческо
го профкома Л. А. Ярос
лавцева, директор комби
ната общественного пита
ния Л. И. Журавлева, 
председатель профкома 
профессорско ■ преподава
тельского состава и сотру- 
‘ников Н. А. Кутний, рек

тор института М. П. Дани
ловский говорили о том, 
что сделано по подготов
ке к зиме, что предстоит 

; сделать в ближайшие дни 
и медели по завершению 
подготовительных работ.

Суровая зима текущего 
года преподнесла немало 
неприятных сюрпризов, к 
которым некоторые под
разделения не были гото- 
ьы. Например, к утепле
нию окон в учебном кор
пусе приступили только 
тогда, когда полетели «бе
лые мухи». Во многих ауди- 

'  ториях, залах, кабинетов 
из-за холода было труд
но работать. Какие же 
1выво1д(Ы сделаны были из 
этих уроков? Можно ли 
сказать, что нынче мы в 
полной готовности ветре- • 
чаем холода? :Нет, рабо
ты здесь еще непочатый 
край. Особенно тревожное 
положение |создалось )  с 
подготовкой тепловых се
тей учебного и лаборатор
ного корпусов. К ней при
ступили совсем недавно. А 
что такое наши тепловые 
се-пг? Это около 10 кило
метров труб, 800 стояков, 
около 8  тысяч радиато
ров. Штат сантехников не 
укомплектован, большин
ство принятых на эту дол
жность не обладают нуж
ной квалификацией, что 
конечно|, ще способствует 
быстрейшему проведению 
подготовки сетей. Декана
ты и кафедры же пока не 
вьшошгяют расгщряжелие 
ректора о выделении сту
дентов и лаборантов для 
помощи сантехнической слу
жбе института. Это сде
лать нужно незамедлитель
но. Уже 5 октября тепло
вые сети должны быть го
товы к работе.

Подсчитано, что только 
в главном учебном корпу
се 18 тысяч оконных рам. 
Чтобы зимой не было 
утечки тепла, к их налад- 

^ ке надо (приступать не
медленно. Прежде всего, 
нужно проверить остекле
ние, правильно ли оно сде
лано. Если стекло в раме 
дребезжит, то необходи- 

*- МО его укрепить и зама

зать. А как это сделать, 
наглядно локаза^п на со
брании Ю. У. Тонких, ако- 
(му непонятно, 'могут об
ратиться за консультацией 
в АХЧ. В институте не
мало дверей, которые ве
дут из подсобных помеще
ний на улицу. Их также 
следует наладить и утеп
лить.

Утепление окон, дверей 
—- дело всех преподава
телей и сотрудников, а кон
троль и ответственность за 
его проведение возлага
ется на руководителей под
разделений; кафедр, отде
лов, лабораторий, мастер
ских, секторов и так далее.

В этом году институт 
приобрел для утепления 
достаточное количество 
пленки. Ее будут выда
вать в установленном по
рядке только после утеп
ления стекол Н рам.

Больщая работа по за
вершению подготовки к 
учебному году ложится на 
коллектив административ
но-хозяйственной части. 
В ряде учебных аудиторий 
не хватает посадочных мест 
для студентов, нет нуж
ной мебели, малы или не
пригодны для работы клас
сные доски. Из за сырости 
в некоторых аудиториях 
портится паркет. Необхо
димо, пока есть время, уст
ранить источники сыро
сти, отремонтировать пар
кет, укомплектовать ауди
тории мебелью.

Все вышесказаппое ка
сается подготовки к зиме 
учебного и лабораторного 
корпусов. Как видим, ра
бота предстоит большая. А 
кроме того, нужно закон
чить подготовительные 
работы в общежитиях студ- 
городка, ремонт комби
ната общественного пи
тания, где пока работает 
лишь зал комплексных 
обедов, теплотрассы около 
общежития № 8 , столовой 
санатория - профилактория, 
канализационных сетей об
щежития № 4.

Все подгрдовителъные 
работы необходимо закон
чить к 20 октября. Для 
контроля и координации 
их создан штаб, в кото
рый вошли ■ проректор по 
вечернему и заочному обу
чению П. Д. Шляхов, пред
седатели профкомов Н. А. 
Кутний и Л. А. Ярослав
цева, проректор по АХЧ 
Ю. У. Тошшх, председа
тель головной группы на
родного контроля В. М. 
Бояркин. С 25 сентября 
штаб ежедневно в 9 часов 
утра проводит свои засе
дания в конференц-зале.

Подготовка к началу 
учебного года и работа в 
зимних условиях не тер- 
пи(г отлагательства. За
вершить ее в установлен
ные сроки — дело чести 
коллектива.

ф  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

Скоро, очень скоро за- .
полнятся аудитории, мае- 
терские и лаборатории ин- _
ститута. Студенты присту- 
пят к занятиям в новом 
учебном году. Начало за
нятий — важное событие 
не только для студентов,с 
большой ответственностью 
и волнением готовятся к 
нему и преподаватели. Да
же такие опытные, как до
цент кафедры «Производ
ство и ремонт машин» Бо
рис Владимирович Черня- t  
ев, участник разгрома ми
литаристской Японии, один 
из ветеранов преподава- 
.Тельского корпуса инсти
тута.

На снимке: Б. В. Черня
ев и ст. преподаватель 
Л. В. Саломатина у р-;с- 1' 
писания занятий на ка- I  

федре. ;

Фото И. Потехиной.

ф  ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ш

Немало сил и старания 
приложили учебные масте
ра кафедры «Строитель
ные и дорожные машины» 
В. И. Дьячук и Г. Л. Хлеб
ников, чтобы к учебному 
году восстановить трак
тор Т-100, который студен
ты, обучающиеся на этой 
специальности, ■ должны 
знать.

На снимке: В. И. Дьячук 
и Г. Л. Хлебников.

Фото И. Потехиной.

ш

в  системе 
партийной 
учебы

1 ОКТЯБРЯ начинают
ся занятия в вечернем уни
верситете марксизма-ле
нинизма.

1 0  ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ 

первое занятие для слу
шателей всех форм обуче
ния (методологические се
минары, школы научного 
коммунизма, школы основ 
марксизма-ленинизма, лек
тории) по теме: «Все воз
можности и резервы — на 
успешное выполнение пла- 
на 1985 года и социали
стических обязательств, до
стойную встречу XXVII 
съезда КПСС».

На проверке— 
общежития

Ежегодно летом, как 
только после летней сес
сии разъедется в стройот
ряды, aia сборы II практи
ку, каникулы беспокойный 
студепчеекпп паро1Д, в об
щежитиях студгородка па- 
члщшвтся подготовка к  
новому учебному году. За 
год пстемпе.чи степы, кое- 
где обвалилась штукатур
ка, вышло из строя сап- 
техтгческое оборудова- 
пне, повытерлаеь краска 
ига полу, где-то сломался 
выключатель. Хочется по- 
поваму оборудовать хол
лы, Kopiwqpbi, кухзш. За 
дело берутся студеяше- 
екпе ремонтные бригады.

В этом году проделана 
значительная работа но 
подготовке о(бщежитш1 
студгородка к зиме. Еще в 
«опце августа смотровая 
комиссия с оцеикой «хо
рошо» приняла общежитие 
№ 3 мехапического факуль
тета. Здесь к этому вре- 
менн была произведена 
побелка и покраска всех 
помещешш общего поль
зования, прпведепа в по
рядок сапитарпо-|ТехашяГе-

ская ар-матура в бытовых 
помещениях, обяошлено 
офор.м.тепие летгпекой 
комнаты, буфета, комна
ты для занятий, по.'нюстыо 
вставлены недостающие 
стекла. И в это.̂ 1 большая 
заслуга нрн1над;гб/кит за 
ведующему, студенту чет- 
Bcp^'oro курса Александру 
Чую.

В общежитии Л'" 9 стро- 
птелшюго факультета при
ятно у.днвнло новое орнги- 
нальное оформление хол
ла. Лучше, чем в прош
лые годы, была произведе
на побелка п покраска, 
подготовлена ленинская 
комната, приятно зайти в 
кухня. Нарисованный над 
газовыми плитами Проме
тей призывает осторожно 
обращаться с огнем, по 
похоже, что ого призывы 
пока •бесполезны, так как 
газа нет второй год. Пло
хо в общежитии обстоят 
дела с водой, выше шес
того этажа она aie подшь 
мается, не работает пас
сажирский .чпфт. Надо 
принимать меры по лик
видации этих недостатков.

Пет газа ц- в общелштпи 
All 1, где, кроме студентов 
санитарио - технического 
факультета, проживают 
слушатели подготовитель
ного отде;1епня, семьи |ра- 
ботипкоЬ АХЧ. Комиссия 
отметила хорошую работу 
ремонтной бригады во гла
ве со студентом группы 
ВК-32 Юрпе.м Поповым, 
которая за короткий срок 
сделала, казалось бы, не- 
возмолшое, подготовила 
это самое старое общежи
тие к зиме. Хотя общая 
оценка при приемке «удов
летворительно», по но от- 
дельны.м показателям бы
ли даже оценки «хорошо».

Конечно, нужно еще 
много сделать и самим 
студентам, чтобы порядок 
был II в комнатах. К со
жалению, есть у пар еще 
такие люди, которые не 
берегут то, что пм доваре
но. В одной из комнат 
степы разукрашены чер- 
нььмн е?гпсчатками . ладо
шек, сломан шнфо'ньер. 
За такие «художества» ну
жно наказывать рублем.

Хорошее впечатлеаше 
сложн.лось у комиссии п 
при приемке общежития 
Лг 5 лесоипжеперпого фа
культета. По здесь еще 
немало работы по ре.мопту 
в умыва.лышках, туалетах.

В ПАРТКОМЕ

На очередном заседа
нии партийного комитета 
был рассмотрен вопрос о 
формировании континген
та слушателей первого 
курса вечернего универси
тета марксизматлениниз- 
ма. Было отмечено, что 
еще не все факультеты вы
полнили план набора. Эту 
работу нужно завершить в 
ближайшие дни.

Кроме того, в прошед
шем учебном году из 87 
слушателей 34 не полно
стью выполнили учебную 
программу на первом кур
се, Из-за задолженностей 
не закончили полный курс 
обучения 16 уеловек.

Партком обязал парт
бюро первичных партий
ных организаций взять под 
строгий контроль сдачу за
долженностей с тем, чтобы 
к 1 0  октября все они бы
ли ликвидированы.

Продолжается подписка 
на газеты и журналы на 
1986 год. Партком рас
смотрел вопрос о ходе этой 
важной политической кам
пании в нашем институте. 
В принятом постановлении 
указывается, что на ряде 
факультетов (автомобиль
ный, санитарно-техниче
ский, автоматизации тех
нологических процессов II 
других) подписка органи
зована плохо, не работа
ют общественные распро
странители печати, а парт
бюро еще ие приняли мер 
по активизации этой рабо
ты. Необходимо активно 
завершить подписную кам
панию и к 5 октября от
читаться в парткоме о вы
полнении ее плана.

Партком утвердил план 
подготовки к отчетно-вы
борному Цартийно.му соб
ранию института, которое 
намечейо провести 23 ок
тября.



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМрЛЕ

Главное собрание года Два года работы
Отчетно - выборное со

брание играет особую роль 
в ЖП31Ш первичных ком
сомольских opraniiaanjiiii. 
Являясь своеобразным 
смоцром боевитости п спло- 
ченностл, это собрание вы
полняет ряд 1специфиче- 
скпх функций:

—  заслушивает и обсуж
дает отчет комитета ком
сомола (бюро, треуголыш- 
ка группы), дает оценку 
его работе (удовлетвори
тельно, неудовлетворитель
но), анализирует состояние 
дел в цргахшзации, выпол
нении намеченных планов 
за прошедший год;

— вырабатывает развер
нутую кош^ретпую про
грамму деятельности на 
иовьш отчетпьпг период, 
принимает постановление 
по отчетному докладу;

— выдвигает кандидату
ры в состав колштета 
ВЛКСМ (бюро), обсуждаегг 
их и избирает состав ко
митета;

— выдвигает и избирает 
делегатов па комсомоль
скую копфе(ре(пцию инстн- 
тута согласно норме пред
ставительства.

Ш дготовка ртчетпо-вы- 
борпых комсомольских соб- 
pairaii имеет ряд особен
ностей:

— дату проведетшя ус
танавливает комитет ком
сомола по согласованию 
с партийным бюро факуль
тета;

—  в повестку дня вно
сятся вопросы:

— отчет комитета (бюро 
ВЛКСМ);

—  отчет штаба (поста 
«КП»);

—  выборы нового соста
ва комитета (бюро);

— выборы нового соста
ва штаба (поста «КП»);

— выборы де,легатов па 
ииотитутскую ионфершг-
ЦВШ).

Вое замечашгя и пред
ложения юношей л деву

шек, высказанные на от
четно-выборных собрани

ях в низовых звеньях, ко
митеты комсомола учиты
вают при подготовке от
четного доклада и проек
та постаповлешш. Доклад 
ко»гитета комсолгола о ра
боте за отчетны!! период 
рассматривается и утверж
дается па* заседании комп- 
тета ВЛКСМ.

Кош 1тет комсомола (бю
ро), секретарь первичной 
организации избираются 
открытьпм голосованием. 
Кандидатуры в новый со
став комитета выдвигают 
участшгки собраш1Й. П|ри 
этом каждый комсомолец 
имеет неогранпчешое пра
во выдвижения, отвода п 
критики кандидатов. В 
списки для голосования 
могут быть занесены фа- 
милнп комсомольцев как 
присутствующих па соб- 
рашга, так и отсутствую
щих по каким-либо при
чинам. Голоооваише прово
дится по каждой кандида
туре отдельно.

Избрашгьпт считаются 
кандидаты, за которых 
проголосовало больше по
ловины участников собра-
ПНЯ1.

Выборы комсомольского 
актива в студенческих 
rpyiHiax является важишл! 
событием в ЖП31Ш первич
ной оргапизацин. Основ
ным условием в создаиши 
3|Дорового, работосиособ- 
пого кол.чектива студеиче- 
CKoir груш 1ы является на
личие боеопособпого «тре- 
утолышка» группы, т. в', 
камсорга, старосты, про
форга и непосредствешго 
бюро ВЛКСМ.

Важную роль играет 
подбор кандидатуры ком
сорга группы как руково
дителя обществешю-полвгк 
тпческой жизни колле1{ти- 
ва.

Порядок проведения вы
боров следующий:

— выборы в группах 
проводит бюро ВЛКСМ;

— бюро ВЛКСМ факуль
тета составляет график 
проведения выборов в 
группах с указаишшм дня, 
шюла, месяца, места п  
времени, ответствешюго за 
проведе1иге выборов;

— блаш;ц отчета запо.т- 
няются ответствеш1Ым за 
проведение выборов л 
сдаются в комитет ВЛКСМ 
факультета не позднее 
следующего дня после пщ)- 
вед м тя  выборов;

— в группе выбирается 
бюро ВЛКСМ в составе:

1. комсорг;
2. ответственный за уче

бу;
3. ответствешгый за 

культмассовую работу;
4. пост «Комсо-мольского 

прожектора»;
5. редактор стеашой га

зеты;
6. OTBeTCTBeniLtiii за тру

довое воспитание;
7. ответствепш.1Й за 

спорт.
Кроме того в каждой 

группе выбираются:
—  профорг;
— староста;

, —  ответствешгый ' |за 
ДНД;

—  ответствеппый за 
шефскую [работу;

— агитатор;
— ответствеппый за ип- 

терпациоиальпую работу;
— члепы комсомольско

го оперативного отряда 
факультета (2 чел.).

Комитет ВЛКСМ инсти
тута выражает увереп- 
аюсть, что отчетпо-выбор- 
1ш>1е собрания в ваших 
группах, первичных ком
сомольских оргапизахщях 
пройдут в 'Обстановке 
припцишгальпосиг, что в 
группах будут избраны в 
актив лучшие, пользую
щиеся авторитетом комсо^ 
мольцы.

Комитет ВЛКСМ ин
ститута.

О  В .МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СЕМПН.\РАХ

ХСалежд&рь жолхсорга,
'Здравствуй, товарищ 

комсорг! Вот и пришла по
ра тебе держать экзамен 
перед товарищами за про- 
делашгую тобой работу по 
создаагию творческой шш- 
циатпвы в цруппе, за ini- 
тереспый досуг. Жаль, ко
нечно, что всего две оцеп- 
нн заносятся в протоколы: 
(удо.влетворитеДы10 шлЩ 
Лнеудовлетворительпц, а 
ведь есть активисты, дея
тельность которых может 
быть оценена и па «хоро
шо», и па «отлично». О 
ашх немало добрых слов 
будет сказано на отчет- 
по-выбо'рпых собраниях 
факультетов, курсов, пото
ков. А пока предстоит 
большая работа по подго
товке и проведению этой 
кампаш!И.

Итак, основное випма- 
.пие подготовке и цроведе- 
нию отчетов и  выборов. 
Умело построить доклад, 
подготовить аудиторию, 
ашстроить на рабочий лад 
всех комсомольцев) груп
пы — ваш далеко не пол
ный перечень дел, которые 
предстоит сделать.

Отчетами и выборами в 
институте начинается но
вый этап в истории ком

сомольской qprainiaanuu. 
Октябрь стацет месяцем 
пацряженпой и интерес
ной работы.

Итак, твой календарь:

ОКТЯБРЬ

d—30 — проведение го
довой сверки состава чле
нов ВЛКСМ;

1—30 — отчетно - выбор
ные комсомольские собра
ния в цеховых и первич
ных комсомольских орга- 
инзациях;

21—30 — факультетские 
отчетно - выборные собра
ния «Твое конкретное де
ло XXVII съезду КПСС;

1—30 — организация
подписки па молоденшые 
издания;

5 — Комсомольске - мо- 
лоденшый кросс, посвя
щенный XXVII съезду 
КПСС;

1 0  — семинар заведую
щих секторами учета пер
вичных комсомольских ор
ганизаций;

12—15 — составление 
картотени комсомольского 
актива;

15 — семинар секрета

рей комсомольских qpra- 
низаций факультетов по 
проведению отчетов и вы
боров;

17 — заседание комите
та ВЛКСМ института;

21 — факультетское от- 
четио-'выберное нобрепие;

22 — рейд штаба «КП» 
по проверке сапнтариого 
состояхгая жилых поме
щений;

23 — факультетское от
четно-выборное собрание;

25 — факультетское от
четно-выборное собрание;

26 — вечер посвящения 
в студенты;

28 — факультетское от
четно-выборное собрание;

29 — BC4qp посвящения 
первокуреппков в ко,чсор- 
гп.

30 — факультетское от
четно-выборное собратше;

31 — заседание кошгтета 
ВЛКСМ шштнтута;

1—15 — отчеты ЛССО по 
общественно - политичес
кой и финансово-хозяйст
венной деятельности;

15—30 — создание спе- 
циа.’щзпровапных дружин 
при ОКОД.

Комитет ВЛКСМ.

Как уже сообщалось, в  нашем ин
ституте с 9 по 13 сентября проводи
лась техническая выставка чехословац
кого внешнеторгового объединения 
КО ВО, на которой были представле
ны измерительные приборы, лаборатор
ная и измерительная техника. Большой 
интерес (технический локаэ вызвал у 
преподавателей, студентов нашего ин

ститута. Выставку посетили и предста
вители вузов нашего края, а также 
вузов Приморья, Амурской и Читинской 
областей, Бурятии.

На снимке: у одного из приборов по
яснения дает представитель ) внешне
торгового объединения КОВО.

Фото О, Семенко.

Философия, как извест
но. выступает методологп- 
eii для друшх наук, так 
как является учением об 
общих законах бытия и 
сознания, со отп(!шенпп 
сошгання к бытию. Ф. Эн
гельс называл материали
стическую диалектику, то 
есть диалектический мате- 
риализл!, «единственным, в 
высшей степени пнетан- 
цни. .методом мышления, 
соответствующим тепереш
ней стадии развития есте
ствознания». «И.менпо диа
лектика... пре.дставляет 
аналог п тем самым метод 
объяснения для происхо
дящих в природе процес
сов развития, для всеоб
щих связей природы, для 
переходов от одной отрас
ли псследовалпя к другой».

Марксистская филосо
фия является методологи
ей еще п потому, что вы
ступает прежде всего мн- 
!ровозз;рением, систе.мой об
щих взглядов на отшоше- 
ппя матерш! п духа. Ес
ли бы опа пе была им, то 
нельзя было бы говорить 
о пей как g методолопш.

Методологическп прплге- 
пить диалектический ма
териализм к копкретпьш 
наукам это значит [решать 
хшшсретпые задачи этих 
:шук ие как-нибудь ипач'е, 
а именно дпалектико-л1ате- 
рцалистпческн. Речь идет 
о том, чтобы паши физики 
II хпхшки, математики и 
инженеры, нстцрнки и эко- 
полшеты — все исследова
тели, ученые были диалек
тическими матерналпстами.

Вполне ясно, что .методо
логическое применение фи
лософии в конкретных на
уках есть прежде всего 
дело са.мнх представителей 
этих наук, а пе философов. 
Чтобы осунщствнть ука
занное применение, надо 
не только превосходно 
знать свою кошеретную 
науку, необходп.мо знать, 
уметь ставить нарешешгые 
проблемы этой науки, в 
освещении которых ц дол
жна помочь как раз марк
систская методология.

В наше.м институте 2 
года назад па нескольких 
факультетах были органи
зованы методологические 
се.мпнары, где преподава
тели обсуждают весьма 
Ш1те,ресные доклады. Так, 
па автомо6 плы10 .м факуль
тете работает методологи
ческий семинар под руко
водством доктора техниче
ских паук, п. о. профессо
ра В. Г. Дажипа по проб
лемам паучно-тех1Шческо- 
го прогресса, па мехаппче- 
ском (руководитель В. А. 
Языков, к. т. н., доцент) 
— но сощгаиьпым проб
лемам совремешюй пауч- 
по-техш1ческой революции.

Двухлетний опыт рабо
ты, итоговая конференция 
слушателей методологиче
ских семинаров этих фа
культетов показали необ
ходимость п полезпость их.

Представленные оа коп- 
фереицпю доклады А. В. 
Кирюшшш, В. А. Тейха, 
М. В. Лейбовпча вызвали 
большой иптцрес у слуша
телей.. Опп показали фи

лософскую культуру этих 
ученых, умение правильно 
оперировать философскими 
категорпямп и законами.

Доклад А, В. Кирюшина 
— яркий пример при,мепе- 
1ШЯ диалектико-материали
стического метода к ана
лизу открытий в совре
менной физике и nqpcneu- 
тпва.м ее развития.

В. А. Тейх, раскрывая 
роль пауки в развитпи ма
териального производства, 
показал, руководствуясь 
ма ркспстско-лепинской ме
тодологией. в.чпяппе соци
ально - нолитичеекпх ус
ловий на развитие науки 
и ее связи с производст
вом.

Интересной и актуаль
ной проблеме был посвя
щен доклад М. В. Лейбо- 
Бича о робототехпшке я  
перспективах ее развития. 
На основе диалектлко-ма- 
тцриалпстнческой лАетодо- 
.чогли автор правильно ос
вещает в докладе пер
спективы развития науч
но-технической революции 
в целом, робототехлшкп в 
часшостп.

На мой взгляд, методо
логические семинары на 
отдельных кафедрах следу
ет объединить в более 
крупные. В них желатель
но включать слушателей с 
учеными степепя1ш  и зва- 
ШШ1Ш, тем более, что па 
факультетах работают шко
лы научного коммунизма.

А. КИМ, 
к. ф. я., и,, о. доцента 
кафедры философии.

ПО Ст р а н и ц а м  в у з о в с к и х  г а з е т

Дети и компьютеры Инженерная
помощь селу40 ста1)шеклассш1ков из 

школ Челябинска отдыха
ли л учились в пцрвом 
компьютерном лагере, ор- 
ганпзованном по шшциа- 
тлве Челябинского поли
технического института.

В кафе-клубе установп- 
лп восемь компьютеров. 
Новичков ознакомили с 
пршщппами работы п уст- 
роГгства ЭВМ, учили сос
тавлять нростейшпе зада
чи па языке «Бейелк», ко

торый станет общим для 
всех школьников с нового 
учебного года.

А вечером детей трудно 
было улояшть спать: всех 
увлекали игры в компью
теры. Машины притягива
ли, как мапшт. Пройдет 
совсем немного аремепи, и 
школьники снова встре
тятся с ними.

«Политехнические
кадры».

На сцене —  „Резонанс I I

Идет концерт. Выступа
ет ансамбль политической 
песни Иркутского государ
ственного |упив0 рснтета 
нм. А. А. ?Кданова «Резо
нанс». Большинство песен 
программы «Резо'папса» 
написано самими участпи- 
ка.мп. Но «Резолапс» пе 
только пост. Ребята — ак

тивные участшпкп ССО, 
лето прово;^Ьт в археоло- 
шческпх экспедициях.

С 1981 года «Резонанс» 
— постояппый участник 
агитбригады «Земля лю
дей» комитета ВЛКСМ узш- 
верелтета, выезжал !на 
т[рассу БАМа.
«Иркутский университет».

Томский политехличес- 
кий шштитут утвержден 
головной црганизацией по 
созданию безлюдной тех-, 
пологий ведения сельско- 
хозяйствепных работ в 
совхозе «Томь». Ученые 
маш1ипостроительного фа
культета, изучив собран
ную из разных областей 
«швеспую технику для без
отвальной вспашки почвы, 
прополки полевых куль
тур, работают над ее со
вершенствованием, обес- 
пе[чепием надежной экс
плуатации в местных ус
ловиях. Уже выполнены 
рабочие чертежи и начато 
изготовление опытной пар- 
тпн.

После испытаний в сов
хозе томские заводы при
ступят к пзготовлетшю но
вой техники для всех хо
зяйств области.

«За кадры».



Не для наград создан отряд, в нем наша жизнь проверяется!
Спасибо совхозу

Доверие, доброжела
тельность и поддержка со 
стороны старших товари
щей. Как они важны для 
хорошей работы студен
ческого отряда. В этом 
бойцы отряда АВМ «Ав
то-1» убедились этим летом 
ла собственном примере. 
Гостеприимно их встретило 
руководство совхоза «Ка- 
П.ИТОНОВСКИЙ». В день при
езда ребят быстро разме
стили в двухквартирном 
доме, снабдили всем ме- 
обходимым. Так появились 
в нашем хозяйстве што
ры, столы, стулья, ведра, 
бидоны, чайник, клеенка и 
все остальное, что нужно 
для жизни. А главное в 
тот же день мы обгово
рили 1Й решили все воп
росы, связанные с работой 
и питанием. Кстати, кор
мили нас хорошо, вкусно, 
с 50-процентной скидкой.

На следующее утро в 
восемь часов первая брига
да во главе с А. Соловь

евым уже была у агрега
та по изготовлению вита
минно-травяной муки, 1на- 
чала выполнять складские 
работы: зата'рггвалпе меш
ков гранулами, переноска 
их в склад, укладка и 
штабелевка.

В 16 часов к работе 
приступила вторая брига
да. С первых же дней кол
лектив А. Соловьева ста
ла перевыполнять нормы 
в 2—2,5 раза. А ориентир 
дал нам самый первый день, 
когда в целом отряд вы
полнил более трех норм. 
И потом не было такого 
дпя, чтобы задание не бы
ло перекрыто.

Когда первая бригада 
уходила на работу, то не 
могли бездельничать бой
цы второй бригады, уже 
хорошо отдохнувшие. Они 
помогали достраивать |и 
закрывать крышу зерното- 
ка, обслуживали пилораму, 
грузили минеральные удоб
рения, строили новый

склад. Не остались в сто
роне от этих работ и бой
цы первой бригады.

Отлично работали мно
гие наши бойцы. И все 
же хочется отметить Ев
гения Тихонова, Аркадия 
Тршппш, Александра Со
ловьева, Валерия Кандыбу 
и других.

Конечно, свободного вре
мени у бойцов отряда бы
ло маловато. Но, если не 
лениться, то все успеешь 
•сделать. Мы, например, 
провели два футбольных 
матча со студентами м;е-‘ 

дицинского института, иг
рали в волейбол с местной 
командой, подготовили вме
сте с бойцами «М^дик^Р» 
вечер отдыха.

В заключение хотелось 
бы сказать спасибо руко
водству совхоза «Капито- 
новский» за добрый прием 
и создание условий для 
хорошей работы.

Думаю, что и о студен
тах в совхозе сложилось 
хорошее мнение.

С. ЧЕЧИКОВ, 
командир отряда «Ав
то-1» АВМ.

В подготовке института 
к работе в новом учебном 
году и в зимних условиях 
самое активное участие 
принимают студенты всех 
факультетов. На снимке на
шего фотокорреспондента 
Ирины Потехиной вы ви
дите студента группы 
ААХ-21 Алексея Ильченко, 
который белит стены на 
кафедре «Автомобили и 
|автомобильное хозяйство».

WSlVWW

Будем помнить Палану
Работать в ССО «Лада» 

автомобильного факуль
тета хотели многие сту- 
денпы, но отбор туда был 
самым жестким. Да это и 
понятно: отряду предсто
яло работать, как говорят, 
«на выезде», в поселке Па
лана Камчатской области, 
нельзя было уронить че
сти студенчества целого 
края. Оргапизоватго про
шел в «Ладе» подготови
тельный период, .и вот уже 
пас встречает Палана.

Основным объектом от
ряда являлся телятишк, где 
ребята начали работать с 
нулевого цикла. А еще 
студенты помогали в стро
ительстве детского сада 
на 280 мест, делали ограж
дения, отмостку, (настила
ли полы, .прокладывали 
подъездную дорогу. Еще 
одна группа бойцов дела
ла полы и каналы в ко
тельной.

И сейчас коллектив ССО 
«Лада» рад доложить, что 
план строительно-монта
жных работ выполнен па 
102 процелта, освоено за 
трудовой семестр 306 ты
сяч рублей капитальных 
вложений. Средняя 'ВЫг 
работка на одного бойца 
составила 167 процентов.

В дни ударного труда 
бойцами отряда заработа
но и перечислено в фонды 
ЦК ВЛКСМ 930 рублей, 
в фонд строительства ме
мориала Победы на Пок
лонной горе в Москве 310 
рублей.

Отряд награжден Почет
ной грамотой Корякского 
ОК ВЛКСМ за активное 
участие в общественной 
жизни п строительстве по
селка Палана. Эта высо
кая оценка дана «Ладе» 
недаром. Бойцы «Лады» 
участвовали в молодежном 
прфдннке, [посвященном 
дню открытия XII Всемир
ного фестиваля молоде
жи и студентов в Москве, 
в факельном шествии и ли
нейке в честь форума мо
лодежи планеты. Удачно 
выступили наши парии в 
конкурсе 1«А, ну-ка, пар
ни!», а победил здесь 
Павел Артемьев, комис
сар «Лады». И хотя отряд 
был «мужским», мы смог
ли послать своего предста
вителя и на конкурс «А, 
ну-ка, девушки!» И врач 
врач отряда Валя Колес
никова, студентка Хаба
ровского ме.дццп'иского нп- 
ститута, пас пе подвела, 
заняла второе место-. Наши 
'само.деягельпые арт1иогы

подготовили четыре поме
рз в коицертпуто програм
му в честь Дпя строителя.

Лекторская группа от
ряда прочитала четыре 
лекции, а бойцы Сергей 
Резников и Василий Дят
лов оказали помощь окру
жному Дому |Пиоперов в 
оформлении атендов, пла
катов и лозунгов.

Вместе с поселковой мо
лодежью бойцы . отряда 
вышли на субботник.

Бойцы отряда оказались 
неплохими футболистами. 
Они выиграли первенство 
Паланы, на котором боец 
Виталий Зайцев был на
зван лучшим бомбарди
ром, были первыми в блиц
турнире в честь Дня стро
ителя, провели, кроме то
го, семь товарищеских мат
чей со сборной Паланы и 
ОПТУ. Наши волейболисты 
заняли второе место в пер
венстве поселка.

Запомнились всем и вы
ходы на природу, по душе 
нам пришлась природа 
Камчатки.

Закончилось трудовое ле
то-85, но память о ие.м мы 
сохраним надолго.

С. ЗАХАРЫЧЕВ, 
командир ССО «Ла- 
да-85».

Татьяна ЖМАИЛО

П о р а
Мне нравится слово

«пора»,
Не поздно еще и не

рано,
А в пору грубеет кора 
И лисрьев ладони

багряны.
Мне нравится слово

«пора»,

Не рано еще и не поздно. 
Рассыплются по небу

звезды
И будут гореть

до утра.
Пора для любви

и разлук, 
. Пора для костра

стать золою.
«Пора» —

как натянутый лук 
С готовой сорваться

стрелою.

Мне нравится слово
«пора».

Я пору свою принимаю, 
И в роще осенней ветра 
Листву до небес

поднимают. 
Я пору свою не кляну. 
Нет. Осень — мудра,

день — прозрачен. 
К стволам потемневшим 

прильну
И светлой слезою

заплачу.

^  О НАС ПИШУТ

Держит 
слово 
отряд .

Механизаторы совхоза 
«Амурюкий» ' Ок*гябрь- 
окото района вьшолш!- 
ли сезоапюе задание по 
прта<звс4дству вацтамшг- 
но-трщвяпон ■ муки. 510 
тонн поступило се с 
1Ш'1<ала кармоозготови- 
телыюго периода па 
гасла,д готовой хгродук- 
щш.

Аг|регат по приготов
лению мугш обс.чужпва- 
ет комсомошьско-хголо- 
дежпый отряд, возглав- 
ляеашй Анатолием Чу- 
бовьгм. В состав его во
шли бойцы комсомоль- 
ско-мол»деяшого отря
да Хабаровского поли- 
гтехническопо ипсвиту- 
та, а  также старше- 
классшикп Амурзетской 
средпей школы.

3aroTOBi;a ценного 
корма нродолжаетс1н. 
Четко действует «зеле
ный конвейер». Свое
временную косовпцу л 
подвозку зеленой мас
сы обеспечивают меха
низаторы А. Пилипен
ко, В. Кулиппч, .А. Бог- 
данов.

На полмесяца рань
ше срока вьшоотил 
свое задапне колгео- 
мольско - молодежный 
отряд. Решено продол
жать заготовку вита
минного кор-ма. Его до 
1 оеягтября будет цро- 
изведепо еще 50 тонн.

«Молодой дальневос
точник», 18 августа 

1985 года.

О чем рассказали газеты
Студенческие строитель

ные отряды нашего инсти
тута да и других учебных 
заведении края во время 
третьего трудового семе
стра пе были обижены в1Ш- 
манием краевых, областных 
и районных газет. Вот что 
писала об отряде' «Гвозди
ка» инженерно-экономиче
ского факультета «Биро
биджанская звезда».

29 ИЮНЯ. Наш коррес
пондент встретился с ру
ководителями одного из от- 
,р1ядов я попросил рас
сказать о первых днях тру
дового семестра.

— Паш отряд «Гвоз
дика» в количестве 50 че
ловек, — рассказывает его 
комиссар Наталья Гор- 
дейчук, — приехал в Би
робиджан 25 июня. И уже 
на следующий 'день при
ступил к основной работе. 
Это результат хорошей 
подготовки к приему от
ряда со стороны генпод
рядной организации СМУ-1 
треста Биробиджаицелин- 
строй. Строители предо
ставили нам благоустроен
ное общежитие. Все ребя
та хорошо разместились.

У нас широкий фронт 
работ — четыре подъезда 
пятиэтажного дома. Закре
пили за нами опытных на
ставников из бригады Ю. Г. 
Васильева. Всеми работами 
руководит кадровый стро
итель старший прораб Д. Я. 
Глейзер.

Студенты разделились на 
три бригады. И в первый 
же день бригада Лидии 
Фурсовой занялась затир
кой и шпаклевкой поверх
ностей стен. И дело у дев
чат спорится. Около поло
вины первого подъезда

вчерне (уже подготовлено. 
Сегодня часть (бригады 
намерена переходить во 
второй подъезд.

— Деловой настрой с 
первых дней не случаен. 
Больше половины бойцов 
отряда имеют опыт отде
лочных работ па строже, 
— рассказывает мастер 
Людмила Клнидух. — В 
прошлом году мы штука
турили большое общежи
тие. Поэтому, уверена, что 
и здесь справимся со сво
ей задачей.

«Гвоздике» за (палтор|а 
месяца предстоит выпол
нить отделочных работ по
чти на 39 тысяч рублей. 
Девчата я парни , горят 
ж^еланием поработать от 
души, не только выпол
нить, но и перевыполнить 
задание.

17 ИЮЛЯ. 13 июля сту
денческий строительный 
отряд «Гвоздика» рапорто
вал: «Есть половина ме
сячного аккордного зада
ния». А это Значит, что 
за две недели студенты из 
запланированных сорока 
девяти квартир оштукату
рили 28 и в тридцати вы
полнили малярные работы.

Доброй традицией для 
многих стройотрядов ста
ла работа с подросткашг. 
Еще во время учебы сту
денты взяли под свой конт
роль ребят из неблагопо
лучных семей. В «Гвозди
ке» трое подростков ■— 
Андрей Бурнин, Саша Ти- 
мовкин и Эдик Слезов.

— Очень трудно было с 
«ими в первое время, — 
рассказывает ■ командир 
окряда В. Д. Косгеико. — 
Сейчас уже втянулись, ра
ботают на совесть. И что

Преодолевая трудности
очень важно для наших по
допечных — мальчишки при
везут домой свой первый, 
заработок, а значит — по- 
чувствучот себя взрослыми, 
самостоятельными.

Не скучают стройотрядов
цы в свободное время. 
Каждый 11меет обществен
ное поручение, находит 
дело по душе. Группа «По
иск» нашла среди строи
телен зетеранов войны и 
труда, взяла над ними 
шефство. Агитбригада под- 
'.готовила и выступила а 
(несколькими программа
ми.

24 ИЮЛЯ. Студенты 
ССО «Гвоздика» взяли 
обязательство освоить по 
одной строительной спе
циальности. Будущим эко
номистам класть кирпи
чи или выполнять маляр
ные работы иа стройках 
вряд ли придется, по ра
бочая профессия приго
дится всегда.

13 АВГУСТА. Отряд 
«Гвоздика» работал на от
делке 80-кварт,ирного жи
лого дома в областном цен
тре. Рядом со студентами 
всегда были опытные на
ставники — отделочник 
Ю. Г. Васильев, мастер 
П. А. Войтович, моЛидые 
рабочие Юрин Трещалов 
и Геннадий Сергеев. Щед
ро делились мастерством, 
по-матерински опекали 
ребят работницы Л. Н. Ко
роткова, Л. А. Куропятни- 
кова, В. Г. Гмыря, Л. Н. 
Селина.

10 августа об отряде 
«Гвоздика» в корреспонден
ции «... и романтика тоже» 
рассказала краевая мо
лодежная газета «МолО 
дой дальневосточник».

4  УРОКИ ЛЕТА
С хорошим настроением 

прибыли на место дисло
кации бойцы студенчес
кого строительного отря
да «Темп» .инженерно-эко
номического факультета. 
По 'договору Ьтряд дол
жен был освоить 34,2 ты
сячи рублен, произведя шту
катурные, отделочные и 
плотницкие работы на 
объекте «Пристройка к 
школе». Но как оказалось, 
принимающая организация 
.— Передвижная механи
зированная колонна № 973 
Хабаровсккрайцелинстроя —, 
к приему отряда не под
готовилась. Она не смог
ла обеспечить фронт ра
боты, так как не было в 
наличии строительных ма
териалов и лесов. ПМК 
при этом ссылалось на 
объективные трудности, 
по отряду-то от этого бы
ло не легче.

Что было делать? По
советовавшись, мы решили 
заключить дополнитель
ный договор на 20,4 тыся
чи рублен иа штукатур
ные и плотницкие работы. 
Но и тут были немалые 
трудности: техника часто
подводила, поставка ма
териалов была из рук вон 
плохой. Бойцы часто про
стаивали, отряд не был 
обеспечен работой. При
шлось снова искать себе 
дело. И оно нашлось. Нам 
предложили выподпнть бе
тонные работы на 23 ты
сячи рублей. До конца 
трудового семестра оста- 

-валось не так уж много 
вре.мени, но благодаря дру
жным действиям 'бойцов, 
отряд справился с пред
ложенным объемом работ 
на 80-квартирном доме и 
ремонтно-механических ма
стерских. В итоге «Темп»

освоил 40 тысяч (рублей., 
выполнив план иа 117 про
центов. Горько сознавать, 
что отряд не до конца 
реализовал свои возмож
ности, ведь значительная 
часть времени прошла в 
безрезультатных ' просто
ях и поисках работы.
И Хабаровеккрайцелин- 
строй подвел не только 
«Темп». Наверное, нужно 
строго спросить с его ру
ководства за то, что мо
лодые, жаждущие рабо
тать руки оказались пе у 
дел.

А ведь студенты могут 
прекрасно работать. Об 
этом наглядно говорит при
мер отряда, его лучших 
бойцов, бригадира отде
лочниц И. Ельцовои, обще
ственного инспектора по 
технике безопасности Н. 
Комковой, мастера О. Ма- 
щалтчшга, а также О. По
ляковой, Е. Воробьевой,
Т. Тха, Н. Назаровой, по
вара И. Федоровой.

Отряд провел на месте 
дислокации немалую обще- * 
ственно-полнтическую ра
боту. За организацию ку
льтурно-массовой прог
раммы в честь Дня стро
ителя руководство ПМК 
i№ 973 объявило нам бла
годарность. Активно дей
ствовала лекторская груп
па. Лекторы Е. Воробьева 
и М. Тарасюнь прочита
ли 7 лекций для рабочих 
принимающей организа
ции н учеников Тополев- 
ской средней школы. Груп
па бойцов во главе с ко
миссаром Е. Береаовской 
работала в детском саду- 
яслях Л'’“ 7, за что отряду 
вынесена благодарность.

Н. ХУДИЕВ,
командир о т р я д а
«Темп».



Смотр-конкурс прово
дится с целью дальнейше
го улучшения условий тру
да, быта и организации 
рационального использо
вания свободного време
ни студентов, воспитания у 
•них норм комму!ШСТиче- 
ского быта и морали, под
держания образцового об
щественного порядка, вы
полнения Постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «о  мерах по 
дальнейшему улучшению 
материальных и жилищно
бытовых условий студен
тов высших и средних спе
циальных учебных заведе
ний».

ОРГАНИЗАЦИЯ
СМОТРА-КОНКУРСА

Практическую работу 
по организации я проведе
нию смотра-конкурса осу
ществляет жилищно-быто
вая комиссия студенчес
кого профкома ХПИ. Всей 
работой по организации и 
проведению смотра-кон
курса руководит студенче
ский профком института. 
Профком заслушивает от
четы жилищно-бытовой ко
миссии, председателей и 
членов студенческих сове
тов общежитий, проверяет 
и обсуждает ход выполне
ния условий конкурса.

Совет студенческого го
родка ХПИ заслушивает на 
сэсшх заседаниях отчеты 
председателя жилищно-бы
товой комиссии студенче
ского профкома, председа
телей студенческих сове
тов общежитий, заместите
лей Деканов факультетов 
по воспитательной работе 
в общежитии и утверждает 
итоги смотра-конкурса.

УСЛОВИЯ
СМОТРА-КОНКУРСА

Смотр-конкурс прово
дится в  соответствии с

Положение
о СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА,

БЫТА И ОТДЫХА СТУДЕНТОВ 
В ОБЩЕЖИТИЯХ СТУДГОРОДКА ХПИ

положением о Всесоюзном 
конкурсе на лучшую орга
низацию условий труда, бы
та и отдыха студентов. В 
ходе конкурса должны 
быть выполнены следую
щие требования:
) 1. Рбразцовое санитар
ное состояние жилых ком
нат, бережное отношение 
студентов к оборудованию 
и имуществу, находяще
муся в их пользовании. Со 
держание в чистоте под
собных помещений (кухни, 
умывальники и т. д.).

2. Организация и про
ведение на высоком уров
не самообслуживания в об
щежитиях студенческого го
родка, принятие общеж,и- 
тий на социалистическую 
сохранность.

3. Соблюдение пра(еил 
внутреннего распорядка, 
правил и норм охраны тру
да и производственной са
нитарии в общежитиях при 
организации занятий сту
дентов в специальных ком
натах.

4. Проведение среди сту
дентов систематической про
паганды здорового быта, 
воспитание студентов в ду
хе высоких принципов ком
мунистической нравствен
ности, всемерно используя 
для этого стенную пе
чать, плакаты, «молнии», 
«Комсомольский прожек
тор».

5. Регулярное проведение 
смотров-конкурсов Ь об
щежитиях на лучшую ком
нату, лучший этаж, со
ревнование с коллективом

другого общежития ХПИ.
6. Активное участие сту

дентов в общественно по
лезном труде, субботни
ках, в строительстве и ре
монте спортивных сооруже
ний, в благоустройстве и 
озеленении территории об
щежитий.

7. Ведеппе спстематпче- 
ской работы по улучше
нию общественного пита
ния и контроля за ним._

8. Ведение пропаганды 
по подписке на газеты 
«Комсомольская правда», 
«Молодой дальневосточ
ник», общественно-полити
ческие издания, научно- 
техническую литературу.

9. Активная и система
тическая работа коллекти
вов художественной са
модеятельности, проведе
ние туристических похо
дов, выходов в кино, те
атры, м.узеи, занятия в 
спортивных секциях.

10. Все органы студен
ческого самоуправления ве
дут жилищно-бытовую, по
литико-воспитательную ра
боту со студентами, сог
ласно разработашш м пла
нам па семестр (год), ут- 
верждецным партийной и 
профсоюзной организаци
ями п согласова1шым с 
комсомо-льской оргаш1за|г 
цией факультета.

ПОДВЕДЕНИЕ
ИТОГОВ

СМОТРА-КОНКУРСА

Подведение итогов кон
курса проводится ежеме-

tH4H6, 'ежеквартально, об
щий итог — за год. При 
проверке и подведении ито
гов учитывается работа 
по следующим разделам:

1. Сохранность государ
ственного имущества.

2. Санитарное состояние 
общежитий.

3. Организация работы 
студсовета.

4. Оформление общежи
тий.

5. Наглядная агитация.
6. Стенная печать.
7. Работа клубов по ин

тересам, коллективов ху
дожественной самодеятель
ности.

Каж|цый раздел с̂ остоН 
ИТ из пунктов, за выпол
нение которых начисля
ются баллы. По сумме 
баллов по каждому из се- 
М!И |разделов определяют
ся места общежитий. Ме
сто общежития в смотре- 
конкурсе определяется сум
мой мест по всем разде
лам.

ПООЩРЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Для поощрения коллек
тивов общежитий, добив- 
щихся лучших результатов 
в выполнении условий 
смотра-конкурса да квар
тал, устанавливается:

— за 1-е место — пере
ходящий вымпел и денеж
ная премия 100 рублей.

Для поощрения коллек
тивов общежитий,, добив
шихся лучших результа
тов выполнения условий 
смотра-конкурса за) год, 
усталав ли ва ется:

— за 1-е место — По
четная грамота и денеж
ная премия 300 рублей;

— за 2-е место — По
четная грамота и денеж
ная премия 150 рублей.

Студенческий профком
ХПИ.

ф  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

о  СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШЕЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ ХПИ

Омотр-коикурс проводит
ся между общежитпялш 
студенческого городка ХПИ 
с целью дальнешцего улуч
шения воошгтателыюп ра
боты, жплдгщио-бытовых 
условий и оргапизацпн 
досуга студентов в студеиг- 
чесК'Нх общежитиях, даль
нейшего развития студеп- 
■ ■ иеского самоунравлшшя.

Смотр-коолгурс оргалии 
зуется советом отудепче- 
ского городка, практиче
скую работу по проведе
нию смотра-коикурса осу
ществляет когшурспая 
комиссия.

Коктро.пь за соблюдегш- 
ем условий омотра-копку|р- 
са осуществляет ншлищ- 
по-бытовая кохтссия сту
денческого профкома.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА-КОНКУРСА

Смотр-копкурс па .луч
шее студенческое обще-

житпе объединяет пять 
смотров-коишурсов:

1. Смотр-копкурс па луч
шую оргашгзацшо условий 
труда, быта п отдыха сту
дентов в общежитиях сту
денческого горо'Дка.

2. Смотр-коигеурс па луч
шую постатговку работы 
ленинских комнат обще
житий.

3. Смотр-копкурс па луч
шую подготовку общежтг- 
И1П к иоволгу учебному 
году.

4. Смотр-копку1рс па луч
шую пост.аповку спортпв- 
по-массовой работы в об
щежитиях.

5. Смотр-копкурс па 
лучшее благоустройство и 
озеленение территории, 
прилегающей к общежи
тиям.

Итоги первого п второ
го смотров подводятся 
ежемесячно и ежеквар
тально, третьего —  в 
третьем квартале, четвер
того п пятого — ежеквар
тально.

За первое место в каж
дом смотре-копкурсе об
щежитие получает 10 бал
лов, за 2-е •— 9, за 3-е — 8 
п  т. д.

Итош смотра-коошурса 
па лучшее студенческое 
общежитие подаодятся 
елгекварталыю, общий 
итог —  за год. Подведе- 
ише итогов осуществляется 
па осповап1ш суммы бал
лов, пабрашгых общежи
тием во всех смотрах-кон
курсах с учетом коэффи
циента влишшя.

Победпнелеаг считается 
общежитие, набравшее па- 
згбольшее количества бал
лов. В случае равенства 
баллов у двух илп более 
общеягптпй предпочтепие 
отдается общелштшо, до
бившемуся лучших пока
зателей в первом п втором 
конкурсах.

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Колшектпв абщелштия, 
призпашюго победителем 
смотра-конкурса за квартал, 
лаграледается переходя!- 
1Щ1М вьашелом и депелг- 
пой премией в размере 200 
рублей.

Коллектив общежитпя,

добившийся победы в 
смотре-копкурсе па луч
шее студепческое обще- 
Hvimie за год, иагранада- 
ется переходящим Kjpac- 
пым зпамепе.ч, Почетной 
грамотой и денежной п]>е- 
&шей в размере 666 руб
лей.

Кодаектив общеяагпгя, 
заагявшпй второе место за 
год, паграладается Почет
ной грамотой II деаюжпой 
пренией в размере “ О̂О 
рублей.

Коллектив общежития, 
занявший третье место за 
год, пагран1дается Почет- 
пой грамотой и деиеншой 
п]ремией в размере 200 
рублей.

Все студенты, прмкива- 
ющие в лучшей комнате 
общелштия, залявшего 1-е 
место по итогам емотра- 
коякурса за год, поощря
ются льготньиш путевка
ми по маршрутам выход
ного для.

Студенты, активно уча- 
ствутоище в ЖИ31Ш обще
жития, 1игранадаются По
четными грамотаот, цеп
ными подарками, поощря
ются путевкалп! по марш
рутам выходного дпя.

Студенческий профком
ХПИ.

ТРЕЗВОСТЬ НОРМА ЖИЗНИ

В этом году среди выг 
пуипшков лесоипжепер- 
пого факультета не ока
залось Юлии Мплюхшюй. 
Перед самой защитой дип- 
ло»июго проекта она со
вершила крал^у денег в 
общвлштии и была при
влечена к уголовной от- 
ветствешюстп.

Как явствует из харак
теристики, представлеппой 
декапатом, Ю.лня па млад
ших курсах училась не
плохо, пи в чем предосу
дительном замечеаш не бы
ла. Правда, сейчас вспо
минают, что девушюг, с 
которыми она поселилась 
в одной комнате, ншть с

пей отказались. Наверпое, 
кое-кто посчитал ссору 
бывших подруг случайной 
и  делом личным, пе пол«е- 
лал в пей разобраться. А 
ведь были у девушек при
чины изгнать Мплюхипу 
из комнаты: это мораль
ная печистоплотп о с т ь ,  
склонность к  легкой жиз
ни.

На четвертом курсе то
варищи стали замечать, 
что Юлия часто бывает в 
рестО'рапе «Севе р п ы й», 
связана с лицами, ранее 
суднмылш, и теперь не 
отличающимися хорошим 
поведением.

Заметить-то заметили, пц 
у комсомольдев учебаюй

Р  а с  IXJE а, т  Л
группы пе было ж е л а т я  
поговорить с девушкой от- 
кровашю. Опять, видимо, 
никому не хотелось вме
шиваться в личную лпгзпь 
Милюхипой. А эта салгая 
«личная нагз1пь» все да.ль- 
ше уводила Юлию от степ 
ипститута. На пятом кур
се она вовсе стала появ
ляться в институте че|рев 
день. Беседы в деканате 
ничего пе измехгали в по- 
ведашш Милюхипой, а 
комсомольская группа 
вновь молчала.

«Сладкая» ресторатш я 
жизнь требовала немалых 
денег, _ п Милюхипа идет

па преступлете. Всего 
■ опа совершила несколько 
краж. Но сколько веревоч
ке 1Ш виться, а конец бу
дет. И вот печальный итог: 
расследовав© и суд, вы- 
песеп по ее делу приговор. 
Такова горькая расплата 
за дружбу с алкоголеаг. 
Такова цепа равнодушия 
коллектива к  судьбе свое
го товарища. Его нельзя 
было бы упрекнуть в слу- 
шгвшемся, если бы он сде
лал вое, чтобы наставить 
Милюхипу па путь истин
ный, но коллектив пе сде
лал почти - ничего.

На снимке: доцент кафедры «Тяговые машины» 
Г. И. Абрамова и студент Джафаров готовят методи
ческие пособия.

Фбто И. Потехиной.

С УЛЫБКОЙ-

Встреча
Уже год прошел, как я 

институт кончил. Не видел 
ппкото. А тут встреча у 
меня вышла. Случайно. С 
руководителем моила по 
дипломпюму проекту.

— Ну и как у  вас дела 
движутся? — оп[рашшвает.

— Да так себе, — отве
чаю.

— Что значит так себе? 
— возражает. —  Так се
бе, молодой человек, тори-

Успешки
Космический сервис бу

дущего: тем, кто верит в 
свою звезду, будет предо
ставлена возможность ее 
посетить.

челлпева пустота, абсо
лютный пуль.

— Ну, если честно, — 
вздыхаю, — то плохо.

— Как ото — плохо! — 
возмущается. — Это же, 
мой юный друг, деграда- 
Щ 1Я, если хотите. У вас 
должно быть все хорошо! 
Велпколешю!

— Выходит, все велико- 
лешю, —  говорю.

—  Рад за вас. Вы всег
да подавали надежды, — 
улыбается он и спешит 
дальше.

А. ЛОЗА.

Даже дураку правится, 
когда его называют перс
пективным.

Талант был таким ма
леньким, что пе вызыва/Д 
возражшшй.

«СТУДЕНЧЕСКИЙ
МЕРИДИАН»

Невинные забавы
Студент Кузпп решил 

пошутить со сгудентом 
Зюзиным и засунул в его 
портфель кпрш1ч.

Студент Зюзип решил 
пошутить со студентом 
Kyaimibui и бросил в петю 
портфель.

От перегрузки ручка 
оторвалась, и по(рт^ть, 
описав дугу, ударил п]ю- 
ходившего мимо студеаыа 
Лузина.

— У тебя что — кирпич 
в портфеле? —  простолал 
Лузин, попграя 1 шгаблеп- 
пый лоб.

— На, деряш, — протя
нул руку |Ьерд0|болы1ый 
Кузин, — -медпый пятак — 
народное дредство от ши
шек.

Втроем дошли до угла. 
Где-то совсем рядом раз
дался глухой удар. По
слышались вопли. Вслед 
за ВОПЛЯШ1 выскочил сия

ющий студент Тузшг с 
болЫпим 1 гоямэти(леп<И1ым 
мешком

— А я вас специально 
поджидал! Целый час!

—  Ну, у  тебя и шуточ
ки! Мешком — по голове! 
— вой у  Лузина пятак от
клеился, — набросился 
Кузин. — Мог бы поте
ряться, а до стипендии еще 
педеля!

Но обидчика II след про- 
сты.ч.

— Идея, — заговорщи
чески зашептал Зюзип, — 
давайте заползем па кры
ш у и сброгаш кпршЕЧ па 
голову этого шутгаша... 
Эй, Кузпп, маскируйся!

И Кузин с Зюзиным ис
чезли в ветвях мо1учего 
тополя.

— Пятак вышлешь поч
товым переводом, —  до
неслось до Лузина.

Из сочинений абитуриентов
Половцы окружили Цре- 

мячий Лог.
Оп (Давыдов) был на

правлен в заб1ггую дерев
ню Гремячий Лог.

Е1сли раньше Пелагея 
была скрол(ной же1Шщшой, 
то сейчас она расп|ростра- 
пяет листовки па фаб
рике.

Ниловна выросла, овеяп- 
пая идеями Павла.

Разочаровайшись, Печо- 
piui пе ушел п а  покой и 
вскоре потал па века.

Судьба Евгения пропш- 
ла.

Татьяна слишком чест
ная девушка, чтобы из
менять своему мужу, и

опа никогда пе пойдет па 
это.

На суде Власов-револю- 
ционер выступил с горя
чей речью, что даже судьи 
зашевелились.

Работая в буфете, Пав
ка полимает, что здесь пе 
дома, что можно схалту
рить.

Впервые правду жизни 
Павел познает от Жух^юя 
-— двадцатипятптыслчлщ 
ка.

Весь смысл фамусовско- 
го существования заклю
чается в том, чтобы папи- 
ваться за  счет других.
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