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Ч тобы  в учебе
не о т с т а т ь

в деканате механического 
факультета перед пухлой 
пачкой бумаг сидела сту
денческий декан Елена Луч
ко и сосредоточенно про
сматривала каждый лист.

—  Вот, подвожу итоги 
второго этапа контроля, — 
говорит она.

—  Ну, и какие они?
— Гораздо лучше, чем 

на первом этапе, —  гово
рит Лена. —  Наверное, по
влияло то, что студенты 
уже вошли в колею заня
тий, втянулись. Вообще, на 
мой взгляд, сейчас отмеча
ется более серьезное от
ношение к учебе. Студен
ческие группы проявляют 
больше заботы об успевае
мости и дисциплине.

На листах групп напро
тив каждой фамилии про
ставлены оценки (по трех
балльной системе) и в кон
це строки — вывод; «по
ощрить», «написать благо
дарственное письмо роди
телям», а то и «объявить 
выговор», «отчислить»...

— Листы заполняют чле
ны учебных секторов групп, 
но итоги они обязательно 
доводят до всего коллек
тива, а тот уже решает, 
кого поощрять, а кого и 
порицать за учебу, —  го
ворит Лена.

— Лена, а как дела у 
первокурсников?

— Период адаптации у 
них заканчивается. Понача
лу они чувствовали себя в 
институте неуютно, теря
лись. Но теперь в группах 
первого курса подбирает
ся актив, у ребят появляет
ся интерес к делам на ф а
культете, втягиваются в 
работу старосты. Им сей
час очень важно поддер
жать тех, что растерялся, 
подзапустил учебу, спраши 
вать за пропуски...

В активе первого курса 
хорошие ребята, мы с ними 
уже сработались. Вот, на
пример, староста Роман 
Денисенко, он болеет ду

шой за все дела в группе. 
То же могу сказать о Тане 
Гайдуковой. В группе 
МРС-83, где она староста, 
и учебный сектор работает 
активно.

—  А сколько студентов 
отчислено с первого курса?

—  Пока приказов на от
числение не было, но кан
дидаты уже есть. Так груп
па СДМ-83 ходатайствует об 
отчислении Е. Минаева. У 
него 58 часов пропусков и 
«единицы» по всем пред
метам. Явно не хочет учить
ся.

— Близится первая сес
сия для первокурсников. 
1^кие меры предпринима
ет студенческий деканат 
(или предпримет), чтобы 
предотвратить большой от
сев?

—  Главное для студента 
первого курса — получить 
допуск к сессии по всем 
предметам. А  это возмож
но лишь тогда, когда не 
будет отставания по вы
полнению плана-графика 
самостоятельной работы. 
Здесь многое могут сде
лать старосты, учебные 
секторы групп. Им нужно 
взять под контроль выпол
нение плана-графика каж
дым студентам, в начале 
каждой недели напоминать 
ребятам, что они должны 
сделать в предстоящие 
семь дней.

Думаю, что этот простой 
совет Лены нужно взять 
на вооружение всем старо
стам и активу групп инсти
тута.

Лена рассказала, что сту
денческий деканат совмест
но с УВК в скором време
ни займется «профилакти
ческой» работой. Нужно 
поговорить строго и по ду
шам с теми студентами, 
кто по итогам двух этапов 
контроля отстает. Может 
быть, им нужна помощь, а 
может быть, и строгий 
спрос.

Интервью провела 
А . ВАСИЛЬЕВА.

К а л е н д а р ь  
комсомольских дел

Декабрь — один из са
мых напряженных меся
цев года, завершающий 
этап семестра. Необходимо 
сконцентрировать все си
лы на этой финишной пря
мой.

1 декабря состоится бю- 
ро комитета ВЛКСМ ин
ститута. На повестке дня 
— ход формирования зим- 

^  них ССО  и подготовка к 
новогоднему торжествен
ному вечеру.

До 5 декабря комсомо

льским организациям ф а
культетов надлежит вы
брать делегатов на крае
вую учредительную сту
денческую конференцию.

13 декабря —  заседание 
председателей УВС ф а
культетов.

15 декабря —  бюро ко
митета ВЛКСМ на тему 
«Готовность к сессии».

27 декабря — конкурс 
стенных газет, посвящен
ных Дню образования

СССР.

Водитель АХЧ, воин-интернационалист Н. Д . Атакишиев на встрече в школе № 22.
Ф ото И. Потехиной.

Положение П Р О Е К Т

о ХАБАРО ВСКО М  КРАЕВОМ  СОВЕТЕ СТУДЕНТОВ

1. Хабаровский краевой 
совет студентов —  добро
вольное общественное ф ор
мирование, которое ставит 
своей .целью активное уча
стие студенчества в поли
тических и социально-поли
тических преобразованиях, 
происходящих в стране, со
действие партийным, совет
ским, профсоюзным и ком
сомольским организациям 
в перестройке высшего и 
среднего специального об
разования.

2. Совет студентов стро
ит свою деятельность во 
взаимодействии с партий
ными, советскими, хозяйст
венными 0)рганизациями, 
органами народного обра 
зования, профсоюзами.

Политическое руководст
во советом студентов осу
ществляет Хабаровский 
краевой комитет ВЛКСМ.

3. Совет студентов дей- 
ств-ует демократическими, 
конституционно признанны
ми методами, с полным со
блюдением принципа глас
ности.

4. Главными задачами 
совета студентов являются:

— развитие социальной, 
творческой активности сту
денчества, содействие его 
профессиональному и ку
льтурному росту;

—  расширение участия 
студенчества в управлении 
учебными заведениями;

— пропаганда среди сту
денчества марксистско-ле
нинского мировоззрения, 
принципов ленинской наци
ональной политики;

—  развитие творческих, 
научных, производственных, 
культурных связей между 
высшими и средними спе
циальными учебными заве
дениями края;

— решение социальных 
проблем студенчества, воп 
росов организации здраво

охранения, питания, быто
вого обслуживания студен
тов, оказание помощи се
мьям, внедрение самооб
служивания и самоуправле
ния в студенческих обще
житиях;

—  подде|ржка экономи
ческих и социальных начи
наний студентов, создание 
возможностей для проявле
ния социалистической пред
приимчивости, развитие 
движения студенческих от
рядов, оказание помощи в 
трудоустройстве студентов 
в свободное от занятий вре
мя;

— поддержка участия 
студенчества в экологиче
ском оздоровлении- окру
жающей среды;

—  защита прав и интере
сов студенчества, вьгработ- 
ка предложений по разре
шению проблем и инфор
мирование соответствую
щих партийных, советских, 
хозяйственных, комсомоль
ских, профсоюзных орга
нов о фактах бюрократиз
ма, невнимательного, по
требительского отношения 
к студенчеству, нарушениях 
принципов демократии и 
гласности. Добиваться при
нятия этими органами дей
ственных мер по решению 
проблем;

— осуществление пред
ставительства студенчества 
края в студенческом сове
те С С С Р . Развитие K O H t a K -  

тов с национальными сту
денческими организациями 
за|ру6ежных стран.

5. Свою деятельность по 
претворению в жизнь на
меченных целей и задач 
совет студентов осуществ
ляет в разнообразных фор 
мах, а именно:

— обобщает, разрабаты
вает и представляет мест 
ным Советам народных де

путатов, органам образова
ния, партийным и общест
венным организациям пред
ложения, вытекающие из 
задач совета студентов;

—  организует обсуж де
ние в студенческой среде 
опубликованных проектов 
законов и других норма
тивных актов и высказыва
ет по ним свое мнение;

—  участвует в выборной 
кампании, координирует 
деятельность студенческих 
коллективов и обществен
ных организаций высших и 
средних специальных учеб
ных заведений по выдви
жению студентов — канди
датов в депутаты, участву
ет в обсуждении и оценке 
программ их деятельности, 
разрабатывает наказы д е
путатам;

—  оказывает студентам 
— народным депутатам — 
всестороннюю поддержку, 
информируя их о линии со
вета студентов и представ
ляет им обоснованные ма
териалы по обсуждаемым 
в советах вопросам, касаю
щимся целей и задач сове
та студентов. Организует 
встречи или другого вида 
связи депутатов-студентов 
с избирателями;

—  организует деятель
ность студенческих групп в 
краевых советах ректоров 
вузов и директоров ссузов;

— координирует деяте
льность студентов в соста
вах ученых советов вузов, 
педсоветов ссузов. Орга
низует их встречи для вы
работки единой политики;

— осуществляет предста
вительство студентов в 
краевом комитете ВЛКСМ, 
тесно сотрудничает с коми 
тетами комсомола, -предо
ставляет им проекты реше 
ний по различным вопро
сам, вытекающим из задач 
совета студентов;

—  организует опросы об
щественного мнения;

(Окончание на 3 стр.].

Благодарность
Краснофлотский рай

ком КПСС выразил бла
годарность ректору, парт
кому, коллективу кафедр 
общественных наук наше
го института, а также ин
формационной группе |Т. В. 
Бреус, И. В, Потехина, 
С . А . Морозов) и редакции 
газеты «За инженерные 
кадры» за оказанную по
мощь в подготовке рай
онной отчетно-выборной 
конференции.

В партийном 
комитете 
института

На заседании парткома 
30 ноября были приняты 
в члены КПСС Н. Д . Ата
кишиев — водитель ад
министративно - хозяйствен
ной части, Е. И. Закурда- 
ева —  студентка пятого 

дорожного факуль 
тета, депутат краевого Со
вета народных депутатов, 
А . В. Пичугов — студент 
второго курса автомобиль
ного факультета, комс- 
орг группы, член опер
отряда общежития № 2.

Кандидатами в члены 
КПСС приняты А . С. Плот
ников —  доцент кафедры 
«Дорожные и строитель
ные машины», руководи
тель теоретического се
минара системы политоб- 
разования, а также Б. Е. 
Кузнецов —  дворник об
щежития № 8, член бюро 
ВЛКСМ АХЧ.

Партийный комитет рас
смотрел итоги работы ко
миссии, изучавшей це
лесообразность объедине
ния факультетов меха
нической технологии дре
весины и лесоинженерно
го. Принято к сведению, 
что при подготовке вопро
са высказано единодуш
ное мнение о создании 
единого факультета ин
женеров химико лесного 
комплекса. Партийный ко
митет рассмотрел реко
мендации по созданию 
единой партийной и об
щественных организаций 
этого факультета.

Внимание! 
Всем! Всем!
Как вы считаете, нужен 

ли студенчеству новый 
рабочий орган, в корне 
отличающийся от всех су
ществующих! Хотите ли 
что-нибудь предложить на 
предстоящую студенческую 
учредительную конферен
цию!

10 декабря в 9 часов ут
ра в Д К  завода имени С. 
Орджоникидзе проводит
ся предварительный сту
денческий сбор. Пригла
шаются все желающие.



Предложения по реорганизации системы
со1д,иалистического соревнования в институте

1. Существующая в насто
ящее время система со
ревнования носит явно за
стойный характер, ненауч
на, построена на уравни
ловке, не содержит цент
ральной идеи, включает, 
наряду с важными, мало
значительные факторы, 
структурно раз/делена по 
кафедрам (общественным, 
выпускающим) и факульте
там, не позволяет выде
лить роль человека, не 
имеет материального сти
мула. Следовательно, сис
тема соревнования не объ
ективна и не стимулирует 
человека и отдельный тру
довой коллектив к лучше
му труду. Необходима си
стема социалистического 
по сути соревнования, сво
бодная от выше перечис
ленных недостатков.

2. Предлагается новая си
стема подведения итогов 
социалистического сорев
нования между кафедрами 
и факультетами института, 
которая также может быть 
использована для оценки 
труда преподавателя или 
сотрудника.

В основе системы лежит 
центральный основной по
казатель —  создание на
учно - технической про
дукции. Именно, научно- 
технический продукт — 
это сверхзадача, дополни
тельный творческий труд 
преподавателя, почти не 
поощряемый материаль
но и не входящий в круг 
его основных обязанностей. 
Поэтому и большинство 
из нас, в т. ч. кандидатов 
наук, этим трудом пре
небрегает.

Основной показатель 
включает семь показате
лей первого уровня, ко
торые в свою очередь де
лятся на отдельные (част
ные) показатели второго 
уровня. Показатели вто
рого уровня оцениваются 
по относительному балль
ному коэффициенту (Bi), 
где i — номер показателя 
II уровня. По каждому по
казателю первого уровня 
подсчитывается суммар
ный бал (2  Bi). Важность 
(приоритет) показателя
первого уровня в общей 
системе оценок оценива
ется весомым коэффициен
том (K j), где j — номер 
показателя 1-го уровня. 
Показатели научно-техниче
ской продукции и коэффи
циента Bi и Kj приведены 
в ч-аблице. •

Суммарный балл рассчи
тывается по формуле

Показатели
I аучно-техническсЛ продукции

Относительный 
балл (Б i)

1. Йздательская деятельность
1.1. Монографии, книги
1.2. Учебные пособия, брошюры
1*3. Статьи в центральных советских и иностранных 

журналах или сборниках
1.4. Остальные статьи
1.5. Тезисы докладов, статьи в газетах
1.6. Лекции общ. «Знание»
2. Изобретательская деятельность
2.1. Авторские свидетельства внедренные лицензии
2.2. Авторские свидетельства полученные
2.3. Поданные заявки
2.4. Рацпредложения
3. Хоздоговорная НИР
3.1. Сумма выполненных договоров
3.2. Прибыль
3.3. Экономический эффект
3.4. Количество чел.-мест работы студентов
4. Повышение квалификации
4.1. Повышение в должности преподавателей и сотрудников
4.2. Защита докторской диссертации
4.3. Защита кандидатской диссертации
4.4. Сдача экзаменов; повышение квалификации, разряда; 

получение удостоверения, поступление в аспирантуру
5. НИРС
5.1. Количество работ, отправленных на конкурсы 

выставки, выставки (союзные, республ.)
5.2. Количество отмеченных работ (1, 2 места) на 

конкурсах, выставках (союзных, республ.)
5.3. Количество работ, представленных на городских, 

краевых конкурсах
5.4. Количество отмеченных работ на городских, краевых 

конкурсах, выставках
5.5. Количество внедренных студенч. работ в учебный 

процесс, производство
6. Учебная, научно-методическая работа
6.1. Внедренные учебные классы, аудитории
6.2. Внедренные лаборатории с современным 

оборудованием
6.3. Внедренные СКВ, дисплейные классы, лаб. с ЭВМ
6.4. Лабораторные практикумы с НИР
6.5. Другой вклад в научно-методическую н учебную 

базу, социально-экономический вклад.
7. Дополнительные виды научно-технической продукции
7.1. Комплекты технической документации, программное 

обеспечение
7.2. Опытные образцы, макеты
7.3. Внедренные технологические процессы (новые)
7.4. Внедренные машины, станки оборудование, приборы 

(новые)
7.5. Внедренные модернизации станков, машин, 

техпроцессов

Весовые
коэффициенты (K j )

1
0,5

0,05
0,01
0,05

1
0,1
0,05
0,02

2  П кафедры 

2  П института

0,1
1
0,3

Ki =  1

Ks =  0,7

o'

Кч=1

0,05

2  П кафедры K j = 0,3 

2  П института

0,3

0,5
0,3
1

0,1

0,3
0,1
1

0,1

0,02

Кб=0,5

К , =  0,8

Примечание ; На пред укцию по разделам 6, 7 в отделе метрологии и 
стандартизации оформля ются станд*арты предприя тия (СТП ХПИ).

Б =  (ЕБ,)хК,-^ (ЕБ2)хК2-1-(ЕБз)хКз+(ЕБ4)хК4-Ь(ЕБ5)хК5-|-(ЕБа) 
хКб-^(Е Б 7)хК7 .

Рассчитанные по суммар
ному баллу (соревнующие
ся) ранжируются в поряд
ке уменьшения. Лучший 
набирает наибольшее ко
личество баллов.

Предлагается двухсту
пенчатая система сорев
нования. В первом круге 
участвуют все трудовые 
коллективы. После перво
го этапа (предположим за

9 месяцев) во второй круг 
соревнования выходят
коллективы, набравшие
проходной балл, которые 
и разыгрывают призовые 
места. Остальные трудо
вые коллективы не участ
вуют в социалистическом 
соревновании —  для них 
по той же системе опре
деляется порядковое ито
говое место за работу.

Победителем считается 
коллектив, наработав
ший наивысший балл. При
зовыми считаются за
нявшие 1, 2 и 3 места. Для 
Победителя устанавлива
ются следующие призы: 
1. премия — 2000 руб. (из 
фонда научно-техническо
го и социального разви
тия, утверждаемая сове
том трудового коллекти
ва НИСа); 2, путевки ту
ристические (по выбору);
3. квартира (одна).

За второе и третье мес
та устанавливаются пре
мии соответственно 1000 
и 500 руб. Окончательные 
итоги (распределение по 
показателям) публикуются 
в газете «За инженерные 
кадры». Естественно, что 
данная система не сво
бодна от недостатков, по
этому предлагается об
судить ее гласно на стра
ницах нашей газеты. Оче
видна и необходимость ан
кетного опроса по опре
делению показателей и 
степени их оценки. Оче
видным, по моему мне
нию, является и то, что 
после обсуждения и ут
верждения на профсоюз
ном собрании института 
она должна стать работа
ющим документом.

3. Предлагаемая систе
ма подведения итогов со
циалистического соревно
вания имеет ряд преиму
ществ.

3.1. В основу системы 
положен систе.мный под
ход, применяемый при 
оценке качества систем и 
поиска оптимального ва
рианта.

3.2. Возможно оценивать 
с помощью единой оценоч
ной шкалы дополнительный 
творческий труд как тру
дового коллектива, так и 
отдельного человека.

3.3. Количественная оп
ределенность всех показа
телей позволяет рассчи
тывать общий балл.

3.4. Система показателей 
включает большинство ви
дов научно-технического 
продукта. Все показатели 
могут легко контролиро
ваться, что уменьшает возч 
можность для нарушений.

3.5. Система обладает 
гибкостью —  дает ориен
тиры трудовому коллек
тиву на данный период 
в зависимости от конк
ретных задач института. 
Показатели и степень их 
важности могут изменять
ся в зависимости от конк
ретных задач института.

3.6. Данная система на
строена на активные твор
ческие трудовые коллек
тивы, работающие стаби
льно и продуктивно на 
достаточно длительном
промежутке времени.

3.7. Обязательным эле
ментом системы считает
ся призовой фонд.

В. ИВАНОВ,
ответственный за соц
соревнование в проф
бюро ЛИФа.

•  В СИСТЕМЕ 

ПОЛИТУЧЕБЫ

На повестке- 
вопросы 
улучшения 
работы 

коллектива
22 ноября в кабинете 

проректора по админи
стративно - хозяйствен
ной работе собрались 
работники АХЧ, началь
ники отделов и служб 
на свое очередное за
нятие в системе эконо
мической и политиче
ской учебы.

Тема занятия была не
обычной; коллектив ре
шил обсудить жизненно 
важный вопрос —  как 
улучшить работу хозяй
ственной части, сделать 
ее более качественной? 
Главным направлением 
совершенствования ра
боты коллектив избрал 
внедрение бригадных 
форм организации тру
да и введение, коэф
фициента трудового 
участия (КТУ) при оцен
ке результатов работы 
каждого служащего и 
служб в целом. Дело 
это новое, опыта вне
дрения такой систе
мы в администра
тивно - хозяйственной 
части нет. Поэтому во
просов для обсуждения 
было много: и как оп
ределить КТУ в различ
ных службах, где брать 
средства для поощри
тельных выплат, как увя
зать введение КТУ с 
действующим штатным 
расписанием, в котором 
все показатели утверж
даются в строго центра
лизованном порядке.

Основное сообщение 
сделал проректор по 
АХЧ Ю . У . Тонких, в 
обсуждении проблемы 
приняли участие почти 
все руководители служб.

Обсуждение было д е
ловым, интересным. Чув
ствовалось, что все обес
покоены состоянием дел 
в АХЧ и намерены серь
езно заниматься поис
ком путей их улучше
ния.

Л. ЛАПАЕВА,
член методического
совета.

Инженер НИСа Л. Прохоренко и старший лаборант 
кафедры «Водоснабжение и канализация» А. Г. Мазур, 
кевич проводят научные исследования по определе
нию качественных показателей сточных вод рыбопере
рабатывающих предприятий (руководитель — доцент 
С. Д. Ганичев).

Надо ли знать человеку 
иностранный язык? Кто воз
разит? Как говорят специа
листы, потребности с каж
дым годом возрастают: 
одни хотят читать книги и 
журналы по специальности, 
художественную литерату
ру в подлиннике, другие — 
обходиться без переводчи
ка в туристической поездке, 
третьим язык необходим 
для общения с зарубежны
ми партнерами. Круг, как 
мы видим, заинтересован
ных лиц расширяется. В со
стоянии ли высшая школа 
удовлетворить эти запросы 
достаточно эффективно?

Приведу только цифры. 
Лишь 400—500 из 30000 ву
зовских преподавателей 
страны работают по мето
дикам интенсивного обуче. 
ния иностранным языкам. 
Они могут научить, к при
меру, устному общению за 
120 часов в пределах одно
го месяца, чтению за 3 м е
сяца (4— 6 часов в неделю). 
А  что же остальные? Учат 
по старинке, привычно се
туя на недостаток учебных 
часов, чем и объясняют низ
кую результативность тра
диционных методов обуче
ния.

Казалось бы, надо ото

Проводим экспериментV
брать все ценное в интен
сивном курсе и внедрить в 
практику. Но прогрессив
ные методы внедрять хло
потно, и поэтому начали 
поговаривать о ликвидации 
обучения языкам в вузах. 
Конечно, при нынешнем 
подходе, царящем во мно
гих учебных заведениях, 
иностранному языку можно 
учиться всю жизнь без тол
ку.

Как продвинуть дело? 
Для начала, думается, нуж
но разработать морально
экономические стимулы, 
которые побуждали бы пре
подавателей работать по- 
новому. Замены требует и 
подход к содержанию обу
чения.

Мы пытаемся отобрать 
лексический и грамматиче
ский материал, который бы 
стал основой для дальней
шего развития учащегося в 
области изучения иностран
ного языка. Конечно, нет и 
не может быть универсаль
ной методики, поэтому мы 
считаем целесообразным 
исходить из конкретных 
условий и создаем свой

вариант обучения с разным 
содержанием. В 1987/88 уче
бном году на кафедре был 
проведен эксперимент по 
заранее разработанной ме
тодике секцией немецкого 
языка (руководитель — 
старший преподаватель 
Н. Ф . Бутова). В ходе его 
решалась задача выявле
ния уровня знаний абиту
риентов по грамматике, 
изучения пробелов в зна
ниях, влияния времени на 
качество запоминания.

Всего в эксперименте 
участвовало 87 студентов 
первого курса факультетов 
механической технологии 
древесины, электронной 
техники, механического, 
автомобильного, дорожно
го и строительного. Из них 
32 закончили сельские и 
поселковые школы, 55 — 
городские. На «хорошо» 
и «отлично» учились в 
школе из первой кате
гории 72 процента, из вто
рой — 74 На первом за
нятии первого семестра ре
зультаты диагностирующего 
теста были неудовлетвори
тельными.

Основные причины мы 
видим в недостаотчном 
объеме знаний по грамма
тике, получаемых в средней 
школе, и неумении пользо
ваться ими. По нашему мне
нию, это зависит от малого 
количество часов, отводи
мых на изучение иностран
ного языка в старших 
классах, от частой сменяе
мости учителей по предме
ту, и, конечно же, от инди
видуально - психологичес
ких возможностей каждого.

Второй тест был прове
ден после восьми занятий. 
Его итоги, конечно, тоже 
не могут удовлетворить, но 
показывают, что дело сдви
нулось с места. Успевали из 
первой категории 75 про
центов, в том числе на «хо
рошо» и «отлично» —  34. 
Из второй категории соот
ветственно 85 и 49 процен
тов.

Хочется сказать спасибо 
преподавателям немецкого 
языка школ № 3, 2, 15, 22,



НЕ ТОЛЬКО ЖДАТЬ, НО И ПРИБЛИЖАТЬ ПЕРЕМЕНЫ
Чтго Mivieeivi?

(ЗАМЕТКИ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ]

КРАЕВОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ

В ближайшие месяцы в 
нашем городе намечено 
провести студенческий ф о
рум —  учредительную кон
ференцию, цель которой— 
объединение студенчества 
путем создания новой сту
денческой организации в 
рамках комсомола и реше
ние общими силами набо
левших вопросов, а их по
ставлено немало; «Само
управление; что (кто) этому 
мешает?», «Социальная за
щита интересов студенчест
ва; теория и практика», 
«Битва за урожай —  до ка
ких пор?» и масса других.

Смело можно сказать, 
что каждый студент в свое 
время с какой-то из выше
названных проблем сталки
вался (а то и со всеми сра
зу). И предстоящая сту
денческая конференция, 
без сомнения, должна за
интересовать институт.

Увы, этого не случилось. 
О предстоящем форуме 
мало кто знает, а для чего 
он вообще нужен, какую 
огромную практическую 
пользу может принести — 
не представляют вовсе. 

Я у , будет так будет. Кто- 
нибудь поедет, что-то там 
нарешает. Все же останется 
на месте, не сдвинувшись 
ни на миллиметр... Такая 
позиция.

Обидно, но ничего не 
поделаешь —  не боевой у 
нас институт, нет у нас зу
бастого инициативного яд
ра студентов, — тех, кто 
сумел бы, не откладывая 
дела в долгий ящик, вклю
читься в подготовительную 
работу, набросать план 
действий. Эрудированные, 
нестандартно мыслящие 
студенты есть на каждом 
факультете, но они разоб
щены, связи друг с другом 
не подде|рживают —  нет 
общего дела.

Уместно в связи с этим 
вспомнить предложение 
И. Шкрета (ЭАТ-74) на про
шедшей деловой игре; 
«Создать что-то наподобие 
клуба единомышленников. 
На разных факультетах 
учатся люди, у которых од
ни интересы, общие идеи. 
Но они не находят друг

друга, им негде сблизиться 
на почве своих убеждений 
и увлечений. .  Нужен клуб, 
где могут собраться сту
денты, а клубу стоит иметь 
разностороннюю информа
цию, облегчающую поиск 
людей по интересам».

В самом деле, есть ли в 
нашем громадном институ
те такое место, где без по
мех могли бы собираться 
студенты - единомышлен
ники, да не просто неопре
деленное «место», а уютное 
помещение, приспособлен
ное для существования ма
леньких секций будущего 
клуба?,

— Есть же кафе «Эру
дит!» — вспомнит один. — 
И клуб «Искра!» — добавит 
другой. Но кафе сейчас на 
ремонте, да и в лучшие 
свои времена оно было не 
в состоянии вместить всех 
желающих; счастливцы, 
пробившиеся вечером в 
кафе, часто недосчитыва
лись пуговиц в наряде, а 
отдавленные в борьбе за 
вход ноги — совсем не
значащая для студента ме
лочь. И, потом, кафе боль
ше подходит для вечеров, 
случающихся от раза к ра
зу, нежели для постоянно
го функционирования сек
ций по нтересам. «Искра» 
же сама ютится за сценой 
актового зала, задыхается 
от тесноты.

Вопрос другой; что дал 
бы клуб, появись он вдруг 
по волшебству сегодня? 
Предвижу некоторое воз
мущение фанатов, но риск
ну утверждать, что боль
шого оживления студенче
ской жизни бы не произо
шло. Опять-таки из-за от
сутствия инициативного яд
ра. Замкнутый круг?

Низкая общая культура 
в вузе новичку просто бро
сается в глаза; косноязыч
ная речь, отсутствие в ней 
простых «спасибо-пожалуй- 
ста», общее нежелание за
ниматься какими бы то ни 
было общественными де 
лами; после нас хоть тра
ва не расти.

«Я замечаю, как от года 
в год меняется первокурс
ник. Часто приходят такие 
люди, что ломаешь голову;

В ПРОШЛОМ номере га
зеты были напечатаны де
ловые Предложения сту
дентов по улучшению сту
денческой жизни. Про
должаем публикацию идей.

производственные эколо
гические отряды (этим ле
том начал работу первый 
такой отряд). Во-вторых, 
проектирование очистных 
сооружений с последую-

терес, если дать студен
ту возможность отор
ваться от учебников и 
чем-то реально помочь 
нашему красивейшему, но.

для чего они здесь? Неко
торым до милиции и коло
нии не больше шага, иные 
уже не раз пробовали нар
котики. С первого до пя
того курса на нашем ф а
культете дотягивает при
мерно одна треть студен
тов. В общежитии все чаще 
после недолгого «сухого» 
интервала бывают пьянки. 
Посмотри, по институту у 
нас ходят красавицы, ко
ролевы, а если зайти к ним 
в комнату общежития..,», — 
это с горечью рассказывал 
мне Женя Макаров с до- . 
рожного факультета.

Ладно, приходят в ин
ститут невоспитанные аби 
туриенты, как медики го
ворят, «с отягощенным ана
мнезом». Но от года к году 
сходит на нет и врачующая 
сила высшего учебного за
ведения.

По отзывам студентов, 
отношение к ним препода
вателей напоминает обра
щение с провинившимися 
школярами, которых надо 
систематически одергивать, 
поучать, а то и просто по
стращать возможным ско
рым исключением. Очень 
редко студента принимают 
за молодого, неопытного, 
но — коллегу.

Студент чувствует себя 
уязвимым в правовом отно
шении —  в случае кон
фликта за него некому 
вступиться, он зачастую 
плохо подготовлен (успе
ваемость в институте сме
хотворная), студенту отка
зали в общежитии, студент 
не может пообедать в пе
рерыв —  очередь, ст)удент 
раздражен и., студент без
молвствует. Он уже не хо
чет ничего.

Кто будет участвовать в 
первой учредительной сту
денческой конференции? 
Пока только собираются с 
выборами представителей. 
Хочется, чтобы они были 
напористыми, неравнодуш
ными, смелыми в идеях и 
поступках. Чтобы с ними 
предотвратить дальнейшее 
«заболачивание» студенче
ской жизни.

Пора.
Э. СВЕТИНА.

74, 70, 43 г. Хабаровска, вы- I 
пускникй которых имеют I 
хорошие, стабильные зна- ' 
ния по языку, а также учи
телям школ поселков То- 
кур, Ола, Зилово, а городов 
Тынды и Биробиджана (шко
ла № 5).

Результаты анализа ито
гов эксперимента показали; 
система преподавания грам
матики, разработанная пре
подавателями немецкой сек
ции, является надежной.

Особое значение имеет 
тот факт, что эта система 
принимает во внимание 
психологические особенно
сти студентов технических 
вузов, предпочтительную 
роль графических построе
ний и таблиц при усвоении 
материала. По результатам 
проделанной работы был 
заслушан доклад на научно- 
практической конференции 
кафедры. Другие аспект
ные группы также подвели 
итог своей научно-исследо
вательской работы за год, и 
их доклады также были 
прослушаны на этой конфе
ренции с большим внима
нием.

И. БЕЛОЗЕРОВА —  
преЛодаватель;

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
зав. кафедрой «Иност. 
ранных языков».

Преподаватель кафедры «Металлорежущие станки» 
Ю. Н. Перов, еще будучи аспирантом, работал над со
зданием стенда для исследования возможностей уп. 
равления гидроприводом от ЭВМ. Сейчас он продол
жает эту тему в своей научной работе. Стенд исполь
зуется в научной работе студентов, а также в учебном 
процессе.

На снимке: Ю. Н. Перов и студент, участник СНО 
А. Кузьмицкий у стенда.

Создать экологический клуб
— Предлагаю создать 

на базе кафедры «Водо
снабжение и канализация» 
экологический клуб. Це
лью его деятельности бу
дут охрана водных ре
сурсов и их рациональное 
использование.

Что можно сделать в 
этом направлении? Во- 
первых, летние научно-

щим выездом строитель
ных отрядов для их воз
ведения. Стоит подумать 
и об организации «эко
логических окон» по при
меру демонстрации ф о
тофактов ГАИ на уровне 
района, города.

Работа клуба многим 
поможет в учебе. Уверен, 
пробудится здоровый ин

увы, сильно загрязненно
му Амуру.

Клуб должен работать 
как самостоятельное объ
единение, а не под эги
дой комитета ВЛКСМ. Клуб 
все равно создавать на
до, ведь жить так даль
ше нельзя (я имею в ви
ду наше отношение к при
роде).

Б. ПРОТОПОПОВ, ВК-61.

С совещательным голосом...
,В этом году нас «выпуска
ют», студенчество наше 
закончится. Но что, кроме 
проблем своего института, 
мы узнали за эти годы? С 
кем из других вузов позна
комились? Что нас могло 
объединить, да не объеди
нило? Если подумать, можно 
было бы найти возмож
ность для контактов. Но се
годня дела гаковы; каж
дый вуз в нашем крае — 
это государство в государ
стве, мы не встречаемся 
друг с другом, только раз
ве что — спорт, но и это не 
система. Дни активных дей
ствий? Пять дней в гостях в 
ХабИИЖТе? А  дальше?

Думаю, что таким объе
диняющим ядром должен 
стать студенческий печат
ный орган. Ни для кого не 
секрет, что многотиражные 
газеты —  это если и рупор 
идей студенчества, то до
вольно умеренный, доста
точно откорректированный 
по образу и подобию... 
Этот вопрос тоже стоит 
снова поднять. ,

Теперь об участии студен
чества в органах вузовской 
власти. Год прошел, как 
студенты получили предста
вительство в составе уче
ных советов. Что можно 
уже сказать? Во-первых, вы
движение студентов должно 
быть не из одного кандида

та, должен быть выбор. Ина
че студенчество в совете 
будет иметь только сове
щательный голос. Чем это 
плохо? Вот пример. Обсуж
далась на совете судьба ар
хитектурного факультета или 
введение учебной пяти
дневки; мнения резко раз
делились. Промолчали бы 
мы, и еще неизвестно, к ка
кому выводу пришел бы 
ученый совет.

Нас в нем всего 15 чело
век из 60. Вроде бы не
много. И если учесть, что 
студенту очень сложно пси
хологически себя перебо
роть, ведь в совете ректор, 
деканы, профессура, то и 
вовсе эта «затея содруж е
ства» покажется игрой в 
поддавки. Вот именно по
этому и нужны в совете сту
денты-лидеры, умеющие 
доказать, отстоять, всту
питься. ,

Я думаю, что повышение 
студенческих «акций» в уче
ном совете возможно имен
но при поддержке краевого 
студенческого движения. 
Допустим, решаем мы под
нять в вузах вопрос об из
менении системы оплаты 
«суточных» на практике, 50 
копеек положено студенту 
в день. Если ты хочешь дей
ствительно стать професси
оналом, используя практику, 
то ты не согласишься с 
должности дублера мастера

(неоплачиваемой) перейти 
на рабочую ставку (в ущерб 
знаниям, но приобретая 
средства). Но как быть? 
Всех ли в состоянии обеспе
чить родители? И все ли ре
бята имеют возможность за
работать себе «прожиточный 
минимум» на лето в зим
них ССО? На предприятиях 
—  хозрасчет, платить «из 
жалости» студенту никто 
не станет. А  ведь практика 
у нас, как правило, до 8 
недель, далеко от дома, в 
западных регионах страны, 
в престижных фирмах. Для 
многих из нас это стимул в 
учебе, и все же...

И о своей идее. На дело
вой игре в институте я пред
лагал обсудить возможность 
создания пока только в рам
ках нашего института сту
денческого акционерного 
общества, которое дало бы 
возможность финансиро
вать выполнение молодеж
ных запросов, реализацию 
идей и материальную под
держку нуждающимся в фи
нансах. В какое предприя
тие можно будет вклады
вать свои средства? От ор
ганизации студенческого бы. 
та (салоны проката, сервис
ные услуги), создания ви
деосалонов, компьютерных 
залов до организации раз
личных молодежных фирм...

Е. МАКАРОВ.

Положение
о  ХАБАРОВСКОМ КРАЕВО М СОВЕТЕ СТУДЕНТОВ

(Окончание. Начало на 
1-й стр.),

—  организует обмен мне
ниями, диспуты, научно- 
практические конференции 
по вопросам, представляю
щим интерес для студенче
ства;

—  создает и организует 
деятельность предприятий 
и кооперативов, работаю 
щих в рамках задач совета 
студентов.

6. Совет студентов тес
но сотрудничает с Сове
тами народных депутатов, 
а также с другими общест
венными организациями в 
решении вопросов, преду
смотренных Положением о 
совете студентов.

7. Осуществляя намечен
ные цели и задачи, совет 
студентов может сотрудни
чать с неформальными 
объединениями молодежи, 
проводить совместные ме
роприятия.

8. Совет студентов все
сторонне содействует рабо
те органов народного кон
троля, способствуя ее эф 
фективности. а в случае не
обходимости участвует в 
их мероприятиях.

9. Совет студентов сис
тематически 1тредоставляет 
печати и другим средствам 
массовой информации ма

териалы и сообщения о 
своей деятельности.

10. Совет студентов под- 
. готавливает к печати и
изучает! информационные 
и методические материалы 
по вопросам студенческого 
движения в крае, обобща
ет опыт работы высших и 
средних специальных учеб 
ных заведений в решении 
задач, стоящих перед сою
зом студентов.

11. Совет студентов со
трудничает с другими сту
денческими организациями 
и движениями в стране, а 
также за рубежом.

12. Высший орган совета 
студентов — краевая сту
денческая конференция. 
Она собирается один раз в 
год. Чрезвычайную конфе
ренцию можно созвать, ес
ли того требуют не менее 
одной трети членов совета 
студентов.

Конференция избирает 
сроком на один год совет 
студентов, его председате
ля, ревизионную комиссию.

13. Совет студентов ра
ботает в перерывах между 
конференциями, рассмат
ривает и решает все воп
росы, предусмотренные н а
стоящим положением, кро 
ме отнесенных к компетен
ции конференции.

Совет студентов;
— созывает краевую кон 

ференцию студентов, оп
ределяет на нее нормы 
представительства и поря
док выдвижения делегатов;

— избирает инициатив
ную группу, а также ко
миссии и сектора по ос
новным вопросам деятель
ности.

В состав совета студен 
тов входят представители 
вузов и ссузов, а также 
представители краевого сту 
денческого отряда. Канди
даты в состав совета сту
дентов выдвигаются на об
щих собраниях студентов 
факультетов, вузов, сред 
них специальных учебных 
заведений, а также на те.р’- 
риториальных собраниях 
выборщиков, избираемых 
непосредственно от учебных 
заведений. Квота мест в 
составе совета студентов 
устанавливается 1 предста 
витель от 800 студентов. 
Совет краевого студенче
ского отряда выдвигает в 
состав совета студентов до 
10 представителей.

Заседания совета прово
дятся по мере необходи
мости, но не реже 4-х раз 
в год.

14. Инициативная группа 
— постоянно действующий 
орган совета студентов.

15. Совет студентов име
ет право юридического ли
ца.

Печатается с сокраще
ниями.



В н ш ч ^ з н и е !
Сектор научно-технической информации библиотеки 

института извещает, что с 5 декабря будет проводить
ся постоянно действующий просмотр новей литерату
ры с еженедельной сменой экспозиций.

Место проведения — балкон Северного читального 
зала.

Время работы с 9 до 17 часов.

Спрашивайте
отвечаем

ВОПРОС. Подлежат 
ли обмену дипломы об 
окончании вуза в связи 
с изменением имени 
или фамилии!

Ответ. Обмен дип
ломов об окончании ву
за в связи с изменени
ем фамилии, имени, от
чества не производит
ся. (Основание; приказ 
Минвуза СССР от 11.01. 
61 года).

Вопрос. В каком по
рядке обеспечиваются 
жилой площадью мо
лодые специалисты!

Ответ. Выпускники ву
зов, направленные на 
работу по распределе
нию в другую мест
ность, а также члены 
их семей по приезду 
обеспечиваются вне оче
реди жилой площадью 
по установленным нор
мам (изолированным 
жилым помещением) 
предприятием, учреж
дением, организацией, 
в которые они направ
лены при распределе
нии.

Место (комната для 
семейных) в общежи
тии, арендованное жи
лье являются времен
ной мерой обеспече
ния молодого специа
листа и членов его се
мьи жилой площадью.

Выпускники, которые 
по какой-либо причине 
не были обеспечены 
по приезду жилой пло
щадью и продолжают 
работать на тех же 
предприятиях, сохраня
ют право на ее получе
ние вне очереди, не
зависимо от срока ра
боты на данном пред
приятии.

За лицами, направ
ленными по распреде
лению в другую мест
ность, жилое помеще
ние сохраняется до 
предоставления им жи
лой площади на новом 
месте.

Предприятия могут 
выдавать молодым спе
циалистам в необходи
мых случаях ссуду из 
своих фондов на вступ
ление в Ж СК.

Внеочередное предо
ставление жилых поме
щений молодым спе
циалистам предусмот
рено ст. 37 жилищного 
Кодекса РСФ СР.

Основание: «Положе
ние о распределении
и использовонии* в на
родном хозяйстве вы
пускников вузов и сред
них специальных учеб
ных заведений» (ут
верждено в августе 
1988 года приказом 
■"оскомитета СССР по 
народному образова
нию).

Вопрос. Работников 
учебно - вспомогатель
ного персонала инте
ресует воцрос о по
рядке рассмотрения 
трудового договора по 
инициативе рабочего 
или служащего.

Ответ. Рабочим и 
служащим предостав
лено право расторг
нуть трудовой дого
вор, заключенный на 
неопределенный срок 
<ст. 31 КЗоТ РСФ СР), 
предупредив об этом

администрацию пись
менно:

а. при расторжении 
трудового договора по 
уважительной причине 
— за один месяц;

б. при расторжении 
трудового договора 
без уважительной при
чины —  за два меся
ца.

Из выше изложенного 
видно, что срок, на ко
торый работТник должен 
предупредить .админис
трацию о своем желании 
расторгнуть трудовой 
договор, зависит от на
личия или отсутствия 
соответствующих ува
жительных причин.

К числу уважительных 
причин расторжения 
трудового договора от
носятся: перевод мужа 
или жены в другую м ес
тность, направление му
жа или жены на рабо
ту, либо для прохожде
ния службы за грани
цей, перевод в другую 
местность, болезнь, пре
пятствующая продолже
нию работы или прожи
ванию в данной местно
сти, необходимость ухо
да за больным членом 
семьи или инвалидом 1-й 
группы; переезд в дру
гую местность в порядке 
оргнабора рабочих; изб
рание на должности, за
мещаемые по конкурсу; 
зачисление в вузы и 
средние специальные 
учебные заведения, в 
аспирантуру; увольнение 
по собственному ж ела
нию инвалидов, пенсио
неров по старости, бе
ременных женщин, мате
рей, имеющих детей в 
возрасте до 8 лет, рабо
чих и служащих, имею
щих на своем иждиве
нии трех и более детей, 
не достигших 16 (уча
щихся —  до 18 лет). 
Статьей 31 КЗОТ 
РСФ СР предусмотрены 
случаи, обусловленные 
невозможностью для ра
ботника продолжать ра
боту после подачи заяв
ления об увольнении по 
собс|Твенному Желанию 
по уважительной причи
не (зачисление в учеб
ные заведения, переезд 
в другую  местность, 
уход на пенсию и др).

В этих случаях адми
нистрация расторгает 
трудовой договор в срок, 
о котором просит ра
ботник. Срок предуп'- 
реждения исчисляется со 
следующего дня подачи 
заявления.

Администрация не 
вправе уволить работни
ка до истечения срока 
предупреждения без его 
согласия.

Работник, предупре
дивший администрацию 
о расторжении трудово
го договора, предусмот
ренного ст. 31 КЗОТ 
РСФ СР, вправе до исте
чения срока отозвать 
свое заявление, и уволь
нение в таком случае не 
производится, если на 
его место не приглашен 
другой работник. Осно
вание: распоряжение
Госкрмтруда СССР и 
ВЦСПС от 9 июля 1980 г„ 
с изменениями от 
19.02.86 г.

В. ВЫСОЦКИЙ.

Б А Л Л А Д А  
О БОРЬБЕ

Средь вплывших свечей 
и вечерних молитв. 

Средь военных трофеев 
и мирных костров 

Жили книжные дети,
не знавшие битв. 

Изнывая от мелких
своих катастроф)

Детям вечно досаден 
Их. возраст и быт,

И дрались мы до ссадин, 
До смертных обид.
Ко одежды латали 
Нам матери в срок,
Мц же книги глотали. 
Пьянея от строк.

Липли волосы нам
на вспотевшие лбы, 

И сосало под ложечкой 
сладко от фраз, 

И кружил наши головы 
запах борьбы. 

Со страниц пожелтевших 
стекая на нас.

И пытались постичь 
Мы, не знавшие войн.
За воинственный клич 
Принимавшие вой.
Тайну слова «приказ». 
Назначенье границ. 
Смысл атаки и лязг 
Боевых колесниц.
А в кипящих котлах

прежних боен и смут 
Столько п^щи

для маленьких
наших мозгов! 

Мы на роли предателей, 
трусов, иуд 

В детских играх своих — 
назначали врагов. 

И злодея следам 
Не давали остыть,
И црекраснейших дам 
Обещали любить.
И, друзей успокоив 
И ближних любя.
Мы на роли героев 
Вводили себя.

Только в грезы нельзя
насовсем убежать; 

Краткий миг у забав — 
столько боли вокруг! 

Попытайся ладони
у мертвых разжать 

И оружье принять
из натруженных рук.

Испытай, завладев 
Еще теплым мечом 
И доспехи надев.
Что почем, что почем! 
Разберись, кто ты — трус 
Иль избранник судьбы, 
И попробуй на вкус 
Настоящей борьбы.
И когда рядом рухнет

израненный друг,

И над п.ервой потерей 
ты взвоешь, скорбя, 

И когда ты без кожи
останешься вдруг

Оттого, что убили его — 
не тебя, —

Ты поймешь, что узкал. 
Отличил, отыскал 
По оскалу забрал —
Это смерти оскал!
Ложь и зло — погляди,

Как их лица грубы,
И всегда позади —  
Воронье и гробы!

Если, путь прорубая
отцовским мечом. 

Ты соленые слезы
на ус намотал, 

Если в жарком бою 
иегштал, что почем, —  

Значит, нужные книги 
ты в детстве читал!

Если мяса с ножа 
Ты не ел ни куска.
Если руки сложа 
Наблюдал свысока 
И в борьбу не вступил 
С подлецом, с палачом,—  
Значит, в- жизни ты был 
Ни при чем, ни при чем! 

* * *

Оплавляются свечи 
На старинный Паркет. 
Дождь стекает на плечи 
Серебром с эполет.
Как в агонии, бродит 
Золотое вино.
Пусть былое уходит,
Что придет — все равно. 
И, в Предсмертном

томленье
Озираясь назад.
Убегают олени.
Нарываясь на залп. 
Кто-то дуло наводит 
На невинную грудь.
Пусть былое уходит. 
Пусть Придет что-нибудь. 
Кто-то злой и умелый. 
Веселясь, наугад 
Мечет острые стрелы 
В воспаленный закат. 
Слышно в буре мелодий 
Повторение нот.
Все былое уходит.
Пусть придет, что придет.

МАСК И
Смеюсь навзрыд —

как у кривых зеркал. 
Меня, должно быть,

ловко разыграли: 
Крючки носов

и до ушей оскал — 
Как на венецианском

карнавале! 
Что делать мне —

бежать, да поскорей! 
А может, вместе с ними 

веселиться!
Надеюсь я —

под масками зверей 
У многих человеческие 

лица.
Все в масках, в Париках— 

все, как один: 
Кто сказочен, а кто —

литературен... 
Сосед мой слева —  

грустный Арлекин, 
Другой — палач, 

а каждый третий
— дурень.

Один себя старался
обелить,

Другой лицо скрывает
от огласки. 

А кто —  уже не в силах 
отличить

Свое лицо
от непременной маски. 

Я в хоровод вступаю
хохоча.

Но все-таки мне
неспокойно с ними: 

А вдруг кому-то
маска палача 

Понравится — и он ее
•не снимет!! 

Вдруг Арлекин навеки
загрустит.

Любуясь сам 
своим лицом

печальным!! 
Что, если дурень

свой дурадкий вид 
Так и забудет на лице

нормальном!! 
Вокруг меня смыкается 

кольцо —
Меня хватают,

вовлекают в пляску: 
Так-так, мое нормальное 

лицо
Все остальные приняли 

за маску.

Петарды, конфетти...
Но все не так. 

И маски на меня
глядят с укором. 

Они кричат, что я
опять не в такт 

И наступ1аю на ноги
партнерам.

Смеются злые маски
надо мной.

Веселые — те начинают
злиться.

За маской пряча,
словно за стеной. 

Свои людские
подлинные лица. 

За музами гоняюсь
цо пятам. 

Но ни одну не попрошу 
открыться: 

Что, если маски
сброшены, а там —  

Все те же полумаски-
полулица!!

Я в тайну масок
все-таки проник. 

Уверен я, что мой анализ 
точен:

И маска равнодушья
у иных —

Защита от плевков и
от пощечин.

Но если был без маски 
подлецом —  

Носи ее! А вы...
У вас все ясно: 

Зачем скрываться под 
чужим лицом. 

Когда свое воистину
прекрасно!!

Как доброго лица
не прозевать. 

Как честных угадать
наверняка мне!! 

...Они решили маски
надевать.

Чтоб не разбить свое
лицо о камни.

СПОРТ

Соревнуются^ 
перво

курсники ,
Только лыжные гонки ос

талось провести в спарта
киаде первокурсников. По 
остальным видам програм
мы победители и призеры 
определены. В соревнова
ниях женских команд по 
волейболу на первом мес
те спортсменки инженерно
экономического факультета, 
на втором —  дорожного, 
на третьем — факультета 
механической технологии 
древесины.

Лучшей была футбольная 
команда дорожного факуль
тета, второе место заняли 
футболисты автомобильно
го, третье —  инженерно
экономического. В настоль
ном теннисе победили бу
дущие инженеры-экономи
сты, на втором месте коман
да факультета механичес
кой технологии древесины, 
на третьем —  лесоинженер. 
ного. Экономисты были 
сильнейшими и в шахматах. 
На второе место в этом ви
де спорта вышли студенты 
механического, на третье — 
факультета электронной тех
ники.

В гиревом спорте призо
вые места распределились 
следующим образом: пер
вое —  механический; вто
рое — автомобильный; тре
тье — строительный. В муж
ском волейболе первенст
вовала команда лесоинже
нерного факультета, на вто
ром и третьем местах 
команды факультетов меха
нической технологии дре
весины и механического.

На баскетбольной пло
щадке у женщин не было 
равных команде дорожно
го факультета. Второе м е
сто заняла команда факуль
тета механической техноло
гии древесины, третье — 
лесоинженерного.

В баскетбольном турнире 
мужских команд на первое 
место вышли спортсмены 
строительного факультета, 
два других призовых места 
у автомобилистов и дорож
ников.

С. КУРИЛЕНКО,
предсе^^ель спорт
клуба ХПИ.

Внимание!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 

НА ЛУЧШУЮ ЭМБЛЕМУ 
СПОРТИВНОГО КЛУБА 
ИНСТИТУТА. В н е й  ДОЛ
ЖНЫ БЫТЬ ОТОБРАЖЕНЫ: 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ХПИ, 
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВ
ЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, СОБСТ
ВЕННО СПОРТИВНОЕ НА
ПРАВЛЕНИЕ КЛУБА.

СРОК ПОДАЧИ ЭСКИ
ЗОВ ДО 1 ЯНВАРЯ 1989 
ГОДА, ЭСКИЗЫ МОЖНО 
ПОДАВАТЬ В СПОРТИВ
НЫЙ КЛУБ ИЛИ СТУДЕН
ЧЕСКИЙ ПРОФКОМ.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУР
СА БУДЕТ НАГРАЖДЕН 
ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИЕЙ 50 
РУБЛЕЙ И БЕСПЛАТНОЙ 
ПУТЕВКОЙ В ПРОФИЛАК
ТОРИЙ «БЕРЕЗКА»; ЗА ВТО
РОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТА НА
ГРАДА — БЕСПЛАТНЫЕ ПУ
ТЕВКИ В ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«БЕРЕЗКА».
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