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Навстречу
«красной
субботе»

У студентов нашего института
«красная суббота» началась
22
марта. Отработать каждому по 8
часов — такое обязательство бы
ло принято каждой студенческой
группой. Студенты работают
с
8 часов до 12 часов (2-я смена)
п с 15 до 19 часов ( ! -я смена) на
1I объектах города
на мебельпоп фабрике, мясокомбинате, на
строительстве общежития и т. д.
Организует и возглавляет работу
штаб труда комитета
ВЛ КСМ .
На ряде объектов студенты рабо
тают неплохо. Однако
следует,
отмстить недостатки: слабо орга
низовано соцсоревнование между
группами, плохо ведется учет от
работанного времени и счет вы 
полненных
работ, в результате
группы не знают, сколько они за
работали. На некоторые работы не
составляются наряды. Допхскаются нарушения техники безопасно
сти. Кураторы
не возглавляют
группы.
В институте с т а и штаб
по
проведению субботника чо главе
с проректором
по А Х Ч П.
И.
Примаковым. Составлен план суб
ботника,
каждому
факультету
определен
фронт работ.
План
предусматривает, чт
«красной
субботе» примет участие каждым
преподаватель, лаборант, сотруд
ник института
Партком
института
обсудил
подготовку к субботнику и обя
зал идеологическим сектор (.М. И.
Позднякова) разработать
план
политических мероприятии в хо
де под!отопки п проведения суб
ботника, продумать все мероприя
тия с таким расчетом, чтобы этот
день стал настоящим праздником
труда.
Наш корр.
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РЕКТО РА ТА

ХА БА РО ВС КО ГО
X V II

Цена 2 коп.

П О Л И ТЕХН И ЧЕС КО ГО
СЪЕЗД У

В Л К С М - ДО СТО ЙНУЮ

ВС ТРЕЧУ!

ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ
С 10 апреля началась общест
венно-политическая
аттестация
студентов нашего института. Она
проходит в то время, когда вся
советская молодежь готовится до
стойно встретить знаменательные
даты — X V II съезд В Л К С М
и
50-летис присвоения
комсомолу
имени В. И. Ленина.
1 Общественно-политической ат
тестации предшествует зачет
по
общественно-политической
прак
тике.
Зачет по ОПП проводится пре
подавателем,
ведущим семинар
ские занятия по
общественным
наукам, который выставляет сту
денту в зачетную книжку оценку
по пятибалльной системе по пред
мету
«Общественно-политическая
практика».
Зачет с оценкой за обществен
но-политическую практику учиты
вается при определении успевае
мости студента, а также
при
I ,. ведении
общественно-полити
ческой аттестации. При невыпол
нении задания по О ПП препода
ватель, ведущий занятия, имеет
право не допускать студента к
экзаменам, согласовав этот
во
прос с заведующим кафедрой об
щественных наук.
Итоги О ПП и О ПА студентов
подводят впервые созданные
в
нашем институте факультетские
комиссии.
После подведения
итогов
но
О П П , с учетом уровня идейнотеоретической и профессиональной
подготовки, общественной актив
ности, общего культурного разви
тия и моральных качеств студента
проводится общественно-политиче
ская аттестация. Ей предшеству
ет подготовительная
работа
в
группах, которую проводят совме
стно куратор, староста, комгорг,
профорг,
преподаватель
КОН.

Они составляют на каждого сту
дента аттестационный лист
по
установленной форме. В настоя
щее время такие листы розданы
по факультетам,
проведен инст
руктаж
комсоргов и кураторов
по вопросам их заполнения. Обще
ственно-политическая
аттестация
проводится на общем
собрании
студенческой
группы.
Собрание
обсуждает материалы, подготов
ленные комиссией группы и изло
женные в аттестационных листах,
вносит изменения, уточнения
и
утверждает общественно-полити
ческую аттестацию каждого сту
дента.
В аттестационный лист заносит
ся решение: «аттестовать положи
тельно», «аттестация удовлетвори
тельная», «не аттестовать».
В случае несогласия с содержа
щимися в аттестации оценками и
рекомендациями
студент имеет
право подать апелляцию в атте
стационную комиссию
факульте
та, которая выносит окончатель
ное решение.
При проведении О ПА в следую
щем учебном году общее собра
ние группы и аттестационная ко
миссия факультета обратят осо
бое внимание на выполнение сту
дентом
данных ему рекоменда
ций, содержащихся в аттестации
прошлого года.
Аттестационные листы
будут
храниться в личном деле каждого
студента, а данные аттестации —
учитываться при подготовке вы
пускной характеристики студента.
Для организационного и мето
дического руководства обществен
но-политической практикой в на
шем институте создана комиссия
во главе с проректором по учеб
ной работе А. А. Додоновым.
В
состав комиссии входят: В.
И.
Сурнина, зав. кафедрой истории

На субботнике
Студенты группы АТ-36 уже отрабо
тали в счет коммунистического суббот
ника по шесть часов. На прошлой неде
ле они трудились на закладке фунда
мента нового общежития
института.
Ребята выполняли различные подсобные
работы — рыли траншеи, подносили
кирпичи, раствор, стеллажи и т. д. По
работали неплохо.
На снимке вверху: профорг группы
Александр Прокофьев на субботнике.
Фото В. Саяпина (АТ-36).

XIV студенческая научно-техническая
10 апреля аудитории нашего ин творческой активности студента.
ститута заполнила лучшая часть
Особенностью работы конферен
студенческой молодежи. На
26
ции
этого года является то, что
секциях X IV научно-технической
должен
быть
конференции сделают научные со каждый доклад
общения о проведенных исследо оформлен в виде законченного на
ваниях 271 докладчик.
учного отчета,
который можно
Каждая тема заявленного до без каких-либо дополнений пред
клада — это новое научное или ставлять на конкурсы студенче
практическое
исследовательское ских работ.
направление, помогающее нашему
Результаты конференции этого
народу решать конкретные про года могут и должны существен
блемы технического и научно-тех но повлиять на активность и ка
нического прогресса.
чественную эффективность участия
нашего института в смотрах-кон
Основная цель конференции со
курсах на лучшие
студенческие
стоит в развитии политической и научные работы среди вузов стра
профессиональной
эрудиции
и ны, Эту важную задачу студенче

И Н С Т И Т УТ А

ского научного общества пытают
ся решить на многих факультетах
института. Так, если на конферен
цию прошлого года механический
факультет представил 83 докла
да, то в этом году на X IV кон
ференцию заявлено 113 докладов.
Только кафедры «Металлорежужие станки» и «Технология ма
шиностроения» заявили 54 темы
докладов, что на 21 тему больше
результатов прошлогодней конфе
ренции.
Однако не благополучно обсто
ят дела с организацией конферен
ции на кафедрах
общественных
наук, инженерно-экономическом и
химнко-техполог пческом
факуль

тетах. На кафедрах общественных
наук заявлено
на 23 доклада
меньше, чем в прошлогодней кон
ференции, а на химико-технологи
ческом и лесоннженерном факуль
тетах снижено количество докла
дов на 26 и 15 соответственно.
Конференция приступила к ра
боте. Массовость и активное уча
стие каждого студента и каждого
преподавателя
в
обсуждении
каждого научного сообщения по
влияют на дальнейшее повышение
качества работы наших молодых
исследователей.

КП С С , Н. Г. Всйтенко, зав. ка
федрой
философии н научного
коммунизма, 1 . и. Лысенко, зав
кафедрой политической экономии,
Н. Я. Васннми,
декан
ФО П а,
Е. И. Куликова, зам. секретаря
комитета В Л К ь М , М. И. Поздня
ков, член парткома, А. А. Бойцо
ва, член комитета ь Л К С М , препо
даватель кафедры истории КПС С .
Созданы факультетские комиссии
по
оощественни-полптическои
практике и ОПА. Они осуществ
ляют организационное и методи
ческое руководство О ПП в мас
штабе факультета.
Институтская комиссия по ОПП
и О П А утвердила основные крите
рии
общественно-политической
аттестации
студентов.
К
ним
относятся:
а ) оценка по предмету «Общестственно-политическая практика».
При наличии неудовлетворитель
ной оценки по О ПП студент к об
щественно-политической
аттеста
ции не допускается;
б) оценка выполнения постоян
ного общественного поручения;
в) общая успеваемость — сред
ний балл;
| ) оценка за выполнение обще
ственных
поручений в
период
производственной практики;
д) участие в
разнообразных
формах научно-исследовательской
работы;
е) участие в ССО;
ж ) участие в политико-массо
вой, спортивной, военно-физкуль
турной работе;
з) поведение в быту, характе
ристика взаимоотношений с това
рищами.
Этими
критериями
следует
пользоваться при О ПА в группах.
Е. И. К У Л И К О В А ,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ .

Началась
подготовка
к выборам
В
ннстнтчте
развернулась
работа но подготовке к выбо
рам
в
Верховный
Совет
LC C P
Дли избирателей от
крыты два агитпункта — один
в 215 аудитории центрального
чданнн
института, другой
в
ст\денчсском общежитии № 4.
Утверждены заведмшцне агит
пунктами. Это Анатолий И ва
нович
Петров, преподаватель
гражданской обороны, н Вла
димир Иванович Запорожский,
преподаватель физики
При каждом

зданы агитколлективы и назна
чены

их руководители.

На

жилмассиве агитколлектив воз
главляет Владимир Борисович
Каминский, преподаватель

ис

тории КП С С , студенческий —
Иван
ков,
номии.

Александрович Поздня
преподаватель политэко
Агитаторы

к работе.
В. А. К Л Ю Е В .

агитпункте со

приступили

Отчеты и выборы в парторганизациях
Какие за чачи ставила и как их
решала партийная
организация
инженерно-экономического
фа
культета за отчетный период —
об этом шла речь 28 марта на отчетно-выбпрном собрании.
Всем
коммуччистам
института
известччо, какие серьезные недостатки в прошлом году обнару
жены в работе партийной органи
зации И Э Ф краевым
комитетом
партии: нерегулярччо проводились
собраччия, неччравилычо велась до
кументация и т. д.
Недавняя проверка работы партийччой организации как со сто
роны партийччого комитета инсти
тута, так и со стороны Красччофлотского райкома КП С С пока
зала, что коммунисты в основном
со своей задачей справились. Сек
ретарь партийнопч бюро В. Г.
Поруччов в самом начале отчетччого доклада сообщил, что работа
велась по трем осччовным направлсччиям: во-первых, имеется в ви
ду выполнение постановлений вч.чнчестоящих партийных органов;
во-вторч>чх. учет критических заме
чаний. высказанных на нредыдущем отчетно-выборном собраччичч;
в-третьих, орчаннзаипя выполнення
социалистических
обяза
тельств.

В нынешнем учебччом году так
же работают два семинара: про
пагандист Н. Л. Тереччтьев продол
жает руководить семинаром «Фи
лософские проблемы совремеччной
физики», а коммунист Г. Г. Груз
дева возглавляет семинар « X X IV
съезд К П С С о роли киберччетики
и АСУ в создаччччи матерччальччотехнической базы
коммуччнзма».
Заччятия семинаров проходят регулярччо,
ччо утвержденным про
граммам. Оба пропагандиста вы
полняют
партийные
поручения
добросовестно,
стремятся повы
сить активность слушателей. Од
нако есть «но»: низка посещае
мость занятий.
В учебных группах факультета
проводятся
политические инфор
мации. В каждой группе выбраны
и утверждены информаторы, кото
рые регулярно посещают инструк
тажи, организованные кафедрами
общественных наук.
Илсолочическнй сектор партий
ного бюро, совместно с комитетом
В Л К С М , организовал проведение
зачета по общественно-политиче
ской практике студентов.
По итогам
социалистического
соревнования между факультета
ми инженерно-экономический за
IV квартал занял первое место.

Планировать
партийную работу
В
парторганизации
успечнпо
проведен обмен партийных документов. Все коммунисты получили новые партийные билеты. Этому событию предшествовала большая
организационная
работа.
Провелепы собеседования, отчеты
коммунистов,
фотографирование,
сверка и уточнение
партийных
документов, встречи с секретарями
райкома партии.
На партийных собраниях и заселениях бюро обсуждались вопросы и принимались решения по
■
’ текущей успеваемости студентов
первого
курса; по успеваемости
студентов, пришедших с подготовнтелычого отделения, по политучебе коммунистов па факультете,
по обчцествешчо-полптнческой аттестацин. На повестку дня ставялпсь такие ззободневные вопросы, как успеваемость
студентов
по общественным
дисциплинам;
отчет о работе комитета В Л К С М ;
слушался также отчет профбюро
о том, как проводятся сошчалнгтическое соревнование среди студеччтов.
В 1972— 1973 учебном тогу
в
сети политического
просвещения
работало по утвержденным прочраммам два семинара. Это —
«Основы управления произведетя м » , пропагандист Л. А. Телепнева, и «Философские вопросы сотеменной физики», пропагандист
Н. Л. Терентьев. Оба семинара
справилнсь с программой, нровсдены итоговые занятия.

Успеваемость на факультете составила во втором семестре 1972
— 1973 гг. 93,4 процента, в пер
еом семестре 1973— 1974 годов —
96.1 процента,
Сделано многое. Но н доклалчик и выступающие в
прениях
А. И. Сибирцев, Ф. С. Макаренко,
Е. Г. Чурсин,
П. И. Сорокин,
А. Е. Чернышов много внимания
уделили нерешенным задачам.
Коммунист А. И. Сибирцев под
черкнул, что многие мероприятия
и виды работ проводились в адмнннстратнвном порядке, а не под
руководством
партийного бюро,
Нельзя признать удовлетворнтельпой воспитательную работу в общежнтнях. Это едва ли не самое
уязвимое место на факультете:
4-е, 5-е, 6-е места закрепнлигь за
ним. Но партийное бюро этим не
занимал ос ь. Работа Д О С А А Ф —
тоже отстающий участок, несмотря на то, что каждому понятно:
оборонную работу нельзя оставлягь без влияния и руководства,
Недостаточно активна профсоюзч.ая организация, однако со сторо
ччы партийного бюро и по этому
поводу кардинальные решения не
принимались.
Слабая
работа
большинства
кураторов
также
требует немедленных организаци
оччных мер. У коммунистов В. А.
Гусева, В. Я. Гриценюк бывают
срывы в учебе. Последняя имеет
по одной-две иеудовлетворнтельные опенки почти в каждую све
сию.

Конкурс поваров
На»днях в кафетерии института прово
дился конкурс па л\ чшечо повара среди по
варов 4 5 разрядов всех филиалов студен
ческой столовой.
Молодые повара Нина
Дегтева. Нина
ОСъедкина. Надя Смирнова и Лида Шамочшна неплохо справились
е заданием п
представили на суд жюри такое меню: са
лат с птицей, бефстроганов с жареным
картофелем, желе, кофе с молоком. Дегус
таторы отметили красиво оформленный и
вкусный салат Нади Смирновой, удачный
бефстроганов Люды Шамонииой. Эти де
вушки набрали одинаковое число баллов и
поделили между собой первое место.
У более опытных поваров 5-го разряда
Юлии Повел,свой. Ниш,: Слюсареико, Лю д
милы Кочкаревой, Татьяш,ч
Коробровой,
Таисии Овчарснко набор продуктов был
более широк и меню посложнее.
Компетентное жюри под председательст
вом начальника производственного отдела
треста столовых учло не только качество
приготовленных блюд и их оформление, но
н санитарное состояние рабочего места и
внешний вид повара. В результате на пер
вое место вышла Юлия Поветьеиа.
Победители конкурса и ближайшее вре
мя буд\т представлять студенческую сто
ловую па городском конкурсе па
звание
лучшего по профессии. Пожелаем им ус
пехов, а так,ко - вкусно кормить студен
тов.
И. П О Т ЕХ И Н А .
На снимке: Надя Смирнова.
Ф сто автора.
Е. Г. Чурсин говорил о том, что
каждый
коммунист-студент
обязан заниматься исследовательской работой. Более того, каждый
экономист должен быть исследователем, потому что именно он,
экономист, в
производственных
условиях задает тон;В экономической политике. 4-е и 5-е курсы
мы можем и должны полностью
вовлечь
в научно-исследовательскую работу. В группе
ЭМ-02,
например, только один студент не
принимает участия в СНО.
Благодушие и
самоуспокоенность отметил в докладе секретаря партийного бюро тов. Порунова коммунист П. И. Сорокин,
Оп анализировал учебные планы,
которые действуют в вузе, а также успеваемость студентов, и пришел к выводу, что есть резерв,
Резерв этот состоит в переводе
96 процентов
успеваемости
на
хорочние и отличные оценки.
— Что это за инженер-экономист, который половину знаний
получил на «тройку»? — сказал
Павел Ильич.
В своем
выступлении коммунист А. Е. Чернышов заявил, что
студенты-коммунисты не ведут обтественной
работы.
В. А. Гусев и В. П. Лоскутников, например, отвечают за «Комсомольский прожектор». Но прожектора
нет. Коммунист В. Чуришко говорит, что следит за вывешиваччнем показателей успеваемости.
А
показатели не вывешиваются.
Продолжая мысль А. Е. Чернышова, коммунист Н. Л. Терентьев сказал, что большая часть партинной организации состоит
из
студентов, и если они не будут
работать, то по-прежнему многое
будет упускаться. Партбюро, оче-

О бр ащ ен и е
25 марта состоялось собрание актива
добровольных народных дружин Красно
флотского района.
С докладом о работе добровольных на
родных дружин выступил первый секре
тарь Р К КПСС. Опытом своей работы по
делились выступившие на активе команди
ры добровольных народных дружин,
ак
тивные общественники. Здесь же был
Дорогие товарищи!
Мы с вами вступили в четвер
тый.
определяющий год девятой
пятилетки.
Партия
определила
нам очередные, конкретные зада
чи экономического, социального и
к\льт\рного строительства.
«...Все, что v нас есть сегодня
и чего мы допьемся завтра, зави
сит от нас самих, от умения каж 
дого советского человека работать
творчески, от высокой сознатель
ности,
профессиональной подго
товки. чувства ответственности и
дисциплины , говорится в Обращенни ЦК КПСС к партии, к со
ветскому пароду. В условиях все
народной борьбы во имя коммуни
стического строительства в на

сказан ряд критических замечаний, пред
ложений по улучшению работы Д Н Д .
Участники собрания приняли обращение
ко всем дружинникам и труженикам райо
на.
В заключение собрания лучшим активи
стам добровольных народных дружин бы
ли вручены Почетные грамоты и ценные
подарки.

шеи стране народные дружины—
это боевые помощники партии в
укреплении
социалистического
правопорядка и воспитании тру
дящихся.
Созданные I о лет назад народ
ные дружины страны Советов
яркое свидетельство того, как на
деле
осуществляется указание
В. И. Ленина о том, что обеспече
ние общественного порядка зави
сит от самих трудящихся.
Добровольные народные дружи
ны --- массовая организация со
ветского парода. Только в нашем
районе в 19 дружинах
состоит
более 3.)00 дртжннннков-добровольцев.
Действуя
иод
руководством

видно, неправильно поступало, ре
шив как можно меньше загружать общественными порученнями
коммунистов-студентов
с
тем, чтобы они имели возможность лучше
учиться.
Партииное бюро слабо спрашивало даже за пропуски собраний. В результате 50 процентов пропусков
собраний
сделали
коммуннстыстуденты. Тов. Терентьев
внес
следующее предложение. Впредь
каждый коммунист, пропустивший
собрание, в начале
следующего
должен отчитаться о причине отеутствия.
На партийном собрании от Пар
тийного комитета института присутстповал' заместитель секречаря
парткома по организационной ра
боте С. И. Русинов. Он обратил
внимание коммунистов на то, что
с марта 1973 г. до октября партийная организация раскачивалась
и серьезных вопросов не ставнла. Упущена работа с кураторами,
с Д Н Д , в ленинской
комнате
прежде всего потому, что партнйная организация не имела плапа работы. Было спланировано
только
проведение
заседаний
партийных бюро и партийных ес
браний. А в этом далеко не вся
партийная деятельность,
С. И. Русинов отметил элементы неисполнительности со стороны коммунистов факультета. Он
предложил обсудить вопрос
об
отношении коммунистов к служебным обязанностям.
Партийное собрание избрало новый состав партийного бюро. В
чего вошли: Ю.
И. Савватеев,
Н. Л. Терентьев, А. И. Сибирцев,
К. Т. Пазюк, В. Г. Порунов, А. Е.
Чернышов, В. А. Хмыров.
А. П Р И Х О Д Ь К О .

участников собрания
а к т и в а доброволь
ных народных дру
жин ко всем дру
жинникам и трудя
щимся района

партийных
организаций в тес
ном контакте с милицией, они яв
ляются примером высокой граж
данственности. Отряды дружинни
ков стали грозой для хулиганов,
пьяниц н других нарушителей об
щественного порядка.
Партия высоко оценивает дея
тельность
добровольных народ
ных дружин. Грандиозные зада
чи, поставленные X X IV съездом
КПСС, перед партией, советским
пародом, обязывают нас еще ак
тивнее
бороться за укрепление
общественного порядка, за иско
ренение всех пережитков прошло
го. .V нас есть для этого все воз
можности. Наша задача состоит
в том, чтобы в каждом коллек-

тнве, микрорайоне дружинники
стали хозяевами порядка, развер
нули широкую работу но предуп
реждению преступлений и право
нарушений, под руководством со
ветов общественности обеспечили
организаторскую
и воспитатель
ную работу среди населения.
Цель нашей работы — созда
ние такой морально-политической
обстановки, в которой людям лег
ко дышится, хорошо работается,
спокойно живется.
Мы, участники собрания акти
ва, выражаем полную уверенность
в том, что дружинники района и
впредь будут стоять на страже
общественного порядка, чести
и
достоинства советских граждан.

МАРШРУТЫ

«Слишком много
неорганизо
ванности»
Па двери комитета комсомо
ла А Т Ф вывеска: «Штаб ССО».
Рядом
висит объявление —
названии
отрядов,
фамилии
и.х командиров и комиссаров,
объем работ, места дислока
ции. Большое, красочное, оно
невольно бросается н' глаза.
Подхожу ближе и вижу, как
секретарь комитета комсомола
Борис Котелевскнй что-то ис
правляет: «Опять все перетряс
ли в краевом штабе», — по
ясняет он. Крест-накрест пере
черкиваются поселки Троицкое,
Южный, Арсеш»ево.
Вместо
них появляются порт Башню,
город Бнкнн.
А ведь уже во всех отрядах
прошли первые собрания, бы
ли прослушаны лекции но тех
нике безопасности. Подготови
тельный период идет полным
ходом п вдруг — резкие изме
нения. Решив выяснить их при
чины, отправляюсь в комитет
комсомола института. Коман
дир
объединенного студенче
ского отряда Х П И
Николай
.Терман куда-то пытается дозвонпться. Вся его поза выра
жает нетерпение — не отвеча
ют На мой вопрос, чем вызва
на смена мест дислокации, от
вечает: «Указаниями
сверху.
Отряды будут работать
там,
где они нужнее». Соглашается
с моими замечаниями о не
своевременности такого
рода
коррективов,
об н.х отрица
тельном влиянии на подготов
ку отрядов
Д вот мнение ПО ЭТОМУ пово
ду командиров
отрядов:
Б.
Литвинов,
командир
ССО
«Спартак-74» говорит, что пе
рестановка
неблагоприятно
сказалась на работе по окон
чательному формированию от
рядов. Кое-кто забирает свои
заявления, предпочитая перей
ти в другой отряд или остать
ся в институте.
Вместо них
приходят новые. Все это за
тягивает подготовительный пе
риод, многое приходится де
лать заново. Такое же мнение
v коучиссара отряда «Икар-74»
Владимира
Турова — слиш
ком много неорганизованности.
Ну, а в общем-то он настроен
оптимистично
фронт работ
в Бчгкнне сучу знаком, в отря
де избраны бригадиры и комс
орги
Хочется пожелать институт
скому штабу проявлять боль
ше настойчивости перед крае
вым штабом и не допускать,
чтобы места дислокации сту
денческих отрядов меняли по
нескольку раз.
В. К У Р Г А Н О В ,
слушатель отделения ж ур
налистики ФОПа.

ф XIV НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

С туценты-уке
и производству
1961 году на состоявшейся науч
но-технической конференции пре
подавателей и студентов с инте
ресным
докладом о применении
литых
базальтов в дорожном
строительстве
выступил Ю.
С.
Глибовицкнй, тогда студент 2-го
курса, ныне кандидат технических
наук, старший преподаватель ка
федры «Автомобильные дороги».
Бывшие наши выпускники, актив
ные члены студенческого научного
Неоценимую помощь в форми общества, в настоящее время заровании
навыков исследователя нгмают ведущие посты в различ
оказывает студенческое научное ных отраслях народного хозяйст
Руководит
строительством
общество. На факультете почти ва.
крупнейшего порта на
Дальнем
треть студентов участвует в ра
Востоке
А. Ф. Червев, выпуск
боте кружков СНО.
ник 1963 года; Г. А. Чухачев, вы
1964 года — начальник
Автодорожному
факультету пускник
есть чем гордиться. Именно на технического отдела Министерст
ва транспортного
строительства.
нем возникли первые в институте На руководящих постах в дорож
кружки СНО в 1969—60 годах. В но-строительных организациях на
Чтобы
стать квалифицирован
ным специалистом,
необходимо
систематическое,
вдумчивое изу
чение фундаментальных наук и
специальных прикладных дисцип
лин, приобретение навыков веде
ния исследовательских работ. Со
временный инженер должен быть
в курсе всех наиболее прогрессив
ных направлений и достижений в
своей области знаний, уметь ори
ентироваться в огромном потоке
информации, отбирая на вооруже
ние наиболее важное, новое.

ходятся А. А. Соболев, В. Г. Га
лушко, В. Г. Сметанко, Г. Г. Зубаков и многие другие.
Научные работы студентов фа
культета тесно связаны с направ
лениями исследований кафедр фа
культета. На кафедре мостов ши
роко
развернуты
исследования
комбинированных
пролетных
строений мостов — деревобегонных, сталежелезобетонных, армоцементных.
Студенты
старших
курсов активно участвуют в про
ведении экспериментов, обработке
результатов испытаний, изготовле
нии и исследовании опытных мо
делей. Только в этом году студен
ческие
работы, выполненные на
кафедре мостов и представленные
на конкурсы, завоевали диплом
II степени, две грамоты, а три ра
боты отобраны для участия
во
Всесоюзном конкурсе на В Д Н Х в
Москве,
Это работы
студентов
А. Королева — заочный факуль
тет, В. Борокина, Ю. Васильева,
П. Ядыкина — группа МТ-12.
Активно
участвуют в научных
исследованиях кафедры «Автомо
бильные дороги» студенты 3, 4, 5
курсов, они ведут очень важную
работу по исследованию эксплуа
тационных качеств дорожных по

Востока в 2 раза дешевле, чем
если бы они выполнялись государственными проектными инсти
тутами. В этом году С П Б пред
ставит свои работы на В Д Н Х в
Москве.
Смотром всех видов научно-ис
следовательских работ студентов
за год является научно-техниче
ская конференция. На 14-й науч
но-технической студенческой кон
ференции предстоит заслушать и
ДИСЦИПЛИН.
обсудить
42 доклада, освещаю
Интересные работы, связанные
щих
наиболее
важные исследова
с изучением динамики наледных
процессов, ведутся студентами по ния. проведенные студентами за
кафедре инженерной геологии: на текущий учебный год. Самые ин
кафедре
строительных материа тересные работы будут отмечены
лов развернуто изучение свойств- ценными подарками.
местных
дорожно-строительных
На факультете
предусматри
материалов и условий их приме вается
дальнейшее расширение
нения.
студенческой
лаучно-исследовапотому
что
Особым авторитетом у студен тельской работы,
тов пользуется созданное при ка именно она прививает студентам
исследователя,
умение
федре дорог студенческое проект навыки
ное бюро (С П Б ).
Общий объем найти оптимальное решение раз
работ, выполняемых С П Б, соста л и ты х задач, которые предсто it
нм решать в дальнейшей произ
вил в 1973 г. ПО тыс. рублей. водственной деятельности.
Примечателен ю т факт, что про
А. А. П О Р Е Ч И Н .
ектные
работы,
выполненные
научный руководитель СНО
студентами,
обходятся для до
дорожного факультета, к.т.н.
рожных
организаций Дальнего
крытий г. Хабаровска, совершен
ствованию организации ремонта,
содержания и технологии строи
тельства работ. Наиболее актив
ными членами СНО по этой ка
федре являются В. Веклич, груп
па АД-93, С. Святенко.
группа
АД-91,
А. Казаринов,
группа
АД-04, Д. Зигуи. группа АД-03,
и другие.
Такие
исследования
помогают формированию навыков
руководителя предприятием и спо
собствуют глубокому изучению и
усвоению основных специальных

ГРУДОВОГО ЛЕТА
В прошлом году строительный отряд
«Восход-73» занял второе место в институ
те среди других отрядов, заявив тем са
мым, что на лесоинженерном факультете
есть хороший, крепкий студенческий отряд.
Достигнутые успехи «Восхода-73» налага
ют ответственность на «Восход-74»; надо
будет не только удержать завоеванное
трудом место, но и добиться больших ус
пехов. «Восходу-74» поручены работы
по
строительству двух участков для лесозаго
товителей Троицкого леспромхоза. На каж 
дом участке надо будет построить большое
общежитие, электростанцию, кузницу, ба
ню. От строительства этих участков в боль
шой степени зависит заготовка и вывозка

Идет
подготовка
древесины. Важность поставленной
перед
отрядом задачи понимает и осознает каж 
дый боец. Вот что об этом сказал на соб
рании боец отряда, студент группы МЛ-11
Феменюк Александр: «Пусть будет он мал,
наш участок, но он будет сделан нами; нет
ничего на свете лучшего, чем то, что сдела
но твоими руками, твоим трудом!».
Невольно вспоминаются строки Влади
мира Маяковского: «...Мой труд, вливается
в труд моей республики!» И вот именно
это ощущение полезности и необходимости
своего труда Родине
заставляет наших
третьекурсников, вместо
дополнительного
отдыха, захватив с собой романтику и юно
шеский задор, ехать в составе студенческо
го строительного отряда в тайгу, где, не
обращая внимания на комаров
и мошек,
мы должны оставить добрую память о се
бе, о своем факультете.
На проведенном комсомольском
собра
нии был избран комсорг отряда. Им стал
студент группы МА-П А. Качкалов. аавоевавший уважение товарищей за свое доб
росовестное отношение к труду и общест
венным поручениям в «Восходе-73». На
этом собрании были
избраны
комсорги
бригад, назначены политинформаторы.
Помимо работы, о лесоинженерном фа
культете узнают жители Маномы, Арсенье
ва, Троицкого из выступления нашей агит
бригады, которую возглавляет студент гр.
МЛ-32 В. Абрамов. В этих поселках будут
прочитаны лекции
бойцами отряда
А.
Сидорович (МЛ-13), В. Лепо (МЛ-34)
и
др., входящими в лекторскую группу.
В
отряде созданы: редколлегия стенной газе
ты «Молодость», редколлегия «Комсомоль
ского прожектора». Для поздравления бой
цов с днем рождения создана группа, в ко
торую входят: студент гр. МЛ-13 А. Мар
ковский, студентка гр. МЛ-11 В. Гигрина и
Др. Этот счастливый день для именинника
будет отмечен веселой шуткой и сердечны
ми пожеланиями товарищей.
Одним словом, идет напряженная подго
товка отряда к выезду.
Хочется пожелать бойцам отряда уверен
ности в своих силах, успехов в труде и, ко
нечно, отличного, бодрого настроения.
М. П О Т Е М К И Н ,
комиссар отряда «Восход», студент
группы МЛ-11.

Недавно состоялся
серьез
ный разговор об изучении ис
тории К П С С студентами пер
вого курса автодорожного фак\льтета. В зимнюю сессию
сдавали экзамены 195 'человек,
из них 36. или 18,4 процента,
получили
неудовлетворитель
ные оценки 90 студентов, или
46.2 процента, сдали экзамены
па удовлетворительно и лишь
69 человек, или 35,4 процента
— па хорошо и отлично.
Как известно, главными по
мощниками преподавателя
в
группе являются
староста п
комсорг. Но, к сожалению, ряд
активистов курса оказался не
на высоте.
Комсорг группы
АД-31 на экзамене получила
неудовлетворительную оценку.
Казалось бы, из этого будет
извлечен урок, но..,-«и сейчас
О. Шестакова слабо готовится
к занятиям, в группе авторите
том не пользуется.
Напраши
вается вопрос — может ли" та
кой человек быть комсоргом,
вожаком группы?
В
группе
АД-35 п первом семестре был
комсоргом Исаков, Три раза

он сдавал экзамен по истории
К П С С с одним и тем же ре
зультатом —
неудовлетвори
тельно, Такие же успехи были
у пего и по ряду других дис
циплин, Исакова отчислили из
института.
Результаты
зимней
сессии
должны были заставить мно
гих серьезно задуматься
По
факты говорят об обратном.
Возьмем, к примеру, группы
АД-31 (староста
С, Шенко,
комсорг О Ш естакова), АД-32
(староста П Полянский, ком
сорг Т. Воловская).
АД-33
(староста В. К'ургак, комсорг
Коновалов), АД-34
(староста
О. Зуева, комсорг О. Сухоносик). АД-36 (староста В. Д а 
видович, комсорг Т. Лалетина),
MT-3I (староста И. Одинцова,
комсорг Н. Мазуренко). За ме
сяц занятий во втором семест
ре на 133 студента приходится
153 дня пропусков, или 46 про
центов
рабочего
времени.
Группа АД-36 ни разу не при
сутствовала на занятиях в пол
ном составе. Подготовка к се
минарам у студентов слабая.

Среди злостных upon.тыннкои
-- Ковалев. Галкин, Хайбрахманов. Из четырех занятий бы
ли только на двух, и то непод
готовленные, Чурякнн н Ж у 
ков, в результате получили пс\довлетворнтельпые оценки. В
группе АД-31 пример «подаст»
сам комсорг - пропускает запятип. не готовится к семина
рам. Имеет ли моральное пра
во, может ли такой
комсорг
спрашивать с других? Думает
ся. что нет. А положение в
группе серьезное, За
четыре
занятия пропуск составил 30
человеко-дней. Л\ного пропус
ков у Семеновой, Горбуновой,
Колобовой, Коровина.
Можно продолжить перечи
сление заслуг» студентов дру
гих групп, но пока не будем.
В
выступлениях
старосты
группы АД-34 Зуевой, комсор
гов групп АД-35 Пак, МТ-32
Худыкнной, МТ-31 Мазуренко,
АД-33 Коновалова и других
прозвучала тревога за создав
шееся положение п полная их
беспомощность. Так,
Конова
лов отметил тревожное поло

жение на курсе не только по
истории КПС С , но и по дру
гим дисциплинам. «Многие сту
денты.
сказал он, — дума
ют только о том, чтобы как-ни
будь, любыми ПУТЯМИ, полу
чпть диплом и покинуть инсти
тут».
Первейшая обязанность к а ж 
дого студента, каждого комсо
мольца
хорошо учиться. За
невыполнение
ее
должно
строго взыскиваться.
Встасч
законным вопрос — как коми
тет комсомола вел борьбу с на
рушителями трудовой дисцип
лины, принимались ли какиенибудь меры комсомольского
взыскания? В отдельных груп
пах были проведены собрания
с обсуждением успеваемости и
посещаемости; но за разгово
ром не последовали организа
ционные выводы.
В апреле начинается зачет
по
общественно-политической
практике.
Многие
студенты
первого курса автодорожного
факультета, в силу слабой ус
певаемости, нс могут быть до
пущены к зачету. Такое поло
жение нс может не тревожить
деканат, партийное н комсо
мольское бюро факультета
Н. Л. П Р И С Я Г И Н А .

Закончился смотр художественной само
деятельности факультетов и института. На
суд жюри и зрителей было представлено
много интересных и разнообразных по жан
рам номеров.
На снимках: слева вверху — поет Люд
мила Кушнарева, внизу Игорь и Олег Ва
сильевы исполняют «Саратовские
перебо
ры».

В партию-достойных
Лучших своих представителей рекомен
дует партп'шая организация нашего инсти
тута в Коммунистическую партию. Недавно
к о м м у н и с т ы инженерно-экономического фа
культета приняли
кандидатом
в члены
КП С С Владимира Морозова, студента чет
вертого курса. Вот какая характеристика
была дана ему при приеме: Владимир хо
рошо _учнтси, активно участвует в общест
венной работе. Он секретарь комсомольско
го курсового бюро, член комитета комсо
мола факультета. За четыре года учебы в ин
ституте
Владимир показал себя инициа
тивным
исполнительным, добросовестным
студентом.

В вузах странЫ
В Томском университете состоялось пер
вое занятие отделения социологии факуль
тета общественных профессий.
Студенты
^амых разных факультетов с одинаковым
интересом слушали лекцию профессора В. Н.
Сагатовского «Основные понятия социоло
гии». Это первая лекция курса «Методы
социологии», который будет прочитан слу
шателям ФОПа.
Практические занятия с фоповцамн бу
дут проводить сотрудники социологической
лаборатории университета. Студенты отде
ления получат возможность принять уча
стие в ее работе. По желанию они смогут
выполнить курсовые или дипломные рабо
ты по социологии и, наряду с
основной
специализацией, получить специальность со
цнолога.
(«За советскую науку»).
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сапера воина Первенство
не кончается» по баскетболу
В пашем
институте установилась хорошая традиция. С 1969 г.
поенная кафедра и содружестве с
библиотекой ежегодно проводит
читательские
конференции иод
девизом «Дорогами славы отцов»,
Такнс конференции предполагают
обсуждение мемуарной и художествеимом литературы .па воен
но-патриотическую тему.
Почти ,30 лег назад отгремели
последние залпы войны, родились
и выросли новые поколения. Н а
до. чтобы они знали, какой це
ной добывалась для них жизнь на
земле. Наши читательские конфе
ренции и ставят это своей целью.
Ещ е п еще раз напоминаем мы
■молодежи о подвигах дедов, от
цов и старших братьев, спасших
мир от угрозы фашистского раб
ства.
29 марта 1971 г. и актовом за
ле Х П П собрались студенты
и
преподаватели на читательскую
конференцию «Для сапера война
не кончается». Особенностью этой
конференции было то, что она
целиком посвящалась обсуждению
книг об инженерных войсках Со
ветских Вооруженных Сил.
Во вступительном слове началь
ник
цикла
военной
кафедры
Il'pTnviinK
подполковник
М. Г
рассказал о том. какой огромным
вклад а дело победы советского
парода в Великой Отечественной
войне внесли инженерные войска.
Всячески затрудняя наступление
противника, нанося ему чувстви
тельные потери, а затем, обеспе
чивая
развитие
стремительного
наступления наших войск, инже
нерные войска в трудных услови 
ях показывали образцы мужест
ва, героизма и воинского мастер
ства при выполнении боевых за
дач.
После окончания
войны
еще
долго звучало ее тревожное эхо.
-Минеры, для которых война продолжалась, по-нрежпемх
стояли
на страже теперь уже
мирного
грхда наших людей Они обезвреживали смертельные ловушки, iyсто усеявшие землю всюду, где
прошла война Вонпы-саперы ликннднровали оставшиеся склады с

боеприпасами
под Курском,
Волгограде. Керчи, Симферополе
разминировали сотни важнейших
народнохозяйственных объектов,
В
мирное время инженерные
войска принимают нспосредственнос участие в борьбе со стихий
ными бедствиями. Так, с их по
мощью в. 1946 году в Таджики
стане на реке Зеравшан
были
ликвидированы последствия
ог
ромного обвала, угрожавшего за
топлением
больших
площадей
плодородной земли. Ежегодно са
перы несут вахту по защите важ 
нейших
мостов и гидротехнике
оки.х сооружений от паводков
и
ледохода.
Летом 1979 года саперы прояви
ли большую
самоотверженность
при тушении пожаров, возникших
из-за засухи в лесах и торфяни
ках Московской п прилегающих
областей.
Читатели
обс\ ждали
книги:
«Город-фронт э
Б.
Быченского,
«Мины ж\дт
своего часа»
IT.
Старинова, «...Специального назна
чения»
В. Харченко, «Девичья
команда»
П Заводчикова и Ф
Самойлова. «Для саперов война
нс кончается» А. Лебедева, « К а 
тастрофа отменяется» Н. Асанова.
Преподаватели военной кафедРм товарищи В А
Хребтеико.
II. Д, Колядин, В. А. Вонтковнч,
Г. Г. Соколов, студент группы
В К-12 Евгений Макснмчук в сво
их выступлениях живо и образно
рассказали, о чем повествуют эти
книги, что, на их взгляд, больше
всего впечатляет и волнует чита
теля. Оми порекомендовали всем,
кто ешс нс читал, прочесть их.
Красной нитью во всех выст\пленинх проходила мысль о том,
что при овладении профессией ин
женера очень полезно
изучать
опыт
Великой
Отечественной
войны, опыт использования инже
нерных знаний п военное и мир
ное время. Кинги, по
.которым
проводилась читательская конфе
ренция, могут дать очень много
интересного и нолеиюг для нзучепня этого опыта

А. л. БЛ О Х ,
старший библиотекарь библиотекн ХПИ.
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В шестой раз подряд шахматисты нашего института завоевывают переходящий кубок краевого
{ совета СДСО «Буревестник».
В
этом
году соревнования прохо
дили в открывшемся шахматном
клубе в институте инженеров же
лезнодорожного транспорта. Во
семь вузов края вступили в борь
бу за I место, а закончило ее
только семь: команда института

С П О Р Т

ревянкпн, I I I доска М. Гуревич
(ТМ-11) и IV доска — И. Часницкий.
Это выступление
наших шах
матистов можно считать вполне
успешным.
Р. С А Ф О Н О В А .

Пять вечеров подряд большой
зал нашего института был полон
спортивных бурь. Здесь проходи
ло первенство института по бас
кетболу в зачет
спартакиады.
Оно внесло некоторые перемены
в таблицу розыгрыша. Хотелось
бы отметить команду химико-тех
нологического факультета,
для
которой
каждое
соревнование,
каждая победа, пусть даже не- 1
большая, — это очко в общей
спартакиаде. Поэтому с большим культуры после трех поражении
Около
тридцати сильнейших
дальше искушать
упорством боролись
химики
в не решилась
между другими теннисистов краевого центра при
финальной встрече с
командой судьбу. Места
распределились сле няли участие в личном первенст
строительного факультета. Упор командами
ная борьба принесла желаемый дующим образом: I — политех ве города среди мужчин. В их
нический институт — 32 очка кз числе были и представители на
результат.
Чтобы выявить победителя, ос 42 возможных, 11 — железнодо шего
института:
преподаватедь
новного времени для игры
не рожный институт — 29,5 очка,
Комсомольский-на-Амуре кафедры «Теоретическая механи
хватило, но и первая дополнитель I I I —
ная пятиминутка
не
решила политехнический институт — 22,5 ка» экс-чемпион Дальнего Восто
спор. Счет был равный — 72 : 72. очка, IV — Хабаровский педаго ка И. Н. Корчмимский,
перво
Но настойчивости химиков можно гический — 21,5 очка, V — Ком разрядники Илья Учанский и Лев
позавидовать. Уже на третьей ми сомольский педагогический — 20
нуте
второго
дополнительного очков, VI — институт народного Аремнов — студенты дорожного
времени счет омять
становится хозяйства — 12 очков, V II — ин факультета, Владимир Шнеур —
равным 74 : 74. Штрафной бросок ститут физкультуры — 9,5 очка. студент автомобильного факульте
игрока команды П ГС В. КоблоЧемпионы края, кроме перехо та.
ва выводит команду вперед, но
дящего кубка, получают
право
Предварительную часть сорев
всего на одну минуту — 75:74.
защищать честь края в полуфи нований успешно провели лидеры
За тридцать секунд до окончания
нале России
среди спортклубов
химикам удалось отыграть свою
вузов. Наша команда только что нашей команды И. Н. Корчминошибку.
приехала с этих соревнований, ко ский и И. Учанский. В финальной
76 : 75 в пользу химиков — так
торые проходили в г. Барнауле с
закончилась эта игра. Она была 22 марта по 29 марта. Двенадцать части турнира в борьбе с пред
ставителями «Локомотива», «Спар
решающей как для
строителей,
команд Дальнего Востока и Си
так и для автомобилистов. Выиг
и «Буревестника» звание
бири собрались оспаривать
две така»
рав у строителей, химики дали
путевки в финал России. Нашей чемпиона города завоевал каиди
возможность команде автомобиль
команде не хватало только одно дат в мастера спорта С С С Р И. Н.
ного факультета
занять
второе
го очка для достижения заветной Корчминскмй, на втором
месте
место, которое было почти поте
цели. Пропустив
два
сильных
ряно, а строители
отодвинулись
Б.
«уланский
(«Локомотив»),
коллектива: Сибирский металлур
на третье место. Команда химикогический (г. Новокузнецк), в со Илья Учанский на третьем месте.
технологического факультета за
ставе которого 1 мастер, 3 канди Это большой успех студента, на
няла четвертое место, чего нм не
дата в мастера и I перворазряд града за упорные тренировки.
удавалось вот уже пять лет.
ник, и Новосибирский электротех
И только игроки механического
нический
институты —
четыре Владимир Шнеур и Лев Аремнов
факультета
были вне конкурен
к.м.с. и 1 разряд, наша команда замкнули десятку сильнейших.
ции. Они вновь стали победителя
заняла 3 место, опередив сильные
Эти соревнования — последняя
ми соревнований.
команды таких вузов, как Красно репетиция перед краевым первен
Не было острого и боевого за
ярский и Омский политехнический.
пала в команде лесоинженерного
ством СДСО «Буревестник»
и
Томский университет.
факультета. Она полностью обчемпионатом Хабаровского края.
нов1 лась молодыми, менее опыт
Честь нашего института защи
С. Леонтьев, Хочется верить, что и на пред
ными игроками н поэтому выше щали на I доске
пятого места ей подняться
не |СДМ-04), кандидат в мастера, стоящих соревнованиях наши тен
7), нисисты выступят достойно.
удалось. Очень слабо выступили разделивший I место (5 из
команды дорожного и экономиче В. Сигида (ПГС, 16), также 5 оч
ского факультетов.
ков из 7; по 4 очка набрали пер
Г. М. УС О ВА,
Г. М. УСО ВА,
воразрядники: II доска Б. А. Депреподаватель ФВнС .

Успешные
старты
теннисистов

В шестой раз
— чемпионы
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Х1АЧАЛО
семестра
для
55
E L СТудецТа рай. Сессия где22 то далеко за горизонтом. Ни
55 общественность
группы,
ни
25 куратор, ни декан не требуют
55 от тебя ничего. И ты тоже нс
52 бегаешь за преподавателями в
“ на дежде получить зачетик.
15
Прошел февраль. Март сто“
ял на исходе, когда я, нако13 нец, опомнился и, собравшись
51 с духом, сел за стол, где рань25 ше обыкновенно гордо выстра~ ивались
бутылки, а затем
52 уныло громоздилась немытая
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S3 посуда.

Сел, раскрыл

сразу

55 три справочника, но читать ни
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один не стал... Полистал конспекты, раздвинул и сдвинул
логарифмическую линейку. Голова кружилась, гудела
от
буйного прошлого. Но
душа
инженера, истосковавшись по
формулам, так жаждала чтонибудь перемножить или возвести в степень. И уже через
десять минут я с головой оьунулся в расчет редуктора.
«Привет! Чем занимаешься?
Детали считаешь?»
это Леха забежал навестить ребят, закурить.
выдать
очередной
анекдот. «Ну, давай, давай,
считан!» — и убежал.
«Что? Да ты
заниматься
сел? Зубчатые колеса рассчитываешь? Так ты и в отличники скоро выбьешься», — это
залетел в комнату и уднвнлся Витька.
«Какое
там в отличники.
Только сел, хотел немного но-

заниматься», — ответил я.
«Ну, давай, занимайся», —
и Витька тоже ушел. Только
мне в этот день никакого житья не стало. Ребята из соседних комнат один за другим
появлялись на пороге с удивленными физиономиями.
Новость о том, что Вовка из сорок второй комнаты начал делать курсовой, мигом разлетелась по всему общежитию.
Сначала я однотипно отвечал на их одинаковые вопросы. Но потом стал разнообразить ответы.
«Ты, наверное, «детали» де
лаешь? Много рассчитал?» —
спрашивал кто-нибудь.
«Да,
детали! Кончаю уже. Завтра
думаю сдать на проверку весь
проект», — отвечал я.
И они
уходили, потрясен
ные моим невиданным поведе
нием. моей силой воли. Надо
же: до сессии еще половина
семестра, а он начал учиться!
Так я ничего и не сделал в
этот раз. На следующий день
потихоньку улизнул из комнатыприбежал в пустующий
читальный зал. Тут уж я отвел ДУШУ: и умножал, и логарифмировал, п извлекал кор11,1 энной степени. Проект проДгниулси. Поздно вечером возератился в общежитие, ворогато озираясь, спрятал расче1ы- Ребята удивились: «Где ты
так долго шатался?
Неужто,
на свидании был?»
По всему общежитию пошли
анекдоты о том, что Вовка из
сорок второй комнаты
стал
странным: набросился недавно
на логарифмическую линейку
и давай два па два умножать.
А потом
вернулся откуда-то
поздно вечером счастливым. И
все решили, что я влюбился.
Ведь на дворе стоит весна.
В БУЛАТО В

к

ЛК известно, сны, если л

то сопровождаются сновидения
ми. Сны
бывают
простые,
страшные, кошмарные
и— ти
хие, спокойные, цветные. Са
мые наилучшие — розовые и
голубые.
Что же
спится
рядовому
студенту,
живущему в обще
житии № 1, и рядовому члену
студсовета того же общежи
тия?
Часть I.
Вечер, 23.00. Наш
студент
ложится спать и начинает по
тихоньку засыпать,
почесывая
места, покусанные
клопами.
Вот уже
совсем
заснул...
Вдруг... «Люди!!! Горячую по
ду дали! Запасайся!».
Дело в том, что в оное об-

с а и д а к о ~ЮМ0РИ-СШЧ<2СКМ
шатся счастливые голоса: «У
нас душ работает! Вода
без
перерыва
холодная и горя
чая! \ и
постнрочнон-то —
новые стиральные
машины...
Вот это жизнь!».

6ЫПУС&

сон. Розовый. Буд
[ I вот
то бы заседание студсовета.
«Товарищи! — говорит старо
ста общежития. — По послед
ним результатам проверки на
ше общежитие опять заняло

Сны и сноведения
щежнтне не только холодная,
но и горячая вода не всегда
подается. Бежит студент, об
жигается — довольный,
что
достались ведро воды. Опять
ложится, но ст\к в дверь не
дает заснуть. Староста этажа
возвещает: «Сегодня ваша оче
редь убирать в коридоре».
Наконец, вымыв коридор, из
мученный
студент
засыпает
тревожным, неспокойным сном.
Но снится ем\, как ни странно,
Голубой сон. Будто бы, счаст
ливый и отдохнувший, прихо
дит он 31 авпета и деканат.
1юл\чает ордер и поселяется в
общежитие. Получив от комен
данта ключ, открывает дверь в
свою комнату и — о чудо! —
пилит, что она побелена, по
крашена, в ней стоит вся но
вая мебель! А в коридоре слы-

Прапда, кое-кому
повезло
меньше, комнаты оказались исотремонтированные,' но у две
ри стояли заботливо приготов
ленные известка, щетки, крас
ка. Эго не омрачало веселого
настроения — руки есть, сами
сделаем!
...Дзннь-дзшгь — пробуждение
в комнате без стекол н окне,
зато
с тараканами и клона
ми ио-соседству.
Ч А С Т Ь II
В тот вечер, как и студент,
только значительно позже, лег
спать член ст\дсоиета. Перед
сном он переделал уйм\ дел:
выгнал всех посторонних лиц,
которые засиделись и комна
тах до часу, а то и до двух
ночи, проверил, прибрано ли
на этажах и в кухнях, преду
предил дежхрмых на завтра

I-е место. Особенно отметила
комиссия, что наше общежи
тие — самое чистое, а ленин
ская комната — лучшая. Все
студенты регулярно дежурят
на пахте и регулярно чисто
убирают коридор Вход н об
щежитие разрешен всем,
ибо
гости сами уходят в положен
ное
время, нс засиживаются
долго. Всю старую мебель за
менили,
вода подается регу
лярно...».
...Будильник нс дал доем преть сон до конца. Но досто
верно известно, что и студент,
и члены
бытсовета, проснув
шись. подумали одно и то же:
как хорошо было бы. если бы
сны сбывались.
Н К У З Н Е Ц О В А . ЭМ-13.
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