
Вручены первые билеты Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АЕНЫ
Сегодня начали обмен 

комсомольских документов 
в нашей комсомольской ор
ганизации института. 3 tomv 
предшествовала большая 
подготовительная работа.

Первыми меняют комсо
мольские документы комсо
мольцы экономического фа
культета. Их комсомольская 
организация первой в инс
титуте была готова к этому 
знаменательному событию.

Четко работает комиссия 
под председательством ла
борантки кафедры физвис- 
питания Наумовой Инны. 
Девушки беседуют с каж
дым комсомольце.м, выписы
вают комсомольские биле
ты. Заполняется новая гра
фа в учетной карточке. — 
«Участие в обшественнс ii 
работе».

В И часов в комитете 
комсомола инстнгута в гор-

жественной обстановке се
кретарь комсомольской ор
ганизации института Гуле- 
зов С. С. вручает юношам 
и девушкам группы ЭС-62 
комсомольские билеты. 
Комсомольцев от души по
здравил преподаватель Ана
толий Андреевич Яковлев.

В этот день получили 
новые комсомольские биле- 
|ы ребята группы ЭМ-61 и 
ЭС-61.

'' екрстарь краевого ко
митета ВЛКСМ Кудров 
И. П. дал хорошую оценку 
оргашиации обмена комсо- 
.мольских документов, поже
лал .дальнейших успехов.

Это только начало, нача
ло хорошее. Экономисты пе
ре laiOT эстафету комсомоль 
нам автомобильного фа
кс 1 ьтета.

Т. ТРУХАНОВА.

Преподаватель Анатолий Андреевич Яковлев поздравляет 
Наташу Жилкину с получением нового комсомольского биле
та. ' Фото В. Зыблева.

С Е С С И Я

Первый государственный
Сколько пережила, как 

волновалась группа ТМ-310 
перед государственным эк
заменом по иностранному 
языку. Надо сказать, что го
товилась группа к экзаме
ну заранее, в течение всего 
семестра.

Очень порадовали комис
сию своими знаниями сту
денты И. Корчминский,

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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С Е С С И Я
И Н Т Е Р В Ь Ю  

С Р. И. ЕНГАЛЫЧЕВЫМ
На наш вопрос, как прошли экзамены 

по основам взаимозаменяемости техниче
ских измерений, старший преподаватель 

кафедры технологии машиностроения Р. И. 
Енгалычев ответил тан:

—  Из всех сдававших этот предмет 
групп лучше других результаты в груп
пе АТ-46. На экзамен явились все 17 че
ловек. Отличные знания показали сту
денты Е. Волков, Е. Досягаев, Г. Лоба
нов, Е. Назаров, А. .Панкратов, В. Сама
рин. В процентном отношении это будет 
35. Столько же студентов ответило на 
«хорошк)». Пять человек получили удов
летворительные отмотки.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА

В. Волковский, В. Лаптев. 
У них первые отличные от
метки в зачетках за этот

экзамен.
Со счастливым началом 

вас, друзья!
К сожалению, на этом 

экзамене не обошлось без 
«но»... Студенты Р. Пилюши- 
на, А. Губарь, Г. Третья
кова огорчили своего пре
подавателя посредственны
ми ответами.

Наш корр.

Итак, закончился экзамен по политической 
экономии в группе ТМ-41. Можно сделать 
определенные выводы. В целом ТМ-41 — 
сильная группа. Здесь ^гчатся студенты, за
кончившие техникумы, работавшие по из

бранной специальности, то есть молодежь, 
действительно желающая учиться в инсти 
туте.

Результаты экзамена следующие:
«отлично» — 4
«хорошо» — 7
«посредственно» . — 9
«неудовлетворительно» — 3

Анализируя резулг,таты экзамена, необ
ходимо отметить, что группа сдала предмет 
ниже своих возможностей. Значительно ниже 
своих возможностей сдали экзамены студен
ты Рыбка С. и Черный Б., которые регуляр
но выступали на семинарах по политэконо
мии. Из-за своей неорганизованности полу
чил удовлетворительно студент Осипенко В., 
хотя мог сдать гораздо лучше. Студент Го
лубчик Ю. получил удовлетворительно толь
ко из-за того, что, не сдав вовремя проекта, 
не спал ночь, сдавал в этот же день и кур
совой проект, и экза.мен по политэкономии, 
Естественно, это отразилось при ответе сту
дента, он путался, запинался, хотя вполне 
люг сдать экзамен на«хорошо» и «отлично». 
Студент Дрововозов Г. действительно пора
ботал с материалом как на семинарах, так и 
перед экзаменом. И на дополнительный воп
рос преподавателя дал краткий анализ эко
номического развития передовых капитали-

стиче с к и X 
стран после 
.второй м,иро- 
вой 1ВОЙНЫ с 

позиции марк- 
систсио-леиин- 
екпй теории 
в ос производ. 
ства. У Дро- 
вовозова есть 
широта взгля

да, п о 1П и м а н и е социальных и экшю- 
.мичеюких из.менений, происходящих в совре
менном мире. Конечно, его ответ был оце
нен «на отлично».

Ничего подобйого нельзя было сказать о 
студентах Гореликове, Эстрине и Бахановой. 
Преподаватель задавал им элементарные во
просы и не получил ни одного вразумитель
ного ответа. Студент Гореликов В. занимает
ся спортом, и, видимо, настолько им увлек
ся, что запустил науку совсем. Он не всегда 
посещал семинарские занятия, и если при
сутствовал, то отмалчивался. Конечно, все 
это и сказалось при сдаче экзамена. Он тю- 
лучил «неудовлетворительно».

Студенты Эстрин и Баханова также не 
знают пройденного материала. Конечно, им 
необходимо позаниматься. Эстрин не знает 
основную работу В. И. Ленина «Империа
лизм как высшая стадия капитализма». И 
это после изучения курса истории партии и 
философии.

Надо сказать, что на кафедре политэноно 
мни в этом году, да и в прошлые годы, очень 
хорошо поставлен учет посещаемости студен 
тов и учет их выступлений на семинарах, по
этому даже при условии, если экзамен при 
нимает преподаватель, не работавший преж
де с группой, то при наличии такого «кон
дуита» — вполне воз.мож1по объективно оце
нить любого студента.

Еще одно важное замечание. Студенты 
почему-то взяли за правило приходить па 
консультацию по политэкономии накануне 
экзамена. Многие игнорируют консультации, 
хотя расписания их и экзаменов всегда вы
вешиваются задолго до начала сессии.

Точно так получилось и с группой ТМ-41 
На консультацию пришло всего 2 человека 
из всей группы. А ведь на консультации вы
ясняются иногда важные пробелы в знаниях 
студентов.

В. Л. ХЕЛЕМСКИИ, 
преподаватель политэконоашп.

Отсюда и результаты

Экзамен принимает Л. А. Телепнева. 
Толмачев.

Слева студенты Лида Петрова и Виктор

Начались экзамены у сту
дентов четвертого курса. Како
вы же результаты их работы за 
первый се.местр? Группа МСД- 
32 сдавала экономику. Но, к со
жалению, похвашиться ей не 
чем. Явилось па экзамен 9 че
ловек из 16. Из frax трюе сда- 

‘ли на «хорошо», четверо на 
«удовлетворительно» и двое по
лучили «неуды».

Хорошие знания показали 
студенты Эдуард Греченюк и 
Леонид Самойлов. Это и понят
но, потому что за весь семестр 
они всегда активно участвова
ли в обсуждании вопросов, хо
рошо посещали занятия.

Не подготовились и не яви

лись на экзамен Батрак. Мои
сеев, Попов, Рязанцев, Шмидт. 
Это объяшяется тем, что по
следний курсовой проект они 
сдали только 5 января вместо 
того, чтобы сдать в срок, то- 
есть в декабре.

Всего в группе по экономике 
пропущено за семестр 126 ча
сов лекций. Студент Шмидт 
был на лекциях всего 5 раз. 
Моисеев, Попов пропустили по‘ 
10 лекций из 27. Отсюда и ре 
зультаты.

Л. А. ТЕЛЕПНЕВА,
ст. преподаватель кафед1» 1 л 
экономики и оргаяизацим - 
производства.
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ОБСУДИТЕ в КАЖДОЙ ГРУППЕ

К А . К  Ш А . Д О  Р А Б О Т А Т Ь
Памятка, которая была вывешена в приемной В. И. Ленина 

в Совнаркоме в первые годы Советской власти
Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни. Нужно же научиться 
работать так  ̂ чтобы работа была легка и чтобы она была постоянной

ж и з н е н н о й  ш к о л о й
П РЕЖДЕ чеа! браться за ipaOory, надо всю ее 
** тпродулють, лродулгать таи, 'ггобы в голове 

омончательпо слоокиитись модель готовой работы и 
весь порлдои трудовых Пгриемов. Если все до кон
ца продушать нельзя, то продумать главные вехи, 
а первые части работы продумать досконально.

Большинство работ не удается потому, что они с 
самого начала не были хорошо продуманы. Обыч
но за работу, как говорят, «хватаются». Практиче
ски же лучше

НЕМНОГО ПОМЕДЛИТЬ,
но во ВСЯКО.М случае так продумать, чтобы совер
шенно свободно себя чув-ствовать в работе, чтобы 
зрительНы.н образам, 5к:шым воображен.igm работ
ник видел законченную работу.

IK- браться за работу, пока не приготовлены 
весь инструмент и приспособления для работы.

НоряшлнвЫ1| работник не заботится о том, что
бы точно

У Ч Е С Т Ь  В С Е ,
что Hi/hHO ему для работы. Надо создать в себе 
привычку сразу же сделать точный учет всего ин- 
стру.лгеита и всех приснособлегаий, даже са.мых пу-
СТЯ1Н0ВЫХ.

Культурного работника ют некультурного тем и 
можно отличить, что у первого всегда

ВСЕ ПОД РУКОЙ.
У некультурного — неряхи — все разбросано, все 
без призора. Люди, которые постоянно отрывают
ся от работы и ищут пнструме1нты, постепенно ста
новятся паническжм.и людьми. Они все делают 
вразброд, портят постепенно и себя и свою собст 
велгную работу.

На рабочем месте (станок, верстак, стол, пол, 
земля) не долнсно быть ничего лшпнего, чтобы по
пусту не суепггься и не .кокать нузкного среди не- 
jryHvHoro.

Е1сли важно, чтобы все было подготовлено для 
работы, то так же 1ва;кн:о, чтобы не было совер-
HlffllHi..

НИЧЕГО ЛИШНЕГО.
Неряшливые рабочие не понимают часто, поче

му у них плохое настроение при работе. А сделай
те с ними опыт

ВЫЧИСТИТЕ ИХ СТАНОК,
убар'нте 'Все лишнее — вы увидите, что работник 
просветлеет, у него пзлуч-!тся П(;>и работе педъо.м. 
Чистота и отсутсятаие лишнего ~  большое дело. 
Чистота дает постоянную

Б О Д Р О С Т Ь ,
подъем.

Весь шгструмент и приопоюобления ;н->лнсны 
быть разложены в определеянам, по возможности 
раз и навсегда уотадювленном порящне, чтобы мож
но было все находить наобум.

Лучший откмэоб избежать раосеянности в рабо
те -  .это раополагать всем iiynoibiM для работы в 
точно установлекнам по1рядке. Каждый должен про
делать 'Следующий опыт. Убрать 'Все лишнее, рас- 
плаиирсвать свое pai6o4ee место, разложить 'инстру 
'менты в определенном порядке и начертить план 
своего места. Вы увидите, что эго настоящая рабо
чая наука. Это примерно то же самое, что если бы 
мы в большом городе стали проводить трамваи и 
задумал'ись, как перевозить людей из конца в ко
нец пю коротким линиям.

За работу ннкогда не надо браться круто, сразу 
не 'срьшаться с места, а 1ВХ0(дить в ipa6ory исподволь. 
Голова «  тело оютом сами разойдутся и заработа
ют; а если принятвея сразу, скоро, 'И 'Оебя, как го
ворится, зарйкешь вг работу «запорешь». После 

^iqonoro начального порьгаа рабогганк скоро сдает; 
и сам будет (иапытывать усталость и р а б ^ ' будет 
иортить.

Мы теперь затрагиваем самый ннтвреоный во
прос

О СКОРОСТИ РАБОТЫ.
Еати бы попробовать измерить пульс неоргани

зованного рабочего в начале работы, проверить 
прилив крови, то увиднлн бы. что в начале работы 
органиэлт сразу начинает бунтовать. Такой работ- 
ши; долнгеп очень скоро <сдать»; он быстро стапо- 
В(ится нерв,ны1.м; быстро может разочароваться при 
первой же неудаче.

Часто говорят .модные слова о культуре пронз- 
ь.гд?тва. Ыи настоящая культура заключается как 
раз вот в этой области.

Рабочей культурой называется выдерж'ка, у..ме- 
ние 'распределить и провести работу трудовы.м 
те.лшо.м.

Мы бы советовали прочитавшему эти строки 
сделать опыт: с утра полегоньку разогнать свою 
трудовую скорость, тихо-тихо, постепенно входя в 
работу, но, достигнув оП1ределенной скорости, эту 
скорость продергкать весь день. Это будет настоя
щая трудовая культурная победа, которую может 
‘;(еря:;п'ь i..iD04iiii, п.' прибегая нн к каким слож 
иым инструментам, нн к «ннге. ни к лекциям.

По ходу работы иногда надо усиленно прина
лечь. В таких случаях не надо сразу налегать, а 
сначала приладиться, надо все тело и ум настроить, 
надо, так сказать, зарядиться: дальше надо слепка 
иенроЛовать, нащупать потребную силу и уже по- 
але этого приналечь.

Надо сделать так, чтобы у вас царило мирное 
настроение, чтобы в душе ничего не было особенно 
трево:кного, даже наоборот, если у вас на душе 
орав1Нительно meonoKoiiHo, то вы спокойной выдер
жанной работой немедленно же дадите своему 
настроению

МИРНЫЙ ХАРАКТЕР,
и тогда 'Работа пойдет гораздо лучше.

Во время работы надо обязательно отдыхать. 
В тяжелой работе надо чаще отдыхать и по воз
можности сидеть, в легкой рабо'те отдыхи редтсие, 
но равномерные.

Даже в начале работы, когда нет полной потреб- 
носгн к отдыху, надо все-таки стараться делать 
хоть небольшой, но -перерыв. Это сразу 'соэдаеп 
такую приладку, что человек ■справится с любой 
работой в течение нруглого дня. Иначе к середине 
дня мы унсе себе совсем подрезаелг нрылья в ра 
боге.

Каждый может сделать опыт: взяться за тян;е- 
лую работу часа на два без отдыха, нотам после 
отдыха опять начать работать, а на другой день 
сделать такого рода опыт — в течение двух часов 
все-таки минуты по 3 —5 отдыхать. Работающий 
увидит, что во BToipoM случае он в течение дня про 
держится гораздо лучше и больше сделает работы.

Ведь все рявио за такое нарушение в .распреде- 
Л0ИИИ отдыха придется обязательно в конце дня 
расплачиваться тем, что проздется отдохнуть и от
дохнуть основательно, потеряв огромное количест
во времени.

Если же действовать так. что отдохнуть немного, 
потом поработать, потом (отдыхать очень (много, то 
этим самььм мы, естественно, себя разв1ращав.м и 
работу портим.

Во время самой ра'боты не надо кушать, не пить 
чай, пить в крайнем случае, только для утоления 
жажды, не надо и курить, лучше курить в р>або 
чие перерывы, чем во время самой работы.

В (Мастерских и на заводах рюопросшранен обы 
чай—во время работы что-'нибудь жевать или ку
рить. Надо от этого отвыкнуть.

Нужно ввести за правило, чтобы люди никогда 
не работали с папироской во рту, а курили 'В пе- 
рерьше. Папиросный дым во время работы, вдыха
емый с особой силой, портит легкие гораздо боль
ше. чем в СПОКОЙНО.М 1Состояш1И. Некоггорые дума
ют, что папироска эовбуждает человека, и работа 
вдет с курением спорей. А происходит лишь пор
ча характера. Рабочий тчмда как раз делает тот ос
новной грех, что работает с сильными порывами и 
скоро сдает.

Если 'Работа (не идет, то надо не горячиться, а 
лучше (Сделать перерыв, додуматься и приняться 
снова опять-таки тихо, даже нарочно замедлять, 

чтобы себя выдержать.

Во время самой работы, особенно когда дело не 
идет, надо работу прервать, при1вести в порядок 
■рабочее ,место, уложить старательно инструмент и 
материал, с.мести сор и снова приняться за 'работу 
опять-таки исподволь, но ровно.

В случае no-iiioii неудачи надо легко смотреть на 
дело, не расстраиваться, начинать снопа работу, 
как будто в nep'Bbiii раз ..

Выдержь-а в работе самое главное.
При неудаче не надо выходить из себя; нужно 

брать себя в pyini, п етли была неудача, то надо 
делать так: взять да совершешш епоконно сделать

МАЛЕНЬКИЙ ОТДЫХ,
а пото.м хорошенько отдохнуть, в.щться за работу 
снова. И вот здесь, для того, чтобы была выдерж
ка, нужно провести основательную борьбу с собой. 
Обыкновенно в таких случаях бывает так: челедаек, 
испортив какую-нибудь вещь, точно бешеный, 
срьшается 'С места и 'Сгоряча .начинает теребить ра
боту 'Снова; он, как 'на гонке, становится очень бы
стрым, горячим, но в то же время рассеянным; он 
хочет обязательно нагнать потерянное время, а 
глядишь — он работу испортил .второй раз.

Итак, работать ровно, работать в порядке, ра
ботать чисто.

Не нвдо (В работе отрываться для другсхго дела, 
кроме необходимого в са(Мой работе.

В работе *у нас недостает часто в'ни.манил. Мы 
часто отрываелтсл для других дел, а нужно себя к 
раб,01те приковать, нн за что другое не хвататься. 
А .между те.л1, некоторые работают так: пораоотают, 
а потом побегут за чам-нибудь, а часто даже за 
те.м, что им ссвсе.м не (нужно. А что из этого выхо
дит? А выходит то, что человек стряхггул с себя 
рабочее (настроение, сейчас зке многое позабыл в 
работе, разладил ее. себя вьшлючил и, конечно, 
многое в работе потерял.

Мы грешиим тем, что в одно и то же время бе
ремся за тысячу разных дел, но ни одного дела не 
окончим и ни одного как следует не испатним. Пра
вило такое: долбить в одно и то же место твердо, 
постоянно, не огрызаясь, до полной победы.

Есть очень дурная иривычка — после вьшолне- 
'ния работы сейчас же ее показать; вот тут надо 
обязательно «вытерпеть», так сказать, пришьншуть 
к успеху, смять свое удовлетворение, сделать его 
ниутреншш, а то в другой раз в случае неудачи 
получится «отравление» воли, и работа опротивеет.

Есть тип в рабочей семье — выскочка. Если он 
что-нибудь хорошо сработает, то обязательно будет 
носиться, обязательно будет показывать первому 
встречному и попереч1Ному. Вот тут надо

С Е Б Я  С М Я Т Ь ,
взять в руки. Нужно победить в работе, вьшолнить 
ее хорошо и при этом гл'Озам не моргнуть. Зато в 
другой раз, (когда работа будет совершенно испор
чена, не придется ее от чужих глаз прятать и стра
дать тан, .как страдают выакочк-и.

Настоящий гордый рабочий должен быть обяза
тельно сдержанным. А у ,нас нередко (маленький 
успех вьшосится сейчас же на улицу: об этом начи
нают писать и стрекотать, и через яеде(лю уже все 
заглохло. Итак, выде'рЖ|ка во все.м и в том числе

В У С П Е Х Е .
По окончании работы (надо все прибрать: и рабо

ту, и инстру.мант, и рабочее место; вое полоокить на 
определенное .место, чтобы, принимаясь снова за 
работу, .можно было все найти и чтобы сама рабо
та не ошрогиввла.

Нужно об(Язательно перед окончанием работы все 
основательно прибрать, раснолоокнть в перодке, 
вытереть и вычистить. Иначе, что же будет на дру
гой .день?

Вы пришли на рабоггу; станок заржавел, вдетру- 
мент завален, lero не найдешь. Каи же это повлняет 
на работника? Да вот как: ему захочется плюнуть, 
а не работать.

У Х О Д  ЗА СВОИМ  
РАБОЧИМ МЕСТОМ —

это 'все равно, что уход за симнм собой.
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Н А У Ч Н У Ю  

НА ВЫСШУЮ
Р А Б О Т У
СТУПЕНЬ

следсоательс;. о ч ; 
работы сргд g 
студентов. Было; 
отл1ечено, что 5

ШАХМАТНЫЙ КОНКУРС

Доцент К. А. ДАРАГАН. студентов прн контингенте 83 3
человека. S

■
Слабо поставлена работа на! 

факультете по повышению! 
квалификации. Недо|статочную!

Состоялось napTHiinoe собра
ние строительного факультета, 
на котором был дан глубоки!!
^иналнз ра)боты паучно-иссле- проректор по научной работе 
довательской работы на кафед- ^
рах и яамечеагы пути дальней
шего ее развития. Следует от- тя имеются реальные условия трёбо*вТтельность * к ” прёподава^! 
метить, что это первое боль- для участия в этой работе. ^елям проявляют зав. кафедра-! 
шое совещание парти inoro ак- бюджетно!! тематике ус ми, деканат, паотийное бюро!

пешно работают сотрудник и профсоюзная организация.! 
суждению^такогТ ^^^^^ в ^  «эфедры строительной механи- Кафедры и деканат не ведут, 
пр^са Оно сшш̂  ̂ о кафедрой Н. Н. Ми- планомерной и систематической,
за^ те  атм игасго^га Ф^куль- тайлов), где научная работа ве- работы по направлению моло-.  
тета ПГС и ^артийвдй tp S ™ ^  Д^тся в направлении разработ- дых преподавателей на стажи-. 
запии о научном .ногте своих ки рациональных конструкции РОвк\ в центральные вузы, 
кал-ом лгш^ней^^ наименьшего веса и объема, страны, не контролируют ра-.кадров, дальнейшем повы е и. преподаватели этой кафед- боту стажеров, не заслуш-нва-5liĉ Jdo~ __ _  ̂  ̂ ®

Редакция газеты «За инженерные кадры» объявля- 
этот вопрос пока; ет шахматный конкурс. Конкурс состоит из трех туров, 
еще запуще!!.; Каждый тур включает в себя две задачи, этюд и пози-

К работе привлечено всего 9 0 , „3 сыгранных партий.
г»т\,'ПС»1ТТГ\о т г к т т  и т т т т л г г с ч т о  Й Ч  1 ■  *

Ответы посылать в редакцию, комната 322 «Л» не 
позднее недели со дня выхода номера, в котором будет 
опубликован очередной тур.

•  Победителя ждет награда.
Конкурс ведет перворазрядник М. И. Леонов.

их квалификац!!!!, что 
рывио связано е улучшением ры активно участвуют в рабо- ют их отчетов.
качества подготовки инженер- теоретических семинаров со- снижает ответственность!
иых кадров для народного хо- людей, направленных в друг«!р;

вузы, Не позволяет использо ■зяйства CKOii мехап!нп1. Уже в пастоя-
С докладом -выступила член вре.мя чувствуются поло- цпыт ведущих к'ллектп-;

партийного бюро факультета, жительные результаты такой j, „аше!! работе и, следо-J 
доцент кафедры архитектуры >р-^®направле.нности усилии ка- вателы!о, уме!!ыиает полезную; 
Л .Д. Кошкарева. Она подЬоб- р^ри преподавателя
но осветила состояние научно- ^ ’ Э. Р.,
иссле-довательскон работы по ‘"^^ихайлищев В. Я. успеш

отдачу таких командировок. ;
Вопросы, затронутые в до-; 

кладе, нашли живой откл.и;;
всем семи кафедра.м, на кото- работают над кандидатскими рррд„ участ1!!1Ков napTniinoro; 
рых работают около 90 препо- соб'рапня. В их обсуждсн-шг;
дасателей и изложила еообра- ' ' ,, 1 ° ' п|Ш!1яли участие -все заведую-;
л;епия по дальнейшему расши- “ Им 1 . и. направлена кафедра.мн, многие препо-;
реиню этой работы при одно- ° •аспирантуру при дацд-трлц „ сотрудники отрасли-;
временном углублении разра- вой Дальневосточной научно-;
батывае.мых вопросов  с целью Однако на факультете еще -исследовательской лаборатори!!; 
повышения ее эначимост!! и мало уделяется нниман-ия пла- по организации и экономике; 
лаучпостн номерному развитию -научной ст-ро!!тельсгва. И. о. иачальии-;

Иа факультете ведется науч- работы, подготовке ка!!Д!!дат- ка 3Toii лаборатории В. Н. Кол-! 
н-э-исследопательскал работа пс скпх Д!гссертацин, подбору кап- топер высказал сожаление по! 
бюджетно!! тематике н па хоз- дидатов для направления в цс- поводу того, что стро1!телы1Ы)!; 
договорных началах с различ- левую аспирантуру. На фа- факультет в целом ai деканат ! 
ными предприятиями Хабаров- культсте всего 10 человек, в частности отл1ежевались от! 
ского края и других paiionoB имсю1!щх ученоэ звание и уче- работы лаборатории, не взяли! 
Дальнего Востока. ную степень кандидата наук, над neii шефство, не интересе-!

Большой объем хоздоговор- Это очень мало. В целевую ас- вались ее деятельностью и до! 
ных -работ выполняют кафедр!)! шгра1!туру направлено всего 4 настоящего времени такая" 
строительных материалов (зав. человека. связь совершенно отсутствует,
кафедрой доцент В. И. Шнп!- „____ ___ _____  п -т т.-., что сказывается отрицательно

Мат в два хода. Выигрыш.

'Ш
ш  щ

■■ 'ш шк штш 
к i

; Мат в три хода.

кипа) и архитектуры (зав. ка- на работе обоих коллективов.!
............................. .. необхо- л ■

Ход белыми. Как бы вы сы
грали?

ПИСЬМА В РЕАЛКЦИЮ
федрой ,доцент И .Д. Тнмохш!). „„ А такая связь оказала бы бла-1

Развивает работу на договор- S cktX  отле^таньх гопР»ятное влияние па поста-!
ных условиях кафедра тепло- «овку и развитие научно-иссле-!
техники зав. кафедрой доцент нескольких касредр для довательской работы факуль-1  -------------------------------------------- — ------------
П. Ф. Слуцкий. Остатьпые ка- поднятия проблемных тем. Это j и , аи ;

НУЖНО ДЛЯ ПОБЕДЫ в СПОРТЕ?
'Р.укции, технология строитель- ценные результаты.
н организации строительства .Много внимания в 
Я'’ проявляют пшшнатнвы, хо уделялось развитию научно

9 в п а в а « в в а в г 1 в н № ч ы к п 1 1 в в я в а а о в в в а ш 1 в

В КОТОРОГО! дана объективная! 
оценка состояния научной ря

Смотр по охране труда
в декабре прошлого года в циститу 

те проходил смотр-копкурс по о.храпе 
труда и технике безопасности. Смотр 
проводила комиссия, возглавляемая 
Карташовым И. 3.. которая создана при 
местном комитете. Основная задача ко
миссии — принимать необходимые меры 
к устранению или уменьшению вредных 
условий работы, предупреждению несча
стных случаев и к содержанию рабо
чих мест в надлежащем санитарно-ги
гиеническом состоянии.

В результате смотра установлено, что 
в основном во всех лабораториях и дру
гих учебных пунктах систематически 
проводится инструктаж как со студента
ми, так и с обслуживающим персона
лом. Лаборатории и другие объекты обе- 

■^ктечепы инструкциями и наглядными 
пособиями по технике безопасности. При
ведено в удовлетворительное состояние, 
электрохозяйство учебных лабораторий, 
учебного корпуса, общежитий и других 
объектов АХЧ.

Действуют вентиляционные установки, 
в гардеробных залах наложены дере
вянные полы. В целях обеспечения за
щитными средствами закуплено и выда
но спецодежды на 4 тысячи рублей.

Библиотека института регулярно по
полняется новой литературой по охране 
труда и технике безопасности.

Комиссия в своей работе стремится 
выявлять и устранять нарушения путем 
мобилизации общественности, профсо
юзных бюро и профгрупп.

Заслуживают уважения активисты 
Третьяков Ю. В., заведующий механиче
скими мастерскими, Тарасов М. И., за
ведующий лабораторией «Производство 
н ремонт машин», Ку-пьбеда А. М., Ры
ков А. К.| Бердников А. Н., Штейников 
И. В., Ушакова Л. И., и другие.

По итогам смотра-конкурса первое ме- I

Есл!. ва.л! задать такой воп- Любовь Ерофеева. Но не мио-
докладе боты и намечены пути д а л ь н е й - ’Г" ""™™е ответят: «Per„v- гпе знают обратную сторону
V4HO-HC- шего ее развития ;лярные, порой изнурительные, медали, h  этим соревиовапиям
 ̂ • ■ тренировки на протяжении мно- не была допущена спортс.менка

»гих лет, большая воля к побе- из общества «Труд» Лугашола
де, стремление постоянно .ме Татьяна. Еще год назад она ос

триться силами с более сильны- тавалась далеко позади Ерофе-
■лш соперниками». евой па беговой дорожке. Тогда

Ну, что вы, у пас бывает никому в голову не при.хо,дило 
гораздо проще. не допускать её до сорев1нова-

.За несколько дней до сорев- инн. Но однажды, а точнее
назан!!н подойдите к главнО’Му тогда, когда разыгрывался
судье, конечно, если он к тому <Приз первокурсника», Луга-
же ваш тренер, и со слезами шова одержала победу.

сто занял механ1 !ческий факультет, вто
рое — дорожный, третье — строитель
ный.

Наряду с положительным в работе rioi;ua глазах попросите не допус- Что?! Ерофеева позади?! Это-
охрапе труда и технике безопасности 
имеют место нежелательные явления, 
серьезные недостатки. На кафедрах теп-

иости.
В учебном и лабораторном корпусах 

имеются лаборатории, которые не при
няты комиссией, нет актов их сдачи, а 
занятия проводятся (кафедры эксплуа
тации автомобильного транспорта — 
заведующий т. Сапожников, теплотех
ники — т. Слуцкий, строительных ма
териалов — т. Шишкина).

Нормальной работе АХЧ мешает от
сутствие лестниц, стремянок, для безо
пасности работ на высоте, нет шлангов 
для обработки санузлов, резиновых пер
чаток и галош.

Комнаты общежитий недостаточно 
обеспечены необходимой мебелью. Име
ющаяся мебель в большинстве частично 
неисправна, а ремонт ее затягивается.

Имеет место практика компенсации 
профсоюзных отпусков преподавате1И1М 
н сотрудникам института. Это грубое 
нарушение охраны труда.

Итак, несмотря на проделанную рабо
ту, в области улучшения условий труда 
предстоит сделать очень многое. А для 
этого необходимо, чтобы все руководи
тели общественность постоянно заботи
лись'о безопасности и улучшении усло
вий труда в институте.

Л. ШЕХОВЦОВА,
председатель местного комитета института.

кать к соревпования.м, даже го же никак нельзя допустить, 
вне конкруса, своих соперников Какие же аргументы против 
или поставьте ультплштум: Лугашовой выдвинул главный

лотехпики (т. Слуцкий), строительных'! ^  или... Й победа обес- судья соревнований Кузьмин 
материалов (т. Шишкина), физики (т.
К\репщиков), в АХЧ в течение 1 —1,5
лет не проводился инструктаж обслужи- ____   ̂ „__
вающего персонала по технике безопас-;;нее первенство института по допущена Лугашова Т.».

упечена. Л. Г.? «Некоторые спортсмвн-
Что? Так не бь!вает! ОШ!!ба- ки института не хотят участво- 

;!етесь. Все вы знаете, что в вать в соревнованиях, в частно- 
декабре у нас проходило зим- cti! Ерофеева Л., если будет

1|легкой атлетике. В беге на 100 
метров у девушек победу одер 
жала рекордлменка института

П. П .КУРБАТОВ., 
преподаватель кафедры 
физвоспитания.

ЧИСТОТА-ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Врачебный персонал нашего медпункта совместно с пред

ставителями АХЧ н бытсоветам общежитий ежемесячно 
проводит проверку санитарного состояния жилых каинат. Про
верка проводится регулярно. Можно сказать, что в ооновном, 
во всех общежитиях санитарное состояние удовлетворительное. 
Полы в коридорах люются. лестнич'иые клетки убираются и 
промываются. Но очень плохо, что отдельные студенты до
пускают небрежность и личную недисциплинированность 
окурки бросают прямо на пол в.место урны, остатки пищи, а 
|.ногда бутылки и башки — в унитазы. Всякий мусор, куски 
хлеба, банки через форточки выбрасывают на улицу к зданию. 
Особенно часто зто делают студенты в общежитиях №№ 2, 5, 
6, где очень слаб контроль бытового совета и старших вахт.

При проверке в декабре грязными комнатами с незаправ- 
леннььми койками оказались; в общежитии № 5, комната 
№ 338, где живут студенты МЛ-63 Кононец, Рабинович, Оча- 
ретии, Козлов; общежитие № 2. 1камната № 415—студент Со
боль, АТ-53, комната .АТ-210—Ланкин, Тн.маков, Войтович, 
Попов.

ОбщежИт1!е № 3, комната № 205 — студенты Польгун 
МСД-320, комната № 312 — студентка Алышева ТМ-31, Ива
нова ТМ-31. Общежитие № 6,комната 305 — Горбатюк, По- 
хоруков, Кон-Чи-Ен ПГС-31.

Обращаюсь к бытовы.м совета.м общежитий; чаще проверяй
те жилые ко.мнаты. разбирайте на бытовых советах тех. кто 
грязно содержит свои жилые ко.мнаты, наказывайте их. Пом
ните, что чистота — залог здоровья.

Врач ФАРАОНОВА, зав. медпунктом.
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НОВОГОДНИЙ РАССКАЗ

СТУДЕНТЫ В ^^Л О В И Я Х  
НЕВЕСОМОСТИ

Н Я  П Р И Е М Е  У П Р Е З И Д Е Н Т А
Немного освоившись, я стал различать лшл- 

лнопы мерцающих точек, чуть ярче, чем соро 
каватиые ла.миочкп в шестом общежитии 
видно здесь тоже <проректор по А Х Ч »  на
ложил вето иа более яркие светильники). Ми
нуту спу'стя я заметил, что эти точки дви
жутся по спиралям, то приближаясь к цен
тру, то удаляясь.

— И как они не столкнутся в тако)) тол
пе. — послышался в шлемофоне чуть огру
бевший голос Ды.моглотова, — видно служба 
Р У Д  здесь поставлена лучше, чем в Хаба
ровске.

Но его восхищения были преждевременны. 
Кто-то из нашей восьмерки, вырвавшись и.л 
общего строя, налетел на одну из светящих- 
.ся точек. Это была сверхкарлнковая звезда 
(как мы после узнали), остывшая до абсолют
ного холода, но непонятно почему, излучаю
щая бледно-зеленый свет.

— А-а!... — раздалось в наушниках, и я 
узнал голос Шпаргалкшш. Видно е.му здоро
во досталось при сголкно1вении. С косми
ческой скоростью он влетел в наш^ то.лп> 
и облегченно вздохнул.

А между тем свободный перелет закон
чился. Мы остановились по непонятной при
чине у скопления тускло сверкающих незем- 
ньвга красками шаров от десяти сантиметров 
до полутора метров в диал1етре. Они почти 
не двигались, эти шары. Я попытался устро
иться поудобнее, привычно согнув ноги, пы
таясь сесть... и сел па один из шаров. Шар 
двигался вокруг другого такого, оставшепо- 
ся не занятым после того, как мои това 
рищи последовали моему примеру.

— Вот мы и в центре вселенной, — с 
пафосом произне|с Лифовец, рукой указывая 
на свободный шар, который в это время за
колебался, изогнулся, сплющился, вьртяну.чся 
в длинную трубку, снова сжался... Волосы 
у меня под скафандро.м ощутили холодную 
массу обшивки и задрюжали, осыпая все те
ло миллионами льдинок. Я струсил. Но тут- 
же быстро оглянулся по сторонам, стараясь 
узнать, заметил ли кто .мое малодушие. 
Взглядом я встретился с четырнадцатью гла
зами. И только в двух из них прочел не 
страх, а любопытство. Это была Бес.хозяй 
кина. «Видно она не Из робкого десятка» — 
подумал я. в тайне ей завидуя. А между тем 
шар. поизвивался несколько muhjt, в тече
ние которых слышались какие-то потрески
вания, похожие На слабые разряды электри
ческого тока, и принял форму наших ска
фандров. Аятена у него на затылке стреми
тельно завертелась, он стал издавать более 
определенные звуки; попискивания, визг, 
шипенье...

— Парни, не трусь! Это он просто запуги
вает! Нас семеро, а он один, — сказал Гай- 
кин сильно дрожащим голосом.

— Не семь, а восемь, — поправила его 
Весхозяйкина, — или ты себя не считаешь?

Я мысленно поддержнл ее, подумав: '«Уж 
если будет беда, то лучше всего оказаться 
поближе к этой девчонке, че.м к китайской 
храбрости Гайкина».

И в это время хозяин наш заговорил ме
таллически лязгающим голосом, который по
степенно выравнивался, принимал чисто рус
ское звучание.

— Я — президент федерации карликовых 
звезд. Зачем пожаловали в наши владения?

— Это мы-то пожаловали? — закричал 
Химдымов.

— А кто нас сюда притащил? Да если 
хочешь знать...

Но его остановил Лифовец.
— Ты повежливей разговаривай! Он все 

равно нашего обращения не понимает, а чи
тает только мысли. Не видишь, что ли?

— Я хорошо вас понимаю, — ответил 
президент. — Можете говорить со мной в 
любом тоне, но за грубость я вас накажу 
всех... Первое мое наказание — вы должны 
меня раасмешить. Если я не засмеюсь, вы ста
нете моими слугами, звездами миллиметровой 
величины.

— Еще чего не хватало, — пробормотал 
Дымоглоюв, а я добавил:

— Это что же, устраивать здесь концерт?
— Вы поняли правильно! Я хочу К01нцерт!
Я посмотрел на Бесхозяйкину. Она, зака

тив к небу зрачки, о чем-то думала.
— Мальчики, давайте покаже.м президен

ту... ну, кто что может. Я, например, стан
цую... ну! Смелей... Кто начнет?

— Я могу прочитать ему стихотворение, 
— предложил я. — я его сочинил по дороге 
сюда.

Все меня стали упрашивать. Немного по
ломавшись для приличия, я начал.

Кругом — ни зги, кругом простор
вселенной.

(Продолжение. Начало в № 1 за 5 января).

Ftpyr.iM такая, черт возь.ми, дыра!
И только звезды на небе наклеены.
Как на халате капли серебра.
Болтаюсь я сосиской .между звезд.
Вдыхаю полной грудью невесомость, 

все вокруг па много тысяч верст.
Как самой темной ночью в прошлом дом:1
Но, чую, не вернусь я в ХПИ.
Н на экзаменах .мне больше не дрожать.
Так пусть же долетят до вас мои
Стихи, коль не вернуться мне назад!
Я кончил, закрыл глаза, тряхнув реши

тельно ro.TOBoii, снова открыл и взгллпу.! 
па прерлдента. Он-висел в пространстве вин, 
ro.TOBOii, что выражало (я сам o^ .этом дога 
дался) верх его уПыния.

Следугощн.м выступил Лифовец. Он но  ̂
песню заунывную и предлинную. Il.i нес л 
киюАтпил только припев:

Мы ж'нве.м и не знаем, ие ведаем.
И никак, и никак ие пой.мем:
Поче.му пас зовут короедами.
Почему ие везет ,на.м во все.м?
Когда'он кончил, мы вдруг услышал1И ду

шераздирающий храп. Я стал оглядывать сво
их товарищей, но им было не до сна. И тут 
с ужасом обнаружил, что спит президент.

— Ну, теперь-то уж пропали, — уныло 
выдавил я, глядя на нашего .экза.менато- 
ра. — Может, есть среди :нас кто-нибудь 
поостроумней, а? Давайте. А то я уже про 
голодался: пора до.мой возвращаться...

Но поостроумней среди нас не нашлось. 
А храп все усиливался. Я попытался разбу
дить президента, кричал, что было сил, дер
гал за руки, от всех моих стараний только 
искры сьшались.

— Мальчики! Пока ои спит давайте совер
шим экскурсию, чтобы получше узнать, ку
да мы попал1и, - .  предложила Бгсхо.зяйкп- 
на. f

Лучшего предложения не последовало, и 
мы стали прыгать по звездам, делая стокн- 
ло.метровые перелеты. После получаса пути, 
вдруг дорогу нам преградило облако нз гус
той пыли.

— Теперь я узнаю это место, - пробасил 
все время молчавший Рессоркин, —Это «ту
манность Андромеды». Здесь должны быть 
обитаемые планеты. Сейчас я сориентируюсь.

Он стал вертеть голово!), как заправски!! 
астроном, бро.моча какие-то астрономтескне 
цифры, размахивая руками, то сводя их уз
ким лучом, то разводя на 180 градусов. Ви
димо, он измерял таким образом углы между 
звездами. Несколько минут мы молча за ним 
наблюдали. Наконец, ои закончил вычисле
ния.

— Есть здесь одна планета с очень высо
кой культурой науки.

— Так бежим туда.. Где это...
Рессоркин указал рукой в сторону слабо

мерцающей красновато-оранжевыми вспыш
ками звезды.

— Это звезда № 18495234 созвездия 
гама — сто восемьдесят один. Если двигать
ся к ней со скоростью света, то прибуделт мы 
туда через восемьсот сорок семь суток, че
тыре часа, восемнадцать минут, семь секунд.

Перспектива такой прогулки нас не устра
ивала, и мы направились в обход облаку, 
разыскивая хоть какую-нибудь, пусть карли
ковую планету, где мож1но было бы отдохнуть 
от иевосо-мости. Но напрасно проискав часа 
два, мы так ничего и Не нашли крупнее тех 
звезд, на которых сидели в гостях у прези
дента.

— А  ведь мы заблудились! — закричал 
Гайкин. Голос его вдруг дрогнул иа послед
нем звуке.

— Давайте искать дорогу методом проче- 
cbiBEiiifH. Так делают, если заблудятся в ле
су, — предложила Бесхоэяйкина.
' ’_То в лесу, там хоть по звездам или

по следа.м можно найти дорогу. А тут звезд 
хоть отбавляй, а вот следов ... поди-ты. _вди
их.... д

И тут мов внимзиив привлекла, одна олед- 
но-зеленая штуковина, сильно напомдааюшая 
TV которая была президентом. Она шевели
лась. Заметив, что я смотрю на нее. она го
лосам президента заговорила:

— Вы в моей республике. А здесь никто 
от меня не скроется.

— Но мы не хотели, мы... — начала Бес- 
хозяйкина.

Президент окриком прервал ее.
— Я асе знаю. Не сумели развеселить, 

это еще не беда: меня никто еще за полто
ра м;иллиа1рда лет не заставил засмеяться... 
Будете сдавать мне экзамен. Сдадите — вер
ну вас на Землю, нет — будет так, как я 
уже говорил. А сейчас... вот вам один во
прос на всех.

В. п р и в о л ь н ы й . 
(Окончание в следующем номере).

■? ■:
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Сссредоточился. в. Зыблева,

Экзамены. Сколько пришлось 
их сдать? Сколько пришлось 
перенести волнений. Казалось, 
можно и привыкнуть. Но все 
равно перед каждым экза.ме-

Ю М О Р Е С К А

я, Славка и Лю ська
ном мы по-прежнему волнуемся. 
Мы — это я. Славка и Люсь
ка. Славка очень уравновешен
ный. Люська полная противо
положность Славке, а я сере
динка на половинке. Такие раз
ные по характеру мы, как ни 
странно, сдружились. И вот 
очередной экзамен очередно!! 
сессии.

Когда я пришел сдавать, поч
ти вся группа была уже в сбо
ре. Славка подшщал стену, и 
смотрел, как Люська бестолко
во листала конспект, вырывала 
листы и прятала по бесчислен
ным карманам своего платья. 
Она еще на перво.м курсе сши
ла его для экзаменов. Я подо
шел к Славке. «Видел? Вот это 
подготовка».

— Погорит она с такой систе
мой. Третий год учится и ни
чего нового придумать не мо
жет, — сказал Славка мне и 
бросил Люське: «К этому воп
росу нужно подходить творче
ски, репа!».

Он достал ,из кармана каран
даш и протянул мне. Ничего 
особенного в нем не было. Ка
рандаш как карандаш. Цвет 
только какой-то рябой. Славка 
с ловкостью фокусника достал 
лупу и дал мне. Я посмотрел 
и чуть не задохнулся от удив
ления. Все грани были исписа
ны формулам'и. Славка, насла
дился эффектом, позволил себе 
улыбнуться. «Да, но на одних 
формулах далеко не уедешь»,— 
— подумал я. И, словно уга
дав мои мысли. Славка растег- 
нул пиджак. И я увидел под
тяжки для брюк такого же цве
та, что и карандаш. Мне ста
ло завидно. Еще бы. Сколько 
раз м'не попадались на глаза 
подтяжни отца, но у меня ни 
разу не возникло мысли ис
пользовать их. А Славка доду
мался. Бывают же светлые го
ловы. Но пора идти. Я попра
вил учебник по.д пиджакам и

пошел в аудиторию в след зз-. 
Славкой и Люськой.

Славка с невозмутимым ви 
дом взял билет п пошел гото
виться. Я закрыл глаза и про
тянул руку, дотронувшись да- 
листка, потянул к себе. Резкий 
толчок в ?кивот, и Люськин ше
пот: «Куда тянешь шпору и, 
кармана?» — заставили меня 
открыть глаза. Люська!

Люська улыбалась экзамена
тору, а предательскую шпору 
лихорадочно пыталась засунуть, 
в карман. Мне стало стыдно за 
себя. И я. пересилив страх, 
шагнул вперед, закрыв собой 
Люську. Она благодарно погла
дила маня по руке. «Ну, вот 
еще нежности», — подумал я, 
махнув рукой. И тут я почув
ствовал, 'ЧТО учебник выскаль 
зывает. «Что делать? Что де
лать? Сейчас ои вьшадет, и я 
пропал». Ноги сами собой по
догнулись, а руки судорожно 
схватились за стол. Выскаль
зывание было замедлено.

Вдруг раздался какой-то рез
кий щелчок. Преподаватель 
обернулся. И я, вощюльзовав- 
шнсь мо.менто.м, попраиил учеб-^ 
ник. На щеке у Славки протя
нулась кра)сная полоса. «Под
тяжка лопнула», — догадался 
я. Нужно отвлечь ннимание, Я 
топнул ногой. Экзаменатор по
смотрел па нас. Мы с Люськой 
взяли билеты и пошли гото
виться. Билет у меня был лег
кий. и учебник не понадобился. 
Люська что-то быстро строчи
ла. А Славка, взяв ручку, то
же стал писать. Мы сдали этот 
экзамен. Но после ста
рались приходить на экзамены 
без шпор и учебников.

К. ЗАВАРЗИН, 
студент.
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