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К Vn юбилейной научно-технической конференции

Т  ворческий рост

Ваитой особенно
стью юбилейной кон
ференции на секции 
автомобилей и детален 
машин является рез- 
«ое у1вел'ичение числа 
д01кладов. Заспушанп 
30 докладов и сооб
щений по актуальньш 
вопросам развития ав
томобильного тран
спорта, технологии 

проилводства деталей 
машин.

Впервые на нашей 
.конференции .много 
гостей. Правда, кон

такт с работниками 
предприятий Хабаров
ска у нас был и рань
ше, но на нынешней 
конференции впервые 
участвуют представ)!- 
тели крупных научно- 
исследовательских ор' 
ганизаций Владивосто
ка.

Лично Л1СНЯ очень 
интересуют выступле
ния группы преподава
телей кафедры «Дета
ли машин II ТММ>, ра
ботающих под руко- 
аодство.м к. т. н. Ери- 
хоэа М. Л, Вот уже в 
течение ряда лет мы 
наблюдаем творческий 
рост этой группы, ви
дим, как усложняется 
тематика ее докладов, 
уровень постанов'ки 

вопросов. Думается, 
рост этот не случаен. 
Вдумчивый, серьезный 
руководитель М. Л. 
Ерихрв сумел подоб
рать и сплотить кол
лектив работников, 
подсказал им научные 
идеи, по.мог поставить 
научную работу на 
должный уровень.

Очень интересной 
пробле-MHOii темой за
нимается старший 
преподаватель кафед
ры «Эксплуатация ав- 
то..мобильного тран
спорта» Б. IM. Голо- 
бородкин. Его работа, 
посвященная планиро
ванию автоперевозок 
с учетол! неравномер
ности спроса на тран
спортные услуги, име
ет важное народнохо
зяйственное значение. 

Планированию перево
зок посвящены докла
ды наших гостей — 
предстакителей Даль

невосточного филиала 
СО АН СССР.

Сотрудники и аспи
ранты кафедры «Про
изводство и ремонт 
машин» выступили с 
результата.ми комплек
сного изучения темы 
«Восстановление и 
упрочнение деталей 
машин цементирован- 

НЫ.МИ электролитичес
кими покрытиями».

Отмеченные три те 
мы — основные в ра

боте конференции. 
Они развивались в на
шем институте и уже 
принесли реальные 
•реЗ|ультаты, в свете 
их .выставлено наи
большее число докла
дов (18 из 30).

Кроме того, гЗыф>'- 
ренция заслушала 
весьма интересные, на 
наш взгляд, доклады 
к. т. н. Ю. П. Ефимо
ва, к. т. н. И. И. Ма
ликова, инженера Душ
кина В. М., старшего 
преподавателя Чурси

на Е. Г. и других, 
посвященные h b ik o t o - 
рым важным вопросам 
организации и техно- 
,лспш производства. 

Представлен также 
ряд сообщений поста
новочного характера.

В. ДАЖИН, 
председатель сек
ции автомобилей 
и деталей машин 
VII юбилей н о й  
научно - техниче
ской конференции.

Погода не посчиталась с 
праздником. Ветер гнал по 
небу серые облака, рвал их 
на куски, противно завывал 
в микрофоне, установлен
ном перед знанием ХПИ.

Половина третьего. Ко
лонны первокурсников вы
строились перед главным 
учебным корпусом. Насту
пила торжественная минута 
ритуала. Раздалась четкая 
команда:

«Внимание! Смирно!». Вне
сли знамя института. Сда
ны рапорты секретарей ко
митета комсомола всех фа
культетов. И снова коман
да:

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ ПРОХОДЯТ ЖИВО
Лрошло три дня работы секции дорог и 

мостов VII научно-технической конференции 
ХПИ. Секция заслушала уже 23 доклада, 
осталось еще два заседания, на которых 
предстоит заслушать 17 докладов. Началась 
работа секции интересным докладом доцен
та Разумова Н. В. на актуальнейшую тему- 
улучшение свойств битумов Хабаровского 
нефтеперегонного завода аминокислотами, 

выделенными из потребляемой заводом неф
ти. Битумы Хабаровского нефтеперегонного 
завода, каждому даже несведущему ясно, 
требуют улучшения (трещины в асфальто
бетоне заметить нетрудно), а внедрение до
бавок, полученных из материала, потребля
емого самим заводом, может быть достиг
нуто наиболее быстро.

Вообще заслушанные доклады .можно 
разделить на две большие группы. Это тео
ретические исследования, представленные 

кафедрами мостов, гидравлики, н экспери
ментальные. представленные кафедрами 
стройматериалов, дорог, химии, геологии, 
строительных конструкций, И та и другая 
группы содержат много интереоного и вы
зывают активное обсуждение на заседаниях 
В целом уже рассмотрено большое разнооб
разие инженерных вопросов в области стро
ительства мостов, дорог и других сооруже
ний. В краткой статье невозможно все их 
орономментировать. Поэтому остановлюсь 
выборючно лишь на некоторых.

К. т. н. Кулиш В. Н. в своем докладе 
глубоко философски разобрал пути становле
ния и будущность балочных конструктивных 
форм, доказав общность эксплуатационных 
свойств балочных систем из разнородных 
матершалов с самоорганизующимися систе
мами, которые изучают математики, физики, 
физиологи и другие специалисты. Это еще 
одно доказательство общности научной ме

тодологии, вытекающей из единства изучае
мого объекта: природы и общности сущест
вующего уровня развития науки.

Старший прюподаватель Бойко В. А. при
вел результаты остроумных опытов, выпол
ненных на моделях оползней в лаборатор
ных условиях. Применены им были модели 
гелевые, прозрачные. Возникающие напря
жения под различными воздействиями сфо
тографированы с помощью прюсвечивания 
их на полярюграфе. Окончился доклад, за
интересовавший всех присутствующих, де
монстрацией опытов уже в лаборатории ка
федры геологии.

Следует отметить важное прикладное 
значение исследовании, доложенных стар
шим преподавателем Собиным Г. П., доцен
том Кучеренко В. Л., ст. преподавателем 
Зубцом В. Н. и Г. Т. Рейнберг, к. т. н. 
Дмитриевым А. Ф., преподавателем ДВПН 
Балябиным’ В. Ф., старшим преподавателем 
Мамонтовым С. Д.

Заседания секции проходят живо, задает
ся много вопросов, обсуждение рюзультатоз 
дружеское и активное и в то же время кри
тическое. Активное участие в рюботе при- 
нима1*т прюподаватели кафедр мостов, стрюй- 
материалов, геологии, а также приезжие ин
женеры из Южно-Сахалинска, Владивосто
ка, Уссурийска и из других учреждений Ха
баровска.

В целом уже на данном этапе можно ска
зать по представленным докладам, что пре
подаватели ХПИ за текущий год проделали 
большие и важ1ные для народного хозяйства 
Дальнего Востока исследования. Работа 
секции дорюг и мостов прюдолжается.

Доцент В. И. ШИШКИНА, 
председатель секция.

На снимке: ленинский сти
пендиат Владимир Самоделкин. 

Фото Виталия Зыблева.

— «Равняйсь! Смирно!».
Четкий поворот «кругом», 

два строевых шага вперед, 
и над притихшей многочис
ленной колонной слышны 
слова:

— Товарищ ректор! Но
вый прием для посвящения 
в студенты Хабаровского по
литехнического института 
построен!

— Ритуал посвящения 
начать!

С приветствием к ' перво
курсникам обратился рек
тор института Михаил Пав
лович Даниловский. Он 
поздравил первокурсников 
с началом учебного года, 
рассказал об институте, о 
ег^ успехах, традициях, о 
задачах и обязанностях тех, 
кто в этом году стал членом 
ХПИ.

От имени студентов по
здравляет своих младших 
товарищей дипломник Гена 
Аржаев.

Наступает торжественная 
минута ритуала — зажже
ние факела. Он символизи
рует постоянное стрёмление 
студентов к знаниям. За
жечь его поручается ленин
скому стипендиату, секре
тарю комитета комсомола 
механического факультета 
Владимиру Самоделкину.

Пропели фанфары. Сту
дент-старшекурсник Вита
лий Тильман зачитывает 
текст клятвы.

(Окончание на 9-й стр.).
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Как когда-то покоренные 
города вручали победите

лям ключ от городских во
рот, сегодня вручается пер
вокурсникам ключ от науки.

Его получили студенты луч
шего, механического фа
культета.

Вручение эмблем, вынос 
знамени, ритуал посв{уце- 
ния в студенты закончен.

□

На первом снимке слева 
— первокурсники во время 
посвящения.

□

На втором снимке: рек
тор института Михаил Пав
лович Даниловский вручает 
символический ключ пер
вокурснику.

Фото Виталия Зыблева.

5 Двадцать первого октября проходил краевой слетъ 
^студенческих строительных отрядов. На слет съехались ° 
^юноши и девушки с разных концов края. Они рапорто-а 
%вали о том, как прошел трудовой семестр. Сегодня мы^ 
§ печатаем рапорт нашего объединенного отряда ХПИ-67. g

Вглядываемся в будущее

РАПОРТ ТРУДОВЫХ ДЕЛ
g Студенческий отряд имени «SU-летия Октября» Хабаровско- g  
gro  политехнического института в количестве 700 человек внес □ 
□ большой вклад в развитие народного хозяйства Дальнего Востока. □
□ На больших и малых стройках, на путине,
I  ударной комсомольской стройке —  Комсомольском

на Всесоюзно- S
„ _________ целлюлозно-а
g бумажном комбинате отряд ХПИ сдал трудовой экзамен на «хо-§ 
gpoшo» с ежедневным выполнением норм на 180 процентов. Отря-g
□дом построены:
а
g Станция биологической очистки, подводящий канал, дамба □ 
gпpyдa-aэpaтopa, 10 автодорожных мостов, лесоцех, котельная, □
 ̂ растворо-бетонный узел, 2 ремонтно-механических мастерских 

g 2 овощехранилища по 600 тонн, коровник на 200 голов, 2 меха- У
gHM4ecKHX склада, цех безалкогольных напитков. Выполненса
□ 1.500 куб. м бетонных работ, более 5.000 тонн погрузо-разгру-□ 
озочных работ. Полностью обработано и сдано первосортной лососе- g 
gвoй кеты в количестве 13.900 центнеров. Погружено 25.000 g 
§куб. м. деловой древесины на иностранные суда. Проложено □
□ 2.500 м труб водоснабжения и отопления. Отремонтирована шко-*а 
§ла, 20 километров железнодорожных путей. Благоустроили хлебо- g  
g завод, детский комбинат, «Комсомольский проспект» поселка g
□ Амурск, леспромхозы «Уитурский» и «Верхне-Хунгаринский» иа  
а выполнили МНОГО ДРУГИХ работ лл оказанию помощи местному g

g Отрядом ХПИ освоено 620 тысяч капитальных вложений, g
□ Комсомольцами отряда отработан день в защиту Мира, прове- S
§дены воскресники в фонд комитета комсомола института. Отря g 
gдoм проведено 26 концертов художественной самодеятельности g 
g прочитано 18 лекций о международном положении, о достижени- g  
|ях науки и техники. g
□ Проведен медицинский осмотр населения к даны консульта- g
□ ции. Проведены товарищеские спортивные встречи. □
□ Центральный комитет комсомола, строительные организации g
g предприятия рыбной промышленности высоко оценили труд от- g 
°ряда и наградили бойцов отряда комсомольским значком, грамо □ 
gTaMH, ценными подарками, денежными премиями. g

^□□aODaDaaaaaaaaQQQDaaaaaDaoaaaaoaaaQaaaaoaaoaQQQQQOQQQQQQQOQQQQ^^^^*^

в  канун Великого Октября мы каждый раз 
подводим итог пройденного пути, оцениваем 
свои возможности и пристально вг.лядываемся 
в будущее.

Коллектив строительного факультета встре
чает юбилейную годовщину Октября значитель
ными успехами. Абсолютная успеваемость по 
факультету в весеннем семестре составила 89,5 
процента и  была выше, чем в предыдущей эк
заменационной сессии. В группах ПГС-63, 
52, 44, ТВ-310, 210 все студенты сдали эк
замены без двоек.

Отлично учились и активно участвовали в 

общественной работе на протяжении всего прош

лого года студенты Оавочкин В. С. (ТВ-41), 

Степанюк Э. В. (ТВ-310), Нетесов Ю. В. (ТВ- 

310), Лельков В. Г. (ТВ-210), Рехин Б. В. 

(ТВ-41), Исаченко Л. К. (ПГС-55), Данилов
ский Ю. М. (ПГС-63), Митрофанов В. Н. (ПГС- 

51), Чекановский Ю. Л. (ПГС-63). Строитель
ный факультет занял первое место на смотре 

художественной самодеятельности. У нас зна
чительно улучшилась работа студенческого 

научного общества. В дни студенческой научно- 

технической конференции заслушано 23 доклада, 
в два раза больше, чем на предыдущей. С хо

рошими сообщениями выступили студенты Сте

панюк Э. В., Нетесов Ю. В., Со.чнцева, Дуби
нина А. М. и многие другие.

Коллектив строггтельного факультета с каж

дым днем крепнет. В нашей партийной организа

ции более восьмидесяти коммунистов. Трудные 

вопросы формирования факультета всегда реша
лись npir активном участии коммунистов. В 

прошлом году много сделали для 1)азвнтия фа
культета Воронов Николай Михайлович, Поно

марева Зоя Федоровна, Владимиров Владимир 

Афонович, Рябова Галина Васильевна. Это бла

годаря их 5 СИЛПЯМ в нынешнем году факуль
тет включился в работу спокойно, без рывков. 
Начала года отмечено лучшей посещаемостью 
занятий студентами. Обновлен состав методи

ческого совета и проведена проверка готовно

сти кафедр к учебному году.

Большой заботой партийной организации яв- 

тяетгя идейно-политическое воспитание коллек
тива. В этих вопросах значительное участие про
являет кафедра политэкономии во главе с ;)а- 

ведующим кафедрой, членом партийного бюро 

Храмцовым Леонидом По.тнкарповичем. Препо

даватели этой кафедры прочитали в течение 

года более двухсот лекций среди населения го

рода и края. Партийная группа кафедры органи

зует воепптательпую работу в группах, а также 

учебу преподавателей в сети политпросвещения.

Сейчас на факультете подводятся итоги со- 
оевиования, идет подготовка к праздничным 

дням. В этом участвуют все кафедры факуль

тета. С большой активностью работают по под
готовке к празднику товарищи HIicapaeB Борис 

Григорьевич, Пашков Александр Никитич, Сми|)- 

пов Геннадий Анатольевич.

Сегодня мысли и заботы коллектива сосредо

точены па задачах перспективы строительного 

факультета. Много еще предстоит сделать в 

улучшении метода учебной работы. Требует 

значительного подкрепления лабораторная база. 

Одна из серьезных задач —  развитие научно- 
исследовательских работ во всех направлениях. 
Можно с уверенностью сказать, что коллектив 

факультета успешно справится с задачами 

ближайших лет.

Л. КОШКАРЕВА, 
секретарь партбюро строи
тельного факультета.
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3a три года наш институт 
подготовил и выпустил более 
двухсот инженеров, обучающик- 
ся на вечернем факультете. В 
большей части это опытные 
специалисты машиностроитель
ных и ремонтных заводов, 
строек, проектных и научно- 
исследовательских институтов, 
которые в течение шести лет 
утмело сочетали работу на про
изводстве и учебу в институ
те.

Как показал опыт, успешно 
учатся и хорошо защищают 
дипломные проекты те ст.уден- 
ты-1вечерники, которые работа
ют на производстве по избрасч- 
кой в вузе специальности. Ус
пешно на протяжении всех 
шести лет учились и зфкоичи- 
ли институт с отличием това
рищи Крупский В. Г., Ки- 
ноть Л. И. На хорошо и отлич
но защитили дипло.мные проек
ты товарищи Черкасов Г. Г., 
инженеры Долгих Н. Г,. 
Шкабров Г. И. конструкторы 
Д е в я т к и н  Ю. И., Сос
нин Н. Н., Под Ш и б а е в

В. С. — начальник отдела ав
тохозяйства, Булаев П. Ф. — 
заместитель главного техноло- 
да, Пушко Г. А. — начальник 
отдела и многие другие.

Отзывы о работе инженеров, 
окенчиЕШих вечерний, — хо
рошие. Большинство Их выдви
гается на руководящую, хозяй
ственную, партийную и проф
союзную работу. Продолжают 
традиции BbinyciKHHKOB, учатся 
точькона «4» и «5». сочетая ра
боту на производбкве, товари
щи Сизоненко В. Я., Родио
нов А. К. и Роецкая В. Т. — 
все трое из группы ТМ-41-в.; 
Мяло С. Т. и Маринкин А. П.
— из группы ПГС 31в; Еремеев 
В. Л. и Ткаченко П. А. — 
из группы СДМ-31; Кацуба, 
Е. В. и ВоБк М. Ф .- Из группы 
ТМ-31; Зрлс'рои:ец Н С —из 
группы ТВ-31в; Капшай Г. Ф.. 
Кононов Ю, Н., Рязанова Т. И.
— все из группы ТВ-21 в. Это 
наши маяки. На них должны 
равняться все студенты-зс- 
черннки. Они также могут слу
жить примером и для студен-

У  нас на вечернем
тов дневного обучения. Ведь 
всем известно, что учиться в 
вузе трудно, а учиться без 
отрыва От производства труд
нее вдвойне. Это обстоятель
ство и накладывает. свой от
печаток на успеваемость сту
дентов в целом.

Успевгбмость по вечернему 
факультету низкая. Весеннюю 
сессию полностью сдало толь- 
.40 48,7 про:геита сту.дентсз, 
остальные имеют задолженно- 
CTii по одной, двум дисципли
нам. Оссбенно низка успевае- 
мозть по высшей математике, 
XIl.̂ шlI, физике, автомоииля.м, 
теплоснабжению. водоснабже- 
шпо. техноюгни н организации 
строительства.

Згзвдующи|М кафедрами
тт. Соловарсву И. Л.. Разумо- 
г.у Н. В., Курешцнкову К. Б., 
Терехову А. С.. Гаврильчуку 
Ф. П , Кудрину -А. С. еле,дует

Не изишты у пас и пропуски 
за.чятнй. А ведь при такой 
большой иагру: ке, которую 
имеют студенты, каждый про
пуск niiXiflTiiii еще более ус
ложняет изучение проГ|денного 
материала, Т?к как каждому 
студенту для самостоятельной 
проработки пропущенного .ма
териала приходится затрачи
вать значительно больше вре
мени, че.м после прослушан

ной лекции. Частые пропуски 
приводят к тому, что студент, 
как правило, не успевает и

'V
поду.мать над тем, как улуч
шить проведение практических 
занят^1й и лабораторных работ. 
Чаще' проводить проверку зна
ний в течение учебного семе
стра с целью выявления наибо
лее слабых студентов. Проду
мать вопросы организации до
полнительных занятий по наи
более трудным темам и раз
делам курса, а также проведе
ния консультаций.
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ВЕДЕМ РАЗГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ
Борне БУСЫРЕВ J

€€0 просит прописку
Хорошая традиция просит прописку 

в нашем институте. ССО формируется 
на период летних каникул студенчества 
для окагання помощи в развитии на
родного хозяйства и создании мате- 
мнальных благ.

С другой стороны, строительные от- 
1 яды посшоляют будущим инженерам 
вплотную столкнуться с пронэзод- 
ствониой |Де1Щтвительностыо, пенять 
про1гз-водст1вснные отношения, ближе 
у.шать друг друга в процессе труда. Для 
значигелиной части ст\яснто.в — это 
первые шаги трудовой деятельности.

Кроме основной работы, студенты 
призваны вести агитационно-массовую 
работу среди местного населения, ор
ганизовывать лагеря «Спутники», ока
пывать шефскую помощь.

В ЭТО.М году ,в нашем институте фор
мировались первые подобные отряды. 
Поэто'му и не удивительно, что были 
допущены ошибки 'в их организации, Я 
хочу остаиовиться на том, как созда
вался «Оптимист» из студентов авто
мобильного факультета, который рабо
тал в составе Уктурского строительно
го участка Селихннокого строительно- 
.монтажного управления.

Можно иа-.т-гь разговор с заклю
чения трудового соглашения с Сели 
ХИИОКИД! ем у. По договору студенты 
в составе ста четырех человек долншы 
были освоить 191 тыс. рублей, а СМУ 
обязано к началу работ заготознть 
строительные материалы на 70—80 
проценте® всего объема работ, но по
лучилось так, что этот договор строи
тельной органиэЛцией не был выпол
нен. В некоторой степени здесь недо
оценены силы И ВОЗМОЖНОСТИ студен
тов. Рук'оводство института и краевого 
шта(ба ССО не организовали контроля 
за ходом подготовительных работ. Ду
мается, что перед отъездо.м отрада мож
но было послать нашего представите
ля, который бы ознако.мился с. об
становкой и порядком снабжения. И 

■ «а этом основании недели за две до 
отправки отряда можно было внести 
наменення в договор и окончательно 
утвердить количественый состав отря
да.

Но поскольку этого не было сдела
но, то отряд попал в сложные обстоя
тельства. Необходи.мые материапы не 
только не были заготовлены, но даже 
|,е были вскрыты карьеры для разра
ботки песка и гравия, необходимых 
для яритг/гОБлеиня рвртворо-бетонных 

cMeceii, в то время как 80 процентов 
всего объема работ состояло в соору- 
н.'енин нулевых циклов.

Усутубляло дело и состояние ма
шинного парка. Из трех бульдозеров 
постоянно работал один, а при создав
шихся погодных условиях необходимо

было .МИНПЛ1УМ два бульдозера и гусе
ничный трактор. Состояние авто.машпи 
сказалось еще плачсоиес: на строи

тельном участке находилось четыре 
самосвала, но ни одна мащчна нс была 
технически ncnpaB'jioii. Пришлось их 
эксплуатировать с rpyoeim пш нарушс- 
питш  правил техники безопгз.иости. 
На трех таких автомашшгах работали 
студенты. Поэтому вся тяжесть под 
вески выпала на скрепер и колесный 
трактор, которые в свою очередь нс 
могли работать бесперебойно. В свя. и 
с этим постоянно создавалась нервная 
обстаназка. Перебои в работе усугуб
лялись недостатком дизельного топли

ва, бензина. Часто случалось так, 
что один вид транспорта не мог 
работать без другого, а в ре
зультате — простой. А ведь нетрудно 
было подсчитать потребность горючего, 
смазочных мате|риалов на два месяца и 
завезти их заблаговременно, тем бо
лее, что емкостей было достаточно.

Ек;ли еще учесть, что постоянно шли 
дожди и не согласовывались действия 
с железной дорогой, то вполне можно 
представить остановку.

Все грузы на Унтурскнй участок за
возятся только по железной доро1ге, и 
вагоны с грузом были для нас доро
же, чем солнечные дни в этом сезоне. 
Были случаи, когда долгож’данные ва
гоны подавали на выгрузку на 5—11 
мшут. Ведь за это время практически 
ничего невозможно сделать. Пото.м мы 
неделями снова ожидали эти же ва
гоны,

А затем случилось непредвиденное 
стихийное бедствие. Мирная речушка 
Удомийка разбушевала':ь и сорвала 
временный дорожный .мост. В резуль
тате мы оказались отрезанными от 
части строительных материалов.

Теперь, анализируя минувшие собы

тия, хочется, чтобы 
краево)! штаб ССО пе
ресмотрел вопрос о са- 
.мостоятелыюсти сту

денческих отрядов. Де
ло в том, что у ко- 
-■ианднра отряда *однн 

’?5,чзаннсст11 н никаких праа, кроме 
Лисци'нлнцариых внутри отряда. Ведь 
получилось так, что весь август отряд 
в средне.м был загружен па 50 про- 
HCiiTOB, поэтому без ущерба для дела 
можно было сократить численность от
ряда на половину. Однако этого сде- 
.ла'.ь было нельзя, поото.му половина 
отряда Оездействавала,

Надо заметить, что наш от1 яд ие 
ИА1сл работы, а рядо.м, у соседа, в лес
промхозе, был непочатый Kpaii дел. 
Леспро.мхоз — основной заказчик СМУ, 
а .мы не могли выполнять его пря.мых 
заказсп. Объекты леспромхоза нахо
дились в двухстах-трехстах метрах от 
1гаших. Можно было посылать свобод
ных людей туда. Я же не имел права 
делать этого. Пришлось, конечно, ла
вировать. Тайно От начальника участка 
я заключил договор с леспромхозом и 
выделил бригаду на рубку четырехквар
тирного дома, но эта тайна вскоре бы
ла раскрыта. Прораб и мастер СУ 
потребовали от бригады сдгуш ин- 
стру.мента, мотивируя тем, что она ра
ботает не у них. Пришлось подчинить
ся, но бригада продолжала работать. 
К отъезду она срубила один дом и вы
вела нулевой цикл второго до.ма. За 
двадцать дней бригада построила бы 
три дома, но из-за стихии не могли 
подвезти брус.

Если подходить здраво к этим со
бытиям, то СУ должно было пойти нал: 
навстречу, поскольку са.ми не могли 
обеспечить работой В конечном итоге 
дело-то государственное, а не ча(СТНо- 
предпринимательское. Несмотря на все 
эти трудности ребята и девушки рабо
тали с в'дохновением. Когда быти ма
те] налы, то трудились под дождем. В 
последние дни для завершения послед
него нулевого цикла подносили кир
пич к машине на расстояние одного 
километра (все по вине той же Удо- 
мийки).

В заключение своего выступления 
мне хочется внести несколыко предло
жений на будущее. На мой взгляд, на
до посылать отряды численностью в 
40—50 человек. Чтобы работали они, 
как «Оптимист», кодшуной. Это хоро- 
шш"| и оиравданный почин. Желательно 
выбирать объекты строительства, род
ственные профилю 1специалнзацнн сту
дентов пли кОмбинирова|Чные отряды, 
если первое невоздюжно. От этого де
ло только выиграет. У каждого увели
чится отдача, заинтересованность и 
это будет способствовать приобретению 
iiaBii'KOB для будущих специалистов.

А. А. ПОПОВ, 
преподаватель кафедры «Детали 
машин» и ТММ», командир отряда 
«Оптимист».

М А М  А
Моя мама? \
Нет! Она не строгая.  ̂
Только, если дальние i 

края ?
Позовут .'пеня \

в 'свою дорогу, — 
Сто наказов

выслушаю я. 
Берегись простуды,

больше кушай... I 
Чтобы зря ее ?

не волновать, 1 
Я стою и, I

наклонившись слушаю ? 
Мамины серьезные ( 

слова... »
А когда отговорят |  

колеса ?
Языком непройденных > 

дорог, I
Снова я брожу I

по диким плесам, 2 
Пью взапой приречный', 

ветерок.
Сплю в палатках,

утром рано-рано 
Обливаюсь ключевой

водой.
Сквозь тайгу шагаю

неустанно. 
Меряясь закалкою

с бедой.
Не скрываю:

нелегко отчасти. 
Но креплюсь,

и потому — дышу. 
Только про случайные 

напасти
Очень строгой маме

не пишу. 
Говорю: здоров, ;

по горло занят. 
Чтобы не тревожилась 

она.
Несмотря на то,

что испытаний 
Мне судьбой отпущено 

сполна.
Лишь в глазах

при встрече 
каждым нервом 

Теплые искорки ловлю.
И за то, что ты такая, 

верь мне!
Очень, мама.

я тебя люблю!
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ф а к у л ь т е т е
отчисляется из института. 
Только в 1966—1967 учебном 
году за непосещение занятии 
отчислен двадцать один чело
век. Отчисление — мера край
няя. Но не всегда удается ее 
предупредить. Вьиовы в де
канат, беседы со студентами 

в потокак, группах показыва
ют, что наиболее нерадивые 
студенты не делают соответ
ствующих выводов.

Приток в вуз из года в год 
возрастает. Это свидетель

ствует о большо.л! стре.млснии 
нашей молодежи к получению 
aiiaiiHii по той пли иной от
расли. Заметно увеличивается 
число .молодежи, желающей 
продолжать учебу без отрыва 
от работы.

Вечерний факультет ставит 
своей задачей при отборе 
абитуриентов на первьИ! курс 
подобрать наибольшее количе
ство людей, работающих на 
производстве; квалифицирован

ных рабочих, а такжн опытных 
техников, работающих масте
рами, технолога.ми, конструк
торами; на строительные спе
циальности Л1Ы берем строите
лей, сантеосников; на специаль
ность автомобильный тран
спорт — рабочих автомобиль
ных хозяйств, ремонтных ав
тозаводов.

Но это на.м пока еще не 
удается. Поэтому, как прави
ло, большинство зачисленных 
на первый .курс работают не 
по избранной в вузе спе
циальности или не работают 
вообще. Так, из зачисленных 
на первыГ! курс 325 студентов 
■в текущем г0!ду на день зачис
ления ра<ботало на производ
стве по избранной специально
сти около одной третьей.

Правда, следует за,метить, 
что среди зачисленных на 
первый курс немало квалифи
цированных рабочих, руково
дителей участков, цехов, от

делов технологов, конструкто
ров, прорабов и других ру«о- 
В''дящих работников предприя
тий и строек.

На специальность ТВ зачис
лены Порхунов В. Л., работаю
щий старшим инженером десять 
лет по избранной специально
сти, Мощиль В. И., инженер- 
сантехник с производственным 
стажем более двадцати лет.

На специальность СДМ за
числены Су.хоруков Ю. Д. — 
слесарь-ремонтник со стажем 
семь лет; Чинарав И, А., ра
ботающий слесарем шесть лет; 
на специальности АТ зачисле
ны Андрющекко В. С.-, рабо
тающий ст. техником по авто
транспорту со стажем семь 

лет; Манухии В Н., работаю
щий шофером.

На ПГС зачислены Гертман 
Э. Е. — каменщик треста 
«Жи.лстрой» со стажем девять 
лет; Каверзин, бригадир плот
ников с производственным ста
жем ,дсвять лет.

Па специальность ТМ зачис
лены За.харченко А И., на
чальник цеха; Ников А. И., на
чальник технического бюро;

Королев В. В., механик. Все 
трое со стажем работы в ма
шиностроении от восьми до 
десяти лет.

Такому пополнению мы ра
ды. И мы уверены, что они и 
многие другие, поступившие на 
вечерний фанулътет с произ- 
всндства, будут успешно учиться 
и в конечном итоге выйдут 
из института высококвалифи

цированными инженерами.
Весь советекий народ гото

вит достойную встречу знаме
нательной дате — 50-летню 
Советско!! власти. Вечернее 
обучение является одним из 
доступных форм обучения в на
шей стране. Оно стало воз
можным также благодаря ус
тановлению власти трудящих
ся в нашей стране. Лучшим 
подарком 50-летию Октябрь- 
окой социалистической револю
ции вечерниксв — будет ус
пешная учеба в институте и 
высокие показатели на произ
водстве.

Доцент И. ГОЛУБ, 
декан вечернего факуль
тета.

Последштй лист. 
4>ото Ирины Луценко.
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Л И Е В Н И К 
ИЗ СТРОЙОТРЯДА Миша и другие

— 1 —

Миша — самый отсталый элемент на автом )- 
бильном факультете. Все—на собрание. Миша — 
спать, все на лекцию о международном положе- 
иин, а Миша снова спать. И поэтому не было ни
чего удивительного в то.м, что когда в студенче
ские массы был брошен клич: «Комсолюлец — з 
стройотряд!», он вначале недоуменно пожал пле
чами, а потом задал себе вопрос: «чего я там за
был?». «Ничего. Да еще эти зарядки-лине!1кн, 
сухие законы... Нет, это не по мне», — подумал 
Мишка и уже твердо решит в отряд не вступать. 
Но, как говорится, чело1век предполагает, а коми
тет ВЛКСМ располагает и...

У ТУРСНИИ Л ЕС П Р О М Х О З
Студенческий строительный отряд «Опти.мист».

День первый
Ровно в половине шестого Мишка вздрогнул и 

проснулся от истошного крика дневального: 
«Подъем!!! Лагерь, подъем!». Вслед затем по
слышались леденящие душу гулкие удары в пу
стую бочку. «И чего орет, дурень? Добро бы на 
пожар, или на обед, а то так с е ^  — от нечего 
делать. А бочку вечером непременно в овраг ска
тить надо, а то недолго и заикой остаться». Миш
ка спал под двумя теплыми одеялами, ему было 
тепло и очень не хотелось вставать. Он высунул 
из-под одеяла ногу: по спине пробежал неприят
ный озноб, было довольно прохладно. «Полежу 
еще пять минут, а потом встану». Но на третьей 
минуте в палатке уже был командир отряда Дмит
риев и вежливо спросил: «Вас, молодой человек, 
подъем, конечно, не касается?». «Касается, ка
сается!» — Михаил вскочил, судорожшыми движе
ниями стал натягивать . брюки. Через несколько 
секунд он пулей вылетел из палатки и огляделся: 
командира рядом не было. Он с удовольствием 
потянулся, взял в палатке полотенце и пошел к 
ручью мыться.

Ручей тек под сопкой, и к нему нужно было 
спускаться по крутой лестнице. Поглядев на вет
хое сооружение, Миша робко поежился и прики
нул, что он сломает, спускаясь по ней, — ногу 
или шею. Вероятно, н то ii другое. Он стал весьма 
осторожно, на четвереньках, спускаться по ней. 
К своему счастью и удивлению, спустился он &ла-
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гополучно, подошел к ручью и стал мыться. И 
что это была за вода! Чистая, как слеза, и холод
ная, как лед! Сон как рукой сняло. До завтрака 
было еще далеко, и Михаил пошел осматривать 
лагерь.

Палатки располагались двумя рядами, образу/i 
небольшую улицу, которая кончалась штабной 
палаткой. Михаил подошел к ней и увидел рядом 
фанерную дощечку с надписью:

«Заседай, не заседай, 
а работу нам давай».

Постояв немного возле нее и поразмыслив, 
он решил, что последняя строка никуда в общем- 
то не годится и на ходу перефразировал ее: 

«Заседай, не заседай, 
а рубать нам подавай».

«Тоже 1звучит»,—довольно улыбнулся он и пошел 
в другой конец лагеря. Там, на высокой березе, 
висела дубина, напоминающая по размерам Ге
раклову, или даже чуть побольше. «К чему она 
тут?», — недоуменно подумал Мишка и подошел 
поближе. «Аптечка» — .гласила на березе 
надпись. «Вот так лекарство!».

В восемь часов г.с.я шестая бригада сидела за 
столом и алчно взирала на дымящийся борщ. 
Мишка взял в руки «разводящего» (поварежку) 
и начал разливать борщ по тарелкам, весело при
говаривая: «Сорока-воровка печку топила, кашку 
варила, этому дала, — он налил полную тарелку 
и отдал ее Вовке, — этому дала, — он налил 
Кольке. «Меньше лей — всем не хватит», — за
волновался Толик. «Этому дала, — не обраща.ч 
на него внимания, разливал Мишка. Он переста
рался, борща в самом деле не хватило и как раз 
Толику. «А этому не дала, — весело заключил 
Мишка, — он и воду не носил, он и печку не то
пил...».

“«А ты топил?! А ты носил?! — загремел Толик, 
— а вот себе полную налил, через край. — и o.i 
выразительно ткнул грязным пальцем в Мишки
ну тарелку». «Ладно, ладно не ,иумн>, — Михаил
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Этому дала...
Фото Кости Заварзина.

взял его тарелку и отлил из своей две ложки 
борща. Почин был поддержан, и скоро Толик 
огласил близлежащие окрестности довольным чав- 
каньб,м.

Вдруг у Михаила во рту что-то запершило, он 
открыл рот и вытянул оттуда, как факир, длин
ный темный волос. Доел борщ и задумался. Таня 
— блондинка, Ира — брюнетка, но у нее волосы 
короткие. Должио быть, Галкин. «Галя! — заорал 
он во всю глотку, — я чуть твоим волосом не по
давился». «Это не мой, это мы, ребята, в ручье за
черпнули», — явно соврала Галка. Но как бы то 
«и было из-за стола мы вылезти с трудом. Ни
колай встал, зашатался и снова сел переваривать 
пищу: идти ему было невмоготу. А мы пошли в 
лагерь готовиться к открытию.

(Продолжение следует)

Валентин ЛИСОВ, 
студент АТ-510.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

О  п о п о и  з н к о н е  о  в с е о б щ е й  
В о и н с к о й  o o B s a m i o c T B

iB новом  Законе  имеется ряд 
существенньгх изменений, на
правленных на укрепление оборо. 
неспособности нашей страны.

М ногие  студенты просят разъ
яснить отдельные статьи Закона.

Если по Закону  1939 г., а по- 
зднеее Указом  П резидиум а Вер
ховного Совета С С С Р  отсрочка 
для продолж ения образования 
была предоставлена всем студен
там вузов, в том  числе вечер
них и заочных, то по  новому За 
кону —  отсрочка от призыва для 
прохож дения образования пред 
усматривается только для студен
тов дневных (очных) вузов.

Э то  изменение внесено в свя
зи с тем, что в вечерних и за
очных вузах сроки обучения бо 
лее продолжительные, чем в 
дневных, а также и потому, что 
вечерние и заочные вузы  со зд а 
ны в основном  для граждан стар
ших возрастов, которы е в свое 
врем я не имели возмож ности по
ступить в дневные (очные) вузы. 
Лица, отчисленные из очных ву
зов за недисциплинированность

и неуспеваемость, теряю т право 
на повторную  отсрочку для про
должения образования.

Законом  предусматривается ре 
шение и такого важного вопроса, 
как призыв в Вооруж енны е С и 
лы оф ицеров запаса —  молоды х 
специалистов на действительную 
военную  служ бу в мирное время 
на  срок два— три года, после че
го они будут возвращ аться в на
родное  хозяйство. Призы в ука
занных лиц на военную  служ бу 
даст им возм ож ность выполнить 
свой воинский долг.

в  Законе  также предусм отрено, 
что при призыве на учебные с б о 
ры военнообязанном у сохраня
ется занимаемая должность и вы
плачивается по месту работы  75 
процентов среднего заработка 
вм есто 50 процентов по дейст
вую щ ем у  Закону.

Н еобходим о всем, кого этот 
Закон касается, ознакомиться с 
ним  в газете «Тихоокеанская 
звезда» №  242 за 14 О'ктября 
1967 года.

И. А. ЖУРАВЛЕВ.
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I H V  Б Ы В А Е Т  Ж Е !  I□ □а □
g Линкольн 'Стал президентом .в 1860 году. g
g Кеннеди стал президентом в 1960 году. Разница g
g 100 лет. □
g Оба убиты в пятницу, оба в присутствии жен. □
□ Преемником после убийства Линкольна стал Джон

сон.
стал

'7.1 г , ч ;  
тгцнжеПреемником после убийства Кеннеди 

Джонсон.
Дж'онсон 1-й родился в 1808 году.

Джонсон 2-й родился в 1908 году.
Разница 100 лет.
Оба южане, демократы, оба были сенаторами США.

ПО ЛИНИИ САТИРЫ 
И ЮМОРА

Тс-с-с! Идет заседание в ре
дакции «Инженерных кадров». 
Из-за двери доносится громо
вой голос нашего глубоко ува
жаемого редактора;

— Товарищи! Сегоднд об
суждается вопрос о катастро
фическом положении, сложив
шемся у нас в газете но линии 
сатиры и юмора!

Голоса с мест: «А где их 
взять?».

— Действительно, регде. 
Судите сами, разве это (ше
лест бумаг) можно считать за 
приемлемый юмор. ^Читает). 

Некий весьма умный, великий, 
промежду товарищей своих вес 
имеющий и с ними почасту в 
спорах препирающийся юноша 
Г. Аржаев, нарочито кнопку 
сломавший, так проглаголил: 
«Воззрите, о юноши, на сие 
великостью ужасающее и ра
зум поражающее открытие! 
Оную кнопку, как доподлинно 
известно, мне воткнуть не- 
можно. Сии с достоинством и 
превеликим огнем произнесен
ные слова (произвели на при
сутствующих должное впечат
лению действо, и Аржаеву то
му до самой смерти его особли
вое внимание оказьшали...».

Слышатся откровенные ры
дания С. Коноваловой, куо-то 
тихо освобождает нос, и среди 
этих звуков доносится крик 
измаявшейся души: «Братцы!
Да что же это!?».

Редактор (продолжает).-
А что сообщает нам агент

ство ДАСС? (Читает). Недавно 
Чрезвычайной Международной 
Комиссией было рассмотрено 
дело матерого шпиона и дивер
санта Поля Технуши, пойман
ного на границе между Хаба
ровском и Красной Речкой. 
Поль Технуша был заброшен, 
в СССР иностранной развед
кой и, скрываясь под видом 
советского студента, долго 
втирался в доверие. Он был 
пойман на границе во время 

свершения гнусного престу
пления: запуска мыльных пу
зырей на территорию сосед
него государ(ства. При преступ
нике обнаружены; кусок мыла 
с маркой» ade  in...», и соло
минка по свидетельству экспер
тов происхождения Сыр-Дарь- 
инских прерий. Следствие .про
должается».

Усталый голос с кастрюль
но-крышечными интонациями; 
«А я-то думаю.- почему юморис
тов мало? Один Заварзин. А 
оказывается...»

Редактор (продолжая);
— По сообщению агентства 

ДАСС вчера в Китае в про
винции Чунь-Фунь ничего не 
произошло и вряд ли произой
дет. Спиртзаводу плотники не 
требуются. Ложась спать, сни
май головной убор. Милые дет
ки, пишите заметки в следую
щий номер нашей газетки...».

— Скукотища! Юмору под
дайте! Сатирушкн!

.Подслушал 
Г. КУЗЬМЕНКО.

Борис СУХАРОВ

О СЕН Н И Е
М И Н И АТ Ю РЫ
Насквозь все чаще ветры.

продувают^ 
Хоть сгустки солнца

в воздухе кружат, 
У осени остался

в поддувале 
Багровых листьев

прогооевший жар.
^

До осени совсем
недалеко 

И зелень уж не буйствует 
как прежде: 

Приказом подготовлен
переход

Природы на осенние
одежды.
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