
ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ
^  Фридрих Энгельс родился 28 ноября 

1320 г. в немецком городе Бармене (Прус- 
лп} в семье текстильного фабриканта.

^  В 1841 —1842 годах Энгельс проходит 
в Берлине воинскую повинность, в качестве 
вольнослл шателя посещает Берлински!! уин 
Есрситет.

#  Весной 1847 года Маркс и Энгельс 
вступили в «Союз справедливых» — та11ную 
opraniiaaiuiio революционеров. На I конгрес
се «Союза справедливых», прошедшем при 
участии Энгельса, эта организация была пе- 
р'киенопана в «Союз коммунистов» и в уста
ве были провозглашены пролетарские классо
вые цели союза.

«Манифест Коммунистической партии» 
вышел в Лондоне в феврале 1843 года. При 
lianiicamiH «Манифеста» основоположники 
марксн.зма использовали ряд положений, вы
двинутых в ранее нап^1Ц^йн^м Энгельсом до- 
!:’ менте «Принципр-»^коммунйзма».

^  Энгельс акт11внрк^частвовал в работе I

Интернационала. В 1870 году он вошел в со
став Генерального Совета Интернационала и 
был автором многих его документов.

#  Сделать достоянием трудящихся И й Ш 
тома «Капитала» Маркса Энгельс считал де
лом своей жизни. Он проделал гигантскую 
работу по подготовке их к опубликованию и 
издал в 1885 и 1894 годах. По словам В. И. 
Ленина, «Эти два тома «Капитала» — труд 
двоих Маркса и Энгельса».

#  5 августа 1895 года Энгельс скончался 
в Лондоне. Согласно его воле урна с его пра
хом была опущена в море у Истберна.

Энгельс писал и разговаривал более чем 
на двадцати языках.

#  По сведениям Всесоюзной книжной па
латы, на 1 июля 1968 г. произведения Марк
са и Энгельса издавались в нашей стране за 
годы CoaeTCKOii власти 2.425 раз общим ти
ражом 86 миллионов 248 тысяч экземпляров 
на 77 языках.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
На торжественный вечер, посвященный 10-летию инсти

тута, коллектив преподавателей и студентов Хабаровского 
политехнического пришли поздравить руководители пред
приятий и вузов краевого центра, партийные и советские ру
ководители.

С приветственными речами выступили первый секретарь 
Хабаровского горкома КПСС Н. А. Крылов, первый секретарь 
Краснофлотского РК КПСС Ю. А. Буссоль, секретарь край
кома ВЛКСМ А. И. Андрусенко, проректор института инже
неров железнодорожного транспорта А. Г. Тиличеико, про
ректор медицинского института А. А. Константинов и мно
гие другие. Были вручены памятные адреса, коллективы ря
да предприятий Хабаровска передали в подарок студентам 
о^рудование для кабинетов и лабораторий.

Большая группа преподавателей и служащих института 
награждена Почетными грамотами ~ РК КПСС и райисполко
ма, ценными подарками.

Ректор института М. П. Даниловский награжден Почет
ной грамотой горкома КПСС и горисполкома.

После торжественной части состоялся большой концерт 
студенческой самодеятельности.
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При ВЫСОКОЙ активности
Состоялось партий

ное собрание лесоин
женерного факультета. 
Крюме организацион
ных вопросов, на со
брании шел большой 
разговор о задачах 
партийной организа
ции по усилению вос
питательной работы 
среди студентов. Это- 
•му вопросу был посвя
щен доклад секретаря 
партбюро факультета 
А. И. Авдеева, высту
пления многих комму
нистов.

В сообщении А. И. 
Авдеева отмечалось, 
что на факультете про
водится значительная 
работа по подготовке 
высококвалифиц и р о- 
ванных и высокосозна- 
гельных специалистов 
для народного хозяй
ства. Одн§.ко, наряду с 
определенны.ми уопе- 
хамн, в этом есть и 
существенные недо
статки, о чем свиде
тельствуют нарушения 
дисциплины, низкая 
успеваемость отдель
ных студентов. Так, в 
настоящее время 8 сту
дентов имеют по две 
задолженности по экза» 
менам за прошлый 
учебный год, 17 — 
по одной, 33 имеют 
задолженность по заче
там.

Результаты весен
ней сессии говорят са
ми за себя. В течение 
прошлого учебного го
да И В ЭТОМ учебном

году восп]1тательная 
работа среди сту
дентов нередко под
менялась и под.меня- 
ется администрирова
нием со стороны де
каната. Недостаточно 
вопроса.ми воспитания 
занимаются комсомоль
ская и профсоюзпая 
организации. Между 
тем из опыта видно, 
что если за дело брать
ся сообща, то можно 
достетнуть неплохих 
результатов. Так, по
сле того, как общест
венные организации 
факультета стали боль
ше уделять внимания 
быту студентов, поло
жение в общежитии 
улучшилось. Эти на
чинания надо перено
сить в группы, что по
зволит улучшить всю 
■воспитательную рабо
ту.

Особое .место в до
кладе было отведено 
кураторам, которые иг
рают важную роль в 
■воспитательной работе 
среди студентов. Са
мое главное то, чтобы 
куратор создал в груп
пе актив, на который 
можно было бы всег
да опереться. Надо 
строить воспитатель
ную работу в группах 
не кампанейскц, а на 
основе четко разрабо
танного плана.

Далее в докладе бы
ли изложены основные 
направления, по кото
рым должны вести во

спитательную раооту 
кураторы групп. Осо
бое внимание было 
уделено активносиу 
■привлечению студен
тов к общественной 
работе. Общественная 
работа должна стать 
школой воспитания для 
каждого нашего ст\'- 
дента.

Обсуждение доклада 
прошло при высокой 
активности. В прениях 
выступили тт. Золот
ницкая, Золотухин, 
Присяжных, Сабитов, 
Солодухин. Выступаю
щие от.лтечали огро.м- 
ную важность обсуж- 
дае.мого вопроса. Со
брание показало, ТО) 
ко.м.мунисты правильно 
понимают задачи вос
питания и свое место 
в их решении. Забота 
об улучшений воспи
тательной работы сре
ди студентов — вот 
главная мысль всех 
выступающих.

На собрании гово
рилось, что нере'Дко 
преподаватели - кура
торы плохо относятся 
к воспитательной ра
боте, редко бывают в 
группах. Задача кура
тора не ограничивать 
самосгояте л ь н о с  т и 
творчества студентов в 
решении любых воп
росов, а оказывать им 
по.мощь в организаци
онных вопросах, на
правлять их. К тако.му 
мнению пришли все 
коммунисты.

Выли подняты и во- Е 
просы быта. Особен- Е 
но много нареканий Е 
вызвала неудовлетво- Е 
ритёльная работа сто- Е 
ловой и буфетов. От- Е 
меча лось, что В это-м S 
направлении нужно Е 
еще многое сделать. Е

Одна из значимых 1 
проблем, поднятых на Е 
собрании, — это вое- S 
■питание студентов лич- г  
ным примером. При Е 
этом указывалось, что S 
не все коммунисты S 
на факультете слу- S 
жат примером для ~  
студентов. Некоторые Е 
коммунисты не носе- Е 
щают торжественные Е 
вечера, не бьшают на Е 
■делюнствациях и т. п.' Е

В решении собрания S 
указано, что, проводя = 
воспитательную рабо- s  
ту среди студентов, § 
следует доходить до = 
сознания каждого сту- = 
дента, и важную роль § 
в этом должны играть Е 
куратор и актив груп- = 
пы. Особый контроль = 
надо установить за ус- Е 
певаемостыо студен- = 
тов, за порядкам в = 
общежитии, за пита- = 
нием студентов. Ком- Е 
мунисты факультета S 
наметили ряд меролри- = 
ятий, направленных Е 
на улучшение идейно- Е 
воспитательной работы S 
среди студентов. Е

П. И. БОГАЦКИИ, I
старший препода- §

латель. в

Дорогие товарищи
с т у д е н т ы !

Приближается знаменательная дата в жизни всего 
советского народа — 100-летие со дня рождения В. И. 
Ленина.

Советский народ ПО'Д руководством Коммунистической 
партии успешно решает задачи коммунистического строи
тельства: создание материально-технической базы коатму- 
низма, формирование коммунистических общественных 
отношений, воспитание нового человека. Девизо.м совет
ской молодежи стал лозунг нашей партии: «Работать и 
жить по-ленински»!

Встречая знаменательную дату, студенческая моло
дежь включается в социалистическое соревнование по 
дальнейшему улучшению качества знаний, повышению 
уровня культуры и быта.

Мы, участники сов.местного заседания ученого сове
та, партийного комитета, комитета ВЛКСМ, местного ко
митета и профкома, обращаемся ко всем ст.удентам инсти
тута с призывом достойно встретить 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина.

В ходе подготовки к знаменательно.му юбилею:
а) постоянно бороться за повышение культурного 

уровня студенческой молодежи. Воспитывать себя в ду
хе товарищества, взаимопомощи и уважения к труд\

б) вести решительную борьбу за высокую культуру 
студенческого быта — чистоту и образцовое содержание 
всех помещений общежития:

в) повысить уровень студенческого самоуправления:
г) превратить каждое студенческое общежитие и их 

Ленинские комнаты в центр организационно-.массовой и 
воспитательной работы:

д) развернуть широкое соревнование за лучшую ком
нату, этаж и общежитие студенческого городка, за бс 
режное отношение к государственному имуществу:

е) считать долгом и честью каждого студента вести 
непримиримую борьбу с любыми нарушениями общест
венного порядка:

ж) своими силами благоустроить территорию студен
ческого городка и постоянно содержать ее в образцовом 
порядке.

Пусть эти обязательства будут нашим вкладом в де
ло коммунистического воспитания молодых советских спе
циалистов в духе заветов дорогого В. И. Ленина.



ВОПРОСАМ БЫТА-ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
Деловой разговорКОММУНИЗМ

НЕ ТОЛЬКО 
У ЗЕМЛИ,

У ФАБРИК,
В ПОТУ.

ОН И ДОМА,
ЗА СТОЛИКОМ,

В ОТНОШЕНИЯХ, 
В СЕМЬЕ, 
В БЫТУ!

в. МАЯКОВСКИЙ.

С д е л а н о  
н е  в с е

T J  ЕДАВНО в институте прохо
дило объединенное со

брание ректората, парткома, ко
митета ВЛКСМ, месткома и 
профкома. Собрание открыл рек
тор М. Н. Даниловский. Он ска
зал:

—  С каждым годом партия и 
правительство уделяют все боль
ше внимания быту студентов. II 
не случайно. Для успешной уче
бы студентам в первую очередь 
необходимо создать нормальные 
бытовые условия.

О том, что делается в данном 
отношении, рассказывает прорек
тор по АХЧ И. Д. Исаков:

— Хорошего, прямо скансем, 
мало. В феврале 1968 г. МВ и 
ССО было принято постановле
ние об улучшении быта студен
тов. В свете этого постановле
ния^ мы, к сожалению, сделали 
немного.. Общежития к зиме под
готовлены плохо. Не отремонти
рованы ДВСР1Г, оконные рамы не 
везде двойные. Во втором обще- 
ж ипш  некоторые радиаторные 
секции укомплектованы непо.лно- 
стью, они не смогут поддержи
вать нужную температуру в по
мещениях. Недостаточно ocвeu^e- 
ны отдельные общежития. На ле-* 
стничных клетках темно. . Кана
лизационные системы постоянно 
находятся в аварийном состоя- 
ниЦ. В этом, отчасти, виноваты 
и студенты.

В отдельных аудиториях крыш
ки столов исчерканы, (Ггулья по
ломаны. В аудитории Л1 415 
кто-то разрисовал стены. Чтобы 
студенты относились к государ
ственному имуществу бережнее, 
следует взыскивать с конкретных 
виновншсов как можно строже.

Отмечаются случаи, когда сту
денты сваливают отбросы прямо 
у стен общежитий, ленясь дойти 
до мусорного ящика.

Конечно, в основном винова
ты мы, р̂ 1ботники АХЧ. Не на 
должном уровне в нашем кол
лективе трудовая дисциплина. 
Много недостатков и упущений 
в работе. Сказывается и нехват
ка штатов.

И. Д. Исаков довел до сведе
ния собрания мероприятия, раз-

В этом году было принято постановление об улучшении быта 
студентов. Как это постановление выполняется на дорожном фа
культете? Некоторые отрадные перемены в нашем общежитии на
лицо. Установлено постоянное дежурство студентов и преподавате- 
.лей. На стадии завершения оформление ЛенинсАой комнаты. Боль
шое внимание вопросам быта стал оказывать деканат и партийная 
организация. Особенно часто в общежитии бывает старший препо
даватель кафедры геодезии Т. В. Макарова. С ее помощью было 
проведено две очень интересные лекции.

Однако 'Сделано еще очень мало. Совершенно чбезучастно от
носятся к этой работе комсомольская и профсоюзная организа
ции факультета. А профком института, не говоря уже о помощи, 
под разными предлогами отказывается выделять средства на при
обретение крайне необходимых вещей.

Очень странную позицию заняла комсомольская организация 
факультета. Комитет не озабочен внеучебной жизнью комсомольцев 
и молодежи, их свободным времяпрепровождением. По инициативе 
комитета за весь период учебного года в общелситии нс проведено 
ни одного массового мероприятия. Полтора месяца шли дебаты об 
организации рейдовой комиссии, да и теперь, когда она создана, 
обязанности свои выполняет недобросовестно. Не отражаются не
достатки в быту студентов и в стенной сатирической печати.

Секретарь .комитета ВЛКСМ Н. Зимин прямо заявляет, что во
просами быта и поведения студентов в общежитии должен зани
маться бытовой совет, но отнюдь не комитет.

Скоро месяц, как началось оформление Ленинской комнаты, но 
дело до сих пор до конца не доведено.

Пз 500 с лишним студентов, проживающих в обще;кнтии .М 4,
3 0 0 .— химиков и экономистов. Руководство, партийная, комсо
мольская и профсоюзная организации этих факультетов предоста
вили своих студентов самим себе. Никакой общественно-воспита- 
гельнон работы с ними не проводится.

Воспитательная работа в общежитии имеет очень важное зна
чение. 11 не надо думать, что ее должен делать кто-то со сторо
ны. От нормального быта студентов зависят их успехи в учебе, 
их настроение.

Р. ХАРЛАНОВА, 
группа АД;84.
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К началу учебного года 3-е 
общежитие усилиями деканата 
и студентов, в основно'м было 
подготовлено к приему сту
дентов. Мелкие недоделки бы
ли устранены в первые дни 
после заселения.

Ответственный за работу 
Ленинской комнаты А. Гаври
лов со своим активом немед
ленно приступил к ее оформ
лению и подготовке к смотру.
С этой задачей, благодаря ак- 
ттной помощи деканата, мы 
справились хорошо. Была шри-

работанные АХЧ и направленные 
на улучшение быта студентов. Б 
частности, до марта 1969 г. бу
дут отремонтированы н соответ
ственно оборудованы бытовые 
комнаты и комнаты шшены. Во 
всех общежитиях наладится бес
перебойная работа душевых, туа
летов, прачечных. Общежития 
пополнятся мебелью, а старая 
мебель будет отремонтирована. 
Намечено шроизвести капиталь
ный ремонт общежития X» 4 и 
текущий —  остальных.

В прениях по докладу первым 
выступил заместитель декана ав
томобильного факультета Е. Г. 
Чурсин:

—  Мне часто приходится бы
вать в общежитии, где живу: 
наши студенты. В последнее 
время в нем произошли .заметные 
перемены к  лучшему. Недавно 
мы купили новую мягкую мебель 
телевизор. Летом были покрашены 
полы, вставлены, взамен разби
тых, стекла, заменены кое-какие 
раковины. Но все это, как гово
рится, капля в море. По-прежне
му не работает бытовая комната, 
душевая.

В заключение своей речи Е. Г. 
Чурсин сказал, что деканатам 
факультетов необходимо более 
активно заниматься бытовыми 
условиями студентов.

О недостатках в работе буфе
тов говорил В. Лисов (АТ-53):

—  Правая половина буфета по 
непонятным причинам .давно не 
работала. Наконец-то, в этом го
ду ее открыли. Но что изменп- 
.лось? Чтобы пообедать, студен
там приходится простаивать в 
очере.дях как у стойки, так и у 
кассы. В 10 минут перерыва 
практически уложиться немысли
мо. Зачем-то введены комплекс
ные обеды. У каждого свой вкус, 
а комплексный обед вряд ли удов
летворяет всех. Низка культура 
обслуживания. На столиках нет 
специй, бумажных салфеток. 
Ви.1кп и ложки не протираются. 
Желает много лучшего качество 
и ассортимент приготовляемых 
блюд.

Выступление бтудента поддер

жал старшин преподаватель ка
федры спецподготовки Н. К. 
-Чартышков.

Берет слово первый секретарь 
Краснофлотского райкома партии 
Ю. А. Буссе.дь:

—  Доводы, приведенные И. Д. 
Исаковым в оправдание неудов
летворительной работы АХЧ, не 
состоятельны. В первую очередь 
псе недостатки в сфере студенче- 
мсого быта зависят от коллекти
ва АХЧ и его руководителя. Сле
дует в корне перестроить рабо
ту АХЧ,. усилить воспнратель- 
ную работу со студентами и со
трудниками АХЧ, строже спраши
вать с разгильдяев, вплоть до 
выселения их из общежития. Три 
двойки за санитарное состояние 
комнаты вполне могут служить 
основанием для выселения.

Заведующий кафе,дроп физвос- 
питанпя Д. 11. Дьяков сказал, 
что недавно Министерством В и J  
ССО было принято постановление 
о проведении физзарядок. Кафед
рой намечен комплекс упражне
ний, выделены физруки. Сейчас 
решается вопрос в .Министерстве 
об увеличении большого переры
ва до 1 часа, за счет уменьше
ния лекционного часа до 45 ми
нут, и перемен до 5 минут. 
Студенты будут доволь
ны. За час можно хорошо пообе
дать н отдохнуть.

—  В нашем общежитии _ про
живает около 600 студентов,—  
говорит комендант общежития

6 В. Л. Бусарова. — Без по
мощи сантронки и бытсовета 
один комендант бессилен что-ли
бо улучшить. А зачастую «глав
ные помощники» комендантов ра
ботают из рук вон плохо. У нас 
не хватает динамиков, стульев.
На многих дверях нет .(амков, 
ручек. Двери приходится откры
вать то ножами, то вилками. О д - ^  
ному коменданту без действенной 
помощи со стороны АХЧ навести 
образцовый порядок трудно.

Прения окончены. В заключи
тельной речи М. П. Даниловский 
обобщил все выступления. Со
брание по всем обсужденным во
просам приняло развернутое ре
шение, где пути улучшения по
ложения дел в общежтегаях четко 
намечены.

ОБЦМИ УСНЛИЯМИ
водена в порядок ко.мната для 
занятий, мы оборудовали ее 
новым ко.’иплектоси стульев и 
столов. Силами студентов на
веден порядок в жилых ко.м- 
натах.

Значительную помощь в под
готовке общежития к смотру 
нам оказывал комитет ВЛКСМ 
и профко.м института. В том, 
что наше общежитие заняло 
по итогам смотра-конкурса пер
вое место, есть большая за
слуга обслуживающего персо
нала и коменданта нашего об
щежития. В. Г. Калиниченко.

Ю. ВАСИЛЬЕВЫХ, ■
председатель бытсовета, 
студент группы ТМ-74.

Их добрые руки...
Вот уже десять лет, день за 

днем, едва только забрезжит 
рассвет, первыми открывают ин
ститутские двери их добрые на- 
трулсенные руки. Нет еще сту
дентов и преподавателей, а в ти
шине аудиторий и коридоров 
слышится только гудение пыле
сосов, шорканье швабр, да 
всплески воды.

Пройдет немного времени и не 
будет пыли на подоконниках, за
блестят свежевымытые полы. Чи
стотой встретит инстит1’т новый 
день. И за псе это нужно благо
дарить техничек —  скромных 
пожилых женщин в синих хала
тах.

Есть среди них лучшие. Это 
Ефимия Дмитриевна Якомаскина, 
Елена Ивановна Рязанова, Анна 
Никифоровна Дроздова, Наталья 
Христофоровна Объедкина.

За долгие десять лет работы в 
институте их трудом всегда бы- 
.ли довольны. Если нужно помочь 
где-то на другом участке или 
подменить кого-нибудь, они ни
когда не откажут.

В первые годы, когда не хва
тало в институте штатных еди
ниц, им приходилось очень тру,1- 
но. Они выполняли оия.занности 
II убо'рщиц, и полотеров, и гар
деробщиц.

Так было до тех пор, -пока 
весь институт не достроили. Он 
рос на их глазах. Нет такого ме
ста в институте, к  которому бы 
ни прикоснулись их руки.

Сейчас работать, конечно, про
ще и условия получше.

Труд любой, в основе своей, 
■блащюден. А тфуд техничек, 
пли, как их просто называют, 
уборщиц —  особенно. Но не ка
ждый студент еще понимает это, 
не умеет ценить плоды их, на 
первый взгляд, незаметного тру
да.

Простые пожилые женщины 
ежедневно выполняют скромную, 
но такую необходимую для нас 
всех работу. И своим долгим и 
безупречным трудом они заслу
живают искреннее уважение и 
сердечную благодарность.

О. БОЯРКИНА.
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Каждый день занятий обогащает наше студенчество 
массой новых и весьма полезных знаний. Теорию под
крепляет практика: семинары, лабораторные работы, кол
локвиумы.

На снимке: студентки факультета XT проводят нссле- 
дованвя в одной из лабораторий.
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Житие-бытие политехников
В последнее время вопрос 

об общежитиях нашего инсти
тута не сходит с повестки 
дня. И не случайно. Провер
ки показали, что не все здесь 
обстоит гладко. А ведь на про
тяжении пяти лет общежитие 
служит студенту родным до
мом. Неоспорим и тот факт, 
что нормальные бытовые ус
ловия в прямой зависимости 
сказываются на учебных де
лах.

Рейдовая бригада газеты 
побывала в шестом и третьем 
общел:итиях. Выбор их предо
пределен итогами смотра-кон
курса (общежитие Л; 6 за
нимает последнее место, .М 3 
—  первое).

В шестом общежитии про
живают 640 студентов стро
ительного (в большинстве) и • 
энономнческого факультетов. 
Председатель бытсовета А. Сы
чев (ПГС-54), комендант 
В. П. Бусарова.

...Ленинская комната. План 
работы на будущий месяц

хонько во.^велп «китайскую 
степу» перед нами в виде 
комнатной двери. И... затиха
ли, чутко ловя отголоски со
бытий извне. II кое-кому спе
шно понадобилось запяться 
генеральной уборкой...

Заходим в комнату 236 
(староста М. Гене — ПГС-84). 
Работа кипит. Ох, труднехопь- 
ко в считанные минуты сг.та- 
дшь следы оеспорядка! H i
к. Гринюк, В. Земсков, С.
Савпатесв и Д. Юфа изо всех
сил хотят показать и дока- 
.чать, чти они свято и 1;а;кдо- 
дпевно чут заповедь: «Чисто
та — залог ;тдоровья!» Ну
что нее, краткое знакомство 
— не повод для обобщений. 
Надеемся, что в следующий 
раз обстановка в 236 будет 
иная.

Поднимаемся па лестнпч- 
, пый пролет выше (староста 
[ третьего тттажа В. Поляков). 
I Комната X's 318 встречает 
I нас тусклым блеском давно 
1 не мытого пола п гирляндами

«О, радость снов! О, сладость сновидений!..»

вывешен, но мероприятии от
ражено ма.човато. Правда, 
нам могут возразить: «Важно 
качество, а не количество...» 
Хорошо коли так. Хуже, если 
ни того, ни другого.

Оформление комнаты не сов
сем впечатляет. Чувствуется, 
что ребята во главе с В. Ви
нокуровым, воспроизводя ин
терьер, продумали далеко нс 
все. Слов благодарности заслу
живает студент Тян Ден Нам 
(ПГС-51). В оформлении — * 
львиная доля его труда. Ма
ленькое замечание: подшивки 
газет и журналов следует вес
ти более прилежно.

Комната для занятий. Чис
то. Столы покрыты белыми 
скатертями, на окнах шторы, 
а стены, за • исключением 
двух— трех случаГгаых репро
дукций, пусты, отчего на 
всем помещении лежит отпеча
ток какой-то серости.

Второй этаж (староста 
С. Ефимович). График де
журств по этажу и экран чи
стоты на всеобщее обозрение 
представлены в первозданном 
виде. Ни единой отметки, ни 
одной записи. Несведущему 
человеку получить представ
ление о санитарном состоянии 
комнат, судя по экрану, невоз
можно.

Наше появление на этаже 
явно нарушило ритмичную 
жизнь политехников. У всех 
появилась масса неотложных 
дел... вне стен общежития. С 
озабоченными лицами студен
ты стремились поскорее по
кинуть сцену. Наиболее реши
тельные тремя поворотами 
ключа в замочной скважине, 
не мудрствуя лукаво, скоре

одеж,ды ча спинках коек. У 
стола с фолиантом в р>кс, 
спрятавшись в сизую завесу 
папиросного дыма, восседает, 
сам староста А. Лазарев (ВК- 
62).

В 404 проживают перво
курсницы строительного фа
культета Т. Конарева, .М. Рои- 
фа, Н. Китаева, Н. Найденова 
и Л. Самараковская (старос
та). Чистота II уют сквозят в 
любом уго.зке комнаты. На 
тумбочках аккуратные сюп- 
ки книг, свежепротертый пол 
радует глаз. Застеленные, как 
говорят, под шнурок койки и 
веселых тонов .занавески па 
окнах дополняют картину. Да, 
под сень подобного крова при
ятно войти. .Молодцы, девуш
ки!

На четвертом эталсе мы за
глянули в комнату Л» 432 
(староста Э. Моляренко —  
ТВ-62). Чистота и уют здесь 
получили постоянную про
писку. Не стыдясь, можно 
принимать гостей.

Конечно, обойти все ком
наты общежития практически 
было нам не под силу. При
шлось ограничиться некоторы
ми. Общее впечатление оста
лось самым отрадным, несмот
ря на то, что общежитие Х° 6 
— притча во языцех. Нали
цо значительные ' перемены. 
Крепко встал у кормила быт- 
совет. Видна и направ.таю- 
щая рука секретаря партбюро 
факультета Л. П. Храмцова и 
комсомольского вожака К. 
Сильченко. По отзывам ре
бят, они постоянно бывают в 
общежитии.

Разумеется, пока рано 
все рисовать вврозовых то

нах. Работы непочатый край. 
Общежитие только-только на 
подъеме. Положительно п то, 
что студенческий коллектив
не обескуражен последним
местом, а, наоборот, полон ре
шимости выдвинуться в чис
ло лучших. Предпосылки к

вут парни. Домовитая хозяй
ка II та могла бы позавидо
вать образцовому порядку, ко
торый царит здесь. Значимая 
деталь: ребята сами покраси
ли по.лы, /Сделали накат на 
стенах,изготовили стеллажи
для книг.

Общежитие № 6. Комната для занятий.

•1ТОМУ имеются.
Необ.ходимо учесть и объ

ективные стороны. На все об
щежитие приходится всего 80 
динамиков (из 158 комнат). 
Не хватает гардин, тумбочек 
(их всего 50), стульев. Хо.ллы 
на этажах пустуют: нет мебе
ли. Не оборудованы надлелса- 
ще бытовые комнаты. Стало 
нормой —  несвоевременная 
смена постельного белья (ар
гумент: АХЧ вовремя' н'е вы- 
le.'iiicT машину для перевозки 
белья в прачечную). Кстати, 
в частчиой мере это относит
ся и к общелситню .М 3. Все 
перечисленные минусы не ус
транить без помощи АХЧ.

...Снова территория город
ка. Несколько минут быстрой 
ходьбы (морозец подгоняет!) 
и мы. переступаем порог об- 
щеиштня 3. Здесь в основ
ном проживают механики 
I председатель бытсовета
Ю. Васильевых - ТМ-74).

В вестибюле шумно. Еще 
Гы. Комендант В. Г. Колес
ниченко выдает новые рулья, 
взамен пришедших в негод
ность.

Обход общеялппя мы нача
ли со второго этажа (старос
та В. Василенко). Комната 
•Vs 236. Список на двери зна
комит пас с жи.тьцами: А. Па- 
рыгин, В. Симоиякии, А. Го
ликов, В. Калашников, А. Чуг 
рпшка. Открываем дверь и 
взору предстает: во-и-р-
вых. полнейший бссп рядок, 
во-вторых, в. Калашников г 
крепких объятьях Морфея — 
сна II в позе сралсенного мол
нией молодого тополя. Почи
вай спокойно, товарищ! Па
мять о тебе навсегда сохра
нится на фотопленке. Толь
ко перед сном следует сни
мать одел:ду н разбирать пос
тель —  таков совет.

Не порадовали п комнаты 
М  233 (староста А. Скоров 
— ТМ-61), Л'« 222 (старос
та А. Панченко— СДМ-82) и 
Х; 220 (староста Н. Стефанив 
— СДИ-72). В комнате .Х« 222 
студент группы СДМ-82 
А. Щома также спал в одеж- 
де.

Но зато комната Л» 237, 
где живут В. Василенко (ТМ- 
73), В. Еремин (СХМ-72) и 
Э. Аксенфельд (СХМ-71), у к 
репила наше мнение, что пер
вое место общежитию при
суждено по праву. Даже не 
верилось, что в комнате жи-

Хорошо выглядят и комна
ты Л: 320 (староста Лим Су 
Нок —  ТМ-65) II Л'! 321 
(староста П. Буркат— ТМ-83).

Но особенно нам. пришлась 
по душе комната Л? 330, где 
старостой Н. Свнязова (Т.М- 
65). На окнах до пола цвет
ные шторы, стол сияет бо- 
.шзпой скатерти. На степа,х 
изящные полочки. Цветы. 
Скал;ем бе,! прцкрас: отлично 
устроили свои быт девушки!-

Как и в третьем общел.’и- 
iii ii ,  мы ПС стаиилп своей 
целью проверку всех комнат. 
По общему виду обще.жития, 
по отдельным частным дета
лям вполне можно сделать 
определенные выводы. Нам 
кажется, что общежитие Хг 3

В связи - с 10-летием Хаба- % 
ровского политехнического S 
института и поломенисм cS 
конкурсе в честь этой даты; 
комиссия с представительст-;  
вом профсоюзной организа-S 
ции, совета студгородка, ко-S 
митета ВЛКСМ института, про-; 
ведя всестороннюю провор- S 
ну и учитывая результаты! 
всех предыдущих комиссий,! 
ПОСТАНОВИЛА: присудить;
следующие места коллективам; 
общежитий городка: S

1 место общ. .№ 3 — продев-!
датель бытсовета В а -;

сильевых Ю. ;
2 место общ. N° 2 —  пред-;

седатель бытсовета Во-!  
робьев Ю. !

3 место общ. N° 5 —  пред-;
седатель бытсовета Б у -; 
ров В. ;

4 место общ. N° 4 —  пред-;
седатель бытсовета Лопе-;  
тюхин Ю. ;

5 место общ. N° 6 —  пред-!
седатель бытсовета Сы-!  
чев А. !

К

Староста комнаты Х9 330 
Я. Свнязова (ТМ-65).

Еыделгии греди других по за
слугам. Действительность 
подтверждает это.

Рейдовая бригада;
А. А. ПРИХОДЬКО, 

зам. секретаря партор
ганизации АХЧ,

В. ПОПОВ, 
член идеологического 
отдела комитета
ВЛКСМ,

Г. литвинюк, 
председатель бытовой 
комиссии профкома,

И. ПОТЕХИНА,
— фотокорреспондент,

О. БОЯРКИНА 
и Л. ПАВЛОВ, 

сотрудники редакции.

Я лежал под автомобилем п 
сии.мал карданный вал. Рядом 
послышался разговор. Я вы
глянул. У соседней машины 
спорили двое. Один пожилой, 
вероятно, шофер держал в ру
ке поломанный кронштейн и 
спокойно что-то Д01казывал 
.молодо.му парню;

— Чудак ты, человек. 
Разве ото сталь? Ты посмотри 
на излом. Чугун это...

— Причед! тут изло.м! — 
не унидшлея парень, — ты на 
зерна взгляни. У чугуна не та
кая зернистость.

Подошли еще шоферы. Слор 
щикам посоветовали обратить
ся к студентадт-практикантам.

— Парень, ты студент? — 
спросил меня пожилой води
тель.

- Студент.
На каком курсе учишь

ся?
— На четвертом.
— Тогда должен .знать. Что 

это сталь или чугун?
Он сунул мне ,в руки поло

манный кронштейн. Я глубоко- ’ 
мысленно расс.матривал деталь, 
а в голове вертелось: «Поди
распознай, сталь это или чу
гун?» Невольно всподшнались 
пропуски лекций по металлове
дению. Чтобы пе ударить в 
грязь лицом, я авторитетно пт 
ветил;

— Сталь!
Шофер смущенно пожал 

плечадш и отошел.
Этот случай и,г! практпк>и 

я привел педаро.м. Многие 
студенты привыкли делить 
преддшты па «главные» и 
<■ второстепеншяе». «Матедшти- 
ку, сопромат, детали дшшпн 
буду учить, рлссужлают
спи. — В дальнейше.м эти :ша- 
пия пригодятся, а дшталловс- 
дечие, философию и т. д. изу
чать не стоит — балласт!».

И в силу подоб.чых рассуж 
дешп'! заиидшетсл наше ет,удси- 
честцп «второстепеппымп»
предметами лишь для того, 
чтобы «спихнуть» их. хотя бы 
па три балла. Л ведь науки 
тесно переплетаются между 
собой. Один преддют дополня
ет другой. Так, иапрпдшр, 
чтобы хорошо знать детали 
машин, необходимо и.меть зна
ния по ТММ, сопромату, Д1ате- 
риаловедепню. Также нельзя 
глубоко изучить сопродит, не 
.зная досконально дитематики, 
д1еталловедения.

На практике рабочие отно
сятся к над1, как к будущид! 
инженерам. В процессе сов̂ - 

.дгестиого труда у них возника
ют вопросы, на которые не
легко ответить. И чтобы не 
попадать в неловкое положе
ние, следует учить глубоко и 
серьезно все, что дают нам 
преподаватели. На собствен
ном опыте убедился, что «вто
ростепенных» предметов нет, 
все — главные и, как воздух, 
необходид1ы будущел1у специа
листу.

В. ЛИСОВ, 
группа АТ-53.



Ход “Письмом
Шахматные ef peiHiiibaiiini по н реписке еамын iiai'iipoiTpa- 

HcHiibiii 1ШЛ ааочных сорсшшнаини. В нашей пране ни переписке 
играют ikTico.’iiii.'o тысяч шахматнетив.

В (п'.тпчне иг ооычных соревпованин турниры но переписке 
имеют специфические осййешшсти. Средняя придо.тлште.тыюсгь 
такого ijpiiiipd —  пилтора-дна года, п Олагодаря исьтьшому кили- 
чгсгву времени па оидумыванис ходов значительно снижается ко
личество аевков» и груоых ошибок. Создающиеся позиции можно 
глубоко приапа.шзнровагь, позюму партии заочных соревпованнй 
обычно содержательны и интересны. Так как все партии такого 
т\рнира играюгся одновремеши, то ке.ждый учасгник должен играть 
г любым протпвннко.м в по.шую сил\\ без учета его положения в 
турнире. Это практически игк.иочает быстрые ничьи, столь частые 
в обычных соревнованиях за доской.

За последние два года в СССР оргапнзовапо более 600 сорев- 
Hor.nunii Пи нереппста;. 11ров.1,дятся .шчпые и ко.мапдные перветтства 
СССР, чемпионаты РСФСР, Ткрг.нны, Белоруссии, ,‘1нтвы, Эстонии, 
liaBaxcTaiia, .Мо.т.давии, а таь'же ш-рвенства целого ряда областей 
(Калш1нцгк1 н, Свердловской, Ке.меровской, В.ладн.мнрскои и других). 
Турниры по перониске организуются и редакциями газет. Иа- 
iipiiMei), в .MocKj)e и Московской области заочные турниры для мо- 
.•ыдея;и оргашыует ре.дакция т'азеты •Московский комсомолец».

Все турниры, проводимые в пашей стране, имеют квалпфика- 
цш ниое значение. .Участники, набравшие опреде.тенное количество 
очков ipi.'VMiuT 1П11РТИШ1ЫЙ разряд. Для шахматистов, не имею
щих квалификации, а тактке нмеилцпх IV п V разряды, органи
зуются смешанпые турниры. Шахматисты 111, I I  и I  разрядов игра

ют в турнирах соответствующшй квалификации, причем в этих 
соревповаипях учасгвтют нс только мулсчпны, но и лсснщины.

К п),ка.нч!ию, .-tT.iT шпереспейший вид соревнований еще очень 
r.iaoo пропагандируется. Мшпп; любители шахмат вообще не .тна- 
ют о то.м, что такие турниры проводятся, а те, кто знает о 
них, часто ие имеют представления о том, каким образом ,мп;кио 
примять участие в чтом турнире.

Для шахматистов всех респуб.ш'к и областей заочные шахмат- 
иг,le сорсшювапия проводят Всероссийская шахматная Федерация 
(г. .Москва. К-(), Ор\же|'шый переулок, IG) и шахматная федера
ция Литовской U  l ’ (г. Рига центр, п/я J00).

jlie.’iaiouuie принять \часгие в квалификационном TjpiiHpe долж
ны выслать, по однп.му из эт!1х адресов заявление с указанием 
фамилии, п.менп, отчества и точного адреса, турнирный взнос в 
размере двух рублей и справку о наличии разряда по шахматам 
(ег.ш такой н.меегся'1.

В блил;а1'1шее время начнется ирганизацпя массовых шахмат
ных гуриир в 1Ь‘ иорсписке, иогпящениых столетию со дня рол;- 
дсиия в. II. .leniiiia. В .чтнх ту|ни1|)ах смогут принять участие все 
■аселающие. И"завип1М1 пт их 1;налифш;ации.

И. ГРИГОРЬЕВ, 
старший преподаватель.

ШВВЯВХЯКл̂ ВЛ

ВСТРЕЧА с МАСТЕРОМ

^KX5i C m

Студент о названиях
ф и л ь м о в

Абитуриент —  «Человек ниоткуда». 
Первокурсники —  «Рожденные бурей». 
Второкурсники —  «Горе от ума». 
Третьекурсники —  «Сильные духом». 
Четверокурсники —  «Неподдающиеся». 
Пятикурсники —  «Как вас теперь называть?» 
Студент, .ушедший за мелом —  «Без вести 

пропавший».
Дорога к  гардеробу —  «Битва в пути».

К Н И Г
зКизнь студента —  «Война п мир».
Провал на экзаменах —  «Вынужденная по

садка».

Дни экзаменов Дни и ночи .
Студент без шпаргалки - Вгадпш; бе.1 го

ловы».

Отличник, получивший двойку Не всегда 
Киту масленица».

Шпаргалка —  «Девушка M'ich мечты». 
Ожидание обеда —  «Воспитание чзвств .

Подсказка —  «За тех, кто в море .
Первая скамья —  «Остров в морс . 
Последняя скамья —  «Таинственный остров . 
Семинарские занятия —  «Не тревожь ты 

меня, не тревожь».

Значение наших имен
Большинство из нас косит 

имена, исстари укоренившиеся 
в народном быту. Мы обычно 
не задумываемся над смыслом 
этих имен, А ведь каждое из 
них что-то означало на одном 
из языков древнего мира.

Ниже приводится первона
чальное значшше некоторых 
имен.

Александр — защитник лю
дей.

_ Анатолий — восточный. 
Андрей — мужественшой. 
Анисья — успешная, совер- 

шительница.
Анфиса — цветущая., 
Афанасий — бессмертный. 
Вадим — забияка.
Валентин — здоровый, силь

ный.
Варвара — дикарка. 
Василий — царский.
Виктор — победитель.

Виталий — жизненный. 
Галина — тишина, кротость. 
Георгий — земледелец. 
Герасим — почтенный. 
Глафира — красивая, изящ

ная.
Григорий — бодрствующий. 
Дарья — победительница. 
Евгений — благородн!^. 
Евдокия — добрая слава. 
Екатерина — чистая, непо

рочная.

Самые меткие

22 ноября в гостях у шахматистов институтского клуба по
бывал мастер спорта СССР по-шахматам И. 3. ЗИЛЬБЕР, при
ехавший из Риги. Он прочел лекцию на тему: «Актуальные
вопросы теории и методы подготовки группы высшего спортив- 
jioro мастерства», и дал сеанс одновременной игры на 23 до
сках.

Сеанс продолжался 5 часов. В упорно!) борьбе мастер одер
жал убедительную победу (20' г очка из 23 возможных).

Р. САФОНОВА,
старший лаборант кафедры физвоспнтания и спорта. _ ____  ^
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зКОМЯНДЫ МбЛапИЧбСКОГО

ПОРТСМЕНЫ механиче- 
ского факультета прове

ли первенство по легкой атле- 
i тике. .Первое место у легкоат

летов потока СДМ-61—65. Де
кан факультета М. 3. Турбин 
вручил нм большой торт. Вто
рое и третье место — и торт 
поменьше) — у потоков СДМ- 
51—55 я СДМ-71—75. Резуль
таты соревнований по сравне
нию с институтскими хорошие. 
В беге на 80 .м победила Ал
ла Чернышова — 10,5 сек. и 
Сергей Синицын — 9,3 сек. 
Дистанцию 400 м выиграли 
С. Синицын — 1.03,6 сек и 
Надя Сонина — 1.24,6 сек. 
Второй разряд в прыжках в вы- ■ 
соту — 175 С.Л1 показал Влади- 
ш р  Колесников, а Лиля Леви
на преодолела планку на высо
те 130 см. В метании диска 
сильнейшими были Олег Эря- 
зов и Владимир Нестеренко 
(31 м 30 см), а в толкании яд
ра лервыми были Ржахов — 
9,60 с.м и Сердюк — 8 м.

Л. И. ПИНЕГИНА, 
преподаватель кафедры 
фнзвоспитания.

В честь 50-летия ВЛКСМ и 
10-лстия института были прове
дены спровппвания по пулевой 
стрельбе на первенство институ
та. Программа включала два уп- 
раж-пепня: стрельбу из малокали
берной винтовки и пистолета. 
Лучших результатов добплнс. 
команды механического, лесоин- 
ясенерного п хнмнко-технологп- 
чсског'1 факультетов, которые и 
занял!! соответственно ] —3 мо
ста. Автомобильный, автодорож
ный II строительный факультеты 
«традиционно» заняли три по
следних места.

Факультеты выставляли по 
цаждому виду оружия мужскую 
(7 чел.) и лгепскую (3) команды. 
Места .)десь рагпредслилнсь сле- 
д)Ю!Цим образом:

ПИСТОЛЕТ
Женщины: I  место XT

2 место механ.
3 место — ЛИФ.
1 место —  ЛИФ.Мужчины:
2 место
3 место

ВИНТОВКА
Женщины: 1 место

2 место
3 место 

Мужчины: 1 место
2 место
3 место

— механ.
-  XT

— механ. 
XT 

ЛИФ. 
ЛИФ

—  механ.
-  -АД.

Поздравляем, механики!

Лучших личных результатов 
добились (из пистолета): Сороки
на Е. (мех.) —  90 очков, Кирил
лова В. (мех.) —  86 очков, 
Фролова М. ( Й )  80 очков,
Суроп В. ЛИФ) —  90 очков, 
Тюрин В. (ЛИФ) —  90 очков; 
(на винтоьки): Миланич Т. (XT) 
—  96 очков, Алешина Г. (XT)—
85 очков, Терпугова Г. (ПГС) — 
81 очко, Измайлов А. (ЛИФ) —  
88 очков, Демишев А. (мех.) —
86 очков.

Следует отметить общие сла- 
ббте ре.1ультаты. Только пять 
участников выполнили норматив 
3 разряда и столько же норма
тив 2 разряда.

Результаты настоящих сорев
нований ниже результатов, пока
занных по этим же упражнени- 
Я.М в марте месяце, что говорит 
о слабом внимании на факуль
тетах к стрелковому спорту. Ко
митетам ВЛКСМ, ДОСААФ фа
культетов необходимо создать 
устойчивые постоянно трениру
ющиеся коллективы стрелков, 
особенно это относится к  фа
культетам XT и экономическому, 
которые до сих пор выступали 
единым коллективом и им 
предложено на следующих со
ревнованиях выступить отдель
ными командами.

Более ответственно, а пото
му и более организованно, под- 

к  этим соревнованиям 
и лесо-

13 октября па спортивном 
вечере состоялось подведение 
итогов VI комплексной спарта
киады института.

Главны)) судья соревнова
ний Н. Н. Костевский вручил 
KJO0K за общее первое .место 
в спартакиаде дру/кной коман
де . спортсменов механического 
факультета, которая к то'.му 
ше завоевала 7 кубков за пер
вые места по видам спорта.

Награждены гра.мотами и по- 
дарка.мн Л. И. Кузьмшга — за- 
.местптель декана по физиче
скому воспитаиню на механи
ческом факультете и М. 3. 
Турбин — декан факультета, 
приложивший дгаого сил для 
разв1пгия спорта на факульте
те. М!!хаила Захаровича всег
да J\IOЖ!lo поставить в при.мер 
другам деканал!, которые смот
рят на спорт, как на нечто 
второстепенное.

Второе общее место

Еинженерного факультетов, что 
| и  обеспечивает им призовые 
Еместа. Неорганизованность на 

завое-|прошедших соревнованиях про-
ХТ,ного факультета (заместитель ^Демонстрировали команды 

декана по физическому воспи-|ПГС и АТ факультетов, 
танию Т. К. Осетрова), третье = 
место у строителей (замести-1 
тель декана Л. К. Антонова). |

Во второй группе первое об-5 
щее место завоевали спорт-1 
смены хихшко-технологическо- = 
го факультета (ответственный |  
преподаватель В. А. Репин).=

В. Е. КАРАСОВ, 
главный судья соревнова
ний.

А. М. ЛЮФА, 
секретарь судейской кол
легии.

Знаете ли вы, 
ч т о . ..

...двадцатилетним юношей 
Я. М. СВЕРДЛОВ руково
дил большевистскими орга
низациями Урала.

...первая книга романа 
«Тихий Дон» написана Ми
хаилом Шолоховым в 23- 
летнем возрасте.

...все свои произведения 
Н. А. Добролюбов напнеал 
до 26 лет, а Д. М. Писарев 
— до 28-летнего возраста.

...Геттингенский универ
ситет присудил 24-летней 
Софье Ковалевской степень 
доктора философии.

...А. С. Пушкин в 20 лет 
закончил поэму «Руслан и 
Людмила».

...18-летний Сергей Рах
манинов закончил консерва
торию по классу фо1)тепьяно, 
а через год — по классу 
композиции, представив как 
дипломную работу оперу 
«Алеко».

...Аркадий Гайдар коман
довал полком в 15 лет.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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