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Наш институт идет к аттес
тации и аккредитации. А  это 
значит, что нуж но сущест
венно повысить качество 
подго то вки  специалистов, 
совершенствуя учебный про
цесс. На ряде кафедр накоп
лен некоторый опыт по улуч
шению преподавания дис
циплин. Так, на кафедре выс
шей математики строитель
ного цикла (заведующ ий Син 
Дон Ха) разработаны и ус
пешно внедряются новые 
объективные ф ормы контро
ля знаний, студентов. За ак
тивное участие в этой рабо
те старшие преподаватели 
Т.И.Целоусова, О .А .Ром ан
чук, преподаватели А .И .Гор
бунова, Е.А.Мясников, А.П. 
Гусев поощрены денежными 
премиями.

За внедрение в практику 
автоматизации, новых форм 
и методов хозяйствования, 
улучшение материально-тех
нической базы библиотеки 
приказом ректора объяв
лена благодарность дирек
тору Л.В.Ф едореевой. Она 
награждена денежной пре
мией.

ПАРТИЙНОГО
СОБРАНИЯ

27 февраля в институте 
прошла открытое партий
ное собрание с повесткой 
дня «О проведении Всесо
юзного и российского ре
ферендумов, о политичес
кой ситуации в стране и за
дачах партийной организа
ции», с докладом выступил 
секретарь крайкома КП 
РСФСР В.Д.Пинчук. В об
суждении вопросов приня
ли участие В.И.Судаков, Б.В 
Смирнов, В.В.Шкутко, И.М. 
Иванов, В.Н.Антонец, В.К. 
Булгаков, И.И.Фишер, В.И. 
Сорокин.

Собрание рассмотрело 
также вопрос о годовом 
бюджете партийной орга
низации института на 1991 
год, утвердило смету расхо
дов. На заработную плату 
освобожденных работников 
парткома будет затрачено 
3900 рублей, в фонд соци
альной поддержки ветера
нов и молодежи, материа
льной помощи и благотво
рительной деятельности бу
дет направлено 3700 руб
лей, на финансирование га
зеты «За инженерные кад
ры» — 1000 рублей. Часть 
средств будет израсходовц.- 
но на подписку на периоди
ческие издания для пар
тийной организации (200 
рублей) на приобретение 
канцтоваров (100 руб.) и 
другие цели. Вся экономия 
по статьям сметы будет на
правлена в фонд социаль
ной поддержки.

На собрании избрано пра
вление фонда социальной 
поддержки ветеранов и мо
лодежи. В него вошли ком
мунисты Е.В.Попов, Б.С.Бы- 
ков, А.В.Ковалевский, В.С. 
Савочкин, В.К.Мурга, Г.П. 
Комогорцев, В.В.Таранюк, 
Ю.И.Прохоренко, В.Т.Саен- 
ко, А.В.Олейник.

В состав ревизионной ко
миссии избраны Г.П.Собин, 
Е.Н.Щуранова, Г.Г.Елисеев.

Недавно коллеги тепло поздравили стар
шего преподавателя кафедры «Иностранные 
языки» Татьяну Львовну Домашевич с юби
леем. Этот день стал последним в трудо
вой биографии прекрасного специалиста в 
стенах нашего института. Хабаровскому по
литехническому отданы 28 лет жизни Тать
яны Львовны. Сюда она пришла работать 
через несколько лет после окончания Ле
нинградского государственного педагогичес
кого института имени А.И.Герцена и поч
ти все годы проработала на автомобильном 
факультете.

Т.Л.Домашевич весь свой опыт, знания от
давала делу улучшения языковой подготов
ки студентов. Возглавляемая ею аспектная 
группа по внедрению технических средств 
обучения (в нее входят, в основном, моло
дые инициативные преподаватели) многое 
сделала для оборудования кабинета в 418п 
аудитории, в которой с удовольствием за
нимаются студенты.

Присоединяясь к поздравлению коллег, 
желаем Татьяне Львовне крепкого здоровья, 
интересной, наполненной жизни.

На снимке: Т.Л.Домашевич.
Фото И.ПОТЕХИНОЙ



СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ИНСТИТУТА — ДЕЛО 

НАШИХ РУК
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА —  это та ощу

тимая сторона процессов перестройки в стране, кото
рая всего ближе каждому человеку, ощущается нм как 
реальный результат большой политики. Большая часть на
шей жизни проходит в стенах института, от Нее зави
сит наше здоровье, настроение, благополучие семьи и 
профессиональное долголетне.

Сущ ествующ ее положение материальной базы соци
альной инф раструктуры нашего института не удовлетво
ряет нужд студентов, преподавателей и сотрудников. 
Студе'нты обеспечены местами в общ ежитиях всего на 
70 процентов. О коло 200 студенческим семьям выделе
ны комнаты, это ниже потребности. Триста двадцать се
мей преподавателей и сотрудников института стоят в оче
реди на получение жилья и улучшение жилищ ных усло
вий.

Неудовлетворительной остается материальная база об
щественного питания, оно слабо оснащено оборудова
нием, не хватает посадочных мест. В результате еще 
низка культура обслуживания, не удовлетворяет качество 
питания. Очень остро стоит вопрос обеспечения яслями 
детей студенческих семей. Слабы материальная база для 
занятий спортом, база культурного досуга.

Нагрузка на одного преподавателя составляет в нас
тоящее время 13 студентов, а должна быть 7-8 студен
тов. В институте в 2 раза ниже установленных норм 
учебные площади, учебный процесс слабо оснащен обо
рудованием, приборами, вычислительной техникой.

Если расставить приоритеты, то, говоря об учебном, 
научном процессе, воспитательной работе, мы должны 
это сделать через призму социального уровня институт
ской жизни.

Препятствий перед такой расстановкой приоритетов 
всегда было много, и это, преж де всего, наше собствен
ное сознание, возросшее на известном принципе «блю 
дечка с голубой каемочкой». Меняется ли наше отно
шение к социальному уровню  жизни в институте? Нашел 
ли каждый член коллектива свое место в этой рабо
те?

Сейчас наметился большой положительный сдвиг в 
строительной програм м е института. В 1990 году начато 
строительство 10-этажного студенческого общ ежития 
№11 квартирного типа для малосемейных, которое м о
жет быть сдано на рубеж е 1992-93 годов. Конечно, адми
нистрация прилагает все силы к оснащению непланового 
объекта, но стоит задача организовать подготовку бри
гад строителей за период практики 1991 года и затем 
сосредоточить их на строительстве общ ежития.

Начато строительство и в 1992 году будет сдан в эк
сплуатацию 120-квартирный дом  в Северном м икрорай
оне, который институт строит по прям ом у договору сов
местно с НПО «Поиск». Строится и в 1992 году пред
полагается сдать первую  очередь —  одной блок-секции 
из 80 квартир —  ж илого дома по ул.Бондаря. А -если 
хватит сил, то выложить стены и второй блок-секции.

В  марте начинаем строительство по реконструкции об

щежития № 1. Строительная программа требует развития 
собственной базы, поэтому стоит вопрос о строительстве 
в 1991-92 годах вспомогательных строительных цехов ин
ститута, которые будут принадлежать АХЧ.

На перспективу, которая м ож ет стать реальной, на
чато проектирование следую щ его ж илого дома на 160 
квартир. Открытие финансирования и начало строитель
ства долж но совпасть с завершением первого дома и 
высвобождением мощностей.

На строительство требую тся квалифицированные рабо
чие руки. Это хорошая возможность встать на ноги и 
малым предприятиям, и кооперативам строительного 
профиля, в совершенстве овладеть рабочими специаль
ностями студентам, что очень немаловажно при гряду
щем рынке.

Как сделать програм м у социального развития реаль
ностью? Необходимо поэтапно включать ее в коллектив
ный договор. Как м ож ет конкретный коллектив помочь 
в осуществлении программы? Прежде всего, взять орга
низацию и выполнение работ по этому разделу под свою 
ответственность. Деньги на строительство мы должны 
заработать все вместе.

Следует привести примеры активного участия наших 
товарищей в развитии социальной базы. Это, прежде 
всего, студенты архитектурно-строительного факультета 
специальности ПГС, заложивш ие и продолж аю щ ие стро
ить 160-квартирный дом  по ул.Бондаря. Велика роль де
кана В.Н.Антонца, инженера СПБ «Автомобильные д ор о 
ги» С .Г.Д орош енко в организации этой стройки. В реаль
ных делах по строительству спортивно-оздоровительных 
баз проявили себя В.Е.Радионов, В.Ф .Коуров, В.Ф .М ель
ников, В.Г.Лельков, Ю .М .Д ойхен.

В програм м е социального развития нашего института 
большой раздел посвящен восстановлению социальной 
справедливости по отнош ению  к студентам.

Уменьш ение нагрузки на преподавателя до 7 чело-, 
век —  это, преж де всего, забота о студенте, о качестве 
его подготовки и конкурентоспособности не только на 
периферии. Проф комы института готовятся организовать 
льготное питание. Создается фонд, социальной защиты 
студентов и сотрудников. Для семейных и хорош о ус
певающих студентов предлагается гарантировать мини
мальную стипендию 100 рублей (для семьи из двух сту
дентов это 200 рублей). Будет введена доплата за де
тей, не посещающих детские учреждения, для устрой
ства ребенка к няне.

Значительную помощь м ож ет оказать фонд именных 
стипендий, выплачиваемых учредителями —  парткомом, 
проф комом, ученым советом, научной частью, учебной 
частью, АХЧ, выпускающими кафедрами, газетой «За 
инженерные кадры» и др. —  вакансии учредителей сво
бодны, Доплата к основной стипендии посильна многим 
общественным организациям и отделам, м ож ет назна
чаться на конкурсной основе тем студентам, которые 
активно с ними сотрудничаю т или заслужили льготы.

Большое значение имеет право на получение работы 
студентами, предоставляемое в подразделениях инсти
тута. Этот раздел программы полностью зависит от ини-' 
циативы подразделений.

Часть программы, посвященная социальной защите сот
рудников, требует вашей инициативы, предложений, по
мощ и. В ней предлагается гарантировать минимальную 
зарплату 180-200 рублей, но эти деньги необходим о за
работать коллективу. Будет формироваться ф онд соци
альной защиты сотрудников и наших пенсионеров. Парт
ком, например, выделяет часть средств на эти цели.

Необходим о уточнить очередь на жилье, разработать, 
обсудить и принять положения о распределении жилья, 
внести его в коллективный договор  с администрацией.

Большой проблемой остается оснащение учебной базы, 
аудиторий института, и здесь требуется тщательно спла
нировать ресурсы, распределить силы и средства кафедр, 
что называется, поднять учебную  базу всем м иром . Ина
че ее обновить не удастся.

Комплектование программы социального развития не 
закончено, и все энтузиасты, которые на факультетах 
имеют идеи, планируют их осуществить лично, что-то 
уже делают, могут, не откладывая, обратиться в партком 
или к авторам данного материала, чтобы войти в прог
рамму, получить реальную помощь по реализации идеи.

В.БУЛГАКОВ, редактор института.
В.СУДАКОВг заведующий кафедрой «Строительная ин

дустрия». Члены парткома.

Стр.2 За инженерные кадры



ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ЛЕГКО ЛИ

Голос студента с критикой  
организации учебного процесса 
не так уж  часто слышится на 
соаетах, совещаниях да и на 
страницах нашей газеты. Поэто
му критика пока идет, говоря 
футбольным термином, в одни 
ворота, в адрес нерадивого  
студента. Но так ли уж  без
грешны наши преподаватели, 
дают ли они студенту асе, что 
полагается, ло программе! Су
дя по письму, опубликован
ному ниже, и преподавателя 
есть за что критиковать.

Х о чу описать н еско л ько  ситу
аций, в ко то р ы е  п опад аю т те, 
к то  учится на ф акультете  элек
тр о н н о й  техники . К  со ж ал е ни ю , 
им не так у ж  р е д к о  п р и хо д и т
ся сталкиваться с неко м п ете н т
н остью  преподавателя, к о то 
ры й не в состоянии  объяснить 
св ое го  пре д м е та, бывает, что 
на воп р о сы , адресованны е к не 
м у , такой  л е кто р  со ве туе т ис
кать ответы  в л и тер а туре , а то 
и дает н ел е стную  ха ра кте р ис
тику  студ е н ту , задавш ем у их. 
П о р о й  вопросы  вооб щ е о стаю т
ся без ответа.

У  препод авателя  есть, оказы 
вается, суб ъ е ктивно е  мнение 
по  п ов о д у  к а ж д о го  студ ента , и 
он вовсе не собирается  е го  ск 
ры ть. Э то  м о ж н о  почувствовать 
п о  с о д е р ж а н и ю  д о пол ни тел ь
ных воп р о сов  на экзам ене  или 
зачете.

П олучая список ли тературы  
на се м е стр , студ е нты  с уж асом  
слы ш ат; этот источник есть то 
лько  в читальном  зале, тот 
уч е б н и к  в ед инственном  экзем -

СТУДЕНТУ!
пляре  находится в кр ае во й  на
уч н ой  б иб лио те ке , а вот эта 
книга , оказы вается, одна на 
весь Х аб аровск, н аход ится  у ва
ш е го  ж е  п репод авателя , но д а
вать ее он к о м у -н и б у д ь  не  со- 
'бирается, п о то м у  как студент 
ее, ко н е ч н о  ж е , п отеряет. 
А л е кц ии  у э то го  п репод авате
ля ко нсп е ктир ова ть  н е в о зм о ж 
но ввид у  отсутствия  л о ги ки  в 
изл ож е н и и  м атериала и пло 
хой дикции.

П о р о й  вы не м о ж е те  защ и
тить л а б о р а то р н у ю  р а б о ту  из- 
за то го , что  преподаватель 
спраш ивает ф антастические ве
щи по  п р е д м е ту . Вы м о ж е те  от
ветить на десять в оп р о сов , п р о 
м олчать после о д и н ад ц а то го  —  
и все! —  ваша защ ита о ткла д ы 
вается на нео п р ед е л ен н ы й  ср ок

К онечно , не все в студ е нче с
кой ж и зн и  так м ра чн о . С кол ь
ко  р ад о сти  испы ты вает чело
век, к о то р ы й  все-таки  п ро р ы в а 
ется сквозь  все тернии  и сда
ет сессию , правда, и зр я д н о  м о 
р ал ьно  изм отав себя / Глоток 
своб о д ы  вкуш ает студ е нт, к о г 
да л е кц и ю  или п р а кти ку  ввиду  
н е хв а тки  п р е п о д а в а т е л ь с к и х  
кад ров  ведет е го  со кур сн и к , у 
к о т о р о го  м о ж н о  спросить  все, 
что н уж н о , объ ясняет он по
нятно.

П о известны м  при чинам  п о д 
писаться п од  письм ом  я не м о 
гу . Н еко то р ы е  преподаватели 
м о гу т  узнать себя. А  д е м о к р а 
тические начала на наш их ка
ф едрах так п ока  и остались 
началам и, к б о л ь ш о м у  со ж ал е 
нию .

• • •

Больше двадцати лет жизнь Ольги Павловны Шин- 
коренко тесно связана с нашим институтом: здесь она 
училась на инженерно-экономическом факультете, 
здесь осталась работать после получения специальнос
ти, здесь вот уже несколько лет руководит планово
экономическим отделом.

Компетентность, четкость — вот стиль работы О.П. 
Шинкоренко, за что она пользуется большим уваже
нием в коллективе.

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ

ДАЕШЬ ПРАЗДНИК!
в нашей газете 19 февраля было опубликовано поло

жение о смотре художественной самодеятельности. 
Правда само его проведение было под вопросом. Но 
на совещании деканов у проректора по учебно-воспи
тательной работе В.В.Шкутко было принято решение: 
смотр состоится. Пройдет он в первые дни апреля.

Мы побеседовали с художественным руководителем 
клуба «Искра» Ю.А.ВЯЗАНКИНЫМ и задали ему нес
колько вопросов.

— Скажите, пожалуйста, под каким девизом нынче 
проводится традиционный смотр художественной само
деятельности?

— Здесь факультетам предоставляется полная свобо
да, тема концерта может быть произвольной. Единст
венное, на что хотелось бы обратить внимание: кол
лективам нужно так продумать программу, рекламу, 
чтобы всем было видно, какой факультет выступает.

— А какую помощь коллективам художественной са
модеятельности факультетов может оказать клуб «Иск
ра»?

— Ну, во-первых, консультационную. Наши специа
листы помогут составить программу, найти нужную 
литературу. К сожалению, другого временным кол
лективам мы предложить не можем. Ведь любому спе
циалисту в течение двух недель просто невозможно, 
начиная с «нуля», качественно подготовить номер. Му
зыкальные инструменты для коллективов можно полу
чить через студенческий профком.

— И все-таки, что нужно сделать, чтобы факультет 
был достойно представлен на смотре?

На каждом факультете, даже в каждой учебной 
группе есть талантливые люди. Есть кому петь, тан

цевать, играть на музыкальных инструментах. Нужно 
только их выявить, организовать, зажечь общей иде
ей. И здесь многое, если не все, зависит от руково
дства факультета. Если оно заинтересовано в том, что
бы слова «честь коллектива» не остались пустым зву
ком, то и приложит усилия, чтобы сорганизовать та
лантливую молодежь.

— К сожалению, приходится констатировать, что 
преподаватели и сотрудники почти не принимают учас
тия в смотрах. Можно назвать всего несколько чело
век, которые проявляют к нему интерес. Хвала им и 
большое спасибо.

-  На мой взгляд, в нашем институте произошел 
разрыв самого слова «учебно-воспитательный» (про
цесс). Воспитание для многих из преподавателей давно 
ушло даже не на второй, а на пятый, десятый план. 
А ведь совместное участие преподавателей и студен
тов в любительских концертах могло бы дать многое, 
помочь первым посмотреть на вторых другими глаза
ми. В самом деле, мы как-то привыкли судить о сту
денте с точки зрения его учебных успехов, но ничего 
не знаем об его увлечениях, талантах.

— Итак, смотр состоится! Каким бы вы хотели его 
видеть?

В нашей сегодняшней жизни так мало праздников. 
Вот и хотелось бы, чтобы каждый факультетский кон
церт стал праздником не только для самодеятельных 
артистов, но и для зрителей, которые заполнят акто
вый зал в этот вечер. Для этого, конечно, нужно хо
рошо потрудиться. Итак, даешь праздник творчества!

— Беседу вела А.ДИМОВА.

За инженерные кадры Стр.З



ИДЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

«ГДЕ РАБОТАТЬ МНЕ ТОГДА?..»
Нестабильность экономики страны, неуверенность 

коллективов предприятий промышленности и строи
тельства в завтрашнем дне в первую очередь ударяют 
по самым «слабым» слоям, в частности, по молодежи. 
Казавшееся вчера еще таким незыблемым обязательное 
распределение выпускников института - молодых спе
циалистов сегодня на поверку оказывается не таким 
уж обязательным. Благо это или нет? Ведь многие 
резко критиковали саму эту процедуру, называли ее 
недемократической, даже «крепостнической», ратовали 
за «свободные дипломы»,

— «Свободное распределение» в нынешних условиях 
--это не благо, — говорит проректор по учебно-воспи
тательной работе В,В,Шкутко, — ведь сейчас молодо
му инженеру очень трудно самому найти работу по 
специальности, А распределение гарантирует рабочее 
место, все льготы, которые полагаются молодому спе
циалисту по закону.

Но, как теперь очевидно, не всякое распределение. 
Заказы заводов, учреждений и организаций на специ
алистов зачастую становятся пустой формальностью, 
если не подтверждены договорами между институтом 
и заказчиком. У института — свой интерес: если будет 
такой договор, то вуз получит за «проданного» спе
циалиста самое малое три тысячи рублей, которые 
будут потрачены в конечном счете, на повышение ка
чества подготовки инженеров.

Внешне спокойно и буднично проходило распреде
ление на архитектурно-строительном факультете (спе
циальность «Промышленное и гражданское строи
тельство»), Первыми решают свою участь Анжела и 
Станислав Павловы. Ребята хорошо учились все пять 
лет. Институт Дальагрпромпроект (Уссурийск) в их лиг 
це получает хороших специалистов, средства, которые 
он выплатит за них, будут потрачены с пользой.

Мастером на Хабаровской птицефабрике будет рабо
тать Андрей Рудников, в Хорском ДОКе -  Николай 
Иванов, мастером-переводчиком в консультационной 
фирме — Сергей Ким (он владеет китайским языком). 
Не испытывали затруднений при распределении вы
пускники Остапенко, Гордон, оба учились в институ
те по договору со строительными организациями.

После второго и четвертого курса на заводе метал
лических конструкций в Хабаровске проходили прак
тику Виталий Корнов и Оксана Крутикова. Это пред
приятие набирает мощность, специалисты ему нужны. 
Но кроме Виталия и Оксаны желающих идти туда нет. 
«Грязно там», сказал один из выпускников. '

А вот Олег Пак не пожелал работать в <(Чистом» 
проектном институте Дальстальконструкция. «Хочу на 
линию», таково его желание. И, думается, оно самое 
верное: Олегу хочется испытать себя на конкретной 
работе, чтобы потом можно было сказать: «Я строил 
этот дом, этот объект» Он получил направление в 
ПМК - 21 стройтреста №36.

А в институт Дальстальконструкция распределились 
Дмитрий Котенко, Жанна Зацемирская, Александр Ку
леш

В различных подразделениях стройтреста №35 най
дут применение своим знаниям и молодым силам Ви
талий Лазебный, Павел Быков, Эдуард Стрельцов.

Но не всем выпускникам специальности так повезлог 
как названным выше. Некоторых будущих инженеров- 
строителей строительные организации вроде бы готовы 
принять на работу, но без оплаты институту за под
готовку специалистов. И заставить их сделать это у 
института нет законного основания. Как нет, например, 
права заставить взять на работу инженера-женщину, 
которая, вполне может быть, лучше подготовлена, но 
строительная организация предпочитает специалистов - 
мужчин.

Небывалый за последние годы случай: в феврале 
35 из 85 выпускников специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» еще не знали, где им 
предстоит трудиться после окончания института. Си
туация осложнена и тем, что эти пятикурсники сами, 
в большинстве своем, «палец о палец не ударили» для 
того, чтобы найти себе место работы. Их понять мож
но: ведь пока старшие за них решали, как и чему 
учиться, где проходить практику, какую тему выбрать 
для диплома. Но вот пришло время и самим о себе 
позаботиться, поскольку ни выпускающая кафедра, ни 
факультет, ни родной институт, ни даже Госкомитет 
РСФСР не оказались в состоянии гарантировать рабо
чие места всем молодым инженерам. От них самих 
требуется инициатива, настойчивость. В противном слу
чае молодые, только начинающие еще самостоятель
ную жизнь, люди могут оказаться не у дел. Пока же, 
думается, им нужна большая помощь со стороны вы-' 
пускающих кафедр, деканата, чтобы найти место рабо
ты.

На снимке: Анжела Павлова определила свой выбор. 
Фото И.Потехиной.

А.ДИМОВА

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В ОТРЯД!
Вот и прошла зима, быст

ро минует весна, придет 
красное лето. Многие юно
ши и девушки проведут его 
в студенческих отрядах. 
Всюду нужны их крепкие, 
работящие руки.

В комитете комсомола 
института началось форми
рование студенческого пу
тинного отряда на базе вто
рого курса. Место его дис

локации - рыболовецкий 
колхоз «Дружба» Поро- 
найского района Сахалинс
кой области, время работы 
— с 10 июля по 20 августа. 
Первые заявления от жела
ющих уже поступили, а 
всего в отряде должно быть 
200 человек. Студенты, не 
упустите шанс хорошо за
работать, интересно провес
ти лето! Записывайтесь в

объединенный путинный 
отряд!

На всех факультетах идет 
формирование отрядов про
водников, Желающих стать 
бойцами СОП немало, в 
апреле начнется их проф
подготовка.

Комсомольск, Амурск, 
поселки и села края — вот 
предполагаемые места дис
локации студенческих стро

ительных отрядов. Им пре
дстоит построить немало 
жилья, объектов соцкульт
быта.

Работа на стройках в лет
ние каникулы — давняя 
студенческая традиция. Во 
многих селах края есть 
улицы с гордым названием 
«Студенческая». Построят 
без сомнения, свои улицы 
и студенты 90-х годов.

Стр.4 За инженерные кадры



НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ?

«Спасение утопающ их —  
дело рук самих утопающих» 
—  этот шутливый афоризм 
почем у-то сразу пришел на 
ум, когда я побывал на рас
пределении выпускников 
специальности «Экономика и 
организация промыш леннос
ти». Но обстановка, царящая 
в конференц-зале, вовсе не 
располагала к шуткам. Дей
ствительно, 35 будущ им  ин- 
женерам-экономистам пред
ложили «на выбор»... одно 
место работы. Экономист 
потребовался заводу высо
ковольтной аппаратуры в 
Дивногорске. Условия —  так 
себе, жилье —  общежитие. 
Татьяна Якушева согласилась 
поехать туда.

М огут не беспокоиться за 
свою дальнейшую судьбу Э. 
Панфилова и М.Савва. Пер
вая училась в институте по 
направлению предприятия, 
там и будет трудиться. М .Са- 
вва остается работать на ка
ф едре «Политэкономия». 
Еще несколько человек ре
шились на свободное трудо
устройство.

А как ж е остальные? У них 
с работой, как говорится, ну
левой вариант. Попытки мно
гих на практике приискать 
себе место потерпели неуда
чу; на большинстве предпри
ятий идет сокращение ад- 
мйТТйстративно-у правленчес
кого аппарата, и даже опыт
ные специалисты чувствуют 
себя неуверенно.

У ж е несколько последних 
лет институт испытывает тру
дности с распределением 
инженеров-экономистов. По 
данным б ю р о  трудоустрой

ства Хабаровска в 1990 году 
160 специалистов хотели бы 
получить место экономиста, 
а за год удалось трудоустро
ить лишь 50-60 человек. То 
ли еще будет? Ведь в новом 
проекте положения о вузе 
сказано: «Институт но несет 
ответственности за своих вы
пускников».

Где ж е выход из создав- 
_шегося положения? Искать 
работу самим, это самое 
«спасение утопающ их —  де
ло рук...» и т.д. Проректор 
по учебно-воспитательной 
работе В.В .Ш кутко советует 
искать на периферии, не на 
крупных предприятиях, а, 
м ож ет быть, на малых, в ко
оперативах. Тут уж  разговор 
не идет об оплате за спе
циалиста, лишь бы место ра
боты было гарантировано.

Так стоит ли в таких усло
виях продолжать готовить 
инж енеров-экономистов, ес
ли уж е готовые, с высоким 
качеством знаний никому не 
нужны? «Стоит, —  убежден 
декан В.Г.Трунин, —  на се
годняш нем четвертом курсе 
уж е 15 процентов выпускни
ков знают, где будут рабо
тать после окончания инсти
тута, на третьем —  около 40, 
на втором и первом курсах 
этот показатель еще выше».

Значит, студенты сами из
влекают уроки из тепереш 
них реалий жизни, готовят 
себя к работе в условиях ры
ночных отношений. И это 
отрадно.

Но как ж е быть выпускни
кам этого года? Ведь «нуле
вой вариант» не м ож ет уст
роить ни их, ни институт.

Студент группы ЭВМ-62 Апекеандр Осьмаиов после 
окончання института будет работать на своем родном 
факультете алектронной техники. Он проходил преддип
ломную практику на кафедре ЭВМ. Тема его диплом
ной работы «Универсальный микроконтроллер на базе 
ЭВМ 1816».

На снимке: А.Осьмаков (слева! с инженером-электро- 
ником П.В.Иэотовым эанима10тся трассировкой печатных 
плат микроэвм.

СПОРТ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — 
НА ЛЫЖНЮ

Обилие снега, которым наградила нас нынешняя зима, 
способствовало увеличению числа любителей лыж ного 
спорта. Ведь не секрет, что этот вид зим него спорта 
предполагает только здоровый образ жизни, потом у что 
каждая выкуренная сигарета или доза спиртного аукает
ся на лыжне одышкой, быстро наступающим утомлением. 
Иными словами, лыжня ясно отвечает на вопрос, в ка
ком состоянии находится ваше здоровье.

Те же, кто выбрал нормой здоровый образ жизни, 
встретились на лыжне в районе политехнического инсти
тута 22 февраля.

Соревнования собрали около ста участников —  препо
давателей и сотрудников. Самыми многочисленными бы
ли команды: административно-хозяйственной части, кото
рая вышла на лыжню, ведомая проректором  Ю .У.Тон- 
ких; кафедры военной ^ю дготовки ; строительного фа
культета под руководством декана заочного факультета 
С.Г.Лысака (он был сильнейшим в своей возрастной гру
ппе); кафедры физического воспитания и спорта.

Всего в соревнованиях приняли участие девять команд. 
Лучше всех прошли дистанцию спортсмены кафедры 
физвоспитания, второе место заняла команда строитель
ного факультета, третье —  административно-хозяйствен
ной части.

Были победители и призеры в личных соревнованиях. 
Не распространяясь на эту тему, все ж е  хочу отметить 
спортивное долголетие Т .М .М артыновой, старш его пре
подавателя кафедры начертательной геом етрии, кото
рая заняла первое место в соревновании среди ж ен
щин.

В этот день каждый одержал победу, в первую  оче
редь над собой, над своей ленью, заставив себя поду
мать о собственном здоровье, заметить, что с возрас
том оно не улучшается. И если не принимать м ер к 
его сохранению , то старость наступит раньше. А  лекарст
во от этой напасти есть проверенное —  больше двигаться 
на свежем воздухе. Есть средство и поэфф ективнее —  
почаще надевать лыжи и выходить на лы ж ную  трассу.

Как приятно было видеть на институтских соревнова
ниях, что призерами стали мать и сын Р.А.Кабакова и 
С.Ю .Кабаков из команды строительного факультета. Сло
вом, ваше здоровье —  в ваших руках и зависит только 
от вас. Не доводите дело до лекарств, тем более, что 
сейчас они в дефиците.

В конце февраля сильнейшие лыжники наш его инсти
тута приняли участие в зональных соревнованиях чемпи
оната России «Волочаевская лыжня» и добились внуши
тельных результатов. Так, на марафонской дистанции 
50 км чемпионом стал доцент кафедры «Двигатели внут
реннего сгорания» В.Ф .М ельников, у женщ ин на дистан
ции 25 км первенствовала старший преподаватель кафед
ры «Электротехника» Л.К.Гуц. На дистанции 25 км у м уж 
чин весь пьедестал почета оказался наш; первое место 
занял Э.Н.Пенжинский, второе —  С.Г.Лысак, третье —  д о 
цент кафедры «Технология деревообработки» А .В .М е
зенцев.

Высокий результат показал и зав.лабораторией кафед
ры «Строительная механика» В.В.Иовенко.

На улице появились уже первые признаки весны, но 
любители лы ж ного спорта не спешат расставаться с зи
мой, ведь глубокий снег в лесу дает возм ож ность прод
лить время занятий лю бим ым  видом активного отдыха. 
Каждое воскресенье от главного входа института отхо
дит в 9 часов автобус, который везет всех желаю щ их 
за здоровьем в лес. Так что спешите воспользоваться 
возм ож ностью  восстановить ваше здоровье. Снег тает...

Э.ПАНЖИНСКИЙ, старший прелодаватепь 
кафедры ФВиС, мастер спорта СССР.

За инженерные кадры Стр.5



БИБЛИОТЕКА

И

ЧИТАТЕЛЬ

Приглашаем всех не
равнодушных, любоз
нательных и любящих 
книгу принять участие 
в неделе «Библиотека 
и читатель», которая 
будет проводиться с 
с 15 по 20 апреля 1991 
года.

В ее программу вхо
дят:

1. Распродажа списанной 
литературы из фондов биб-

2. Выставка «Книжные раз
валы».

3. Неделя прощения долж
ников.

4. Выставка «Изобретения 
ХПИ».

S. Встреча сотрудников би
блиотеки с читателями.

6. Книжный аукцион.
И другие не менее интерес 

ные мероприятия.
•

Неделя «Библиотека и чи
татель» поможет нам лучше 
понять своих читателей, а 
вам —  больше узнать о на
шей библиотеке, ее возмож
ностях и услугах.

И пусть девизом недели 
станут слова:

«Библиотека +  читатель 
=  содружество!»

ПРАЗДНИК ДЕЛЛЕМ САМИ
Что в нашей институтской 

библиотеке работают люди 
творческие, эрудированные, 
инициативные, с большим 
запасом идей и юмора, из
вестно давно. Но есть у это
го коллектива и такой общий 
талант, как самому для себя 
устраивать праздники. Ко
нечно, это бывает не так час
то, но в канун М еж дународ
ного ж енского дня 8 Марта 
—  обязательно. Вот и 7 мар
та я присутствовала на таком 
веселом праздничном пред
ставлении, в которое были 
втянуты многие члены кол
лектива. Одни накрывали 
красиво столы для празднич
ного чаепития, другие запас
ли для него продукты, третьи 
закупали сувениры для бес
проигрыш ной лотереи (это 
второе и третье в наше вре
мя почти непомерная зада
ча, но с ней женщ ины спра
вились), кто-то составлял 
сценарий, кто-то готовил ко
нцерт художественной само
деятельности.

Уж е на входе, в сразу пре
образившийся южный чи
тальный зал у участников ве
чера (правда, проходил он 
днем) поднималось настрое

ние. Каждый тянул свой но
мерок, как потом оказалось, 
беспроигры ш ной лотереи. 
Привлекала внимание празд
ничная стенная газета, в ко
торой стихами собственного 
сочинения редакторы позд
равили все отделы с 8 М ар
та, высказали в адрес под
разделений пожелания на 
будущ ее.

Ведущая вечера Н .М .М и
халева объявила, что ж ен
щин пришли приветствовать 
дети. Зал буквально взор
вался смехом, когда «детки» 
в коротеньких штанишках и 
платьицах, с бантами в во
лосах, с игрушками в руках 
читали детские трогательные 
стихи. Ведь в роли детей вы
ступали работники отдела 
высшей школы и худож ест
венного фонда. Их проводи
ли искренними аплодисмен
тами.

М ного  веселья доставила 
всем присутствующим викто
рина «Поле чудес». Пусть в 
ней не было того блеска и 
шикарных подарков, как у 
телевизионной тезки, но от 
этого она ничего не потеря
ла. Главное, что она работа
ла на отличное настроение.

Но «гвоздем» программы 
было небольшое представ
ление, в котором  приняли 
участие все отделы. О стро
умные частушки придумали 
библиотекари из книгохра- 
нения. Они ж е продемонст
рировали очень смешные 
«живые» картины и памятни
ки истории. Поистине неис
тощ имыми на выдумки ока
зались работники отдела 
высшей школы, исполнившие 
ими сочиненные и исполнен
ные на музыку современных 
песен куплеты на животре
пещущие темы работы биб
лиотеки и библиотекарей. Не 
мешало бы их было послу
шать рукцводству института 
и АХЧ, которые еще мало 
делают для того, чтобы об
легчить ‘ труд женщ ин НТБ.

В заключение вечера каж
дая его участница получила 
сувенир беспроигрыш ной 
лотереи. Средства для нее 
коллектив заработал на
сельскохозяйственных рабо
тах и проводимых ярмарках- 
распродажах.

В общ ем, праздник удал
ся. Жаль, что 8 Марта быва-» 
ет только раз о году.

А.ДИМОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИ НАУЧНО-ТЕХ

НИЧЕСКОЙ БИБЛИО
ТЕКЕ ХПИ ОРГАНИ
ЗОВАНО БЮРО ПЕРЕ
ВОДОВ С АНГЛИЙС
КОГО, НЕМЕЦКОГО, 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗ
ЫКОВ.

ПО ВСЕМ ВОПРО
САМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОТДЕЛ НАУЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ (ЦЕНТ
РАЛЬНЫЙ ЧИТАЛЬ
НЫЙ ЗАЛ) С 9 ДО 17 
ЧАСОВ (КРОМЕ СУБ
БОТЫ И ВОСКРЕСЕ
НЬЯ).

Книжная полка

НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

Вниманию
читателей

в отдел библиографии научно-техничес
кой библиотеки поступил «СПРАВОЧНИК 
МЕНЕДЖЕРА» в 18-ти томах под редакцией 
В.А.Лисичкина, изданный в 1989 году.

Отдельные тома справочника рассматри
вают вопросы по организации кооператив
ной и арендной форм производства, хозрас
чету, по организации межотраслевых объе
динений, ассоциаций, консорциумов, кон
цернов и многие другие темы.

Справочник предназначен для руководи
телей предприятий и кооперативов, а также 
других специалистов, занимающихся вопро
сами менеджмента и маркетинга.

Дорогие читатели! Многие 
из ваг при проведении куль
турных мероприятий, К Н И Ж 
Н Ы Х  выставок, или проста 
обогащая свой кругозор, не 
раз обращались за помощью 
к универсальному рекоменда
тельному источнику «Ка
лендарю знаменательных и 
памятных дат». Сейчас он вы
шел под названием — «Рос
сийский.»

Первый номер российского 
календаря с опережением ин
формирует читателей о юби
лейных датах года. Он содер
жит перечень памятных дат 
мартовского периода, отражая 
наиболее важные историчес
кие, события в нашей стране, 
а также публикует материал 
о выдающихся российских де
ятелях науки и культуры. В 
заключение каждой публика
ции дается рекомендательный 
список литературы, иллюстра
ций, цифры, факты и цитаты.

5 марта исполнилось 25 лет 
памяти великой русской поэ
тессы А.А.Ахматовой. В ка
лендаре приведены ее цитаты, 
отрывки из стихотворений, 
которые выражают искрен
ность, правдивость А.Ахмато
вой, ее строгое мастерство.

Не лирою влюбленного
Иду прельщать народ.
Трещотка прокаженного
В моей руке поет.
Большой интерес у любите

лей искусства вызовет подбор 
материала о великих русских 
художниках М.А.Врубеле, В.И 
Сурикове, А. П. Антропове

мастерах исторической жи
вописи,'^которые оставили не
изгладимый след в культур
ном наследии нашего народа.

В мартовском выпуске рос
сийского календаря найдут 
свое отражение такие полити
ческие события и переломные 
моменты в истории, как по
давление восстания в Крон
штадте, убийство российского 
императора Александра III и 
АР-

Большой интерес в нашей 
стране возник к церковным 
праздненствам и религиозным 
обрядам. В календаре дается 
подробное описание великого 
поста, правила его проведе
ния. Много полезного можно 
узнать из высказываний отцов 
церкви. касакицихся этого 
обычая: «...Воздержанию
свойственно здравие и кре
пость. От невоздержания же 
болезни и недуг.» (Иоанн Зла
тоуст).

«Пост • души светило, уму 
хранило, сну легкость, здра
вие телу». (Иоанн Лествич- 
ник). Здесь же помещен ка
лендарь рецептов, описываю
щий целебные свойства расте
ний.

Эти и другие сведения мож
но почерпнуть, если своевре
менно обратиться к российс
кому календарю знаменатель
ных дат. Всех заинтересован
ных приглашаем посетить на
учно-библиографический от
дел библиотеки

З.ТУРОВА, биограф.
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п о  СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТЫ «СТУПЕНИ»

к и п я то ч к о м  сы т НЕ БУДЕШЬ
Эту д о во л ьн о  о ч е в и д н ую  истину на со б ств е н но м  ж е л уд ке  

про ве рил и  студенты  из А р ха нге льска . И м е н н о  там , гд е  б уф е т
ный а ссортим ент ограничивается чаем без сахара, за ре гист
р ированы  первы е случаи о б м о р о ко в  от н е д о е д а ния . И н ф о р 
мация получена не от ко го -н и б уд ь , а от с а м о го  п ре д се д а 
теля Го ско м о б ра зо ван ия  СССР Г.А .Я година . С арха н ге льско й  
зем ли —  род и ны  Л ом оносова  —  началось наш е вы сш ее о б р а 
зование, н еуж ел и там ж е  начнется и е го  см ерть? П ричем , 
голодная?

ВИДЕЛ БЫ СУСЛОВ..
П оловина советских ш кол уж е  стали гим назиям и, а ПТУ —  ли

цеям и. И нституты  в ко лл ед ж и  пока  н икто  не п е р е и м е н о в ы 
вает, зато первы е бакалавры  у нас с к о р о  появятся. И ми ста
нут ны неш ние ч е тве р о курсн ики  Р о стовско го  универ сите та  (н е 
давно  расп р о щ а вш его ся  с им енем  М .А .С усл о ва ), ка к  только  
они п р о й д ут  весь кур с  п о д го то в ки . Зато тр еть е кур сн и ка м  б у 
дет го р а з д о  тяж елее . П осле о кончания  ч е тв е р то го  кур са  они 
получат « пр о м еж уто чн ы й»  д ип ло м , а если специальная ко м и с 
сия признает их д о стойн ы м и  д а льн ей ш его  о б учен ия , они оста
нутся в вузе и через го д  получат за ве тн о го  «бака». И в п о л 
не в о зм о ж н о , что через пару лет звание р о с то в с к о го  б ака
лавра буд ет то ж д еств е нн о  знаку качества —  и д а ж е  на м е ж 
д у н а р о д н о м  ры нке.

ХРОНИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Саратов. В го р о д ско м  парке ж ите ли  о б н а р уж и в а ю т  о б го р е в 

ш ий тр уп  м о л о д о й  ж енщ ины . По п о д о зр е н и ю  в п реступлении  
за д ер ж а н  ж итель Д агестана 6., студ е нт универ сите та. Б. п р и з
нается: во врем я встречи с д е вуш кой  пытается ее о гр а б и ть ... 
Затем душ ит, похищ ая 3 тысячи руб ле й , и п о д ж и га е т  труп.

Якутия. Д вое преступ н иков , учени ков  д е ся то го  класса, в ы м о 
га ю т пять тысяч руб лей  у начальника ж и л и щ н о го  управления. 
У гр о ж а ю т  расправиться с д о ч е р ь ю . Задерж аны .

Мытищи. «Взяли» студента  м о ск о в с к о го  вуза и е го  напарни
ка. Торговали « д урм а н ом » . И зъято 6 кило  м арихуаны , о гн е ст
р ел ьно е  о р уж и е , д еньги.

На снимке: студенты группы ЭМ-81 на за
нятиях в классе вычислительной техники. Бу
дущие инженеры-экономисты должны за годы 
учебы в институте научиться проводить эко
номические расчеты с помощью вычислитель
ной техники.

Фото и.Потехиной.

с и л ь н о д е й с т в у ю щ и е

в современном промышленном производстве приме
няются сотни различных химических соединений, при
чем ежегодно их количество увеличивается.

В нашем районе близлежайшие промышленные и на
роднохозяйственные предприятия в своем технологи
ческом процессе применяют ряд опасных для жизни 
сильнодействующих ядовитых веществ.

Так, мясокомбинат применяет аммиак, а северная 
насосная станция и очистные сооружения — хлор. За
пасы указанных ядовитых веществ на пр€>дпрнятиях 
значительны, и при аварийных ситуациях на них воз
можно заражение территории института их парами.

Поэтому весь личный состав института должен знать 
токсические свойства этих веществ, способы эагциты 
от их воздействия и меры по оказанию первой помо
щи пострадавшим.

Аммиак бесцветный газ с резким удушающим за
пахом. Легче воздуха. Хорошо растворим в воде. При 
разливе «дымит». Пары аммиака сильно раздражают 
органы дыхания, глаза и кожу. При небольших кон
центрациях до 0,21 мг/л может быть отравление, по
теря работоспособности. При концентрации до 7 мг./л 
возможен смертельный исход.

Признаки отравления. Учащенное серцебиение, нару
шение частоты пульса, насморк, кашель, резь в глазах 
и слезотечение, затрудненное дыхание. При тяжелом 
отравлении тошнота и нарушение координации движе
ний.

Средства защиты. Промышленные противогазы мар
ки КД. При их отсутствии - ватно-марлевые повязки, 
смоченные водой или 5-процентным раствором лимон
ной кислоты.

Оказание первой помощи пораженным. В первую 
очередь защитить органы дыхания от дальнейшего воз
действия аммиака; надеть промышленный противогаз 
или ватно-марлевую повязку, смоченную 5-процентным 
раствором лимонной кислоты, вынести пострадавшего 
из зоны заражения. Кожные покровы, глаза, нос, рот 
обильно промыть водой. Делать искусственное дыха
ние запрещается. Обратиться за помощью в лечебное 
учреждение.

ЯДОВИТЫЕ 
ВЕЩЕСТВА (СДАВ)

Хлор — это газ зеленоваю-желзого цвета с резким 
удушающим запахом. Тяжелее воздуха. При испарении 
стелется над землей в виде тумана зелено-белого цвета, 
собирается в низинах, проникает в подвалы, заглуб
ленные помещения. При разливе «дымит». Пары сильно 
раздражают органы дыхания, глаза, кожу.

Признаки отравления. Резкая боль в груди, сухой 
кашель, рвота, нарушение координации движения, 
одып1ка, резь в глазах и слезотечение. При высоких 
концентрациях до 0,2 мг л возможен смертельный 
исход.

Средства защиты. Граждански!! противогаз ГП-5. При 
его отсутсвии — ватно-марлевая повязка, смоче!шая во
дой или 2-процентным раствором п!1тьевой соды. Вы
нести пострадавшего из зоны заражен!!Я Кожные пок
ровы, рот, нос обильно промыть 2-процентным расзво- 
ром питьевой соды. Дать пострадавшему теплый чай, 
молоко. При необходимости сделать искусственное ды
хание. Обратиться за медицинской помощью в лечеб 
ное учреждение.

Таковы краткие характеристики указанных выше 
сильнодействующих ядовитых веществ, симптомы от
равления и оказание первой помощи пораженным.

Помните! О распростра!!ении паров сильнодейству
ющих ядовитых веществ вам напомнят сигналы опове
щения гражданской обороны.

Новый сигнал оповещения «Внимание, всем'» пода
ется звуковым способом — звучанием сирен, гудками 
промышленных предприятий и транспортных средств. 
По этому сигналу нужно включить радио, телевизор 
и ждать речевой информаци!! диктора. Затем действо 
вать по полученной информации.

Твердые знания и строгие выпол!!ения полученной 
информации (указания штабов гражданской обороны) 
помогут вам сохранить свою Ж!1знь от сильнодействую
щих ядовитых веществ.

А.АНТОНОВ, начальник 
штаба гражданской оборо
ны института.
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Творчество наших авторов
Ю.Фугенфиров

КЕНТАВР.
Хай, цыганская ночка гнедая!
Хай, затухший цыганский костер!
Ты пропащая, жизнь молодая!
(Смерть струится истомой из пор!)

Я закутаюсь в конские гривы. 
Растворится, как призрак, беда.
От подруж ки своей некрасивой 
Я уйду, я умчусь навсегда!

И подскажет, шепнет подорож ник.
Где играет и вертится нож.
Где встает перед богом  безбожник.
Где становится правдою  ложь.

Где закатные краски кружат 
Над вселенскою звездной межой.

Где срастаютс)! конские души,
С одинокой цыганской душ ой.

КРОССВОРД

З аколдованное слово —  
Свобода,
Заколдованная Родина —  
Пустыня.
Ночью, как подарочек 
Свечи огарочек,
А в окош ке —  темнота, —  
Разбита жизнь! 

Заколдованное слово —  
Победа,
Заколдованная Родина —  
Россия.

Г
Голой б е сп р и д а нн и це й . 
У богой странницей 
Загуляла, запила —  
Разбита жизнь!

Заколдованное слово —  
Распятье,
Заколдованная Родина —  
Вся в звездах.
Да в погостах маленьких 
Последний калик.
Да в расколотых крестах - 
Разбита жизнь!

С улыбкой
НАПРОРОЧИЛ...

Было это в ночь под ста
рый Новый год. Утром 
ждал экзамена по сопрома
ту, а пока брел вдоль кори
дора в поисках недостаю
щих лекций. Заглянул в од- 
ну-друтую комнату — пус
то! Ну, думаю, у девчонок 
все учат. Стучу. Сидят, ут
кнувшись в какие-то запи
си, а Вероника даже раска
чивается «под йога». Пос
мотрела на меня отрешен
ным взглядом, будто вы
дохнула:

Когда родился?
— В апреле, — отвечаю, как 
в гипнозе, — только зачем?

— Апрель — знак Овена,
— продолжала она, а как 
ты попал в институт? Из те
бя может журналист полу
читься. Дипломат или пол
ководец. Подумай...

И Вероника снова впи
лась глазами в тетрадку. За
глянув через плечо, я уви
дел надпись; «Гороскоп». 
Это было началом. Не ус
пел выйти, как столкнулся 
с Тамарой. Грим размазан, 
щеки раскраснелись, а в ру
ках колода карт.

— Ты сегодня не цело
вался? Тогда бежим скорее! 
И потянула куда-то наверх, 
втолкнула в комнату, заби
тую полузнакомыми сту
дентами, и усадила на кар
ты (чтоб не врали)...

А через пять минут мне

уже платили за работу — 
гадали вне очереди: туз,
девятка, снова туз... Карта 
ложится на карту, образуя 
«магический крест».

Не день, а наваждение! 
Дверь за дверью, комната 
за комнатой. В зеркало гля
дел. Газету жег. Кофе ва
рил. Яйцо в воде протыка.\.

Два часа. Захожу в оче
редную дверь. Обстановка, 
вроде, знакомая, лица поч
ти родные. Свою комнату 
не признал! Только что это 
за крестики спичечные 
жгут?

— Загадывай имена жен
щин. Сейчас узнаем, кто те
бя любит...

Что Галочка — и так 
знаю, а вот что физик обо 
мне думает? Выяснилось, 
что Вера Никитична ко мне 
холодна, комендант обще
жития «склонна к непосто
янству», а мама питает ко 
мне «повышенный инте
рес».

Обозленный, я пошел к 
приятелю, решив отоспать
ся перед экзаменом.

Снились кошмары... А ут
ром экзаменатор еле успел 
подхватить меня на руки. 
На столе зловеще белел 
«магический крест» из двух 
роковых билетов.

Л.Аксеновских.
«Политехнические кад

ры», ЧПИ.

По горизонтали. 7.Шерстяная ткань. 8. Возбуждение, 
вызванное горячей увлеченностью. 9. Научно-просвети
тельское учреждение. Ш.Украинский народный танец. 
12.Второй президент США. 14.Стихотворение, написан
ное в духе пасторали. Ш.Русский физик, автор иссле
дований магнитных свойств железа. 17.Химически стой
кий светло-серый металл, применяемый в производстве 
нитей нака\ивания в электролампах. 18.Трижды Герой 
Социалистического труда, перед войной бывший замес
тителем наркома оборонной промышленности. 20.Спод- 
вижник Богдана Хмельницкого, командовавший казац
ким полком. 21.Ручное прядильное орудие. 22.Скопле
ние движущейся рыбы в период икрометания. 25.Го
ловной убор папы римского. 27.Фаза луны. 28.Узор- 
чатое изделие из тяжелой ткани для покрытия пола, 
украшения стен. 29.Персонаж пьесы М.Горького «На 
дне».

По вертикали. 1.Французский писатель и философ, 
автор сочинения «Об общественном договоре» 2.Разно- 
видность торосистых льдин. 3.Русский промышленник, 
исследователь Новосибирских островов, 4.Мелкобур
жуазное течение, отрицающее любую государственную 
власть. 5.Порода собаки. 6.Немецкий писатель-роман
тик 19 века. 11.Полуостров на юге Греции. 13.Автор 
сценария фильма «Броненосец Потемкин». 14.Русский 
поэт, современник Пушкина. 15.Традиционный персо
наж французского народного театра. 19.Советский вое
начальник, бывший главком ВВС. 20.Ставленник влия
тельного лица, послушный испо.\нитель воли, своего 
покровителя. 23.Юноша. 24.Высушенная питательная 
ткань кокосового ореха. 25.Богослужение по просьбе 
верующих. 26. Радиоактивный инертный газ.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
КРОССВОРДА.
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