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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАШ КАНДИДАТ
(Биографическая

I

справка)

С 1949 года по 1951
Забелин Иван Алексе
евич, 1922 года рожде год учился в Хабаров
ния, русский, член КПСС ской юридической шко
с 1943 года, образование ле, после окончания ее
был направлен на работу
среднее юридическое.
Тов. Забелин И. А. ро в Камчатскую область,
дился 11 марта 1922 года где в декабре 1951 года
в семье крестьянина-бед- был избран народным
няка, в Курской области, судьей 2-го участка УстьФатежского
района, с. Большерецкого района.
В 1955 году переехал в
Нижняя Смородина. В
1925 году вместе с роди г. Хабаровск и до 1960
телями
переехал
на года работал в прокура
Дальний Восток в г. Ха туре следователем, по
прокурора,
баровск, где окончил в мощником
1941 году
10 классов старшим следователем.
В декабре 1960 года
средней школы. С июля
1941 года
по декабрь избирался народным су
Краснофлотского
1946 года находился на дьей
службе в Советской Ар района г. Хабаровска.
К работе относится до
мии, участвовал в войне
против империалистиче бросовестно. Ведет боль
ской Японии. Имеет пра шую профилактическую
вительственные награды работу по предупрежде
правонарушений.
— медали «За отвагу», нию
«За победу над Япони Систематически проводит
открытые
заседания иа
ей».
После демобилизации, предприятиях и в орга
из армии работал в г. | низациях района. Регу
перед
Хабаровске
секретарем лярно выступает
комитета ВЛКСМ
РУ трудящимися района с
№ 4, вторы.м секретарем! лекция.мн и докладами
темы,
Индустриального рань;о-1 иа юридические
ма ВЛКСМ, секретарем I проводит встречи с изби
комитета ВЛКСМ завода I рателями, отчеты о рабо
«Энергомаш».
' те народного суда.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
лъ 15

ЧЕТВЕРГ, 16
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Цена 1 коп.

Анатолий Воронин—комсорг'
Вот прошло уже больше
2-х месяцев, Как студенты
Гго курса начали делать
свои первые шаги в боль
шую жизнь. Немало радос
тей и огорчений пришлось
уже испытать. Некоторые
еще не Привыкли к новым
порядкам, стали запазды
вать в срок сдавать свои
задания, но выявились уже
и передовики.
На этом снимке вы види
те
студента
Гго курса
АД-51 Анатолия Воронина.
Жизнь в институте для него
новая, но он успевает хоро
шо учиться, вести общест
венную работу, отдыхать и
помогать товарищам. А на
толий — комсорг.
Фото и текст А. Осадчего, студента группы
АД-51.

Агитатир Римма Таек проводит предоыбирнрю
бесед!/ в общежитии
4 со студентами первого
курса АД-54.
На снимке: Римма Таек (в центре) со студен
тами Николаем Караваевым, Юрием Павленко,
Владимиром Петр:/сенко и Владимиром Загузовым.
Фото и текст И. Василюка.
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ВСЕГДА ПРАЗДНИЧНО
в ленинской комнате
нашего общежития всег
да
празднично. Здесь
студенты проводят свой
отдых. Смотрят телеви
зионные передачи, чита
ют
газеты «Молодой
дальневосточник», «Ком
сомольскую правду», слу
шают лекции.
В ноябре здесь прове
дены следующие лекции:
«О семи мудрецах древ
ней Греции» — читал
преподаватель филосо
фии тов. Поваров В. Г.,
«О современной музыке»
—читал дирижер симфо
нического оркестра тов.
Бабенко.
МОСКВА,
13
декабря.
(ТАСС). Задача ученых сего
дня — сосредоточить усилия
на тех направлениях пауки,
которые открывают широкие
перспективы дальнейшего про
гресса техники и роста эконо
мики страны, заявил в своем
выступлении на открывшемся
сегодня общем собрании Акаде
мии паук СССР тгрезидент
.Хкадемни академик М. В.
Келдыш.

Эти лекции всем очень
понравились.
Скоро предполагаешься
провести здесь лекцию
«О современных худож
никах».
Мы ждем новых инте
ресных встреч, и они бу
дут. Потому что возглав
ляет эту благодатную ра
боту староста комнаты
коммунист Вадим 'Тол
стов, энергичный и заин
тересованный в
делах
воспитания человек.
КАРЕНОВА, ЧЕПИ
КОВА, СОЛНЦЕВА,
студентки из обще
жития № 3.
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ПЕРЕД СЕССИЕЙ

СТАРОСТАТ
На старостате л'*со- предмет на «отлично».
инж&нерного факульте Георгин Фомин также все
та подведены итоги по курсовые работы сдал
сещаемости и успевае досрочно и на «отлично».
мости студентов. Отме Еще не слушая матери
чена хорошая
работа ала, он сам в нем разо
старосты группы ХТ-52 брался и сдал.
Надо сказать, что те
Ш ибаева. Здесь нет ни
одного задолжника, нет студенты, которые до
ни одного пропуска за срочно и хорошо сДают
нятий без уважитель задания, регулярно по
сещают лекции 1' ;а 'яных причин.
В группе Т Д -310 по тия.
сопромату сдавало за
Но несмотря на то,
дания 1 0 человек. Из что до начала сессии
них получили двое по осталось немногим боль
« 4 » и один « 3 » . Боль ше месяца, положение с
шинство сдало на «от посещаемостью и успе
лично». Это студенты ваемостью обстоит .талеЕвсеенко, Кушелевич, ко не благополучно. За
Поправке, Цимбал, Рож последнюю неделю про
кова и другие.
пуски занятии без ува
Двое пришло сдавать
жительных
причин со
сопромат досрочно. Сту
ставляют
4,1 процен
дентка
Петренко из
та.
группы М Л -310 сдала

ДЕЙСТВУЕТ
Очень плохо п осетают занятия
студенты
группы Х Т -51, старо
ста В. Кондратюк, ком
сорг Г. Чуйко; Т Д -41,
М Л -310, Л Д -4 3 ,Л Д -3 1 0 ,
староста .Дзаренок.
Из-за плохой noceuiaемости плохой остается
успеваемость.
Напри
мер, в группе ЛД-43 нз
1 7 человек 14 имеют
задолженность по фи
зике. Пассивны студен
ты на семинарах по
философии.
В группе Л Д-42 поло
вина студентов не сда
ла задание по теорети
ческой
механике. В
группе ХТ-51 срок сда
чи задания по черчению
был 13 ноября, но до
сих пор многие студен
ты его не сдали.
Студент Кучерин из

М Л -310 первоВ
задание по теоретиче-*
ской механике,
срок
сдачи которого истек 2
ноября, и второе эада^
."РУППЫ

ПИе, срок сдачи ICOTO^iO;

го 3 0 ноября, до сих
пор их не сдал. Он ж«
имеет задолженность -п*
сопромату, хоть у него
и было пять ПОПЫ'^К
сдать этот предмет.
'
На старостате приня^
то решение:
^
1. К
2 5 декабря
сдать псе задолженнос»
ти в задания.
2. Написать п и сь ^ |
родителям тех студенх
тов, которые особеий»
плохо относятся к уЧе>бе.
’
Л. ПАВЛЮК,. ;
студентка группы \
МЛ-610.

,

за продвижение самой науки;
но н за ее быстрое ислользо!
вание на благо народа.
>
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР
Об очередных задачах раз
Академик М. В. Келдыш ков страны внимательно рас ет огромную роль в общем раз вития экономической науки, о
кратко остановился па характе смотреть. все ли резервы на,у- витии нашей! страны. С кал:- методах ее проникновения в ц
ристике тех отраслей науки, ки используются ныне для ус ды.м годом, с каждым пятиле все сферы управления народ;
пауки повы НЫМ хозяйством говорил в СВО-*
которые в первую очередь оп корения технического прогрес тием значение
ределяют
общий технический са в предстоящем пятилетии. шается. Это налагает громад см докладе член-корреспондецт^
Наука, сказал в заключение ную ответственность иа уче -ЛКсадемии наук СССР А. М.^
уровень
страны. Президент
призвал всех научных работни а!кадемик М. В. Келдыш, игра ных перед страной не только Румянцев.

Проблемы

ЭКОНОМИКИ

и технический прогресс

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ПИСЬМА СТУДЕНТОВ

т готовиться к экзаменам
по МАТ Е МАТ ИКЕ
Этот вопрос чаще других
задают первокурсники, но
иногда и старшекурсники не
умеют правильно ответить
па него.
Чтобы быть уверенным в
знании материала, необходи
мо начинать .подготовку к
экзаменам с самого начала
изучения предмета.
Существует очень распро
страненное мнение, что для
изучения высшей математи
ки надо обладать особыми
математическими способно
стями. Однако это мнение
ошибочное, так как от изу
чающего не требуется про
явления большого математи
ческого творчества, но требу
ется лишь усвоение уже изliecTiibix мате-матическнх тео
рий и умение применять по
лученные знания к решению
задач, а это доступно всяко
му человеку, имеющему ма
тематическое образование в
объеме средней школы. Не
обходимо только трудиться
с самого начала занятий.
Студент должен
иметь
конспект, составленный им
на лекциях. В конспекте в
краткой, сжато!! записи бу
дут отмечены все основные
теоремы, выводы и положе
ния.
При подготовке к экзаме
ну конспект незаменим, но
его надо обязательно све
рять с учебником и испра
вить возможные при запи
си на слух ошибки, а также
дополнить тем, что не уда
лось записать на
лекции
или что было дано на само
стоятельную проработку.
Параллельно со слушани
ем лекций и с практичешшмп и лабораторными заня
тиями студент систематиче
ски должен работать с кни
гой, с учебником.
У некоторых
студентов
слозкилось мнение, что мож
но готовиться к экзаменам
только по своим конспек
там. Это неверно.
В тетрадь удается запи
сать лишь выкладки, форму.чы и очень редко связанные
с ними рассуждения, обо
сновывающие их и вытекаю
щие из них рассуждения,
что ведет к заучиванию выь'ладок без понимания их
смысла.
Студенты иногда задают
вопрос: «А нельзя ли изба.«иться от изучения всевоз
подготовки
К АЧЕСТВО
специалистов,
оканчи

вающих вуз без отрыва от
производства, пока находится
на низком уровне. По-прежнену большой отсев, низка посе
щаемость и успеваемость сту
дентов.
На вечернем факультете на
шего института обучается 1250
студентов. Многие из них пра
вильно избрали способ повыше
ния квалификации.
Среди студентов вечернего
фак/льтета имеются руководи
тели цехов, мастера цехов, про!раб|.1, механики н бригадиры.
Многие из этих студентов спра
вляются с учебной программой
н “сдают экзамены только
на
«хорошо» н «отлично». Следует
отметить хорошую и отличную
учебу студентов тт. Кикоть
Л. И. — главного инженера,
обу ’ающегося на 5 курсе по
Специальности СДМ, Вышедок
С.- 1. — инженера-комплектовщг а. обучающегося на четверТш' i;ypce по
специальности
СД.Л. Дробышева В. А. — ма
стера, обучающегося на четвер
том
курсе по специальности
технология машиностроения и
•ремонт
машин,
Лаврухина
В. К. — старшего инженера
завода «Дальднзель», обучаю
щегося на третьем курсе по спе
циальности техтюлогия машино
строения и ремонт машин, Аб
рамовой Л. Н., учебно-произ'НоДственного бригадира, обуча

можных доказательств, если
заранее согласиться верить
на слово автору книги?»
Нет, обойтись без доказа
тельств нельзя.
Не говоря узке о том,
что
изучение
доказа
тельств учит логически стро
ить своп рассузкдення, оно
имеет ценность и по друго!!
причине.
Мозкно сказать, что то,
что знаешь как доказать, —
ты узке знаешь. Иначе гово
ря, тот, кто знает вывод те
оремы и понимает его, пони
мает и теорему.
Для лучшего
усвоения
теоретического
материала
обязательно решение задач.
Огро.мное значение это!!
on боты вытекает из следую
щих соображений. Казкдая
задача есть по
существу
контрольны!! пример на тот
или нной общи!! теоретиче
ский вопрос курса. Поэтому
решение задач равносильно
повторному изучению тео
ретического курса, по узке
на конкретных
примерах.
Решение задач развивает
мате.матическое мышление,
требует
умения самостоя
тельно, творчески применять
теоретические
знания для
практической цели. Наконец,
решение задач представляет
гобой лучший способ само
контроля.
Ег'ли задачи дач’юго раз
дела курса (я имею в виду
задачи средней трудности)
решаются без большого тру
да — это лучший показа
тель того, что студент хоро
шо усвоил раздел.
Часто бывает, что в пер
вый момент после прочте
ния условий
задачи, она
представляется чре.звычайпо
трудной, неразрешимой. Од
нако
теряться не следует.
Таким бывает только первое
впечатление. На то ведь и
задача, чтобы над ней по
думать. И когда вы действзь
телыю вдумаетесь в ус.’ю
вие, то вскоре обязательно
заметите те нити, которые
связывают эту «неприступ
ную» задачу с известными
вам теоремами и формулалами. И не проходит 15—20
минут, как весь клубок рас
путан и задача — решена.
Если перед вами геоме
трическая задача, целесооб
разно сделать соответствуюший ее условию чертеж (да

же если об этом не сказано
в самой задаче).
Надо по.мнить, что при
изучении теории и решении
задач (особенно на экзаме
нах), большую роль играет
настроение студента.
Тот,
кто при первых же трудно
стях теряет присутствие ду
ха и начинает думать, что
он не осилит ни теории, ни
задачи, тот, конечно, никог
да с ними не справится.
Но если эти трудности
происходят из-за
лености,
несерьезного отношения к
учебе, то никакая «уверен
ность в себе» не поможет.
При подготовке к экзаме
нам большое значение име• ет запоминание всех основ
ных формул. Но достигает
ся это не путе.м зазубрива
ния. а путем частого и со
знательного
использования
их при решении задач.
При необходимости
не
стара!!тесь отыскать ту или
иную формулу в учебнике.
Лучше попытайтесь
само
стоятельно вывести ее —
так она скорей запомнится.
Иначе на экзаменах вы бу
дете чувствовать себя со
всем беспомощным, так как
пользоваться книгой па эк
заменах не полагается.
Если студент систематиче
ски работал в году, то тех
дней, которые отводятся на
подготовку к
экзаменам,
вполне достаточно для пов
торения всего материала.
При повторении необходи
мо вспомнить все теорети
ческие выводы, не загляды
вая в книгу II сопровождая
их кратко!! записью логиче
ских рассуждений.
Необходимо сказать здес'1
н о том, что при подготовке
к экзаменам надо твердо
соблюдать строгий
режим
дня.
Наконец, на экзамене на
до постараться «взять себя
в руки», споко!!но и не спе
ша обдумать поставленный
вопрос, а во время ответа
пе стараться отвечать на
воппосы мгновенно.
Надо помнить общее пра
вило: сначала подумай, по
том отвечай. Лучше, помед
лив, дать верный ответ, чем
быстро наговорить кучу не
суразностей.
Больших всем вам успе
хов!
В. НИКОЛАЕВ.

САНИТАРНАЯ ТРО Й К А
В санитарную тройку нашего этажа входят: староста эта
жа Конфедератов, Медведев, Михедов. Сан. тройка регуляр
но проверяет чистоту комнат. И как показывает проверка, в
основном в своих ко.мнатах студенты поддерживают порядок.
Результаты своей проверки сан. тройка отмечает па экране
санитарного состояния этажа. Лучшие комнаты этажа — это
№ 513 и № 519.
Студенты нашего этажа два раза в день моют полы в ко
рндоре.
Но в работе нашей сан. тройки есть и недостатки. Ей надо
усилить контроль за санитарным состоянием умывальных и
кухонных комнат. Многие студенты выливают грязную воду и
вываливают мусор в раков1ШЫ, тем самым засоряют канализа
цию. Сан. тройке надо пресекать и наказывать таких студен
тов.
Г. ИВАСЕНКО.
студент курса автомобильного факультета, общежитие
№2, 5-й этаж.

РАЗВЕ ТАК МОЖНО?
Вот уже больше двух меся- 1 Теперь вот о чем. Целый ме
цев мы живем в новом здании сяц нам не меняли постельные
6-го общежития. Казалось бы, принадлежности. А когда сме
надо радоваться: новые свет- • нили, то они оказались гораздо
лые комнаты, в которых сту-' грязнее, чем те, которые были.
денты должны иметь все усло Даже нет никакого желания ло
вия для хорошей жизни и уче житься на эти светло-коричне
бы. Но нас встретило
совсем вые простыни.
До сих пор в нашем общежи
другое. Мы до сих лор еще не
имеем необходимого. Разве так тии не открыта прачечная и
можно? Мы уже забыли, когда . нет душа. Поэтому нам прихо
на остановку
слышали последний раз радио, >диться ездить
а ведь мы, студенты, должны 42-я школа в баню. На это нуж
А
быть в курсе
всех событн!!. но очень много времени.
происходящих в нашей стране чтобы постирать, бежишь из
и за рубежом.
' одного общежития в другое.
А когда мы сможем пользо
А как мы занимаемся? Двое
сидят за столом, а третий вы -: ваться ку.хне!!? Ведь плитки на
нужден сидеть на кровати или подоконник ставить не разре
примоститься каким-нибудь об шают, а варить в комнате ско
разом к столу, так как не хва ро вообще запретят и даже уже
тает стульев.
I делает замечания санкомиссня.
Каждый день
санкомиссня' Что же делать? Нам не вы
проверяет порядок в комнатах. дают ни чайников, пн шторок
Но какой может быть порядок, на окна, ни скатертей. Чай при
если кровать помята, книги, не ходится кипятить в кастрюль
обходимые для учебы, мы кла ках, а окна закрывать газета
дем на подоконник, так как не ми.
Мы просим помочь нам в со
имеем тумбочек. Посуда также
стоит на
подоконнике. Нам здании нормальных условий в
предлагают освободить шкаф и общежитии № 6.
В. ЖИЛИНСКАЯ, И. ЗО
сложить туда книги, посуду.
ТОВА, П. ВАСИЛЬЕВА,
И перед нами встает новый во
И. КУЗНЕЦОВА, студен
прос. А куда же повесить свою
ты АД-57.
одежду и куда деть вещи?

ЕСТЬ И НЕУДОБСТВА
Наш основной долг упорно овладевать званиями. Для
этого есть условия. В нашем институте вопрос предоставле
ния жилой площади решен как нельзя лучше.
Но все же имеются серьезные неполадки с канализацией,
нет горячей воды в душах, нередко прерывается подача хо
лодной воды. Студентам приходится носиться с этажа на этаж
в поисках холодной воды для того, чтобы умыться, нередко
бывает, что нет света.
Плохая подача воды вызывает перебои и в работе сто
ловой.
Это весьма существенные факты, которые создают неудоб
ства в жизни студентов.
В. АХТЫРСКИИ,
студент 1-го курса гр. АТ-57.

ДОЛЖНЫ СПРАВИТЬСЯ
ющуюся на втором курсе по
специальности теплогазоснабжение и вентиляция.
Эти студенты систематически
посещают занятия, своевремен
но сдают текущие задания и на
экзаменационную сессию прн:;одят подготовленными.
Однако не все студенты яв
ляются примером в учебе. Есть
и такие, которые имеют по 3
и более задолженностей за лет
нюю сессию. К таким студентам
относятся тт. Хрнстич В. Ф.
— мастер «Дормосстрпй» —
гр. АД-в-01, Захаров В. Н.
мастер, гр. ТМ-в-42, Кашаевскнй — судосборщик. Эти сту
денты плохо посещают занятия.
За сентябрь и октябрь
ими
пропущено более 80 часов лекШ'я и практических занятий.
В чем же причины низкой по
сещаемости
и успеваемости
студентов вечернего факульте
та?
В текущем семестре мы потре
бовали от 288 студентов объ
яснения за пропуски занятий.
Из 288 студентов 226 предста
вили оправдательные докумен
ты с предприятий. Многие сту
денты не могли регулярно по
сещать занятия в связи со смен
ной работой, некоторые находитпсь в командировке и .лишь
псбольшо!! процент пропусков

занятий падает на студентов, не
посещающих занятия без ува
жительных причин.
Проведя анализ посещаемос
ти занятий по вечернему фа
культету, мы пришли к выво
ду, что некоторые предприятия
несерьезно относятся к инже
нерной подготовке своих кад
ров. Большое количество про
пусков имеется у студентов, ра
ботающих в строительных орга
низациях города, на заводе же
лезобетонных изделий и на за
воде отопительного оборудова
ния.
Руководители этих предприя
тий ни разу Н е поинтересова
лись состоянием учебы своих
рабочих и ИТР.
Есть преподаватели, которые
систематически контролируют
учебу своих студентов. К таким
предприятиям относится завод
«Дальдизель».
Руководители
его бывают в деканате вечерне
го факультета. После сессии
они берут в деканате списки
студентов-задолй.’епников и про
водят с этими студентами бе
седы. оказывают им практиче
скую помощь.
В текущем учебном году бы
ло проведено общее собрание
студентов вечернего и заочного
факультетов на заводе «Дальдпзель». Руководителями заво

да и деканатом вопросы учебы
студентов были поставлены на
обсуждение. Много говорилось
о недостатках студентов, кото
рые нерегулярно посещают за
нятия и имеют задолженность
по экзаменам и зачетам.
Со стороны студентов также
были высказаны ряд претен
зий к институту. Многие сту
денты в своих выступлениях
отмечали слабую подготовку
преподавателей, работающих на
вечернем и заочном факу.льтетах. Говорили о слабой дисци
плине преподавателе!!.
Высказывания студентов яв
ляются справедливыми. Дейст
вительно, некоторые кафедры
плохо 1Юнтролируют
работу
преподавателей,
работающих
па вечернем факультете. Толь
ко в текущем семестре на ве
чернем факультете сорвано по
вине преподавателей 8 занятий
По кафедре физики три заня
тия (преподаватели тт. Иванов
Запорожский, Азаков). По ка
федре иностранного языка —
два занятия, по кафедре исто
рии КПСС — два занятия и по
архитектуре — одно занятие.
Есть преподаватели, которые
заканчивают занятия на вечер
нем факультете на 2 5 —30 ми
нут раньше звонка (т. Ко
валев — кафедра начерта

тельной геометрии и черчения).
Некоторые
преподаватели
плохо готовятся к занятиям,
не работают
над методикой
проведения занятий, не занима
ются воспитанием студентов и
сами показывают плохой при
мер. Преподаватель
высшей
математики т. Гутор не требу
ет журнал у старост групп, не
записывает тему занятий в
журнал. Студенты перестали
ходить на занятия к такому
преподавателю. Зав. кафедрой
высшей математики тов. Очеретный В. Е. вынужден был пе
ревести ее в другую группу, а
в эту группу прислать более
квалифицированного преподава
теля.
Несмотря на некоторое улуч
шение работы по подготовке
инженеров по вечерней систе
ме обучения в нашем институ
те, все же в целом она нс от
вечает требованиям
высшей
школы.
Нам предстоит немало пора
ботать, чтобы повысить качест
во подготовки
специалистов.
Надо многое сделать и для
совершенствования
методики
обучения студентов, повышения
педагогического мастерства са
мих преподавателей, выявления
наиболее рациональных мето
дов подачи изучаемого материа
ла. С это!! задачей
кафедры
нашего института должны спра
виться.
М. 3. ТУРБИН.

УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬ ТУРЫ

РЕПОРТАЖ

Искусство выпрямляет душу
Среди различных объявле университет культуры. Первое
ний, вывешенных в вестибю занятие университета — дис
ле института, привлекал осо пут об искусстве — состоялось
бое внимание лист, на котором недавно, причем не в обычный
apiio и броско — слова «За аудиторно!) обстановке, а в
чем ин'кенеру искусство» — студенческО'М кафе.
диспут н строки из стихов Воз
Желающих попасть в этот
несенского о «лирической аг субботний вечер па диспут
рессии» Б. Пастернака, интри оказалось много.
гующие заголовки, вроде «Ин
И вот шум стих, первое за
теграл или Венера Милос нятие университета культуры
ская», «розы на снегу», (а, началось. Старши)) преподава
так бывает?).
| тель кафедры философии Га
Это объявление говорило о j лина Николаевна Затевахипа в
том, что начал свою работу I своем вступительном слове рас

о

ВКУСАХ

сказала о плане работы уни
верситета культуры, о том, что
будут и вечер современной
поэзии, и занятия, посвящен
ные джазовой музыке, короче
говоря, о многом интересном
можно будет услышать ща за
нятиях университета.
А затем начался большой
разговор об искусстве и его
месте в паше)) жизни, в наш
бурный XX век, век спутников
и ракет, в век атома и кибер
нетики.
Первым выступил литсотрудник газеты «За инженерные
кадры» Э. М. Корч.марев.

СПОРЯТ

Как мы относимся к искус- i дого зрителя .пли слушателя,
ству, как мы его воспринима- \ И большие страсти разыгрыва
ем — вот главная тема его, ются на футбольном поле вовыступления.
I круг игры футбольных команд,
— Несмотря на всеобщую | че.м вокруг произведений искусграмотность и гро.мадное раз-' ства.
витие срюдств инфорлшции и | А ведь если спорт выпрямна то, что искусство во всех его ляет тело человека, то искусвидах входит в каиг.дый дом, в ство — его душу, разве это
каждую семью, это еще не оз- менее важно?!
начает того, что каждое наВ зале шум, реплики. Да, на
стоящее произведение искус- жется, разговор будет.
ства проникает в душу кал:— Учитывая громадную пре

образующую роль искусства в
переделке нравственности че
ловека, нельзя безучастно от
носиться к тому, что нравит
ся человеку в искусстве, а что
пет. Короче говоря. О вкусах
спорят.
Резко, подчас, может быть,
слишком запальчиво выступает
Корч.марев, ну что ж —это же
диспут.
Затем слово берет Галина
Николаевна Затевахина.

НЕТ «ФИЗИКОВ» И «ЛИРИКОВ»
Интереснейшее и глубокое
выступление. Интересная тема.
Непроходима ли пропасть менсду интеграло.м и Венерой Ми
лосской. какое значение имеет
фантазия, воображение, ин
туиция в научном и техниче
ском творчестве, или мечта и
воображение только монополия
поэта и художника?
— «Бесцветный интеграл».
Конечно, при
повседневном
употреблении им не любуются,
как не любуются музыкально!)
гаммо!) или палитрой красок.
Но уж если на то пошло, само
понятие интеграла полно красо
ты — это удивительное соеди
нение бесконечно многих эле
ментов. каждьн) из к’оторых
бесконечно мал, и такое соеди
нение, которое умеет отлить
ся в определенную форму ко
нечной величины.
Интеграл, этот емкий сгу
сток самых разнообразных про
цессов и явленн)), был плодом
невероятного взрыва творче
ской фантазии Лейбни”щ п

Ньютона, которые создали это
чудо.
Интеграл бесцветен,
как
бесцветен холст «С девушкой,
освещенной солнцем», если его
рассматривать с обратной сто
роны.
— А современная наука? —
продолжает Галина Николаев
на.— Как невозможно пришить
пуговицу к звуку свиста (из
английской шутки), так же
электрон в атоме нельзя оха
рактеризовать вполне опреде
ленным положением.
И еще. Как правило, вели
кие ученые — это люди разi!OCTopoHH°i) культуры.
«Отец» Кибернетики Роберт
Винер, романист, в одном из
.детективных раманов которого
до сих пор не могут найти
убиГщу; А. Эйнштейн — глубо
кий знаток Достоевского и за
мечательный скрипач, Гейзен
берг — пианист,
академик
Ландау — автор юмористиче
ских рассказов и т. д. Нет
непроходимо!) пропасти между
наукой и искусством. Они вза-.
пмно обогащают .друг друга.

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Как бы продолжая то, о чем
говорила Затевахина Г. Н., пре
подаватель философии Горев
В. Н. рассказал о новой отрас
ли науки и техники — тех
нической эстетике, о
том,
чтобы студенты воспитывали в

себе желание творчески рабо
тать, создавать новые машины
и конструкции. «А у нас в ин
ституте, — говорит Горев, —
мы слишком мало уделяем это
му внимания».

УЧИСЬ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ

Спор не угасает и в перерывы. На снимке (слева на
право) четверокурсники Валерий Сопов и Михаил Кравченко
4/U1U И.
ria Василюка.
DdUnJiiund*
Фото

Студентки Галя Куницына и
Люба Гаврилова, участницы
дискуссии.
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Немного о деликатности
Не так давно, проходя по Невскому
же быть? Как примирить свое стремле
ние посмотреть с бережным отношени
проспекту, я наблюдал интересную кар
тину. По тротуару шел человек, нор
ем к человеку, который не виноват в
мально одетый, и шел тоже нормально,
том, что он резко отличается от всех ос
тальных?
но ростом он превосходил всех прохо
Только одним способом; если вы мо
жих сантиметров на восемьдесят. Пове- ,
жете удовлетворить свою любознатель
дение проходивших по Невскому граж
ность совершенно незаметно, не повора
дан было примечательным; многие, еще
чивая головы, не останавливаясь а тем
издали завидев гиганта, останавливаболее не издавая восклицаний. Если это
лить, чтобы подольше на него погля
вам не удалось — что же делать! Вы
деть. Группа мальчиков, достаточно
проживете и без этого. Но вам можно
взрослых для сознательного поведения,
будет присвоить высокое звание «дели
пятилась задом перед высоким челове
катного человека».
ком, обмениваясь впечатлениями. Впол
не законное для посетителей зоопарка
Открытое,
откровенное
внимание
откровенное разглядывание диковинного
можно адресовать только тем людям,
животного было обращено в данном
которые своим положением или дейст
случае на неизвестного гражданина, ко
вием к такому вниманию призывают.
торый, несомненно, не по своей воле пе
Вот оратор вышел на трибуну. Уст
регнал в росте своих соотечественни
ремите
на него все свое внимание, и
ков. Сам он шел невозмутимо, не обра
зрительное, и слуховое, и вы этим ока
щая никакого внимания на бесцеремон
жете ему услугу.
ное поведение толпы. (Д а, именно тол
Актер вышел на сцену. Смотрите и
пы, иначе нельзя назвать эту группу лю
слушайте. Всякое отвлечение вашего
дей!). Самым горьким было то, что он,
внимания от него будет как раз неде
очевидно, уже привык к такому пове
ликатным. Если он вам понравился —
дению прохожих, он уже не реагиро
после спектакля аплодируйте ему и да
вал на них!
же можете громко кричать его фамилию.
Разберемся в этом вопросе. Каждого
А когда на улицах наших городов
из нас может поразить любой необыч
мы встречаем туристов из далеких
ный вид человека; слишком высокий,
стран в их национальных одеждах —
слишком маленький, огромное родимое
индийцев, гостей из Африки или Поли
пятйо на лице, видимые последствия пе
незии, — как ни велико искушение по
ренесенной операции, следы
ожога
лучше их рассмотреть, надо помнить,
и т. д. От живого, восприимчивого че
что
чем
выше
культура
народа,
ловека нельзя требовать равнодушия и
тем больше развивается вышеупомяну
отсутствия любопытства или простого
тая деликатность, и что наша высокая
интереса, когда невольно тянет еще раз
и передовая культура обязывает нас и
взглянуть, подробнее рассмотреть, при
внешне вести себя безукоризненно.
смотреться. Но мы обязаны помнить,
как может быть мучительно неприятно
Н. АКИМОВ,
тому, кто привлекает к себе такое вни
народный артист СССР
мание, как больно чувствовать себя
(Из сборника «Эстетика поведения»,
объектом всеобщего любопытства. Как
1964. Прочти эту книгу!).

Нужно сказатй, что слушали понимать тогда народность ис
студенты с большим внимани кусства?
— Что плохого Е успехе «се
ем, что говорили выступавшие
преподаватели, но... сами мол мерки»? — голоса из зала.
Да, все это не простые во
чали. И вот в связи с выступ
лепием старшего прсподавате просы.
Преподаватель Дмитриев rojля Н. М. Корпево!) начала"ь
словесная битва, битва мпс- ворит о том, что тяга зрителей
иш'), взглядов, вкусов. Корне к фильмам вроде «семерк!^
ва продолжила тему, о кото объясняется отсутствием у нас
ро!) начинал говорить Корч- хороших приключенческих и
марев, о распростраиелиом от комсди!)ных лент, а потреб
ношении к искусству, как к ность в этих жанрах есть и
приятной безделушке, украше ее нужно удовлетворить.
— Не всегда, говорит Корчнию. В особенности это прояв
ляется по отношению к кино Л1арев, — количество опреде
в искусстве.
искусству.
Соответствует лн ляет качество
кассовый коммерческий
ус Ведь по количеству зрителей
пех» «Великолепной семерки», «Человек-амфибия» почти в
«Цветка в пыли» их идейно десять раз обогнал «Балладу о
можно
художественным
качествам? солдате», а разве
Для кого создаются фильмы? сравнивать подобные произве
Кто определяет качество филь дения?
Еще и еще раз нужно гово
ма? Если
мне не нравится,
значит плохо? Вокруг этих во рить об эстетическом воспита
просов гря}1ул бой. (Ведь все нии. В зале раздавались воз
гласы и жалобы на его отсут
мы любим кино).
Надежда Макаровна темпе ствие.
«Да, — по нужно занимать
рамептпо говорит о том, что
японски!) фильм «Голы!) ост ся и са.мообразованием и са
Искусство
ров»
глубокое по го,дер5ка- мовоспитанием.
пню ч форме произведение, создается для народа, для лю
был буквально <-расстрелян» дей, и задача художника по
хлопающими стульями (люди вышать вкус зрителя, пробуж
дать в человеке художествен
покидали зрительный зал).
творческое начало.
Нужно воспитывать
сво!) ноеМного
было высказано суж
вкус, говорит Корнева, учить дений,
были реплики, вроде:
ся смотреть кино. Есть «труд «1ДО абстракционистов,
тоже
ные» фильмы, требующие тру
расти...».
да да труда, для их восприя нужно
— Нужно говорить о кон
тия, но этот труд окупится сто кретных
проявлениях абстрак
рицей, фильм нас
сделает
ционизма,
— сказала Затева
внутренне богаче.
хина. — ибо это сложное и
Но, к сожалению, многие противоречивое явление: есть
студенты выступили в защиту и чегтные заблуждающиеся-ху
пресловутой «семерки» и «Рап дожники, есть и шарлатаны.
содии» (там же замечательная
Разумеется, i хотя диспут
музыка
Рахманинова и Men длился свыше двух часов, не
дельсона).
все разрешено, по главное, что
- Как же быть? — говорит подчеркнула в
заключении
старший преподаватель кафед Г. Н. Затевахина, искусство —
ры гидравлики Дмитриев Ана это великая сила, помогающая
толи!) Федорович. — Народ людям не только познавать мир
и людей, но изменять челове
валом валит па «селтерку».
Кто JKO прав? — те, кто ру ка, формировать его духовный
гает этот фильм н ему подоб облик, доставлять ему эсте
ные, или нх njrOTHBiiHKn? Как тическую радость.

ОБ ЭСТЕТИКЕ ПОВЕЛЕНИЯ
Кончился диспут, но студен
ты не разошлись, вечер про
должался, продолжались раз
говоры... Начались тайцы. Все
как будто неплохо.
Но хочется сказать, что хо
тя работал университет куль
туры некоторые студенты не
проявили элементарно!) куль
туры, штурмом брали буфет,
оставили после себя много му
сора и грязи.

Некоторые же девушки про
демонстрировали полную без
вкусицу, придя на занятие упиведситета культуры, как на
бал-.лшекарад,
загримирован
ные до пеузнавас.мости. с серь
гами до плеч, не в меру деколь
тированные.
Прошло первое занятие. Мо
жет быть, нс все было гладко.
Но начало сделано. Это самое
главное.
Э. ПЕТРОВ.

ни

ПУХА НИ ПЕРА

Идут студенческие годы. Каждый новый день вносит
в нашу жизнь что-то интересное, необычное. А как быстро
летят эти годы! Кажется, совсем недавно мы сменили клас
сы на аудитории. И вот уже третий курс.
Сколько трудных дней позади. Расскажем об одном из них.

Интересно прошли практические занятия по фи'ике. При
ступили к выполнению своей работы Люда Фраймович и
Люда Зубкова (1).

РОССЫПИ
ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ
ФАКТОВ

РОДОСЛОВЦЛЯ
РОБОТА

ПРОПИСКА КУБКА ПР0ДЛЕ1ГА
Кубок Хабаровского края по баскетболу среди муж
ских команд вновь, третий год подряд, будет храниться
в нашем институте. Результаты игр, принесшие первое
место нашей команде, таковы: команда СКА уступили
игру с разницей в 14 очков (7 8 :6 4 ), «Динамо» — 25
(64 : 39), пединститут — 33 (66 : 33), «Локомотив» — 43
(81 : 38) и «Труд» — 12 (59 : 47).
Кажется, победа далась легко. Д а, результаты игр
говорят, что ни одна команда не оказала нашей дос
тойного сопротивления. И все-таки это очень трудная
победа, потому что основа результатов соревнований
закладывалась на продолжительных многочисленных
тренировках.
Вот «кузнецы» этой победы: А. Столбин, В. Хрис
тенко, Е. Скосарь (все из механического факультета):
Н. Бринак и В. Невтенайло (автомобильный факультет);
П. Петышин и И. Толстых (строительный факультет);
В. Булгаков и В. Ганин (преподаватели); А. .Агалаков
(лаборант).
Команду к соревнованиям готовил преподаватель ка
федры фнзвоспитания и спорта Э. И. Чистов.
Д . И. ДЬЯКОВ, старший преподаватель.

Как говорят
старинные
хроники, немецкий ученый
Альберт Великий еще в XIII
веке соорудил «железную
женщину», во всем похожую
на живого человека: она уме
ла садиться, вставать, хо
дить н даже произн,^сить
несложные фразы. Ученый
работал над нею 30 лет, но
его
собственные ученики
I ( уничтожили ее как «дело
дьявола». Ни чертежей, ни
расчетов этого чуда техники
не сохранилось.
Роботы Альберта Велико
го и Габриэля Магеллана
приводились в действие пру
жинами. Но в конце XIX
века американец Мор пока
зывал во многих городах
США «парового человека»
ростом два метра, который
мог бегать по кругу со ско
ростью 7 —8 километров в
час, развивая при этом мощ
ность около 0,5 лошадиной
силы. После этого было из
вестно еще несколько паро
вых людей более или менее
удачной конструкции. Но пи )
0Д1Ш из них не достигал та
в читальных залах библи- журналов как отечественкой степени совершенства, i отеки ежемесячно с 1 по 10 , ных, так и иностранных.
какой обладала «железная J число проводятся просмот- j Знакомьтесь с содержаженщина» Альберта Вели

I Вниманхю студентов и преподавателей

I ры новых книг и с 25—30 — ' нием новинок.

„РЕШЕНИЕ" ПРОБЛЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

У Лили Муравкиной и Нины Миленышевой работа идет
полным ходом. Цепь собрана. Приборы работают нормально.
И остается снимать их показания (2).

А вот у Кати Сидельниковой что-то не ладится с рабо
той. Придется ей еще раз проверить цепь (3).
После практических занятий мы прослушали лзкции. На
этом занятия в институте закончились.
Но рабочий день еще не
кончился. Предстоит упорная
самостоятельная работа дома.
Но как заниматься, когда же
лудок пуст.
А вот об этом уже позабо
тилась дежурная по комнате
Кириенкова Людмила. Люда
хорошая хозяйка. Ох, и вкус
ную картошку она приготови
ла (4).
Отдохнув, девушки садят
ся заниматься. Теперь можно
подумать, порешать, поспо
рить. Завтра сдавать задание
по сопромату. Последний раз
Тома Юркина и Нина Цимбал
проверяют свои расчеты. По
желаем им ни пуха ни пера.
Группа ТД-310.

♦ КАЖДОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ — БУРЖУЙКА
ПОРТАТИВНАЯ.
♦ КАЖДОЙ ГРУППЕ — УКРУПНЕННУЮ.
♦ РАЗДЕВАЛКУ — УПРАЗДНИТЬ.
♦ РАДИАТОРЫ — СНЯТЬ ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ.
Рисунок и текст студентки Т. Шаниной.
НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Синтетический каменный уголь

Цветной телевизор на
транзисторах
Фирма «Яабу» вьгаустила в
продажу переносный цветной
телевизор с экраном 20 см по
диагонали, весом около 7 кг.
В телевизоре
используется
трубка с одним электронным
лучом вместо трех в трубках
ВЛ00713

■с теневой маской. Эта трубка
— «колорнетрон» — является
усовершенствованно!) системой,
в свое время предложенио))
Лоуренсом. Расход энергии —
около 30 ВТ от сети перемен
ного TOiKa и 20 ВТ — при ра
боте от батареи. (Япо1нш).

Английским ученым удалось ■которых часть лигнина была
осуществить синтез бурого и . уже извлечена, выход бурого
каменного угля.
Синтетнче-' угля составлял 30 процо:1тов.
скин бурый уголь получен при Вито.минозньп) каменны)) уголь
кипении (в течение 18 дней в получен при нагревании буро
концентрированной
соляной го угля в течение 90 часов до
кислоте и ат.мосфере азота) 220—230°С в щелочно)) среде
лигнина, извлеченного из дре под давлением. После того, кал:
весных опилок. При этом 80 из конечного продукта были
отроцеитов лигнина превраща удалёны гидроксильные груп
лось в бурый уголь. При ис пы, химичеокий анализ пока
пользовании в качестве
ис зал. что готовым продукто.м
ходного материала опилок, из является каменный уголь.

Типография № 2 краевого управления по печати.

Д е р евяшшъжА
&втомобшлж»
Одна ачгли))ская фирма со
орудила легково!) авто’моби.'п.
целиком из дерева, кро.ме, ко
печио, мотора. Автомобиль по
своим техническим качества.м
ничем не уступает обычным
типам и весит всего 550 кг.
Редактор М. Ф. ПАХОМКИНА.
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