
Работники науки и высших учебных заведений!
Боритесь за дальнейший расцвет науки, за 

технический прогресс! Готовьте специалистов, 
достойных эпохи коммунизма! iПРИЗЫВОВ ЦК КПСС к 48-й ГОДОВПЦ11Ш 

вЕ Л И кои о к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е 
с к о й  РЕВОЛЮЦИИ).

Дорогие товарищи преподаватели и студен

ты! Поздравляем Вас с 48-ой годовщиной Вели

кого Октября. Желаем Вам доброго здоровья, 
счастья, успехов в работе и учебе.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, КОМИТЕТ ВЛКСМ. 
МЕСТКОМ, ПРОФКОМ.

пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Пламя над планетой
Нет в истории человечества более светлой, яркой и зна

менательной даты, чем день победы Октябрьско11 революции. 
Не было события, равного ей величием и раз.махом потому, 
что она была революцией небывалой по своим целям, харак
теру и результатам, по глубине и масштабам последствий — 
социалистической революцией.

«Русская революция бросила искры во все стороны мира», 
— говорил В. И. Ленин. Эти искры породили пламя социализ
ма, полыхающее над всей планетой.

Октябрь стал для всех народов вдохновляющим примером, 
а первое государство труда — прообразом того светлого бу
дущего, к которому стремится все прогрессивное человечест
во.

Осенью 1917 года произошло событие такого масштаба, 
что оно до сих пор продолжает к будет продолжать оказывать 
огромное влияние на развитие всего человеческого общества. 
Под знаменем социализма ныне стоит на одна страна, а мно
гие государства.

«Чем дальше отходит от нас этот великий день, — писал 
В. И. Ленин, — тем яснее становится значение пролетарской 
революции в России». Мы сейчас наглядно видим, как оправ
дались эти слова. Сорок восемь лет! С точки зрения истории 
срок небольшой. Но по глубочайшим переменам в судьбах на
рода это время равно эпохе.

Октябрьский ветер

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

Родившись на белом свете 
Из миллионов дыханий. 
Несется могучий ветер.
Как символ людских

дерзании.
Проносится над землею 
Раскатистым мощным

гулом,
Сметая с пути гнилое.
Что отжило.
Что минуло.
И слышу я в этом гуле 
Поступь родного края,
Полет справедливой пули. 
Сражающей негодяя.
Пенье ракетной птицы. 
Грохот мартеновской печи. 
Шелест целинной пшеницы. 
Силу правдивой речи.

И вижу я, внясу ясно.
Как трус становится смелым. 
Как получает несчастный. 
Счастья полную меру.
Как тот, кто в правду

не вернл.
Считая напрасным делом 
Стучаться в закрытые

двери, —
Вновь обретает веру!
Мне чудится в гуле упрямом 
Старой земли очнщенье. 
Рождается в сердце самом 
Такое вот ощущенье.
Что лучше, светлей на свете. 
Короче и слезы, и вздохи. 
Вы слышите?
Это — ветер!
Ветер большой эпохи!

В. КУЗНЕЦОВ.

Дарим сердца
Приближается 48-я годов

щина Великого Октября. В на
шем общежитии №  3 так же, 
как и во всех общежитиях сту
денческого городка, ведется 
подготовка к встрече светлого 
праздника.

Здание укращается снаружи 
и внутри.

На днях проведен воскрес
ник по уборке территории во
круг общежития. Для укра

шения здания готовятся транс
паранты. Световой лозунг уже 
готов.

Внутри общежития студен
ты проводят генеральную убор
ку всех этажей. В ленинскую 
комнату готовятся новые ло
зунги и стенды.

Редакция газеты «Механик» 
выпускает праздничный номер, 
в котором будет освещена 
жизнь студентов. Будут также 
праздничные пожелания.

Некоторые студенты не со
всем знакомы с порядком про
ведения праздника в общежи
тии. Поэтому намечена бесе
да на эту тему.

Хочется пожелать всем сту
дентам хорошего настроения и 
весело встретить праздник 
трудящихся. А дарим Октяб
рю мы свои сердца и помыслы.

В. КОВАЛЕВ, 
староста общежития.

Н. ВОРОБЬЕВА, 
ответственная за быт.
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НАКАНУНЕ
Ленкомната — это уголок, 

где каждый студент может по
заниматься, почитать газеты, 
журналы, поиграть Ь шахма

ты. Поэтому она должна соот
ветствовать этому назначению.

В связи с праздником Ок
тября совет нашей комнаты 
занялся ее оформлением. Мы 
решили сделать новый стенд 
«Автомобильный транспорт 

вчера, сегодня, завтра», обно
вить стенд «Жизнь нашего фа
культета», выпустить стенную 
газету в честь 48-й годовщины 
Великого Октября.

А. ТАРАСОВ, 
студент.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Повсюду идет подготовка к 

празднику.
В общежитии № 4 проведен 

воскресник по уборке.^ подго
товке здания и территории к 
празднику.

Ленинская комната празд
нично оформляется. На сте
нах вывешены монтажи и ло
зунги, которые рассказывают 
о том, как завоевывалась Со
ветская власть и как сейчас 
живет советский народ.

Студенты нашего общежития 
поздравляют всех студентов и 
преподавателей с наступающим 
праздником.

И. КАРАНДАШОВ,
О, НАЗАРЕВИЧ, 
студенты АД-57.

АТМОСФЕРА -  
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ

Всюду ощущается цти^осфе- 
ра предпраздничной подготов

ки. Вот что рассказал старо
ста общежития №  4 об этом.

Решено: снаружи общежи
тие украсить лозунгами. 
(Транспарантами. флагами, 

праздничной иллюминацией. 
Здесь сделан красочный стенд, 
посвященный этому знамена
тельному празднику.

В. БУЛАВИЦКИИ, 
студент АД-51.



frob счастья Быю поровну на все/
джоникидзе _в городе Хабаров-Октября мы не только отчи

тываемся о достигнутых успе
хах, но вспоминаем весь путь, 
пройденный нашей страной. 
Участники революции вспоми
нают свои молодые годы, а 
молодежь — рассказы своих 
отцов и дедов. Ну, а если ты 
родншся в 1917 году? Это 
значит, что развитие нашей

РОВЕСНИК
страны происходило на твоих 
глазах, что события всех лет 
отразились на твоей судьбе. 
Судьбы людей и судьба на
шей страны взаимосвязаны, и 
очень легко, зная одно, судить 
о другом.

Николай Владимирович Ра
зумов — ровесник Октября. 
Дальневосточник, сын врача. 
Его жизнь так похожа на 
жизнь многих дальневосточни
ков. Начальное образование он 
получил от деда, учителя гим
назии, а потом — школа, где 
он учился до тринадцати лет. 
Трудные это были годы — 
первые послереволюционные 

годы в пашей стране: отсутст
вие топлива, недостаток про
дуктов.

Николай Владимирович
вспоминает, как зимой в 
класс приходил учитель в ту
лупе и валенках и. сняв шап
ку и рукавицы, начинал урок. 
А потом — работа в лабора
тории, которая и решила его 
судьбу, — он стал химиком.

В пятнадцать лет Николай 
Владимирович сдает экзамены 
во Владивостокский универси
тет и учится на химическом 
факультете. В 1939 году он с 
отличием кончает институт, а 
в 1941 году — война.

На протя?1сепии всех лет 
войны Николай Владимирович 
работает на заводе имени Ор

ске, который выпускал про 
дукцию для боеприпасов.

Затем Николай Владимиро
вич изучает сахалинскую 
нефть. Состав ее, месторожде
ние, использование — все это 
было изучено и изложено в его 
работах.

В 1947 году Николай Вла
димирович сдает кандидатский 
минимум и защищает диссер
тацию. После этого — препо
давательская работа в меди
цинском. нюлезнодорожном ин
ститутах, а сейчас — долж
ность зав. кафедрой химии в 
политехническом институте.

О К Т Я Б Р Я
Николаю Владимировичу 

больше нравится мечтать, а 
не предаваться воспоминаниям 
прошлых лет. Ему бы хотелось 
видеть, как химия завладевает 
всеми отраслями промышлен

ности, хотелось бы знать 
студентов, будь он механик, 
автомобилист, или дорожник, 
с отличными знаниями химии.

Сорок восемь лет нашей 
стране — это утро молодости, 
для человека же сорок восемь 
лет — возраст средний. Но 
смеющиеся глаза Николая 
Владимировича, соответствую
щие его живому характеру, 

говорят о молодости его души. 
Он очень любит спорт, осо
бенно тяжелую атлетику. Одна
ко недостаток свободного вре
мени не позволяет ему про
должить занятия спортом, но 
иногда ему удается посетить 
плавательный бассейн.

Счастливой вам жизни, ро
весник Октября, коммунист 
Николай Владимирович!

Л. ЧАБАН, 
студентка 3-го курса.■ -  ~ f - i -     V .*  J  t j -ж 4J
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ША Г И  В Н А У К У
Практические занятия по 

сопропату проходили у нас 
в группе очень живо, инте
ресно, время на нях всегда 
шло незаметно. Возможно, 
повыншвный интерес объяс
нялся тем, что это был тот 
танветвенный и страшнова

тый сопромат, о котором так 
много рассказывают старше
курсники, но скорее всего 
«виноват» здесь был новый 
преподаватель.

Когда он объяснял реше
ние или ставил условие за
дачи, в его словах чувство
валось искреннее желание 
заинтересовать студентов, 
сделать их не просто слуша
телями, а такими же энту- 
знастамн лредмета, каким 
был он сам.

Этот преподаватель Эду
ард Рубенович Даниелов, а 
события, описанные выше, 
начались три года назад.

Ему удалось сразу же 
завоевать расположение

аудитории, заинтересовать
студентов СВОИМ предметом, 
хоть молодому преподавате
лю такие завоевания дают
ся совсем не просто.

В работе Э. Р. Даниеловз 
есть нечто от артиста. Он 
так же чутко улавливает 
нюансы настроения аудито
рии, реакцию студентов на 
свои действия. Но его роль 
гораздо труднее, ведь он 
несет знания людям и от то
го, как он исполнит это, за
висит, будет лн усвоен ма
териал или нет.

оооапаааоосзоооааоайаосххмаоаспоааааааоасосааооооааоаооа □□□□□□оо

ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ в  СОВХОЗЕ

IДРУЗЬЯ СОВЕТУю гея ...
иПозади годы учебы.

^ вот — последний решаю 
^ щий этап — дипломная ра 
^ бота. Сколько труда, мысл>
^ знаний надо вложить, что 

бы с честью защитить дип 
^ ломный проект и выйти и 
^ стен1 вуза н acton щи м спе 
^ циал истом.
^ Наступил этот важныГ
^ момент и у студентов стрс 
^ ительного факультета Пре 
^ тасова и Чернышева, и нуж 
^ но сказать, что работа ' 
^ ребят спорится.
^ Староста группы, отлич 
^ ник Протасов уже на сегс 
^ дняшний день сделал боль 
^ ше половины работы, : 
^ проект не простой, проек 
^ ангара, требующий боль 
^ ших знаний и, главное, ори 
^ гинального решения.
^ Впереди многих своих то 
^ варищей — Чернышев, раз 
^ рабатывающий проект кры 
^ того рынка.
^ Вы видите на снимке их 
^ вместе, работающих на*? 
^ проектом. Этонеудивитель- 
^ но, отличные студенты, хо 
^ рошие товарищи, они чаете 
^ советуются, помогают дру1

Другу

с н о в а  —\ БУКЕТЫ УЛЫБОК
/< в  село Могилевку я приехал утром 
/  26 сентября, в воскресенье. У студентов 
 ̂ первого курса механического, автодо- 

/  рожного и лесоинженерного факульте-
> тов этот день был свободным, так как 
V всю ночь шел дождь.
 ̂ Интересно было посмотреть: как от- 
 ̂ дыхают наши студенты? Как проводятся 

{ свободные часы?
 ̂ Сельский клуб... Ровно льется мело- 

J дия знакомой песни, слышны голоса. 
 ̂ IvTO же это? Заглянем в помещение, 

г Сегбдня здесь хозяйничают участники 
/  художественной самодеятельности пер- 
/ вого курса. Идет генеральная репети- 
;  ция шефского концерта для жителей 
 ̂ села, который состоится вечером. О нон- 

/  церте можно узнать и из афиш, рас- 
/  1слеенных по селу. Но вернемся в клуб...
 ̂ Вот молодой преподаватель институ- 
 ̂ та Олег Семенович Клочков — он худо- 

/  жественпый руководитель. Со знание.м 
/  дела проводит он репетицию. Вот поет 
/  вокальная группа девушек, состоящая 
 ̂ из студенток первого курса: Галя Глу- 
 ̂ щук из ЦБП-52, Миногородская Анна 

/ (ЛД-52), Назарова Люда (ЦБП-51) и 
/  многие другие...
J Но вот песню сменяет лихая полечка
> в исполнении студентов и студенток ав- 
/ тодорожного и механического факуль- 
 ̂ тетов. А конферансье Иван Юков 

X (АД-51) еще раз проверяет свою про- 
 ̂ грамму. И вот репетиция окончена. Че- 
 ̂ рез три часа концерт...

Вечер... Еще нет 20 часов, а зал по- 
J лон народу, как говорят, «негде яблоку 
J упасть».
/  Концерт начался. Со сцены льется 
'  песня «Добрый вечер*. Затем се сменя- 
^ ет соло на баяне, танец, оригинальный 
/  жанр.

Зрители, жители села, очень тепло 
‘ ^stsmstaaiiSLXjs gc,j.pe,,a,oT. каждып номер. Oco6oiino по-

г у  правились им танцы в исполнении
Юрия CмoляJ<oвa (АД-55) н Лнвиной

и пониманием современных

Удачной вам защиты!
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ИЛ СНИМКЕ: лабораторные работы по физике.

Умение реагировать на 
поведение аудитории, разря
дить обстановку меткой шут
кой, а затем незаметно пе
ревести настроение в рабо
чее русло, тактично указать 
на ошибки, демократизм без 
заигрывания, — отличают 
молодого преподавателя, ко
торый пришел к нам три го
да назад.

Главное то, что он зна.т 
и любил свой предмет, не 
ограничивался стереотппны- 
ми задачами учебников, а 
часто задавал свои, очень 
оригинальные задачи с не
ожиданными решениями, ко
торые заставляли поломать 
голову, что студентам вооб- 
ще-то нравится.

Прошел год. Курс tonpo- 
мата был окончен, а на од
ном из первых занятий по 
строительной механике 
Э. Р. Даниелов предложил 
студентам заняться расчет
но-теоретической работой по 
строительной механике, по
мочь ему в разрешении 
некоторых задач.

Обычно студенты, напу
ганные обилием расчетной 
работы н сопроматом, отка
зываются, но у нас сразу 
нашлось несколько человек, 
пожелавших заниматься в 

кружке под руководством 
Эдуарда Рубеновича.

В совместной работе че
ловек узнается лучше н 
глубже. Занятая кружка 
проходили у нас на протя
жении двух лет. Случалось 
за это время всякое. Но 
Э. Р. Даниелов всегда оста
вался приветливым, ровным, 
спокойным, никогда не раз
дражался. Ему удавалось 

даже в конце дня, после 
многочасовой расчетной ра
боты, сохранять ясность 
мышления и р.увство юмо

ра.
Мы часто просиживали 

допоздна, разбираясь в ре
шении задач, познавая го
речь неудач н радость успе
хов.

Успехов достигал Эдуард > 
Рубенович упорным трудом

проблем строительной ме- I: 
ханнки. Так, например, ре- ] 
шенне многих задач требу- 
ет применения вычислитель- > 
ной техники и знания про- ? 
граммирования, а соответ- ? 
ственно и аппарата матриц. 1 

Эдуард Рубенович окон- j  
чнл специально курсы про- f

падежная 
опора

> Жизнь Георгия Фомина еще] 
граммистов и сейчас свою f только начинается, но о нем моис-  ̂
научную работу полностью p i о сказать много хорошего. Oj 
строит с применением элек
тронно-вычислительных ма

шин.
Нанряжешю работая над 

решением задач строитель
ной механики, Э. Р. Даннс- 
.чов успешно сдает кандидат
ский минимум, а это совсем 
не легко, тем более что 
изучение немецкого, по его 
словам, ему дается с тру

дом.
Несмотря на большую за

груженность, он не бросает

1;таких говорят, что и скалу сдви-’ 
N ет с места.

Тамары (ЦБП-51). Л от шуточно i пе 
сенки »Тра-та-тульки». которая была 
испопнена Алексеем Борисовы.м (.ЛД-51! 
с неподдельным юмором, зал был в вос
торге...

Надо отдать должное конферансье 
Ивану Юнову — он сумел очень умело 
артистически провести всю программу 
концерта.

.А на с.аелующий вечер студенты уже
I ыступалн для своих ребят н девушек.
II снопа восторг, снова концерт сопро- 
сои:.;нот букеты улыбок.

Ю. МИКИПОРИС,
студент 3 курса механиче
ского факультета.

С Геной дней не замечаешь
Как приятно жить и 

учиться, когда в окружаю
щей тебя среде есть хоро
шие товарищи! Один из них 
— Гена Аржаев.

Кто не сдал вовремя за
чет, кто «завалил* экзамен,

ды мне с ним приходилось 
работать на путине. А пути
на — это настоящая жизнь, 
где человек познается пол
ностью. С нытиками и от
лынивающими от работы 
там тяжело, а с такими, как

^ Гена, и дней не замеча-Гена всегда поможет, если
не делом, то хорошим дру-1 я  ни разу не видел его

всегда с ребятами. Если на-

жеским словом. А слово от- хмурым, обиженным^ злым, 
зывчивого друга значит Всегда с шуткой, песней, 
многое.

Он кгзенво и быстро чер
тит, прекрасно выступает 
на семинарских занятиях. 
Не только математика, со
промат и другие науки со
ставляют предмет его жиз
ни. Ои любит и умеет также 
поговопнть Ло вопросам 

внешней политики.
Есть у него еще одно свой

ство — это любовь к физи
ческому труду. Уже дваж-

...Месяц назад ему сделали опе- 
i рацию. Он ее перенес мужест- 
^венно, а через несколько дней 

i  'нова вернулся в нашу группу.'ХОТЯ Георгий был освобожден от^ intHiMiiiiiii.iiiiiMUilniiiiuiiniiiiiiiitiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiuiniiiintnniiiliuuiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiimniiiiiiiiiiiiiiimiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiitniiiiiiiiimtiititiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiimmn»'" . •

до, он идет на самый труд
ный участок работы, а в 
минуты отдыха, на берегу 
моря, ои первый запоет пес
ни нлн расскажет такую 
шутку, что даже забыва
ешь и про усталость, и про 
всякие невзгоды житейские

Все ребята знают Гену, 
любят н уважают его.

ДАНИЛОВ, 
студент СД1У1-210.

Надежды оправданы
Для улучшения успеваемости 

на факультете с прошлого го
да проведено ряд организаци
онных мероприятий. Так, на 
всех курсах и потоках созда
ны студенческие учебно-сти- 
.юндиальаые комиссии, в со- 
тав которых входят все ста- 

^o '̂ты академических групп, 
секретарь и ответственный за

всем предметам до начала ве
сенней экзаменационной сес
сии. а абсолютная успевае- 
.мость повысилась с 85,5 в I 
семестре до 94 процентов во 
II семестре.

Занятия по аналогичной си
стеме на 2 курсе по дис
циплине «Сопротивление ма
териалов» позволили значи-

учебиый сектор бюро ВЛКСМ тельно улучшить качество зна
ний и поднять абсолютную ус
певаемость с 62 во II семест
ре 1963—64 учебного года до 
91 процента во II семестре 
1964—65 учебного года.

В новом учебном году будет

курса. Эти комиссии наделены 
большими правами.

В прошлом году в связи с 
этим заметно уменьшилось 
число пропусков занятий, улуч
шилась повседневная успевае 
мость студентов и повысились также применена система пе- 
результаты Э1сзаме11ационных риоднческого контроля. Три 
сессий. Абсолютная успевае-1 ^ месяц факультет сможет
мость по факультету повь[сй- ■ контролировать учебу каждого 
лась с 80,5 в I семестре дй студента по всем-дисциплинам. 
91,5 процента — во II семе- Отстающие и неуспевающие^ 
стре прошлого учебного года. В студенты будут отчитываться 
том числе успеваемость сту- заседаниях учебно стипен- 
дентов-коммунистов повыси- ” комите-
лась с 82 до 98.5 процента, ВЛКСМ факультета. Боль- 

‘ июй ПОМОЩИ в контроле теку-
гп семестре про1нло- успеваемости студентов

года на I кур<^ вправе троСрвать от всех 
учебный процесс был осущес! ■ кафедр факульге^. 
влей по системе, обеспечивй-1 „  ^ ^  ” 1,

ющей снсте.матпческий кон- учебная работа сейчас
троль текущей успеваемости] направлена на то, чтобы сту- 
студеитов. В результате этого пришли к, экзамснацион-
реэко повысилась посещъ’ только с хорошими
мость занятий на курсе, повы- " отличными знаниями, 
сились знания студентов, изу- Г. А. КОЛОНОВСКИИ, 
чение материала стало нлапо секретарь партийного бю- 
-мерпым. 65 процентов студен-, ро автомобильного фа
тов курса было аттестовано noil культета.

НА СНИМКЕ: лабораторные работы по химии 51-й груп
пы п г с .

Фото в . Зыблева.

'.занятий на месяц, он не думала 
, лоняться по общежитию.

;шсл на занятия.
Мне нравится этот человек.?

(Окончание. Нач. см. в № 9). 
,,  ̂ Сложилась такая ситуация:

Шевченко с ротой партизан 
I  обходит врага с левого фланга, 
I  что для них оставалось ненз- 

звнятия спортом. Он'хоро- $ Помню, еще когда мы находилисьЭ вестным, белые же обходят ле
ший баскетболист. Его мно- Уликанском леспромхозе, о8 вый фланг, мы это знали. Ком- 
гие помнят как одного нз фзго доброте хорошо отзывались* бат Никольский быстро стал 
ведущих игроков края. s рабочие. Георгий бмл тогда ле-| перестраивать наш левый край

Вероятно, занятия спор- I 'ятником. Кроме этой работы, Ге-| так, чтобы белые не смогли 
том и оппепечита во мно- |  эргий находил сотни других дел ? зайгч р тг^ла. Мовшеву же. 
гом ту легкость, уверен- 1то наладит мотопилу «Дружба».1 который лежал у пулемета, я 
ность н хорошую ко.рд„- 1,0  разведет костер (а зимой для!
нацию движений, которая LpconvSoR чтп главное! R обтпем I ^ ® ^помогает ему работать у до- это главное), в  оощем.| мало, что у нас

любил Георгий работу. И когда |  |только пулемет я что мы на-
/езжал из леспромхоза в инсти-1 1ходкмся только у развилки
гут, то начальник участка напи
■ал ему отличную характеристику.

В институте учится Георгий

Т р е в о ж н а я  ю н о с т Ь )

ему работать у до
ски свободно, без напряже
ния.

Сейчас Э. Р. Даниелов ра
ботает над одной из задач 
оптимального проектирова
ния конструкций. Скоро мы i  в  институте учится 
познакомимся с ней, может ^?так же хорошо, как работал на 
быть, она станет основой г
кандидатской диссертации, j практике в Уликанском леспром 
Мы искренне желаем наше- Ехозе.
му старшему товарищу, на- г Теперь Георгий третьекурсник,^ ------- —м— .......  ^—  —,—
тем у зааставнику больших s jjq учебный запал нисколько не« оан. Привели на базу. Здесь 

успехов в работе и в жизни. J потух. И своими знаниями ои в1 Рыл небольшой сруб, входное 
И просим принять наше го- j любую минуту поделится с това- г отверстие которого закрыто 
рячее поздравление с празд- ?рищем. Поможет разобраться в5 мешком, внутри — железная 
никои — днем победы ре- ^сложном. Так что его плечо мо-| Печурка, папы из жердей. На 
волюцни. ^жет быть падежной опорой каж-,1 йнх лежали раненные в преж-

О. ВОЛОСОВИЧ, Ядому. I боях бойцы.
В. ЯЦУРА, (  в. ШИБКОВ, |  | Как потом рассказывал Мов-

студенты группы { студент группы ЛД-320. |  шев, меня ранил белогвардей-
ПГС-020. *------ ------------ -— - ——  ------ < ский офицер, который, прн-

гроп*.
Не успел произнести эти 

слова, как сноп огня сбил ме
ня, н я упал в снег. Вокруг ве
ером в разные стороны разле- 
|телпсь миллионы, миллиарды 
искр. Кровь. Она лилась нз 
челю,стн, из глаза, нз носа, 
^еня подхватили двое партя-

таквшнсь, стоял за деревом и 
ждал благоприятного момента. 
Он был тут же уничтожен пу
леметным огнем.

Настоящий бой разгорелся 
уже после моего ранения. Ког
да меня вели на базу, до 
меня докатились слова коман
ды Никольского:

«По белогвардейцам-золото- 
погонникам, по японским сто
ронникам наш партизанский, 
рабоче-нрестьянскнй... Огонь!» 
(залп), «Огонь!» (залп), 
«Огонь!»

Белые были окружены и 
разгромлены. Тех, кому уда
лось попасть на тропу на Елов- 
ку. уничтожн.ча наша застава.

Наши потерн: один убитый 
— командир нашей разведкп, 

и я — единственный раненый. 
Оставить меня на базе озна
чало неминуемую смерть, я 

был без сознания, бредил, че
люсть перебита. И вот десять 
бойцов на руках понесли меня 
по кручам и скалам до хутора 
Макара, это примерно 22 вер
сты. Меня сопровождала Скоб
ликова, жена убитого на Ану-

чино командира роты. Она все 
время оттирала пальцы моих 

рук н ног, чтобы они не отмо
розились. Оттирала снегом и 
затем насухо вытирала. И так 
каждые полчаса, если не ча
ще. Несли меня до хутора Ма
кара день н ночь. Отсюда на 
конных носилках доставили в 
Алексеевку, где поместили в 
самой крайней хате при выхо
де в тайгу, на Алексеевскую 
базу.

Хозяева хаты — середняц
кая крестьянская семья 
Шкляр. К сожалению, они 
умерли около десяти лет тому 
назад, но я имел возмоишость 
встретиться с их родственни
ками, которые и по сей день 
живут в Алексеевке. В селе 

лечил меня (собственно лечить 
было нечем) главный врач всех 
партпзанских отрядов При

морья Шевцов Игнатий Илла
рионович. Я оказался настоль
ко безнадежным больным, что 
в рапорте в штаб врач квали
фицировал ранение как смер- 
те.1ьное. На основании этой 
записки моя фамилия в архиве

вписана в список убитых ком
мунистов Приморской партий
ной организации. Но я все-та
ки выжил. Почему?

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА—ранец 
я был японской пулей, а япон
ская пуля чуть-чуть тоньше 
русской пули. Если по марш
руту под левым ухом вход
ное отверстие, а выходное от
верстие правый глаз — про
шла бы пуля русская — то 
смерть неминуема, так как 
русская пуля разрушила бы 
мозговую оболочку, поскольку 
радиус ее разрушительной си
лы несколько шире, нежели 
радиус японской пулп.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА та, 
что благодаря сильному моро
зу и чистому воздуху, я и из
бежал заражения крови.

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА — то- 
варищг.ская солидарность.

Полностью излечен я был в 
Томске в ноябре—декабре 
1922 года. Профессор Зимин в 
течение месяца извлек нз че
репа через ноздри семнадцать 
костяных осколков н таким об- [ 
разом полностью восстановил I

мою работоспособность, кото
рая сохраняется у меня и по
ныне.

В заключение позвольте 
мне вернуться к тому месту, 
где меня pauaijki белогвардей
цы. В 1951 году здесь появил- 
?я первый жилой дом н было 
положено начало новому по/;е- 
лению. Алексей Филиппович 
Цанчук не только участник 
)оя здесь, во он н основатель 
)того поселка. По его инициа
тиве райисполком лесоучаст- 
:у и поселку на этом месте 
цал название «Партизан». Сей
час здесь около 50 одноквар
тирных благоустроенных до
мов. В этом году четырех- 
зстняя школа преобразуется в 
восьмнлетнюю. Завершается 
строительство нового клуба. 
Лесорубы вооружены мощной 

.современной техникой.
Жители до снх пор находят 

гильзы от патронов, гранаты- 
лимонки, деревья, изрешечен
ные пулями. И взрослые, н 
дети поселка веселы, здоровы, 
жизнерадостны. Все в посел
ке проявляют исключительный 
интерес к революционному 
прошлому.

И. КОЗОДОЕВ, 
профессор, участник граж
данской войны на Дальнем 
Востоке.



Югославия понравилась
в  этом году по туристиче

ской путевке я побывала в 
Югославии и хочу поделиться 
своими впечатлениями, которые 
оставила эта интересная и го
степриимная страна.

15 сентября нашу группу, 
как мы себя в шутку называ
ли «Сборная СССР», так как 
у нас были ребята из Моск
вы, Смоленска, Литовской 
ССР, гг. Нальчика, Хабаров
ска, Комсомольска-на-Амуре, 
встречал Белград. Конечно, 
нам так только казалось, пото
му что нас встречала только 
Светлана, ставшая потом на
шим любимым товарищем и ги
дом, и туристский автобус.

В Белграде мы жили в кра
сивом, новом здании общежи
тия ВПШ (высшей партийной 
школы), где было современно 
и комфортабельно. Не теряя 
драгоценного времени, мы в 
этот Же день поехали знако
миться с городом. Белград 
(старая часть города) много
люден и оживлен. Как любая 
столица, вечером весь в ярких 
рекламах.

Главная площадь города — 
площадь Славия, небо.11ьшая, 
вымощенная булыясником, в 
центре 'которой возвышается 

современное высотное здание— 
отель «Славия». Мы посетили 
этнографический музей, воен
ный музей, расположенный в 
древней крепости Калемегдаи, 
познакомились с государствен
ными учреждениями.-

Но больше всего нам понра
вился новый Белград. Он еще 
строится, но мы уже видели 
множество жилых районов, ис
ключительно красивых и совре
менных. Смешанная ориента
ция их открывает максималь
ный доступ света. Жилые до
ма строятся кооперативом, так 
как у государства еще не хва
тает средств для такого ог
ромного строительства.

Недавно построенное здание 
аэропорта производит сказоч
ное впечатление. Легкое и 
ажурное, оно как бы сделано 
из вафель (очень мелкие об
лицовочные плитки). На кры
ше здаиия — кафе, где мож
но и отдохнуть, и полюбовать
ся окрестностями города. Ког
да входишь внутрь, стек
лянные двери перед тобой бес
шумно раздвигаются, и ты ока
зываешься на... берегу моря. В 
центре зала небольшой фон
тан с изумрудной водой (дно 
подсвечивается), а в воздухе 
настоящая морская свежесть. 
Тебя всего пронизывает све
том.

Между новым и старым Бел
градом на большом пустыре 
расположено правительствен

ное здание — большой архи
тектурный комплекс. Совре
менно, оставляет ощущение 
простора.

В старом Белграде были мы 
на кладбище освободителей 

Югославии, где вместе с юго
славскими солдатами захоро

нены и советские воины. Стро
гие и торжественные голубые

ели ц  белые мраморные плн-^ 
ты. Здесь не пройдешь с обыч-S 
ной безмятежностью туриста— & 
невольно думаешь “ -----------о прошлом. §

-I

СОРЕВНУЮТСЯ
ПЕРВОКУРСНИКИ

настольный
ТЕННИС

'ф Открылся в 1958 
годи.

ф  Первый набор 150 
человек.

ф  3 специальности.

ф  12 преподавателей.

ф 8 кафедр.

ф Один иниверсальный 
корпус (теперешнее 1-е 
общежитие), в котором 
жили студенты и прово
дились занятия.

Т а к и м  б ы л  
наш институт

Поднимались мы и на зна-^ 
менитую сопку Авалу. Там в ^  Участниками первых сорев- 
1934—38 годах был соору-^нований по настольному тенни- 
жен памятник неизвестному ^су, которые состоялись 28 ок- 
солдату работы известного юго-^тября, были первокурсники. Им 
славского скульптора Ивана ̂ предстояло разыграть приз 
Мештровича. Огромный мону-^первокурсника. Желающих по- 
мент сделан из черного мра-^ меряться силами оказалось не- 

мора. Восемь женских фиг^^р^мало — свыше 30 человек, 
олицетворяют единство шести $ Игры проводились по олнм- 
автономных республик Югосла-^пийской системе, с выбывани 
вин и двух областей. Впечат-^см.
ление неотразимое, тем более, ̂  Легкую победу среди деву- 
что мы на Авале были вече-^шек одержала Людмила Грин 
ром, и в лучах заходящего ̂ 50рр — второй призер первеи- 
солнца она была особенно ве-^ства края 1964—65 года. 2-е 
.тичава. |  место заняла Смеркалова,

Там же, на Авале, чуть ни-^третье — Канакова. 
же велись работы по сооруже-^ Очень интересно прошли со
шло памятника погибшей в^ревнования юношей. Судейская 
1964 году военной делегации ̂ коллегия разрешила участво-
во главе с Бирюзовым. ^1 |вать  в играх юношей Людмиле 
октября состоялось торжест-^ Гринберг. И здесь ей не ока 
венное открытие памятника равных. Лишь перво-
(в гоповшину освобожпРния^Р^^Р^'''””^ Валерий Эскии, Югослав™? освобождения|од^,д „3 сильнейших тенниси

'■ ^стов края 1960—61 года, да
Два дня мы провели в Бел-^ второразрядник Виталий Фо-

граде и уже подружились с^кин оказали ей упорное со- 
ним. Особенно нам понравились ̂ противление.

Сараею,' в 
уже оставались друзья.

Еще один своеобразный
живописный город Югоада„.ав.оведуших теннисистов хопошая с восточным колоритом. С а р а е - т е н н и с и с т о в  хорошая
во долгое время находился 
под турецким игом, и этох 
отразилось на всем. Многочис-§

На снимке: старт сильнейшего забега женщин. Сле
ва, под номером 169 победитель среди девушек Оля 
Ильченко, студентка первого курса автомобильного фа
культета.

Фото И. Василюка.

®®‘̂ ^ко, Кондратюк и другие. 
Соревнования^  иоревнования прошли инте 

гославии^Р^^^*^° ** показали, что у наших

§ленные мечети, многие из ̂  
которых действуют, восточные § 
фонтаны и улочки с низкими $ 
деревянными лавочками пред-^

И. КОРЧМИНСКИИ, 
студент механического фа
культета.

ставляют живописный контраст^ J T f t  Т Г т Ю -Т Г
: современной частью города.^
Мусутманская мечеть Гази-§ 26 октября состоялись са 

Аусреф-Бега — памятник ХУ1§„евнования по волейболу на 
зека, мост им. Принципа, вбли-^^^рдз первокурсника. С завид- 
зи которого было в 1в14 го-§ным упорством и целеустрем- 
ду совершено покушение на Тленностью провели игры сту- 

австрийского престолонаслед-§денты автомобильного факуль-
l o n T f t n i a T T T T O

Вечерним Сараево

На снимке: награждение победителей среди юношей. 
(Справа налево): Павел Лиходиенко — первое место,
Вячеслав Шмаков — второе место и Александр Силу- 
ков — третье место.

Фото и. Василюка.

В. ШИБКОВ, 

студент ЛД-320.

ХОДОКИ
Покинув села у реки. 
Крестьянские оставив хаты, 
Шли за советом ходоки 
К родному Ильичу

в двадцатом.
Их принимал великий вождь. 
Учил их саглому простому: 
Чтоб колосилась

гуще рожь. 
Чтоб счастье было

в каждом доме. 
...Когда мне что не по плечу 

(Ученье, может, трудновато), 
Я труд беру его крылатый 
И за советом к Ильичу 
Иду, как ходоки

в двадцатом.

ф На пяти факульте
тах дневного отделения 
учится 3.814 студентов.

^  На вечернем и заоч 
ном отделении —  5.625 
студентов.

ф  В институте 30 ка 
федр.

ф  430 преподавателей.
ф  27 кандидатов наук.
ф  Сейчас в институте 

самые крупные лаборато
рии по физике, химии, 
электротехнике и элект
ронике.

ф  Оборудован кабинет 
автоматического контро
ля успеваемости студен
тов.

ф  Создается вычисли
тельный центр.

ф  Готовятся инженеры 
по 10 специальностям.

ф В нынешнем учеб
ном году полностью вой 
дет в строй учебный кор
пус.

ф В нынешнем учеб
ном году будет выпущено 
из стен института 544 ин
женера.

Т а к

повзрослел 
сейчас

Прошла горячая пора

Команда автомобилистов за- 
§воевала первое место и на- 

мы лю-^ рз}|{дена переходящим призом 
бовались с высокой горы, на ̂ спортивного клуба. На втором 
которую поднимались на фуни-§ месте оказались студенты 
кулере. Лежащий в долине |  факультета.
среди гор, весь в море 
он был похож на огромную све- | 
тящуюся подкову. Там же, в j 
Сараево, у нас состоялась 
очень теплая встреча с предста
вителями молодежи и админи
страции мебелшной фабрики.
Предприятие очень молодое, 
находится в эксперименталь

ном периоде, но уже за 3 ме
сяца экспортировало в Совет
ский Союз 1.500 гарнитуров 

мебели. На фабрике работа
ют 450 человек, выпускают 

не только мебель, но н раз
личные изделия из пластмас

сы, предметы ширпотреба.
(Окончание следует).

переправили на 239п (1-я не су
ществует вообще, а 2-я закрыта, 
по виду там подсобное помеще
ние).

Нельзя гонять студентов по 
институту. Время у них дорого.

В. К. ГОМОНОВ, 
ст. преподаватель теоре
тической механики.

Прошла горячая пора у заоч
ников, пора зачетов и экзаме
нов.

В октябре сдавали экзамен по 
теоретической механике студен
ты строительного потока. Хоро
шие знания показали Литвинов 
Н. И., Екимова Н. Н „ прораб из 
г. Амурска Нестеров В. М., ко
пировщица завода «Дальсель- 
хозмаш» Вверчу к А. А. и другие.

Однако некоторые студенты 
отвечали очень слабо. Это те за
очники, которые не выполнили 
вовремя контрольные работы, не 
прорешали достаточного количе
ства задач, то есть не работали 
систематически в VeKeHMe года.

Для студентов'заочников про
читаны установочные и обзорные 
лекции. Но обзорные лекции при
водят в систему те знания, кото
рые студент получает, работая 
самостоятельно над книгой. По
этому они приносят мало пользы 
тем, у кого знаний недостаточно.

Хотелось бы сделать критиче
ское замечание в адрес деканата.
В расписании иногда проставля
ются неверно номера аудиторий.
Так, 13 октября лекция по тео
ретической механике должна бы
ла состояться в аудитории 202 
(кабинет зав. каф. электротехни
ки). Пока устанавливали, что 
202 п. занята, а в 202 л. тоже 
нельзя заниматься, —  время
шло. 14 октября в расписании   —
значилась аудитория 239, затем Редактор М. Ф. ПАХОМКИНА.

ф В новом 1966—67 
учебном году полностью 
войдет в строй учебный 
корпус.

ф Будет принято на 1-й 
курс дневного отделения 
1.125 человек.

ф В 1970 году — 1.400 
человек.

ф Инженеры будут го
товиться по 20 специ
альностям.

ф В ближайшие 2—3 
года войдут в строй 2 
лабораторных корпуса.

ф Малый спортивный 
комплекс.

Это—будущее 
в у з а

Следующий номер 
выйдет 18 ноября.
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