
с ПРАЗДНИКОМ ЗНАНИЯ, ИСТИНЫ,
голос студенчестваД е м о к р а т  и ч е с к о е 

с ту д ен ч е ст в о  всего  ми
р а  о тм еч а ет 17 нояб
р я  М е ж д у н а р о д н ы й - - - - -  — ■  —  =
день студентов. Этот день — ; мира образовало в 1946 году 
праздник благородного стред!-1 Международный Союз студеи- 
ления молодых люден к зна- тов (МСС). 
нию, истшю, справедливости,! мСС и его членские органи- 
прогрессу. oco6oii силон ззу-; заццн — национальные союзы 
шт в этот день голос студен- студентов — оказывают по- 
чества всех стран в защиту. ц,ощь в ликвидации неграмот- 
своих прав, в защиту действн- ности. предоставляют орга- 
разование^^^^^ высшее об- 1 цизациям стран, борющимся за 

Не прекращаются забастов-1 национальное освобождение и 
кн и демонстрации студентов, независимость. медикаменты, 
Франции, где только .5,5 про | медицинское и учебное обору- 
цепта студентов являются вы- i Д°наине.
ходцами из рабочих семей, а | последние два года МСС 
сельская молодежь подвер- \ предоставил через свои органи- 
гается дискриминации в обла- j зацин ' в социалистических 
сти высшего образования, где странах около 700 стипендий
условия учебы в ряде вузов 
мало чем отличаются от XVIII 
века.

Для объединения усилий 
студентов всего мира в борьбе

на полньй! курс обучения для 
студентов, испытывающих
трудности в получении высше
го образования.

В то }ке время демократи-
за свои права студенчество I ческое студенчество не огра-

Девятнадцатилетний студент
Рикардо Акилар в январские
дни 1964 года поднял нацио-

■' налыюе знамя Панамы над
пичивается борьбой за свои I зданием школы в зоне канала,

это послужило символическим узко просветительской дея- ^
телыюстыо. Меящународное призывом к активизации борь- 
с т у д е н ч е с к о е  движение бы парода и молодежи Пана- 
является частью и отраженн- 1 мы за суверенитет своей стра- 
ем всемирного демократиче-1 ны.
ского движения за укрепление; Опасаясь роста политиче- 
сил мира и прогресса, нацио- ского сознания студентов, ук- 
нально-освободительной борь-. репления связей с народом, 
бы, борьбы против империя- j реакция подвергает прогрес-

сивное студенчество преследо- 
i ванням, обрушивает на сту-студенчество

лизма, колониализма, неоколо-; 
ниализма.

Повсеместно
играет все более активную 

роль в жизни общества, высту
пая вместе с рабочими, крестья-

депческне организации массо
вые репрессии. Так за тюрем
ную решетку был поса/кен пре-

нами, всеми прогрессивными з^дент Федерации уинверси- 1 полной ответственностью
I тетских центров Венесуэлы 

Национальный союз студен-1 фрсддц Муньосс н многие дру-
дептов Бразилии заявил: «Мы •' ___ ^
организуем студенческое дви- студенческие руководит . .
жеине для решительной борь- Растущ ая ответственность 
бы против диктатуры, против д£рцд обществом, расширение
империализма, феодализма и ‘ tT _____  „„„
внутренних агентов инострап- конкретной деятельности пр
кого капитала». водит студенчество ко все бо

лее ясному пониманию необхо
димости объединения усилий в 
борьбе за мир, национальную 
независимость.

В наши дни, когда так на
стойчиво звучит призыв: «Лю
ди, будьте бдительны!», про
грессивное студенчество кре
пит свои ряды. С МСС связы
вает свою деятельность подав
ляющее большинство нацио
нальных студенческих органи
заций.

Только за последние два 
года в ряды Союза вошли 21 
национальная организация, и 
теперь он объединяет 79 ор
ганизаций. В день своего 
праздника студенты могут с

за
явить, что они были, есть и 
остаются ОДНО!! из наиболее 
передовых и прогрессивных сил 
общества.

М. И. ЛЕОНОВ, 
преподаватель кафедры 
истории КПСС.
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в ПАРТКОМЕ!
В

Заслушав информацию ректора £ 
института тов. Даниловского[ 
М. П. о ходе строительства ин‘ £ 
ститута, партийный комитет от
мечает, что план строительно- 
монтажных работ за 10 месяцев 
выполнен на 80 процентов, план 
сдачи учебных площадей —  
только на 30  процентов. До кон
ца года необходимо ввести в экс
плуатацию 8986 квадратных ме
тров учебных площадей.

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Выполнение государственногс 
плана ввода в эксплуатацию 
учебных площадей считать важ
нейшей хозяйственной задачей 
ректората и общественных орга
низаций института.

Одобрить инициативу комсо
мольских организаций строитель
ного и автомобильного факульте
тов по оказанию помощи строи
телям. Обязать комитет ВЛКСМ 
усилить организаторскую работу 
среди студентов, работающих не 
стройке. Добиться, чтобы каждый 
комсомолец был примером в тру
де на стройке своего института.

Пролетарии всех стран, cot диняйтссь!

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

Лз 11 ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ 1965 ГОДА I Цена 1 коп.

К р ы л а т а я  гостья

и. КОРОБКОВ.

РОДИНА МОЯ
Ангара, Байкал...

Седые плесы...
Ветра нарастающий поток. 
И опять стучат в ночи

колеса,
Мчнтся поезд дальше,

на восток.
И опять туда, где дуют 

ветры.
Где встают хребтами

цепи гор.
И несутся встреч мне

километры.
Раскрывая дали и простор! 
И в глаза, как мир,

размах российский,
И рассветы ярче кумача,
И уже совсем по-уссурийски 
Распластались ветки

кедрача.
А над нами небо сине-сине. 
Не тянись рукою —

не достать. 
Вот она, бескрайняя

Россия,
Родина моя, Россия-мать!

Мне так хочется передать ва.м 
вместе с приветом и добрыми по
желаниями летчика-космопавта  

Вали Терешковой хоть немного 
удивительного настроения, ца
рившего во Дворце спорта во 
время встречи с хабаровчанами. 
Хочется передать вам хоть толи
к у  душевного тепла, милой лас

ковости, женственного обаяния 
нашей крылатой гостьи.

Приятный, средний по высо
те, очень мелодичный голос, ве
селый и чуточку взволнованный 
тон Вали мгновенно создают дове- 

ритальпую атмосферу, атмосфе
ру ую та и родства, вернее ска
зать, духовного ую та и родства 
самого удивительного в природе 
и самого желанного.

В речи Вали ни грана офици
альности. Она говорит мягко, 
сердечно и песет людям столько 
уважения, столько веры и добро
ж елательности, столько искрен
ности и любви, что невольно на
полняешься ее дарами, тепле

ешь и глуооко сочувствуеш ь тем, 
кто не смог прийти сюда в этот 
час.

Как хорошо, что такой доб
рый, щедрый, самоотверженный  
человек встречается с людьми 
разных стран, с миллионами лю
дей и рассказы вает им не вол
шебные сказки, а правду о 
космосе, увиденном своими гла
зами, и правду о nameii Роди
не, людях.

Наша гостья говорит о том, 
что женщины к полетам в кос
мос готовятся по той лее програм
ме, что II мужчины. О том, какая  
радость была испытана, когда пе
решла па ручное управление, и 
космический корабль подчинил

ся женским рукам. Как приятно 
было сознавать, что и в космосе 
достигнуто равноправие, и как  
хотелось там петь.

—  Когда приземлилась, —  го
ворит Валя, —  то хотела поле
леять немного па ;1рмле и поцело
вать ее, во уж е ко мне бежали 
люди. Надо было вставать, при
нимать земные дары: хлеб, моло
ко и даже зеленый лук.

Валентина
НИКОЛАЕВА ТЕРЕШКОВА.

Валя встречалась с англича
нами, французами, американца
ми. Побывала в Африке, Япо
нии. На днях вы летит в Италию.

Частые командировки затруд
няют учебу в академии. Но и Ва
ля, и все космонавты сдали по
следний семестр без троек, а 
главное, все они имеют 80  про
центов отличных отметок.

Кроме учебы, космонавты про
должают готовиться к  полета1|1 
в космос, уч аствую т в сборках 
новых космических кораблей.

Перед хабаровчанами вы сту
пил такж е космонавт Андриян  
Николаев. Он рассказал о под
готовке полетов иа Л уп у, на 
Марс. О том, что в космос гото
вятся люди самых разных спе
циальностей.

Может быть, и кому-то из вас 
доведется облететь Землю, креп
ко по пей соскучиться, затем 
объехать, рассказы вая уж е о 
пародах других планет. А сего
дня примите пож елания здоро
вья и счастья, усп ехов в учебе 
от друзей с мировым именем 
—  Валентины Терешковой и 
Андрияна Николаева.

А. ПРИХОДЬКО.

СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРОГРЕССА!



Студентом
Обычный, каких много... I

быть трудно,
Учатся мыслить диалектически

Студенческий день. Обычный 
студенческий день, каких много. 
И уже привыкаешь, не видишь 
в нем ничего необычного. Но ес
ли взглянуть повнимательнее, то 
найдешь, в саком что ни на есть 
обыденном, интересное и увлека
тельное.

Вот мы идет по институту, по 
его широким коридорам, заходим 
в его светлые аудитории, лабора
тории и воспринимаем все это, 
как должное, как само собой ра
зумеющееся.

Но... каждый должен помнить, 
что все это дано студенту не 
для того, чтобы он прогуливал
ся по этим коридорам, слушал

вполуха преподавателя в аудито
рии и высокомерно взирал на 
оборудование лаборатории, боясь 
запачкать пальцы.

Все, что тебя окружает, взы
вает —  учись, работай, по-на
стоящему отдыхай.

Утро... Звонок. Стихает мно
гоголосый шум. В аудиториях 
идут занятия. Мы живем в век 
автоматики. И это прекрасно по
нимают студенты 4 курса груп
пы АТ Бояршинов В., Бессоме- 
щин А., Ерастов В., увлеченно 
работающие на практических 

занятиях по автоматизации про
изводственного процесса.
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в  группе АД -43  идет семи
нар по философии. BTOjiOKypc- 
инки только начали изучать  
(. плософпю. 11 попятно, им 
приходится тугоиато. Т у т  ул;е 
ничего пе поделаешь. Инсти
ту т  требует серьезного, боль
шого труда. Вот сейчас на 
семинаре изучается работа 
Ф. Энгельса «Людвиг Фейер
бах и конец к.тасспческой не
мецкой философии). Не так  
просто разобрать''я. Тем бо
лее, что прослушано всего 2 
.текцпп.

Пе простые вопросы задаст 
ста1'шпй преподаватель Гали
на Николаевна Затевахина, по 
.‘тудеи т Алимов отвечает иа 
них, правда, пе совсем четко, 
по па первых порах это не 
беда. Главное —  есть инте
рес, попытка ра.зобраться.

Галина Николаевна Затева- 
хипа ставит проблемы так, 
что нужно пе просто ответить 
заученным, по учебнику, а 
подумать, размыслить. И ч ув 
ствуеш ь, что вот именно так  
можно выработать у  студен
та правильное мировоззрение, 
идейную убелсдепиость.

Остается надеяться, что 
группа АД-43 иа следующих

семинарах оудот активнее, что 
будут и споры, и глубокие 
ответы.

☆

Группа T B -4 L  здесь толсе 
семинар по философии. Тема:
< Законы и категории матери
алистической диалектики . ,

Самое примечательно,-' то, 
что студенты  вместе со стар
шим преподавателем Наделс- 
дой .АНакаровной Корневой 
размышляли, спорили, учи
лись диалектически мыслить, 
опери] опять полученпы.мн, 
знаниями. Группа неплохо 
разбирается со многих воп] 0- 
сах, привыкла творчески у с 
ваивать материал.

Возмолша ли абсолютная 
гармония?

Б уд у т ли трагедии при ком
мунизме? j

О станутся ли при комму
низме противоречия и какие? i 

Можно ли остаться сп о ко Гг; 
пым и павиодушпым при об
суждении этих вопросов? Ко
нечно, пет. И семинар превра
щ ается в диспут, в школу, 
где вырабатываю тся не м еха
нически" знания, а глубоко  
прочувствованны е убеж.де- 
пия. Особенно активно

вы ступали Куделин, Рехин.
Конечно, утверлсдает К уде

лин, нельзя рассматривать  
К0М.А1УНИЗ.М как абсолютную  
гармонию. Общество достиг
нет высокого урсвня, потреб
ности челов"ка будут удовлет
воряться, по останутся про

тиворечия мелсду человеком и 
п1иродпй, бесконечен процесс 
сов"1 шенствоваиия духовного  

мира людей.
Тра'с.дип остан утся? На 

этот В1П1 ос И] нходптся гово
рить преподавателю. С туден
ты слуш аю т о том, что по
знание истины —  это пе ров
ная дорога, здесь возможны  
ошибки, заблулсдеиия, вечей 
риск.

Как понимают философы 
тепдеицию развития? Пра
вильно отвечает студ-ч1т Ре- 
хип, все время активно уча- 
стпую вш й в диспуте.

Правда, есть студенты , вроде 
Ершова, пе подготовившиеся  
к с мипару и сохранявшие псе 
время глубокое молчание.

По в целом в группе ребята 
любознательные, проявляю- 

1"ие живой интерес к  (Филосо
фии.

Э. КОРЧМАРЕВ.

П Р А В И Л Ь Н О  Д У М А Е Т  Д Ж О Н
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Будущие механики, как всег
да, увлеченно занимаются в ме
ханических мастерских. Понятно. 
Здесь рождается их будущее —  
работа.

Студенты группы МСД-54 вни
мательно слушают учебного мас
тера Андрианову В. Хорошенько 
запоминают азы своей будущей 
специальности.

А вот к этому снимку вряд I тий. И вот первокурсница Ка
ли нужны какие-либо номмента- какова внимательно слушает оаъ-
рии. Сразу видно, у станка —  j
первокурсница. Да, тан оно и яснения учебного мастера Те
реть. В этом году мастерские у | тельмана Е. И. Пожелаем же ей 
механиков с первого дня заня-1 больших успехов.
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Наверное, многим нашим 
студентам хочется знать о 
жизни сверстников в зару
бежных странах. Об этом 

можно судить по тому ин
тересу, которьШ мы испы
тывали при встрече со сту
дентами из Японии, Австра
лии, Америки.
, Как А.равило, студенты  
всех стран — парод самый 
веселы!!, самый !!епосредст- 
ве!1!!Ый и самый общитель- 
1!ый, так что мы находили 
общи!! язык момепталь!!0.

Нам Н ра!!ЬП!е пр!!ХОД!!- 
лось слышать, что система 
обуче!!!!я в США в корне 
отличается от наи!ей, по 
насколько было и!!тересно 
услышать обо всем от са- 
,мих студе!!тов.

В !!астоящее время в 
США около 5500 средних 
специальных !i высших за- 
врдени!!. Причем и!!тересе!1 
тот факт, что около 30 про- 
!;е!!тов студс1!тов npi!o6pe- 
тгют эко!!Омнческне, фило
софские, социально-э!гоно.мн 
веские специальности. Са
ми студенты объяс!!яют это 
тем, что сейчас СШ.Л. не 
нуждаются в та!;ом количе 
гтве инженеров, как в 40— 
50-е годы !!ашего века.

Из всего !;ол!!чества учеб
ных заведе!!!!Й большая 
часть — частные, большш!- 
ство студе!!тов СТРСМ!!ТСЯ  
попасть именно в эти yi!!!- 
верс!!теты и колледжи, ибо

в них подбирается лучшп!! 
преподавательский состав, 

чем в государстве1!!!ых !i, 
естестве!!1!0, у  студе!!ТОв 

увеличиваются ша!!сы полу
чить работу после око!!ча- 
!!ня учебы.

Как вам извест!!о, в 
США !!е существует та
кой системы распределе!!!!я, 
как в СССР, л!Ш!ь !ie- 

I 3!шчнтель!!ая часть полу- 
I чает места там, где !!м бы 
I хотелось, большинство же 
I !!е гарантнрова!!0 от того, 
i что попол!!!!т эрмню бсзра-

бО Т!!Ы Х .
I Имен!!0 это !! заставляет 
! молодежь Америки подда

ваться !!а рекламные пла
каты Boeiiiioro ведомства 
США, обещающие веселую 
/!:изнь !! пр!!ключения в за- 
рубежиь!х государствах. 
Чем кончаются подоб!!ые

!1риКЛ!0Че1!!!Я, ВЫ МОГЛИ В!!-
деть в хрон!!ка.льно-докумен- 
таль!!ых фильмах — все 

i больш ее Ч!!сло а"’сп!!!-П!1- 
ск!!х парней !!е возвращает
ся домой. Имен !!0 поэтому 

, все сплоченнее ста!!Овятся 
ряды американск!!х студен
тов в борьбе за мчр. в -р 
чаще слышатся трезвые го
лоса с требованием iipe!:pa- 

; т!!ть кровавую:
I войну во Вьет- 
' па.ме, выве 

сти войска и- 
I Д0М!!!!!1!;аПС к  о 
I р е  с П у  б  л  !! к  I!

Hpei.-ратить по

литику «большой дубинки».
Вот выдержк!! !!3 письма 

студе!!та Гарвардского уни
верситета Джо!!а Ныомане- 
ра: «Было бы очень здо
рово, если бы наши народы 
сдружились как можно 
теснее, если бы две круп
нейшие страны мира помо
гали бы друг другу и дру
гим странам стать более 
развитыми и современны
ми...», «Для укрепления ми
ра и дру.кбы было бы очень 
хорошо, если бы простые 
люди США и Советского 
Союза могли бы чаще 
встречаться друг с другом, 
мы быстрей бы поняли друг 
друга».

Эт!! же слова мне при-
Х 0Д !!Л 0С Ь  СЛЫ!1ШТЬ от М !Ю -
Г!!х пгедстлв!!телсй амери- 
Kai!C!:oii общест!;е!1!!Ости; в 
своих п!!сьмах Джон выра- 
:каст стрсмле!!ия !! мысли 

болы1!Ч1!ства П”0'т!.!х аме- 
р!!1:а!!цев, !! мо;к!!о надеять
ся, что, в К01!ЦС !Г0Н Ц 0В, мы 
сможем !!аГ|тн общи!’! язык 
с Л Ю Д ЬМ !! . \M C p i! ! : ! ! .

11. ТЕРЕШИН, 
президент «Интерклу
ба», студент группы 
ТВ-210.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
Кчжду!о неделю в четверг проход!!т зассда- 

!П'с !:см!!тета комсомола механического (фа- 
ьультста. На повестке: посещаелюсть за1!ят!1н 
студе!!там!!, культурпо-.л!ассгвая работа.

Серьез!1Ы1! разговор у чле!!ов ком!!тета вы- 
гьал'-! плохая посещае.мость студе!!тов групп 
МСД-310, МСД-320, ТМ-310. ■'М!!Ого про!!ус- 
ков за:!ятн11. II это !!с мо:кет !ю стать пре.чмс- 
т. м обс\ждсы!!я студс1!ческого декапата.

Одна !!3 !!а!1болес о т) ых. ва;к!!ых 
пробле.м Д! я — .ХуД0ЖеСТГС!!!!11Я СаЛ!ОДСЯТОЛЬ- 
!юсть: !!0митет ВЛКСМ реш!1л, что с 15 но
ября все са.модоятельные кружк!! по-1!астоя- 
ПЩМУ !!а4!!ут СВОЮ работу.

В. МИРОНОВ, 
член комитета ВЛКСМ, студент 
группы ТМ-31.

Твой рабочий день не кончается со звон
ком. Что ж? Это естественно. Учеба п р одт  
жается и вечером, в читальном зале, как 
у этих юноши и девушки, дипломников авто
мобильного факультета



интересно, ответственно
...СЧАСТЬЕ САМО ВАС ОТЫЩЕТ
Над сцено11 актового за

ла изречение Ушинского: 
«Если вы удачно выисрс- 
те труд, вложите в него ду
шу, счастье само вас оты
щет». Вечер первокурсни
ка. Старшекурсники-азтома-' 
билисты решили поговорить 
с ребятами, недавно перс- 
шагнувшкми порог институ
та, об их общей бyдyщei^ 
специальности, рассказать 
студентам первого курса о 
факультете, о традициях, 
возникших на нем, поде
литься накопленным опытом 
студенческой жизни. Орга
низаторы вечера пригласили 
на встречу с первокурсни
ками тех, кто у.ке за.хнчил 
институт и успешно работа
ет.

Открыл вечер декан фа
культета Г. Ф. Ку.лаков.

— Разрешите мне от 
имени партийной, комсо
мольской, профсоюзной ор
ганизаций, деканата факуль
тета, всех студентов-автомо- 
бнлистов, от себя лично, — 
говорит он, — еще раз по
здравить новый отряд сту

дентов, влившийся в нашу 
дружную семью и пожелать 
им достойно нести традиции 
своих предшественников, 

умножать их хорошими де
лами.

Геннадий Федорович рас
сказал первокурсникам о 
факультете, о его росте, о ' 

его лучших людях.
Много внимания Г. Ф. 

Кулаков уделил обществен
ной работе, ее пользе для 
будущего инженера как ор
ганизатора производства.

— В своих письмах вы-
пусгаики факультета Н5а- 
луются на то, что во время 
обучения в институте им не 
привили навыков в органи
заторской работе. Эти навы
ки, — говорит тов. Кула
ков, — можно получить 

лишь участвуя в обществен
ной жизни факультета и все
го института. Общественная 
работа воспитывает в чело-, 
веке организаторские спо
собности, правильный под
ход к людям, умение дер
жать себя перед аудитори
ей. !

После выступления дека- 1 
на слово попросил бывший 
студент, ныне старший пре

подаватель кафедры автомо
бильных перевозок тов. Лап- 
ков.

— Наша кафедра до ны
нешнего года не встречалась 
в учебпо11 работе со сту
дентами I курса, — говорит 
он. — Взеденпе предмета 
овтсмобиль» в курс обу

чения первокурсников доста- 
viocb нам е боем. Этот пред
мет — база для изучения 
Б^ми дальнейшего курса 
специальных дисциплин, он 
дает полное представление 
о вашей Судущен профес
сии, и очень НЕаль, что мно
гие студенты недобросовест
но относятся к нему.

Как и Г. Ф. Кулаков, вы- 
ступающ!»! обоатич 
ние на пользу обществен
ной работы. Но эта pa^uia, 
подчеркнул тов. Лапков, 
должна быть правильно сов
мещена с учебо!! — основ
ной задачей студента.

Тепло говорил о своих 
сверстниках студент 4-го 
курса, председатель студен
ческого городка Ворошилов. 
Он рассказал о сво
их первых студенческих ша
гах, о том, чему он научил
ся за годы, проведенные в 
институте.

— Приглашайте нас, стар
шекурсников, — ппедлага-

ет Ворошилов студентам, — 
к себе в группы, и мы с 
радостью поделимся своим 
опытом, который накопился 
за 4  года студенческой жиз
ни.

— Среди студентов, — 
говорит он, — существует 
тенденция делить предметы 
на главные и неглавные, 
уделяя последним весьма 
маленькое внимание. Это 
совершенно неправильно. 
Все, что дается нам в ин
ституте, если не сразу, то 
за долгую деятельность на 
производстве обязательно 
пригодится, более того, — 
еще будет мало. Большую 
пользу приносят занятия в 
СНО. Участие в работе СНО 
не только даст вам больше 
знаний, расширит кругозор, 
но вы там получите пред
ставление о тя1:он чулесно!! 
сфере деятельности, как на
учная работа.

Его поддержал студент- 
дипломник Скотта.

— Ceiinac к нам в СНО 
приход.чт в основном сту
денты 3 —4 курсов. Поздно. 
Кончая институт, они страш
но жалеют об интересной и 
незакенчепной работе. Вы, 
ребята, не бойтесь, что у 
вас не хватит знаний для 
научно!! работы — в обще
стве всегда есть дела, по
сильные человеку с хороши
ми шко.льным!! знаниями, а 
в случае чего, вы на!!дете 
помощь ведущих сотрудни
ков.

Старши!! преподаватель 
кафедры ЭАТ, недазнн!! сту- 
дгнт нашего факультета 
тов. Гетун А. И., рассказал 
перз01:урс!шгям о славных 
традициях факультета. И, 
как все выступавшие, поздра
вил их со званием студентов.

Большое впечатление на 
присутствующих произвело 
выступление студента-заоч- 
ника тов. Пермякова:

— Я окончил техникум 
и сейчас работаю на одном 
из автохозяйств города меха
ником. Что я вам могу посо
ветовать... Отлично учитесь, 
чтобы потом не приш.лось 
краснеть перед рабочими, 
участвуйте в общественной 
работе.

Всегда доверяйте людям. В 
нашем хозяйстве работает 
ваш выпускник Чебунин, 
главным механиком. За ко
роткий срок работы, он за
воевал большой авторитет у 
подчиненных своими знани
ями, способностями орган!!- 
затора и человечностью. 
Очень хочется, чтобы вы 
стали такими же инженера
ми. как ваш старший това
рищ.

К сожалению, мы не ус
лышали выступлений перво
курсников. Но когда в фойе 
поинтересовались мнением 
некоторых из них, то они 
ответили, что советы вы
ступавших были дово.льно 
полезные и интересные, что 
хотелось бы поб.лэгодарить 
за все н выступавших, и 
тех, кто организовал встре
чу.

Г. А. САПОЖНИКОВ, 
АТ-410, А. М. КОЗИ- 
КОВ, АТ-330, члены 
редколлегии стенгазе
ты «Автомобилист».

Д О Б Р Ы Е  В С Х О Д Ы
Все б.чпже то вр"мя, когда i 

надо отчиты ваться п зпапи- ; 
я х  за семестр. Сейчас с т р с  
мишься нсполь:ювать все вре
мя, чтобы улолспться в сро
ки курсовы х проектов.

Чего таить, любят
еще некоторые в начале го
да < р а с ’ачиваться . Нстест- 
вепно, такому студен ту вре
мени всегда не будет хва
тать, а «ш турмовщ ина», как  
известно, глубоких знаний не 
дает. Иаг.-ядный пример, как  
нужно расп2"дслять свое вре
мя, есть у  пас в группе. Это

студенты  -\пдриечко 
чук, Козлов. Как 
эти парни занимаются систе
матически с начала года, и 
результаты  не замедлили ска
заться. Из четырех проектов 
они уж е защитили по два и 
все на 4 и 5 .

Отрадно, что посещ аем ость; 
па потоке заметно повыси-J  
лась, правда, после мер, п р и -!  
пятых общественным д е к а н а -;  
том, комсомольцами. S

Па состоявшемся собрании! 
потока было принято обя.за-; 
тельство: не иметь п р о п уск о в;

Пилип- занятий, повысить учебную  
правило, дисциплину. Проголосовали 

единогласно. Как говорят п 
народе: добрые семена дают 
хоронше всходы.

СТОЛЬНЫЙ, 
студент МСД-110.
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Обычный, каких много...

А вот репетирует студенческий эстрадный оркестр. Заме
чательное дело —  хорошая песня, веселый танец. И мы не 

раз, наверно, услышим наш студенческий оркестр.

Студенческие годы. Это лучшие годы. И студент не толь
ко с утра до вечера —  над учебниками и конспектами. 
Спортзалы и кружки самодеятельности —  все для студента. 
Твори, выдумывай, пробуй. Вот уверенно рванул штангу 
студент АТ"53 Асанов.

НА ОХРАНЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

МАССОВЫЙ РЕЙД
Состоялся массовый рейд нашей дружины. 

В ре1’|де участвовало более 114 человек. Пат
рулированием была охвачена территория пос- 
Кпрова, мясокомбината, сапатоопя и нашего 
института. Большая часть дружинников . .из 
групп, назначенных для рейда, добросовестно 
отнеслась к этому поручению.

Активное участие в рейде приняла группа 
ТП-'1. г е и • (>, 'зпг
Коротченко. Этой группой в paiione мясоко.м- 
Опиата и санатория было задержано 2 нару
шителя общественного порядка. Хорошо дежу
рили Пайков и Ляшевский, комссмольцы из 
группы МЛ-51. Патрулируя па мчшнпс, они 
предотвратили несколько драк. Из членов 
штаба активно участвовали в рейде; Шадрин 
— фа!;ультет АТ, Шарков — лесонгжечер- 
1:ый факультет .Сущих — факультет ПГС.

Но были группы, из которых пе все комсо- 
.т оль''ы вышли на дегкурство. Так, нз группы 
МСД-44 гришло четыре человека, а из груп
пы .ЛД-41 всего 2 челогека. Этот факт говорит 
J том, что здесь комсомольская работа ве
дется недостаточно. Комсомольским бюро ме- 
ханпчеп,-:ого и дорожного факультет"п следует 
разобраться с ко.мгоргами .этих групп !i в 
дальгечшел! больше уделять внп.маппя работе 
друя'Ш! своих факультетов. Тояапишп студен
ты! Активно участвуйте в охране оЗтц.сствен- 
кого порядка— это ваш комсомольский и сту
денческий долг.

Штаб ДНД.

Или нак вот эти второкурсники —  Кульмасоз 
и Герасименко с механического факультета про
должают упорно работать.

*  Тр> - if

Прохладно в читальном зале. Но ничего. На
до внимательно изучить учебник по двигателю 
внутреннего сгорания.

Фотографии номера И. Василюка.



Мысли студентов Америки
ГЭРРЕТТ ЛЕМБРЕВ, студент Стэнфордского универ

ситета:
«Я не верю в американские идеалы.  ̂ Нашу систему 

нельзя назвать демократической, каждый человек в на
шем обществе сам по себе. Я социалист и считаю социа
лизм единственной демократической системой. Когда мы, 
участники Движения за гражданские права негров, вы
ходим на демонстрации, то хотим показать, что мы стали 
силой, с которой уже нельзя не считаться».

ГОВАРД РОМЕНИ, студент университета в Вирд
жинии;

«В этой стране для того, чтобы вам разрешили ду
мать, нужно иметь белую кожу и пару автомобилей. Я 
никогда не смогу с этим согласиться. И многие мои това
рищи тоже. Поэтому .мы и стали участниками Движения 
за гражданские права. Некоторые студенты думают тан 
же, как и мы, но они боятся испортить себе карьеру, уча
ствуя в Движении. Конечно, жизнь полна компромиссов.
Но мне такой путь не нужен».

СТИВЕН БЛОК, студент Впльямского колледжа:
«Холодная война» и Движение за гражданские права 

негров заставили нас, молодое поколение Америки, осо
знать некоторые важные проблемы Hameii собственной 
страны. Участие в борьбе за гражданские права негров 
помогло нам найти свое место в общественной жизни 
страны, понять причины, разъединяющие людей. Мы на
шли активный путь решения проблем».

Письмо из Гарвардского 
университета

ком количестве инженеров, 
как в 4 0 —50-е годы нашего 
столетия, и поэтому боль
шинство студентов занимает
ся социальными и гуманитар
ными науками. Впервые я 

поступил в Калифорнийский 
институт технологии, хотел 
стать физиком. После трех 
лет я перешел в Гарвардский 
университет учиться психоло
гии.

По телевидению вчера мы 
смотрели советскую телевизи
онную программу из Владиво
стока в Москву через спутник 

_________  «Космос». Очень впечатли
тельно!

ДОРОГОЙ ПИТ' Я думаю, через 4 —5 лет
Ты просил меня рассказать ^емли смогут побывать

о Гарвардском университете, на Луне. Это было бы велн- 
Учнться в Гарварде довольно' коленное достижение. Я ду- 
трудно, ибо студенты должны niaio щы будем наблюдать это 
с полной нагрузкой заниматься ,
более 2-х недель, если они событие по телевизору, по пря- 
хотят сдать экзамены, которые 
бывают 2 раза в год.

Гарвард — один из лучших 
5500 колледжей в США.

Наше общество ие нуждает
ся в настоящи1й момент в та-

Югославия понравилась(Окончание.
Начало в № 10).

Фабрика работает на полу
фабрикате. Материальное по

ложение рабочих хорошее,
средний заработок 45-—50 тыс. J g  девять начинались междуна- 1 мышленный порт Югославии— 
динар — минимальный 25 тыс. pQДĴ j,̂ g танцы до 1 — 2 ночи,  ̂ расположен у подножья леси- 
динар. Закон гарантирует в тонге своеобразные соревнова- ■ стон горы Марьян. Центр ста- 
случае необеспечения работой цдд дд выносливость, а люби- рой части города является ис- 
минумум зарплаты 15 .0 0 0 . тели тишины уходили в ночной 
динар, еслп в течение шести город, бродили по узким улоч- 
месяцев предприятие не выхо-
дит из прорыва, его расформи- Дубровник необычайно живо- 
ровывают. Рабочие и ИТР мо-! писный, экзотический город, 
гут пообедать в своей рабочей | 0 д окрумсен прекрасно сохра- 
столовой за 60 динар, хотя I пившимися стенами, башнями, 
фактически обед стоит 120 ди- j городскими воротами X —XV 
нар (половину платит профсо-1 веков. Весь город построен из
юз).

Как и на всех предприятиях 
Югославии, на фабрике суще
ствует самоуправление; руково
дит ею рабочий совет в соста
ве 41 человека( выбранный ор-

камня — от мостовой на пло
щадках до величественных 

храмов, многие из которых яв
ляются шедеврами ахитектуры 
X —XV веков. Мы приходили 
в старый город кажды11 день, и 

ган) во главе с директором, ко- каждый день находили еще бо 
торый назначается на 4  года.'
Решающий орган самоуправле
ния предприятия — собрание 
кол.1ектива, которое обязатель
но проводится 1 раз в месяц.
Заработная плата каждого ме
сяца зависит от чистого дохода 
и назначается рабочим советом, 
заседающим 1 — 2 раза в ме
сяц, им же устанавливаются 
нормы.
приятия большая, уже в буду- рого города' 
щем году, когда фабрика бу
дет работать на полную мощ
ность, чистый доход составит 

500 млн. динар.

гслючительнои мировой редко
стью, он воздвигнут внутри и 
вокруг гигантских стен дворца 
римского императора Диокле

тиана. В подземельях этого 
дворца и сейчас ведутся рас
копки. Очень узкие улочки, не
большая площадь, вероятно, 
любимая у горожан, так как 
вечером там собиралось очень 
много народу. В городе много 
средневековых цер1шей и ба
шен, полуразрушенных, почер
невших от времени.

В Сплите мы посетили га
лерею И. Мештровича, велико
го югославского скульптора, 
художника, архитектора. Боль
шая часть работ Мештровича

в белые I характеризует его творчество, 
вписыва- 1 склонное к изображению ду

мои передаче 
Извини, 

заниматься.
С

с Луны.
я долженсейчас

искренним уважением 
Джон НЬЮМАИЕР.

лее необыкновенные по красо
те места.

За городской стеной раски
нулся новый город, 
скалы очень удачно
лась современная архитектура' ховных лиц, страниц корана, 
комфортабельных коттеджей Последним местом нашего 

отелен. Отели «Нептун», «Ад- пребывания в Югославии был 
рпатика», «Шехерезада» отли- Загреб, второй по величине го- 

тток.<.п;>1,-тиг>о „ чалнсь особенно11 красотой н | род, с современными зданиями,
современностью. В центре ста-: весь в зелени парков и бульва- 
рого города —^небольшая пло- ров. В центре города возвыша- 
щадь с высокой башней город- 1 ется кафедральный собор в 
ских часов. I готическом стиле расписные

Ес.ти вы видели фи.тьм «Опе-) высокие окна, полумрак, зву- 
рацня Тициан», то могли поз- цц органа. В городе очень мпо- 

Очень хорошее впечатление накомнться со старым Дубров-, го дворцов старых ве;1ьмож, 
на нас произвела встреча с инцом. А какой неприступный которые сохраняются как па- 
людьми, они с удовольствием [ и красивый Дубровник с моря!; мятники. В развалинах гфепо- 
отвечали яа все наши вопро-1 Только диву даешься, как все; стн XVI века расположено 
сы. Прощались мы со всеми это могли строить в X веке. | одно из краснве1]шнх в Европе 
тепло и сердечно. Югослав- Морская прогулка на не- кладбищ, где похоронены не- 
ские друзья непременно захо- большом катере познакомила > простые смертные, 
тели на память сфотографиро- нас с курортными местечками В октябре в Загребе особен- 
ва'^ся. побережья Адриатики. В езде; но ощущалась осень, желтые

Вечером мы уезжали в Дуб- удивительная тишина и красо-1 листья лежали на темных над- 
ровннк_ на побере.жье Адриа- ха. Целый день мы провели на j гробных плитах, мрачно и кра-

небсльшом острове и даже noii-: сиво. Стены, обвитые плющом,тики. Из окна вагона мы любо
вались белыми горами, среди
земноморской растительностью.

Нас встретил утренний го
род тишиной, морем, запахом 
цветущих олеандров и жарено
го кофе. И вот международный 
лагерь: 1;аменные ступ°ни. па
латки, террасы. У входа фла
ги Советского Союза, Г̂ 1Р. 
Польши, Чехословакии, Юго
славии, Аппни, значит туон- 
сты этих стран здесь в лагере.

Шесть дне>1, проведенных в 
Дубровнике, оставили самые 
приятные, незабываемые вос
поминания. Нас устраивали и 
некоторые неудобства и палат
ки, ведь спать приходилось по 
■3—4 часа в сутки. Целый день 
море и солнце, с огромным 
усердием каждый ловил осен-

багряны. Редко увидишь та
кое печальное и красивое зре
лище. Новая часть города с 
огромным стадионом на 70 
тыс. мест, кварталами совре- 
Meinibix жилых домов. Загреб
ской выставкой-ярмаркой, од
ной из старейших в Европе, 

В честь Дубровника в день' составляет полны11 контраст с
музейными памятниками. Там 

же, в HOBOii части Загреба, по
строен целый барачный горо
док для жителей, потерпевших 
бедствие во время наводне
ния.

Наше путешествие заканчи
валось в Белграде, мы покида
ли гостеприимную страну и 
дружелюбный братский народ.

Мали трех осьминогов. Конеч
но, ловили ребята, а девочки 
с перепугу шарахались, уж 
очень они безобпазпы. Заиг.м.у- 
рив глаза, пробовали адриа
тическую кухню: морские яйца 
и еще какие-то животные или 
растения.

прощания мы устроили пыш- 
iibiii проща.льны!! вечер. Весе- 
ли.лись всю ночь, а утоом поо- 
щались с Дубровником, лаге
рем, друзьями, уезжали, остав
ляя там частичку своего серд
ца.

Вместе с польской группой 
мы плыли теплоходом из Дуб-

, ■ ■ спокойно, и никто приятное, л отдыха лучшего
ние ультрафиолетовые лучи, ни. «морской болезнью» не стра- могло
одной потерянной минуты. Дал. Все любовались морским

А вечерами, когда еще свет- простором, живописными остро- Т. ТРУХ.4НОВА,
ло, но уже нельзя загорать, вами, а кое-кто и здесь умуд-, зав. сектором учета ко- 
устраивали товарищеские рялся загорать. митета комсомола инсти-
встречи по воле11болу, теннису. Сплит — торговый и про- тута.

ПОЛОЖЕНИЕ
О 4-й комплексной спартакиаде 

института
(Хабаровского политехнического)

I. Цели и задачи
Спартакиада проводится с 

целью подведения итогов учеб- 
но-воспитателыю!1 н спортивно
массовой работы на факуль
тетах института и разрешает 
задачи:

1. Улучшения спортивно-
массовой работы в институте,
а также вовлечения большего 
числа студентов в системати
ческие занятия спортом.

2. Выявления лучшего фа
культета по постановке спор
тивно-массовой работы.

3. Повышения спортивно-
технических результатов сту- 
дентов-спортсмепов.

4. Ознакомления студентов с 
практикой организации и про
ведения соревнований, полу
чения ими практических на
выков судейства.

5. Агитации п пропаганды
занятий спортом среди студен
тов, преподавателе!! и сотруд
ников института.
II. Руководство спартакиадой

Руководство подготовко!! и 
проведением спартакиады осу
ществляется кафедро!! фнзвос- 
питания и спорта и советом

спортивного клуба института.
Практическое проведение 

спартакиады возлагается па 
главную судейскую коллегию, 
утвержденную правлением 
спортивного клуба института.

Непосредственное прове
дение спартакиады осуществ
ляется судейскими коллегиями 
по видам спорта.

III. Условия соревнований 
и состав команд

1. Первенство по ка?кдому 
виду спорта разыгрывается 
между командами факульте
тов.

2. В составе команд факуль
тетов могут принимать уча
стие студенты очного от
деления, являющиеся членами 
СДеО «Буревестник» и упла
тившие членские взносы за 
данный год. Команды сотруд
ников института выступают 
па правах факультета. Студен
ты вечернего отделения участ
вуют по особому разрешению 
спортклуба.

Каждьй! участник может 
принять участие не более, чем 
в 3-х видах программы спарта
киады.

3. Команды факультетов по 
каждому виду спорта должны 
иметь единую спортивную 
форму.

4. Заявки на участие по ус
тановленной форме подаются 
в спортивный клуб на имя су- 
дейскоГ: коллегии за 3 дня до 
соревновани!! за подписью де
кана факультета и представи
теля спортивного совета фа
культета.

5. Совещание представите
лей и жеребьевка проводится 
за два дня до начала соревно
ваний в помещении спортив
ного клуба. За неявку иа со
вещание представителя фа
культет не допускается к со
ревнованиям по данно.му виду 
спорта.

6. Протесты на нарушение 
поло/кения о спартакиаде и 
правил соревнований подаются 
в письменной форме в главную 
судейскую коллегию в те
чение одних суток после окон
чания соревнований по данно
му виду.

7. Если в составе команды 
какого-либо факультета бу

дут обнаружены лица, не име
ющие права участвовать в 
спартакиаде, команда этого фа- 
ь'ультета снимается с соревно- 
вашн! по данному виду спорта.

IV. Программа спаотакнады 
и условия зачета 

по отдельным видам спорта
Спартакиада проводится в 

период с декабря по май ме
сяцы.

В программу спартакиады 
входят соревнования по:

1. Баскетболу — январь.
2. Волейболу — декабрь.
3. Гимнастике — апрель.
4. Настольному теннису —

декабрь.
5. Легкой атлетике — Maii.
6. Футболу — Mail
7. Шахматам и шашкам —

март.
8. Штанге — декабрь.
9. Лыжам — февраль.

10. Борьбе (вольно!!) — март.
1. Баскетбол.

Ка/кдый фак'ультет выстав
ляет 1 мужскую и 1 женскую 
команды. Состав команды 12 
человек, зачет раздельны!!.

Соревнования проводятся 
по кругово!! системе до побе
ды. За победу команда полу
чает 1 очко, за поражеипе — 
О очков.

Место команде определяет
ся по наибольшему количест
ву набранных очков. В слу
чае равенства очков у 2-х 
команд победа присуждается 
команде, выпгравше!! встречу 
между ни.мп, а в случае равен
ства очков у 3-х и более 
команд, места определяются 
но разнице забитых и пропу
щенных мяче!!.

2. Волейбол
Кажды!! факультет выстав

ляет 1 мужскую и 1 женскую 
команды. В составе не более 
12 человек, зачет раздельны!!

Игры проводятся по кру

гово!! систелю в 2 круга. Все 
встречи проводятся из 3 х пар- 
ти!!. За победу команде дает
ся 1 очко, за поражение — О 
очков.

При равенстве очков у 2 
команд, преимущество дается 
ко.мапдс, выпгравше!! встречу 

мея;ду ними, а в случае ра 
вепства оч1:ов у трех и более 
команд, очередность мест в 
туриирно!! таблице определяет
ся по разнице выигранных и 
проигранных парти!! и очков 
между ними. Командное пер
венство определяется наиболь 
ше!! суммо!! набранных оч 
ков.

3. Гимнастика
Соревнования лично-команд

ные. Количество участников в 
команде не ограничено. Зачет 
команде определяется по паи 
больше!! сумме баллов, набран 
ных зачетными участниками.

Состав команды: 5 юпошой. 
3 девушки: или 3 юношей, 5 
девушек.

При определении командно 
го первенетва результаты уча 
стпиков умножаются иа раз- 
рядпы!! коэффициент, соглас 

но правилам соревнований, ут 
верждеппым Центральным со
ветом спортивных обществ и 
организаци!! СССР от 18 мая 
1962 года.

(Окончание в следующем 
номере).
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