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НОВОЕ В СИСТЕМЕ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Приближается начало занятий в системе партийного 

просвещения. В новом учебио.м году в нее будут внесе
ны большие изменения. Главное внимание обращается 
на изучение марксистско-ленинской теории, ее состав
ных частей, истории КПСС. Особо важное значение 
придается теоретической учебе коммунистов.

Готовится к новому учебному году и наша партий
ная организация. Еще раз продуманы и определены 
формы учебы.

Студенты — коммунисты и комсомольцы — будут 
получать идейную закалку в процессе изучения общест
венных наук. Для них не рекомендуется организовывать 
дополнительные политические занятия, но необходимо 
усилить контроль за качеством учебы со стороны пар
тийной и комсомольской организаций.

Большинство наших преподавателей имеет солидные 
знания марксистско-ленинской теории, навыки самосто
ятельной работы. Поэто.му, как и в прежние годы, 
большинство преподавателей будут объединены в тео
ретические семинары.

Большой интерес проявляют преподаватели специ
альных кафедр к философским проблема.м современных 
естественных наук. И это вполне понятно. Преподава
тель только тогда сумеет зажечь искру творчества в 
своих воспитанниках, когда ои сумеет протянуть нить от 
отдельных, узко-технических вопросов к общим законам 
развития мироздания. Для этих товарищей создан ме
тодологический семинар «Философские проблемы сов
ременного естествознания». Его возглавит заведующий 
кафедрой философии, кандидат философских наук 
А. Н. Фарафонов.

Будут работать также семинары по изучению марк
систско-ленинской философии, проблемам международ
ных отношений, марксистско-ленинской эстетике. Вза- 
■мен раздробленных семинаров по отраслевой, конкрет
ной экономике создается семинар «Экономические за
коны социализма и их использование в практике ком
мунистического строительства».

Для работников АХЧ и лаборантского состава со
здаются школы основ марксизма-ленинизма, которые 
призваны дать среднее политическое образование.

Пропагандистами утверждены опытные преподава
тели кафедр общественных наук, старшие преподавате
ли Г. Н. Затевахииа, М. А. Холкин, ,Д. П. Храмцов, 
В. М. Ягодкин, кандидат технических наук, доцент 
П. П. Рожко.

Идеологическая комиссия парткома намечает меры 
по оказанию помощи пропагандистам в их работе.

Запись в семинары должна проводиться с учетом 
интересов и запросов каждого. Сейчас в партийных ор
ганизациях заканчивается составление списков. В этом 
деле необходимо самое активное участие партгрупоргов 
кафедр, членов партийных бюро факультетов.

Вместе с тем, партийное бюро и местный комитет 
должны продумать формы массовой политической про
паганды — оживить работу университета культуры, соз
дать кинолекторий, чаще проводить вечера вопросов и 
ответов, диспуты.

Более глубокое знание марксистско-ленинской теории 
поможет готовить в стенах института квалифицирован
ных инженеров и горячих борцов за коммунизм.

ЧТОБЫ О НАС
СКАЗАЛИ; МОЛОДЦЫ!

Вот мы и в селе Полет
ном, устроились неплохо, в 
нашем распоряжении ста
рая школа. А на следующий 
день сразу на работу.

Подъем в 7 часов. Бгжич 
на речку умываться, а не 
так уж близко, зате.и зпято 
в темпе — назад.

Идем завтракать, правда, 
он не очень вкусный — ка
ша пригорелая. Но это мо 
жно понять: сварить в кот
ле на 300 человек не так 
просто. Затем спешим на 
работу. Сейчас перебираем 
картошку в овощехранили
ще. Быстро бежит за рабо
той время.

Хорошее у нас настроение. 
Впереди еще полмесяца ра
боты, работы нелегкой. Но 
ничего. Мы сделаем все, 
чтобы о нас сказали: мо
лодцы, политехники!

А. И. б о й к о , 
студентка 3-го курса ле- 
соннженерного факуль
тета.

Полетненский сов.хоз.

Лет до ста расти Вам без старости
Первый звонок на занятия в i 

Хабаровском автодорожном ин-, 
стнтуте осенью 1958 года дал 
Николай Прохорович Парфеноз 
— проректор института со дня 
его открытия до сегодняшнего, 
дня. i

А сегодня Николаю Прохоро
вичу исполняется 50 лет со дня 
рождения и 30 лет с начала тру
довой деятельности.

В институте его знает каж
дый, студенты первого выпуска 
называли его «наш Прохор з- 
вич». Спортсмены знают его как 
страстного «болельщика» и од

ного из лучших в городе игрокоз 
в настольный теннис. Участники 
художественной самодеятельно
сти знают его как режиссера и 

драматического актера — ис
полнителя роли С. С. Паратова 
в «Бесприданнице».

Как лектор-общественник он 
известен во многих городах 
края. А еще он знаток грибов и 
страстный рыболов.

Биография Николая Прохо
ровича — обычная биография 
советского человека; школа п 
вуз, затем работа на производ
стве и служба в армии. Не 
обычная служба в мирное вре
мя, а в суровые годы Великой 
Отечественной войны, с первых 
ее дней 1941 года до оконча
тельного разгрома немецкого 
фашизма и японских милита

ристов в конце 1945 года.
Вклад Н. П. Парфенова в 

победу советского народа в 
Великой Отечественной войне 
Отмечен орденом Красной Звез

ды и тремя медалями. После 
демобилизации в 1946 году он 
возвратился в ролной Льнин- 
град и затем в ЛИИЖТ, кото
рый накануне войны закончил с 
отличием,

Здесь его встретил Алек
сандр Мардарьевич Годыдкчй- 
Цвирко и предложил поступить 
в аспирантуру на кафедру тео
ретической механики.

Надо отметить, что среди 
многих увлечений Николая 
Прохоровича самым главным 
увлечением — увлечением не
проходящим—была музыка. Об
ладая отличным слухом, хоро
шей музыкальной памятью и 
приятным и сильным барито
ном, Николай на фронте не раз 

мечтал о консерватории. И 
вдруг такое заманчивое пред
ложение: попробовать свои си
лы в науке.

И вот в 1946 году в одно и 
то же время ои держит экзаме
ны и в аспирантуру ЛИИЖТа, 
и в консерваторию по классу 
сольного пения. Оба экзамена 
успешно выдерживает.

Далее три года напряженной 
работы: теоретические исследо
вания сменяются музыкальны
ми упражнениями, за экспери
ментами следуют репетиции, 
занятия со студентами череду
ются с выступлениями на сцене.

И еще общественная работа. 
Здесь в аспирантуре в 1947 
году Николай становится чле
ном Коммунистической партии.

С большой теплотой вспоми
нает Николай Прохорович свое
го научного руководителя, за- 
блуженного деятеля пауки и 
техники профессора Александ
ра Мардарьевича Годыцкого- 
Цвирко: «Зтот большой ученый 
и педагог сумел привить мне 
любовь к науке и научил лю
бить студентов и труд педагога. 
У него я учился искусству чте
ния лекций».

В 1950 году Николай Прохо
рович успешно защитил диссер-

Николай Прохорович 
ПАРФЕНОВ

тацшо и ему присваивается уче
ная степень кандидата техниче
ских наук. А в 1951 году его 
направляют на работу в Хаба
ровский железнодорожный ин
ститут на должность доцента 
кафедры теоретической механи
ки. Здесь раскрывается его та
лант лектора. Много времени 
уделяет он методике чтения 
лекций и проведению практи
ческих занятий. Появляются 
печатные работы. В трудах 
ЛИИЖТа публикуются его 
статьи по расчету на прочность 
верхнего строения железнодо
рожного пути. Педагогическую

и исследовательскую работу 
Николай Прохорович сочетает 
с инженерной. Он автор конст
рукции оашенного транспорте
ра, соавтор машины для авто
матического соединения сты
ков рельсов.

В железнодорожном институ
те Николай Прохорович завое
вывает репутацию серьезного, 
вдумчивого научного работни
ка, уважение коллег и любовь 
студентов.

Иногда бывает так: молодой 
человек только начинает раоо- 
тать в институте преподавате
лем, а между ним и студентом 
возникает довольно солидная 
стена. Николай Хтрохорович ни
когда не отделял сеоя от сту
дентов. Его каоинет открыт для 
каждого. Каждому он готов 
дать добрый совет, помочь ра
зобраться в трудном вопросе.

И еще одна черта нравится 
мне в Николае Прохоровиче: 
он всегда верит студенту. Сам 
он об этом говорит так: «Быва
ет, и ооманывает какой-лиоо... 
но какой же это студент?».

В нашем институте Николай 
Прохорович со дня его основа
ния. Н молодом институте — 

I молодые преподаватели. Их 
' тоже надо учить. Личным при- 
I мером, умелой подсказкой, кри- 
' тическим замечанием, а иногда 
и резким внушением он учит 

' молодых преподавателей ка
федры. Вместе с ними пишет 
учеиник по кинематике, вместе 
с ними ищет новые, солее со
вершенные формы обучения. 
Под руководством Николая 
Прохоровича успешно завер
шил диссертационную работу по 
устойчивости движения авто
мобиля В. К. Гомонов, успеш

но работает аспирант В. А. Чай
кин.

Любовь к студентам рождает 
ответную любовь. Студенты 
механического факультета Сер
гей Турбин и Сергей Пилипчук 
решили стать преподавателями 
по теоретической механике. 
Вместе с Николаем Прохорови
чем в сборнике трудов инсти
тута они опубликовали свое 
первое исследование.

Многие и многие ученики 
Николая Прохоровича стали ин
женерами и успешно работают 
на автомобильном и железно
дорожном транспорте, на строй
ках и заводах, в научно-иссле
довательских институтах и ву
зах.

На нашей кафедре строитель
ной механики более половины 
научных работников — бывшие 
ученики Николая Прохоровича.

Просто и непринужденно из
лагает лектор наиболее слож
ные разделы курса и, кажется, 
что все ему дается легко. Не 
верьте этому обманчивому впе
чатлению. Здесь скрыт большой 
труд.

Я знаю, что к каждой лек
ции, к каждому публичному вы
ступлению он всегда тщатель
но готовится, долго обдумывает 
не только содержание, но и 
форму изложения.

50 лет — немалый срок, но 
наш юбиляр молод и полон 
творческих сил. Так пожелаем 
же ему «лет до ста расти без 
старости».
Доцент Б. А. ДЕРЕВЯНКИН, 

заведующий кафедрой 
строительной механики, 
кандидат технических на
ук.



НЕ СПЕШИМ МЫ ДОМОЙ
СЕЛО М0ГИЛЕ1М1\ И МЫ j

Могилевка —  село ш  носко.1Ь- ‘ 
ких сот домов. Oi unBiiiip аанятис I 
жителей жнвот11ч11идс1ВО. '
Здесь расположен сов\о.з, есть , 
клуб, библиотека, волейбольная ; 
площадка и река Кия. 15 реке | 
много рыбы: карася, щуки, сома, 
нельмы.

Мы — :п'о студенты политех
нического. Нас 400 человек. С 
автодорожного, механического, 
лесоинженерного факультетов.;
Расселились мы по группам в о т - ' 

веденном для нас месте. '
На жизнь здесь не жалуемся. 

Питание хорошее, работа нра
вится. Мы собираем за комбай
ном картофель, сортируем зерно, 
закладываем сплос. Картофель 
нам надо собрать на площади 
210 гектаров. Чем быстрее спра
вимся с этим делом, тем скорее 
будем в своем, теперь уже род
ном для нас, институте. '

УТРОМ
Еще не успели лучи солнца J 

выйти навстречу новому дню, а ! 
мы уже выбегаем из комнат и , 
цепочкой направляемся к  реке. i

Па кухне в это время самый, 
разгар работы. Ведь всех надо 
вовремя накормить, к завтрак 
должен продолжаться не более 
часа. II вот старший повар То
ля Кононенко и Леня Матвеев 
орудуют у котла, а девочки Ли
да Шульгина, Света Ковина, Та
ня Куцшева готовят завтрак к  
раздаче.

Ровно в се.мь —  раздача пи
щи. Старосты получают ее па 
всю группу.

В восемь часов —  линейка. 
Все получают задание. Один едут 
на сбор овощей, другие —  на за
кладку силоса, третьи —  соби
рать картофель за комбайном.

Во время переезда к  месту 
работы мы любуемся природой, 
наблюдаем за убегающей дорогой 
и причудливыми ее пиво1Ь1тами.

И. iiec-.niTpa на тряску, все ре
бята, как всегда, ш ю т. Поют все, 
что .’.пают. У/ке у каждой груп- j 
ны опр’'де.шлпсь свои любимые 
песни.

11 ВОТ -  ИОЛЕ...
Ь ы .т!'| .мшшаем рядки. Бы

стр:) наполняем ведра картоци'- 
лем и сразу высыпаем его в оп- 
Р13 ’леншл1 Mecie. к ребята с 
СД.\1-52 тут яте грузят карто
фель на транспорт и увозят па 
склады. ___

Староста группы СДМ-.)2 Ве
ниамин Н1рвц очень у.добни рас- 
стави.1 свою группу. Часть 1)сбят 
собирает картофель, часть —  
укладывает силос, ряд юношей 
грузят.

На картофельном поле рабо
тает около дву.хсот человек. Нор
ма каждому —  триста килограм
мов. Итог подводится вечером. 
60.000 килограммов картофеля 
собрано за день. Неплохо. Ведь 
мы выполнясу! п другие работы.

Вот группы дорожного факуль
тета, часть механического, груп
па СДМ-55. Здесь собирают кар
тофель ребята, только что рас
ставшиеся со школьной скамьей. 
Это —  Виктор .Максимовский, 
комсорг. Он и есть зачинатель 
хорошего трудового ритма

На овощном поле собирают по
мидоры II огурцы девушки лес i- 
ишкенерпого факультета. Дел у 
них тод;е спорится. Это е:;ш - 
ствепное место в отделс-ш.’ . г.т' 
работы не iipeKiiamaibT.M ин :;а 
один день.

ГПШ 3\ГмТ\ВЛ11ГЛ1йТ I
.Давайте •’ян ч и к 

ic:j,M силоса. Згесь хг,яя."1Ш1ча''т 
группа t'.'!M-.V2. .М т-пм .'Н ' Б - 
ларуси' О.ДНУ за д ь утй  пчдта’ - 
кивают большие кибпткп. II .Viia- 
To.iiiii Богп.чя;спв, Пгп]1ь Г-шмач. 
.1лсксандр Геичаров бытро сни

мают ri'v.i оа День 'V  ;
жают по 1 1 ять,)есят ч i
это .шачит. ч I' '  ' \
ют силоса к л • .

\ . г л
Геблтз ' \ -.61.

V.icK'Mii.Tp I ■ U. : ' -i
Ку\',1иЫМЛ .1 '
чистить кар о|ы. ; : 1  1Ь:
■iCibipi"’Ta Ч1%1‘ Ь'К. Д 0.
меппым аппенпоч. Ь

.. .я . я  и г ■ ‘ г
II каждин п.гпчаю т .■ .
ва.кп..мь ь.)ручРП1Ы . нч
стка.

Б 'ПСЫ  ОТДЫ.\.5
Всчо))ом пп кю  не сидит в по

мещении или, как мы ,|дс ч. го
ворим, дома. Все выходим па 
улицу. Кто играет в футбол, 
кто —  в волейбол, кто 
идет в кино. Словом, жизнь в на
шем .larei'C н.дет интересно. Со
бираемся вскоре np’iBecTii В1‘чер 
отдыха. Готовим худ’.жественную 
самодеятельность, к д.1я спорт
сменов П1юведсм Соревнования 
по Bo.ieiiuo.iy. Так что в|)емя, 
прожитое в совхозе Верннском', 
будет вспоминаться как Tjiy до
нос II веселое.

ьНе спешу я домой обратно...» 
Это слова из песни. Но к 'зк- 
дый нз пап, четырехсот, так ска
зал бы, если бы его спросили.

Александр КОСМАН, 
студент группы СДМ-55.

. .  ,  J

Т 'и ч .

сто

\ I

СОВХОЗНЫЕ БУДНИ
СЕЛО ПОЛЕТНОЕ. Здесь вот уже три дня живут и 

работают студенты-старшекурсники механического, ле- 
соанженерного факультетов.

Кснечно, студентам никто не предоставил комфор
табельных квартир, но, по правде говоря, никто этого и 
нс ожи ;ал. Живут студенты в здании старой школы, 
школьных мастерских, в старом клубе; столовая нахо- 
.411 ;ся далеко от пеля, и студентам приходится ходить 
1\д а  и обратно на обед, да и пища не отличается кало
рийностью. В общем, трудности есть.

Но у студентов есть самое главное, есть хорошее 
насгрсеипе, есть желание полностью выполнить данное 
нм задание.

Вот бригада студентки 2-го курса лесоинженерного 
факультета Сулеймановой за полдня выполняет днев
ную норму. Студент. Это звание обязывает ко многому, 
в Полетнем это ясно веем политехникам. Вот уже в 
прошлую субботу, 11 сентября организовали встречу 
студентов с будущими выпускниками местной средней 
школы, в клубе состоялся концерт студенческой само- 
дея юльности.

Можно с полней уверенностью нацеяться, что 2 и 3 
курсы лесоинженернсго, механическою факультетов ос
тавят по себе в селе хО|)ошие воспоминания.

СЕЛО MOI ИЛнВКА. Здесь nepno.vVpciinKeu поселили 
в новом двухэтаткном доме. Счастливые обладатели ор
деров на новые квартиры решили потерпеть, но предо
ставить жилье студентам. Кухня находится рядом с 
жильем, питание неплохое. Кажется, все условия для 
хорошей работы есть, по движется работа очень мед
ленно. На 8 сентября убрано 40 гектаров картофеля, а 
нужно еще убрать 130. Эти цифры говорят сами за себя.

Конечно, нельзя сказать, что все работают плохо. 
Здесь дело в пло.хой организации труда.

Среди первокурсников нашлись и такие, вроде Кисе
лева, Юкова, Пономарева, которые решили: пусть уро
жай убирают другие.

Конечно, всем работающим в совхозе преподавате
лям и временному комсомольскому бюро первых курсов 
(уже выбранному в совхозе) нужно сделать все, чтобы 
урожай был собран, чтобы все работали, как Анисимо
ва Люба, Егер Рита, Шевц Вениамин, Вдовкнна Галя 
и многие другие. '

Э. КОРЧМАРЕВ.



с  ЗАС^:ДАНИЯ ПАРТКОМА

НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
8-го септяб].» 1965 года со

стоялось расширенное заседа
ние парткома института, на ко
тором обсуждалось выполнение 
решения от 30 мая 1965 года 
*0 подготовке к новому учеб
ному году». Члены парткома, 

а также приглашенные секре
тари партийных организаций и 
деканы факультетов в своих 
выступлениях отметили, что 
все аудитории, кабинеты и ла
боратории к новому, 1965 
учебному году подготовлены 
лучше по сравнению с прош
лым учебным годом.

Большинство товарищей в 
своих выступлениях наряду с 
положительным отметили и 
ряд недостатков з подготовке 
к новому учебному году, так 
например, с первых же дней 
занятий есть нарушения дисци
плины студентами и преподава
телями, которые без уважи
тельных причин не явились на 
занятия, а некоторые препода
ватели сорвали лекции.

Деканам, партбюро факуль
тетов II ректорату надо немед 
тешю разобраться с дезоргани
заторами.

Р> д студентов и.меет акаде

мическую задолн:енность по 
J i,i.cû »uMOCTH, и среди них но 
только беспартийные, но и ком
мунисты, с которыми также не 
■обходимо в кратчайШ1Н'1 срок 
,ж^.оораться и оказать помощь 
в ликвидации задолженности.

Много нареканий по подго
товке к НОВО.МУ учебному году 
было сделано в адрес .А.ХЧ ин
ститута, да и работники .'\ХЧ 
не могут этого отрицать. Ведь 
факт — упрямая вещь, котель- 
1 ая находится в стадии ремо.1- 
та, окна в общежитиях и в ау
диториях не утепляются, iiei 
уверенности в то.м, что хорошо 
.у^дьт работать водоснабукепие.

Столовая, буфеты, кафете- 
ии также нс подготовлены к 

новому учебному году. Такое 
■и.южсгше дальше нельзя тер- 
:сть.

Профсоюзному к о м и т е- 
г у института совместно с 
руководителями у\ХЧ необхо
димо серьезно продумать, как 
улучшить работу CTonoBoii и 
.уфетов^ а также всерьез за
няться всеми делами, которые 
тесно связаны с работой инсти
тута.

М. Ф. ВОРОБЬЕВА.

ПОГОВОРШ о НАШЕМ СОВРЕМЕННИКЕ

К 50-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ 
С Е Р Г Е Я  Л А З О

Сергей Ла-о— выходец из дворян Молдавии, из либерально- 
настроенной помещичьей семьи. Но уже в ранней юности он про
никся симпатией и любовью к  трудовому люду. На формирование 
его революционной сознательности оказало сильноз влияние вос
стание крестьян Молдавии против самодержавия и помещиков, 
возглавляемое легендарным Котовским...

Сереящ учился в Кишиневской гимназии. У себя дома он орга
низовал лабораторию, установил токарный станок, приобрел сто
лярные инструменты. Сережа штудировал Менделеева и со всей 
страстностью предался изучению химии. Он любил говорить:

—  Вот тут бог великий, всевоплощающий, пути которого иепп- 
ведимы.

Он увлекался, глаза его загорались, и он говорил о великом 
будущем человечества, когда все для человека будут делать ма
шины.

—  Тогда, —  шутил С"Р’ жа, — все будут веселиться, писать 
стихи и заниматься химией.

В дневнике Лазо писал: « Я Д 1 м а ю ,  что для гтудепта-техполога 
не трудно изучать хорошо как слесарное дело, так и умение управ
лять машинп.чи... Привычка к  работе, к  лишениям сделают тебя 
своим человеком среди трудящихся и обездоленных, рассеянных 
по всем углам нашей планеты...».

Сергей установил .для себя жесткий режим рабочего дня, стре
мясь максимально использовать время учебы. «Считай для себя 
большим несчастьем, если ты не придешь к  началу лекций и не 
начнешь их аккуратно посещать.», —  писал он в дневнике.

Сергей особенно увлекался математикой. «Назначение матема
тики для развития человека огромно, приучает нас быстро разби
раться в том или ином вопросе», —  писал Лазо. Математические 
пауки Лазо считал своим призванием.

В Московском университете Сергей вошел в революционный 
студенческий кружок, в котором изучалась марксистско-ленинская 
литература. Лазо не воспользовался правом на отсрочку от призы
ва в армию. «Спасаться не буду», —  писал он маме, которую лю
бил беспредельно.

«Если считать себя другом народа, надо разделить его участь... 
Па фронт на,до идти не ,для того, чтобы спасать царскую Россию и 
убивать немцев, а только для того, чтобы не отступать от народных 
часе, стать для них близким и родным, овладеть вместе с ними 
г|Ая;ием и в нужную минуту помочь им».

Таково было отношение Лазо к  мировой империалистической 
пийпе 1914— 1918 го,дов.

В училище он настойчиво овладевал военными знаниями, что
бы использовать их потом в борьбе с самодержавием. При выпус
ке из училища его характеризовали как демократа, оппозиционно 
настроенного в отношении царского правительства. Офицеров с 
таким настроением на фронт не посылали, и Лазо получил назна
чение в Сибирь, в Красноярск, па должность командира взвода в 
15-н Сибирский стрелковый полк. Вскоре солдаты этого полка го
ворили между собою: «Этот офицер не царский, это наш офицер, 
лишь бы его не сцапали зкандармы».

Сергей Лаза тотчас же, по получении известия о свержении 
царя, выступил перед солдатами, разъясняя им смысл событий. 
«Дорогие товарищи, не величайте меня больше «ваше благородие», 
а называйте просто товарищ Лазо», —  обратился Лазо к  солдатам.

Лазо был избран в полковой комитет, а 3 марта полк избрал 
его депутатом в Красноярский Совет рабочих и солдатских депу
татов, в котором он стал председателем солдатской секции. Он це- 
■ликом отдался организации революционных вооруженных сил п 
борьбе с правооппортунистическими партиями и областничеством.

Так Лазо вступил в революционную борьбу
Профессор 

И. И. КОЗОДОЕВ.

Вот уже несколько лет па 
страницах газеты «Комс'омоль- 
■ская правда» существует дис
куссионный клуб «Я н время». 
Двери его открыты дл,1 всех. 
Каждый может здесь взять 
с.лово, высказаться, откровен
но и искренне изложить свою 
точку зрения.

Будущее каждого общества 
в значительно!! степени зави
сит от того, что представляет 
co6oii его слюна, подрастаю
щее поколошю. Поскольку нас 
тоже интересует молодое по
коление, соврсмепинк, его 
биография, его черты и про
блемы, — продэляшм эту 
традицию, поспорим и 

пораз.мышлгем. Сразу огово- 
рил1ся: в пашем разговоре все 
должно быть п))еде.-:ьяо ис
кренним, правдпвыл! ГА естест- 
вепньш. Безапелляционность, 

нетерпимость, приклеивание 
ярлыков II оскорбительные 
обвинения явно не подойдут, 
попытки сфор.л1улироЕать един
ственно возможную «абсолют
ную» истину ill выдать рецепт 
также.

Итак, в бой!
Представители .молодого по

коления ходят не только по 
тротуарам Москвы п Лектш- 
града, но Лондона и Парижа 
II многих, многих других горо
дов II по-елкез мига Буржу
азные социологи считают, что 
современная эпоха. .XX век с 
его конвульсиями и потрясе- 
ниглш, атолтная бомба поро
дили современное <бнт дже- 
перепшн» — потерянное по
коление капиталистических 

стран, отряды «рассержегных» 
II обманутых молодых людей. 
Вот как смысл это!! < потерян
ности» переводится на поэти
ческий язык западногерман
ским поэтом Эри.хом Фридом.

Я стал СЛПШК0Л1 велнк 
Для маленько!! любви.
Я стал слишком мал 
Для больше!! любви.
Я слишком устал,
Чтобы глаз не смыкать.
Я слишком тревожен, 
Чтобы заснуть.

Исследоваюя, наблюленпя п 
опрос молодежи, проведенные 
алюрикакским журналом
«Ыыос Унк», швейцарской га
зетой «Ла Сюпе» и западно- 
германской «Кельннше Рупд- 

шау» привели к тому, что в 
«историю болезни» онре.делен- 
иых групп молодежи Запада 
занесены тревожные п жесто
кие строги. Диагноз, кото
рый устанавливают исследова
тели — буржуазные журналп-
r v v v w x - w - W H  rf’V '

г. Н. ЗАТЕВАХИНА, 
старший преподаватель.

сты, одни убийственней дру
гого: безысходный и.-1Д'1вид>а- 
лизм осужденных на «пожиз
ненные заключения в одиноч
ных камерах своих шкур», бо
лезненная ущербность, труд- 
поизлечилшп! цинизм, аполи
тичность, безверие, itpaiiiinr 
oipaHineiiriocTb, убожество ду
ха... И это понятно. Бее. что 
поражает, пугает, шокирует и 
лишает равновесия западного 
обывателя в современно!'! лто- 
лодежн, — является непосред
ственным продуктол! того 1Лу- 
бочайшего кризиса пде!! н 
принципов, жизненных целе!! и 
политических доктрин, кото
рым поражен послевоенный 
капиталистически!! мир.

Но у нас пойдет разговор о 
современнике, жнвушелт в ус
ловиях социалистического об
щества. Биография нашего со
временника предельно про"та, 
год рождения 1935—1950, 
место рождения п жчтель"тва, 
— первая в мире страна побе
дившего социализма, социаль
ное положение — об этол1 
сверстники пишут в анкетах — 

не авторучкалш, а ктана.лга, 
железных стрел руками

сильными,
на бывшей целине —

ко.мбанпами. 
на шумно!'! Ангаре —

плотинами.
не при настольной лампе

пишут их
и не всегда деньками

вешними,
а под брезентовою крышею 
и под пургою сумасшедшею.
Трудовой стаж поколешп 

измеряется не столько количе
ством проработанных дне!!, 
сколько результатами сделан
ного. Ибо как басня, так и 
жизнь ценится не за длину, но 
за содержание (Сенека).

■у нынешних двадцати — 
тридцатнлетних, как у греко- 
римских богов, множество 
имен. Они и «строители ком- 
мунизлш», и «целинники», и 
«разведчики будущего», и «ге
рои се.мнлетки», п «покорители 
кослюса». И у всех у них един
ственный титул истинного бла
городства—творческий, иапря- 
жеины!} труд.

Лучшими чертами соврелтеи- 
ника можно считать патрио
тизм, целеустремленность, тру
долюбие, коллективизм, стрем
ление к знаниям, жизненную

активность, остреншее чувство 
правды и неприятие фальши, 
лицемерия, волю, муншетво, 
широту души.

В своих рядах молодое по
коление числит и Л1ИОГИХ ушед
ших раньше, челт нам бы это
го хотелось: Ф. Дзержинского, 
И. Островского, М. Коль:;ова, 
Б. Ясенского, Эйхс, Постыше- 
ва, Николая Вавилова, Л. Воз- 
песенского и многих, многих 
других. Наш coEipeMeiiHiiK—пре

дан тем большим и чистым че
ловеческим идеалал!, верность 
которы.м сохраняли эти люди 
до конца. Когда природа ли
шила человека его спо''обности 
ходить на четвереньках она 
дала ему, в виде посоха, — 
идеал! (М. Горький). С той по
ры сознательное стремление к 
лучшему — все выше! — ста
ло потребностью всякого на
стоящего человека.

Но молодое поколение, наш 
соврел1Сннпк далеко не безуп
речно идеальны. Можно от
дельно говорить о проблемах 
молодого поколения, о его от- 
ри:;ательных чертах. Любо
пытно. что в ответах на анке
ту «Института общественного 
мнения» «Комсомольскон прав
ды» салш представители мо
лодого поколения назвали сле
дующие десять отрицательных 
черт, встречающихся у моло
дежи. Вот они по порядку: ув
лечение спиртными напитка.мн, 
подражание западной моде, не
воспитанность чувств в эти
ческом и эстетическол! плане, 
недостаток культуры в пове
дении, пассивность, неуваже
ние к труду, ■иждивенчество, 
несалюстоятельность. мещан
ская ограниченность интересов, 
стремление к обогащению, не
уважение к старшим. М'Не ка
жется. что этот список можно 
было бы и до;пол1шть. Остано- 
ви.мся на отдельных отрица
тельных чертах, не следуя 
строго порядку их перечисле
ния и не ограничивая изложе
ние названными чертами. 
Взять хотя бы такую встре
чающуюся отрицательную чео- 
ту, как догматичность сужде
ний, скованность мысли. Здесь 
дают о себе знать еще тра,цн- 
цнп периода культа личности, 
когда молодежь не имела та
кой. как се!'1час, возможности 
много и свободно дискутиро
вать, не боясь сказать что-ни
будь иеверное и не опасаясь 
вместо товарищеско!'! помощи 

встретить ярлык или окрик.
(Продолжение в следующем 

номере).

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
При пашен кафедре ведутся 

разработки ряда пауч110-и'’''ле- 
довательских тем, большинство 
из которых непосредственно 
снязаиэ с производство.м. Ка
федрой ведутся .научно-иссле
довательские разработки ряда 
практических и теоретических 
вопросов строительства Даль
него Востока с последующим 
их внедрением в производство.

Под руководством кандида
та технических ка'/к В. И. Ши
шкино!! студентами группы 
ПГС-31 Горбатюк А. П. и Тнль- 
лшн В. И. были проведены ис
следования на тему: гидроизо
ляционный бетон с добавкой 
абиетиновой кислоты при гид
ротермальной обработке». Ра
бота проводилась на местных 
.лштерналах. В итоге была экс- 
пери.ментально дэказэна воз- 
люжность изготовления гидро
изоляционного бетона с добав
ке!! абиетиново!! слюлы в усло
виях гидротер.лтлыюй обра
ботки. Положительные резуль
таты дали возможность расш i- 
рпть область производства 
данного материала для внед
рения его в условиях Кам
чатки.

Студентами АД-24 Г. А. 
Иванчс-ико, Н. Г. Foмa^•oвo''i, 
В. И. Агаповой, Г. Н. Гашчо. 
под руководством старшего пре

подавателя В. Н. Зубец, разра
батывается вопрос возможно
сти нспольз'^вания пыли уноса 
цементных заводов в качестве

минерального порошка для ас
фальтобетона. Попутно изучал
ся вопрос обработки пыли уно
са с целью гпдрофобнзацни и 
улучшения свойств асфальто
бетона. Проведенные экспери
менты дают возможность эф- 
фектиЕНо применять дешевую 
и доступную цементную пыль 
в качестве минерального по
рошка для асфальтобетона 
вместо дорогостоящего измель
ченного известкового порошка 
в производственных условиях 
Дальнего Востока.

Студентами ПГС-31 Кои-Чи- 
Ен и Ю. Н. Березиным, под 
|р1уководством старшего пре
подавателя А. М. Погалеевой, 
проводились исследования воз
можности приклеивания полн- 
стирольных плиток к различ- 
НЫЛ1 оснорани.'тм па целшнтных 
растворах с добавкой поливи- 
иилацетатпой эмульсии. Отра
ботанная композиция мастики 
н.мсет преимущ°ства пере.ц 
другими лшетиками (казеино
выми, па основе канифоли и 
др.) по устойчивой пластично
сти, высокой адгезии к различ
ным материалам, достаточно!! 
прочности и стойкости. Рабо
та предназначена для ‘Внедре
ния на стро!!ках города Хаба
ровска.

Широко развернувшеес.ч 
жилищно-гражданское и про- 
л'ышленное строите тьство тре
бует значительного количества 
дешевых полимерных материа

лов для полов. На стройках 
Москвы, Белоруссии, Харько
ва в последнее время стали 
применять наливные бесшов
ные полы. Такие полы облада
ют высокой износоустойчиво
стью, красивым внешннл! ви
дом (любой расцветки), гигие
ничностью, простотой в уст
ройстве II ре.моите.

Под руководством препода
вателя Л. С. Лепцово!! студен
тами ПГС-31 В. П. Ларюшки- 
ным, В. Я. Альтшулерол! п сту
денткой ПГС-21 Г. И. Куницы
не!! подробно изучалась техно
логия изготовления такого 
пола.

На недавно проведенной на
учено!! студенческой конферен
ции по большинству тем сту
дентами были сделаны докла
ды. Комиссия СНО одобрила 
проделанную работу. Ряд тем 
рекомендованы для публика
ции в трудах института.

К сожалению, сле,цует отме
тить недостаточную активность 
студентов в работе СНО. что 
проявилось в том, что на кон
ференции было лшло слушате
ле!!. Ряд разрабатывае.мых тем 
вообще не выносился на кон
ференцию. В дальне!!шем сле
дует шире привлекать к рабо
те СНО как студентов, так и 
преподавателей.

Л. С. ЛЕНЦОВА, 
препопаватепт, с^четрт-
венный за СНО кафедры 
строительных материалов.



Момент дружеской встречи сборной края с командой Япо
нии.

Основной состав сборной — студенты Хабаровского поли
технического института. Фото И. Василюка.

Членом общества ДОСААФ 
должен быть каждый

воинами Хабаровского гарнизо
на —  отличниками боевой и по
литической подготовки.

Положительным в работе ин
ститутской организации ДОСААФ 
является создание материальной 
базы для подготовки спортсме- 
нов-.мотоцпклистов, стрелков-раз- 
рядппков. Уже сейчас мы имеем 
3 спортпвпы.х, 5 дорожных мо
тоциклов для обучения практи
ческому вождению. Только в 
19G5 году подготовлено более 
100 мотоциклистов.

Однако в работе организации 
ДОС.ААФ института еще много не
достатков. И главное, мало еще 
у нас студентов— членов ДОСААФ. 
Особенно плохо обстоит дело на 
автомобильном факультете —  там 
лишь 30 процентов студентов яв
ляются членами ДОСААФ. Немно
гим лучше —  на других факуль
тетах. Это говорит о недостаточ
ной работе комитета ДОСААФ, 
комитета ВЛКСМ института, груп- 
комсоргов и групоргов ДОСААФ.

Здесь уместно сказать, что в 
этом вопросе есть па кого рав
няться. Все студенты являются 
членами ДОСААФ в группе 
'Т -320  (гр. орг. Д0С.\АФВ. К. 
Молчанов), МСД-21 (10. Т. Ханду- 
рни), ТМ-42 (В. М. Пефедьев), 
:\Д-45 (В. Л. Чайко), ТВ-110 
(А. Г. Сучков), МЛ-31 (Н. К.
.Ховапов) и многие другие. 

yicpen.Teitne оборонного могу'

ДОСААФ— Добровольное об
щество содействия ,4рмпи, Авиа
ции и Флоту— имеет целью содей
ствовать укреплению оборонной 
мощи Советских Вооруженных 
Сил, воспитывать нашу молоделсь 
на славных боевых традициях 
Советской армии и Военно-Мор
ского Флота.

Организации Д0СА.АФ обязаны 
также вести работу по техниче
скому обучению членов общест
ва, развивать технические виды 
спорта: автомобильный и мото
циклетный, стрелковый, водно
моторный, парашютный, пла
нерный, радиоспорт и т. д.

Комитету ДОСААФ нашего ин
ститута за последние два года 
удалось сдвинуть с «мертвой 
точки» эту работу. Уже два года 
в институте действует кружок по 
подготовке мотоциклистов и па
рашютистов, чаще стали прово
диться стрелковые соревнования 
в институте, а в мае этого года 
проведена комбнпнрованная эста
фета, которая вызвала большой 
интерес у всех студентов и пре
подавателей.

Заслуживает внимания лекци
онная работа, проводимая сту
дентами под руководством препо
давателя —  члена ДОСААФ П. К. 
Мартышкова. За два года в шко
лах нашего Краснофлотского рай
она и г. Хабаровска ими прочи
тано более 250 лекций по безо
пасности движения. Эти беседы 
и .лекции прос.луша.1и бо.тее 7.000 
школьников.

Большой интерес вызвала 
встреча студенческой молодежи 
с участником штурма рейхстага. 
Героем Советского Союза Не
устроевым, а также встреча с

ОБЩИЙ СЧЕТ 3:0!
Впервые .V нас в Хабаровске 

с 1 по 12 сентября преоывала 
японская спортивная делега- 
дпя. Хабаровские любители 
„порта проявили большой ин- 
.срес к сборной кэ.манде б.,с- 
кетболистов из города Ниига
та. и не напрасно, потому что 
увидели настоящий большой 
баскетбол. В составе команды 
Японии были игроки 2-х веду
щих баскетбольных клубов 
Япспии. Ито Седзи (номер 4) и 
пондзуми Хидэо (9) — пред
ставители команды Нингатспо- 
го баскетбольного клуба учи- 
.o.ieii, которая в чемпионате 
1понии 1964 г. заняла пе^)вое 
иесто. Китамура Сеэй (5), Ха- 
,шмацу Кацухико (6), Маруяма 
„сно (7), Катао'Ка Хирсо (8'. 
\иадзава Есио (10). Такахаси 
Зе (12) играют за Ниигатский 
аскстбольный клуб и являют- 
я третьими призерами в чем- 
ионате Японии 1964 года.

Японские баскетболисты — 
опытные бойцы, каждый имеет 
достаточно большой спортивный 
таж. Анадзава Есио, выступа- 
ощий под номером 10, самый 
юлодо11 в команде. Ему 20 
зет, однако в баскетбол он 
;грает уже 10 лет. Рост его 
1.79 см. (самый высокий в 
юманде). Анадзава Есио слу- 
кнт в магазине по продаже и 
ремонту авто.мобилей. А вот 
самый результативный игрок 
команды Японии Хамамацу Ка
цухико играет в баскетбол 11 
лет. Ему 24 года. Хамамацу 
Кацухико — предприниматель.

Первую встречу наши гости 
провели 4 сентября со сборной 
командой г. Хабаровска. Счет 
открывает Катаока Хирсо (8). 
В. Рыбак восстанавливает рав
новесие, а Г. Самонин выводит 
команду вперед. Однако на 
10-й минуте игры все же впе
реди баскетболисты Ниигаты, 

счет 14 : 13 в их пользу. Пос

ле точных бросков Ю. Михай
лова и А. Агалакова наши ре 
оята выходят вперед и уже не 
упускают инициативы до к н 
ца встречи. Счет быстро расте. 
и к концу первой половины 
становится 4J ; 20 в пользу 
сборной Хабаровска.

Во второй половине встреч, 
перелома в игрз не наступило, 
высокорослые игроки В. Лука 
шенин, Г. Самонпи безраздель 
Но хозя1Н!ичают под кольцом 
и ко1\1аида Хабаровска побеж
дает со счетом 79 : 50.

В сбо'риой Хабаровска игра
ли студенты и члены команды 
нашего института: А. Агалаков 
П. Пятышнп, В. Рыбак, В. Га 
шш.

Вторую встречу 8 сентября 
гости провели со сборной мо 
лоделеиой ко.мандой Хабаров 
ска. В ее составе паши сту
денты П. Пятышнн, А. Стол 
бни. И. Толстых.

В этой игре японские бас
кетболисты были близки к у„- 
пеху, на 17-й минуте они впе
реди на 5 очков, а на отдых 
ко.манды уходят при счете 
25 : 22 в пользу гостей.

Вторую половину встречи 
.молодые баскетболисты Хаба
ровска проводят с подъемом и 
выигрывают с общим счето.м 
65 : 57.

10 сентября японские бас
кетболисты встретились с чем
пионом края хабаровским < Бу
ревестником». Состав команды 
«Буревестник»; П. Пятышин 
А. Агалаков, В. Рыбак, 
А. Столбин, В. Христеика, 
И. Толстых, В. Боровик, В. 
Ганин (все из команды нашего 
института), Г. Гончарук и 
К. Левченко (оба из пединсти
тута).

Интерес к этой встрече был 
особенно большой. Японцы во 
что бы то ни стало хотелч 
добиться победы, а студенты

не собирались сдавать позиций 
чемпионата. Словом, они были 
готовы к бою и дали бой.

Гости перестроили тактику 
игры, отказавшись от персо
нальной опеки II взяли на во- 
.фуженне зонную защиту. Счет 
открывает В. Ганин, но ощути
мого перевеса команда долгое 
время доинться не может.

К 12-й минуте игры студен
ты имеют в активе 10 очков, 
но накал борьбы не ослабевает. 
Очень активен Хамамацу лацу- 
хико (6-й помер), его средние 
броски почти в„егда достигают 
цели. Много х.лопот нашей 
команде доставляют Китамура 
Сеэй (5), Маруямо Есио (7), 
.Анадзава Есио (Ю), Ито Седзи 
(4). Разрыв постепенно сокра
щается, II к концу первой по
ловины встречи студенты в-е- 
реди всего па три очка, 30 : 27.

После перерыва -японцы вы
ходят вперед и нскэтороз вре- 
.мя ведут в счете, однако успе
ха добиться не могут. После 
удачных проходов II. Пятышн- 
на и В. Рыбака наши ребята 
выходят вперед, и результат 
быстро растет уже в пользу 
«Буревестника».

Третья игра закончилась так
же победой хабаровчан со сче
то.м 68 : 55. Итак — 3 : 0 .

В ближайшее время в г. Нии
гата выедет сборная команда 
волейболистов г. Хабаровска. 
Очень жаль, что среди ее игро
ков не будет наших студентов. 

На церемонии закрытия ру
ководитель спортивной делега
ции Японии сказал, что встре
чи баскетболистов укрепили не 
только спортивные связи меж
ду нашими городами, но имеют 
большое значение в укрепле
нии дружбы между Советским 
Союзом и Японией.

Д. И. ДЬЯКОВ, 
старший преподаватель 

кафедры физвоспитания.

М Ы  З А  К  И  Б
ДвадцатьШ век — 

век .машин. Наш ин
ститут выпускает ин
женеров, которые бу
дут эксплуатировать 
эти машины, совзр- 

шенствовать их, соз
давать новые.

Но чтобы изобре
тать, кснструировать, 
строить и строить гра
мотно, институтской 
обязательной програм
мы оказывается мало. 
Необходимы еще спе
циальные навыки ра
боты изобретателя, 

коь'структора, экспери
ментатора.

Можно ли приоб
рести эти навыки в 
стенах нашего инсти
тута? Мы считаем, 

что это не только мож
но, но и нужно. Наи
лучшей формой подго
товки конструкторов и 

научных работников 
межет явиться конст- 
рукторско - исследова
тельское бюро. Мы 

считаем, что необхо

димо создавать обще
институтское КИБ.

Структура КИБ 
предполагается такая 

же, как и в существу
ющих проектно-иссле
довательских организа
циях. В состав бюро 
должно входить нзе- 
колько групп по числу 
проблем, решаемых на 
кафедрах 'института. 
Возглавляться эти 

группы должны пре
подавателями, занима
ющимися в настоящее 
время на кафедрах ре- 
шениел! этих проблем.

Первоначально так le 
КИБ нужно создать 
на общественных на
чалах. Однако необ
ходимо отметить, что 
многие наши кафедры 
заключают хозяйствен
ные договоры с пред
приятиями Хабаров

ска II края -на выпол
нение конструкторских 
и научно-исследова
тельских работ. Часть

Так например, на ле- 
соипженерном факуль 
тете уже сейчас на
мечаются три работы 
конструктсрско -иссле

довательского харак 
тера: создание двух
агрегатных лесозаго 
товительиых машин; 

поточной линии по из
готовлению древесных 
самосмазывающ и х с я 
педшипышов; секдп- 
окчых автопоездов для 
перевозки леса. И это 
только на одном фа
культете. Кро.ме того. 
КИБ может выпол

нять работу по зада
ниям предприятий 
Хабаровска и края. 
Такнщ образом, со вре
менем можно будет 
частично ■обеспечить 

материальную сторону 
деятельности конст- 

p.vKi'opcKo - исследова
тельского бюро.

Однако р«е это по
ка планы. Для превра

щения их в действи-
этнх работ можно бу- тельность необходимы 
дет выполнить в КИБ. I на первых порах поме

щение, чертежные сто
лы и инструменты, 
справочники.

мы обращаемся к 
ректорату института 

с просьбой о матери
альной псмэщи в ор
ганизационный пери
од, так как считаем, 
что небольшие издер
жки на создание КИБ 
окупятся сторицей.

Преподаватели и 
студенты! Поддержите 
наше предложение и 
примите участие в ор
ганизации II работа 

КИБ. Там будет воз
можность II коллек

тивного творчества, и 
научного обогащения, 
II инженерного роста.

В. Д. ЕСАФОВ, 
старший препода
ватель лесоипже- 
нерного факуль

тета.
О. Н. АЛЕШИН, 
старший препода
ватель кафедры 
детали машин и 
ТММ.

Редакция нашей газеты 
объявляет конкурс на ЛУЧ
ШИЙ ФЕЛЬЕТОН. Темы 
должны быть взяты из жизни 
института. Материал для
фельетона надо тщательно
проверить, чтобы все использо- поступает

В Н И М А Н И Е !
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШИЙ ФЕЛЬЕТОН

Ванные Вами факты нельзя бы
ло подвергнуть ни малейшему 
сомнению. Писать надо только 
о том, что Вы хорошо знаете.

Если у вас есть возможность 
понаблюдать за поступками, за

щества Советской Родины —  в о - ' действиями людей, — наблю- 
нрос, касающийся калсдого чело-  ̂ дайте. Но этого недостаточно, 
чека нашей страны. Поэтому чле-, Надо поговорить, и, может

неправильно. Для

иом патриотического общества 
ДОСААФ должен быть каждый.

И. А. КОРОВИН, 
преподаватель спец, кафе

дры, председатель комите
та ДОСААФ института.

быть, не раз с тем человеком, 
о котором Вы будете писать, 
узнать его окружение, быт.

В фельетоне должны быть 
вскрыты причины того, как и 
почему человек поступил или

этого надо, может быть, позна
комиться с его семьей.

По разработке темы советов 
дать невозможно. Это будет 
зависеть от Ваших знаний, ха
рактера, самобытности Вашего 
пера. Высмеивайте, но помни
те, что главная задача фелье
тона, как и всякого газетного 
выступления, — воспитывать. 
А  чтобы воспитывать — надо 
доказывать, в чем и почему 
человек отошел от норм нашей 
жизни, убеждать. Надо напи
сать, каким путем можно воз
вратить юношу или девушку

в ряды лучших студентов ин
ститута.

Все это будет учитываться 
при подведении итогов конкур
са.

Если у Вас возникнут вопро
сы, приходите в редакцию. 
(Комната 244-Л).

Конкурс на лучший фелье
тон продлится до 1 января 1966 
года. Авторы трех лучших 
фельетонов будут премированы 
десятью, семью и пятью рубля
ми.

Я{ЮРИ КОНКУРСА.

Редактор Ю. М. КАНЫГИН.
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