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Д О С К А ' ПОЧЕТА
ВЛАДИМИР АФОНОВИЧ 

ВЛАДИМИРОВ
Владимиров Владимир Афо- 

нович окончил наш институт 
в 1964 году. Ему предложили 
остаться работать в институте 
преподавателем на кафедре 
технологии и организации 
строительства.

Большой опыт общественной 
работы позволил ему успешно 
справляться с должностью за
местителя декана п затем и. о. 
декана строительного факуль
тета.

Товарищ Владимиров, вы
полняя р*аботу заместителя де
кана, одновременно много за
нимался общественной рабо
той, в течение двух лет был 
членом партбюро ПГС и вме
сте с тем успешно справлялся 
с работой преподавателя. Уже 
через год он был избран уче
ным Советом института " на 
должность старшего препо
давателя.

Самой характерной чертой 
товарища Владимирова явля
ется то, что он честен и добро
совестен в работе, на любом 
ее участке,

/ Н. М. ВОРОНОВ.

\  }

С Е С С И Я

Ч т о  п о с е е ш ь ,  
т о п о ж н е ш ь

Группа АТ-49 на автомобильном факультете неболь- 
1пая, всего пятнадцать человек. Студенты этой группы 
политэкономии уделяли минимум внимания, на семи
нары появлялись почти неподготовленными. В резуль
тате на экзаменах всего только два человека получили 
четверки — Севрюк В. и Фролов В. Девять человек — 
удовлетворительно и четверо неудовлетворительно.

Экзамен уже близился к концу, когда мы зашли по
слушать, как отвечают студенты этой группы. Отвечал 
Жарков Ю. Ему достались такие вопросы; 1. Закон 
распределения по труду. 2. Отличия и преимущества 
международного социалистического разделения труда 
от капиталистического международного разделения тру
да. Жарков отвечал бойко, но не точно и не по сущест
ву. Собрал к этим вопросам все, что знал, в том чис
ле и то, что прямо к ним не относилось.

На вопрос, что же такое международное разделение 
труда, он не ответил. Выяснилось, что он не представля
ет сущность разделения труда вообще.

На вопрос, в чем отличие социалистического между
народного разделения труда от капиталистического — 
он стал говорить, чем отличается вообще характер тру
да при социализме от характера труда при капитализ
ме.

Студенту Кныш И. достались вопросы об особенно
стях ценообразования на продукцию сельского хозяйства 
(мартовский Пленум 1965 г.|) и процесс перерастания 
социалистического труда в коммунистический. На пер
вый вопрос студент Кныш ответил более или менее удо
влетворительно. На второй, прежде чем отвечать, ска
зал: «Тут можно долго говорить, хоть целый день». 
Однако, когда стал рассказывать, то не прошло и одной 
минуты, как знания у тов. Кныш исчерпались, и он за
молчал.

Затем должны были отвечать студенты Ермилов Е. 
и Героль А., но ониположили на стол свои билеты и за
явили, что не готовы и отвечать не будут. Естественно, 
им поставили неуды.

Лаш корр.

За культуру речи
в группах АТ-56,—59 

дневного обучения и в груп
пе ТМ-41 вечернего фа
культета проведены пись
менные контрольные рабо
ты по философии.

Типичные ошибки пись
менных контрольных работ 
студентов — это, во-первых, 
незнание основных законов 
и категорий исторического 
материализма студентами 

Дмитриевым и Голачевым 
(ТМ-41, вечерний факуль

тет) и значительной частью 
других студентов; во-вто
рых, небрежность письма и 
стиля, большое количество 
ошибок (10—20') пунктуа
ционных, орфографических 
и стилистических, особенно 
у студентов Долкан (АТ- 
58) Рахуба (АТ-57) и дру
гих. -

Самые точные ответы на 
вопросы: предмет историче
ского материализма, опре
деление общественного бы
тия, определение классов— 
дали студенты Одинцов и 
Пархоменко (АТ-57), Бур-

ко и Григорьев (АТ-58), 
Галаган и Володькин (АТ- 
591).

Даже небольшой опыт 
проведения письменных 
контрольных работ у сту
дентов дневного и вечерне
го обучения свидетельству
ет о том, что следует зна
чительно повысить требова
тельность к культуре не 
только устной, но II пись
менной речи студентов. Это
му делу должно служить 
многое, в том числе актив
ное участие все большего 
числа студентов в общеин
ститутской газете «За инже
нерные кадры».

Повышение требователь
ности преподавателей и са
мих студентов к культуре 
речи приведет к тому, что v 
всех студентов и выпускни
ков не будет разрыва меж
ду грамотностью техниче
ской, политической и грам
матической.

В. ПОВАРОВ, 
преподаватель кафедры 
философии.

сциплина «Основы автома
тики II автоматизация про
изводственных процессов», 
которая дает знание студен
там по вопросам автомати
ческого управления машина
ми и процессами.

К сожалению, многие сту
денты считают этот предмет 
неглавным и даже ненуж
ным на том основании, что 
они механики или строите-

Последнее время все боль
шее внимание уделяется 
вопросам автоматизации 
производственных процес
сов. Ни одно крупное и 
среднее предприятие не мо
жет обойтись без автомати
зации отдельных процессов 
или целого технологическо
го потока. Эти предприя
тия и стройки ждут специа
листов, которые хорошо бы 
знали не только технологию,

машины и оборудование, но 
и пути и способы управле
ния этими машинами.

На современном уровне 
техники нельзя управлять 
машинами вручную, надо 
поручать это автоматиче
ским приборам и аппаратам, 
которые меньше «устают» и 
оказываются более внима
тельными и экономными. 
Но чтобы доверить управле
ние процессами и машина-

Очень слабо
ми автоматическим устрой
ствам, надо знать это обо
рудование и правильно его 
применять.

Совершенно не случайно 
в учебные программы поч
ти всех специальностей на
шего института введена ди-

ли, а автоматизация — это 
дело электриков. Но удиви
тельно и то, что эти же сту
денты возмущаются, что на 
предприятиях, на которых 

они были, все выполняется 
вручную. Кто же как не 
строители и механики долж

ны вместе с инженерами, 
электриками внедрять авто
матизацию в производство. 
Ведь они, а не электрики, 
лучше знают технологию и 
оборудование, тем самым 
лучше знают, какие процес
сы и каким оборудованием 
лучше перевести их на ав
томатическое управление.

Свое отношение и знание 
очень наглядно «продемон
стрировали» на зачетах по 
автоматизации производст

венных процессов четвертый 
—пятый курс ПГС. На за
четы студенты группы ПГС 
— 31, 210, 220 пришли под
готовленные очень сла
бо, некоторые совсем не го
товились.

В. П. ГАВРИШЕВА, 
старший преподаватель ка. 
федры СДМ.
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Закончились VII студен
ческая научно-техническая 
конференция и конкрус сту
денческих работ по пробле
мам общественных наук, по
священные 50-летню Вели
кой Октябрьской социали
стической революции.

В настоящее время под
готовка высококвалифициро
ванных специалистов и пре
подавательских кадров не
возможна без элементов на
учных исследований в учеб
ном процессе, без привлече- 
н и я  к н а у ч н о й  
работе студентов. Боль- 
щую роль в этой подготовке 
играет СНО, которое за по
следнее время оживило свою 
работу. К научно-исследо
вательской работе привле
каются студенты всех кур
сов, особенно старших. Кон
ференция показала, что на 
многих кафедрах использу
ются элементы научных на
следований в различных 
формах учебного процесса. 
На кафедрах строительных 
и дорожных машин, механи
зации лесоразработок, сухо
путном транспорте, автомо
билей. двигателей внутрен
него сгорания, мостов мно
гие курсовые и дипломные 
работы содержат элементы 
научного творчества. Сту
денты выполняют научно- 
исследовательские работы 
и занимаются исследовани
ями в период производст
венной практики.

Кафедры общественных

С Т У П Е Н Ь К О Й  В Ы Ш Е
К итогам VII студенческой научно-технической

конференции
федрах, например, механи
зации лесоразработок, тех
нологии деревообработки, 
автомобильные дороги, 
мосты студенты привле
каются к участию в хоздо
говорных работах.

На прошедшей конферен
ции работало 7 секций: об
щественные науки, автомо
бильная, дорожно-мостовая, 
строительная, механическая, 

хнмико - технологическая, 
лйсоинженерная, на кото

рых заслушано 142 докла
да.

Наибольшее количество 
докладов на конференцию 
представили кафедры элек
тротехники, химии, строи
тельных материалов и ка
федры общественных наук. 
Однако некоторые кафед
ры совсем не принимали 
участия в конференции, к 
ним относятся кафедры фи
зики, начертательной гео
метрии, иностранных язы
ков, автоматики и электро
ники. По одному докладу 
представили на конферен

цию кафедры математики 
(руководитель — старший 
преподаватель Бабенко

нале «Автомобильный тран
спорт» одну и представить 
на получение авторского 
свидетельства на изобрете
ние одну работу.

27 работ представлено на 
смотр научных и техниче
ских работ студентов вузов 
и средних специальных 
учебных заведений Хаба
ровского края. Из них 12 
награждены дипломами.

Хотелось бы отметить, что 
нынешняя конференция про
шла более организованно, 
чем в прошлые годы. Уже 
одно- то, что нынче на кон
ференции было заслушано 
142 доклада по сравнению 
с 76 прошлого года, говорит 
о том, что в научно-иссле
довательской работе сту
дентов произошли опреде
ленные сдвиги.

Однако основны.м недо
статком, который имел мес
то и раньше, является сла
бая активность студентов. 

Ведь на заседаниях секций 
их ирнс\тствовало очень .ма
ло. Даже на таких больших 
факультетах, как механиче
ский и автомобильный, на 
каждом заседании присутст-

юзных организаций студен
тов. При оформлении стен
да, подготовке программы 
конференции, подготовке 
работ к краевому смотру 
студенты очень мало помо
гали. Совет СНО и его пред
седатель студент группы 
АД-45 Осух В. не возгла
вили эту работу. Очень 
странную позицию занял 
комитет ВЛКСМ как старо
го, так и нового состава. 
Именно 7 апреля и 12 мая 
в 15.00 (во время открытия 
и закрытия студенческой 
конференции) он проводил 
заседания. Нашлись более 
важные вопросы. Этот факт 

наглядно характеризует от
ношение общественных сту
денческих организаций. к 
научной работе студентов.. 
Еще Козьма Прутков гово
рил: «Смотри в корень».'По- 
видимо.му, в этом-то и за
ключается корень зла.

Комсомольские и профсо
юзные организации, начи
ная с курсовых групп и KOH-. 
чая комитетом ВЛКСМ, обя
заны принимать активное 
участие в вовлечении сту
дентов в научно-исследова
тельскую работу, непосред
ственно участвовать в про
паганде и проведении сту
денческих научно-техниче
ских конференций. Мне ка
жется, именно эта задача 
должна рассматриваться.

как один из важнейших 
критериев, по которому сле
дует судить об эффективно
сти комсомольской и проф
союзной работы студентов 
на факультетах, курсах, 
учебных группах. Она непо
средственно связана с учеб
ной работой и, если хотите, 
с успеваемостью.

Следует отметить, что 
часть работ, представлен
ных на конференцию, име
ла незаконченный харак

тер, а некоторые работы 
были слабыми, не представ
ляющими интереса. Пцн бо
лее тщательном отборе они 
могли бы не включаться в 
программу. Ведь количест
во не всегда переходит в 
качество. Хотелось бы поже
лать, чтобы студенческая 
научная работа была не 
кампанией, а проводилась 
систематически на кафедрах, 
а заведующим кафедрами, 
руководителям СНО и Со
ветам СНО на факультетах 
пожелать, чтобы они отно
сились более ответственно 
к этому участку. Ведь 
большая 'часть недостатков 
вытекает из нашей неоргани
зованности.

В заключение хочется вы
разить уверенность в том, 
что прошедшая конферен
ция явится ступенькой для 
дальнейшего развития сту
денческой научной работы 
и при проведении следующей 
конференции можно будет 
избежать значительной ча
сти недостатков, которые 
имели место сейчас.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
к. т. н. руководитель СНО
института.

На научно-технической конференции студентов с докладом выступает П. Юрннок 
из группы ТМ.42.

Фото В. Бабурина.

наук при проведении семи
нарских занятий использу
ют работы, выполненные 
студентами. На кафедрах 
химии, электротехники, гео
дезии, строительных мате
риалов студенты участвуют 
также и в работах методи
ческого характера. Получи
ла развитие кружковая ра
бота на кафедрах строи
тельных материалов, инже
нерной геологии, техноло
гии деревообработки, элек
тротехники. На этих кафед
рах образованы кружки 
СНО, проводятся регуляр
ные их занятия. Такая фор
ма научной работы студен
тов очень действенна. На 
лесоинженерном факульте
те, на кафедрах эксплуата
ции автомобильного транс
порта, строительных и до
рожных машин сделаны 
первые шаги по организа
ции СКВ. На некоторых ка

Ю. И.) и геодезии (руково
дитель — доцент Нишне- 
вич Л. М.).

Наиболее организованно 
прошли заседания секций 
лесоинженерной, механиче
ской и общественных наук.

В нашем институте в 
этом году проводился смотр- 
конкурс на лучшие работы 
по общественной тематике. 
Из 33 представленных ре
комендованы на краевой 
смотр по общественным на
укам, посвященный 50-ле

тию Советской власти, — 
семь работ, из них три — 
на республиканский.

Присутствовало на всех 
секциях 1.980 студентов, из 
них на секции общественных 
наук — 1.550, на секциях 
технических наук — 430.

По результатам работы 
конференции предложено из
дать в трудах института 10 
работ, опубликовать в жур-

вовало не более 20—50 сту
дентов. Это свидетельству
ет о том, что научной рабо
той занимаются избранные 
студенты: она еще не стала 
массовой.

При проведении конкурса 
студенческих работ по про
блемам общественных наук 

заседания секций проходи
ли в воспитательные часы. 
Однако и здесь явка сту
дентов была неполной. На
пример, студенты первого 
курса строительного фа
культета не явились на за
седания секций в актовый 
зал. У автомобилистов вто
рого курса также явка ока
залась плохой.

Далее хочется указать 
на очень слабое участие сту
дентов в работе СНО и в 
подготовке конференции, в 
плохой пропаганде работы 
конференции со стороны 
комсомольских и профсо-

■ ш а а в в 1 ш а а в а а и в я в в а ш я в 1 а в в а в а а в 9 ш а в а а а в а о в в 1 2 а в а а

Публикуем отрывок одной из рзбот, 
посланных на республиканский смотр

Комсомол— боевой 
помощник КПСС

(По материалам строек Амурска 
и Солнечного)

Не секрет, что на новос1Т)ОЙ- 
ках, куда стекаются разные люди, 
на первых порах труднее всего 
наладить отношения между ними. 
Город ■Солнечный также не был 
исключением. Комсомольцы ак
тивно взялись за наведение об
щественного порядка на стройке. 
Еще в 1960 году в Солнечном 
прозвучали слова: «Ударные
стройки возводить только чисты
ми руками!». Эти слова были 
сказаны на комсомольском суде 
чести. На скамье подсудимых 

сидели |Хаблов, Неробелов, За- 
ровняев. Они часто прогуливали, 
мешали жить остальным. Суров 
)ыл приговор комсомольцев: 
«Пусть подсудимые убираются из 
нашего поселка! С какой стати 
мы позволим этим людям с гряз
ными рукаш! и нечистыми душа
ми позорить имя строителя Сол
нечного?».

И суд приговорил, выразив еди
нодушное мнение: за нарушение 
законов чести и морали советско
го общества лишить их высоко
го звания строителя комсомоль
ской ударной стройки.

В трудовых книжках уволен
ных была записана необыкно
венная формулировка: «Уволен по 
решению комсомольского суда 
чести за нарушение трудовой 
дисциплины и бытовое разложе
ние». Конечно, такую формули
ровку подсказала сача жизнь. 
Кипучая и стремительная, она 
сметает с пути ей мешающих, 
учит тех, кто не понимает ее

властных законов.
Однако в 1гашей советской 

семье умеют ценить сильных, чи
стосердечных людей, уважают за 
исправленные ошибки. Группа 
людей недостойно вела себя на 
стройке. По решению суда чести 
они были изгнаны из Солнечно
го. В числе них была и Рая Но
викова. Когда ее выслали из Сол
нечного, она впервые по-настоя
щему испугалась: «Куда ехать, 
кому я нужна?».

— Будешь жить с нами в об
щежитии, —  сказали студентки 
одного из вузов города Комсо
мольска, —  работу себе на строй
ке здесь найдешь. Студентки не
навязчиво, необидно опекали ее, 
стали ей товарищами, потребова
ли от нее той же дисциплины, 
которой подчинялись сами.

Шло время. Рае никто не на
поминал о ее прошлом, но это 
не значит, что ей дали волю. Она 
даже не подозревала, что ее судь
ба волнует и директора институ
та, и парторга УНР-|252, и ком
сорга Николая Порахамчука. Все 
прямо или косвенно помогали ей. 
Левушки в общежитии готовили 
ее к поступлению в стро'ительный 
техникум. И вот Рая, учащаяся 
второго курса этого техникума. 
Живет в общежитии строителей, 
работает маляром. Она организа
тор всех культпоходов, участвует 
в выпуске стенгазеты, выдвигает
ся в состав комитета ВЛКСМ при 
общежитии. Рая нашла свое место

(Окончание на 3-й стр.).
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Вот уже три семестра со
трудничает в нашей газете 
студент механического фа
культета Володя Бабурин. 
Хорошо помню нашу первую 
встречу во время экзамена 
по философии. Меня пора
зило тогда и не в меньшей 
степени обрадовало, умение 
Володи незаметно быть ду
шой коллек’гива группы. 
Он находился безотлучно 
среди тех студентов, кому 
еще предстояло сдавать эк
замен и сам он сдал его в

числе последних на «хоро
шо».'

Тогда же в беседе он 
сказал, что мог бы иногда 
делать снимки для нашей 
газеты. Я обрадовалась 
предложению Володи и ни 
на мгновение не усомнилась, 
что он будет постоянным, 
активным фотокорреспон

дентом.
Теперь уже трудно пере

честь, сколько напечатано 
снимков Володи. Он ездил с 
группой ребят по заданию 
редакции в совхозы на по
левые работы, сделал се
рию снимков с недавно про
шедшей научно-технической 
конференции студентов. 
Много принес он фотогра
фий со смотра художествен
ной самодеятельности. И

почти все они были опубли
кованы.

Где бы ни был Володя: на 
каникулах в Москве, или у 
Волочаевской сопки, помыс
лы художника и его объек
тив неизменно работают 
для газеты, для вас, доро
гие товарищи. Наверное, это 
уже не только желание сдер
жать свое слово перед га
зетой, но и потребность" 
поделиться всем, тем хоро
шим, что видит человек в 
жизни.

Володя не раз награждал
ся, как самый активный фо
токорреспондент. А сегодня 
давайте все вместе в знак 
внимания и глубокой благо
дарности преподнесем ему 
дружеский шарж.

А. АРТЕМОВА.

Если на улице трещ ат 25— 30 
градусные м орозы, лю ди натяги
вают на себя все им ею щ иеся 
средства защиты от холода, и в 
это время... м орозны й воздух 
пронизываю т звуки веселого см е
ха и криков купаю щ ейся м оло
дежи. Да разве только м олоде
жи?! Как вы догадываетесь, речь 
идет об открытом  плавательном 
бассейне на стадионе имени В. И. 
Ленина в Хабаровске.

Наш институт находится на от
шибе от «цивилизованного» цент
ра города и м ож но себе предста
вить, сколько было бы радости 
у наших студентов, если бы они 
имели возм ожность и зимой 
тренироваться и соверш енство

вать свое ум ение по плаванию не 
за тридевять земель, а здесь, в 
институте. А для кафедры фи-

В. БАБУРИНУ, студенту

Щелкнет « Зоркий >,
Схватив кадрик,
Есть глаз зоркий

В «Инженерных кадрах».

А ЧТО, ЕСЛИ...
зического воспитания —  это был 
бы настоящий клад. Ведь спорт
смены института смогли бы тр е 
нироваться круглы й год  и за
нимать ведущ ие места на сорев
нованиях. Да и вообщ е некото- 
obje студенты оканчиваю т инсти
тут и не ум ею т даж е плавать. 
(Разве что на экзаменах).

Конечно, все это будет где-то 
в 70-м— 80-м году. Но, а поче
му бы нам не реализовать эту 
возм ож ность, скажем, к началу 
следую щ его  учебного  года? Не
возможно? М не кажется: стоит
только захотеть.

В Харькове, например, исполь

зую т обычные подвалы ж илы х 
дом ов и строят небольш ие (д о  
10 м етров длиной) детские бас- 
сейнь], и ребятиш ки толпами оса
ж даю т эти заведения. А  у нас 
в цоколе им ею тся полупустые 

помещ ения. Вода горячая есть, 
рабочая сила —  общ ественность. 
Остановка только за металличе
скими листами соответствую щ ей 
толщ ины, керам ической плиткой, 
полихлорвиниловы м пластиком 

для покрытия стен и энтузиаз
мом. С подробностям и создания 
такого бассейна, которы й стоит в 
15— 20 раз деш евле обы чного, 
м ож но ознакомиться в ж урнале 
«Наука и жизнь» №  2 за 1967 
год. А какое ваше мнение?

И. Ф. АЛЕКСЕЕНКО, 
преподаватель.

Подслушано на экзаменах
< Ньютон, с одной стороны, был физиком, а с другой — 

.метафизиком».
«Аммиак получают синтаксическим способом. Применяет

ся, чтобы выводить человека из беосоэнання».

К ом сом ол— боевой пом ощ ник КПСС
(Окончание. Начало на 2 стр.).

в ЖИ.Ч1П. II л .IT0M, конечно, 
Гшлыпая засл\га окружавших ео 
людей, живущих по прппципх, 
«коллективиа.м и товарищеская 
взаимопомощь, один — за всех, 
все - -  за одного» — одному из 
основных принципов нашего, 
строящего коммунизм, общества. 
Вместе со стройкой росли и лю
ди, люди, обгоняющие время, к 
рколько их в Солнечном!

Вот комсомольско-молодежная 
бригада маляров, которой руково
дит Мария .Алексеевна Сибн1)ян- 
ская. Не считаясь со временем 
трудились они на двадцатичеты- 
рехквартнрном доме. Очень спе
шили девушки. Дел еще непо
чатый край, а рабочая комиссия 
придет сюда через два дня. Поэто
му танком от строгих 1)уководи- 
телей на работу выходи.чи не в 
8 часов, а в 6... Это был самый 
рядовой, самый обыкновенный 
коллектив на новостройке.

П«рвый кол вбивал па >дар- 
иой стройке в Со нн'чнпм \нато- 
лии Столяров. В(1.!впли.1 pi'ia. Шаб- 
рик\. В числе дp^ гнх .жтузнастов 
он был награжден Почетной П)а- 
мотоп Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Благодаря таким 
людям в поселке появились дома, 
улицы. Вот одна из \лнц  нового 
поселка горняков. Строители ее 
назвали самым светлым именем 
на земле — улицей имени Вла
димира Ильича Ленина. Все .щееь 
радует г.лаз; п ряды аккуратных 
к;и!ённых жилых домов, и ров
ные, как стрелка, столбы электро
проводки. Здесь я;е сдано два- 
дцаль тысяч квадратных мет|)пв 
жилой площади и в послед) ющем

ГОД) 11])ибавится еще шесть. 
Строится новая шко.ш-десятилет- 
ка, детский сад, магазин. И все 
;это вырастает на месте гл\хой 
тайги, куда всего лишь >гетыре 
года назад впервые вступила но
га строителя.

Всего четы))е года прошло с то
го дня, когда раздался стук топо
ра в таежной гл)ши. к теперь 
здесь уже стоит крупный посе
лок, растут цехи обогатительной 
фабрики, гаражи центральных 
|1емонтны\ мастерских, бетонно
растворного завода, на десятки 
километров протянулись провода 
высоковольтной электролинии, 
среди таежных дебрей проложена 
автострада, выстроен клуб, дет
ские ясли. 1’юда пришла могучая 
техника.

Выполняя задачи, поставленные 
-XI краевой конференцией ВЛКСМ, 
комсомольцы и молодежь Сол
нечного направили свою ,теятель- 
иость на массовое и практиче
ское )частие молодежи в строи
тельстве материально-технической 
базы коммунизма. Развернулись 
работы по строительству жи.лья 
и обогатительной фабрики Сол
нечного. Основное внимание ком
сомольцы стройки сосредоточи.ли 
на тем. чтобы все объекты во
время обеспечивались ст1>опмате- 
риаламп п техникой, чтобы не 
было простоев и росла производи
тельность труда, чтобы каждый 
строитель па деле включился в 
социалистическое соревнование 
.U1 досрочное выполнение семилет- 
пего плана.

Прпб.шжалпсь одно и.) самых 
■шамснательных событий в нашем 
крае - - сдача в эксплуатацию 
обогатительной фабрики на удар

ной комсомольской стройке. 
подножья огромной сопки кипела 
напряженная работа. Наладчики 
и бетонщики, плотники и столя
ры, маляры I! штукатуры, мон
тажники — сотни юношей н де
вушек, позабыв об отдыхе и ус- 
Т.ДЛ0СТН, ве.лн сражение за боль
шое олово. Кто же из них рабо
тал лучше, кто был впереди? 
На этот вопрос никто бы не от
ветил. Все перевьшолняли нормы, 
ставили рекорды, которые еще 
вчера казались невероятными. 
Бригада Сто.лярова — 130, Бы
кова — 150, Бегеды — 130, 
Сычевой — 130 процентов. Спи
сок этот можно было бы продол
жать. Все они находились на од
ном рубеже — на переднем, са
мом боевом.

Строители, монтажники, налад
чики внесли предложение: в бли
жайшие дни произвести прокрут
ку основных установок и полу
чить дробленую руду. Это дает 
возможность до главного пуска 
проверить надежность основных 
установок, выявить и устранить 
возможные неполадки. Что может 
быть лучшей гарантией успешной 
работы обогатительной фабрики 
после сдачи ее в эксплуатацию!

И вот наступил этот долго
жданный день. Солнечный вы
глядит по-праздничному. И хотя 
рабочий день давно кончился, ни
кто не уходил домой. Хотелось 
своими глазами увидеть плоды 
своей работы.

В последний раз проверяется 
готовность машин и механизмов. 
Поступают доклады:

— Дробильное отделение гото
во!

— Подбункерное — готово!
— Мельничное отделение го

тово!
Эксплуатационники '  занимают 

своп места. Следует команда:
— Запустить механизмы!
Здание фабрики заполняется 

тяжелым гулом. Руда начала свои 
путь. Все шло нормально, техпо- 
логаческая линия работала бес
перебойно.

Рад был и директор горно-обо
гатительного комбината Борис 
Трофимович Махиборода. Он в 
числе первых строителей этой 
фабрики. Он прибыл сюда, когда 
на ее месте была сопка, зарос
шая лесом. А теперь он держал 
в руках сероватый порошок... 
Ради этого порошка трудился 
весь коллектив ударной стройки. 
Цель достигнута. Тишину сопок 
Мяо-Чана разорвал густой гул 
первого действующего предприя
тия.

Молодежь новостройки горячо 
любит свой город, глубоко осо
знает важность стройки для 
страны- Она верит в большое бу
дущее комбината, верит в себя.

В Комсомольском'  краеведче
ском музее висит рапорт, который 
отмечает, что к концу первого 
года в городе юности было вы
строено: 159 шалашей, мехком- 
бинат (так громко называли ме
ханические мастерские), мясо
комбинат, временная .электростан
ция, раскорчевано 2 .820  квадрат
ных метров тайги.

Рапорт этот относится ко вре
мени небольшой давности. Види
мо, совсем не лишне иногда ог
лядываться па прошлое; не ради 
повторения пройденного, а чтобы 
лучше по1гнмать, чувствовать на
стоящее. Солнечный, как и все 
наши новые города, обошелся без 
шалашей. Самые первые жители 
поселились, в квартиры со всеми 
городскими удобствами. И ведь 

это в тайге, которая начинается 
за окном. Половина домов, вхо
дящих в первый микрорайон, по
строена бригадой каменщиков, 
возглавляемой нанайцем Михаи
лом Самар. Его семья поселилась 
в самом первом доме, с которого 
начался счет зданий в городе.

Примечательны здесь и Судь
бы людей. Большой известностью 
пользуется молодезкная бригада 
каменщиков Александра Соснина, 
имена комсомольцев .Алексея Ми- 
заева, Галины Тарасенко, Люд
милы Свешниковой. Павел Геп- 
кер и Владимир Савин -  камен
щики одной из лучших бригад 
коммунистического труда Влади
мира Бурдиенко. Они в Солнеч
ном с первых дней новостройки. 
Здесь они стали мастерами свое
го дела, увазкаемыми людьми в 
поселке. И это в девятнадцать 
лет! Такие же ребята и в брига
де монтажников Алексея Быкова. 
Бригадир — коммунист, а члены 
бригады — комсомольцы. И глав
ный секрет успеха в труде — их 
дружба.

Борис КУЗЫУГИН, 
студент строительного фа-‘ 
культета.
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П Р О Т Е С Т
Стонет Латинская Америка под властью полуфашистских 

диктатур, установленных с благословения США. Гондурас — 
одна из стран, где вот уже около четырех лет генерал—узур
патор власти Арельяно обагряет руки кровью гондурасских 
патриотов. Диктатор лишил народ своей страны элементарней
ших политических свобод, по сути дела отменил консультацию, 
разогнал парламент.

Тюрьмы Гондураса переполнены заключенными, которые 
■одвергаются нечеловеческим пыткам. В застенках Гондураса, 
Сан-Педро без суда и следствия длительное время томятся 
видные руководители студенческого профсоюзного движения. 
Чудовищным злодеяниям подвергнут мужественный борец 
за демократию, руководитель студентов Роберто Бессера, 
профсоюзные руководители севера страны. Злодейски убиты: 
член руководства Коммунистической партии Гондураса Ману
эль Родригес Рейес, профсоюзный руководитель Майсеса Ур- 
реа Бетета.

Примеров злодеяний много.
Ширится волна протеста против злодейских бесчинств, 

творимых американской реакцией Латинской Америки. Состо
ялся митинг преподавателей, студентов,сотрудников и в нашем 
институте. Он был посвящен солидарности с патриотами Гон. 
дураса.

Гневно заклеймили политику генерала Арельяно высту
пившие старший преподаватель кафедры истории КПСС и на
учного коммунизма Шельдешев Э. М., студент группы МСД- 
310 Виктор Бирк. Выразив мнение всех присутствующих на 
митинге, старший преподаватель Э. М. Шельдешев сказал:

— Мы присоединяем свой голос к требованию трудящихся 
Советского Союфа прекратить преследования борцов за демо
кратию в Гондурасе, освободить из тюрем политических за
ключенных, восстановить конституционные свободы в стране. 
Тиранию в любой ее форме всегда ждет справедливое возмез
дие. Не уйти от него и генералу Арельяно.

В заключение собрание приняло резолюцию — телеграм
му президенту господину Освальдо Лопес Арельяно.

Т Е Л Е Г Р А М М А

Президенту господину 
Освальдо Лопес Лрельяно

Напечатанные ниже снимки с первенства институ
та по легкой атлетике на стадионе «Динамо» сделаны 
студентом группы ПГС-51 А. Гречаным.

На снимке: Александр Силуков из группы ТМ-41, поста- 
вившай рекорд в беге на 100 метров. Он выполнил первый 
разряд.

ТЕГУСИГАЛЬПА —  
РЕЗИДЕНЦИЯ

Господин Президент! Мы, 
советские люди, не можем 
быть безучастными к бесче
ловечным акциям в стране 
Гондурас, президентом ко
торой Вы являетесь.

Ваше государство Гонду
рас с двухмиллионным на
селением потеряло только 
во время последнего пере
ворота более 700 человек ни 
в чем не повинных людей, 
оно потеряло Конституцию, 
парламент и демократиче
ские свободы. Сотни патрио
тов были посажены в тюрь
мы, отправлены в специаль
ные лагеря. Патриоты Гон
дураса: Дионосно Рамос
Бехарано, Марио Соса На
варро, Ригоберто Падилия 
Руш, Франциско Риоси, Ху- 
ано Коналесо и многие 
другие до сего времени не
законно, вопреки человече
ским нормам права, содер
жатся в тюрьмах.

Мы взываем к голосу 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, к го
лосу человеческих чувств, 
личному достоинству и чес
ти Президента, к Вам, лич
но, Освальдо Лопес Арелья
но: не допустите бессмыс
ленной жестокости, пыток

СТОЛИЦА ГОНДУРАСА. 
ПРЕЗИДЕНТА

и казни людей, — жертв 
жестокого и бесчеловечно
го режима. Прекратите эту 
жестокость, которую Вы 
разрешили, над честными 
патриотами республики Гон
дурас, над гражданами Ва
шей родины: Роберто Бесса- 
ра, Эфраино Гарай, Хосе 
Мария Паласкос, Хосе Су 
Родригеса, Луиса Мануэле 
С\пьяга. Эти патриоты де
лают честь Вашей Респуб
лике. Они — гордость II 
будущее вашего народа.

История помнит имена ге
роев и патриотов, но исто
рия не забывает и тех, кто 
предает Родину, уничтожая 
лучших ее сынов!

Мы, преподаватели, сот
рудники и студенты Хаба
ровского политехнического 
института, призываем Вас, 
Президента республики Гон
дурас, во имя человечности, 
во имя лучших чувств к 
своей Родине использовать 
все Ваши возможности как 
президента, — положить ко
нец преследованиям патрио
тов Гондураса, освободить 
их ради процветания и про
гресса народа Гондураса!

СТУЛЕНЧЕСКИЙ
ЛЕКСИКОН

К. КНИГА — друг человека, в том числе и студента, 
но далеко не каждый студент — друг книги.

Л. ЛЕНЬ — она же лень-матушка, которая прежде 
нас родилась. На древнегреческом Олимпе — богиня, 
покровительница студентов.

Р. РАСПИСАНИЕ (занятий) — составляя его, не 
думают ни о студентах, ни о преподавателях. В центре 
внимания — аудитория.

Т. ТОЧНОСТЬ — вежливость королей. Многие из 
студентов были невежливыми монархами.

Ф. ФИЗИКА И ЛИРИКА — что-то лирики не те, 
что-то физики на высоте !

X. ХВОСТ — для ликвидации оного иногда требу
ется хирургическое вмешательство со стороны деканата.

Ц. ЦИТАТА — гораздо выгоднее цитировать чужие 
мудрые мысли, проявляя эрудицию, чем силиться ска
зать что-то ценное свое, демонстрируя скудоумие.

Ч. ЧЕТВЕРКА (хор.) — оценка. Ставится за отлич
ный ответ при плохом настроении экзаменатора и за 
посредственный при — хорошем.

Станислав Головаченко из группы ПГС-51 взял высоту 
1 метр 65 сантиметров, заня.т первое место.

Валерий Юрченко из группы ТМ-64 лидирует в беге на 
100 метров с барьерами.

Ю М О Р Е С К А

Экспромт
Дело в том, что в одни 

хороший вечер со мной про
изошла нехорошая история 
В результате мой правы/' 
глаз оказался в фиолето1вой 
оправе. Что несколько нару
шило приятный цвет моего 
лица. Мне нужно было 
сдать еще один зачет по 

1электротехш1ке, Сессия на 
носу. А я стеснялся идти в 
институт. Наконец, решив- 
ш'ись, замотав глаз белым 
бинтом, я отправился в ин 
ститут. Заскочив в аудито
рию, посмотрел одним гла
зом и заметил, что сразу же 
стал центром В1нимания. 
Воспользовавшись момен
том, сел к стоду преподава
теля без очереди.

Преподаватель был моло i 
и любопытен. Но он не хо 
тел показаться нетактичным. 
Я смотрел на него одним 
глазом, в котором отража
лась боль и мука. Наконец, 
преподаватель не выдержав, 
спросил: «Подрался?».

— Ну что ж, я сейчас та
кую историю подброшу, что 
плакать будете, — подумал 
я и сказал: — я испытывал 
новую модель электронагре
вателя, который создал на 
базе утюга и электроплит
ки. Но, очевидно, что-то нс 
учел и произошло непредви
денное: утюг сомкнулся с 
моей головой. В результат! 
— сотрясение мозга, и я в 
больнице. Вот только сегод
ня вышел. И сразу же к вам 
на зачет. Меня до сих пор 
МУЧИТ один вопрос. Что за
ставило утюг взлететь? Ви
хревые Т01КИ? Но их не бы
ло. Магнитный ветер? Но 
каким должен быть этот ве
тер, чтобы подхватить утюг 
и словно пушинку бросить 
мне в голову. Это же це
лая буря! Неужели я на по
роге открытия? Вы пред
ставляете! Броские заголов
ки в газетах: «Новая эра
утЮгостроен'ня!!!». Кажды/i 
день можешь и.меть магнит
ную бурю не выходя из до
ма!».

Преподаватель слушал 
меня внимательнейшим об
разом. Глаза его разгоре
лись. Доселе дремавшие в 
нем творческие силы просну
лись. Они требовали немед
ленного дела. А я задержи
вал их. Преподаватель 
схватил мою зачетку, распи
савшись в ней, бросился из 
аудитории. Он бежал по ко
ридору и кричал: «Новая
5ра пылесосостроения. Каж
дый может сделать из холо
дильника пылесос и из пы
лесоса холодильник!».

К. ЗАВАРЗИН.
iK it  it

Гутиерэ:
— так значит это любовь 
с первого взгляда? '

Ихтиалдр:
— А разве есть иная любовь? 
Как только увидишь и сердце

сразу же
тотчас спутает все лады.
И поймешь, что не будет 

радости краше, 
чище, лучше...

И больше беды. 
Ничего, не горюй, что ныне 

с опытом
говорят:

«надо б лучше^ его 
узнать».

И пускай недовольным,
ехидным шепотам 

Вслед слова мне летят опять 
и опять.

А то знаю — ждала его
сотни, тысячи, 

миллионы тревожных,
тоскливых лет 

и знала я, что время вытечет 
И придет он ко мне, как 

далекий свет.
Надя САВЧЕНКО, 

студентка группы ТВ-42.

МИНИАТЮРА
Солнце взгляд колючий. 
Бросило на рассвете. 
Спрячч в карман

лцчик
Может не заметит.

В. ШИБКОВ, 
студент ЛД-320.
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