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Борис СУХАРОВ, 
дипломант строительного 

факультета.

ПРАЗДНИЧНОЕ
Праздничные марши 
Над страной гремят.
Г од от года краше 
Родина моя!
Выше, круче трассы 
Звездных кораблей.
Мы работой нашей 
Славим юбилей.
Ни Серпу, ни Молоту 
Годы не грозят,
В 100 мы будем молоды. 
Как и в 50.
У кремлевских башен 
Море кумача.
На знаменах наших 
Профиль Ильича,

В. И. Ленину

УТРО
ЗНАМЕННОЕ

Как энергией мускулы 
У рабочих людей, 
Наливаются музыкой 
Чаши всех площадей.
И на радужных улицах 
Столько света сейчас.
Даже солнышко щурится 
От искрящихся глаз.
В это утро знаменное 
Под торжественный гром 
Мы шагаем колоннами 
К Ильичу на прием.
И как добрые вести.
Что вольются в века 
Пятьдесят мы созвездий 
Держим в сильных руках.

Е. КОХАН.

Тезисы ЦК КОСС 
усвоены

Семинар по Тезисам ЦК КПСС, 
поавященный 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
раволщции, в группе ХТ-52 прошел 
на высоком уровне; студенты от
вечали с большим подъемом и хо- 
роши.м знанием темы.

На первый вопрос; «Победа Ок
тября — торжество ле4ШН1Сжо.го 
учения о социалистической рево
люции. Всемирно-историческое 

значение Великой Октябрьской 
социалистической революции» от
вечала студентка Хисамутдинова 
Р. Т. Ее ответ — это фундамен
тально подготовленный до)глад, 

обстоятельно и глубоко изложен
ный.

На семинаре выступило шесть 
человек. Бее подготовились очень 
добросовестно. Особенно хорошо 
рассказала о «Ленинском плане 
построения социализма в СССР» 
студентка Шунтакова А. П., а 
студентка Ливана Т. А. — о 
«Всемирно - историческом значе
нии победы СССР в Великой Оте
чественной войне».

Хотелось, чтобы студенты всех 
групп подошли к изучению Те
зисов ЦК КПСС так жю ответ
ственно и серьезно, как студенты 
группы ХТ-52.

В. ЗИНЧЕНКО.

ЧЕМ ЗНАМЕНАТЕЛЕН ДЛЯ ВАС ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД? С ТА 
КИМ ВОПРОСОМ .МЫ ОБРАТИЛИСЬ К НАШ ИМ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.

Анатолий Фролович Водопьянов
—  я окончил в этом году институт. Стал преподавателем. Страна от

метит 50 лет Советской власти. К этой великой дате добавится м оя ма
ленькая: пять лет в партии. И в юбилейный го д  31 декабря м оем у сы
н у  исполнится год. 50 и один соотнош ение значительное. Но у него 
все впереди, как и у меня.

Борис Леонидович Хелемский
—  я  работаю  преподавателем в нашем институте третий год. В этом 

кэбилейно-м году у меня произош ло несколько событий. Самым значи
тельным считаю вступление в кандидаты партии. Кроме того, общ ест
венность оказала м не больш ое доверие, выбрав в местком института. 
И еще одно событие: я был проведен по  конкурсу старш им препода
вателем политэкономии. Но самьгм больш им  и самым важным событи
ем в своей жизни я считаю то, что являюсь участником замечательного 
ю билейного праздника О ктября.

Антонина Михайловна Костромина
—  я стала кандидатом в члены КПСС. И была очень рада, что это 

произош ло именно в кэбилейный год. В это>м году мы проведем  конф е
ренцию , посвящ енную  столетию со дня выхода произведения Карла 
М аркса «Капитал». Я отвечаю за подготовку этой конф еренции и дум аю , 
что мои усилия оправдаю т мои надежды. И конф еренция пройдет так, 
что все останутся довольны.

Еще хочу добавить, что я получила квартиру. А  те, кто ждал и, на
конец, получил ее, знают, что это такое.

Ч

Эдуард Михайлович Шельдешев
—  Самое знаменательное в моей ж изни то, что в ю билейном  го д у  я 

принят кандидатом в члены КПСС. Я рад быть в рядах великой армии 
коммунистов.

О чень важным событием этого года считаю также выход в свет лек
торской группы  студентов-м еж дународников, которую  мы с преподава- 
теле.м Леоновым М. И. готовили два года.
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ИРЕДОСТАБЛЯЕМ СЛОВО РОВЕСНИКАМ ОКТЯБРЯ

Будьте достойвыми преемниками

Судьба коммуниста

^^нe, ровбснмку Ве
ликого Октября, до
ставляет большую ра
дость повдравнть мно
готысячный коллектив 
молодежи, обучающей
ся В" стенах нашего 
института, со знамена
тельной датой в ж'из. 
ни советского народа.

За 50 лет сущест- 
BOsaiHHH советского го
сударственного строя 
наша страна из отста

лой превратилась в 
великую социалистиче
скую державу с высо. 
1КС(раэвнтой промыш- 
ленностлю, сельигим 

хозяйством, передовой 
наукой и культурой. 
Не останавливаясь на 
достигаутом, советский  
народ под руководст

вом Коммунистической  
партии уверенно дви
жется вперед, к свет.

лым вершинам комму- 
низ.ма.

На долю советской 
молодежи выпало ве
личайшее счастье вло
жить свой труд в ве
ликую программу по
строения ко-лимунизма, 
начертанную Комму
нистической партией.'

Хочется пожелать, 
чтобы наши юноши и 
девушки были достой
ными преемниками дел 
своих отцов и дедов.

совершивших 50 лет 
назад Великую Ок
тябрьскую революцию 
и отстоявших ее завое. 
вания.

В день Великого 
Октября я желаю мо
лодежи нашего инсти 
тута отличных успехов 
в учебе, общесввенной 
жизни, личного сча
стья.

Н. РАЗУМОВ, 
зав. кафедрой хн- 
мин.

ОтБРЬ 1М 1Е
Моя жизнь неразрьшно связана с историей 

развивия нашего социалистического гос\-дар- 
ства.

Родился я в 1917 году в семье крестьянина 
в глухой деревушке, где было всего около 
пятнадцати человек, умеющих кое-как наш!- 
сать свою фамилию.

Первую школу т1рехлетку организовали в 
нашей деревне в 1925 году и первыми уче
никами в ней были мы, дети, родившиеся в 
октябре. Под школу была выделена одна де
ревенская хата, а для школьной мебели мы 
приспособили столы и табуретки, принесен
ные из доена. Не было ни учебников, ни тет 
радей, }!и карандашей. Я писал на грифель
ной доске.

Наша школа была не только для детей, но 
и для взрослых: в ней был организован .лик
без, и через год мы стали учителями ликбе- 
■а.

Какая была радость для нас, когда кто-ли
бо из наших учемиков при нашей помощи на
учился писать несколько бумв или целое сло
во. Этим первым словом всегда было — Ле- 
Ш-п

В 1929 году я впервые услышал радио, 
увидел кинокартину и в первый раз услышал 
словае колхоз, пятилетка, индустрия. Эти 
слова для меня и моих сверстников были 
новы, притягательны, непонятны.

Мы ночами высиживали на собраниях, 
где взрослые решали вопросы создания кол
хоза, сбора средств в фонд строительства 

первой советской эскадрильи, организации 
Мопра.

Историю Советской вла ;̂ти, укрепление ч 
развитие ее экономики мы изучали, как го
ворится, по первоисточникам: ликбез, Тмрк. 
сиб, Днепрострой, колхозы, первый советский 
трактор, Павлик Морозов, Петр Дьяков, Чка
лов. Это все наши современники, на их при
мерах мы учились жить.

В дни хасансмих событий я добровольцем 
был принят в армию. В дни боев на Халхнн- 
Голе меня приняли кашдидатом в члены 
КПСС. В первый же день начала Отечест
венной войны я, совместно со многи.мп мои.ми 
сверстниками^ дон;идался решения военкомата 
о добровольном зачислении на фронт. Но 
•здесь меня постигла первая неудача: влюсто 
фронта меня отправили в укрепрайон, зате.м 
демобилизовали по болезни.

Окончание Великой Отечественной войны я 
встретил студентом четв0|ртосх) курса ипсти- 
тута. После окончания института, уже hhhi'o- 
нером-строителем я приехал в Хабаровск и 
принимал посильное участие в строительстве 
этого славного города. С 1956 года я был 
закаэчико.м на строительстве нашего институ
та. После ОКОНЧЭ1НИЯ этого строительства ме
ня оставили на П|реподавательской работе в 
нашем же институте. Кцк видите, моя биогра
фия сходна с биографиями миллионов моих 
сверстников, которым Октябрь дал жизнь, об
разование и светлую дорогу в будущее.

А. С. КУДРИН, 
зав. кафедрой технологии, организации 
и экономики строительства.

Вот уже восемь лет в нашем 
институте работает Валентина 
Ивановна Сурнина. В течение 
нескольких лет она возглавля- 
ла объединенную кафедру 
марксизма-ленинизма, из кото
рой позднее выделились три 
самостоятельные кафедры обще
ственных наук. Ныне она ру
ководит кафедрой истории 
КПСС и научного коммунизма.

В. И. СУРНИНА.

Жизненный путь Валентины 
Ивановны обычен для человека 
страны Октября. Колхоз, ве
черняя школа, институт, рабо
та в архиве, аспирантура. 

Защитив в 1958 году канди-

датс1!ую диссертацию, Валенти
на Ивановна приехала к нам. 
в институт, и с первого года 
проявила себя серьезным работ
ником, умелым организатором.

Все свои способности и силы 
Валентина Ивановна отдает 
любимому делу. За эти годы 
на кафедре выросли квалифи
цированные преподаватели, 
семь человек обучается в аспи. 
рантуре. Ежегодно кафедра за
ботливо принимает молодое по
полнение преподавателей.

Шестнадцать лет назад Ва
лентина Ивановна связала свою 
судьбу с партией Ленина н 
достойно носит высокое зва
ние коммуниста. Несколько лет 
подряд она возглавляла идео
логическую работу в институте 
в составе парткома. Много сил 
отдает идейному воспитанию 
студентов, ведет большую про
пагандистскую работу в горо
де и крае.

Валентина Ивановна — че
ловек широких интересов: в ее 
домашней фонотеке можно най
ти произведения русской, со. 
ветской н зарубежной класси
ки; собрана богатая библиоте
ка по искусству.

Из усилий таких трузцени. 
ков, как Валентина Ивановна, 
слозкились великие достижения 
страны Советов, итог которым 
подводит советский народ в 
день пятидесятилетия Октября.

Партийная группа кафед
ры истории КПСС и
научного коммунизма.

Источник силы в идейном
единстве

ПроГщут годы, вырастут новые поколения, а люди всегда 
будут с гордостью вспоминать о советском человеке нашего 
века, который совершил Великую Октябрьскую социалистиче
скую революцию и отстоял свою Родину от врагов всех .Maw 
стей.

Источником силы нашего госущарства является социали
стический общееввевныи и государственный! строй, розиден. 
ный Великой Октябрьской революцией и идейное единство и 
друзк'ба народов СССР.

Товарищи студенты, преподаватели, лаборанты, в годов, 
тину главного юбилея Октября желаю всем доброго здо. 
ровья, успехов в учебе, работе, семейного сча|!'тья. Желаю 
быть всегда н во все.м патриотами своей РОД|ИНЫ.

К. А. КУТНЕВ, учебный мастер.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ, 

ПОСВЯЩЕННОМ, ЮБИЛЕЮ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ.
Идя навстречу замечатель

ному событию в жизни нашего 
народа, вьшолняя принятые в 
честь юбилея Октября _ социа
листические обязательства, 
коллектив института, кафедры, 
факультеты провели существен
ную работу, что позволило не
сколько улучшить качество 
подготовки специалистов, повы. 
сить общий у|рювень учебного 
процесса, поднять успеваемость 
студентов.

Сегодня мы с удовольствием 
можем от.метйть ряд кафедр, 
добившихся лучших результа
тов и среди них кафедры: хи
мии (зав. кафедрой доцент Ра
зумов Н. В.), начертательной 
геометрии и черчения (зав. ка
федрой Мельникова Л. К.), ре
монта машин (зав. кафедрой 
доцент Дажин В. Г.), фиэвос. 
питания и спорта (зав. кафедрой 
Эстрнн С. И., истории КПСС 
и научного .чоммунизма (зав. 
кафедрой доцент Сурнина 
В. и  ), строительных конструк
ций (зав. кафедрой доцент Во
ронов Н. М.).

Подводя итоги нашей дея
тельности. отмечая все поло- 
зкительное, что сделано кафед
рами по улучшению учебного 
процесса, качеству подготовки 
наших выпускников, повышению 
уровня научной ра|боты, мы 
вместе с тем, должны говорить 
и о том, что нам предстоит сде

лать.

К О Л  о  Н  и  А  З У 1 И
ибо студент на практике дол- 
зкен получить не только спе
циальные знания, но и навыки 
организатора производства, ра
ционализатора и изобретателя.

Как отмечается в Тезисах 
ЦК КПСС, XX век — век 
грандиозной научно-техниче
ской революции. В этих специ
фических условиях происходит 
бурный рост потока информа
ции, доставляемой наукой и об
щественной практикой. Отсюда 
вытекает две задачи. Во-первых, 
каждый работник вуза долзнен 
быть на передово.м рубеже нау
ки, чтобы самому не отстать 
от жизни, от практики. И во. 
вторьи, в связи с ограничен
ными сроками пребывания сту
дентов в вузе надо так активи. 
з!фовать учебный процесс, что
бы будущие специалисты в ус
тановленные сроки получили 
самое важное, са.мое ценное из 
колоссальной научной инфор.ма- 
ции. В Этом главным образом 
и заключается особенность раз
вития высшего образоваиия в 
наше время.

Причем с годами эта особен
ность приобретает все большую 
остроту, так как темпы раз
вития науки будут резко уве
личиваться. а ее достизнения 
все быстрее внедряться в прак
тику. Поэтому вьшолнение ос
новной задачи института — по- 
вьипения качества подготовки 
специалистов. — связано в neip- 
вую очередь с решением двух 
методических вопросов:

1) Глубоким анализом и оп
ределением самого-содержания 
образования.

2) Оптимальной организаци-

На ши  з а д а ч и
^  позволяющее в заданные сроки

г  «ь КУЛАКОВ передать студентам необходи-
1 . «*». ivjjixixv , науч1ную информацию.

проректор по учебной работе. Признавая право каждого
преподавателя на свои субъек- 

•О тивные особенности, нельзя
- ___ ____ сейчас оставлять без внимания

ей учебного процесса У - вопросы научного уровня нзло.
ной основе._____  ̂ жения дисциплины и объема

Решение пертого мет д е- (-ведений, сообщаемых студен- 
ского вопроса для нашего ин- 
статута представляет исключи
тельно важное значение. Дос- Недопустимо, когда на одной 
таточно сказать, что при анали- кафедре содержание и объемы 
эе итогов экзаменационных курсов препода(вателямн изла- 
сессий в качестве одной из гаются неодинаково, на разных 
причин недостаточного каче. уровнях. Поэтому разработка 
ства знаний студентов по той единых требований в объемах 
или иной дисциплине указы- научной информации, методах 
вается недостаточность знавий научного излож'ения — долж
но предыдущим курсам. но быть главным в методиче-

Тание выводы, презкде всего, окой работе кафедр по согла- 
свидетельствуют о крайне ела- сованию програмль отступление 
бой взаимосвязи родственных от которых не может решаться 
наук, несогласованности учеб- са.мн.м преподавателем, 
ных программ и объемов ин- Непосредственное отношение 
форимации сменных циклов дне- к рассматриваемой проблеме 
циплин, точнее о полной изоли- имеет и практика, которая под- 
рованности кафедр. час носит поверхностно-озпако-

Отсюда, научно опеределить .мительный xaipajiTep. Опреде. 
содержание образования —  лить содержание практики, глу- 
значит, надо прежде всего ус- боко разработать програ.ммы 
тановить взаимосвязь и пре- их проведения это тоже 
емственность менаду отдельны- предмет научно-методического 
ми циклами дисциплин, найти анализа не только для спе- 

их правильное соотношение,циальных кафедр, но и других

экономиста и хозяйственника, 
лектора и пропагандиста.

Отличительно!'! чертой совет
ского вуза является органиче. 
ское единство обучени.ч и вос
питания студентов, подготовка 
спецналнетов. воспитанных в 
духе высокой коммунистическоГ! 
сознательност!!, способных в 
любых условиях отстаивать 
свою точк.у зрения на основе 
марксистско-ленинской теории.

За последнее время немало 
сделано кафедрами, обществен
ными организациями по улуч
шению идейного воспитания 
студентов, более активного 

приобщения их к общественной 
жизни. Но в организации это
го дела у нас много недостат
ков.

Часть студентов порой ос
тается эне внима,ния обще

ственности, ряд преподавате
лей вообще не принимает учас 
тия в восп1!тательной работе, 
ведущейся за рамками учебно
го лроцесса. Глубоко проду
манная система воспитания 
студентов должна быть од
ной из пробле.м методической 
работы всех кафед|р, и в пер
вую очередь кафедр обществен
ных наум.

Второй проблемой, стоящей.



№  Г2 1?V) 4 ноября 1967 г. « З А  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е  К А Д Р Ы »

ЛЕНИНСКИЙ СТИПЕНДИАТ
Когда на потоке ТМ решался вопрос, 

кого из двух предложенных кандидатур 
назначить на Ленинскую стипендию, сту
денты единогласно решили —  достоин 
Владимир Самоделкин.

Уже в то время Володя пользовался 
заслуженным авторитетом у своих то
варищей. С первого же курса он выпол
нял самые различные поручения: старо
сты группы, председателя студгородка, 
народного судьи.

Многие удивлялись, как удается Воло
де выполнять столько поручений и на от
лично учиться. А ведь Володя еще и ра
ботал, чтобы помочь семье. К  своим по
ручениям он относится на редкость до
бросовестно.

Товарищи уважают Володю и в этом 
году избрали его секретарем механиче
ского факультета.

Г. КАРПУХИН, 
студент механического факультета.

■fr -и- ★
Владимир САМОДЕЛКИН —

И п ь м ч у
се-О Леве Бабикове можно го- стоятельно озна1КОмился с ря- ставлен хороший план на 

ворить много: как о коммунис- дом существующих к01нструк- местр. 
те, хорошем студенте, комсо- цин, творчески переработал 
молъском вожаке. Он один из нх и в результате сделал' инте- При зачислении студентскв- 
i':'x, ь'то принципиально по|Дхо- ресный проект, пдебыла ори- первокурсников Лева в тече- 
и:т ко всем нтизненным зада. решена проблема ас- ние двух лет присутствует в
М'М, всегда придет на помощь, шлифовальной лен- комиссии, знакомясь с каждым

Мне приходилось и приходит- студентом. Это приносит боль-
ся сталкиваться с Левой не “ „ „ „  „
толкч.'о по вопросам учебного Лева очень д'ного отдает шую пользу, так как в .
кроцссса, НОИ по общественным своего времени общественной беседе с каждым студентом вы.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMniiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHMMHiinuiiiiHiHiiiiiiimiiiiiUliHliHUiiiiiiiiiiiii

С творческой душой
IIIfillilllllllliilliilinilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinnillllllllUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilll
велам. Лева всегда проявляет работе. Он два года был се- яснятсщся его способности и 

'иности организатора, уме- нретарем комсомольской орга- наклонности.
низации факультета, со свои. Лева до института успел по- 
ми обязанностями справлялся работать и был на службе в

рядах Советской Армии; все 
хорош работа, и- служба помо

гли воспитать в нем настояще-

•-т тВ"рчески подходить к лю 
бпму вопросу.

Я хочу привести маленький 
прилюр. Леве был предложен

Учась на 4 курсе. Лева воз-

Лсва Бабиков.

проект по станкам и инстру- .............. . -------------  ро коммуниста.
ментам на телгу: «Конструкция главляет учебную комиссию 
двухстороинего кратношлифо- факультета. Учебная комиссия 

вального станка». Лева само- уже приступила к работе, со-

перед кол.'ОпТшюм нашего ни- сы организации самостоятель- теля коллектива, заведующего 
ститута явл.чется проблема соз- ной работы студентов, система- кафедрой.
Д а н и я  C T p o iiH o ii теории научной тического и наилучшего копт- Большие за.лячи в свете нп- 
юргаиизацш! учебного П1юцесса. роля знаний'студентов. Следует тпебований стоят пепел
труда преподавателей и сту. шире разрабатывать и внедрять н р е п о д а в а З

по внеаудиторной работе со 
студентами, по развитию худо
жественной самодеятельности, 
по повышению культуры и эти
ки наших студентов, по физи. 
чеоко.му и трудово.му воспита
нию студентов и еще целому 

дса1ТОЕ иа ка|федрах эффектив.ные ~ме- ряду важнейших сторон, являю
На.учы .е органи,«ция труда тоды .ррограсимированного обу- щихся составной частью обще! 

в И 1сти"\тс дол;киа значитель- чения (как машинный, так и формирования советского 
но улУЧП11|Т1, управление учеб- безмашииныи), шире приме- ш  t-
ны.м пр(";ессгм, улучшить пе- нять технические средства в специалиста. Только широкая 
редачу студс;пам необходимой учебном процессе на основе активизация всего преподава- 
'ииформалщи |г; высоком теоре- тщательно продуманных мето- тельского коллектива по ука- 
тичесном уровне. обеспечить дик. 
экономное расходование труда 
преподавателей. НОТ для уело-

на будущее

Штаб Октябрьского 
восстания

На заседании исполкома 29 октября Пленум Петро- 
Петроградского Совета 25 ок- градского Совета утвердил соз- 
тября 1917 года был образо- дание ВРК и положение о нем. 
ван Военно-революционный Ко- 2 ноября ВРК провел свое 
митет, /Цоторый вошел в исто- первое пленарное заседание, 
рию как штаб Октябрьского Военно-революционный Ко. 
революционного восстания и митет (сразу же развернул ки- 
первый руководящий орган Со- пучую деятельность по мобили- 
ветской власти, зацни сил на подготовку к

Итшхновитрлрм сочла н и я восстанию. Он объединил 
B oS io  - революционного Ко. Красную Гвардию, революци- 
митета быН Ё. И. Ленин. Он солдат, матросов Бал-
определил принципы организа. тниского флота. Нака1̂ не штур- 
цни Комитета н задачи его как ® распоряжении ВРК было 
Легального центра для объеди-

= K . r n S S ^ o ” r H , " 7 S :  в с . W .  ВРК .РОХОД.Л.
ш,|тель,.™ ,сйст.ш ,„.

По воспоминаниям Н. И .Под- g  j j  Ленина. В его состав 
войского, Ленин говорил: «Ос- руководящее ядро пошел 
новное победа втсстания. Военно-революционный центр, 
Этой —  и только этой це- избранный на заседании ЦК 29 
ли должен служить Военно-ре- октября в составе А. С. Вуб- 
волюционный Комитет». нова, Ф. Э. Дзержинского,

Я. М. Сверд.лова, И. В. Стали
на, М. С. Урицкого. В него 
также входили представители 
Петербургского Комитета, Воен
ной организации, Петроград
ского Совета, фабрично-завод
ских комитетов и профсоюзов. 
Финляндского областного Ко
митета армии, флота и рабо
чих, Центробалта и других ор
ганизаций.

Военно^волюционный Ко
митет во время своей деятель
ности насчитывал до 80 чело
век, из них около 20 левых 
эссеров и несколько анархистов. 
ВРК разместился на третьем 
этаже Смольного. В небольшой 
скудно обставленной комнате 
собрались командиры Красно, 
гвардейских отрядов, партий
ные работники с фабрик и за
водов, из воинских частей, с 
боевых кораблей. Все делалось 
быстро, четко. Работали «  ог
ромным подъемом, необычай

но бодро и радостно.
На наиболее ответственные 

участки борьбы Военно-револю
ционный Комитет направил сво
их комиссаров. Всего было наз
начено 184 'комиссара в граж
данские учреждения, 85 — в 
войсковые части н 72 — в про
винции.

ВРК явился центром орга
низации сил революции, бое
вым штабом восстания. По его 
указаниям, под руководством 
Центрального Комитета партии 
во главе с В. И. Лениным ра
бочие, революционные матросы 
и солдаты Петрограда двину
лись на штурм старого мира и 
одержали победу.

С. И. РУСИНОВ, 
старший преподаватель.

д=;у— -----О-----

ОБСУЖДАЛИ, СПОРИЛИ, 
ОБОГАЩАЛИСЬ

Юбилейная научная конференция кафедр общественных 
наук состоялась с 17 по 20 октя/бря 1967 г. В ней приняли 
участие двадца?гь три преподавателя. Это значит, что боль- 
шинство преподавателей кафедр о^ественных наук занимает
ся научной работой.

Я уверен, что любое дело, по
рученное Леве, будет выполне
но. Он заканчивает институт. 
Это будет знающий инженер, 
настоящий руководитель произ
водства.

В. В. ШКУТКО, 
секретарь партийной ор
ганизации химико-техно
логического факультета.

Таковы далеко не все задачи

ВИЙ высше-й школы достаточно ®
ГьчшиП-с'’;Г и \\Г ж  отдельных преподав!тТл"ёй. на-

н Г 'э .ш м “ Т Г п О ^ ^ Г ^ Г 7 р :  Г = п ^ р о ц е с с ^ а  ----------------------------------------ганизация самих учебных за- ^^ооного процесса.
нятий. Н здесь есть немало Успешное решение поставлен- занньш направлениям цозво- 
Bonpoicoij, над которы.ми надо ных задач в первую очередь -чит нашел1у институту поднять 
работать всему коллективу яре- зависит от состава преподава- уровень подготовки наших вы- 
подавателс11, к'афодрал!, дека, телей, их научной квцлифика- пуокников.
натам, учеи!1о1| части. Рацио- ции. Поэтому широкое разви. Велика и почетна миссия со- 
налыше составление расписа- тне научно-исследовательских ветского пб(дагога, "значитель- 
ний и с точки зрения усвоения работ, систематическое обсуж- цы ,те дела, ко'горые нам 
•материала студентом и его дение теоретических пробле.м, предстоит решать. Каждая ка- 
Ттомлпсмостн, II с точки зре- результатов исследований на федра каждый работник инсти-
ния дневной загрузки препода- научных семинарах — должно I o i m p h  ш п р т . свой пошг
вателси, н рационального ис- быть обязательным в деятель- должен видеть свои дож
пользования аудиторий, лабора- ности кафедр и лаборалорий.  ̂ тол1, чтобы внести в это де
торий, технических оредств Опре'Делить место преподава- ло весомый вклад. И нет сом- 

обучения сложная и труд- теля в научном процессе ка- пения в то.м, что коллектив ин- 
пая заДс la в систелте НОТ. федры, раэум1НО спланировать ститута в учебном году юбилея

Глубокого, содержательного ход повышения ква,лифи1кации Октября добьется новых успе-
решепия трсоуют на кафедрах „ „ „  ,
попросы рационального рас- преподавателя, и особенно мо- хов в подготовке и воспитании 
пределення учебных поручений -аодых преподавателей. — важ- высоконвалифицированных спе- 
между преподавателями, вопро- нейшая обязанность руководн-циалистов для нашей Родины!

Н А  П Р И Е М
Все доклады были разными по тематике, уровню исследо

вания, наличию обобщений. Многие доклады вызвали большой 
интерес, который выразился в научном споре и последующем 
обсуждении поставленных проблем. Например, в сообщениях 
ста'ршего преподавателя Краснова Е. П. «Формирование
мармсистской теории ценности», старшего преподаваЗ'еля
Шельдешева Э. М. «Связь троцкизма с маоизмом» были под
няты серьезные и вместе с тем дио!«уссионные вопросы.

Много интересного и ценнс»го содержали выступления 
Храмцова Л. П., Дулина В. М.. Холкина М. А., Поварова 
В. П., Бешты И. Л., Вербы И. К„ Кутузовой Л, Ф., Сурниной 
В. И., Фишего И. И., Зинченко В. С., Коваленко Л. К и других.

С большим вниманием наши препода(вателн отнеслись к вы
ступлениям гостей— .преподавателей вузов Владивостока.

На заключительном заседании секции все доклады были 
подробно обсуждены, преподаватели высказали друг другу 
много полезных за.мечаний, совевов, обменялись мнениями. 
Нет никакого сомнения в том, что такие совместные конферен
ции плодотворны и хотелось бы, чтобы они у нас устраива
лись как можно чаще. 3. ВАЛЕНТИНОВА.
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СТРАЯИШ TBOPIECTBii
В Л А Д И М И Р У  И Л Ь И Ч У
Здравсшуй, весеннее

солнышко,
Ждали тебя целый век 
Каждая почка, каждое

зарньшшо.
Каждый ручей и побег. 
Скручены холодом,

скованы ветрами 
О&иерли в долгой борьбе. 
Каждою жилочкой,

■каж|Дою веткою 
Все потянулось к тебе. 
Здравствуй, весеннее

солньшико!
Всех разбуди и согрей; 
Каждую почку, каждое

зернышко.
Каждый побег и ручей.

В. ЦЫБИН.

Я ИСКАЛ ДЕВЧОНКУ
Я искал девчонку,
С  ^иалы х лет искал.
Голос ее звонкий 
В каждом сне слыхал. 
Видел я девчонку 
В дымке голубой. 
Тоненькой березкой 
Шла она со мной 
Зеленевшим лесом, 

Золотистой рожью — 
Ничего на свете 
Я не знал дороже.
Но ведь сны недолги. 
Уходили грезы.
Образ той девчонки 
Застилали слезы.

Девиз — 
«Алые паруса».

Мы прошли сегодня до полудня 
три километра и устали от жары. 
Хорошо, что комарья еще малю, и 
лишь редкие, опьяненные человече- 9  
ским потом, удивляют своим без
рассудством. «Смотри, —  говорит 
Славка, —  уже придавил, а он еще 
пьет». «Т ы  отпусти его, —  говорит 
Юрка, —  Лев Толстой ж алел насе
комых».

Юрка и Славка наши студенты- 
дорожники. Они приехали на изы
скание после первого курса. Вме
сто геодезической практики реши
ли поработать на изысканиях. И 
правильно решили. Сейчас они уве
ренно работают на тахеосъемке, на 
нивелировке. Правда, Толик Дягте-^ 
рев говорит, что условия нащих' 
изысканий лишь «приближенно  
боевые», но опыта и здесь можно 
понабраться основательно.

Пикет 280. В нескольких шагах 
от него по трассе белеет сделан
ный трассировщиками осевой столб. 
Недавно это был дуб в полтора об
хвата. На затеске — ■ стрелка. Она 
указывает в глубокий и крутой рас
падок слева от трассы. Над стрел
кой накарябано одно слово —  «род 
н и к ». Спасибо ребятам, ушедшим 
вперед. Наш перекур будет с ком
фортом.

Через заросли орешника и чер
ной ольхи спускаемся в распадок. 
Противоположный склон сух и чист. 

Редкие дубы шумят вершинами. 
Сквозь плотный желто-зеленый ко
вер папоротника на тонких стеб
лях пробиваются голубые колоколь
чики. Мы переходим через чавкаю
щую Н0Д1 саперами болотинку по 

следам наших товарищей. Под кор
нями старого и, наверно, пустоте
лого уже дуба небольшая ямка до 
краев полная водой. По дну ямки 
бродят какие-то маленькие жучки.

Мы пьем. Брюки на коленях стано
вятся мокрьгаи, потому что пьем 
прямо из ключа. Никакой банки 
здесь нет. Трассировщики первоот
крыватели этого микрооазиса.

Петом мы с Юркой лежим под 
дубом в его стойкой тени и слу 
шаем, как звенят келокольчики и 
как поет там, на вершине старого 
дерева наш Славка-гитарист. Он по
ет про веселого гнома, который 
жил «н а  лесной на просеке». Свер
ху ему виден простор соевых полей, 
оставшихся позади нас. Высокая 
соя, по пояс. Пырей— ее извечный 
спутник, а еще откуда-то в сое
вых разливах плывут усатые стеб
ли овса. Доступный всем ветрам 
Славка 1восстаттвливает силы, 
впитывает в себя бодрость ветров. 
Ему весело, и он поет. Иногда сы
плются, с глухим стуком падают у 
наших ног сухие сучья. Дуб и в 
самом деле стар и пустотел. Юрка 
говорит, что муравей сильнее сло
на. Вон прет на себе сразу двух 
комаров, которых убил он —  Ю р
ка. А слон таскает какие-то брев
на. Его КПД, видимо, стремится к 
нулю. Еще он говорит, что Сашку 
пора выгонять из партии домой. 
Сашка тоже их сокурсник. У  него, 
оказывается, на ступне страшный 
нарыв, и ему надо на операцию. Я  
удивляюсь, потому что и не подо
зревал об этом. Сашка идет с ни
велиром следом за нами и у ключа 
будет вечером. Что ж, пожелаем  

Сашке доброй воды, а сами —  на 
трассу. Валерий АЛЕНУШКИН.
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Миша и другиеД Н Е В Н И К  
ИЗ СТРОЙОТРЯДА

Ч Е М П И О Н Ы  К Р А Я  
В П Я Т Ы Й  Р А З

Прошел очередной чемпионат Хабаровского 
края по баскетболу в зачет юбилейной спартакиа
ды спортивных обществ.

В мужском первенстве честь ДСО «Буревест
ник» защищала команда нашего института. По 
ряду причин (многие игроки основного состава не 
смогли принять участие в этих соревнованиях. Их 
место в команде заняла молодежь, перед которой 
-встала очень трудная задача —  отстоять звание 
чемпионов края, которое наша команда завоевыва
ла на протяжении последних четырех лет.

Фото Валерия Белова.
В первый же день соревнований жребий свел 

вашу команду с основными |КОнкурентами~ спорт
сменами общества «Труд». В упорной, трудной, а 
порой и очень нервной игре ребята сумели одер
жать победу ICO счетом 65 ; 51.

В последующие дни, выиграв с большим пре
имуществом в счете у баскетболистов «Водник» 
нз г. Советская Гавань, «Динамо», «Спартак», 
«Локомотив» и СКА — команда вот уже в пятый̂  
раз завоевала звание чемпионов Хабаровского 
края.

Игрок нашей команды — студент механического 
факультета Анатолий Столбив признан лучшим 
«нападающим» в награжден призом, а преподава
тель института В. Н. Булгаков признан лучшим 
«разыгрывающим», и также награжден ценным 
призом.

Э. И. ЧИСТОВ,

Комацдир перед строем за
читал приказ №  1, написанный 
на березовой коре. Потом на
чалось посвящение в строите
ли. а после — комическая эс
тафета.

Первый этап — бег в меш
ках. Михаил выбрал себе ме
шок побольше, сделал пробный 
пробег. Бегать можно было 
и тихой рькью и. лихим гало
пом. Рядом корчился в муках 
его сосед, и все никак не мог 
влезть в мешок, он был слиш. 
ком узок. Только теперь Ми
хаил полностью оценил дос
тоинства своего мешка, и неж
но, как мать дитя, прижал его 
к сердцу. Сосед между тем за- 
метил Мишкин мешок и в го
лову ему прищла, надо ска
зать прямо, идиотская идея — 
разыграть мешки по жребию.

Жребий был брошен, форту
на почему-то отвернулась от 
Мишки в самый критический 
момент, и сосед со словами: 
«На, пользуйся, мне не жад
но»—отщал аму свой мешок. «В

(Продолжение. Начало 
в № 31 за 26 октября).

этом мешке не разбежишься, 
придется прыгать, как кенгу
ру», — мрачно подумал Ми
хаил. Дмитриев взял в руки 
Ваиулино ружье, поднял вверх
— мы приготовились к старту
— руж'ье оглушительно .рявк
нуло, где-то в кустах от раз- 
рьша сердца умер заяц, и мы 
помчались. Вернее, помчались 
все, кроме Мишки, он никак не 
мог влезть в п^юклятый ме
шок. «Мишка, давай!» — на- 
дрьшалась бригада.

«Даю!» — ответил Мишка, 
втиснулся-таки в узкий мешок 
и помчался, нет, поплелся, 
проклятый мешок не давал ни 
прыгнуть далеко, ни шагнуть 
широко. В двух шагах от фи
ниша Мишка упал, словно бес 
толкнул его в спину, и колоб
ком покатился к финишной 
черте.

На втором этапе стоял Ва- 
кула. Ему предстояло съесть 
пирожок, очистить картоппцг и 
выстирать полотенцу. Вакула 

взял пирожок в руки, поинте
ресовался у соседа, с чем он.

— С капустой.
— Вкусный?

Скюед без всякого удоволь
ствия, как акула консервную 
банку, заглотил сразу весь пи
рожок и не мог больше дать о 
нем никакой инфрр.мации, тог
да Вакула разломал пирожок, 
зачем-то понюхал его внутрен
ности и стал не спеша, с види
мым удовольствие.м есть.

— Вакула, давай! — орала 
бригада.

Вакула съел пирожок, спро
сил у жюри, что съесть еще, и 
узнав, что нужно чистить кар
тошку и стирать полотенце, не
довольно поморщился.

Начался третий этап — 
ходьба на ходулях.

Толик-1 лихо вскочил на них, 
зашатался, сделал шаг вперед, 
шаг в сторону, назад шаг. «Упа
дет», — педумала вся брига
да. — Убьедся!», —  обом

лела Таня и схватилась рука
ми за сердце. Но Толик не 
упал и не убился, и ровно че
рез полчаса его правая ходуля 
переступила финишную черту.

Начался последний этап. На 
старте снова стояла вся коман
да, снова, командир взялся за 
Вакулино ружье и снова в кус.

тах приготовился умирать заяц. 
На этом этапе нужно было 
взять бригадира на руки, бего.м 
донести его -до столовой, там 
он долж'ен был выпить ста1кан 
воды, и мы должны были та
щить его, как рабы своего гос
подина, назад, к старту. Заяц 
в кустах давно уже умер от 
разрыва сердца, а Генки- 
бригадира не было видно. «Б у
гор, Бугор», — изо всей силы 
закричала наша команда. «Б у
гор, Бугор», — повторило эхо 
и вся шестая бригада. Бугор 
не появлялся. «Несите .меня, — 
приказал Мишка таким тоно.м. 
как-будто вызывал огонь на се. 
бя, и великолепно подставил 
свое 82-х килограммовое тело. 
За левую часть взялись два 
дюжих Толика, за правую — 
два, хилых Николая и по.мча- 
ли его во весь дух. «И  какой 
же русокий не любит быстрой 
езды», ~  вспомнилось ему, и 
он увидел недалеко впереди 
себя столб. Дюжие Толики яв
но хотели обогнуть его слева, 
а кровопийцы-цари Николай I

и Николай II — справа. Куды7Г 
Куды, тащете, черти! Ах, чтоб 
вас!...», “  отчаянно забился
в их руках Мишка и от страха 
закрыл глаза. Когда он открыл 
их, столб был далеко позади, 
а перед ним на столе стоял 
стакан воды, и его надо было 
выпить. «И  Из ковшей пивали, 
и не только воду», — само, 
довольно подумал Мишка и вы
плеснул содержимое в рОт и по 
студенческой привычке поню
хал для чего-то рукав своего 
пиджака. «Несите», — мило
стиво разрешил он и комаи/щр- 
ским железным голосом прика
зал: «Все столбы обходить еле. 
ва». Ребята поднажали и к 
финишу пришли третьими.

Первые два места были при
зовые. Жюри выдало победи- 
телк1м награды; три и две бан
ки молока.

Валентин ЛИСОВ, 
студент АТ-51в.
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Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.

Адрес редакппн: Хабаровск, 35. Политехнический институт.

ВЛ06623 Адрес: г. Хабаровск, ул. Ко.мсомольская, 50. Типография №  2 управления по печати. Заказ .V» 0I16S


