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•  Рейд по общежитию авто- \

мобилистов. I
© В о е н н а я  эрудиция Ф. 5
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•  .Дневник Валентина Ли- [
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КОМИССИЯ СДЕЛАЛА АНАЛИЗ
В нашем институте работала 

комиссия сотрудников Томско
го политехнического института 
под руководствоси Государст
венного инспектора госннспек- 
цни вузов Министерства выс
шего и среднего специального 
образова1ния тав. Григорьева

О-
Из доклада 

В. П. НИКОЛАЕВА 
на научном совете.

О

лон-'ення програ-ммного мате
риала. Преподаватели «афедр 
физи1ки, электротехники участ
вуют в составлении методиче
ских пособий по лабораторным 
работам. Но недопустимо то, 
что на ряде кафедр не прово
дятся методические совещания 
с а'Ссистенталш, ведущими праК-

S  ™  '  программны,, 'Н а , .ф « р е
мипГ математики, эЛектротехни- физики нет постоянно дейстшу-
кн, технологии машиностр&е- Теоретический уровень изло- ющего .методического семша-
ния а также познакомилась с имения лекций ряда препода- ра. Прикрепление к ассистен-
некоторыми сторонами деятель- вате лей данной кафедры недо- там опытных преподавателей
ности кафедр СДМ, технологии пустилю низок. Правда, часть не практикуется.
металлов, деталей машин, гео- отмеченных недостатков явля. п отачигсчи м .
дезии. ется неизбежным следствием и и н ы ш л н и Е

п р п и п п я  1Г*ТаШТДЛР.Ч{ГЯ ЯТОЙ КЭ- КВАЛИФИКАЦИИ
УЧЕБНАЯ РАБОТА

ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ

с ( (Р
Евгений ЕРОФЕЕВ, студент стрюительного факультета.

МОЯ КОНСТИТУЦИЯ
г оды складкой загр1/белой 
Hi/CTb на переносице

сойдцтся: 
Седина не старит

чврно-белцю,
Человеческцю

Конститццию.
В речах не часто

это слово, 
И, кроме слова,

есть дела. 
Когда бы я родился

снова —
Она б меня и родила.
Мы конституций много 

знаем,

Где капиталовой рукой 
От до «Я» параграф 

занят —
Вот это — мой, а твой — 

другой.
А наша проще, наша

лучше
И тоньше «^сводов»

разных.
Она, как жизнь.

как солнца луч.
И не приемлет разниц.
Д а что слова,

я просто так...
Я к чувствам не взываю, 
Ее святая простота 
Во мне. Моя. Ж ивая!

Итоги конкурса, посвященного 
50-летию Октября

Жюри подвело итоги конкурса на лучший фотоснимок. 
Первого места удостоен Геннадий Синяев, студент автодо
рожного факультета за снимок «Помощнкца». Вторые места 
присуждены Валерию Белову, студенту автомобильного фа
культета за снимок «Спортсмены» и Владимиру Бабурину, 
студенту механического факультета за снимок «Первокурсаи- 
ча*. Три третьих места разделены между Борисом Кузьми- 
ным, студентом строительного факультета, Александром Ко
тиным, студентом автомобильного факультета н Александром 
Осадчвм, студентом дорожного факультета.

Геннадий Снняев премирован тридцатью рублями, Вале
рий Белов и Владимир Бабурин — двадцатью, Борис Кузь
мин, Александр Котин н Александр Осадчяй — десятью руб
лями.

Поздравляем участников конкурса с удачей!
О дне выдачи премий объявим немного позже.

ЖЮРИ.

периода 1становлення этой ка
федры, которая сущестшует Работа по повышению дело- 
всего второй год, и вызвана от- ииялийпткаини rnTnvnHH«m. 

Комиссия отмечает, что лек- сутстлием высококвалифицнро- института ведется н ^ о л ь к и  
ции читаются на достаточно вы. ванных кадров. По мнению ко- „^тями премодавате тей
п п Я м м Г  п^о'кото^^^^ hS tI наиболее действенным учится в целевой^ аспиранту-
ся курсы ’ лекций ^по физике. "Утем повышения уровня .учеб- ре Нагари.мер, И. Ш. Ч ^ и ц .  
Общей химии, электротехнике ной работы кафедры будет си- “ а ^ т а т и к и '^ ^ я ' ’ в 
не отличается в целом от про. стематическая стажировка пре-
С0СР“ ’ п З р к Г " ч ? е ш 1Я ‘ie?- плавателей в ведущих техни. л  в. Каранова -  в Ростов: 
пий^ н лошеления пР№тич^^^ ческих вузах свраны. ском университете, четыре ,пре.
ких занятий по,казала высокое А вот для кафедры матема- те^ки^'^чет^^^^^прп

/ш ш от^еГ  в '  п  ?кафед?а'лш - сУЩ«=твующей со дня .ос- кафсдры хкми1 '^ и и ° 1 р е г ^ з -
тсматик-0 ст ■ преры вателя пования института, недопустн- ватель кафедры фиаики, два 
Л И. Зэтуляевой Гкафедра ма- мы недостатки, подобные вы. ирепода1вателя кафедры тех- 
тематики), к. т. н. Разумова шеуказанным. Практическое ос- машиностроения учат-

?HK?Bof ̂ ’̂ ё ^ ^ Г н и ч Й о й Т ^ -  стГ Г ь Г Е Р ^ го Р Г аГ н -.^
З п г а  уиРш! Гол^^ М' числительная техника в эконо- дла преподавателя нацравляют- 

(кафедаа технологии машиио: мическнх и инженерных рас- ся на ”
строения), Турбина М. 3. (ка- четах» поставлено неудовлетво- М1 у,
федра электротемики), Г. И. р„,е.,ьно. Оробешга ато к а сет . ‘

ABM, с которьти будущи.м ин- мены по одному—двум пред- 
Методнчмки трудные вопро- постоянно приходится Над докторской дис-

=ы курса физики обсуждаются. вьшолнении ‘̂ вР^^цией работает ст. щрепо.
Проводятся взаимные посеще. >гмсть дело при вьшолнении даватель «афедры .математики
НИН лекций. Лекции по физике предварительных проектных Гури1К0ва 3. Ф. Подготовлена к 
и химии читаются в хорошо расчетов. ' защите и уже защищена кап-
оборудованных аудиториях, со- „аЛетое <Стооитетьные “̂ датская диссертация стар-
провождаются нужным числом « а  ^ е ,т р е  ^  преподавателем кафедры
хорошо поставленных леоташ-т. " с у ^ т й н н ы у  не технологии машиностроення
раций и опытов. Демонстрации  ̂ Й аФ еХ  нГтс^^  ̂ Моисеевым И. П.
м - З м  о ™ о о ?„"  к курсо.о», Н и  „ « „ т у т  „„„д о й . Мы
*йч1̂ и  поставлено 16 новых “ дипломному проектированию, только начинаем растить свои 
т ш ^ л ь н П п о д ™ ^ н ь 1х Некоторые студенты обнару- «аучные кадры. Но очень жалы
г ^ и й  нтивают полную техническую что на кафедре физики, да и

■ }!егра.мотность, чертежи выпол- Ряде других кафедр, где не
Кафедра химии уделяет няются небрежно, есть .мелкие проводилась проверка, пренода- 

большое внимание вопроса.м технические ошибки, не всегда ватели не работают над док- 
техники безопасности. В первый соблюдаются требо в а н и я торскими и кандидатскими дис- 
же день занятий для всех сту- ГОСТа. Не очень лестно отзы- сертаднями. 
дентов. начинающих работать ваются и руководители предпри-
в химической лаборатории, ятий о молодых специалистах НАУЧНАЯ РАБОТА 
проводится инструктаж по тех- паш^о Н а д ^  Камнссия с удовлетворением
нике безопасности. Студентов J  отмечает, что шогие препода-
знакомят с правилами и по- планиравания, экономики и ор- кафедр физики, xj’mhh,
рядком работы. ганизации производства. Не электротехники гри ни м ^т

способны о,кгтлпги1члгтин обо участие в научной работе. На- 
Но тем не менее очень ашо. ^ Х а ?ь  'ц е Т Г о ^ а ^ т ь  

го недостатков отмечено в ра- работки заданного Узла или вьшолшению хоздоговорных тем. 
боте кафедр. Так, на кафедре конструкции. Вьшускники, x a o a S c i^ ^
«Технология машиностроения» ™ н ^ Г т е Г ь к '« Т з у й е и и е ^ с З в

-четворительную конструктор- соевых масел с помощью сня- 
И. М.) имеются учебные лабо- подготовку. тия спектров поглощения в
ратории технических измере- инфракрасной, видимой и улг.-
ний, резания .металлов, ме. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА граф„олетовой частях спект. 
таллореж'уших станков, техно- .Камиосия отмечает, что на (кафедра физики). «Раз
логий машиностроения. Общая кафедрах проводится работа метола зашиты сталь
плошаль лабораторий и кабине- по* совершенствованию учебно- Работка метода защиты сталь-площадь лаооратории и на н j, Кафедры химии и ных листов от коррозии» {ка
тов достаточна для об технологии машиностроения фадра химки), «Исследование
ния учебного процесса. Но ком. неоднократно выступали с ДО- путей экономии электроонер-
тентацня лабораторий с^ору- „ладами гии aia Хорском лесскомбина-
дсванием и измерительной ап- „ ^ p f  ̂ м и и  ” p a S e x  те» (кафедра электротехники),
паратурой еще не закончена. дувдоц^,ет.од„ческин семинар, д„е названные работы уже вы- 
недостаточно токарных станков, „отором обсуж-даются воп- полнены 
совершенно отсутствуют дика- росы совершенсгвовапия учеб- - ч

него процесса и методики из- (Окончание на 2-й стр.)..мометрическая аппаратура,
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КАК ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К ЗАНЯТИЯМ?

Сегодняшним рейдом газета открывает новую i репортажи с консультаций, письма и ин- 
рубрику: КАК ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К тервью со студентами и преподавателями. Здесь мы
ЗАНЯТИЯМ? Под рубрикой будут печа- I расскажем о режимах дня лучших студентов ин- 
таться материалы рейдов по читальным за- i стнтута, о том, как нм удается все подготовить к 
лцм, общежитиям, методическим кабинетам, занятиям вовремя. Под этой рубрикой газета бу

дет публиковать советы преподавателей, критико
вать тех, кто не уделяет должного виимання са
моподготовке.

Редколлегия приглашает вас выступать по 
этим вопросам по собственной инициативе. Рас
сказывайте о себе, о своих товарищах. Вносите 
предложения по улучшению условий для само
стоятельных занятий студентов. Ждем ваших пи 
сем.

Миша Коскин.

ПОЧЕМУ СТУДЕНТ НЕ ЛЮБИТ 
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ?

и действительно— 
почему? Ведь то, что 
читальные залы для 
занятий гораздо удоб
нее, чем комнаты об
щежития, очевидно. И 
тем не менее надли чи
тальные залы, .методи
ческие кабинеты пол
ностью заполняются 
лишь в периоды сес
сии. В остальное вре
мя они пустуют (поч
ти).

Ну, а пока в чи
тальных залах и мето
дических кабинетах 

пусто, пройде.мте с на
ми в общежитие авто- 
.мобильноло факульте
та. Признаемся, наш 
выбор был не случаен. 
Про автомобилистов 

всегда говорят: «Весе
лый народ» в хороше.м 
смысле этого слова, а 
иногда и не в очень 
хорошем. И мы реши
ли, что здесь у.ы \-ич- 
дим, ка,к раз то, что 
нам нужно: студентов, 
увиливающих от заня
тий, вазвлекающихся в 
то время, когда нуж
но сидеть в читаль
ном зале и зачи.мать- 
ся.

Первая комната, ку
да мы вошли — 510. 
В комнате трое ребят. 
Виктор Ефи.МОВ "КЛО
НИЛСЯ над чертежной 
дэской, Валерин Жар
ков шепчет что-то над 
учебником. Мож.-ю бы
ло бы сказать: «Дело
вая обстановка. Ребя
та готовятся ?( заня
тиям». Можно было 
бы, если бы lie Алек
сандр Ковалев, кото
рый сидел посередине 
комнаты и во весь го
лос пел, аккомпанируя 
себе на аккордеон \  
На наш вопрос: «Не
мешает ли музыка», 
ребята ответили:

— Что вы! Лы'ке 
Е(дохповляет.

Мы, конечно, усом
нились, что ОкуДгТ.ява 
может вдохновлять при 
решении мате.матиче- 
ских задач и выполне
нии сложных черте
жей. Но вообще-то у 
каждого свой метод.

Мы пытаемся выяс
нить все-тики, почему 
ребята не хотят гини- 
маться в читальном. 
Ведь то, что ты сде
лаешь дома за грн ча
са, в читальном мож- 
нэ сделать гор.яздо 
быстрее. Никто ,ie ст- 
влекает, рабочая об
становка и соотчегст- 
'вующая ПР0.ИЗВ0ДИ- 
тельность.

— Нет. я не согла
сен с вашими довода
ми, — говорит Ba.ie- 
рий Жарков. — Во- 
пероых, читальный зал 
отни.мает гораздо боль
ше времени: пока
пальто сдашь, iiOKa 
книгу возьмешь, пока 
то, другое, а в десять 
он ужв закрывается. А 
во вторых, колле.чти- 
вом заниматься про
ще, ну скажем, зада
чи по математике ре
шать.

Саша Ковалев, вы
слушав своего кругл, 
говорит:

— Я полностью сог
ласен с Валерием.

А вот ребята из 
310-й «омнаты не сов
сем согласны с нами, 
Валерий и Саша. 
Правда, они тоже в 
отот вечер занимались 
дома, но не потому, 
что им так удобней. 
Виктор Нестеров и его 
товарищи по KOiMnaTe 
говорят, Что занимать
ся в читальном зале 
гораздо производитель

нее, но не всегда это 
возможно.

В тот вечер это бы
ло невозможно по тон 
причине, что в южном 
центрально.м за л е, 
(единственный зал, ко
торый в тот день ра
ботал) просто-напро
сто не было условий 
для занятий: плохое
освешенне, холод::о и 
с потолка капало.

— Вот поэтому мы 
не очень любим хо
дить в наш читальньн! 
зал. — говорят авто
мобилисты из 310-й 
ко.мнаты.

В 409-й занимались 
трое — Юрий Фалов, 
Гена Дубровсмий и Ге
на Потемкин.

— Вы опрашиваете,
почему мы не в чн- 
талшоэд? С превели
ким удовольствиам. 
Но... нет учебника. Мы 
готовили сейчас кур
совой проект по тео
рии машин и механиз
мов, а учебник один 
на четыре комнаты. 
Занимаем1ся в порядке 
живой очереди. И са- 
•мое с.мешное то, что 
в читальнося зале нет 
такого учебника. Ну, 
допустим, эта книга
дефицит. Но этот слу
чай — не исключение. 
Частенько в нашем
чнталькО'М зале не бы
вает даже самых необ- 
ХС1ДИ.МЫХ учебников, 
хотя в книжных мага
зинах они есть.

Мы обошли около 
десяти комнат авто'.мо- 
бильного факультета. 
Не было ни одной, где 
бы не занимались. 
Может быть, случай
ность, Но в этот день 
веселые авто.мобилисты 
были у чертежных до
сок с учебника.мн в ру

ках. Но в каких усло
виях занимались: в
що.мнатах тесно, неред
ко бсспоряд )К, лак-урс 
но. Чаше всего, если 
занимается один, — 
двое разговаривают. 
Постошшо кто-то при
ходит и уходит. У со
седей или магнитофон, 
или радио включены 
на полную мощность. 
Все это очень отвле
кает. И В'се-таки сту
денты не идут В чи
тальный зал. Почему? 
Нсск-Л!.-:о OTiiCTOB м'» 
нзлежили выше. Были 
и другие: серьезные
и несерьезные. Были 
и предложения по по
воду улучшения усло
вий. В одной ко.мнатс 
нам сказали, что не
обходимо сделать так, 
чтобы методические 
кабинеты и лаборато
рии остяных кафедп 
работали вечером. .А 
не повторится ли се
годняшняя картина с 
кабинетами кафедр 

общественных паук, 
п е  посещаемо с т ь 
ежедневно не более со
рока человек (Невели
ка цифра!).

Были II такие отве
ты и замечания, из 
которых можно сде
лать вывод: просто
не хотят студенты за
ниматься в читальном 
зале.

.Мы не снимаем это
го Bonnccq с повестки 
дня. Постараемся от
ветить на него рейда
ми. которые будут 
напечатаны в следую
щих номерах.

Рейдовая бригада:
Л. ЛУЦЕНКО,

Н. ДОРОДНИКОВА, 
К. СРЕТЛОВА, 

Ю. ВОРОБЬЕВ.

А Саша Ковалев во весь голлс пел, аккомпанируя себе 
на аккордеоне. В 310-н комнате.
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о  ВОЕННОЙ ЭРУДИЦИИ 
Ф. ЭНГЕЛЬСА

(ко ДНЮ рождения)
о  военной эрудиции Энгельса ны Священного союза против 

н его дарованиях как военного Франции в 1852 году».
тшсателя неоднократно указы. Твооческий хаоактео паня вал в своих письмах к другим *“Рактер завя-
лнцам К. Маркс. Мнение Марк- проявился и в
са о военных знаниях Энгель-
са целиком разделял и В И. ®УР*уазной военной и военно- 
Леннн. Это видно не только из ««орняескои литературе, 
его известных отзывов об Эн- С принципиально иных по- 
гельсе как военном теоретн- зиций, чем буржуазная военно- 
1'с, но и из составленного им историческая наука, подходил 
конспекта переписки Маркса и Энгельс и к оценке роли пол- 
Эигельса. ководцев. В полководческом

Энгельс в 1849 1'оду, принн- искусстве того илн другого вое- д;. к и начальника он выявляет от- 
•мая непосредственное участие ражепие исторических особен- 
в боевых действиях в рядах ностей эпохи, состояния восн- 
поВстанческой баденско-пфальц- ного дела, общих н нацио. 
ской армии в качестве адъю- ицд*’***’** иной ар-
танта ко.мандующего крупным
отрядом А. Виллиха, вынес на  ̂ Бебелю, Лафар-____ _ _ гу я другим он страстно вы-
своих пл - lax вместе с други- ступает против милитаризма, 
чн всю тяжесть кампании, про- гонки вооружений, угрозы ми- 
. текавшей в крайне «еблаго- Ровой воины. Весьма опасным
приятных условиях для пов- ДЛЯ дела мира Энгельс считал

разжигаемую господствующими 
станцев. Он участвовал в четы, х л̂ассамн военную истерию, 
рсх крупных сражениях, с от- распространение шовинистиче. 
рядом Виллиха прикрывал от- свой идеологии, пропаганду ре- 
ступление за швейцарскую тер- мишизма. Предвидя огромные 

,  бедствия, которые принесет
риториго разбитых повстанчес- народным массам будущая вой-

JCHX войск. на, всемерно стремясь ее пре.
Личное участие в .боях для Дотвратить, Энгельс в тоже 

Энгельса было серьезной шко- время считал, что господствую- 
ло.й военного опыта. Свои на- *пим 1слассам не удастся, как 
блюдения он использовал в на то надеются, посредст- 
теоретических работах, обоб- войны задержать на дли- 
щив, в частности, уроки пов- ^виьныи е^ н  крушение каин, 
станческнх действий в серии ^Д^зма. «Война будет ужасна, 
статей: «Революция контр- ‘̂ и, «о что бы ни слу-
революция в Германии», в ко- "'“Довь» все в конечном счете, 
торых был выдвинут знамени- иовлужило бы на пользу социа- 
тый тезис о восстании как ис- мистическому движению и при- 
кусетве. близило бы приход «  власти ра-

„ ’ бочего класса». Энгельс выра-
Энгельс сам глубоко изучал жал горячую уверенность что

вошшое дело, сознавая важ- назревавшая ' в России наоод- ность овладения военной нау- ti-ии народ
кой для руководства грядущими революция против Царизма 
революционными боями гроле- изменит всю международную 
тариата. обстановку в пользу миролю.

В письме ч своему другу бнвых сил. Он писал, что «ре- 
И. Вейдемейеру Энгельс писал: волюция в России в данный
«...нужно знание элементарной „„мент спасла бы Европу от тактики, теории фортифика- „ н ну "т

>-цнн,... знакомство с полевыми б®ДД™нй всеобщей войны и по- 
укреплениямн и иными вопро- ложнла бы начало всемирно 
сами, относящимися к военно- социальной революции», 
инженерному делу...». Во всех своих письмах и про- 

К изучению военного дела изведеннях Фридрих Энгельс, 
Энгельс подходил сугубо твор- соратник великого Маркса, вы
чески. Он не просто усваивал ступает как самоотверженный 
данные, накопленные военной защитник интересов рабочего 
наукой, Но и стремился осмыс- класса и трудящихся, как пла- 
лнть их с новых методологнче- менный революционер, отдаю- 
ских позиций, в свете дналекти- щнй все свои силы и знания, 
ческсго и исторического мате- в том числе свой широкий и 
риалнзма. Именно поэтому его разносторонний военный опыт, 
военные занятия сопровожда- делу борьбы за социализм, 
лись каписаннем ряда обобща
ющих работ таких как: «Роз- В. И. ПРИМАК,
можяости и перспективы вой- ст. преподаватель.

ХРОНИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ

ЭСКШЦИЯ Н АМЕРИКАНЦЫ
Агрессивная война США .во Вьетнаме 

.вызывает негодование прогрессивных сил 
мира и ставит США в положение все боль
шей изоляции на международной арене. 
Победа вьетна.мского народа находится в 
прямой зависимости от усилий самого на
рода, роста помощи стран социалистического 
лагеря, укрепления единства между иарода- 
•ми, рабочего и коммунистического движе
ния. поддержки прогрессивных сил всего че
ловечества.

Большое значение для прекращения вьет
намской авантюры имеет рост недовольства в 
Соединенных Штатах, где со времен второй 
.мировой войны еще чн один год не был та- 
Kii.M бурным н противоречивым в политиче
ской жизни как 1967-й.

Для самых широких масс стало очевидным, 
что война приняла затянувшийся характер. 
Так, бывший посол США во Франции, гене
рал Джей.мс Гэвин, недавно возвративший
ся из Вьетнама, пришел к выводу: «Соеди
ненные Штаты оказались далеко в более 
тр\днсм и сложном положении в Южном 
Вьетна.ме, чем я предполагал. Мы погрязли в 
зятяжион войне, которая может продлиться 
5 —10 лет».

Большое влияние на рост протеста оказы
вает все увеличивающееся количество жертв. 
По явно занижевнььм американским данны.м 
за 10 месяцев этого года убито 7446 чело
век, в то же время по данным Национально
го Фронта Освобождения следует, что толь
ко за последние 3 месяца убито 32500 а.ме- 
риканских солдат.

Но, несмотря на очевидный факт роста 
потерь, правительство Джонсона принимает 
новые ме'пы цо усилению тонки вооружений, 
что создает серьезные трудности для амери
канской экономики н все сильнее отражается 
на положении трудящихся. За последние 
пять лет стои.мость жизни возросла на 12,5 
процента, федеральные и штат01вые налоги 
увеличились на 10 процентов, почтовые рас
ходы возросли .на 25 процентов. Повысились 
цены и .на продукты питания. Так, например, 
Л1Р.СЛО педорежало на 8 процентов, сахар на 
10 процентов.

Все эти проблемы простой американец свя- 
зьшает с агрессией во Вьетнаме и усилива
ет борьбу против нее. По сообщению газеты 
«Вашингтон пост», число американцев, тре- 
буюших быстрейшего вывода вооруженных 
сил США из Южного Вьетнама, неуклонно 
растет. В июле этого года, согласно дан
ным опроса, за вьпвод войск выступало 24 
процента опрошенных, а в октябре уже 44. 
Число тех, кто требует «сражаться, пока не 
будет достигнут почетный .мир», сократн- 
ло'сь с июля с 51 до 26 процентов.

Об этом же свидетельствует массовая ан
тивоенная делюнстрация У Пентагона, кото
рая значительно подорвала миф об аполитич
ности американцев. Два дня в столице Сое
диненных Штатов бушевала буря народного 
гнева. Десятки тысяч людей, прибывших со 
всех конце,в страны, решительно потребовали 
от правительства немедленно прекратить 
вьетнамскую бойню. Впервые за 35 лет пра
вительство Евело в Вашингтон для своей 
зашиты от ломонстрантов регулярные войска

Развернувшееся движение рабочих за мир 
вынудило профсоюзных деятелей- многие из 
которых проводили политику поддержки вой

ны Во Вьетнаме, созвать «национальную 
ассамблею профсоюзного руководства в за
щиту мира», в заявлении которой сказано: 
«Американское рабочее движение должно сы
грать свою роль в том. чтобы добиться бы
строго и справедливого окончания этой звер
ской войны».

Американскую агрессию во Вьетнаме осу- 
ждоют не только в гражданоких. но и в во
енных KpvTrax. «Многие а.мериканшме воен
ные, находящиеся как нц действительной 
службе, так и в отставке, в частном порядке 
выражают серьезные со.мненпя относительно 
povTH США во Вьетнаме». — пишет журнал 
«Эсквайр». Вот мнения двух из них; Гене
рал Улльям У. Форд: «Мы ведем войну, не 
1’меющую пнкакрго оправдания ни по мо
ральным. ни по политическим соображешЕЯся».

Генерал Хью Хестер; «Я считаю, что .мы 
должны выйти из войны во Вьетнаме , таии.м 
же путем, каки.м мы вступили в нее — од
носторонне».

Всеобщее негодование .влияет не только 
на командова.ние. но и на солдат. Многие 
из них предпочитают дезертировать, лишь бы 
не быть посланны.ми во Вьетнам. Расследо
вания говорят о том. что число дезертиров из 
войск США увеличивается с расшт.репием 
войны. Предполагают, что ежегодно дезерти
рует более тысячи человек, причем, свыше 
60 человек в месяц — в знак протеста про
тив войны во Вьетнаме.

Среди них — четыре молодых солдата с 
американского авианосца «Интрепид», кото
рые отказались продолжать службу во флоте 
США и высадились в Японии.

Объясняя в совместном заявлении причц- 
пы своего поступка они пишут: «Убивать лю
дей, жестоко истреблять траждаиское на
селение — преступлепие. Мы считаом, что 
Америка должна" прекратить бомбардировни. 
уйти из Вьетна.ма и предоставить Вьетнам 
вьетнамцам».

Таким образом, в стране растет недоволь
ство кровавой авантюрой правительства 
Джонсона во Вьетнаме: президент все боль
ше и больше теряет свою популярность, по
явилось течб!ние с красноречивой рлтбрикой 
«Линдона Джонсона — на свалку_». Даже в 
(-оиот-е Лжонсон встречает оппозицию; если в 
1965 году только 4 сенатора из 100 высту 
палн против агрессии во Вьетнаме, то теперь 
их 22.

Результаты опроса общественного мнения 
ИНСТИТУТОМ Гэллапа на 22 октября показали, 
что если бы президентские выборы состоя
лись сейчас, то победу одержал бы канди
дат республиканской партии;

Республиканская Демоиратичеокая
партия

1) Рокфеллер—54 проц.
2) Никсон—49 проц.
3) Ро — 48 проц.
4 ' Никсон—47 проц.

Итак, более популярной становится респуб- 
ликэиская партия.

События, связанные с войной во Вьетнаме, 
говорят О- том, что времена, когда агрессоры 
могли безнаказанно творить свои прсстучтле- 
ння, безвозвратно миновали.

Елена АБРОСИМОВА,
член школы лекторов-международников.

партия 
Джонсон — 4О1ПРОЦ. 

ДЖОНСО.Н—45 проц. 
Джонсон—45 проц. 
Кеннеди—40 проц.

ея в

КОМИССИЯ СДЕЛАЛА АНАЛИЗ
ние вопросов теоретической сказать о кафедре математики, 
видрсдинамики и другие. К вы- Студенческие .математические 
■полнению научно-исследова- кружки на кафедре не работа-

(Окончание. Начало 
г' на 1-й гтр.).

В -НЯСТОШИРР РПРИЯ ярЖрппр ,  npj.-iPu-ni.vjicpL>Da- пришли на каф ед р е  не раоота-
- ч л ё к т м к х т  с Е - т н о ?  ьл кафедры химии, ют. Научную работу ведут
(Ьедрой п элептротехники. технологии ма- только два сотрудника кафед-
|едрии водоснаоження п кана- шичостроения привлекают сту- ры — старшие преподаватели

Очеретный
лнчап,ии учаг-твсрт п ш ш о п ч р  “ ‘̂ ч̂ '̂̂ троения привлекают сту- ры — старшие преподаватели 

ТРМО. .  ccieaopa.iM у ,а „ ,у е ,  30
сле:зую-вого режима водоводов при по- стулонтов, на кафедре электри- 

мощи электронных схем». техники -  46 студентов. Ра- вьшоды:
Научно . исследовательс1-ая боты этих студентов на крае- 1. Подготовка студентов по 

работа на кафедре химии пме- вых выстапках от.ЛЕечены дип. куо-у обшей математики по 
ет- .два ОС.ЧОЗНЫХ направления: ломами. Результаты их работы ' ^  математики по-

а) исследования в облает! систематически докладываются вполне удовлетвори-
i:opi;o3HH м 'таллов и защиты студенческих научно-техни- тельно, а по вычислительном и 
.металлов от коррозии (к т н ко:тфере:щиях. и машинной .математике имеет

••Ч. С ' Колесн:!кона): ' кафедр института дер- РиД существенных недостатков,
жнт тесную связь с кафедра, обусловленных, в основном.

б) исследования пеуглеводо- ми института и с кафедпчми нехваткой 
род!1ых кодгпопсмтоБ HC:|)Tcii н других вузев страны. Кафедра 
разработка путей рациональ- хпмш', напри.мер, обменивает- в-Двнтроьных

слответствуюЩ'Их 
вычис.тительных

1!ого И': испо'июспани.ч (.ч. т. н. сл опытом с кафедрами химии ана.логовых и циф-
Ha.iy.Mon II. и .', Лснинград"кого .электротс.хнн. ровых.

На ка^)слре фн.’.шси намети- 2. Подготевка студентов по
—.чись такие папрпп.лснпя: ио-ц о- тэчного университета. Томско. курсу общей хнМии также ве

сы истории п физики: рснтгс- со по.литехнического института, дется вполне удовлетворитель- 
I'O-fpyicTypHbii! анализ: изуче- К сожалению, этого нельзя но.

3. Подготовка студентов по 
физике не мож'ет быть призна
на достаточной, что является 
сгецсвЕием слабой метогдичес- 
кой работы на кафедре и не
удовлетворительно поставлен, 
кого K O F T P O a q  ая ПР-""'г”гояТелЬ- 
ной работой студентов.

4. Подготовка студентов по 
электротехнике поставлена 
удовлетворительно. На касЬед- 
ре проведена большая работа 
по кодшлектованию лаборато
рий и по подготовке учебных 
пособий для студентов.

5. Подготовка инженеров по 
специальности ТМ, обеспечива. 
емая кафедрой технологии ма
шиностроения, имеет ряд су- 
щесшенных недостатков, вы- 
звашых главным образом тем, 
что эта кафедра находится в 
периоде становления (пепвый 
выпуск инженеров по дневно
му отделению состоится в 1968 
году) и уколшлектована пре
имущественно кадрами, не 
имеющими педагогического

опыта.

Ко.миссия считает кеобходй- 
мым отметить хорошую подго
товку здания института к на- 
ча.лу учебного года. В ауди
ториях, лабораториях й коои- 
дорах учебных зданий поддер- 
живает,ся образцовая чтетота 
и порядок, очень интересно я 
со вкусом оформлены дооки 
для объявлений, и стенгазет, 
а также стенды, рЕцсоказываю- 
щие о профилях выпускаемых 
институтов: инженеров. Учеб

ные занятия па младших кур
сах начались четко и органи
зованно.

Комиссия считает, что кол
лектив Хабаровского политеяс- 
■нического института в целом 
в течение последних лет про
делал большую работу по ук
реплению лабораторной и учеб
но-производственной базы ин
ститута, по повышошш уровня 
преподавания. Комиссия уве
рена, что сделанный анализ 
работы отделвных кафедр ин
ститута будет способствовать 
дальнейшй.му улучшению .каче
ства подготовки специалистов.
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ДНЕВНИК ИЗ СТРОЙОТРЯДА

Миша и другие
■и-!-  ̂ ' — 1

Первым в нашей палатке проснулся Генка; он — 
«бугор», и это его святая обязанность просыпаться пер
вым и будить нас. Генка проснулся, долго смотрел отре
шенным взглядом в потолок, потом вздохнул и приподнял 
полог палатки. На улице начиналось серое дождливое ут
ро. Генка вздохнул еще раз и со словами: «Ох тяжела ты 
шапка Мапомаха!» — стал слезать с пар. Он снял с гвоз
дя мокрую и грязную робу, с отвращением натянул ее на 
тело, засунул в сапоги погп н вышел. Генка пошел в су
шилку, принес оттуда сомнительного цвета портянки, вы
жал из них сомнительного цвета воду, обулся. Он по
смотрел на часы; бригаду пора будить.

Валька, всю ночь покушавшийся па его одеяло, те
перь спал сном праведника, причмокивал во сне пухлыми 
губами. Бугор ухватил его за плечо, затряс. Валя открыл 
глаза, слабым голосом сказал; «Гена, встаю» н вновь 
погрузился в глубокий сон.

Отчаявшись разбудить Вальку, Гена подошел к на
рам Толика. Что за черт? Из под Толиного одеяла тор
чат две разные ноги. Одна большая н широкая, как кре
стьянский лапоть, вторая наполовину меньше. Генка 
ухватил сразу за обе ноги и сильно дернул. Из под одея 
ла высунулись две рыжие всклокоченные головы н рука 
с часами. Головы заспанными глазами посмотрели на ча
сы, сказали; «Еще рано» — и исчезли под одеялом. Это 
два Толика объединились на ночь «для согрева».

Подъем — самый грустный момент в нашей лагерной 
жизни. Генка понял, что с парнями гораздо легче догово
риться поработать лишний час, чем встать на минуту 
раньше, и поэтому без долгих разговоров сдернул с них 
одеяло. Прохладный утренний воздух неприятно пробе
жал по телу, руки инстинктивно потянули одеяло на себя, 
но не тут-то было, за другой конец прочно, мертвой хват-

____ (Продолжете. Начало см. в №№ 31, 32, 33 .).____
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ной, уцепился Генка.
Мы оделись, сделали зарядку и пошли на объект. По

ка ребята молча курили огромнейшие самокрутки, Генка 
бесом крутился по объекту, что-то умножая, деля и воз
водя в степень в своей светлой бригадирской голове. На
конец, он вбил кольппек в землю и сказал: «Мишка, бе
ри лопату, кди сюда». Мишка взял лопату, подошел к 
нему. «Видишь кол? — Генка указал рукой на кол, — 
вокруг этого кола нужно вырыть яму в метр шириной 
длиной и глубиной. Понятно? Если не понятно, то ты. Ми
ша, не стесняйся, спроси, я еще раз объясню». «Изде
вается что ли», подумал Миша, но на всякий случай 
спросил: — «Ты уверен, что здесь копать надо, дай 
план». «Зачем? — удивился Генка.—Ты в нем все рав
но ничего не поймешь. Тут только мы, бугры, разбн 
раемся».

Мишка взял лопату, долго рыл свою яму, утопая по 
колено в грязи. Вырыл, наконец, любовно обрубил ей 
степы, выровнял дно. Осторожно, чтобы не обвалить, он 
вылез из ямы. Ребята еще ковырялись в земле, и Мишка 
сел на бревно покурить. Скоро к нему подошел чем-то 
озабоченный Генка с планом в руках.

— Мишка, я где-то читал, что людям свойственно 
ошибаться. Как ты думаешь, верно?

— Верно, — не задумываясь ответил Михаил.
— Так вот. Миша, я ошибся, яму-то твою надо было 

копать на два метра правее. Но ведь ты сам сказал, что 
людям свойственно ошибаться.

— Свойственно говоришь, а? — МАЗом взревел Ми
хаил. — А если я тебе в глаз дам. чтобы в следа'ющии 
раз несвойственно было, а?

— Ну, ну, ты не очень, я сам могу, — сказал Ген 
ка, чтобы поддержать престиж, и отскочил на приличное

. расстояние.

— 3 —
Бугор дорожил своими красивыми карими глазами и 

повял, что фиолетовый нимб под глазом изрядно попор
тил бы его одухотворенную физиономию. Поэтому он сно
ва ухватился за рулетку, как за спасательный круг, и 
чертом пошел крутиться по объекту, подальше от рассер
женного Мишки. А Михаил, успокоившись, стал помогать 
парням докапывать ямы. Через некоторое время к нем> 
подошел Генка:

— Много вас охотников до моих глаз, — ворчал он. 
— ишь, шустрые, чуть чего — в глаз. Если каждый даст 
по разу, что останется от глаза. Правильно я тебе, Миш
ка, яму отмерил, просто я тоцда, — Геяка стеснитель
но замялся. — план вверх ногами держал.

— Может быть, ты и дом бы вверх ногами строил, — 
добродушно рассмеялся Михаил.

Наконец-то настало время обеда. Мы воткнули лопа
ты в землю. Недоходя метров ста до камбуза, Николай 
понюхал воздух и сказал: «Первое — борщ, второе — 
гречневая каша». Потом подумал, понюхал воздух еще и 
сказал: — «что-то она горелой подошвой пахнет». На 
кухне он взял «разводящего» в руки, ударил себя в грудь 
и со словами «Мой отец был честным рыбаком» — вы
ловил и положил в свою тарелку самый большой кусок 
мяса. Борщ был вкусный, а каша... кашу хоть выбрось. 
Нужно заснуть крепким сном пожарного, чтобы так 
сжечь. По крестьянской привычке, чтобы не пропало доб
ро, Мишка выбросил ее «студенту», лагерному псу. «Сту
дент» отвернулся и обиженно тявкнул. «Девушки, мы вам 
бетономешалку подарим, в ней кашу варите, не подго
рит», — весело сказал Мишка у раздаточного окна п по 
шел в лагерь.

Валентин ЛИСОВ, группа АТ-510.
(Окончание следует).

С П О Р Т

У С П Е Х И
ПЕРВОКУРСНИКОВ

.. с  23 по 26 ноября 1967 го. 
да в нашем институте проходи
ли традиционные соревнования 
по легкой атлетике среди пер. 
вых курсов. В программу со
ревнования входили: прыжки в 
длину и высоту, бег на 60, 300 
и 600 м, и толкание ядра. В 
зачет шли три лучших резуль
тата у мужчин и два у женщин.

Первьпни открыли соревно
вание прыгуны в длину. В фи. 
нале лучшего результата до
бился студент автомобильного 
факультета Н. Карманов (5.94). 
В прыжках 3 высоту у деву
шек с результатом 135' см по
бедила волейболистка с хими
ко-технологического факульте
та В. Баранова.

Во второй день соревнова
лись только бегуны на 60 м. 
У мужчин был зарегистрирован 
рекорд института — 7.8 сек., 
который установил Н. Карма
нов — победитель в прыжках 
в длину. У женщин в беге на 
60 и 300 м победила Климов- 
ская (XT). Ее результаты — 
9.1 и 53.7 сек. Представители 
механического факультета Си
доров победил в беге на 600 м 
(1.45,7 сек.), а Левина — в 
прыжках в длину с разбега

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА г
Министерство высшего и среднего спсцигщыюп» образования 

СССР проводит в мае— июне 1968 года выставку научного и тех
нического творчества студентов вузов и учащихся техникумов, по
священную предстоящему юбилею —  50-летню соз,да1 ня и деятель
ности Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молоделси.

Выставка будет организована в павильоне < Народное образе 
ванне» па ВДН.Х. На выставку будут приниматься лучшие завер
шенные научные работы и экспериментально-конструкторские ра:’- 
работки, сыполиенпые студентами вузов в области тсхни’геских ес
тественных, общественных, сельскохозяйственных, медицинских 
наук. Работы можно представлять в виде образцов или моделей, 
машин, станков, установок, приборов, оборудования, узлов, схем 
технологичесюИ'Х процессов, конструкторских решений, образцов 
решений по технической эстс-тиюе, а -также представляющие боль
шой наутаый и практический интерес печатные работы, чертежи, 
альбомы.

Совет ОНО инсттута  обращается ко всем ;)ап**дующим кафед
рами с просьбой рассмотреть возможности участия на предполагае
мой выставке научного и технического творчества студентов н. 
свои предложения представить к 10 декабря

к. т. н. л. С. КОЛЕСНИКОВА, 
научный руководитель СНО.

Товарищи студенты!
в этом году в институте Оу- туте под руководством препо 

дет создана школа молодого давателей кафедры исто-рин 
лектора. Задача школы: подго- КПСС и научного коммунизма 
тонка студентов к лекторюкой тов. Э. Л1. Шельдешева, М. И. 
работе. Студенты, обучаясь Леонова п Е. П. Краснова, 
в этой школе в течение двух Руководить секциями бу 
лет, получат определенную сум. дут преподаватели как обще
му знаний в той или иной об- ственных, так и технических 
ласти, научатся анализировать кафедр института. Для работы 

_ события и факты, приобретут в школе молодого лектора
(4.21). С результатом 170~~см ■’•авыки чтения лекций. Лекто- приглашаются ведущие лекторы
_   _____________  г ,1 - г  ттг» и т . т л  T-f г , ТГОИГОТ-ГЛ I I  T m T U v  D i n n o  r v .В прыжках в высоту первым 
был М. Федорчук (механиче
ский факультет). В последнем 
виде соревнований — толка
нии ядра — чемпионами стали 
студентка дорожного факуль
тета В. Перемышленникова 
(9.02 см), студент автомобиль
ного — Ю. Беляев (10.65).

В итоге соревнований первое 
место у механиков: 24.5 очка,
второе — у химико-технологов «шежлунаполман
рожников” - “ з з  отаГ® ^ [жизнь» уже работает. Это всем

_ 1вгз1 хорошо известная школа
В соревнованиях на личное дектора-международника, суще- 

первенство приняли учас- ствующая третий год в инсти- 
тие студенты с т а р ш и х  
к у р с о в  и школьники, 
занимающиеся в институте. В 
соревнованиях приняло участие 
свыше 200 человек, 17 чело
век впервые вьшолнили третий 
разряд. Радует большой рост 
результатов. Например, резуль
тат шестого участника в прыж
ках в длину выше результата 
чемпиона прошлого года.

Но есть недостатки и прома
хи. Победители в прыжках в 
длину и высоту Н. Карманов и 
М. Федорчук до сих пор не 
тренировались в институте,
Максименко (ЛИФ) прыгал в 
высоту 170 см, а занимался на 
специализации so  баскетболу.
Чемпион по толканию ядра 
Ю. Беляев тоже не тренирует
ся и не будет заниматься до 
второго семестра. Хотя он ста-, 
роста потока и занят в' учеб-' 
ной комиссии, при желании 
можно найти время для тренн-' 
ровок. Не явились на сорев-' 
нование многие нервокурсники 
со специализации.

Хорошо выступили в этом 
году дорожники, в этом есть 
заслуга и физорга, первокурс
ника В. Лунева, который при
сутствовал на всех внд.ах и 
буквально За руку приводил де
вушек из общежития на сорев
нования. А вот ответственный 
За легкую атлетику на лесо
инженерном факультете В. Ми- 
гурский даже не написал заяв
ки, хотя ему был предложен 
список занимающихся на курсе 
спортивного мастерства.

В целом соревнования про
шли хорошо. >В середине де
кабря — первенство института 
по легкой атлетике. Осталось 
очень мало времени, а впереди 
— новые крупные старты. К 
ним нужно упорно и серьезно 
готовиться, не пропускать ни 
одной тренировки.

ры-студенты по окончанию шко. из нашего н других вузов го 
лы смогут выступать перед рода, а также из краевого об 
различной аудиторией. щества «Знание->, которые вы-

Школа молодого лектора бу- ступят с леьщиям i «О культу, 
дет состоять ,из 4-х секций: речи». «О логике» и дру-

1. «Новости науки и техни-
1КД». Ребята! Записывайтесь в

о школу молодого лектора! Запи
перспективы его" развития» саться можно у дежурного г. 

Т  ВЛКСМ (к. 248)d. «международная жизнь», с^др всех записавшихся 11
4. «Этика и эстетика». декабря в 15 час. (к. 417 п.)
Секция «Международная

Г. А. АНОХИНА, 
преподаватель кафедры ис
тории КПСС н научного 
коммунизма.

Приглашение на вечер
9 декабря в 18 часов в актовом зале института состоится вспГ^ 

ча с сотрудниками госбезопасности, посвященная пятидесятилети)^ 
ВЧК.

На вечер приглашаются преподаватели, студенты, сотрудники 
института.

После официальной части будут показаны короткометражные 
фильмы из жизни чекистов.

Л. И. ПИНЕГИНА, 
преподаватель кафедры 
фнзвоспитання.

Без слов. Рисунок Нины Дородниковой.

Объяснительная записка
студента группы ПГС-62 ШЕСТАКОВА Ю. А.

В четверг, 16 ноября, я ститута из сан. «омиосия зая- 
пропустил лекцию по филосо- вили иам, что мы будем сняты 
фии, которая была у нас пер- со стипендии и нас вьгаовут на 
вой парой. На первый час лек- бытсовет. Потрясенные услы 
ции мы опоздали потому, что шанны.м, мы долго обсуждали 
проспали всей комнатой. Мы все это и опоздали*на второй 
решили пойти на второй час час лекции, 
лекции. Однако в это время Подпись. Дата,
пришла комиссия, которая нас Стиль и пунктуация автора- 
и задцржала. Камнссия из ин- объяснения сохранены. (Ред.).
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