
 ̂?НТРО
fl пплетарии всех стран, соединяйтесь!

ш а ш ш ш в
.̂л>ж,иии&««оо;х»эоо̂^й?<х»ом^ e^^^^^*iSS!SSSiiS6S^^^?i»SSSSSSS8wS^iSSi8Si«W

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

№ 38 (93) ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА I Цена 1 коп.

Всегда вместе
Н аш а группа —  это  26 

девуш ек , которы е ден ь  ото  
дн я  становятся  б о л ее  д р у ж 
ной сем ьей . Та д р у ж б а , к о
торая сл ож и л ась  у  н ас за
полтора года  учебы , п ом о
гает нам  зан и м ать  одн о  из 
первых м ест ср еди  групп  
ф акультета .

З а  эт о  время у п ас п оя 
вилось м ного общ их и н тер е
сов. Если на первом курсе 
мы могли часам и п роси
ж ивать н ад  составл ен н сч

только наш и отличницы, но 
II активны е общ еств ен н и 
цы как института, так  и 
группы.

З а в о д и л а  всего интерес
ного в пащ ей группе —  Т а
тьяна О вчинникова. Если  
что-нибудь и н тересн ое идет  
в театр е, нащ а Т аня всегда  
п озаботи тся , чтобы мы ие 
пропустили. А п осл е про
см отра спектакля или ф иль
ма .мы проводим  о б с у ж д е 
ние.

енковой готовятся к вы сту
плению  на научной к он ф е
ренции, посвящ енной 100- 
летню  «К ап и тал а» .

О тзы вчива и в сегда  гото
ва прийти на пом ощ ь Эй- 
д ум ов а  Э ля. Д евущ к и  о б р а 
щ аю тся к ней со  многими  
вопросам и, и к а ж д о й  она  
стар ается  помочь. Н и одн а  
из них не отходи л а  от нее, 
не получив ответа.

С больщ им  стар ани ем  от
носится к своей  р а б о те  в

На снимке; группа ЭМ- 61. Фото и. Луценко.

плана работы  группы, и п о
чти каж ды й из н ас см отрел  
на план, как на ф о р м а л ь 
ность, то теперь у  к а ж д о го  
много п редл ож ен и й  и почти 
все приним аю тся с уд ов ол ь 
ствием. Е щ е на первом  к ур 
се  нащ н совм естны е сборы  
были р едкостью , зат о  т е
перь свое св о б о д н о е  время  
часто проводим  все вм есте. 
Х одим  на каток, в театр , 
кино.

О к аж д ой  из наш их д е в у 
ш ек м ож н о ск азать  много  
хорош его. Б ольш им  у в а ж е 
нием п ользуется  у  н ас ст а 
роста —  Л ю д а  А чковская. 
Н е бы вает такого случая, 
чтобы Л ю д а  не п оздр ави л а  
с днем  рож .теиня кого-то из 
девуш ек . Е сли кто-либо ие 
явился на зан я ти е, он а  сп е 
ш ит к нем у узн ать , не сл у 
чилось ли что.

Галиной и В ерой  С ерге- 
енковы ми по п раву гордит
ся наш а группа. Это не

Н о не только в есел ое м о
ж ет  п редл агать  н ор ган и зо 
вывать Т атьяна, она член  
ком итета В Л К С М  ф ак ульте
та и отвечает  за  сбор  ком 
сом ол ьск и х взносов. О с о б 
ранны х в зн осах  Т аня всегда  
отчиты вается первой пер ед  
комитетом В Л К С М  инсти
тута.

Есть в наш ей гр уппе член  
ком итета к ом сом ола инсти
тута. Э то Г урова Н а т а ш а —  
инициативная и дел ов ая  д е 
вуш ка. Н н одн о  д ел о  в гр уп 
пе не п роходи л о б ез  ее уч а
стия.

У одной  из наш ей группы  
р одил ся  сын. И чтобы  ио 
здр ави ть  и встретить о д н о 
курсницу, больш е всех вни
м ания и заботы  проявила  
Н аташ а.

В н астоя щ ее время Н а т а 
ша вм есте с Галей С ерге-

п роф сою зн ой  ор ган и зац и и  
Булы чева Т аня. С ее  по
мощ ью  одн а  из девуш ек  
группы получила путевку в 
санаторий . В торой  год  Т а 
ню и зби р аю т в проф ком . В 
этом  год у  Т аня —  п р ед се
дател ь  проф ком а ф ак ул ь те
та.

И , конечно ж е . мы л ю 
бим спорт. М н оги е из нас  
зан и м аю тся  в спортивны х  
секциях. Е сть и свои р а зр я д 
ники. Н ед а в н о  мы встр еч а
ли наш у п ер в ор азр я дн и ц у  
по вел осп ор ту Л ю д у  З и м и 
ну с очер едны х сор ев н ов а
ний. О на —  участник IV  
сп ар такиады  Р С Ф С Р . И  
всякий р аз, к огда  она в о з
вращ ается  с очер едн ой  по
ездк и , у  н ее м ного и н тер ес
ных впечатлений, которы ми  
она с удовольстви ем  с нами  
делится .

С. БУРДАКОВА, 
комсорг ЭМ.61.

С Е Г О Д Н Я  В НОМЕРЕ:

* Дружба в группе экономистов
Что изменилось на лесоинже
нерном факультете?

* Преподаватели как обществен
ники « Заботы коммунистов

ИНТЕРВЬЮ С ДЕКАНОМ
Что практически сделано и 

какие меры намечены декана
том лесоннженерного факуль
тета для ликвидация недостат
ков, о которых шла речь на 
ученом совете? С таким воп
росом наш корреспондент В. С. 
Зинченко обратилась к декану 
Солодухину Евгению Дмитрие
вичу. Вот что Он рассказал:

Мы имеем план, в котором 
предусмотрено решение всех 
вопросов, поставленных на Уче
ном Совете института; состав
лены программы по всем учеб
ным и производственным прак
тикам; сделаны методические 
разработки по лабораторным 
занятиям; пропущенные дисци
плины снова 1В0ШЛИ в учебный 
план и сейчас по ним прово
дятся занятия; приведена в 
порядок учебная документация.

Проблема решения лабора
торной базы стоит особо, так 
как зависит от объективных 
причин. Например, факультету 
нужны дополнительные пло
щади для размещения новых 
лабораторий, нужны средства 

Для приобретения оборудова
ния, нужен хотя бы один ка
бинет для кафедры сухопутно
го транспорта.

Что касается усилий самого 
факультета по созданию лабо

раторной базы, то кое-что уже 
сделано, но еще больше пред
стоит сделать. Заканчивается 
составление проекта лаборатор
ной базы, создается точное 
описание лабораторных работ, 
принимаются меры к приобре
тению и изготовлению обору
дования своими силами. В 
этом отношении факультету 

нужна помощь слесарных мас
терских.

В результате организацион
ных н воспитательных мер не
сколько улучшилась посещае
мость занятий студентами.

В учебной работе трудности 
прежде всего в том, что мало 
учебников по целому ряду дис
циплин, например, но одному 
учебнику на группу приходит
ся по таким предметам, как 
«ТММ» и «Детали машин*.

До февраля 1968 г. все на
ши дипломшши будут на пред
дипломной практике. После 
этого они приступят к проек- 
пфованию. Здесь снова нуж
но указать на то, что в распо
ряжении факультета только 

один зал для дипломного про
ектирования На 45 мест, тсида 
как дипломников в два раза 
больше. Значит, н эту задачу 
надо еще решать.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ ИМЕЮТ ВСЕ

На факультете шесть кафедр, 
пятьдесят девять преподавателей 
и лаборантов, из них шестнадцать 
коммунистов. Общественную ра

боту вьшолняют все, а у комму
нистов по два— три постоянных 
поручения. Много сил отдает ра
боте в партийном бюро Нишневич 
Л. М. Он отвечает за идеологию. 
А Даммер А. Э. —  председатель 
ревизионной комиссии месткома 
института, он же отвечает за 
спорт н художественную самодея
тельность на факультете. Кроме 
того, тов. Даммер куратор в од
ной из студенческих групп.

Несколько общественных пору
чений имеет Фетисов В. Г. Он — 
член партбюро, два года подряд 
замещает председателя празднич
ной комиссии, он же председа
тель группы народного контроля 
на факультете и постоянный 
представитель многих комиссий 
по проверке кафедр на факуль
тете и в институте. Фетисов 
В. Г. один из ведущих преподава
телей по геологическим и инже
нерно-геологическим наукам па 
Дальнем Востоке. В институте в 
1959 году он оргашюовал кафед
ру Инженерной геологии».

Шишкина В. И. ведет большую 
1научно-носле.дова'йельскую рабо
ту как на своей кафедре, так и 
на факультете. ‘Она — член парт
бюро факультета, одна из глав
ных организаторов научно-техни
ческой конференции преподавате
лей, посвященной 50-(летию Ок
тября. Шишкина В. И. оказыва
ет 'бо.чьщую методическую помощь 
молодым преподавателям в их на
учной работе.

Из беспартийных товарищей 
наиболее активно на факультете 
работает преподаватель Гуль 
С. Н., председатель профбюро фа
культета, и преподаватель Фило- 
иенко Т. 'Н., ответственный за 
бытовой сектор в профбюро.

В то же время на факультете 
есть примеры недо-бросовестно! о 
отношения к общественным де
лам. йк'пример, Кулиш В. И. от
вечает за работу кураторов на 
четвертом ку|рсе дорожного фа
культета, однако уже идет вторая 
половина семестра, а кураторы 
назначены не во все труппы, да 
и там, где назначены, встреча
ются с группами нерегулярно.

Секоетарь комсомольской орга
низации факультета преподава- 
те.чь ГлибоБИЦкий Ю. С. «.дновре- 
менно и недактоо стенной газеты 
«Дорожник», но и комсомольская 
работа поставлена слабо, и ггака- 
кого участия в этом году в выпу
ске газеты он не пшнимал.

Надо сказать, что партбюро 
оказывало помощь комитету ком
сомола. тем не менее работать 
нужно еще много, чтобы поднять 
работу комсю'М'ольской организа
ции па приемлемый уровень.

Фякvльтeт нс теояет связи с 
преподавателями, ушедвшми па 
пенсию. Напоимер. В. В. Осокппа 
срстоит у нас на партийном уче
те, помогает воспитывать сту 
дентов. Ею прочитаны лекции ti 
жизни н деятельности В. И. Ле
нина, К. Магкеа, Ф. Энгельса.

В. К. РЯБОВ, 
секретарь партбюро до
рожного факультета.
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Главное внимание коммунисты
из доклада парткома отчетно- 

выборному собранию
Л. Н. ДУБЯНСКАЯ, 

партгрупорг научно-исследовательской 
лаборатории

в  эгом РОДУ 75 процеитой 
'выцускииков защитили ди- 
т1лолт1ые npoe-KTiii на < хоро
шо’» и <'отлично»», ;в Ч1Х числе 
комму пнсты автомобильного 
факультета тт. Xô iopoBCKin'i, 
Водопьянов и другие.

Качеством отличаются вы
пускники механического ii 
■строительного фак'ультето .1 . 
Государстоонные экзаменаци* 
оиные колтисони отмечают за
метное повышение обще!! под
готовь! наших 1выпуокиинов.

Однако, товарищи ко.ммуни- 
сты, несмотря на положитель
ные .моменты 13 работе napTiiii- 
ного комитета, партбюро фа
культетов и коммунистов ин
ститута по повышению качест
ва знаний, подготовка специа
листов в нашем институте 
остается все еще не на высо
ком .уровне.

Очень низкой остается в Ш!- 
ституте посещае.мость занятий. 
На АТ ежедневно отсутствует 
без уважительной причины до 
300 студентов. Нс лучше об
стоит дело с посещае.мостью 
и па лесоинжеяерно.м.

Особое беспокойство пар
тийного комитета вызывает ка
чество постановки учебного 
процесса на лесоинжсиерпо.м 
факультете.

Партийный комитет, паргтии- 
ное бюро, партгруппы кафедр 
очень мало интересовались во
просами курсового и диттлом- 
ного проектирования, качест
вам их выполнения, проведе
нием лабораторных и практи
ческих работ.

В 1966—67 учебном году 
у нас обучалось 200 студентов 
членов КПСС. Абсолютная 

У1апевавмость студентов-ком- 
wyiHHCTOE составляет 89 про- 
т;ентов. Па <-отлтршо-> сдали 
все экзамены 12 человек, на 
«хорошо» и «отлично» — 28. 
В числе лучших студентов- 
ком.мунистов, умело сочетаю

щих хорошую учебу с боль
шой обЩ'ОственноГ! работой, 
можно назвать Сергея Дуб- 
роаского, студента лесоинже- 
нарного факультета, Валерия 
с&едосеева, студента строи
тельного факультета — члена 
парткома, Владим1ира Само- 
делкн1на, се-кретаря комитета

1;смсомола меха!шчес.кого фа
культета, ленинского стипен
диата, Льва Бабикова, секре
таря комитета ВЛКСМ хими- 
ко-технолог.нчоского факульте

та, Валерия Шутилоза, пред
седателя студенческого со
вета.

В весеннюю экзаменацион
ную сессию неудовлетворитель
ные оценки получили 16 сту
дентов членов КПСС, 11 из 
них с автомобильного факуль
тета, Это тт. Васюта (АТ-52), 
Сушков (АТ-41), Ермаков 
(АТ-42) и другие. Процент от
личников и ударников в ве
сеннюю экзаменационную сес
сию составил 30.

Юбилейная конференция 
СНО показала некоторый 
рост научно!! активности сту
дентов. Было представлено 
142 доклада. Но работает 
1СНО эпизодически и сейчас 
все сведено li нулю. Ответст
венная за СНО по институту 
коагаунист то®. Колесникова 
не занимается этим участкам 
работы, совершенно устрани 
лись от этого дела секретари 
партбюро факультетов.

О !!екотором оживлении на- 
уч!!ой работы говорят резуль
таты VII юбилейной конфе- 
ренц!ш преподавателей. Е5сл!И 
на VI конференции было за
слушано 111 докладов, то на 
VII (юбилейной) — 164. Од- 
!!аио научная работа ведется 
очень медленно, партийные 
организации еще мало уделя
ют ей В1!имания.

Очень важный вопрос для 
нашего института — подготов
ка научных кадров. За отчет- 
!!ый год 15 преподавателей 
П!!ститута защитили кандидат
ские диссертации, в том числе 
коммунисты тт. Алексаидри- 
ков, Бешта, 50 человек учат
ся в целевой аспирантуре. 
Коммунисты тт. Сурнина, Да- 
раган, Парфенов работают над 
.докторюкими диооартация1ми.

Но недостатков в научно-- 
исследовательс'коп работе еще 
очень много. Из 574 препода- 
вате.чей только 8,3 процег!та 
имеют ученые степени и зва
ния. Бытует разобщенность 
гемати»А-и, ’отсутствуют ком

плексные нсследова!!ия, оче!!ь

слабо вовлекаются в пауку 
г.юло.'цле преподавател!!.

Воспптатель!!ая работа ожи
вилась. ОтЛИЧ1!ТелЬ!!ОЙ ЧС.ртО!! 
прошедшего года в орга!!иза- 
ЦИ1! воспитания было многооб
разие форм и :МСТОДО!!. В !!П- 
ститутс становится традицие!! 
проведе!!ие «посвящения в 
|:тудеиты», «вечеров выпуск
ников», «вечеров труда», соз
дана любительс!4ая киносту- 
дпя. Неплохой интернацио- 
!!альный клуб. Значительно 
рократились ,Нарушения тру

довой днсцип.чииь! и обще
ственного порядка. И все же 
вопросы воспитания студенче
ства еще не стали постоя!!ной 
заботой партбюро, партгрупп, 
всех комму!1Истов и!гститута. 
Еще низка культура поведе
ния студентов. К воспитанию 
не привлечен весь коллектив 
пре по дав ат ел ей.

Комсомольская орга'пизацил 
стала работать несколько луч
ше, чем в предыдущие годы. 
При каждой комсо.мольской 
организации факультета созда
ны и успешно работают учеб
но-воспитательные комиссии, 
оргаиизова,но соцсореш!Ование 
между группами, курсалш. Ко
митет ко.мсомола стал само
стоятельно решать вопрос!.! 
.камсомольской жизни. Боль
шую работу провел по обмену 
комсомольских доК'У-ментов, 
навел порядок с уплатой член
ских взносов. Активно члены 
бюро и комитета ВЛКСМ ра
ботали с абитуриентами, орга- 
з!И30вывали строительные от
ряды.

Вместе с тем, в работе ком
сомольской организации име
ли место и серьезные недостат
ки. Это прежде всего отсутст
вие упорной борьбы каждой 
комсомольской группы за ус-' 
певаемость, дисциплину.

Комитет комсомо.ча еще не 
достаточно уделяет внимания 
росту комсомольской органи
зации. Слабо налажена учеба 
комсомольского актива.

Bice знают, что строительные 
орган!!зац!!и переводятся на 
новую спстезгу планировап1!я и 
эконо.м1!ческого стилтулирова- 
ння. Наша лаборатория вводит 
это новшество сал!ым активным 
образол!.

Задачи у нас большие: внед
рять в жизнь все Новое, про- 
грес.снв!!ое. За время суще
ствования .нашей лаборатор!!!! 
издано более 15 паутао-!!ссле- 
довательскнх работ. Особе!!но 
с высокий! качествол! выполне- 
.пы последние наши работы: на
пример, исследование тов. Бе
ды «'Работа железобетон1!ых

заводов в Хабаровском крае» 
(на примере ЖБИ-1) преяу- 
слштривает повышен!1е пронзво- 
дительиост!! трз'да на эт!!х
1Пре|ДПр!!ЯТ!!ЯХ 1! ДОПО-ЧНИТСЛЬ-
ную -прибыль около 1 Л!Л!!. в 
год..

На юбилейную научно-иссле
довательскую конференцию на- 
Л1И представлено 15 докладов. 
Два из 1!их приняты !с публи- 
кацп!! в акадел1ию Владивос
тока.

По мы сталкиваемся еще со 
МНОГИМ!! т.рудпостялш, иногда 
по отдель!!ым вопросам, в 
част1!0 сти — эко1!0 'мнческн,л!.

В. ФЕДОСЕЕВ, член парткома
Строительные отряды наш 

!‘.п;ститут формирует уже два 
года. В прош.чО'М году Д1ы по
сылали на стройки 100 чело
век, в этом — 700. Ребята ра
ботали в А.мураке, леспромхо
зах Хабаровского края. Исли 
было построено два овощехра
нилища, один коровник, проло
жено 2.500 метров канализа
ционных труб, улож!вно 1.500 
куб. м. бетона.

|По-.моему, не все еще де
каны понимают значение таких 
строителгаых отрядов. Они

стреагятся, чтобы как мож1!о 
меньше студентов ехало с фа- 
'ку.чьтетов, а также ;считают, 
что формированне отрядов де
ло только одних камсомольцев. 
Нет! Работа оврядов — это ли
цо наших факультетов и всего 
!шститута. Считаю, что !!ужно 
довести до сввде!!ия каждого 
ст.удента Положение Мнч1!стер- 
ства высшего абразова1Н!!я о 
Т0Д1 , что практика может за.л!е- 
няться работой в стро!!тельных 
отрядах.

А. С. ТЕРЕХОВ,
заведующий кафедрой «Автомобилей»

Наш факультет самый боль
шой в институте — около 1,5 
тысяч человек. Состав препо
давателей молодой. Считаю, 
что контроль со стороны парт
кома был недостаточным. И 
хотя проверок было много — 
практической помощи не ока
зано никакой. В феврале парт
ком слушал отчет автомобиль
ного факультета и нашел мно
го недостатков. Отмечено, что 
факультету нужна помощь в

организации методической ра
боты. Партком создал группу 
■во главе с тов. Парфеновым 
для оказания такой помощи.

ripyima так и не начала ра
боту, помощь так и не пришла. 
Партком принял решение и за
был о нам. Слабо паржам за
нимался и научными делад!!!. 
На ^жкультетах не знают да
же, кто отвечал в парткоме 
за научную работу.

А. И. ЛАЛЕТИН, 
секретарь партбюро АХЧ

В. П. НИКОЛАЕВ, 
председатель народного контроля

Группы народного контроля 
института под руководством 

партийной оРгая!Изации контро
лировали хозяйственную дея
тельность. учебный процесс !i 
научную работу, пртгаеняя 
разнообразные формы и мето
ды, настойчиво добиваясь ус
транения вскрытых недостат

ков. Этому вс -многод! способ
ствовала хорошо продугманная 
cnpjTKTypa народного контроля. 
Общеилститутокая .группа со
стояла из 14 человек. С октя
бря 1965 года по декабрь 1967 
года ерхчипами проведено 50 
проверок: состояние работ по 
внедрению научных исследова
ний в проиаводство, обеспече
ние научных исследований обо

рудованием, материалами и 
сырьам; выполнение положе
ния о курсовых экзаменах и 
зачетах и другие.

Члены народного контроля 
приН'И.мали активное участие в 
ревизии института Это тт. Жги- 
лев А. В., Машенцева А. И., 
Корлан П. П.. Желтякова А., 
Петровский Ю. В.

В ходе проверок выяснилось, 
что многие кафедры и отделы 
!!нститута неовоевременно по
лучают прибывающее на склад 
оборудование, те.лт самым пе

регружая оклад и оттягивая 
сроки введения оборудования в 
эксплуатацию. На складе бо
лее года лежат около 30 кино
фильмов учебного характера и 
никто их не получает. Еще сла

бо используется дорогостоящее 
оборудование.

Установленное оборудование 
а также помещения, где оно на
ходится иа кафедрах «Техноло
гия машиностроеяия», «Техно
логия металлов», «Ремонт ма
шин», «Гидравлика» и некото
рых других не отвечают совре- 
менньш требо>вани51.м эстетики 
и повыщению производительно
сти труда.

Группа .могла бы сделать 
еще больше, если бы каждый 
коммунист На своем месте был 
народным контролером и по 
®сам нар|ушениям принимал не
обходимые меры н доводил бы 
до сведения членов груп.п на- 
родн^ого контроля о замеченных 
недостатках.

В наш а|Дрес в докладе Н1!- 
чего не было сказано, хотя хо
зяйственная работа сказывает
ся на всем коллективе. К юби
лею Советс^сой власти мы 
пришли с хорошими .показате
лями. Крепла трудовая дисци
плина, парторганизация строго 
спраш!гвала с каждого за по
рученный участок. Мы не уло- 
и.'1!лись в срок!! капитального 
ремонта, но провели его. Хоро

шо поработал коллектив глав
ного электрика, коллектив ла
бораторного корпуса, отдел 
снабжения.

Нужно отметить и некоторые 
недостатки. Мы еще имеем 
нарушения трудовой даецш - 

лины, не всегда проводятся 
.пол!1Т!!!!формац1!И. Кроме того, 
недавно -МЫ «открыли», что у 
1!ас есть и ко.мсомолыская ор- 
га1низац!!я.

В. ШУТИЛОВ,
председатель студенческого совета

Счита!0 , что нужно больше 
уделять внимания быту студен
тов. Для тех .кто живет в об
щежитии, созданы все условия: 
удобные комнаты, кухни, лен- 
комнаты. Но еще плохо органи
зовано питание в буфетах, ма
ло проводится оздоровительных 
мероприятий, нет своего лет
него лагеря. В плохой состоя
нии общежития летом, когда 
студенты уезжают домой и на 
практику. Они не сдают ком
наты и ключи комендантам, а

последние не успевают п,р!'!ни- 
мать. В этот период надо соз
давать комиссию, KOTOpas бы 
помогала комендантам.

Активнее следует бороться 
с пьяюством. В этом должны 
помогать ДНД. В прошлом го
ду дружинники работал.и хо
рошо, помогали СОССДЯ.М, а 
нынче у них дела идут хуже, 
а окоро, наверное, только и 
хватит сил^ чтобы охранять 
свой собственный штаб.

Л. Д. КОШКАРЕВА,
секретарь партийной организации строительного факультета

Партийная организация на
шего факультета самая много
численная. Много коммунистов 
пришло к нам и в новом учеб
ном году. В течение года мы 
ощущали влияние и помощь 
парткома института, особенно 
учебного и идеолог!!чеокого 
секторов.

Сейчас нас больше всего вол

нуют вопросы воспитания. Не
обходимо отыскивать его новые 
!фор.мы (помимо кураторсгза)| 
Мало мы уделяем внимания оз
доровительной работе, быту 
студентов, их питанию в бу
фетах и столовой. У HaJ; на 
факультете 8 общественньис ор
ганизаций. однако, мы еще не
достаточно наладили их рабо

ту. В настоящее время оказы
ваем посильную помощь проф- 
каму, .усилили его введением 
в руководящий состав комму
нистов.

Надо отметить слабую рабо
ту ко.мс0 'мольской орган1!зацш1. 
Особенно пассивны у нас ком- 
сомолыцьшрепс'даватели. Счи

таю, что этому необходимо 
уделить большое внимание.

Н. А. ФАРАФОНОВ,
зав. кафедрой философии

Правильно говорилось, что 
не .все члены парткома рабо
тал!! хорошо. Однако надо по
нимать, что один партком, без 
инициативы коммунистов, их 
опоры, н!!чего не сделает.

Считаю неправильным уста 
■иовившееся пологкение, что 
пропагаидистами могут быть 

только преподаватели обще

ственных наук. При такой пос
тановке От воспитательной ра
боты уходят технические ка
федры'.'

Также считаю необходимь!.м 
продумать систему подготовки 
молодых преподавателей в ас
пирантуру и сдачи кандидат
ских экза1меио(в. У нас пока 
это проХ'Одит стихийно.
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обратили на недостатки
К. А. ДАРАГАН,

проректор по научной работе
Считак! 'Отчетный доклад 

: I ар тиосйа ,н ас адюк pi i т и чн ым.
Кроме того. Он поднимает не 
партийные, а административные 
вопросы И в праитичеокой 

деятельности naiJTKO.M часто 
подменял ректорат.

Мало 'Внимаагая уделялось 
1аучно-иоследо1вательско11 рабо
те, по|дг-отоша(е научных кад

ров. Не Ш1икал в эти дела 
|лен парткома тов. Гордеев,

отвечающий за научную дея- 
телыно.сть шсгтитута.

Не про,чвляли инициативы в 
павышании квалификации пре
подавателей многие кафедры и 
их партийные группы.

|Ове|рнулась у пас и работа 
СНО. А "руководит ЭТИЛ1 участ
ком кандидат в члены КПСС 
Л. С. Колесникова. Нужно по- 
TpciO oBaTb От молодого колшу- 
ииста отзетсгвеииости за пору
ченное дело.

М. П. ДАНИЛОВСКИЙ,
ректор

в  ОВЯЗН с ростом и ус.тож- 
неииегя э(ко.1ШМ'Ики. бысгрььм 

созданием материадьно-техии- 
ческой базы коспмуниэма зада
чи инжанерюго ^травления 
произшодетвом становятся бо

лее слонжыми и м.иогообраз- 
ньши. Это предъявляет очень 
высокие требования к инжене
рам, а значит, и к подготовке 
их в .высших учебных заведе
ниях.

За очень короткое вре.мя ин
ститут выпустил три тысячи 
инженеров. Всем нам хорошо 
известно, что осношая масса 
(Наших вы1пудкн/И1Ков, получив 

и институте хорошую подго
товку, успепшо работает в на- 
родло.м хозяйстве.

Мы имеем десятки прекрас
ных отзывов о наших восии- 
таининая. К 50-летию Совет- 
с ^ й  власти институт тюлучнл 
развернутую справку Сахалин
ского областного строительного 
управления, где дана высокая 
оцеяка нашим выпустникам, 
мпотие из которых уже зани
мают большие руководящие 
цолптоети — главных нннге- 
неров, главягых механиков, на
чальников участков.

Очень хорошо зарекомендо
вали себя наши BbmjXKHHKM, 
вступившие на путь науки. Я 
имею в виду тех, кто направ
лен в a o n a p a H T y p iy , кто рабо
тает в институте.

Вьтусиник строительного 
факультета Протасов — по 
отзыпу ректора Миси профес
сора Стрельчука — лучший 
аспирант стр0.ительного фа
культета. Океиь хорошими 

научными работниками зареко
мендовали себя вьшускники ме
ханического факультета комму
нист Иванов и а1вто.мобильного 
факультета — КаМ'Шский. В 
1968 году они защитят дис
сертации. Это будут первые 
|щнд1вдаты наук, выращенные 
нашим институтом.

Очень хорошо работают вы
пускники тт. Скотта, Даниелов, 
Дойхен и многие другие. Пя
тая часть наших преподавате
лей — воспитан|НИ.ки институ
та.

Одналш имеем мы и другие 
отзывы. Руководители пред
приятий отмечают слабую эко
номическую и конструкторскую 
подготовку наших вьшуснников.

лекото|рые из них — очень 
плохие организаторы произ
водства.

Качество подготовки инже- 
'нера определяется М1Ног.ими 
причинааш, но главные из них 
— кадры преподавателей и ма- 
терналыная база. Что касается 
базы, то она у нас такая, ка
кой не имеет ни один вуз 
Дальнего Востока. Еще месяц 
назад очень острым был воп- 
рос создания лабораторной ба
зы Для хигмико-технологов, но 
эта задача в основнам решена. 
Часть оборудования нам пе
редаст Амурский ЦКК, 'Выде
лено 150 тысяч рублей для 
обор.у1дования лабораторий. 40Q 
—500 тысяч рублей 'Надеемся 
получить От Минлесбумпрома.

Теперь все зависит от нас. 
От того как мы реализуе.м 
предоставленные .возможности 
Многое нам еще нуж1но сделать 
но дооснащению лаборат.орий, 
привести оборудование в дей
ствие.

В области повьинения квали
фикации профессороко-препода- 
вательокого состава нам так 
же предстоит сделать очень 
н очень .многое. Количественно 
штат укосшлектован. Коллек
тив у нас молодой, но в этом 
его преамущество. Рядом с мо
лодыми много опытных препо
давателей. Однако за год за
щитили кандидатские диссер
тации только пятнадцать чело
век, а надо, чтобы в год защи
щалось по сто! Наша аспиран
тура работает неплохо, но вы- 
п>хтила Она всего шесть чело
век, а П|риняла — четырнад
цать.

Главный путь решения этого 
вопрюса — целевая аспиранту
ра. Но на выделенные места 
мы ежегодно направляем ме- 
!iee 50 (Процентов преподава
телей, не используем эту воз
можность.

Хорошо решает вопросы по 
вышеягия квалификации препо
давателей кафедра истории 
КПСС и научного коммунизма

Огна ежегодно посылает 
преподавателей в целевую ас- 
пнрант.утру, три человека за
кончили ее, четыре продолжа
ют учебу.

Новый состав парткома дол
жен взять под контроль этот 
'важнейший участок работы.

Партийное
собрание

постановило:
Работу партийного комитета 

института признать удовлетво
рительной.

Новому составу партийного 
комитета руководствоваться ре
шениями XXIII съезда КПСС и 
Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мерах по улучшению подготов
ки специалистов и совершснст. 
вованию руководства высшим и 
средним специальным образо
ванием в стране».

Важнейшей задачей считать 
улучшение идейно-воспитатель
ной и организационной работы.

Партийному комитету инсти
тута и партийным бюро факуль
тетов взять под постоянный 
контроль организацию учебно
го процесса, улучшение метода 
преподавания и укрепление 
дисциплины среди студентов.

Эти вопросы систематически 
обсуждать на заседаниях пар
тийного комитета, партийных 
бюро и партийных собраниях.

Партийному комитету инсти
тута и партийным бюро факуль
тетов систематически оказывать 
действенную помощь в повы
шении идейного уровня препо
давателям и работникам инсти
тута.

Обязать партийный комитет 
института (Уделять постоянное 

внимание правильнасти подбо
ра, расстановки и воспитания 
кадров, особенно организации 
воспитательной работы среди 
молодых преподавателей и по- 
вьппению их квалификации. 
Шире привлекать преподавате
лей к научно-исследовательской 
работе в институте и к руко
водству научной работой сту
дентов.

Партийному комитету .улуч
шить руководство комсомоль
ской организацией института, 
повысить ее роль в организа
ции воспитательной, культурно- 
массовой, оборошюй и спортив
ной работы.

Партийному комитету уде
лять больше внимания группам 
и постам народного контроля, 
направлять их деятельность на 
выявление и устранение недо
статков в работе администра
тивно-хозяйственной части, ка
федр и факультетов.

Партийному комитету повы
сить уровень внутрипартийной 
работы в парторганизациях 

факультетов и партийных груп
пах. Улучшить организацию 
учебы с партийным активом ин
ститута. Добиться, чтобы каж
дый коммунист принимал актив
ное участие в работе партийной 
организация и занимал аваи 

гардную роль в учебе и работе.

НОВЫЙ СОСТАВ ПАРТКОМА
СОБИН Георгий Павлович 
ГРАБОВСКИИ Яков Борисович 
СУРНИНА Валентина Ивановна 
КРАСНОШТАН Михаил Андреевич  -

ПАРФЕНОВ Николай Прохорович ■ 
ДОДОНОВ Анатолий Александро
вич
БУБОН Константин Евстафьевич 
ДАН НЛО в е к и  И Михаил Павлович 
ЧУРСИН Евгений Георгиевич 
ШУРУПОВА Муза Александровна  -  

ШУТИЛОВ Валерий Андреевич 
ДУБРОВСКИЙ Сергей Павлович

ШКАРАЕВ Борис Георгиевич

кон-

секретарь парткома, 
зам. секретаря по оргработе, 
зам. секретаря по идеологии, 
председатель группы народного 
троля.
учебная работа и повышение квали
фикации преподавателей.

идеологическая работа, 
кадры.
научная работа, 
культурно-массовый сектор, 
студгородок.
спортивная работа, строительные от
ряды.
местный комитет, профком, быт.

Еще за|Долго До выхода на пион инсипута Владшмир На- 
тюмост. представители команд умов (АТ). Борьба за второе 
с блоинотам подсчитывали свои место разгорелась между меха- 
возлюжности н строили прог- ником В. Эскиным и автомоби- 
НОЗЫ. Ясно было одно — ОСНОВ- ЛИСТОВ! л. Супру,новым. Чтобы 
нал борьба за первое .место в С'равняться с механиками и 
командном зачете развер'Нется обогнать их, автомобилистам 
между автомобильный! и меха- пужжа была победа.
■ничоакиш факультетами. Осто- В жиме двумя руками В. На- 

'рожно, словно выискивая ела- Умов устанавливает в дополши- 
'бые места, давние со,перникн, тельном подходе рекорд инсти. 
дорожники и строители, при- тута 117,5 кг. В. Эскиц выжал 
глядышалнсь друг к другу. В штангу весом 85 кг н на 2,5 лг 
прошлом году автолюбилнеты оказался 'Впереди Супрунова. В 
начисто разгромили своих кои- рьшке Науаюв,у покоряется 
курентов, а дорожники нз-за повторение рекорда ин-
овоей нерасторопности пропус- ститута, а Супрунов и Эскин 
тнли вперед строителей. поднимают одш!,а1ковый вес

Первыми в борьбу вступил.̂  ’̂ т). Все решит толчок,
атлеты легчайшего веса. Здесь Наумов легко подииМ'ает
на звание че.-\тпиона основными ’’'Т ” устанавливает новый 
претшдентамн былц Владимир рекорд института. Он просит 
Мун с -Механического и Юрий установить 150 кг, что являет- 
Тен со строительного. Борьба нарматпвой! мастера спорта 
закончилась .убедительной побе. СССР. С громадным усилием 
Д011 строителя, правда, в рыв- УДается поднять этот вес 
ке дву.мя рукай!И Юрий только срудь, но штанга упрямо тя.
с третьего раза поднял пачаль- ®ннз. Рекорд не состоял- 
Hbtii вес и ушел от роковой
<баранки». Автомобилисты за- Супрунов и Эскин начинают 
пялн весьма посредственное - -  со 105 кг. Второй подход. Эс- 
пя-юе место. кин подни.мает 110 кт, а Супру-

шлось"°бод сю ?лризГ ЧеоАшгш
института и края среди (сту-вает результат в сумме трое- 

ПО'СВЯЩАЕТСЯ 10-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА

С О Р Е В Н У Ю Т С Я
Дентов Борис Коган с aiBTOMO- 
бильного растерялся после пер
вой неудачной попытки и... в 
результате нулевая оценка — 
последнее место. Было отчего 
задумат^^ся автол!0(билш:там. 
Верное первое место ушло в 
руки механиков. Чемпионом 
провозглашен Михаил Колоде- 
ев.

Если в полулегком весе вы
ступало .всего четыре атлета, то 
в легкам весе—семнадцать. В 
этой весовой категории все сим
патии были на стороне строи
теля Виктора Жукова. С завид
ной легкостью 'ОН выжимает 
100 кг, установив рекард ич- 
ститута. На штанге 105 кг — 
это норматив мастера спорта. И 
вот уже штанга на прямых ру
ках, гром аллодисментО'В, но., 
судьи на страже закона. Была 
допущена ошибка, и вес не за
считывается. Ближайший кон
курент с автол!обильного Ни
колай Шеломезщев отстал от 
лидера на 12,5 кг, заняв третье 
место, а на втором месте ока
зался Владимир Королев с хи- 
мико-технологичеокого.

В рывке двумя руками Жу
ков начинает соревнование с 
90 кг — это на 2,5 кг мень
ше рекор|да института. Первая 
попытка и... штанга падает за 
голову. Вторая... снова неудача. 
Что делать? Не хочется упу
скать люмента вьшолнить пер
вый разряд и в то же время 
подво'дить команду. На штанге 
B0C 95 иг это на 2,5 кг вьнпе 
рекорда института. Владимир 
Королев поднимает этот вас г 
устанавли1вает рекорд. Су.меет 
ли в третьем подходе Жуков 
сохраиить лидерство. Зал за
мер, слышно только, как звенят 
диски на штанге. Мгновение 
и... штатага снова падает за 
голову. В итоге нулевая оцен
ка. А в это вресия Королев 
просит установить 100 кг. Под
нять этот вес ам.у .не удается. 
Подняв в толчке 115 кг, Нико
лай Шеламенцев обеспечил се
бе второе место. Лидер аменил- 
ся. Теперь Владимир Koponies, 
толкнув 115 кг, просит уста
новить 125 нг, что на 10 кг 
вьппе рекорда института. Если 
он Этот вес Поднимет, то уста
новит три рекорда института и 
вьшолнит 1 разряд. Но, видимо, 
сгокка веса (более трех кг), ус
талость и холод в зале сделали 
свое дело. Трижды Владимир 
подашшет штаигу на грудь и 
трижды не удерживает на пря
мых руках.

На следующий день в борь
бу вступили атлеты всех осталь
ных весовых категорий. После 
первого дня соревнований авто
мобилисты отстали От механи
ков на два очка.

В полуюреднам весе вне вся
кой коикуренции был чемпион 
вузов края, рекордсмен и чем-

ШТАНГИСТЫ
борья. Собственный вес у Зс- 
нина меньше и, чтобы выиг
рать этот поединок, Супрунову 
необходгою толкнуть 115 иг. 
Валерий Эскин поступает до
вольно опрометчвгво, так как ре. 
шает поднять 115 кг. Супру
нов в третьем подходе толкает 
115 кг, а Эскину это не удает
ся. АвТ’Омобилисты выполнили 
свою задачу. Теперь уже авто- 
мобилисты па два очка впере
ди механиков.

В среднем весе поело рывка 
л»диро(вал (механик Васили!! 
Косоуров. Владимир Голубцов 
в толчке делает отчаянную по
пытку выиграть первенство, но 
безуспешно. Раэрьш между ав. 
томобилиста.ми и механиками 
сократился на одно очко.

В полутяжелом весе Генна
дий Пономарепко с механичес
кого устанавливает невый ре
корд института в сум.ме трое
борья и занимает первое место. 
Пропустив рекордсмена инсти
тута и краевого ДСО «Буреве
стник» в тяжелом весе строи
теля В. Соломатина, автомо
билист А. Асанов оказался на 
третьей Л1всте.

Онова механики на одно оч
ко впереди. И все-таки автомо
билистам удается не только 
сравняться, но и обогнать сво- 
!(Х соперников на два очка. Это 
сделали Ю.рий Хания в тяже- 
ло.м весе, Александр Крылов и 
Влади.мир Шадрин, оба во вто 
ром тяжелом весе.

В результате убедительная 
победа спортсменов автомобиль- 
■ного факультета.

Соревнование между строи
телями и .дорояшикамя увенча
лось победой дорожного фа
культета. Дело в том, что у 
строителей не было двух зачет
ных участников, что оказалось 
решающим фактором.

В результате двухдневной 
борьбы места в командном за
чете раопределнлись следую
щим образом: '

Первая группа 
первое место — автамобиль- 

ный факультет — 13 очков;
второе место — механичес

кий факультет — 15 очков: 
третье место — дорюжный 

факультет — 35 очков;
четвертое место—строитель

ный факультет — 40 очков. 
Вторая группа

первое место—.химико-техно. 
логический факультет — 30 
очков;

второе место лесоинже- 
нерный факультет ■ - 49 очков;

третье место — зко«01Миче- 
окий факультет — 51 очко.

О. КЛАЧКОВ, 
главный судья соревнова
ний.
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ХРОНИКД
МЕЖДУНАРОДНЫХ

СОБЫТИИ

МАКНАМАРА 
УХОДИТ 

в ОТСТАВКУ
8 чем причины отставки Мак

намара!? Суть дела заключается 
в глубоком кризисе военной 
политики Вашингтона, в безна
дежном тупике, в котором ока
залась американская агрессия 
во Вьетнаме.

Крупнейшая капиталистическая 
держава мира — США не в 
состоянии сломить мужествен
ный 1вьетнамский народ. За это 
кто-то должен поплатиться. Козел 
отпущения должен быть к тому 
же достаточно крупной фигурой, 
ведь президент Джонсон нахо
дится в преддверии выборов. 
Пытаясь снять ответственность за 
непопулярную, бессмысленную, 
опасную (даже с точки зрения 
американцев) войну во Вьетна
ме, хозяин Белого дома несет 
на жертвенный алтарь своего 
ближайшего сподвижника. Авось, 
удастся вызвать милость у бо
гов удачи на предстоящих вы
борах.

Но есть и другая сторона во
проса. Между Джонсоном и 
АЛамнамара в последнее (время 
возникли серьезные разногласия 
по поводу Вьетнамской войны 
Эти разногласия начали обост
ряться по мере приближения 
выборов. Макнамара не раз вы
ступал с предостережениями по 
поводу усиливающейся эскала
ции войны во Вьетнаме. Дело, 
конечно, не а том, что Макнама
ра является миротворцем, он 
несет такую же ответственность 
за позорную войну во Вьетнаме, 
за те жертвы, которые амери
канская армия причиняет вьет
намскому народу, как и другие 
руководители США. Но Макна
мара последнее время и, в част
ности, в августе на заседании 
сенатской комиссии по ино
странным делам совершенно 
определенно выступал за то, 
чтобы ограничить эскалацию 
войны, в 'частности, бомбарди 
ровки ДРВ. Он призывал к то
му, чтобы не расширять количе
ство объектов на территории 
ДРВ, которые подвергаются 
бомбардировке американской 

авмацией. Он видел в этом грань, 
за которую нельзя переходить, 
потому что это может привести 
к распространению конфликта в 
районе Юго-Восточной Азии. 
Это говорит о некоторой эво
люции взглядов Макнамара.

(Не случайно отставка Макнама
ра произошла вслед за совеща
нием в Вашингтоне, на котором 
рассматривались дальнейшие ме
тоды 'ВОЙНЫ во Вьетнаме.

Вызывает интерес деталь, как 
произошла эта отставка. На за
седании совета директоров меж
дународного банка, где рассмат
ривался вопрос о президенте 
банка, американским представи
телем было высказано мнение, 
что президентом этого банка 
следовало бы назначить предста
вителя США Мвкнамара. Один 
из прёдСУдвиТелей в совете ди
ректоров заметил, что амери
канцам следовало бы предло
жить банку на выбор хотя бы 
несколько кандидатур, а не на
вязывать в ультимативной фор
ме лишь одно лицо. Американ
ский представитель ответил, что 
президент Джонсон рекомендо
вал нынешнего министра оборо
ны Макнамара. Совет директо
ров после семичасового переры
ва решил пригласить Макнама
ра занять этот пост. Отставка 
свидетельство новых трудностей 
американской политики во Вьет
наме.

В своем недавнем выступле
нии Джонсон заявил, что в пра
вительстве США возможно за
мещение еще нескольких мини
стров. Кто будет следующий?

В. ПОЧЕЧУЕВ, 
член группы лекторов- 

■еждународников.

С невинными, почти святы
ми гладами васи заявит нераз
витость. коода ее попытаются 
устыдить, обличить, приздать 
к развитию:

— Помилуйте, мы интелли
генты всего в лерво.м поколе
нии! Но какого поколения ин- можности н успешности его

М « 10№
ПРОЖИВАЮЩЕМУ в г. СУМЫ, А МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ ТОЛЬКО ЕМУ...

Станислав Вьигодский- «Исто- пущеиие неверно, если бы да 
же на 100 наших пра'вильньих 
актов приходилось 10000 оши-

теллигент Горький? Или Шо- построения. Тед1 н отличается рия человечества, — сказал' он.
лохов? Или какого поколения марксиам от старого утопиче- — с тех пор как появилось
безвре.менио ушедший от нас ского социализма, что послед- первое клзос.овое общество, на- бок. всё-таки наша револк>ция
крупнейший физик академик ни!! хотел строить новое обще- считывает пять тысяч лет. Ис- была бы. и она будет перед

всемирной историей велика и 
непобеди£иа, ибо первый pa:-i

Владимир Иосифович Векслер, ство не из тех массовых пред- тория Человека — пятьде- 
начинавший свою трудовую ставителен человеческого мате- сят лет... Человечество двину- 
деятельность монтером на фаб- Р^*ала, которые создаются кро- лось в свои велики!! поход... «не одни только образован-
рике? вавым, грязным, грабитель- Не в:се двигаются одинаково иые», а настоящая масса строит

И сколько поколени!! при- лавочничесжим каппта- быстро влеред. Вы за 50 лет новую ягиаиь, своим опытом ре-
кажете «пропустить» выждать ^ из разведенных в прошли путь длиной в 5.000 шает труднейшие вопросы со-
•  т я / 1 — р-рр.» - t r i m  t t t жrtm tлтлгчтя/лтя /л т ъ т ю р ц тт г»  11 •»»»чтобы неторопливый ■ «ннтёллн' “ обых парниках и теплицах 
гент» не ха.мил с людьми, не добродетельный Л10дей.

лет... •>
Не слишком ли добр к нам

циалистичеокои оргаашзации.
Пятьдесят великих лет по 

зади — мы вглядываемся в но-брал взяток, не нашгвался до емешная мысль теперь польский друг?
свинства, был непримирим к амешна и всеми остав- Ведь можно и так посмот- пятидесятилетие, 'В огроси-
националистичесиим мерзостя-м •'^иа, но не все хотят или улге- реть па наши 50 лет — сколь- слоншость его задач и го-
не онуокался до карьеризма и продумать другое. Проду- нерешенного! Н прорехи в^Рим свое: мы будем все ум.
--------------- " I- а мать, как это можно (н долж- есть, и ошибки, и плохие лю- расчетливее, все цеп.

но) строить ко.ммунизм из мае- ’ ’ - - --------  — ......—  —подхали-мства?
Нет панацеи от всех мещан

ских зол, не поможет и ско- сового человеческого материа
ла, испорченного веками и ты-

ди, п воры и карьеристы. 
Раскройте, вчитайтесь на

сячелети^и рабс™;,^ Ф замечательное
РМРгия Только овладение все- .„тастая. кя™гтя.пи.^а ленинское «Письмо к алшрн-ми пЛттяртплти ---- ннчаства, каяштализма, мел1ко-
тельно'сти ™ раэдробленного хозяйнича-
1ШЯ с ^ к я  «ья, войной всех против всех
■навыками ^ чуждьшн из-за местечка на рынке, из-за

, традициями, при- более высокой цены на про- бок,

че в нашем оптимизме, но мь 
останемся оптимистами ленин 
ского толка, ланилского типа. 

В календаре годы резко о 
,  - делены друг от друга, а в Ж1г

канским рабочим», пашгеанное вой ж-изни требования, задачи 
в 1918 году. ’

вычкапии. дукт, или за труд» (полное соб- началась
Ленин говорил, что мы не ранне соч., т. 37, стр. 409). .чюди не стали 

можем построить коматуннзма Как это полезно повторить (лоли. coQp. соч., т. 37, стр. На чьи же, на какие прежде

сливаются, продолжают, пере- 
«Мы не боимся наших оши- ходят одна в другую и ложат- 

"  ся на плечи тех, кто не иссяк
силой и мечтой, кто вырос и 
закалился для новой борьбы.

писал Ланин. — От то-
раволюцня,
святыми...»

иначе, как из материалов, соз- сегодня: 
данных налитализмам, взращен- «Чешовечеикого

60). всего плечи?
материала, И Ленин убежденно говорил: На Ваши, Сергей плечи.

ных буржуазной обстанав1кой, испорчем1ного веками и тысяче- на каждую сотню наших оши- плечи молодегкн. 
из человеческого материала, летними рабства-, крелостниче- бок, о которых кричит буржуа- Мне остается вполне согла-

..... . «. приходится 10.000 вели- ситься с Сергеем; «Нельзя до-
кнх л геройских актов, тем бо- вольствоваться осьмушками мы- 
лее великих и геройских, что пора выбрасывать соски».

пропиташюго буржуазной пси- стша, капитализма... войной зпя, приходится 10.000 вели- ситься с Сергеем; «Нельзя до- 
хологией. всех против всех...»

«В этом трудность построе- Мы оглядывае.лтся на наши 
ння коммунистического обще- 50 лет...
ства, яо в этом гарантия воз- Есть паши 50 — и есть «ве-

они (Просты, невидны, спрята
ны в будничной жизни... Но

------------------ На н тысячелетия», ну хотя бы если бы даже дело обстояло
(Окончание. Нач. в №№ 36 те 5.000 лет, о которых писал наоборот, усиливал свою мысль

и 37). недавно нольский (публицист Ленин, говоря, что такое до-

Была бы к этаму воля каж 
дого из нас!

А. МИХАЛЕВИЧ. 
Журнал «Молодой комму
нист» №  9 за 1967 г.

На снимке; мотогонщики на трассе. Фото В. Зыблева.

ВОСПИТАНИЕ МУЖЕСТВА

Шесть команд мотоциклистов закончил он десять круаххв пер- рвался шеред Сергей Хомен- пиков {«Далвдизелъ»), а третьим 
города вьпнли на иросс, посвя- (вого заезда. «о, за ним вто-роразрядник By- — перворазридник Константин
щеяный Дню Советской Кгхнс- Сергею Хоменко, .устранив- ханько В. (АМК) под номером Репенько (АМН) На мотоцик- 
титуции. Разыгрьюался приз шаму неполадку и прюдолжав- 1, по что это? На первом же ле класса 175 см до конца ди- 
комитета ДОСААФ нашего ин- шему кросс, снехва не повезло, крутом подъеме у этого спорт- станцию прошел первым (пред- 
стнтута. Намеряться силами на На последнем круге заглох дви- смена неудача, он снова вьпнел ставитель Хабаровского авто- 
пересеченной трассе, кроме гатель мотоцикла, и спортсмен на трассу пос.чедним. Да, не мотоклуба ДОСААФ второраз- 
трех команд нашего вуза, вы- вынужден был подкатить ма- повезло и второразряднику рядник Левшин В. второе ме- 
шли спортсмены Хабаровского шину к финишу. Ильину В. (ХабИИЖТ); на пер- сто в этом же классе мотоцж-
института инженеров железно- Не менее острая борьба вод; же круге у него отказало лов занял второразрядник Ко- 
дорожного транспорта. Хаба- протекала и у аюртсменов, вы- магаето. Неудача постигла и пылов А. (АМК), т^ ть е  Лео- 
ровокого а в т о м о т о к л у б а  ступающих в классе 175 см .̂ перворазрядника Владимира ннд Касьянешко (ХПИ). 
ДОСААФ и завода «Дальди. 
зель».

Главный судья соревнова
ний, председатель комитета
ДОСААФ нашего института
Б. В. Старж€|Цкий дает команду И здесь не обошлось без непо- |М(Икайленко («Дальдпвель»). Соревнования заашнчены 
«смнрно», и почетное право ладок. У Алексея Леонова Он тоже на втором круге со- Первое место заняла команда 
поднять флаг ссиревнований (ХПИ) что-то случилось с ко- шел с дистанции из-за неи-сп- Хабаровского автомотоклуба 
предоставляется чемпиону края робкой. Уверенно прошел ди- равностн магнето. Спортсмены ДООААФ в  составе; Ш лматс- 
в командной гонке 1967 года станцию второразрядник Лео- заканчивают шестой круг. Ли- кого В., Левши-на В. и копы- 
Сергею Хоменко (ХПИ). Дает- нид Касьяненко (ХПИ). Он и дируют Шлапатский В. (АМК) лова А., наоравшая ЗЬЛ очка 
ся старт. Среди участников финишировал первы.м. и второразрядник Левшин В. 1-Сомашда-победительянца иа-
первой группы сразу же вы- Спортсмены выстроены на (АМК). граждается переходящим куб-
■рвался вперед второразрядник старте для .второго заезда. Заместитель главного судьи ком и грамотой. Второе и третье 
Сергей Хоменко (его номер Предстоит пройти еще десять -j, Коровин И. А. флаго.м дает места .заняли команды Хаба- 
103), первый круг он проходит кругов. Участники кросса вом- злать спортаменам, что они по- ронского пол-итехнического (нгз 
уверенно, правда, не намного «ят условия соревнований и шли на последний круг. Борьба .стззтута набравшие по 270 г
отстал от Хоменко и номер 111 определения результатов: при мотоциклистов усилнва- 9 4 7  очков Эти команды натра— перворазрядник Владиазир равенстве оч1ков лучшим счи- ^ "^(.чаиды ианрп
Заев (ХПИ). Остальные участ- тается тот, кто имеет лучший бтея. Но перворазрядника я:деиы грамотами, 
ники первого заезда отстали от рез.ультат во втором заезде. Шлапатокого В. (АМК) ннко- п. К. МАРТЫШКОВ,
них довольно далеко. Так что Д-пя некоторых еще не удается обогнать, и он уве- судья соревнований.

1 ^ ш л «  восемь кругов. Ос- все потеряно. Дается команда. заканчивает дистанцию ______________________________
талось еще два в первом заез- и спортсмены снова ринулись . ------ - — -
де. Впереди перворазрядник вперед. первым. Вторы-.м ярнходит пер- редактор А. А. ПРИХОДЬКО.
Шлапатский В. (АМК). Первым В перво!! группе снова вы- воразрядник Владимир Рез^
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