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Сегодня, 23 февраля, совет
ский 'Народ н наши друзья во 
всея мире от.чечают 49-ю го
довщину доблестных Советских 
Вооруженных Сил. Успехи на
шей Родины, ее героические 
свершения тесно связаны со 
славными делами нашей Со

ветской Армии и Флота.
В этом единстве армии и на 

ро'да, руководимых Коштуни- 
стической партией,—залог на
ших успехов в коммунистиче- 
ско.м строительстве и укрепле
нии обороны страны.

На примере нашего коллек
тива можно показать это един
ство. Сотни студентов нашего 
института — бывшие воины, 
отличники Советской Армии, 
среди которых можно назвать 
товарищей Кохана (ТВ-41), Жи- 
тникова (АТ-410), Митуса (АД- 
45) и других. Бывшие воины 
все. как правило, являются пе
редовиками учебы в институте. 
Отличных успехов добились в 
овладении оборонным дело.м 
студенты Горбатюк, Тильман 
(ПГС-31), Никитенко, Береснев 
(nrCi210, 220), Илъяшенко, 
Афонин, Сукноваленко (лесо- 
инженерный факультет), Коше
вой, Маженштейн, Сергиевский 
(СДМ-31), Рязанцев (СДМ-32), 
Ищенко, Воскресенский. Аржа 
ев, Ван (СДМ-210 -220).

Успешно изучают оборонное 
дело студенты Добров, Савоч-

Е д и н с т в
кин, Соломатин, Мараховский 
(ТВ-41, 42), Е.мельянов, Кур- 
пас, Митус, Осух, Макуха (АД- 
45).

Наиболее дружной в овладе
нии обсронно-патриотнчески.ми 
специальностями является груп
па ТМ-310, в которой почти все 
показали отличные результаты 
перед армейаки.м праздником. 

Эго студенты Ярославцев, Мос
товой, Лаптев, Волковский, Гу
барь, Кучеров, Корчмннский, 
Марущак.

Из всех, показавших отлич
ные результаты по овладению 
оборонными специальностями, 
следует особо от.метить студен
тов, успешно сочетавших кро
потливую учебу с большой об- 
ществьнной работой в органи
зации ДОСААФ, и среди них 
в первую очередь назвать име
на товарищей Шеховцова (АТ- 
32) и Наместникова (АТ-230). 
Сидорова {.мех. факультет). Лю
бой из них может быть приме
ром всем студентам. Наместни
ков, напри-мер, не только от
лично учится, но и много вре 
.Л1ени уделяет работе в 
ДОСААФ, часто и успешно вы
ступает в стрелковых соревно

ваниях, защищая спортивную 
честь института. Слава .много 
времени отдает любимому спор
ту, а спорт по.могает ему ос
таваться всегда аккурат,нььм, 
собранным, не растрачиватыцен- 
ное студенческое время на пус
тяки. Это и стало залогом его 
успешной учебы все студенче
ские годы. Слава уже учится 
на 5-м курсе. Успехи не кружат 
е.му голову. Он скромен, как и 
прежде. Не удивительно поэто- 
.му, что Слава На.местннков 
пользуется уважением и у сту
дентов и у преподавателей.

Приятно также назвать сту
дента Николая Сидорова, ко
торый учится на 4eTBej)TOM 
курсе механнчеокого факульте
та. Юноша самозабвенно увле
кается .мотоспортом. В прошло.м 
семестре отстаивал славу ин
ститута на республиканских 
.мотогонках в Москве в соста
ве пашей команды, и в то же 
вре.мя он отлично учится.

Многие преподаватели и сот
рудники института являются 
офицерами запаса Вооружен
ных Сил, оии уважаемые лю

ди института. Это уважение 
завоевано упорным трудол!, 
большой общественной работой. 
Вот они, военная закалка ко
торых сказывается в любом 
труде: В. Д. Аладинский, М. П. 
Даниловский, М. А. Журавлев, 
Г. Г Золотницкая, А. М. Куль- 
бида, Н. П. Парфенов, В. Г. 
Фетисов, А. Я. Мизнн, К А. 
Кутнев.

Несмотря на большую загру
женность учебно-воспитатель
ной и научной работой наши 
преподаватели уделяют боль
шое внимание военно-патриоти 
ческой и оборонно-'массовой ра 
боте в ^секциях ДОСААФ ин
ститута, в обществе «Знание» 
и в формировании гражданской 
обороны. В их чимо входят 
Степанов В. П., Лобков А. И., 
Мальцев В. Д., Сафронов П. А., 
Яковлев А. А., Богдан М. М., 
Кругленко Г. X.. Карасов В. Е., 
Гудым М. Ф., Мартышкой П. К., 

Грабовокий Я. В., За- 
гуляев А. Ф., Коро-

О вин И. А., Руышов 
С. И., Александров 
В. М., Бицив П. М.. 
Примак В. И.

Наш коллектив молодежный, 
поэтому к нам полностью отно
сятся слова, сказанные Гене
ральным секретарем ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым на Плену.ме 
ЦК ВЛКСМ 1 февраля 1967 г.: 
«Если пробьет -суровый час, со
ветская .молодежь должна быть 
готова выполнить свой священ 
ный долг — с оружием в ру
ках отстоять Родину, отстоять 
ж'изнь, честь и свободу -наше
го народа. Наш Центральный 
Комитет уверен, товарищи, что, 
если понадобится, .наша моло 
дежь этот свой долг вьшолнит. 
как подобает советским людя.м, 
выполнит не хуже, чем их от
цы 'В -годы Великой Отечествен
ной войны».

От.мечая славную годовщину 
Советских Вооруженных Сил, 
студенты, преподаватели, рабо
чие и 1служащие института 
должны еще 'настойчивее 
участвовать в работе кружков 
и секциях ДОСААФ, в коман
дах гражданской обороны и все
гда быть готовым'и выступить 
на защиту нашей Родины.

ГОТОВЬТЕСЬ 
К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

49-ю годовщину Вооружен
ных Сил многие студенты и 
преподаватели института встре
чают активным участием в во
енно-патриотической и оборон
ной работе.

Комитетом ДОСААФ инсти
тута совместно с кафедрой фи
зического воспитания органи
зуются спортивно-стрелковые, 
соревнования, по укладке па
рашютов н даугне.

Преподавате|Лями института 
прочитано много лекций, док
ладов и проведено бесед со 
студентами института, трудя

щимися Краснофлотского рай
она и с учащимися школ.

Особо активное участие в 
военно-патриотической и оборон
ной работе принимают препода
ватели Старжецкнй Б. В., Гор
шенев В. Н., Лянгузов Н. С. и 
другие. Хорошими активистами 
в этой работе проявили себя 
студенты автомобильного фа
культета Наместников В. (груп
па АТ-320), Андриенков (АТ- 
62), Перфилов (группа АТ-53), 
Шеметов Ю. (АТ-410).

Но многие студенты и пре
подаватели автомобильного фа
культета свое участие в оборон- 
пой работе ограничили уплатой 
членских взносов ДОСААФ.

Комитет ДОСААФ автомо
бильного факультета во главе 
с председателем тов. Березов
ским (группа АТ-410) по суще
ству никакой работы по воев- 
но-патриотпческому воспитанию 
не проводит.

Комсомольское и партийное 
бюро факультета не направля
ют работу комитета ДОСААФ.

А в соответствии с решеяня- 
.мн XXIII съезда КПСС военно- 
патряотнчесшт воспитанием 
должны заниматься все пред
приятия, учреждения н учебные 
заведения. Особенно это касает
ся высших учебных заведений. 
Каждый студент должен стать 
значккстом «Готов к защите 
Родины».

Отмечая 49-ю годовщину Во
оруженных Свл, мы не должны 
забывать о постоянной угрозе 
военного нападения на СССР., 
готовить себя к защите Родины.

М. М. БОГДАН, 
преподаватель.

На сншдке слева направо: Людмила Сыголетпна (АД 46), Любовь Есауленко (АД-46), Виктор Еманев (АТ-51), Алек сандр Леонов (АТ-51), 
Татьяна Трофнмцева (ТМ-53) перед прижком. Напутствует парашютистов црейодаватель Василий Никотаевич Горшенев (справа).

Фото в. Зыблева.
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Не подумайте, что Саша 
Борисов (АТ-52) верит в при
меты. Просто у него перед эк
заменом по физике разболелся 
зуб.

Фото И. Луценко.

И под тверж д ение к ур са и ... урок
Пятидесятилетняя история 

Соаетского государства, его 
успехи в строительстве ново;!

ТД-61 Кандалинцева Вера и ки занятий, неподготовлен- 
Бегунков Олег. Белоусова Та- ность к семинарам. И резуль- 
тьяна (МЛ-63), Е.мельянова таты не замедлили сказаться

Сказывается здесь не толь
ко отсутствие систематических 
занятий, но и слабое знако-м-

жизни, рост международного Наташа (ХТ-63), Усов Вя- — в этих группах «побиты ре- ство с художественной литера-
авторитета, превращение в пе- чеслав (ЛД-63)
редовую державу мира нераз- пя (ХТ-61), Шадрынская Лари- 
рывно связана с именем Ком- са (МА-61) и многие другие.

турой. Отсюда бедность язы
ка, неумение строить свой от
вет, логически связывать собы-

.мунистичеокой партии. Подво- Лучшие итоги экзаменов в
дя итог наших побед за 50 лет. тех группах, где течение
прошедших со дня победы 
Октября, мы окидьшае.м взгля
дом героический путь Ком.му- 
нистичеокой партии, непродол
жительный по годам, по насы
щенный великими свершения
ми.

Студенты 1-го курса изуча- кн, а провалов

Смирнова Та- корды» по неудовлетворитель
ным оценкам: девять — в
ЛД-63, вскемь — в ЛД-62.
Низкие знания показали сту- тия, логически мыслить, 
денты Мажара. Каплун, Хан- 
дошкин, Мезенцев (ЛД-63).
Чернова (МА-61), Страшная

источниками, принимали уча- (ТД-63) Аленов, Ивасишин ^ современной между-
стие в обсуждении вопросов на (ЛД-61), Чижкова, Лысяк „«..„„.„„„„о
семинарских занятиях. В таких (ЛД-62).
группах многие студенты полу- Многие из ниЗс не только не 
чили хорош41€ и отличные оцен- усвон.ти програ.ммного материа-

учебного года студенты систе
матически работали над перво-

Немало среди студентов и 
таких, кто не читает система
тически газет и слабо ориенти-

нарюдной обстановке.
Первая сессия — первая 

проверка. Для одних подг
нет или ла институтского курса, но и верждение того, что курс взят

Февральской
кратической революции, позна 
комились с рядо-м крупных 
произведений В. И. Ленина.

ля в первом полугодии время единичны. Так, в группе ХТ-61 показали незнание 
от создания партии до победы отличных и асороших оценок СССР, тех событий,

бурж'уазно-демо- двадцать, в группе МА-62 и входят в круг познаний каждо- 
ТД-61 — по пятнадцати. го культурного человека и вы-

Есть среди студентов и та- зывают чувство патриотизма, 
кие, кто недостаточно серьез- национальной гордости. Это ^  

Ход экзаменов на лесоннже- но отнесся к первому отчету, восстание декабристов, Отече- 
нерном и хпмико-технологиче- переоценил свои способности, ственная война 1812 года,

и итоги оказались ниже воз- восстание на броненосце «По- 
можностей. Это Тринеева и темкин».
Турбин из группы ТД-61, Удо- Некоторые студенты не зна- 
венко II Федоренко (МЛ-63), ют имени революционеров-де- 
Павлова (ТД-63). ыократов,^ декабристов, героев

Отсутствовала деловая об- «народной воли», соратников 
стаповка в течение 'семестра в В. И. Ленина по Петербург- 
группах ЛД-63, ЛД-62. Здесь скому «Союзу борьбы за осво- 
частым явление.м были пропус- вождение рабочего класса».

ском факультетах показывает, 
что многие студенты успешно 
усваивают курс, глубоко раз
бираются в теоретических воп
росах, умело сопоставляют нс- 
торнчеокие события прошлого 
с современностью, обладают 
пшро'кнм кругозоро.м.

Среди ннх студенты группы

истории правильный на систематиче- 
которые ское, глубокое овладение зна

ниями. Для других — урок, ко- 
Т0|рый показал, что кругозор 
человека с высшим образова
нием будущего руководителя 
производства требует большо
го труда, самодиоципл'ины, 
целеустремленности и ответст
венности.

Будем надеяться, что итоги 
второго семестра принесут нам 
больше удовлетворения.

И. И. ФИШЕР, 
CTapmHii преподаватель 
кафедры истории КПСС.

Первая в Жизни
На факультете

студентов получили по 
одной II более неудов
летворительных оце 
иок? Очевидно, сказа
лось отсутствие опы-

народного лучнли всего 4 студента, а ос та. Это была п е р в а я  
хозяйства закончила:сь зимняя тальные — «4» н «5». В труп- сессия, непривычные еще 
сессия. Это первая сессия в це ЭЛХ-61 более 60 процентов были для нас такие серь- 
жиэни каждого из ста пятиде- студентов сдали математику езные экзал1ены. Главная же 
сяти трех студентов факульте- то.нщо г;а < хорошо» и «отлич- причина: не со всей серьезно- 
та. Позади все волнения, бес- но», в группах ЭМ-62 74 про- стью студенты отнеслись к 
поконство. а у некоторых даже цента студентов получили «4» экзаменам, не полностью ис- 
и слезы. Теперь можно дать л «5» по начертательной гео- пользовали часы, отведенные 
оценку знаниям, приобретен- лштрии. д_.Jд самостоятельной подготов-

Но нужно сказать, что в це- .А ко.митет ВЛКСМ
ным студентам1и за семестр.

Хочется отметить прежде лом студенты факультета еда- ^  ко.митет ВЛКСМ фа- 
всего отличные знания студен ли экзамены ниже" своих воз- кулыета, занявшись другим1и, 
ток нашего факультета Тара- можностей. Общий итог первых не менее важньши комсомоль-

из факрьтете не мо- окими делами, почти упустил гяшйшшй т  Няггт- жет радовать: абсолютная ус- м , j ^
певаемость составляет 82,8 виду тех студентов, которые

Ни недобросовестно учились, до- 
одна группа не сдала экзамены пускали пропуски лекций, не 

новой Г. (ЭС-62). Все они еда- без «поражений». Лишь по од- готов-ились к практическим за
лп экзамены только на отлич- ному экзамену сдали без двоек
но. Это и неудивительно: де- студенты группы ЭМ-62 (выс- '“^™ям ц семинарам,
вушкн в течеиие семестра за- шую математику) и группы В народном хозяйстве нашей 
нималис!. очень добросовестно. ЭС-62 (историю КПСС). страны не нужны .пиженеры-

пеутешительные

гаркгаюй Т. (ЭМ-62), Нагор
ной В. (ЭМ-61), Бурлаковой Е.,
Kopo6cfiHiiKOBOii А.. Тележ- процента по факультету, 
пиковой Н. (ЭЛХ-61), Шеста-

хорошо готовились к экзаме- Особекно
нам — отсюда и такие блестя- результаты в группе ЭС-61 ®'‘̂ °'Чомисты с посредственными
щие успехи. (староста грзчшщ Филиппо- знаниями. Поэтому комитет 

Многие студенты в течеиие ва Л. и комсорг Абакумо- ВЛКСМ факультета сделает 
семестра систематичеокн того- па Л.). В этой группе только серьезные выводы из первого 
вились к занятиям по истории два студента сдали экзамены „
КПСС и политэкО(Номии: иои- на «хорошо» и «отлично». В ™Рького опыта и с первых же 
спектировали первоисточники, группе получено 19 двоек, из дней второго семестра начнет 
активно участаовали в обсуж- них по химии — 8. высшей вести борьбу только за отлич- 
дении теоретических цроблем математике — 6. а такие сту- и хорошие знания для то
на семинарских занятиях, мно- денты как Афлетуноиа, Алек- ^  ^ «
го уделяли внимания подготов- сеева, Крутая, Бир получили после весенней сес-
ке к экзаменам. Поэтому мы по две неудовлетворительных выйти на одно из первых 
имеем и соответствующий итог: оценки. мест по успеваемости.

Чем можно объяснить то,
Людмила ГУБЕНКО,

_  секретарь комсомольской
нз 23 человек по этой дисцип- ны сдали только 37 человек? организации экономнче-
лине «удовлетворительно» по- Чем объяснить также, что 26 ского факультета.

88 студентов факультета сда
ли экзамен по истории КПСС что из всего факультета на 
на «4» и «5». В группе ЭС-62 «отлично» и «хорошо» экзаме

Д о  чего прост о  
от кры ват ь ноЬое

Для первокурсникоо группы  квадратик. Его прим еру следую т  
М ЦБ кажется, что труднее  выс- остальные. В этот м ом ент для 
шей математики ничего нет и них не сущ ествую т даж е пробле- 
что она, математика, не что иное  мы, щ екочущ ие голодный ж е л у-  
как злой гений почти для всех док: чем их накормят работники
студентов. студенческой столовой сегодня

Экзамены принимает Паутоза —  щи на первое, котлеты с кар- 
Лю дмила Андреевна. С колько тоф елем на второе или наобо- 
«поколений» первокурсников рот.
«прош ло сквозь ее руки» —  Экзамен идет своим чередом , 
труд но  подсчитать, но каждый Отвечает Еременко Гена. Ему, 
новый экзамен всегда волнует старосте группы , просто не по- 
ее: как усвоен материал? везло; попались вектора кото-

Самой храброй оказалась Пэк рые», как выяснилО'Сь, он 
Алла она уверенно отвечает на не лю бит; прим еры тож е «хит- 
вопросы и получает хоро ш ую  рые» с  не менее «хитрыми» ре
оценку. А  вот Ляк М аш а очень ш ениями. Зато на вопрос; какой  
волнуется: после появления хо- угол м еж ду осями координат,
рош ей оценки в зачетке она Гена отвечает: «45” или 60 », не-
даж е благодарит Л ю дм илу А н- вольно думаеш ь: «До чего про- 
дреевну. сто открывать новое в матема-

Затем слово предоставляется тике»! Но Гена вообщ е немного  
'а л е  Козлевской. рассеян, и экзаменатор простил

—  Что называется кривизной? • ему это новое «открытие», задав 
Оказывается, это предел отно- ряд  дополнительных вопросов  

шения, какого —  не буд у  вда и примеров.
ваться в детали: об этом обстоя- С олимпийским спокойствием  
телыно расскажет лю бом у из вас в<стретила экзамен высшей  
сама Валя, получившая за отве- математики Наташа Креаская, она  
ты отличную  оценку. На смену даж е ум удрилась нем ного опо- 
уш едш им  студентам входят но- здать.
вые, сразу трое. Эти трое под- П оследние ответы —  и вот 
ходят к столу и ни в коем слу- ведомость уж е заполнена, в ней 
чае не хотят брать 13-й билет,—  пять отличных и 9 хорош их от- 
а он где-то  здесь, притаился меток —  в общ ем неплохо, хоть 
среди остальных билетов: поди, высшая математика —  серьезная  
отличи его. наука.

А лександр Александров, ко- Т. УТРОБИНА,
ipoTKo вздохнув, реш ительно бе- студентка хн м и к о -те х н о л о -  
рет первый 1попавшийся белый ги ч е с к о го  ф а кул ь те та .

"  »  — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 |-|-1 |—в—| —||-и - |П ~1~ ~  T _ LT JT-T-ajT-~mj~L~LriJ~L~>J~l-~l- L I T  --------- в- ц— •** ~ |~ и~  ~  ш ш ^ ш ш т т »

Нет большей радости, чем та, 
которую нопытываешь, встре
чая своего бывшего ученика — 
опыт.ного инженера, нсследова 
теля, организатора (производст 

ва. До гл^тбины сердца ърогают 
с.’̂ ава: «Вы узнаете меня? Я 
учился у вас...». А затем обыч
но гследует расезказ о делах 
избранной профессии, сокурс
никах, о радости труда.

Иноцда. правда, приходится 
слышать и горькие слова. Зна
чит, пеудачно сложилась у «их 
жизнь, значит, не увлечены 
они Iqbohm трудом, и тяготы, 
саязамные с инженерной дея
тельностью. заслонили от них' 
радость творчества.

В такие моменты спраипьва- 
ешь себя: все ли ты сделал, 
воспитывая будущую смену? 
Не бывают ли иногда причиной 
по'добяых явлений ошибки, до
пущенные педагогами еще в 
стенах института? Не допуска
ем ли 'МЫ просчетов, которые 
в дальнейшем приводят моло
дого человека к внутренней не

О воспитипш ИНН студента.мн 
порл1.

тральны х

удовлетворенности? Все ли у 
нас благополучно с этически.м 
воспитанием студентов?

Обратимся к некоторым слу- 
чая.м из жизни нашего 'инст№ 
т>та.

В прошлом году шло распре
деление студентов пятого кур
са, В кабинете ректора сидел 
выпускник В. В ответ на пред
ложение членов Колшссии вы
брать для будущей работы 
один из северных районов, он, 
холодно улыбаясь, протянул 
ректору несколько бумаг. В их 
числе были сиравкн о состоя- 
пкн здорювья. Казалось, что мы 
столкнулись с одной из тех 
/кнзненных ситуаций. когда 
нужно проявить чуткость, пой
ти навстречу.

Но один из членов комиссии

возразил против предоставления 
вьшуеншику .места в Хабаров
ске. Дело в том, что В. хоро
шо знали в институте. Знали 
его отрицательные стороны: 
згоиач, низкую академическую 
успеваемость.

Что же делать? Присутство
вавший на заседании комиссии 
представитель от производства 
пояснил, что документы В. в 
лолно.м порядке и .комиссия вы
нуждена будет удовлетворить 
его просьбу.

Сличай с В. еще раз пока- 
.зал нам, что в целом правиль
но воспитывая и обучая сту- 
дантов-инженеров, мы не всег
да придаел! должное значение 
этике будущего специалиста. 
Мы, 'педагоги, обязаны тща
тельно лепить моральный облик

люлодого инженера. Его ду
шевные качества должны быть 
так же высоки, как и профес 
сионалышя подготовка.

В этическом воспитании сту
дентов наряду с общественны
ми организациями должны при
нимать участие все кафедры, 
весь педагогический коллектив 
института. Связь между .ком
мунистической этикой и этикой 
инженерной неразрывна. Ко- 

.иеч'но, большую роль тут долж
ны играть кафедры обществен
ных наук. С первых же дней 
.пребывания в вузе студент 
должен помнить о тех требова
ниях. которые будут предъяв 
леиы жизнью советскому инже
неру. Думается, что нужно по
строже реагировать на наруше

Бывший студент 1-го курса 
ме.ханического факультета Попов 
будучи на сельхозработах на
пился пьяным, устроил дебош 
'С ребятами колхоза. Фактиче
ски атот студент стал на путь 
преступления. Бьшший студент 
первого курса механического 
факультета Нимап украл на 
кафедре графики чертежи и 
написал не них свою фамилию. 
И этот бывший студент факти 
чески стал на путь обмана пре
подавателя, на п.уть преступле
ния.

Эта случаи еще раз подтвер
ждают необходимость более 
глубокого изучения особенно

стей характера 1,аждого ст.у- 
дента.

Естественно, что мы должны 
быть более терпимы к наруше
ниям и конфликтам, возиика- 
ющил! в результате горячности, 
свойственной молодости. Но 
нельзя даже обсуждать вопрос: 
быть или не быт1. студентом

Ч '
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6  ЧИНЕ СВОБОДНОГО ГРАЖДАНИНА ИЗ ГЕРОИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО

Матросы его л ю б и л и ,  
к е г о  словам прислу
шивались. И если многопар- 
тинный Центробалт проводил 
большевистскую линию, то в 

этом большая заслуга Павла 
Ефимовича Дыбенко.

Избранный председателем 
Центробалта, матрос Дыбенко 
с помощью группы большевиков 
превратил эту организацию в 
полномочный орган, без санк
ции которого были недействи
тельны пришельцы командова
ния Балтийского флота. Более 
того, уже с начала своей дея
тельности Центробалт дал по
нять Временному правительст
ву, что подлинной властью на 
Балтике является лишь он. И 
Керенскому очень быстро при
шлось убедиться в этом. Когда 
в мае 1917 года он приехал в 
Гельсиягфорс, команды многих 
кораблей освистали его. Не 
лучший прием ждал его и в 
Центробалте.

Премьер Временного прави
тельства не забыл своего уни
жения. В июльские дни, когда 
Дыбевко с делегацией балтий
цев прибыл в Петроград с 
требованием передать власть 
Советам, по приказу Керенско
го он был арестован. Юнкера 
жестоко избили его и бросили 
в одну из камер одиночной 
тюрьмы «Кресты». Оттуда его 
освободили через два месяца 
по требованию матросов Бал
тийского флота, и он сразу же 
снова стал председателем 
Центробалта. Вскоре под пред
седательством Дыбенко состо
ялся II съезд моряков Балтий
ского флота, который уже от
крыто заявил, что ныне на 
Балтике приказы Временного 
правительства не признаются. 
На этот раз власти были вы
нуждены проглотить эту пилю
лю, ибо у них не было сил 
справиться с флотом. Вместе с 
группой большевиков Дыбенко 
избрали делегатом на П-й Все- 
росонйский съезд Советов.

Во вре.мя грозных октябрь
ских дней Дыбенко, назначен
ный командиром отряда матро
сов н красногвардейцев, риск
нул в сопровождении одного 
лишь матроса Трушина отпра
виться в Гатчину для перего
воров с казаками. Он выступил 
на митинге, разоблачая проис
ки контрреволюции. Результат 
митинга был неожиданным для 
офицеров: казаки решили сло
жить оружие и потребовали пе
редать Керенского в руки бал
тийцев. Но незадачливый пре
мьер успел сбежать, переодев
шись в женское платье. Матро
сы арестовали лишь генерала 
Краснова. Дыбенко сам отвез 
пленного генерала в Смольный.

В первый же день Октябрь
ской революции Павел Ефимо
вич Дыбенко занял пост На
родного Комиссара по морским 
делам.

Моряки, с большим уваже
нием относившиеся к нему, не 
раз вносили предложение о том, 
чтобы произвести его в адми
ралы или хотя бы в капитаны 
1-го ранга. Непривычно было: 
простой матрос — и вдруг 
«морской министр». Павел Ефи
мович как-то ответил на эти 
предложения:

«Товарищи, позвольте побла 
годарить вас за оказанное вни
мание и внести предложение. Я 
начал борьбу в чине подневоль
ного матроса. Вы меня произ
вели в чин свободного гражда
нина Советской республики, ко
торый Для меня является одним 
из самых высших чинов. Поз
вольте в этом чине и продол
жить борьбу». В этом чине Ды 
бенко в феврале 1918 года ор
ганизовал революционный от

ряд в 1000 человек и высту
пил с ним под Нарву для от- 
ражшшя наступавших кайзе
ровских войск. Мы помним имя 
этого героя Октября.

В. Н. ЧЕРНОВ, 
ст. преподаватель.

ПУТЬ к СЛАВЕ

С пятого курса на фронт

в 0|ди.1( nac.MvpHbiii фронто
вой день 1943 года в саперный 
взвод прибыло пополнение из 
солнечного Узбекистана. Среди 
прибьшших был невысокого 
роста паренек: узбек Самиг 
Файзулович Абдуллаев. Ни чем 
он не выделялся из солдат по
полнения, но когда им стали 
вручать оружие, то .можно бы
ло заметить, как просто и уве
ренно Саипг взйл в руки на 
рабин

. .Шли дни учебы в при
фронтовом местечке. Солдаты 
готовились в бой. Одним уче
ба давалась трудно — все бы
ло ново, други.м знания солда
та бьктро прививались, осо- 
беяно быстро постигал солдат
скую науку рядовой Абдулла
ев

В беседе с земляками Сами-

id и с ним лично я узнал, что 
он давно проявлял интерес к 
военным знаниям. Еще пио
нером он один из первых в 
школе стал юным Ворошилов
ским стрелком, вступил в ря
ды Осоавнахташ.

Несколько позже, уже ком 
сомольцем, Самиг стал вожа
ком тех, «то изучал военно-при
кладные науки. И вот он в ря 
дах защитников Родины.

Юноша проявлял интерес ко 
Bcejwy, что приходилось изу 
чать на занятиях.

Время учебы - закончилось 
быстро. Ночью, по тревоге, 
часть ушла в бой. Саперам 
было приказано обеспечить 
пропуск танков через минные 
поля прот:пзника. Младппп! 
сержант Абдуллаев личным 
примером воодушевлял солдат

Октябрьский райком партии 
Днепропетровска провел отбор 
добровольцев, в том числе и 
студентов. Был среди них и 
студент 5-го курюа Днепропет
ровского университета Николай 
Миронов. Он стал рядовым по- 
лнтбойцом 5-й батареи 811 
Ефтиллерийского полка. И вот 
первое боевое крещение. От
ряд, в котором находился по- 
литбоец Миронов, на рассвете 
переправился на плотах через 
реку Самару и атаковал гитле
ровцев на плацдарме восточнее 
Нижнеднепровска.

Нелегко было советским 
бойцам оторваться от против- 
ппиа. Немецкие автолтатчики, 
укрывшиеся на островках и на 
берегу Днепра, стреляли по 
красноармейцам, переправляв- 
шим1гя через реку Самару. 
Рвались Д1КНЫ. Самолеты про
тивника бросали бомбы и об
стреливали из пулеметов.

Группа Миронова, зарыв- 
шКсь в прибрежный песок, ог
нем отбивала попытку гитле
ровцев приблизиться к пере
праве. Только ночью уцелев- 
шип1 бойцам удалось перебрать
ся на наш берег. Миронов пе
реплыл реку, работая левой 
рукой. В правой держал над 
головой гимнастерку с партий
ным билетом.

...Требовались сведения о 
противнике. Поисковые группы 
возвращались ни с чем. Враг 
перегруппировал войска, произ
водил замену частей. Команду
ющий фронто.м приказал: 
«Через двое суток иметь плен
ных!».

Но как взять этого распро
клятого «язьша»? Бывалые 
разведчики предложили дерз

кий план: послать группу в се
ло Долгенькое, что в 15 кило
метрах от переднего края. 
Там стоит какой-то крупный 
штаб, а гитлеровцы в этом ты- 
товом иаселеннод! пункте чув-

вуют себя спокойно, не ожи
дают нападения.

В rpjTiny отбирали наиболее
зелыхбойцов. Возглавил ее те-

Николай Миронов во время 
Отечественной войны.
перь уже старший политрук Ми
ронов и младший политрук Фо
мин. Под покровом темноты раз
ведчики благополучно миновали 
линию франта. Действовали без 
спешки. Замаскировавшись на 
окраине села, наблюдали за 
противником, изучали подходы 
к штабу, движение патрулей.

На вторую ночь разведчики 
подобрались вплотную к шта
бу. Дождались, когда па ули
цу вышли два гитлеровца и на
бросились на них. Несколько 
секунд продолжалась безмолв 
пая борьба. Офицер бешено 
сопротивлялся, а унтер-офицер 
вел себя спокойней. Теперь на
до было как можно дальше уй
ти от села, пока там не подня
ли тревогу. Двигались быстро, 
хотя и мешал раненый гитле
ровец, его пришлось по очере
ди нести на руках.

Разведчики уже приближа
лись к условному месту, где 
их ожидала хорошо замаскиро
ванная группа прикрытия. Но 
в это время появился взвод

своего отделения на вьшолне- 
ние приказа. Три танка бьгст- 
ро двигались по проходу в мин
ных полях противника, сделан
ному саперами его отделения. 
А й вечеру танки -с отделени
ем Абдуллаева были далеко в 
тылу врага, вьшолпяя задачи 
по разведке.

Однако фашистам удалось 
поджечь один танк, в котором 
погиб командир-танкист, руко
водивший разведкой. Второй 
танк был подбит враго.м.

Самиг Файзулович Абдулла
ев принял решанне — возгла
вить разведку в задаино.м на
правлении, Командир части по 
радио утвердил это решение, 
но он не знал, что Абдуллаев

ранен, и его правая рука, уже 
давно пробитая пулей вьппе 
локтя, привязана бинтом к гру
ди.

Разведка продолжалась! Не
сколько саперов .и один тан
кист все дальше и дальше шли 
по тылам врага. Ценные све
дения разведчиков помогли ко
мандованию быстро разгромить 
группировку врага.

За умелое командование раз- 
ве|Дкой и проявленный при этом 
личный героизм и отвагу млад
шему сержанту Абдуллаеву 
был.0 присвоено воинское зваг 
1ше Героя Советского Союза.

В. И. ПРИМАК, 
старший преподаватель.

молодому человеку, поведе
ние которого карается уголов- 
иьм Кодексом?

Звание студента ко .\шогому 
обязывает. Следует придавать 
исключительное значение вос- 
питаиию общей культуры у сту
дента, его внешне.му облику, 
манерам поведения. обраще
нию с окружающими.

У будущего инженера должен 
быть хорошо развит и художе- 
сгваты й  sivyc. Литература и 
искусство, бесспорно, помогут 
ему 8 дальнейшем. Самодея
тельность. университеты куль
туры, общественные деканаты, 
лекторские группы, вечера от
дыха — все это важно в вос
питании студенчества.

Беоспорпо, сотрудникам ка
федр нужно интересоваться 
:этими <^рмах1и работы и со
вершенствовать их. Нередко, 
правда, мае огорчают разгово- 

, ры студентов о том, что в об- 
щежитни скучно. Но, неужели, 
чтобы оняшить вечер тех, ко
му уже исполнилось двадцать

лет, в общежитии обязательно 
должен появиться доцент, зав. 
кафедрой, декан факультета? 
Конечно, выступления препода 
вателей, их рассказы о прожн 
той жизни, о научных дискус
сиях приносят большую поль
зу: к таким фор.мам нужно при 
бегать на любо.м факультете. 
Однако нельзя всю ответствен
ность за воспитательный про
цесс возлагать на преподава
телей кафедр. Общественные 
организации должны также ак
тивно в^мешиватйся в жизнь 
первокурсников, да и старше
курсников тоже. Только совме 
стные усилия могут принести 
успех.

На младших курсах, когда 
студент только начинает гото- 
вить1ся к своей будущей про
фессии, основной учор нужно 
делать на воспиуаиие коммуни
стической этики. Эта наука 
требует от человека умения 
полностью подчинять личные 
интересы -общественным. Поэто
му даже вводные лекции пс

но насыщать яркими приме- 
ра.мн служения науке. Профес
сиональным инжеиерно-этиче- 
ски.м нормам основное внима
ние надо уделять н на старших 
курсах. Будущим инженерам 
нужно читать и специальные 
лекции, посвященные вопросам 
этики. Однако такие лекции не 
смогут за1.менить регулярно про- 
водн.мой воспитательной рабо
ты. Общие тео-ретичеокие поло- 
ж’ення должны подкрепляться 
интересными событиями из 
жизни.

Воспитывать студентов в 
духе гуманизма, предаиностн 
свое'иу делу нужно на -приме
рах повседневной работы в ла
бораториях н кабинетах. Толь
ко тогда бyд^^ций инженер, 
оканчивающий институт, наряду 
с фактическими знаниями полу
чит полиоценное этическое вос
питание. Молодой специалист 
должен в стенах своего ишггн- 
тута стать подлинным патрио
том, отдающим все силы, зиа

физике, химии, теплотехнике, 
механике, электротехнике нуж- 
ния, опыт делу прогресса нау
ки .и техники.

Меньше года осталось до то
го торжественного дня, когда 
вся страна, весь народ отпразд
нует слав:ный пятидесятилетний 
юбилей Советской власти. В 
постановлении ЦК КПСС от 
четвертого января 1967 года 
особеино подчеркивается роль 
молодежи: <- необходимо все
мерно развивать и поддержи
вать у дюлодежи стремление 
приумножить материальные и 
духовные богаггства социали
стической Отчизны»,

Воспитывать наше студенче
ство — один из передовых от
рядов советской молодежи — 
сложная, но вместе с тем и по
четная задача. И подходить к 
(ней надо со всей серьезностью.

М. 3. ТУРБИН, 
декан механического фа
культета.

немцев. Они бежали наперерез 
наши.м. Вероятно, гитлеровцы 
успели сообщить на передовую 
о похищении офицера.

Группа прикрытия подпус
тила немцев на близкую дис
танцию и ударила огнем. Оше- 
лоимленные фашисты шарахну
лись обратно, бросив убитых 
и раненых. Через час Миронов 
н Фо.мин докладывали коман
диру дивизии о результатах 
разведки. Миронов тщательно 
допросил пленных. Приказ ко
мандующего был вьшолнен.

Во время наступательных бо
ев зимой 1941—42 года Ми
ронов получил тяжелое оско
лочное ранение и был отправ
ляй в госпиталь. На станции 
Лихая немецкая авиация вар
варски разбомбила эшелон с 
ранеными. Говорили, что во 
время этой бо.мбежки погиб и 
Мироне®. К счастью, старший 
по.":1трук уцелел. Он был ра
нен е1це раз, контужен взрыв
ной волной, но санитары успе
ли его вытащить на платфюр.му. 
Ьместе с другими ранеными 
Миронова отправили в тыло
вой госпиталь.

После излечения военно-вра
чебная комиссия предложила 
Миронову уехать на Урал. Он 
не согласился, потребовал, что 
бы его снова отправили на 
фронт, но получил отказ. Лишь 
ходатайство ко.малднра диви
зии, к которому он написал 
свою просьбу, помогло. Он вер
нулся и занял свою прежнюю 
должность.

После демобилизации Н. Р. 
Миронов возвратился в Днеп
ропетровск. Вскоре его избра
ли первым секретарем Октяб 
рьского райкома партии, того 
самого райкома, из которого 
он уходил на фронт политбон 
цом-добровольцам. В течение 
нескольких лет Никола}! Ро- 
•манович был секретарем Кирово
градского обкома КП Украины. 
Потом партия натравила его 

в Центральный аппарат органов 
государственной безопасности. 
В 1959 году Н. Р. Миронова 
назначили заведующим одно

го из отделов Центрального 
Комитета КПСС. Коммунисти
ческая партия и Советское 
|Правительство высоко оцени> 

ли деятельность Н. Р. Мироио 
ва, наградив его орденом Лени
на, орденами Трудового Крас
ного Знамени, Красной Звезды.

Е. М. ГАНСБУРГ, 
ст. преподаватель.

К О Н К У Р С
НА ЛУЧШ ИЙ эскиз 

ЭМБЛЕМЫ ДОРОЖНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА

Дорожный факультет 
объявляет конкурс 
на лучший эскиз

эмблемы дорожного 
факультета

К участию в конкурсе 
приглашаются все худож
ники-любители я  художни
ки-профессионалы нашего 
института.

Коикурс продлится до 1 
апреля 1967 года. После че
го будет организована вы
ставка присланных работ и 
объявлены итоги конкурса.

За лучший эскиз установ
лена премия в 10 рублей и 
одна поощрительная .премил 
за участие в конкурсе 
5 рублей.

Эмблема украсит празд
ничную ко-лонну дорожного 

;; факультета.
В создании эмблем исто.

рически сложились некото
рые 1тна®'ила, о чем. в част
ности, .можно прочитать в 
журнале «Техника молоде- 
нш» (№№ 1 и 7 за 1966 
год).

Свои работы присылайте 
председателю жюри Степа
нову В. П.. аудитория 437, 
тел. 5-47.
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Приглашаем вас в музей
Центральный музей Во

оруженных Сил Советской 
Армии. У входа на пьеде
стале танк и макет ракеты, 
устремившейся вверх—сим
вол неувядаемой славы 
русского оружия.

Мы в одном из первых за
лов. Русско-японская вой
на — о ней напоминает не
мой свидетель того време
ни, георгиевский крест IV 
степени одного из участни
ков боя крейсера «Варяг» 
с японской эскадрой 17 ян
варя 1904 года. Здесь же 
медаль. Этой медалью был 
награжден известный рус
ский писатель А. С. Нови- 
ков-Прибой за участие в 
бою при Цусиме.

Закончилась позорная 
для царского самодержавия 
война. Нарастает револю

ционное брожение в мас
сах. После событий 9 янва
ря 1905 года рабочий класс 
России понял, с чем надо 
идти к царю. На ' стенде 
оружие боевых рабочих 
дружин, баррикадных боев 
1905— 1907 гг. Здесь образ
цы самодельных бомб, пис
толетов, шашек...

1914 год. Царское прави
тельство вновь навязывает 
народу ненавистную войну. 
Назревают революционные 

события. Большевики ведут 
агитационную работу в вой
сках. Об этом говорят но
мера пожелтевших от вре
мени газет. Среди них но
мер «Окопной правды» за 
14 мая 1917 года со стать
ей «Почему мы за брата
ние».

На стенде рукопись, на
писанная черными чернила
ми. Это тетрадь рабочего
A. Д. Голованова. В 1916 
году он переписал с неле
гального издания работу
B. И. Ленина «Социализм 
и война». По этому руко
писному тексту произведе
ние В. И. Ленина изучалось 
в рабочем кружке завода 
Лесснера в Петрограде.

Революция победила. Д е
лает свои первые шаги, соз
дана Красная Армия. 
Под стеклом печатный лист 
— первая клятва бойцов 
революции — «формула 
торжественного обещания 
красноармейца», принятая 
и утвержденная в заседа
нии Всероссийского Цент
рального Исполнительного

Совета Рабочих, Солдат
ских, Крестьянских и Каза
чьих депутатов от 22 апре
ля 1918 года.

А вот номера первых га
зет революции «Голос крас
ного фронта», «Солдат ре
волюции», «Известия рево
люционных войск», «Крас
ный набат».

Интервенты всех империа
листических государств 
вторглись в пределы моло
дой Советской республики 
Они чинят зверские распра
вы над большевиками, акти
вистами и просто пленны
ми солдатами. Об этом го
ворят многочисленные фо
тографии с расстрелянны

ми. повешенными, замучен
ными людьми. Эти чудо
вищные преступления со
вершались австро-герман
скими войсками на Украи
не в 1918 году. Их, вторг
шихся на пашу землю, бы
ло много и все они пыта
лись задушить еще не ок
репшее государство рабо

чих и крестьян. Об этом 
свидетельствуют «участни
ки» событий, ушедших в 
историю: французская кас
ка, канадская, германская, 
пробковый шлем англий
ских колониальных войск, 
турецкая феска...

А здесь личные вещи 
Феликса Э д м у н довича 
Дзержинского — грозы нэп
манов и контрреволюционе
ров всех мастей — порт
фель, мундштук... Здесь же 
портреты и личные вещи 
легендарных командиров 
— фотография И. А. Кочу
бея, командира 3-й ку
банской кавалерийской 
бригады, башлык А. Я. Пар
хоменко, шашка и бурка 
Василия Ивановича Чапае
ва. Личные вещи М. В. 
Фрунзе, которыми он поль
зовался в годы гражданской 
войны: шинель, шлем, по
ходный котелок. поясной 
ремень, на ремне мелом 
сделана пометка — пулевая 
пробоина. М. В. Фрунзе 
был ранен в бою с махнов
ской бандой весной 1921 
года... Рядом еще один экс
понат, говорящий о звер
ствах колчаковцев — акт 
№ 38, сотавленный группой 
командиров и солдат Крас
ной Армии — свидетелей 
преступления. |

(Продолжение следует). -
В. КУЗЬМИН, 

студент.

Самодельная пушка, изго овленная крестьянином.

- '  д а ч

Первый броневик одной из частей Красной Армии.

Легендарная тачанка.

ГОЖ»

Репортаж 
о пересдаче
День пересдачи экзамена — 

самый счастливый день. Как: 
ты желаешь этого дня, чтобы 
иметь хотя бы мале1ш1ий шанс 
на получение стипендии. Одна
ко такое желание несбыточно.
Но на,ступают дни каникул, де
канат и кафедра предоставля
ют возможность исполниться 
твоему желанию, хотя у тебя 
его уже почему-то нет. Но я 
отвлекся.

Итак, на кафедре принима
ются академические задолжен
ности. Перед аудиторией зве
нит жизнерадостный смех до
рожников. Ох, уж этн дорож
ники, отличные парнн, еще луч
ше девушки. Их двенадцать 
человек (полный состав).

Команда кафедры талочнс- 
ленней. Но в ее составе вы
ступают такие мастера своего 
дела, как М. 3. Ту]^нн, Хра
пни и молодой, но подающий 
большие надежды Л. Г. Юрке- 
вич.

Матч начинается. Он будет 
проходить при отсутствии судей, 
потому что встречаются до
стойные соперники, уважающие 
друг друга и не нуждающиеся в 
корректировке своих действий. 
Шестьдесят минут отводится 
на разминку. Команда кафед
ры ведет себя на редкость спо
койно. На лицах дорожников 
можно прочитать волнение, но 
это и понятно, ведь противник- 
то грозный. Идет уже третья 
минута матча. Под мо1цным на
тиском Турбина сдает свои по
зиции первый студент. Счет 
открыт — 1 ; О в пользу ка
федры. Проходит две минуты 
ii Храпни, применив один из 
излюбленных приемов, закреп
ляет успех своего тов;|рнща по 
команде — 2 : 0 .  У дорожников 
есть еще шанс на победу. Ибо 
поговорка гласит, что первый 
блин номом. Но неутомимый 

Турбин увеличивает разрыв на 
8-й минуте — 3 . 0 .  Не отста
ет и Храпнн — 4 : 0 .  В борь
бу включается Юркевнч —
5 :0 .

Дорожники не могут опо.м- 
киться. Оки повержены в смя
тенье. Воспользовавшись заме
шательством в рядах против

ника, команда кафедры устрем
ляется вперед — 6 : 0 .  Но тут 
одна из дорожниц, применив 

запрещенные приемы (шпоры и 
слезы), уводит команду дорож
ников от сухого счета 6 :1 . ,  
Дорожники полны оптимизма. 
Возможна ничья, если остав

шиеся пять человек найдут в 
себе силы противостоять все 
усиливающемуся натиспу. Но 
Михаил Захарович Турбин 
окончательно разбивает надеж
ды дорожников на ничью —
7 :1 .

Всему институту известно, 
что дорожники сильны духом.
Они стоят до последнего. Пе
регруппировав свои ряды, У|СИ- 
лив нападение девушками, до
рожники устремляются в контр
атаку — 7 : 2 .  Команда ка

федры не ожидавшая, что до
рожники могут найти в себе 
сп.лы для ответного удара, бы- 
“а удивлена, но быстро опра
вившись, еще дважды доказы
вает свое превосходство. 9 : 2. 
Казалось бы, все кончено. Но 
я еще раз повторяю, что до- i  ■ 
рожники сильны духом. Они 
опять устремляются в контр
атаку. В глазах у многих из 
них стоят слезы, слезы боли 
за поражение команды. Их по
следний штурм увенчался успе
хом — 9 : 3  общий итог
матча. Он закончился на 48-й 
минуте н проходил в теплой и 
дружественной обстановке. Ка- 
1)едра электротехники еще раз 
чодтвердила свое превосходст
во. Но я верю, что оставшиеся 
дорожники найдут еще в себе 
силы и знания.

К. ЗАВАРЗИН, 
студент автодорожного фа
культета, 

ззаааааааааппопапааооаоаооааааоас 

Следующий номер газеты 
зыйдет 6 марта.

За редактора
А. А. ПРИХОДЬКО.
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