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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: Ц
•  Группа химико-технологов 

защитилась отлично.
о Живые страницы «Капи

тала» К. Маркса.
•  Годовщина образования 

СССР.
•  Что надо знать по граж

данской обороне.

( т ш к п к г и . . .
Крупные буквы вися

щего в вестибюле красоч
ного объявления пригла
шают всех желающих в 
аудиторию, где через не
сколько минут начнется 
смотр большого творче
ского труда шести студен
тов химнко-технологиче- 
ского факультета.

Спешат сюда «болель
щики». Среди них II роб
кие первокурсники, и «ста
рики». Они занимают ме
ста, негромко переговари
ваются.

Дипломников обступи
ли друзья. Их поздравля
ют, желают ни пуха, ни 
пера, шутят по пово
ду валерьянки. А Оле
гу Намаконову не до

сандрович. Дипломный 
проект на тему: «Рекон
струкция цеха повторной 
машинной обработки ме
бельно-сборочного комби
ната № 2 города Моск
вы» (на комбинате № 2 
Олег проходил преддип
ломную практику).

Собравшись с мыслями 
и вооружившись указкой, 
дипломник начинает до
клад: «Перед работника
ми деревообрабатываю
щей промышленности по
ставлена задача: в бли
жайшее десятилетие уве
личить выпуск удобной 
и красивой мебели в 2 ра
за».

Вот Они вчерашние студенты, сегодняшние инженеры. 
Слева направо: Слава Важенин, Юра Корнев, Пак Мин Су, 

Олег Намаконов, Cania Вальтц, Внтя Козлов.

шуток: он защищается
первым. Развешены ли
сты ватмана, исчерченные 
строгими линиями замыс
ловатых чертежей.

За праздничным столом, 
украшенным живыми цве
тами, — члены государ
ственной экзаменацион
ной комиссии. Приветст
венным словом председа
теля комиссии главного 
инженера Хабаровского 
краевого упоавления 
«Дальлесдревпром» Юн 
Сергея Павловича начи
нается то, чего дипломни
ки ждали пять лет, а те
перь немного побаивают
ся.

И вот член комиссии, 
декан факультета В. Ф. 
Домницкий объявляет: 
«Защищается студент

От прикосновения вол
шебной палочки-указки 
оживает безмолвный ват
ман. Большую работу 
проделал дипломник. Из
менено старое расположе
ние разнотипных станков 
в цехе и проведен соеди
няющий их конвейер, 
автоматизированы и ме- 
ханизипованы основные 
технологические процес
сы, а для линий шлифо
вания Намаконовым скон
струирован станок про
ходного типа для шлифо- 
нания продольных и по
перечных кромок отдель
ных деталей шкафов и 
мягкой мебели. В настоя
щее время эта операция 
делается вручную. Все 
нововведения позволили 
сократить число рабочих

Намаконов Олег .Алек- в 2,5 раза, увеличить

съем продукции с одного 
квадратного метра на 7 
изделий. Производитель
ность труда, согласно ра
счетам, повысилась на 
6.7 процента. Комиссия 
проявила живейший ин
терес к проекту. Руко
водитель дипломного про
ектирования Поседко 
В. В. рекомендовал внед
рить его у нас на произ
водстве. Государственная 
экзаменационная комис
сия оценила проект выс- 
ши.м баллом.

Следующим защищает
ся Саня Вальтц. так как 
тема его проекта предуг 
матривает последующую 
операцию — лакирова

ние.
З а к о н  ч и в 

свой доклад, 
Саня успешно 

Щ  отвечает на во- 
 ̂ просы по тех

нологи ч е с к о- 
конструктивной 
части проекта, 
по технике без
опасности. Ко
миссия отме
тила. что и этот 
проект также 
заслуж и в а е т 
высокой оцен
ки.

Затем защи
щаются Пак 
Мин Су, Сла
вик Важенин и 
Витя Козлов. 
Они так же, 
как Олег и Са
ня. работали 

над ре к о н с т- 
рукцией цехов, 
а Юре Корневу 
пришлось мно

го подумать над конструи
рованием нового дерево
обрабатывающего цеха.

«Тяжело в ученье — 
легко на защите», — это 
вам скажет каждый из 
них. Они сдавали сессии 
без двоек и даже тройка 
была для них «ЧП».

Защита дипломных 
проектов — последняя и 
самая большая победа ма
ленького коллектива. Чет
веро из группы защити
лись на «отлично».

Молодых инженеров 
ждут на Урале и на Са
халине, в Находке и Ле- 
созаводске, в Хабаров
ском крае и на Камчат
ке.

Ирина ЛУЦЕНКи.
Фото автора.

В юбилейном году студенты 
хорошо потрудились над усво- 
eiiHELM учебной програ.ммы. Ра
ботая на практике, получили 
неплохой опыт в области стро
ительства. Кроме того, студен
ческие отряды нашего факуль
тета пр 1шимал'и участие в 
строительстве .̂ uIOгиx объек
тов для леспромхозов Хабаров
ского края, а также участвова
ли в работах в пусковой пери
од ЦБК в г. Амурске. Наши 
лервону'рснцки успешно спра
вились с почетной задачей ”по 
оказанию помощи колхозам и 
совхозам в уборке урожая кар
тофеля и овощей.

Примерам активного участия 
в общественной работе явля
ются студенты третьего и чет
вертого курсов; Смирнова. 
Дурновцев, Лопушков, Пруто- 
вых. Федосеев, Цыганкова, 
Сильченко. Хочется отлштнть

Однако как ни значительны 
успехи студентов в обществен
ной, учебной, спортивной и на
учной работе, они пака не от
вечают всевозрастающим тре- 
бовашияАГ, которые предъявля
ются к коллективу студентов 
строительного факультета. 
Очень мало на нашем факуль
тете отлнгчников учебы, отсутст
вует массовость в СНО н спор
тивных мероприятиях. А худо
жественная самодеятельность 
активи.зирует свою работу толь
ко лишь к смотру. Значитель
ное количество студентов из 
сессии в сессию получают двой
ки и некоторых из них при
ходится отчислять за академи
ческую ошуспеваемость. Все 
это происходит в значитель
ной мере пото.му, что педоста- 
точно работают комсомольская 
ьрганиза11ия факультета, учеб
ная комиссия, Сытсовст обще-

значительные успехи наших 
спортслюнов, особенно студен
та группы ТВ-42 Романюта 'Е., 
разряднтаов: Жукова — ТВ-42, 
Краеву Л. — ПГС-53, Сатке- 
вич Т. — ТВ-52, Ерофееву Л. 
ТВл51. '

Большую работу проделали 
студенты; Куцман — ПГС-43, 
Матвеев — ВК-62. Надеждина 
и Денисов — ТВ-51 по орга
низации художествеино1‘| салю- 
деятельности на факультете. 
А студенты Митрофанов и Бу- 
белло—из группы ПГС-51, Ефи
мов — ПГС-53, Исаченко — 
ПГС-55, Киселев — П ГС-41. 
Савочкин — ТВ-11, Мишин,
Новохатски!), Конопацкий — 
ТВ-42, Денега — ПГС-310,
Степанюк и Нетесов — ТВ-310 
являются нашими маяками в 
учебе.

Работая в студеическеги на
учном обществе, многие студен
ты показали способности к ис
следовательской работе. Следу
ет отметить студентов Тес.тен- 
.ко, Ерофеева, Савва, Балков- 
окого, Вайсфельда, Тн.тьмана и 
других.

Их доклады на студенческой 
научно-техн1гчеокой конферен
ции были от.мечепы—дипломом 
III степени — Ерофеев Е. А., 
грамотами — Тесленко В. П.. 
Савва Ю. А., и премией — 
Тнльман В. И.

я:итня, профбюро н другие об
щественные организации.

11аступпвшш| год для студен
тов строительного факультета 

долнссн явиться ГОДОА1 высо
кой организаторской работы по 
сплочению коллектива в ака
демических группах, на курсах 
и в целом на факультете с там, 
чтобы они жнлн и учились еди
ной дружной семьей н не бы
ло ни одного неуспевающего 
студента.

Звшше современного ишке- 
нера-строптеля с высокн.м уров
нем технических знаний долж
ны получать самые достойные 
im достойных, ибо профессия 
строителя наиболее гуманная п 
самая благородная из всех про
фессий на земле. Она требует 
от человежа тех же качеств. Вот 
почаму в адрес молодых инже
неров, наших выпускников, хо
чется сказать: несите это вы
сокое звание по земле с чув
ством большой ответственности, 
постоянно оберегая высоагую 
честь и достоинство строителя 
Счастливого Вам пути!

В 1968 году ж-елаю отл1гч- 
ных успехов в учебе, высоких 
спортивных достижений, а так
же интересного н веселого от
дыха, товарищи студенты.

С. Д. МАМОНТОВ, 
декан строительного фа
культета.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАВ КОНФЕРЕНЦИВ
в Хабаровском педагогическом институте проходила научно

методическая конференция специалистов физического воспитания 
и спорта Хабаровского края.

На конференции прослушано пятнадцать докладов научно-ис
следовательского характера, полученные с помощью объективных 
методов исследований. Определенный теоретический и практичес
кий интерес у участников конференции имели сообщения о мето
де развития скоростной выносливости доцентов института физичес
кой культуры А. П. Фролова, А. П. Каткова и других.

От нашего института на конференцию представлены два докла
да: С. И. Эстрина —  «Сравнительная характеристика развития сту
дентов Хабаровского политехнического института» и В. А. Бельды 
—  «Вопросы развития специальной выносливости у лыжников-гон- 
щиков». Эти доклады получили высокую оценку и рекомендованы 
к публикеции.

При обсуждении докладов высказано много полезных предло
жений по вопросам совершенствования методов проведения эеня- 
гий и подготовки высококвалифицированных спортсменов.

В. А. БЕЛЬДЫ, кандидат педагогических наук.
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П О С В Я ЩЕ Н О  С Т О Л Е Т И Ю . КАПИТАЛА"

П е р
к о н

в ы н день.  
< ^ ) е р е н ц , н и

Вступительное слово 
произносит Л. П. Храм- 
цов, затем следует восемь 
докладов студентов. Уча
ствуют в конференции в 
основном студенты эконо
мического факультета.

С первым докладом 
выступает студентка Аге
ева Н. (ЭМ-72). Она рас
сказывает биографию 
К. Маркса. Студентка го
ворит о некоторых очень 
интересных подробностях 
из биографии К. Маркса 
и Женни Маркс, об их 
великом жизненном под
виге, трогательной люб
ви, которая не покидала 
их до конца пути, она рас
сказывает о том, какими 
методами пользовался 
К. Маркс при написании 
«Капитала». Ярко сказа
но было о К- Марксе как 
человеке, революционере 
н величайшем ученом 
всех времен и народов.

Далее следует доклад 
студентки Гуровой Н. 
(ЭМ-61) на тему «Ф. Эн
гельс — друг н соратник 
К. Маркса». Ф. Энгельс— 
сын фабриканта так же, 
как и К. Маркс, стал 
серьезно интересоваться 
социальными вопросами и 
политической экономией. 
Энгельс не только читает 
литературу в этом на
правлении, но и сам непо
средственно наблюдает и 
исследует жизнь рабо
чих. В результате чего 
появилась научная рабо
та: «Положение рабочего 
класса в Англин». Сту
дентка показывает, как 
постепенно Энгельс осо
знает сущность своего 
класса как угнетателя н 
порывает со своим отцом 
коммерсантом. Ф. Энгельс 
встречается и сближается 
с К. Марксом и с тех пор 
они работают вместе, пи
шут и издают ряд книг по 
философии и политэконо
мии. Однако Ф. Энгельс 
должен был вернуться на 
гл\жбу к своему отцу н 
стать конторским служа
щим с тем, чтобы иметь 
возможность периодиче
ски материально помогать 
своему другу К. Марксу. 
История не знает друж 
бы более самоотвержен
ной, чем дружба двух ве
ликих ученых и революци
онеров К. Маркса и 
Ф. Энгельса.

Доклад, сделанный сту
денткой Мартыновой Н. 
(ТМ-51), посвящен исто
рии создания «Капитала».

Прежде чем приступить 
к написанию «Капитала» 
К. Маркс провел боль
шую подготовительнууо 
работу. Он прочел и за
конспектировал почти все, 
что было написано по по
литэкономии и по смеж
ным наукам до него. Ра 
бота над «Капиталом» 
подвигалась медленно и 
с большими трудностями. 
К. Марксу приходилось 
часто прерывать работу 
над «Капиталом» с тем, 
чтобы заработать себе на 
жизнь, сотрудничая в га
зетах и журналах. Карл 
Маркс написал много 
научных произведений, но 
«Капитал»—главный труд 
его жизни. Его значение

охарактеризовал сам 
К. Маркс. Он сказал: 
«Капитал» — это самый 
крупный снаряд, когда- 
либо пущенный в голову 
буржуа».

Далее выступает сту
дент Хренов А. (АТ-51) 
с темой: «Перевод пер
вого тома «Капитала» в 
России». Впервые за пе
ревод «Капитала» на рус
ский язык взялся русский 
революционер Герман 
Лопатин, который хорошо 
знал К. Маркса. Г. Лопа
тин вложил много труда 
в перевод «Капитала» на 
русский язык и он очевид
но довел бы его до конца, 
если б не его решение — 
устроить побег Н. Г. Чер
нышевскому с каторги, но 

попытке освободить 
Н. Г. Чернышевского Г. 
Лопатин был схвачен и 
надолго упрятан в тюрь
му. Однако дело по пере
воду «Капитала», начатое 
Г. Лопатиным, не пропа
ло, его продолжили дру
зья Г. Лопатина. Пол
ностью перевод «Капита
ла» на русский язык был 
сделан и впервые опубли
кован Н. Даниельсоном в 
1872 г. Русская нация бы
ла первой иностранной 
нацией, которая осущест
вила перевод «Капитала» 
на свой язык.

Студент (1юзюмов А. 
(ЭЛХ-72) рассказал о 
«Развитии золотодобы
вающей промышленности 
и революции цен». Золо
то в условиях капитализ
ма является всеобщим 
эквивалентом, деньгами, 
которые играют классо
вую роль и имеют функ
цию быть напитало,м. Сме
на свободной конкурен
ции господством монопо
лий привела к резкому 
расстройству капитали
стической _ денежной си
стемы. Сейчас количество 
добываемого золота в раз
ных странах резко возро
сло, но возросла в ог
ромной степени и ежегод
но производимая товар
ная масса. В условиях 
свободной конкуренции, 
когда господствовало зо
лотое обращение, уро
вень цен на товары опре
делялся соотношением 
стоимости добытого золо
та и стоимостью выпу
щенной товарной массы. 
В настоящее время при 
империализме и общем 
кризисе капитализма на 
рынках капиталистиче
ских стран господствует 
инфляционное бумажно
денежное обращение. 
Причем, на товарные рын
ки выпускается бумажных 
денег во много раз боль
ше, чем общая сум.ма 
стоимостей всех товаров. 
В результате этого цены 
на все товары все время 
«ползут» вверх. От этого 
прежде всего тяжело 
страдают широкие трудя
щиеся массы.

Студентка Гайденко Л. 
(ЭЛХ-61) выступила с 
докладом о теории приба
вочной стоимости в эконо
мическом учении К. Марк
са. О том, что сущест
вует прибавочнный трул 
и что за счет этого неоп

лаченного прибавочного 
труда существует господ
ствующий класс, знали и 
до К. Маркса. Однако 
теоретически правильно 
объяснить, как возникает 
прибавочная стоимость и 
как она извлекается ка
питалистами, буржуаз
ные экономисты не могли. 
Впервые это сделал 
К. Маркс. Источником 
прибавочной стоимости 
выступает неоплаченный 
труд рабочих. На поверх
ности прибавочная стои
мость выступает в виде 
прибыли, которая делит
ся между различными 
группами капиталистов. 
Теория прибавочной стои
мости строится на тео
рии стоимости, которая 
в свою очередь основана 
на двойственном характе
ре труда, постоянном и 
переменном капитале п 
рабочей силе как товаре. 
Из этих теоретических по
ложений К. Маркс дела
ет вывод, что существует 
закон прибавочной стои
мости — основной закон 
капитализма. Следова
тельно рабочие споим 
трудом создают не толь
ко свой рабочий фонд, но 
и фонд капиталистов (при
бавочную стоимость). Из 
этого, в свою очередь, 
следует социально-поли
тический вывод, что строй, 
основанный на эксплуата,- 
ции, не может существо
вать вечно. Так же, как 
другие антагонистические 
формации, он является 
исторически преходящим.

С докладом «Рабочий 
день и его границы» — 
выступила студентка Те- 
сленко Р. (ЭЛХ-72). 
Очень хорошо ею расска
зано о том, как сначала 
все время удлинялся ра
бочий день, а затем, как 
рабочие по мере их чис
ленного роста и обобще 
ствления труда, стали 
оказывать сопротивление 
капиталу. В прошлом ве
ке рабочий день доходил 
до 14—18 часов. Под вли
янием борьбы рабочих 
стали издаваться законы 
об ограничении рабочего 
дня. Еще К. Маркс и 
Ф. Энгельс выдвинули 
свое требование об огра
ничении рабочего дня 8-ю 
часами на съезде I Ин
тернационала. Но только 
после Октябрьской социа
листической революции в 
России был установлен 
восьмичасовой рабочий 
день. Сейчас в развитых 
капиталистических стра
нах восьмичасовой рабо
чий день, но капиталисты 
нашли другой способ уси
ленно эксплуатировать ра 
бочих. Они до предела 
увеличивают интенсив
ность труда рабочих, ус
коряя ленты конвейеров, 
а также путем ввода по
тогонных систем зарпла
ты. Это ни что иное, как 
скрытое удлинение рабо
чего дня.

Конец эксплуатации ра
бочих можно положить 
только ликвидировав не
справедливый эксплуата
торский строй.

«Можно ли подсчитать 
стоимость?»—с таким до

кладом выступила сту
дентка Чуйко Т. (ХТ-51). 
(Стоимость товара — это 
заключенный в товаре 
труд, как подсчитать за
траты труда, иначе гово
ря, стоимость товара. В 
лучшем случае мы мо
жем подсчитать стои
мость товара индивиду
ального товаропроизводи
теля. Но как определить 
ту стоимость товара, ко
торая складывается на 
рынке, общественную сто
имость. Дело в том, что 
затраты труда у разных 
товаропроизвод и т е л е й 
разные, а продается то
вар в основном по единой 
цене. В условиях частно
го товарного хозяйства 
единая цена складывается 
стихийно, под влиянием 
спроса и предложения. 
Эта стихийно сложившая
ся цена в свою очередь 
основана не на индиви
дуальной, а на общест
венно-необходимой стои
мости товара. Общест
венно-необходимая стои
мость товара — это сред
няя стоимость, сущест-

С докладом «Капита
листический закон наро
донаселения. критика ре
акционных теорий Маль
туса и современных маль
тузианцев» выступил сту
дент Балдовский И. С. из 
группы ЭМ-62. Он рас
сказал об открытии Кар 
лом Л4арксом капитали
стического закона на
родонаселения, которому 
К- Маркс уделил боль
шое внимание в 23 главе 
1 то.ма «Капитала».

Трудящиеся создают 
псе ценности, все богат
ства, но при капитализ
ме большая часть этих 
богатств в виде приба
вочной стоимости доста
ется классу капиталис
тов. Накопление капи
тала и расширение раз
меров производства за 
счет прибавочной стои
мости в возрастающих 
размерах производит 
средства, которые делают 
трудящихся относительно 
избыточным населением. 
Это и есть капиталисти
ческий закон народона
селения, открытый Кар

лом Марксом.
Но буржуазные реак

ционные теоретики, начи
ная с Мальтуса и кончая 
современными мальтузи
анцами, выдвигают свои 
теории, чтобы опроверг
нуть капиталистический 
закон народонаселения, 
научно открытый Марк
сом. Они заявляют, что 
нищета и безработица 
вечные, естественные 
свойства, данные приро
дой.

В настоящее время мы 
снова возвращаемся к 
проблемам народонасе
ления чтобы ВПрПЬ СКс- 
зать, что капяталпстиче- 
ский закон народонасе
ления, открытый К. .Марк
сом 100 лет назад, но ут
ратил своего значсиич и в 
эпоху монополистическо
го капитализма. Наобо
рот, все противоречия, 
присущие капиталистиче-

вующая у большинства 
товаропроизводителей. У 
товара два свойства; 
труд, создающий товар 
тоже имеет двойственный 
характер, — конкретный 
и абстрактный. В свою 

очередь конкретный труд 
выступает как частный, а 
абстрактный как обще
ственный. Откр ы т и е 
двойственного характера 
труда принадлежит  
К. Марксу. Благодаря 
этому можно было науч
но объяснить возникнове
ние прибавочной стоимо
сти.

Все доклады студентов 
,были интересные и со
держательные.

Выступления студентов 
слушались с большим 
вниманием и награжда
лись бурными аплоди
сментами.

Ответственная за орга
низацию подготовки кон
ференции ст. преподава
тель политэко н о м и и 
А. М. Костромина.

в. ЗИНЧЕНКО, 
член редколлегнн.

м
скому способу производ
ства. еще больше обо
стрились. И проблема 
народонаселения в дан
ный момент не является 
проблемой абсолютной 
перенаселенности плане
ты в целом, а является 
следствием недостаточно
го экономического и со
циального развития от
дельных стран, а также 
пороков капитализма.

С интересными докла
дами на тему: «Великий 
научный подвиг Карла 
Маркса» выступила Си- 
гаркина Т. — группа 
ЭМ-62; студентка Хониче- 
ва Л. — ipynna ЭС-62, 
выступила с докладом 
«Метод «Капитала» и со
временность».

Шестакова Г. — группа 
ЭС-62, сделала доклад 
«ЛАаркс и современность», 
Шмакова Г. — группа 
ЭЛ-61, — «Идеи «Капита
ла» и свершения Октяб
ря».

Подводя итоги конфе
ренции. надо отметить, 
что очень деятельное 
участие в конференции 
принимал самый молодой 
в институте инженерно
экономический факуль
тет, вместе с тем в под
готовке и прослушива

нии докладов приняли 
участие некоторые студен
ты химико-технологиче
ского, механического, ав
томобильного факульте
тов.

Среди всех прослушан
ных докладов особенно 
понравились сообщения 
Агеевой Н. на тему: «Имя 
и дела его переживут ве
ка». а также студентки 
Сергиенковой В. на тему: 
«Ф. Энгельс - -  друг и со
ратник К. Маркса».

Лучшие доклады будут 
награждены юбилейным 
изданием первого тома 
«Капитала» К. Маркса.

А. М. КОСТРОМИНА, 
ст. преподаватель по- 
.тнтэкономин.
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Исполнилось 45 лет 
с того дня. когда на 
съезде лредставнтелен 
всех народов нашей 
страны было положено 
начало Союзу Совет
ских Социалистических 
Республик. Объедине
ние советских респуб
лик в едином СОЮЗИО.Л1 
государстве являлось 
необ.ходимым услови
ем успешного построе- 
^шя социалистического 

■•'•ества. В.месте с 
асоздание СССР 
I  гигантское меж- 
■ ]|!юе значение.
разование СССР 

л.юсь победой ле
онинской национальной 
ПОЛНП'КИ, Ном.муннстн- 
ческой партии, торже
ством принципов про
летарского интернацио
нализма. В. И. Ленин 
разработа.1 пути стро
ительства многонацио
нального социалистиче
ского государства, пока
зал сущность и роль 
советской федерации, 
как фор.мы объедине
ния народов в период 
перехода от капптализ- 
.ма к коммунизму а  

конкретных условиях 
нашей страны.

В январе 1918 года 
создана Российская Со
ветская Федератив.ная 
Ссциалистнчеокая Рес
публика. Она строн- 
.тась на началах авто
номии. В то же время 
стали складываться 
федеративные связи 
между РСФСР н неза- 
BHCHMbLMH советскими 
республика»™, создав
шимися в ходе Ок- 
тябрьспгой рсиолюции и 
1 ра:кданс1Г0й войны.

Вес.нон и летом

1922 года централь, 
ные партийные органы 
Украины, Велоруссии. 
Закавказской федера
ции, в которую входи
ли Азербайджан, Гру
зия II Армения, поста 
вили перед ЦК РКП(б) 
вгирос о необходимос
ти урегулирования 
взаимоотношений меж 
ду незавнеимьемп рес
публиками и РСФСР, 
исходя из необходн.мо- 
CTII развития и укреп
ления федеративных 
связей.

22—23 сентября 
1922 года под првдсе- 
дательство.м Молотова 
заседала Комиссия ЦК 
РКП(б). На обсуждение 
комиссии Сталиным 
внесен проект «автоно- 
мнзацпн», несмотря на 
то, что ЦК Ko.MnapTHii 
трех респ>блн!к — Ук
раины, Белоруссии. 
Грузии — не поддер
жали этого проекта.

25 сентября .матери
алы кохгасенн, а так
же резолюции Цен
тральных Ко.митетов 
компартий Грузни. 
Азербайджана и Арме
нии были направлены 
Ленину в Горки.

В. И. Ленин внима
тельно ознакомился со 
всеми матерпала.ми 
Комиссии, беседовал с 
Г. Я. Сокольниковым. 
И. В. Сгалииы.м. Г. К. 
Орджоникидзе, предсе
дателем Совнаркома 
Армении А .  Ф. Мясни
ковым II друпемн. 26 
сентября он направил 
шнсьлю членам Полит
бюро. в котором под
верг критике резолю
цию Комиссии об «ав- 
тоаюмизацпи* и изло

жил свой проект объе
динения советских рес
публик.

«По-моему. — писал 
Владимир Ильич. — 
вопрос архиважкый. 
Сталии не.много имеет 
устремление торопить
ся». Ленин предлагал 
сформулировать пер
вый пункт резолюции 
в TOLM смысле, что не- 
.зависимые советские 
национальные респуб
лики не вступают в 
Российскую Федера
цию, а объединяются с 
РСФСР в повое госу
дарственное образова
ние. «...Мы, — указы
вал Ленин, — призна- 
е.м себя равноправны
ми с Украинской ОСР 
II другими и вместе и 
наравне с ними входи.м 
в новый союз, новую 
федерацию, «Союз Со 
ветских Республик Е1в- 
ролы и Азии». Важно, 
чтобы мы не давали 
пищи «независимца.м*, 
не уничтожали их «не- 
зпвиснмостм», а созда
вали еще новый этаж, 
федерацию равноправ
ных республик». (Ле
нинский с б о р н и к  
X.XXVI. стр. 497).

Вскрыв порочность 
«автономизации», Ле

пин указал прииципн- 
ально иной путь объе
динения советских рес 
п\блнк. Ленин выдви
нул гениальную идею 
создания Союза Совет
ских Социалистическ1И 
Республш на базе д >- 
бровольеюго объедине
ния равноправных са 
’юстоятельных совет
ских республик. Тем 
спмы.м Ленин внес

крупный вклад в тео
рию марксизма и прак
тику строительства со
циализма.

Состоявшиеся 10, 
14 и 23 декабря 1922 
года съезды (Советов 
Закавказья, Украины, 
Белоруссии и России 
единодушно высказа
лись за образование 
СССР. 30 декабря 
1922 года открылся 
I съезд Советов СССР, 
на котором в основном 
были утверждены Де
кларация и Договор об 
образовании СССР, из 
бран ЦИК СССР — 
верховный орган влас
ти в период между 
съ€зда.ми Совет о в 
СССР.

Образование СССР 
привело к объединению 
материальных и трудо
вых ресурсов, создало 
благоприятные условия 
для уопешного строи
тельства социаллэма, 
усилило экономичес
кую и оборонную мощь 
государства, сблизило 
народы нашей страны.

Ныне этим нер̂ ^чпи- 
мым СОЮЗОХ1 охвачено 
пятнадцать советских 
республик и каждая из 
них в своем росте до
билась небывалых вы
сот, а первая из рав
ных — Российская Со
ветская Федеративная 
Социалистическая Рес
публика — за выдаю
щиеся заслуги и в том 
числе за огромный 
вклад в создание и уп
рочение Союза ССР 
награждена орденом 
«Октябрьской револю
ции».

С. И. РУСИНОВ,
ст. преподаватель.

Это надо знатЬ
в условиях при.менения ядерного ору

жия большое значение приобретает за
благовременное проведение мероприятии 
но подготовке городов и объектов народ
ного хозяйства к защите. В будущей вой
не, если ее развяжут империалисты, ра
кетно-ядерные удары в первую очередь 
будут наноситься по городам и круп
ным промышленным центрам, имеющим 
важное значение для обороны страны.

Мощности современных средств пора
жения так огромны, что практически не
возможно обеспечить абсолютную защи
ту населения, однако существует ряд 
доступных II целесообразных мероприя
тий, которые в значительной степени по
могут снизить потери людей.

При современной плотности город
ского населения для укрытия его в горо
де необходимо построить подземный го
род. Это невозможно, да н нецелесооб
разно, так как при разрушении такого 
города формирования ГО окажутся так 
же, как I! все население, в заваленных 
.1ащнтных сооружениях и тем самым бу
дут лишены возможности вести спаса
тельные работы. Поэтому основным спо
собом защиты населения предусматри
вается эвакуация и рассредоточение в 
сочетании с укрытием в защитных соору
жениях.

Эвакуация населения и рассредоточе
ние рабочих и служащих проводится по 
решению правительства при угрозе на
падения противника. Подготовка этих

мероприятий проводится заблаговремен
но, еще в мирное время, то есть учиты
вается все население города, транспорт
ные средства, выбираются районы для 
размещения эвакуированных и готовит
ся материальная база, составляется план 
эвакуации и рассредоточения. Произво
дится эвакуация и рассредоточение через 
сборные эвакуационные пункты, создан
ные на предприятиях, в домоуправлениях, 
учреждениях и организациях.

После оповещения о поедстоящей эва
куации, население прибывает на сбоп 
ный пункт. С собой необходимо взять 
.документы, необходимые вещи и продук
ты на два—три дня. Общий вес багажа 
не должен превышать пятидесяти кило
граммов на человека.

Обширная территория нашей стр.аны, 
а также социалистическая система плз 
нирования народного хозяйства и обще 
народная собственность на землю и жи 
лые дома, предприятия и учреждения 
коммунально-бытового обслуживания 
обеспечивают благоприятные условия 
для вывоза населения из городов н про
ведения соответствующей подготовки 
районов размещения.

Знание населением порядка проведе
ния эвакуации и своих обязанностей, стро
гое выполнение всех указаний советских 
органов и руководства эвакуации, орга
низованность обеспечат быстроту и по
рядок, необходимые при осуществлении 
эвакуации.

П. М. БИЦИВ, преподаватель.

В лектории партийного 
просвещения

в текущем учебном института Юрий Анфе- 
году для лаборантов и ров. Он свободно излагал 
работников АХЧ, зани- материал, приводил ин- 
мающихся в системе пар- тересные факты. Одна- 
тийного просвещения, ко самым существенным 
создан лекторий, где недостатком лектория 
прочитаны лекции « О для лаборантов являет- 
формировании коммуни- ся то, что посещают его 
стических общественных двенадцать— пятнадцать 

отношений в СССР», «О человек. Это свидетель- 
событиях в Китае» и дру- ствует о том, что парт- 
гие. Особенно высокую организации факульте- 
оценку слушателей лек- тов мало интересуются 
тория заслужила лекция повышением идейно-по- 
«О международном по- литического уровня тех 
ложении». Ее читал сту- лаборантов, которые не 
дент 3-го курса автомо- учатся на вечернем или 
бильного факультета, заочном факультете, 
член студенческой лек
торской группы нашего В. ПОВАРОВ.

учебный  отдел
СЕГОДНЯ

В состав учебного отдела вхо
дит сектор СНО, которым руко
водит С. Ф. Пилипчук, препо
даватель кафедры строительно
дорожных машин, сектор СКВ, 
за который отвечает А. Н. Око- 
ча, преподаватель кафедры экс

плуатации автомобильного тран. 
спорта, и. наконец, учебная 
комиссия института, п состав 
которой входит председатель, 
секретарь, два инструктора и 
представители учебных комис
сий факультетов.

Студенческое конструктор
ское бюро у нас еще очень мо
лодое. Оно ни в коей мере не 
может сравниться с конструк- 
торскн.ми бюро вузов запада на
шей страны. В круг вопросов, 
которые ставят перед собой 
СКВ, входит разработка черте
жей II выполнение роторного 
двигателя Ваннеля. изготовле
ние двузскорлухнотч) судна, ката
марана из стеклопластики, из
готовление автомобиля иа воз
душной подушке. Сейчас идут 
опыты па моделях, разработка 
прибора по измерению магнит
ной проницаемости металлов и 
.многое другое. Если найдутся 
еще желающие заниматься в 
СКВ, то записаться можно у 
преподавателя кафедры эксплу
атации автомобильного транс
порта А .  Н. Окочи.

Раньше, в начале семестра, 
основной задачей учебных ко- 
.чнссий было повышение посе- 
щае.мости, потому что именно в 
ней залог высокой успеваемос
ти. Если сопоставить итоги про
шедшей сессии и процент посе- 
щае.мости, то эта связь особен

но заметна. Сейчас, в конце 
семестра, учебные комиссии об
ращают особое внимание на те
кущую успеваемость. Опыт по
казал, что не успевают в сес
сии чаще всего студенты, не 
сдавшие вовремя курсовые ра
боты, лабораторные, не полу
чившие вовремя зачетов. Осо
бенно тяжело в этом отношении 
приходится первокурсникам. Из 
312 студентов, отчисленных из 
института по итогам весенней 
сессии. 194 человека было с 
первых курсов.

Студенты старших курсов с 
большей ответственностью под
ходит к учебе, а первокурсни
ки. хотя учебная нагрузка по 
сравнению со школой возросла 
незначительно, не умеют пла
нировать свое время, организо
вывать свою работу и, как след
ствие этого, пол1учают двойки 
па экзаменах. Первокурюникам 
необходимо подойти к сессии 
без задолженностей, это помо
жет и.м сдать экзамены без 
двоек и остаться в институте. 
Но не подумайте, что учебные 
ко.миссин не будут заниматься 
вопросами посещаемости, теку
щей успеваемости студентов 
старших курсов. Нет! Просто к 

TOMV ируту вопросов, которыми 
раньше за-ни.мались учебные 
ко.миссин, прибавилась забота 
о текущей успеваемости. В на
чале этого года в институте 
будет проведен смотр-конкурс 
па лучшую группу. '

С. РЫБКА, 
зав. учебным отделом ко
митета ВЛКСМ института.

Задачи совета клуба
Создан новый совет клуба. В него входят два представи

теля культмассового сектора от профкома института, которые 
осуществляют контроль за работой факультетов, заведующий 
клубом—он занимается вопросами организационного порядка и, 
наконец, два от факультетов: один из них от культмассового 
сектора комитета ВЛКСМ, другой — от профкома.

С состав совета клуба введены представители профкома 
для того, "тобы более усилить связь двух организаций: коми, 
тета комсомола и профкома. Вместе они сделают гораздо 
больше, чем каждый по одиночке. Совет клуба уже начал 
работу. Уже прошло несколько вечеров отдыха: спортивный, 
вечер труда и другие. В ближайшее время начнет работать 
субботнее вечернее кафе, где можно будет отдохнуть, поспо
рить, послушать интересную беседу.

В этом году, как н всегда, будет "роходить смотр худо
жественной самодеятельности Посвящен он будет десятиле
тию института. И к нему уже сейчас необходимо готовиться. 
Победит тот факультет, ка котором лучше пройдет подготов
ка, то есть кто заранее позаботится о художественной само
деятельности. И представителям культмассового сектора фа
культетов не надо забывать об этом.

Наш совет клуба решает много интересных вопросов. Со
бираемся мы во второй н четвертый четверг каждого месяца 
в актовом зале. Мы будем рады, если вы, ребята, придете к 
нам. Ваши советы и предложения помогут нам лучше оргави. 
зовать отдых студентов. Мы ждем вас.

Виктор РАХУБА,
председате.чь совета клуба, член комитета ВЛКСМ.
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С П О Р Т С ТА РТЫ  АТЛЕТОВ

Фотоэтюд Зимняя охота

С А М О ЗВ А НЕЦ
— Комсомолец?
«Да», — поставил со

сед справа. «Да» — по
ставил сосед слева. «А 
чем я хуже?» — подумал 
Саша Лазарев н поста
вил в анкете положи
тельный ответ. Так оно 
спокойнее. А то ведь по
интересуются, почему до 
сих пор «нет». Может 
быть, недостоин? Зачем 
нам такие в институте. 
Подумают и не возьмут. 
Рискованно. Саша по
жирнее обвел «да» и от
дал анкету. Назвал себя 
груздем — полезай в ку
зов. И Саша стал ис
правно платить комсо
мольские взносы; две ко
пейки, когда не получал 
стипендии, десять — ког
да получал. Для кар
мана это незначительно. 
А так комсомолец, да 
еще в придачу староста 
группы.

Все приносили комсо
мольские билеты, чтобы 
пос т а в и т ь  ш т а м п  
«ВЛКСМ уплачено», а 
Саша нет. Комсоргу-то 
что, платит да и ладно.

А Саша сам себя оправ
дал. Он не виноват в 
том, что в школе его 
приняли, а в райком он 
не сходил. Обстоятельст
ва! Так он и не попал в 
число официально при
нятых и не получил ком
сомольского билета.

Так, наверное, Саша 
прожил бы спокойно до 
окончания института ком
сомольцем, но вот подо
шел обмен комсомоль
ских билетов. Вся груп
па обменяла их, а Саша 
в стороне. Ведь менять 
нечего. Билета нет. При
задумался и комсорг 
ВК-62. Как так. комсомо
лец без билета? Приза
думался да поздно. А 
Саша Лазарев просит в 
комсомоле оставить, но 
бюро решило: не бывать 
самозванцу в комсомо
ле. Сейчас думаем, до
стоин ли Саша Лазарев 
в институте быть?

По поручению бюро 
ВЛКСМ строительного 
факультета

т. Смирнова, т. Пру- 
товых.

'Состоялись краевые соревнования по 
легаой атлетике на «убок СДСО «Буре
вестник». В соревнованиях приняли уча
стие по две команды от каждого вуза.

Открыли соревнования бегуны на 
600 м и толкатели ядра. В беге на 
600 м хорошие результаты показали 
О. Раопутняя — 1.51,4 сек. и Л. Сте- 
панюк — 1.51,6 сек. Л. Поспелова 
толкнула ядро на 9,43 м , но в финале 
не смогла улучшить результат.

У мужчин в финале выступили: В. Со
ломатин с результатом 12,35 м и 
В. Стасев — 11,48 м. В длину хоро
шо прыгнул В. Титовский — 6,16 м , 
который в финале был вторым. У Д.
Косвинцева результат — 5,47 м.
Л. Ерофеева прыгнула слабо —
4,74 м.

Второй день соревнований начался за
бегом на 50 м во Дворце спорта. Г.
Ихсанова и А. Чернышева показали 
одинаковый результат — 7,1 сек., В.
Климовская — 7,3 сек., В. Юрченко,
А. Силуков, А. Бураков и В. Марин- 
ченко в этом забеге имеют одно н то 
же время — 6.4 сек. Л. Киселева прю- 
бежала 40 м с барьерами за 7,3 сек.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii/iiimiiHiiiomniiinnilinniiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiitii

в. Соломатин метнул диск всего на 
28 м , а Л. Поспелова — на 25,20 м.

Неуверенно прыгал в высоту М. Фе
дорчук и взял всего 165 см. Среди де
вушек Л. Киселева взяла 130 см.

В беге на 300 м лучшее время у 
В. Зрелкина — 41,4 сек. и у Л. Степа 
нюк — 51,8 сек. А в беге на 3000 м 
Сидоров показал хорошее время — 9,39 
сек., его результат был десятым среди 
известных перворазрядников. У Рязано
ва результат 9.40,5 сек.

Общекомандное место мы заняли пя
тое — последнее. На соревнованиях вы
ступали почти все заявленные участ
ники, но многие показали результаты ху
же, чем на первенстве института.

Нужно серьезнее относиться к сорев 
нованиям и тренировкам потому, что. 
наши спортсмены выглядят доволь 
слабо по сравнению со спорте** 
других вузов. Коллектив у h 
есть, дело теперь за подготов’|̂  
воразрядников.

В. ПЕРБМЫШЛЕННИКОБА!В г 
студентка АД-75. ^

111|Й1

В а с и л ь  Б О Л Ь Ш А К ЮМОРЕСКА
Аспирантке и диссер

тантке Оксане Коваль 
крупно повезло. Руково
дителем ее кандидатской 
работы о семейном вос
питании дошиолынн к о в

Педагогика
II стро-гий, бсокомлро- 

мпсопый профессор, тя
жело вздохнув, начал 
прыгать по кабинету «жа
бой»... А внучка весело 
смеялась, чуть пе падая

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННОГО 

ПИСЬМА

□ Группа студентов четвертого курса ПГС обра- g
□ тилась в редакцию с просьбой помочь получить g 
g стипендию за время, проработанное в строительном □ 
g отряде. Копия письма направлялась для принятия □
□ мер в деканат. С содержанием письма студентов g
В ознакомлен проректор по учебной работе Г. Ф. Ку- В
° лаков. В
S На днях студенты получили стипендию. g
□ °  ааоооаоаоаааоаоааааааааааоаааааааоааааооаааапоаааоооасааосапоаааааО

ИРОНИЯ СУДЬБЬ]
Наполеон родился в 1760 году.
Гитлер родился в 1889 году.
Разнице 129 лет.
Наполеон пришел к власти в 

1804 году.
Гитлер пришел к власти в 1933 

году.
Разница 129 лет.
Наполеон вошел в Вену в 1809 

году.
Гитлер вошел в Вену в 1938 ГО

ДУ- -
Разница 129 лет.
Наполеон напал на Россию в 

1812 году.

Гитлер напал на Россию в 
1941 году.

Разница 129 лет.

Наполеон проиграл войну в 
1816 году.

Гитлер проиграл войну в 1945 
году.

Разница 129 пет.

Оба пришли к власти в возра
сте 44 лет.

Оба напали на Россию в возра
сте 52 лет.

Оба проиграли войну в возра
сте 56 лет.

является непревзойденный ав- отношение строгого и беском- с ни.зенького стульчика, 
торнтет в этой области промиссного профессора Ди- — Дед — и«аба, дед — жа- 
— про ф е с с о р Степан Арте- тяткина. И чем ближе подхо- ба!
мовнч Днтяткип. Д о ш к о л ь -  дила Оксана к до.му, в котором Наконец запыхавшийся, 
никн, скажем прямо, кормят п живет Степан Артемович, тем утомленный старик упал на дп- 
одевают профессора Дитяткнпа. сильнее ощущала учащенное ван, вытирая платком орошен- 
Ведь Степан Артемович и кап- сердцебиение. ную потом лысину,
дидатскую и докторскую дне- нужный дом, а вот и ~  Мучительинца! Ешь. тебе
сертацнп защитил на малопь- ,квартира, в которой уже при- говорят, а то возьму ремень... 
ких детках. Л сколько книг на- годилось бывать и на консуль- Эллочка поджала губку и не- 
писал уважаемый профессор о .̂дмиях и на зачетах. Дверь в начала ковыряться вил
том, как нужно отцу и м^ери, прихожую почему-то открыта. “ „  ° тарелке, 
тете н дяде вести себя с Петей ^ доносится собачин пороге встала Оксана,
или Митей! И если кто-нибудь Странно: в квартире про- ,  Степан Артемович, это
скажет, что Оксана пе волнова- фессора Дитяткина никогда не “Н1л эксперимент? 
лась, торопясь к Степану Ар- Может, недавно Диссертантка окинула взгля-
темовнчу, тот скажет неправду, завели? Оксана вошла, о г л я н у - привередливую Эллочку. 
Ибо сегодня профессор должен ддсь вокруг, боясь, чтоб Рябко — ™кой там эксперимент!
оценить ее диссертацию, ска- цлц Серко не покусал ее и не вздохнул профессор и под
зать, стоит ли с нею выходить „зорвач новое платье. В прихо- пялся навстречу дпссерталтке
на люди, то есть па ученый со- собаки не оказалось, но излохмаченный, в измятой и ис 
вет. Требования к диссертации Оксана услышала из кабинета пачканной пижаме. ~  Такое
теперь серьезные. Даже к про- „рофессора: несносное дитя... Нет на нее
стому уроку в школе подходят „ управы!
очень строго: нужно его свя- — Гав, гав-гав. Грр... Гав, — Простите. А как нм
зать и со сбором металлоломэ гав-гав... Грр... Песталоцци?..
н с уборкой кукурузы. А что уж Оксана насторожилась. О,! — Пес-та-ло-ццн, — np<j
говорить о диссертации! Тут сняла плащ, поправила тяжно произнес профессор ь
необходимо продемонстрнро- прическу перед зеркалом. бессильно махнул рукой. Тео-
вать знакомство с представите- гт.,„,г„,1,о ии nonvim,-ai ретическн все просто... А -
лями многих педагогических — Дедушка, ну, двуш ка, „дблюдепия, Б — эксперм- 
школ II течений, начинал с Кон- Еще полай! И порычи. Ну. ко- 
фуцня, Квинтилиана. Кампа- му я сказала! _
пеллы, Песталоцци и ьонча, Диссертантка оторопела, уз- _  „g могла успокоиться дис 
Олегом Кнлимником. голос внучки профессора сертаитка.

Особенно профессор люби’̂  Эллочки. — Книги и лекции о детя*
ссылаться на Песталоцци- — Эллочка. — жалобно пре- вообще. А эта тирапка
«Еще знаменитый Песталоцци пощады Степан Артеме- внучка родная...
учил, предупреждал, призы- _  дедушка уже устал,
вал»... Можно забыть Рабле ^
Эразма Роттердамского, но — Не буду есть, не суду _  пе-да-го-ги-ка, — пере- 
Песталоцци обязательно нужно ^ " ^ р ^ е Г '’внучка ДРазшю диссертантку Степан
где-нибудь приткнуть. Да н ° Артемович. Скоро у вас будут
архитектоника диссертаци!!, ьсли полаешь, оуду есть... свои дети, тогда кое-что пролс- 
как говорит профессор Дитят- Профессор Днтяткпн вздох- ннтся.
кин. тоже сложная. Он веле.т „уд „ e g g a  „дчад лаять „ понгласил Оксан-
разложить все ингредиенты „ рычать. «Эксперимент». -  ' " ^ л  „з я ^ г
(любимое словечко Степана мелькнуло в голове у диссер- „„„ д’ диссеотацией b̂ pv 
Артемовича) по своим местам тантки. Степан Артемович про- очками^и сказал: ^
в процессе научно-педагогиче- водит педагогический эксперн-
ского исследования; а) наблю- Это один из ингредиен- -  Да-с... Ну-с...
сншо т.1-.11.ди а , ТОВ В системе воспитания. попбежяля Эллочкадеиия, б) эксперимент и так “  столу подосжала ^ллочка

В полуоткрытую дверь она дернула деда за рукав, 
увидела руководителя своей _  дедушка, я уже наелась.

Чтобы изучить пункты «а» работы под столом. Ои не теперь даий играть в жмурки, 
н «б». Оксане пришлось ооль- дчень энергично выполнял во- Профессор неловко кашляну.-!

Но ведь педагогика...

ЛЮ внучки:ше года проработать в детском
саду. Трудно было тщ^енять - р диссертантке, но Эллочка топ-
эти ингредиенты профессора — Гав, гав-гав, грр... Гав. „ула ножкой-
Дитяткина на практике. ибо гав-гав, грр... ^ '

дети никак не хотели уклады- заливалась серебри- “  «У-
как лети а Раскатистым смехом. Профессор послушно встал,

вели сеои n<in дс 1 . Профессор вылез из-под стола, вздохнул н с грустью посмот
не объекты для а) наблюд^ил g/pg'^y,,*^ пижамные брюки, рел на Оксану, 
и б) экспериментов диссертан- е е  j
та. вздохнул. —Думаете, у Песталоцци

„  . — Ну, теперь ешь... такого не было?Степан Артемович очень лю
бил вопрос: «А как бы на это Внучка затопала ножками н 
посмотрел Песталоцци?» завопила, вытирая кулачком

глаза;Оксану не очень волновало. _________________—
как бы Песталоцци оценил ее — Ты обещал еще жабой ‘
диссертацию. Ее беспокоило попрыгать. Попрыгай жабой! Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.

С украинского перевел 
И. Карабутеяко.
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