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С У С П Е Ш Н О М  З А Щ И Т О Й !
На кафедре истории КПСС и научного ком

мунизма произошло еще одно радостное со
бытие.

11 июня успешно защитил кандидатскую 
диссертацию старший преподаватель кафедры 
Петр Иванович БОГАЦКИИ. В нашем кол
лективе появился еще один молодой ученый.

Петр Иванович пришел к нам на кафедру 
в 1962 году после окончания Саратовского 
государственного университета. Через два 
года кафедра направила его в целевую аспи
рантуру при Ленинградском государственном 
университете. Позади три года напряженной 
работы.

Работа завершена успешно, и диссертация 
представлена к защите в срок. И вот сегод
ня усгТешная защита диссертации.

В юбилейном для института году на кафед
ре защищено две кандидатские диссертации. 
Это первые наши целевики. Начало неплохое. 
Пусть пример наших первенцев с таким же 
успехом продолжат остальные члены ка
федры, которым предстоит пройти трудный 
путь к ученой степени кандидата наук.

•Горячо поздравляем Вас, дорогой ПЕТР 
ИВАНОВИЧ, с защитой диссертации, с воз
вращением в наш коллектив. Хорошего Вам 
здоровья, счастья в семье, новых радостей и 
успехов в педагогической и научной работе.

Коллектив кафедры истории КПСС и науч
ного коммунизма.

Ждем тебя, абитуриент!
Х АБАРОВСКИЙ, политех

нический институт —  
крупнейш ее высшее учебное 
заведение Д альнего Востока, 
вместе с другим и  вузами 
страны ш ироко  откры л свои 
двери перед м олодежью .

Сейчас приемная комиссия, 
ведет усиленную  подго 
товку к новому набору сту
дентов на первые курсы. В 
города Хабаровского, П рим ор
ско го  краев и А м урской  об
ласти разосланы |рроспекты- 
справки для поступающ их в 
институт. На предприятиях, 
стройках и, особенно в ш ко 
лах г. Хабаровска, проведены 
беседы о специальностях и 
условиях обучения в нашем 
институте; 15 мая был про 
веден вечер открыты х дверей, 
на которы й приглашались уча
щиеся дневных и вечерних 
школ рабочей м олодежи и 
предприятий г. Хабаровска.

Для подготовки абитуриен
тов к вступительным экзаме
нам в школах Хабаровска, Би
робиджана, Благовещенска и 
А м урска  были организованы 
зимние подготовительные ку р 
сы продолжительностью  до 
6 месяцев. На них занималось 
около  2000 человек.

Для непосредственной под 
готовки абитуриентов к  экза
менам с 1 июля по 1 августа 
будут открыты месячные под
готовительные курсы . Впервые 
в этом году слушатели этих 
курсов по возм ожности будут 
обеспечиваться общ ежитием. 
Новому набору посвящены 
два специальных выпуска ин
ститутской газеты «За инже

нерные кадры». Оба выпуска 
разосланы по ш колам, пред
приятиям и стройкам  Хабаров
ско го , П рим орско го  краев, 
Сах21лина и А м ур ско й  области.

За очень кор о тко е  время 
Хабаровский политехнический 
институт превратился в самый 
крупны й технический ВУЗ 
Дальнего Востока .'Н а  дневном 
отделении сейчас ведется обу
чение по 17 специальностям, 
на заочном  —  по 9 специаль
ностям и на вечернем —  по 
5 специальностям. Кром е  того, 
заочный факультет ведет об
щ етехническую  подготовку в 
течении I— III курсов ещ е по 
38 специальностям строитель
ного и механического потоков.

С каж ды м  год ом  наш ин
ститут привлекает все большее 
количество поступаю щ ей м о 
лодежи. Если в 1966 г. на 
дневную  ф орм у обучения бы 
ло подано около  3000 заявле
ний, то в 1967 г. —  3625 че
ловек, из них производствен
ники со стажем  2 года и б о 
лее составили 327 человек.

В этом году общ ее количе
ство поступающ их возрастет 
по сравнению с прош лы м го
дом. Общ ий план приема сту
дентов на 1 курс  1968— 1969 
уч. года составляет 2550 че
ловек. На дневную  ф орму 
обучения —  1500 человек, за
очную  —  575, вечерню ю  —  
325, по Благовещ енскому фа
культету —  150 человек.

И з-за недостатка в народ
ном хозяйстве инженеров-тех- 
нологов по специальноссти 
«Лесоинженерное дело» план

набора на эту специальность 
доведен до  100 человек.

Наш институт единственный 
на Д альнем  Востоке, которы й 
вы пускает инженеров-механи- 
ков по строительным и до
рож н ы м  маш инам, двигателям 
внутреннего сгорания, по ав
том обильном у транспорту, по 
маш инам и механизмам лес 
ной и деревообрабаты ваю щ ей 
промыш ленности, маш ино 
строителей по сельхозмаш и 
нам, по маш инам и аппаратам 
целлю лозно-бум аж ного  произ 
водства, инженеров-техноло- 
гов по целлю лозно-бум аж ному 
производству и По ряду д ру 
гих специальностей. Наш ин
ститут готовит специалистов 
в которы х особенно нуждает 
ся Дальний Восток. А  такие 
специальности, ка к водоснаб 
ж ение и канализация, сельско
хозяйственные машины, эконо
м ика маш иностроения, эконо
мика строительства, эконом ика  
и организация лесного хозяй
ства и др. являются наиболее 
деф ицитными для Дальнего 
Востока. Набор инженеров 
этого проф иля с каж ды м  го
дом  увеличивается.

Интересен анализ вступи
тельных экзаменов за прош 
лый год. Как свидетельствует 
помещ енная ниже таблица, 
больш е всего неудовлетвори
тельных оценок абитуриенты 
получили по математике (пись
менно). Это объясняется тем 
что большинство поступающ их

(Окончание на 4-стр.)

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

В. и. Ленин нак оратор
Если попытаться одним сло

вом определить главную черту 
жизни В. И. Ленина, то, веро
ятно, наиболее правильно будет 
сказать — борьба. Борьба стра
стная, непримиримая, беском
промиссная. С самого начала 
политической деятельности и 
до самых последних дней. В 
жаркой схватке дискуссий, как 
нигде более, проявлялась его 
логика, убежденность, умение 
мгновенно схватить сущность 
проблемы, четко сформулиро
вать ее; здесь проявлялся его 
могучий темперамент бойца.

Сила ленинского слова за
ключалась не в эффектных 
жестах и фразах, а в убежден
ности и логичности. Вот Ленин 
поднимается на трибуну. С ви
ду ничем не примечательная 
фигура, невысок, коренаст, одет 
просто, только огромный лоб 
мыслителя привлекает внима
ние, голос глуховатый, слегка 
картавит «р», почти полное от
сутствие жеста, разве только 
правая рука его так или иначе 
подчеркивает развиваемую 
мысль.

Великолепный образ Ленина 
на трибуне создал Горький: 
«Его рука, протянутая вперед 
и немного поднятая вверх, ла
донь, которая, как бы взвеши 
вала каждое слово, отсеивая 
фразы противников, заменяя 
их вескими положениями, до
казательствами права и долга 
рабочего класса идти своим пу
тем, а не сзади и даже не ря
дом с либеральной буржуази
ей — все это было необыкно
венно и говорилось нм, Лени
ным, как-то не от себя, а дей
ствительно по воле истории.

Слитность, законченность, 
прямота и сила его речи, весь 
он на кафедре — точно произ
ведение классического искусст
ва: все есть и ничего лишнего, 
никаких украшений, а если они 
были — их не видно, они так
же естественно необходимы, 
как два глаза на лице, пять 
пальцев на руке».

Ленин захватывал аудиторию 
четкостью мысли, убежденно
стью. Возьмем, к примеру, вы
держку из его лекций о госу 
дарстве: «Ту машину, которая 
называется государством, перед 
которой люди останавливаются 
с суеверным почтением и верят 
старым сказкам, что это есть 
общенародная власть, — проле
тариат эту машину отбрасывает 
и говорит: это буржуазная
ложь. Мы эту машину отняли 
у капиталистов, взяли ее себе 
этой машиной или дубиной мы 
разгромим всякую эксплуата
цию, и, когда на свете не оста
нется возможности эксплуати
ровать, не останется владель
цев земли, владельцев фабрик 
не будет так, что одни пресы 
щаются, а другие голодают, — 
лишь тогда, когда возможнос
тей к этому не останется, мы 
эту машину отдадим на слом 
Тогда не будет государства, не 
будет эксплуатации».

Ленинские выступления поко 
ряли слушателей простотой из
ложения. Недаром о нем гово
рили: «Прост, как правда». Ле 
НИН подчеркивал: «Максимум
марксизма — максимум попу 
лярности и простоты». Его ре
чи убеждают нас в том, что 
кто ясно мыслит, тот ясно из
лагает. Для Ленина-оратора ха
рактерна ясная заостренность 
проблемы.

В период первой русской ре 
волюции на одном из собраний 
выступает кадет Огородников 
Он утверждает, что кадеты не

шли на соглашение с прави
тельством, а вели переговоры 
за чашкой чая с одним из пред
ставителей правительства. Ус
матривать политическое преда
тельство в таких переговорах 
— это значит прибегать «к де
магогическим приемам». Каде
ты шумно торжествуют.

Выступает Владимир Ильич; 
«По словам Огородникова, не 
было соглашения, были лишь 
переговоры. Но что такое пере
говоры? Начало соглашения. А 
что такое соглашение? Конец 
переговоров». Все встало' на 
места.

Часто Ленин пользует
ся повторением одного и то
го же слова или группы слов в 
начале или конце нескольких 
строк. «Но широкие массы бы
ли еще СЛИШКОМ наивны, 
СЛИШКОМ мирно, СЛИШ
КОМ благодушно, СЛИШКОМ 
по-христиански настроены».

Приемы намеренного повто
рения слов, употребление срав
нений, метафор и резких анти
тез, речевые средства пафоса— 
все это напоминает классичес
кие образцы ораторского искус
ства. И это и е случайно, ибо 

Ленин ставит проблему, за
тем возвращается к ней снова 
и снова, все уточняя ее и рас
сматривая с разных сторон. 
Проследим это на примере его 
лекции «О государстве». Он на
чинает свое выступление с об
ращения к слушателям (типич
ное начало выступлений Вла
димира Ильича). Затем опреде
ляет гему лекции. Вступление 
органически переходит в глав
ную часть. Ставится вопрос: что 
такое государство? Далее Ле
нин анализирует буржуазные 
теории о государстве и подво
дит аудиторию к мысли, что го
сударство есть особый аппарат 
для систематического насилия 
и подчинения людей насилию. 
Затем Ленин анализирует ос
новные этапы истории человече
ства и делает вывод о том, что 
появление государства связано 
с появлением классов. Вновь 
возвращается к анализу обще
ственных отношений и опреде
ляет государство, как особый 
аппарат. И только закончив об
щий анализ развития общест
венных отношений, дает форму
лировку государства, как маши
ны для поддержания господст
ва одного класса над другим. 
Теперь Ленин обращается к 
вопросу о взаимоотношениях 
классов в различных социаль
ных строях и в заключение кон 
статирует. «Государство есть ма 
шина для угнетения одного клас 
са другим, машина, чтобы дер 
жать в повиновении одному клас 
су прочие подчиненные классы» 

Мы видим, как Ленин посто 
янно возвращается к проблеме 
государства, характеризует его 
все с новых и новых сторон, 
как углубляет характеристику 
государства. Четко определив 
сущность государства, он обра
щается к вопросу о взаимоот
ношении классов в капитали
стическом государстве, вскрыва
ет его антинародную сущность. 
В заключение он подчеркивает 
задачу коммунистов — слом 
эксплуататорского государства, 
выражает непримиримую убеж
денность в победе социализма. 
В железной логике и убежден
ности главная сила воздействия 
ораторского искусства В. И. 
Ленина.

М. И. ЛЕОНОВ, 
преподаватель кафедры 
истории КПСС и научно
го коммунизма.

С л о в о  Л е н и н а
Теоретическая и практичес

кая деятельность Владимира 
Ильича Ленина исключительно 
разнообразна. «Личность Вла
димира Ильича, так велика и 
многогранна, что еще долгие 
годы будут изучать ее с разных 
сторон, а, изучая, делать но
вые открытия и черпать вдох
новение для творчества», — 
писал Т. М. Кржижановский.

Владимир Ильич превосход
но знал и любил русский язык.

Около его рабочего стола в 
Кремле, на особой полке всег
да стояли среди других спра
вочников четыре тома «Толко
вого словаря живого велико
русского языка». В. Даля.

На рабочих и крестьянских 
собраниях Владимир Ильич 
говорил с какой-то особенной 
простотой, ясностью, убедитель
ностью, пользуясь словами - и 
выражениями из обыденной на- 

(Окончание на 4-стр.)



Абитуриент, студент, дипломант! Страна

Два года назад окончили наш институт тт. Сач
ков, М орозов, Ярмолинский. Сейчас они работа
ю т в Благовещенске, Чите и Хабаровске.

А сегодня защитили дипломы их жены Аль
вина, Валентина и Надежда. Супруги встретились

вновь у дверей института, чтобы уже никогда 
не расставаться и вместе продолжить свой тру
довой путь.

Ф ото  И. Луценко.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Технические расчеты при 

строительстве различных со
оружений, силовые расчеты при 
проектировании механиз.мов и 
машин, анализ процессов при 
проведении научных исследова 
ИНН и т. п. основаны на законах 
теоретической механики.

Теоретическая механика — 
одна из первых наук, при нзу 
чеиин которой студенты начи
нают понимать направление 
деятельности инженера, особен
ность его труда, перспективы 
применения своих знаний на 
практике.

О результатах экзаменов н 
некоторых выводах из них мне 
н хотелось бы рассказать.

Конечно, приятно беседовать 
со студентами, хороню усвонв- 
шнмн материал, умеющими раз
бираться в специально постав
ленных вопросах. Вот отвечает 
студент Тихомиров В, П. (АТ- 
75). Изумительно четкий от
вет, прекрасное знание основ
ного теоретического материала, 
умение ориентироваться н отве
чать на довольно сложные до
полнительные вопросы, безус-

надеется на вас и в ваши силы верит

Ждем тебя, абитуриент!
не обладало наяыками реш е- рольными работами по мате- 
ния примеров (успешнее спра- матике абитуриенты, посещав- 
вились с письменными конт- шие подготовительные курсы).

^□□□сзаааоаааоаййаасааапаааааоаааааааоооааоааааааоаоаооааоаоаааааааааааааааоаоаасI И Т О Г И  С Е С С И И

Предметы сдппзло па
5

на
4

па
3

а  о И
=  S J3 ^ 
fK f -  I  о  £ О) .а  X  Ч с; с; й)£ 5  5 =Г

О  Н  С
г г  d

Э

математика
(письменно) 3030 238 804 1303 685 22,3
математика
(устно) 2440 275 932 957 276 11,3
физика 2378 374 862 954 188 7,9
Х И М И Я 2391 276 882 1119 114 4,7
литература
(сочинение) 2237 151 1039 971 76 3,4

Всего сдавали экзамены 3461 мами пр и объяснении излагае
человек, отсев —  1431 чел. мого вопроса.
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S о  3g Закончилась экзаменационная сес- остальные имеют по одной или две 3 
о сия на старших курсах строительного неудовлетворительных оценки. Види- 3 
о факультета. мо, руководству общетехнического 3
g Эта сессия по сравнению с дру- факультета необходимо обратить на 3 
g гими была очень напряженной, ведь подготовку студентов серьезное янн- 3
g студенты четвертого курса сдавали манне. Итак, на третьем курсе еда- 3
g по 6 экзаменов, а третьих курсов по вали экзамен 142 студента. Сдали 3
g 5 экзаменов. Каковы же результаты все экзамены около 118 студентов 3

сессии? или 80%. На отлично сдало всего 6 3

(41,3 ',.). Абитуриенты недоста
точно владеют алгебраически- а основном был посредствен- 
ми преобразованиями, ф ор- ный. Большинство абитуриен- 
мально знают логариф миче- тов слабо отвечали на следую - 
скую , показательную, а также щие разделы и вопросы хи- 
тригонометрическую  ф ункции, мии: основные законы химии, 
Слабо владеют тригонометри- основные категории химии, 
ей. Недостаточно хорош о и валентность положительная и 
верно решают неравенства, отрицательная, написание
особенно дробные 2-й степе- структурны х формул, раство- 
ни, некоторые трансцендент- ры, раздел —  иорганическая 
ные, основанные на знаниях химия». Отсутствовали навыки 
логариф мической и показа- в решении задач, 
тельной функций, не могут оп- Будем надеяться, что этот 
ределить область существова- небольшой анализ вступитель- 
ния функций. ных экзаменов прош лого го-

Вступительные экзамены по А® поможет, в какой-то сте- 
физике показали, что боль- пени, при подготовке абиту- 
шинство а б и т у р и е н т о в  риентов к поступлению в ин- 
имело вполне удовлетвори- ститут в этом году, 
тельную подготовку. Л учш ую  Ю. А. ВАРГИН,
подготовку имели вы пускники член  прием ной  ком иссии . 
1967 года. Наиболее характер
ные пробелы в знаниях; отеут- 
стяие четкого понимания фи
зического смысла категорий 
■силы», «массы» и т. д.; сла
бое знание связи м еж ду II и 
III законами Ньютона; незна
ние точек приложения центро
бежных и центростремитель
ных сил и механизма их воз
никновения, незнание систем 
единиц и связи м еж д у ними, 
пробелы в знаниях свойств лу
чей и механизмов возникно
вения сплош ного и линейчато
го спектров. Общий недоста
ток: поступающ ие не умею т
пользоваться рисунками и схе-

о Из 122 студентов четвертого кур- студентов, это Митрофанов В. И. гр. □ 
g са сдали все экзамены 116 студен- ПГС-51, Ефимов В. И. гр. ПГС-53, ° 
о тов или 96°о. получено всего 12 не- Судаков В. И. гр. ТВ-51, Федотова о 
Q удовлетворительных оценок. Сдали И. А. ТВ-51, Сильченко Н. С. ° 
g «отлично» 9 студентов. Это Киселев гр. ТВ-52, Тихомиров А. И. гр. □ 
g В. Е.. Зинкевич И. А., Тимченко ТВ-52. Сдали свои позиции студенты g 
g В. И. гр. ПГС-41, Дурновцев П. Ф. гр. ПГС-51 — Бубело В., Исаченко □ 
g гр. ПГС-43, Добров Ю. С. ТВ-41, Л. гр. ПГС-55. В чем же причина g 
g Рехин Б. В. ТВ-41, Савочкин В. С. такой сдачи экзаменов на третьем g 
g ТВ-41, Лопушкова С. Л. ТВ-42, курсе? Одной из самых важных при- g 
g Соломатин В. П. ТВ-42, на «отлично» кин является недобросовестная под- g 
g и «хорошо» сдали 31 студент. Лучше готовка к экзаменалг. Некоторые g 
g всех сдали группа ПГС-43, староста идут на экзамены, не разобрав всех g 

Уроявнь знаний по химии g Романенко Нина и группа 41 старо- вопросов, особенно наблюдалось та- g
сты Доброва Ю. С., успеваемость в кое положение на экзаменах по Me- g 
этих группах составила около 98%. таллическим конструкциям, 
-Характерно, что в сессию повысилось студентов

из 98 п
_______  _ _____  _________  _ 15 отказались отвечать. 5

качество сдачи экзаменов, так, на Другой причиной является слабо по- g 
«отлично» и «хорошо» сдали свыше ставленный на ряде кафедр текущий g 
50 студентов. контроль студентов во время курсо- g

На третьем курсе положение вого проектирования. Студенты, вы- g 
намного хуже, правда, по сравнению с полняя курсовые проекты, не дохо- g 
зимней сессией качество оценок по- Дят до нх истин. Третьей причиной g 
высилось, увеличилось число отлнч- слабой сдачи экзаменов является то, g 
ников, но есть еще много студентов, что еще плохо работают кафедры g 
которые -получили по две и одной над созданием методических пособий g 
неудовлетворительных оценки. Очень по курсовому проектированию. g
слабую подготовку показали студен- Деканату факультета необходимо g 
ты, переведенные из Благовещенско- строго контролировать кафедры по g 
го общетехнического факультета. Мз затронутому вопросу □

В. А. ВЛАДИМИРОВ. g 
зам. декана строительного фа- g 
культета. g
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20 переведенных студентов на III 
курс, сдали без неудовлетворитель
ных оценок только один студент, а

ловпо, заслужисает «•отлично».
С настоящим наслаждением 

с.1}шал ответы Звикнна В. И., 
Замалкс-ва (ЛД 73), Иванищеи 
ко Т. М. (ХТ-73), Лубеаского 
Л. Р., Кузьмина Ю, Т. (АТ-7^ 
Найденова, Корастелсва (Й1Л 
72) и др.

Много у студентов различ
ных обязанностей, но глааиал 
из них — упорно н настойчиво 
овладевать знаниями. А вот 
студенты Шамшаев Е. Н., Бар
мин Н. П. (АТ-72), Пнглицын
A. С., Расщуикнн С. И., Ветош
кин А. Ф. (АД-75), Поварова
B. А. (ТД-73), Удотова Г. А. 
(ТД-72) эту основную обязан
ность нс выполнили. Иначе, как 
же можно расценить их блед
ные, невыразительные ответы, 
полное незнание теоретического 
курса и, что особенно тревож
но. — неумение практически 
применить даже имеющиеся 
знания при решении задач. 
Обычно такие студенты гово
рят: «Учил, а вот когда начал 
сдавать экзамен йсе перепутал 
нлн забыл». Какова причина 
такой «путаницы» или «забыв
чивости»?. Очевидно, сказыва
ются пробелы в общей подго
товке, отсутствие систематичес
ких занятий, неуверенность в 
своих силах. Важно убедить 
студента в своих возможностях 
хорошо знать материал, покон
чить с традиционным; «Куда 
уж нам!».

Здесь мне хочется отметить 
довольно успешную сдачу экза
менов студентами групп МЛ-72 
(6 отлично, 8 хорошо! и ЯД-73 
(2 отлично, 9 хорошо) Ведь 
существует мнение, что лесо- 
инженерный факультет по ус
певаемости далеко не в пер
вых рядах. Если студенты и 
дальше так сдадут экзамены, 
то это будет очень хорошо.

Ну, а отличные успехи сту
дентов механического и хнмн- 
ко-технологнческого факульте
тов, видимо, уже стали тради
цией, я бы сказал, хорошей 
традицией. Вот, если бы все фа
культеты переняли эту тради
цию! Мне хочется отметить от
личные знания Кнбаревой Г. И., 
Корначевой Ю. Н., Кузнецова 
В. С., Мнльченко Ю. М., Пли- 
сак В. И., Семенченко В. Г., 
(СДМ-73), Астафьевой М. И., 
Беспечного В. Д., Кондратьева 
(ТМ 63), Бондаренко Т. А., 
Беззубова В. А., Медова В. Г., 
(ТМ-64), Асауленко Т. В., Бур
мистровой Т. Н., Головенко 
Т. Н., Коиаковой Л. В. (ХТ-73).

Убежден, что одна нз причин 
слабых знаний заключается в 
отсутствии интереса к предме
ту. Очень важно, чтобы препо
даватель не только мастерски 
преподносил новые знания, он 
должен привить интерес к пред
мету, вызвав жажду знаний, 
приучить мыслить.

Но здесь нужна н обратная 
связь, а именно: желание сту
дента овладеть наукой. Обыч

но, хорошо успевающие студен- 
' ты стараются найти ответ на 
вопрос не только в своих кон 
спектах лекций, а в разнообраз 
нон дополните.тьной литерату 
ре. Нужно себе взять за пра 
инло посещать научные библио 
теки не в конце обучения в ву 
зс, а с первых курсов. Эги 
только пойдет на пользу, рае 
шнрнт ьругозор.

I Мне, наверное, не будут воз 
I раткать, если скажу, что уро 
пень деягслыюстн группы оире 
деляетсл прежде всего учебой 
студентов. Это показате.чь, оп 
реде.1яющнй, во-первых, суще 
ejBUBaiiHe коллекгнва в труп 
i:c, а в коллективе всегда по 

' »;огут отстающему и не дадут 
пощады Нерадивому студенту 
Я нс ставлю прямой зависимо 
стн между успеваемостью и на 
лнчнем коллектива; ив успевае 
мость студентов влияют многие 
факторы. Хочу за:нетить также, 
попутно, что, если в группе 
есть 2—3 отличника, то и уро
вень знаннн в группе высокий. 
Они служат маякам для дру
гих и обычно всегда готовы по
мочь отстающим. Но подчас 
бывает так; успевающие есть,

! но ОШ1 стоят в стороне, когда 
группа в прорыве. Ясно одно, 
что коллектив еще не сложил
ся и активу группы нужно по
работать, чтобы сложился кол
лектив. Каков же должен быть 
метод работы студентов? Кол
лективная ответственность труп 
пы за каждого и чувство ответ
ственности каждого студента за 
свой коллектив. Там, где кол
лектив крепкий нет таких явле
ний, как в некоторых группах, 
которые уже сейчас насчитыва
ют 12—15 человек.

Дружба — вот цементирую
щее звено коллектива, она, ко
нечно, возникает в горячих 
спорах, коллективной помощи 
отстающим, совместной работе 
на путине, строительных отря
дах, где познаешь человека в 
трудностях, в буднях обычной 
трудовой жизни.

А пока идет напряженная 
лора. Студенты лихорадочно пе
релистывают страницы учеб
ников. Темп работы очень вы
сокий, вот сейчас чувствуется 
жажда знаний. Некоторые сту
денты после сдачи экзаменов, 
едва-едва выдержав этот темп, 
скажут; «Все, со следующего 
семестра будут заниматься ре
гулярно!» — и... опять повторя
ется сначала та же история. 
Знания, полученные таким ме
тодом недолговечны, а нужно 
постоянно помнить, что хоро
шая успеваемость и отличные 
знания — не личное дело сту
дента, а его святая обязан
ность, его долг, его работа. 
Только при этом условии наука 
действительно станет произво
дительной силой общества.

В заключение мне хочется 
пожелать всем студентам (не 
только студентам первых кур
сов, к которым, в основном, я 
сейчас обращался) отличных н 
хороших оценок в зачетных 
книжках и больших успехов в 
третьем трудовом семестре.

Г. Г. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
преподаватель теоретиче
ской механики.

С 13 нюня 1968 года на 
автодорожном факультете 
началась защита диплом- 
ны.х проектов. Возглавляет 
государственную экзамена
ционную комиссию доктор 
технических паук, профес
сор Я. А. Калужский. В 
этом году квалификацию 
инженера путей сообщения 
получат 70 наших выпуск- 
ннкон,

Отра.тно отметить, что 
уровень подготовки наших 
студентов в этом году го- 
раз.до выше по сравнению 
с прошлым выпуском. Тема
тика дипломных проектов 
значительно расширена. 23 
выпускника выполнили дип
ломные проекты на реаль
ную те.му.

Многие студенты при вы
полнении дипломных проек
тов провели большую науч
но-исследовательскую рабо
ту. Студент Б. Н. Кора- 
бейников п р е д с т а в и л  
ГЭ|К оригинальный расчет 
трубожидкостных элементов 
под давлением. Это совер-

Уверенно отвечает Альвина Морозова на дополнительные вопросы.

Идет защита 
дипломных 

проектов
шенно новая тема в мосто
строении вызвала большой 
интерес н получила едино
душное одобрение комиссии.

Студент И. В. Курилюк 
в дипломной работе провел 
исследование по снегозано- 
снмости дорог в условиях 
Хабаровского края. Следу
ет сказать, что если год- 
два тому назад мы не реша
лись давать дипломные те
мы по эксплуатации авто
мобильных дорог, считая, 
что они будут малоинтерес
ными, то теперь это мнение 
полностью опровергнуто. 
Дипломные проекты, выпол
ненные по эксплуатации ав
томобильных дорог, получи
ли высокую оценку. Можно 
смело сказать, что наш фа
культет в этом направлении 
добился положительных ре
зультатов.

Интересно прошла защи
та дипломного проекта сту
дента В. И. Суда ков а, 
который доложил о резуль
татах обследования мостов 
на дорогах Дальнего Восто

ка и дал практические ре
комендации по содержанию 
мостов. Выпускник В. И. 
Судаков защиту вел на 
английском языке.

Гораздо больше внимания 
в этом году, уделили наши 
выпускники экономической 
части, сетевому планирова
нию.

За первые три дня рабо
ты комиссии защитили дип
ломные проекты 45 .человек; 
из них 11 человек получили 
отличные оценки, 20 чело
век хорошие и 14 у.цовлет- 
ворительные.

Слабой стороной боль
шинства дипломных проек
тов является неумение сту
дентов использовать в ра
счетах современные дости
жения в области вычисли
тельной техники.

В заключение мне хоте
лось бы пожелать нашим 
дорогим выпускникам твор
ческих успехов в своей 
практической деятельности 
и счастья в жизни.

С. г. ЦУПИКОВ, 
зам. декана дорожного фа
культета.

Костя Кнеляк «защищается»

И, конечно, цветы от друзей н любимых.
Фото и. Луценко.

Зачитываются оценки. От име
ни экзаменационной комиссии 
председатель, доктор технических 
наук, профессор Я. А. Калужский, 
поздравляет всех выпускников с 
защитой дипломов и желает моло
дым специалистам успехов в тру
де, радости, здоровья н любви на 
всю жизнь.

Фото И. ЛУЦЕНКО.



сЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» Суббота, 22 нюня 1968 г.

Слово Ленина
(Окончание. Нач. на 1-стр.)
родной речи, поражая слуша- 
тело!) знанием нх жизни, быта 
н нужд. Однако он никогда ие 
опускался до вульгаризации, 
не подделывался под рабочую 
нлн крестьянскую аудиторию, 
не льстил eii, ничего не скры
вал от нее и не давал невыпол
нимых обещании.

Владимир Ильич хорошо 
знал сотни русских пословиц, 
поговорок, и умело пользовал
ся нмн для того, чтобы высме
ивать своих политических про
тивников. «Проливают крокоди
ловы слезы», — говорил он о 
черносотенных газетах, выра
жавших скорбь по случаю смер
ти Л. Н. Толстого; < Вьются 
ужом» — про оппортунистов, 
лавировавших между двумя 
противоположными точками 
зрения; «Вертятся словно чер
ти перед заутреней» — пр^ 
новоискровцев, всячески увер
тывавшихся от прямого ответа 
на поставленные вопросы; «Хо
дит как кот около горячей ка
ши» — про меньшевика Суха
нова. пытавшегося толковать 
свой вягляд на Маркса; «Сапо
ги всмятку» — о работах 
П. Струве.

KapnHHCKiiii вспоминает о ре
чи Ленина на IV Чрезвычай
ном Всероссийском съезде Со
ветов в марте 1918 года. Ре
шался вопрос о мире или вой
не с Германией. Среди делега
тов было немало противников 
заключения мира. Они призы
вали к «революционной войне до 
победного конца». Ленина час
то прерывали, но он последова
тельно развивал свои мысли, 
доказывал съезду необходи
мость мира и высмеял своих 
хвастливых противников, при 
ведя русскую поговорку; «Не 
хвались, ндучи на рать, хва
лись, ндучи с рати». Зал загро- 
мел от хохота. Перелом в на
строении съезда был достиг
нут. Ленин был беспощаден к 
врагам народа. Разоблачая и 
высмеивая врагов, Владимир 
Ильич нередко пользовался об
разами произведений художест
венной литературы, русской и 
иностранной: М. Е. Салтыкова- 
Щедрина. Н. В. Гоголя, А. П. 
Чехова, И. А. Крылова, В. Шек
спира, Г. Гете и других.

Одним из условий простоты 
и ясности речи Ленин считал 
правильное употребление слов. 
Он выступал против злоупотреб
ления иностранными выражени
ями. Владимир Ильич писал: 
«Русский язык мы портим. 
Иностранные слова употребля
ем без надобности. Употребля
ем их неправильно... Не пора 
ли объявить войну коверканью 
русского языка». Сам он очень 
бережно относился к русскому 
языку, иронизировал над исску- 
ственно сокращенными слова
ми, надуманными словообразо
ваниями, мудреными термина
ми — всем тем, что затемняет 
смысл и ослабляет идейное зна

чение речи. Ленин терпеть не 
мог фальши, фразерства и на
пускного пафоса, пафос в его 
речах был действительным от
ражением великих побед проле
тарской революции.

Особый интерес представля
ет вопрос о том, как Ленин по
нимал популярность речи. Он 
никогда не стремился подла
диться под рабочий разговор, 
не принижал научного содержа
ния пропаганды. Ленин учил: 
«Пропаганда не должна опу
скаться до недоразвитого слу
шателя или читателя, а долж
на поднимать его общее разви
тие». Перед кем бы он ни вы 

ступал — он ни на мину '̂у не, 
забывал о том, с кем говорит. 
И к своим слушателям отно
сился не свысока, а как к рав
ным. Н. К. Крупская вспоми
нала: «Рабочие особенно ценИ' 
ли Ленина за то, что он гово
рил с ними всерьез».

Владимир Ильич обладал ис
ключительным талантом попу
ляризатора. Он не приводил ци
тат, чтобы их потом разъяс
нять. Он исходил на простых, 
знакомых массам жизненных 
фактов, примеров, чтобы за
тем, вместе со слушателями еде 
лать определенный вывод, не
избежно вытекающий из этих 
фактов, и таким путем подвести 
массы к пониманию учения, ло
зунгов партии.

Поражала рабочих простота 
и совершенная понятность ре 
чей Ленина. Да и как не по
нять, если он всегда говорил в 
пользу рабочих и в защиту на
рода! Так, в январе 1918 года 
на одном из заседаний ВЦИК 
обсуждался вопрос об отноше
нии к Учредительному собра
нию. Много и крикливо высту
пали меньшевики и эсеры. В 
самый разгар споров Я. Сверд 
лов предоставил слово Ленину. 
Владимир Ильич спокойно про
шел вперед и начал говорить. 
Его выступление вдребезги раз 
бивало доводы врагов. Ясность 
мысли, непередаваемая уве
ренность в правоте своих пози
ций, простота и страстность из
ложения заразили присутст
вующих энтузиазмом. Его сло
ва вдохновляли единомышлен
ников и приводили в ярость 
врагов.

Владимир Ильич обладал 
удивительной ему одному свой 
ственной способностью быстро 
и целиком овладевать внимани
ем слушателей, будь то поли
тические деятели, ученые или 
простые люди из народа. Для 
каждой аудитории он умел най
ти свой особый подход, подби
рал особые аргументы, приме
нял особую методику изложе
ния. М. Горький вспоминает 
выступление Ленина на лон
донском сезде партии; «На ка
федру поспешно взошел Влади
мир Ильич, картаво произнес; 
«Товарищи!» Мне показалось, 
что он плохо говорит, но уже 
через минуту, я, как все, был

«поглощен» его речью. Первый 
раз слышал я , что о сложней
ших вопросах политики можно 
говорить так просто. Ленин по
давал каждое слово на ладони, 
изумительно легко обнажая его 
точный смысл».

Ленин высоко ценил искус
ство публичного выступления. 
Умению говорить с людьми, 
живым словом воздействовать 
на массы он придавал огромное 
значение. Деятельность пропа
гандиста и агитатора Ленин 
считал искусством, и этим ис
кусством владел в совершенст
ве. Его речи — непревзойден
ные образцы умения доводить

до сознания слушателей слож
нейшие теоретические и поли
тические вопросы.

Ленин обычно говорил около 
часа и редко несколько боль
ше — вспоминает Андреев 
А. А. Это оттого, что он всегда 
говорил о главном, выбирал ос
новное звено, на котором нуж
но было сосредоточить все вни
мание. Выступал Ленин обыч
но или совсем без записи, или 
с небольшой бумажкой с набро
ском плана речи, с заметками и 
вопросами, о которых он хотел 
сказать. Но и в бумажку он 
очень редко заглядывал. Все 
.основные положения он зара

нее продумывал и, обладая ко
лоссальной памятью, огромным 
запасом знаний, поражал сво
бодой и железной логикой сво
их выступлений. Речь Ленина 
живая, острая, меткая и всегда 
глубоко принципиальная, пере
сыпана примерами, сравнения
ми, но не цифрами. Если Ленин 
считал 1сакой-нибудь вопрос 
особенно важным, то в ходе ре
чи возвращался к нему по не
скольку раз.

Ленин был страшен для вра
гов своей невероятно разящей 
силой правды. Его слова вдох
новляли единомышленников и 
приводили в ярость противни
ков. В то же время он был и 

остается необыкновенно близ
ким, родным для простых лю
дей всего мира.

Г. БОНДАРЕВ, 
студент гр. ЛД-71.

С ПРОСМОТРА п о с т у п и в ш е й

ЛИТЕРАТУРЫ

К 10-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА

ГОТОВИМСЯ к ПРАЗДНИКУ
1968 год — год юбилейный 

для нашего института. Ему ис
полняется десять лет. Срок не
большой. но как много сдела

но!
Сегодня наш институт — 

комплекс зданий с прекрасно 
оборудованными аудиториями, 
лабораториями, кабинетами и 
многотысячным коллективом. 
Хабаровский политехнический 
за десять лет стал крупнейшим 
вузом на Дальнем Востоке.

Сейчас в институте ведется 
подготовка к празднованию 10- 
летнего юбилея. Создана юби
лейная комиссия. Партком ин
ститута в мае утвердил план 
подготовки и проведения юби
лея. Юбилей будет отмечаться 
в период с 18 по 23 ноября.

На этот период планируется 
научно-техническая конферен
ция. юбилейное заседание со
вета института, спортивный ве
чер по итогам юбилейной спар
такиады, вечер встречи перво
курсников с инженерами пер

вого выпуска, вечер встречи 
выпускников института. Закон
чится празднование вечером, 
посвященным десятилетию ин
ститута, на котором после тор
жественной части состоится 
концерт-смотр художественной 
самодеятельности факультетов, 
где будут исполнены лучшие 
стихи и песни об институте, 
занявшие первые места в кон
курсе.

В плане предусмотрен ряд 
других мероприятий: разверты
вание социалистического сорев
нования между кафедрами, фа
культетами, академическими 
группами в честь 10-летия ин
ститута; смотр-конкурс на 
лучшее обжещитие, объявлены 
конкурсы на эмблему институ
та: на лучшую песню и лучший 
очерк об институте. Должны 
быть подготовлены фотомонта7к 
и выставки лучших студенчес
ких работ (дипломных и курсо
вых проектов, курсовых и до
машних заданий), публикации

научных работ преподавателей 
института.

Большая работа предстоит 
кафедрам, факультетам, учеб
ной и научной части, библиоте
ке по оформлению различных 
стендов и выставок.

Успешная подготовка к пра
зднованию десятилетия инсти
тута может быть лишь при ак- 
тнвно.м участии партийной, ком
сомольской и профсоюзной ор
ганизаций института, а также 
ректората, деканатов, кафедр 
и всего коллектива института. 
И, конечно, успех подготовки 
будет зависеть от того, как ка
ждый член комиссии и ответст
венный исполнитель плана от
несется к выполнению возло
женных на него обязанностей.

Институт должен своевремен
но подготовиться. хорошо и 
организованно провести свой 
праздник.

Л. К. МЕЛЬНИКОВА, 
председатель юбилейной 
комиссии.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СМОТРЕ-НОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ГРУППУ ИНСТИТУТА

Бюро комитета комсомола института объ
являет в честь 50-летня ВЛКСМ и 10-летия 
ХабПИ смотр-конкурс на лучшую студенче
скую группу. Цель конкурса — воспитание

В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ВСЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГРУППЫ ИНСТИТУТА 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА

у студентов коммунистического отношения к 
учебе и труду, коммунистических отношений 
в быту, соблюдение основных положений мо
рального кодекса строителя коммунизма.

1. Своевременное и качественное выполне
ние студентами текущего учебного графика.

2. Учебная и трудовая дисциплины студен
тов группы.

3. Участие в научно-исследовательской ра
боте кафедр, в работе научных студенческих 
кружков, студенческих конструкторских бюро.

4. Общественная жизнь:
а) участие в партийной, комсомольской, 

профсоюзной и др. общественной работе;
б) помощь предприятиям транспорта, строй

кам, рыбной промышленности, колхозам и 
совхозам в производственной, общественно- 
политической и культурно-массовой работе;

в) шефство над школами, работа народных 
дружин;

г) участие в работах по благоустройству 
города и территории института;

д) взаимная помощь в учебе и труде;
е) бережное отношение к общественной соб

ственности.
5. Состояние культурно-массовой работы:
а) коллективное посещение музеев, выста

вок, театров, кино и т. д.:
б) проведение диспутов, вечеров вопросов 

и ответов;
в) участие в художественной самодеятель

ности, спортивных секциях, туризме.
Итоги конкурса будут подведены к 28 ок

тября 1968 г.
Более подробно об условиях конкурса мож

но узнать в комитете комсомола института.
Бюро комитета комсомола ХабПИ.

Читатели нашей библиотеки 
могут познакомиться со сле
дующими новинками о В. И. 
Ленине.

НЕМИДОВ Н. и БАРЧУ- 
ГОВ П. Ленинская школа в 
Лонжюмо. М., Изд. политичес- 
ской литературы, 1967, 78 стр.

Лонжюмо. небольшой горо
док, расположенный к югу от 
Паринса, стал одним из памят
ников великих дел В. И. Ле
нина, местом, известным те
перь миллионам людей. По ини
циативе и под руководством 
Владимира Ильича большеви
ками здесь была основана пер
вая партийная школа.

Всеволод Вишневский, по
бывавший в Лонжюмо, писал; 
«...здесь зарождалось могучее 
коммунистическое просвещение 
СССР и всего мира».

ТРУП! М. И. Внешнеполити
ческая деятельность В. И. 
Ленина. 1921 —1923. День за 
днем. М., Изд. «Международ
ные отношения», 1967. 408 стр.

Настоящая работа является 
продолжением первой книги.

В ней исследуется внешне
политическая деятельность 
В. И. Ленина в 1921 —

профсоюзах, относящиеся к 
1918—1922 годам, когда вождь 
первого в мире пролетарского 
государства главное внимание 
уделял разработке коренных 
проблем строительства социа
листического общества, законо
мерностей его становления и 
развития.

ВОЛЬПЕР И. И. Псевдони
мы В. И. Ленина. Лениздат,

Дании книги отсутствовали или 
только упоминались.

Углубленное и конкретное 
изучение псевдонимов в непо
средственной связи с историче
ской и историко-литературной 
наукой еще только начинается 
и у нас и за рубежом. Пред
лагаемая книга — один из пер
вых в этом смысле опытов. Ее 
автор шел по целине, настойчи

Новые книги о Ленине
1923 годах. День за днем рас- 1968. 158 стр. 
крывается руководство В. И. Небольшая вступительная 
Лениным внешней политикой статья рассказывает о псевдо- 
Советского государства. нимах вообще. Специальное

«В. И. Ленин о задачах про- внимание уделяется политиче- 
фессиона.льных союзов». Ста- скому псевдониму, 
тьи, выступления. Профиздат, В книгу включены рассказы 
1968, 79 стр. о некоторых новых псевдони-

В этом сборнике — статьи, мах и партийных кличках В. И. 
выступления В. И. Ленина о Ленина, которые в первом из-

во ища пути и направление по
исков. В целом, тема ленин
ских псевдонимов ждет еще глу
бокого исследования.

Предлагаемые книги будут 
с интересом прочитаны изуча
ющими историю КПСС и широ
ким кругом читателей.

И. А. МЕЧИК, 
старший библиограф.

ЗА  ЛУЧШУЮ 
ПЕСНЮ

П роф ком  Хабаровского по
литехнического института объ
являет конкурс , посвященный 
50-летию ВЛКСМ и 10-летнему 
ю билею  института, на лучш ую  
студенческую  песню.

Слова и м узы ка  м огут быть 
написаны одним  или несколь
ким и участниками конкурса.

Песня долж на отражать сту
денческую  ж изнь института, 
его историю , традиции.

П роф ком ом  установлены 
три премии:

I премия —  50 рублей
II премия —  30 рублей
III премия —  20 рублей.
К онкурс  проводится до 15

октября. Обращаться в проф -
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