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ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ БОЕВОЙ
50 лет назад, 16 сентября 1918 года, 

был учрежден первый боевой орден стра
ны Советов. В памятной орденской Кни
жке было записано: «Орден Красного
Знамени, есть единственная награда, ко
торой ВЦИК награждает солдата Рево
люции за храбрость, беззаветную пре
данность Революции и Рабоче-Крестьян
ской власти, а также проявленную рас
порядительность».

Первыми награжденными орденом 
были В. К.- Блюхер, В. Л. Панюшкин, 
Ф. К. Миронов. Несколько позднее орде
ном ■ стали награждаться не только от
дельные бойцы и командиры, но и целые 
воинские части и подразделения. Сре
ди первых награждения удостоилась 2-я 
Примсфская дивизия за освобождение го
родов Спасска и Никольск-Уссурийска.

Всего за отличия на фронтах граждан
ской войны в 1919—23 годах орденом 
Красного Знамени были награждены 
две армии, четыре дивизии, три бригады, 
двенадцать стрелковых полков, две ар
тиллерийских батареи. Военная Акаде
мия РККА и Интернациональная воен
ная школа. Кроме того, высокая награ
да была присвоена также пяти городам 
и коллективам двух промышленных пред
приятий, сыгравших большую роль в 
борьбе с интервентами и белогвардей
цами.

В 1928 году первый советский боевой 
орден засиял на знамени Ленинского 
комсомола.

Летом 1929 года китайские милитари
сты захватили принадлежавшую Совет
скому Союзу Китайско-Восточную же
лезную дорогу. Над Дальним Востоком 
нависла серьезная угроза. Для защиты 
наших границ была создана Особая 
Дальневосточная армия, которая вскоре 
наголову разбила белокитайские войска. 
За это правительство наградило ее орде
ном Красного Знамени. '

За беззаветную преданность, храб
рость и героизм, проявленные в этих бо
ях, свыше 500 бойцов и командиров 
ОКДВА были удостоены ордена Красно
го Знамени. Третий орден получили тог
да командир кавалерийской бригады 
К. К. Рокоссовский, командир дивизии 
И. А. Онуфриев и военком полка В. 3. 
Романовский.

В 1938 году после ликвидации япон
ской агрессии в районе озера Хасан, 32-я 
стрелковая дивизия, Посьетский погра
ничный отряд, а также сотни бойцов и 
командиров Красной Армии были отме
чены орденом Красного Знамени.

В годы Великой Отечественной войны 
орденом Красного Знамени были награ
ждены тысячи- воинов Советских Воору
женных Сил. Кавалеры ордена Красно
го Знамени есть и среди сотрудников на
шего института. Это товарищи: Журав
лев И. А., Кутиев К. А., Сидоркин М. К. 
и другие.

В. Е. КАРАСОВ, 
старший преподаватель.

Научный подвиг
Свое гениальное произведе

ние «Капитал», первый том 
которого вышел в свет сто 
один год назад, 14 сентября 
1967 года в Гамбурге, Карл 
Маркс образно назвал самым 
страшным снарядо.м, который 
когда-либо был пущен в голову 
буржуа (в то.м числе и зе.лшль- 
ных собственников). В. И. Ле
нин охарактеризовал эту книгу, 
как «величайшее политико-эко
номическое произведение».

Маркс, руководствуясь мате- 
риалистически.м пониманием 
истории, рассматривал разви
тие общественно-экономических 
формаций как естественно-исто
рический процесс. Это позволи
ло ему преодолеть ограничен
ность буржуазных экономистов 
и вскрыть объективные законы 
общественного развития. Он 
показал, что экономические за
коны, присущие капитализму, 
действуют, как слепая неосознан
ная сила, что гибель капита- 
лиз.ма и его революционная за
мена коммунизмом неотврати
мы, научно обосновал всемир 
но-историческую роль рабочего 
класса как могильщика бур
жуазии.

Эти основопо.чагающие выво
ды научного коммуннз.ма .изло
жены Марксам в «Капитале». 
«Капитал» — произведение 
всей жизни Маркса, его науч
ный подвиг. Маркс создал по
литическую экономию рабочего 
класса.

В первом томе «Капитала» 
исследуется процесс производ
ства капитала и формируются 
экономические законы, преж
де всего, основной закон капи
тализма — закон прибавочной 
стоимости. Маркс дал научный 
ответ на вопрос, откуда возни- 
,кает прибавочная стоимость, 
доказав, что она создается в 
сфере производства, в резуль
тате эксплуатации рабочей си
лы. Источник прибавочной 
стоимости — неоплаченный 
труд нае-мных рабочих, то есть 
труд сверх того времени, кото
рое необходимо им для возме
щения своей заработной платы. 
Рабочие вынуждены так рабо
тать до тех пор, пока сущест
вует частная собственность на 
средства производства. Произ
водство прибавочной стоимости 
(а не товаров!) — вот непосред-
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Перед дальней дорогой.

Вспомним, товарищ...

А что завтра?

ДЕНЬ, который всегда не похож на другие, — пер
вый день занятий. Он знаменателен и для тех, у 

кого за -плечами несколько лет учебы, и для тех, кто 
впервые переступил порог института.

По традиции студенческая жизнь у первокурсников 
началась с трудового семестра (фото № 1).

Прозвенел звонок. Аудитории пустеют. Шумливылш 
группками студенты собираются в коридорах, на лестнич
ных площадках, у входа в институт. В перерыв можно 
поделиться впечатлениями о летних каникулах, обсудить 
.злободневные вопросы и просто поговорить.

Эти двое (фото № 2), очевидно, спешат разрешить 
какую-то сложную математическую проблему.

— Речь .идет совсем не о математике, — поясняет 
студент ЛИФа Валентин Фунтов. — Просто я пытаюсь 
наглядно объяснить Саше, как выглядит сегодня Амурск.'

В прошлом году Валентин и Саша (Пак-Су-Дон) вме
сте работали в Амурском ССО. В этом году Саша вы
брал отряд «Атлант», который дислоцировался в другом 
месте. А Валентин не изменил своей привязанности к 
Амурску и нынче.

Сейчас друзья встретились и вспоминают минувшие 
дни.

Ну, а эти студенты уже думают о дне завтрашнем, 
глядя на их серьезные лица, не возникает предположений, 
что они мысленно составляют собственный графин заня
тий: «На эту лекцию пойду, а на эту—не обязательно»...

Фото и. Луценко.

ственная цель капиталистиче
ского производства.

Теория Маркса прибавоч
ной стоимости раскрыла и на
учно объяснила тайну капита
листической эксплуатации, по
казала, что она, эта эксплуата
ция, — неотъемлемая черта 
капиталистического способа 
производства.

Весь класс капиталистов экс
плуатирует весь класс рабо
чих, интересы этих классов 
противоположны, непримиримы. 
По мере развития капитализ
ма противоречия между трудом 
и капиталом обостряются. Так, 
в силу условий своей жизни 
рабочий класс является ианбо- 
ле неприлшримы.м противником 
капиталистических порядков, 
наиболее передовым и револю
ционным классом. Н.менноон -и 
есть та сила, которая сметает 
буржуазны!! строй. В. И. Ле
нин отмечал, что только эконо
мическая теория Маркса разз.- 
ясиила де!!ствитель!!ое положе
ние пролетар!!ата в обще'!! 
строе капитализма.

Маркс доказал, что напита- 
л!!зм в свое.м развит!!!! в кон
це концов достигнет такого 
уровня, когда «.монополия ка
питала станет оковалш того спо
соба производства, который вы
рос при ней и под ней... Капи- 
талист!!ческая оболочка взры
вается». Маркс научно обосно
вал положение о то.м, что в 
недрах капитализ.ма зреют 
объективные экономические и 
политические предпосылки со
циалистической революции, в 
результате которой на смену 

"эксплуататорскому строю при
дет государство диктатуры про
летариата, а зате.м бесклассо
вое общество — ко.м.мунизм.

Уже более ста лет «Капи
тал» Маркса служит идейным 
теоретическим оружием рабо
чего класса и всех прогрессив
ных сил в борьбе за социализ.м 
и коммун!!зм. Учение Маркса в 
новых "исторических услов-иях 
развил и углубил В. И. Ленин. 
Его книга ^.И.мпериализм, как 
высшая стадия капитализма» 
явилась продолжение.м «Капи
тала». В ней Владимир Ильич 
исследовал закономерности раз
вития капитализма и роль ра
бочего класса на современном 
.этапе, убедительно показал, что 
империализм есть последняя, 
высшая стадия капитализма, 
канун социалистической рево
ЛЮЦИИ.

Гигантские перемены произо
шли на земном шаре за время, 
отделяющее нас от выхода в 
свет !!ервого тома «Капитала». 
Величайш!!е победы одержал 
марксизм-ленинизм, особенно 
разительные — за последнее 
50-летие. Са.мая замечательная 
и важная из них — Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция.

и парткоме
На нроше,цшей неделе со- 

стоя.и-гь .заседание партийно
го ко.мн'!'ета ХПИ. На повест
ке дня обсуждался вопрос о 
комплектовании сети полити
ческого просвещения на новый 
учебный год.

С информацией по данному 
вопросу выступили секретари 
партийных бюро факультетов.

В заключение заведующая 
кафедрой нсторнн КП(]С и 
научного коммунизма В. И. 
Сурнина н секретарь парткома 
Г. П. Собпн отметили, что в 
целом комплектование сети 
партийного образования про
ведено успешно. Учебой ох
вачен весь многочнсленный 
коллектив преподавателей и 
сотрудников.

Обобщая выступления, Г. П. 
Собнн охарактеризовал зада
чи, стоящие перед руководи
телями семинаров в нынешнем 
учебном году, и высказал ряд 
ценных практических предло
жений, направленных на даль
нейшее совершенствование 
партийной учебы в институ
те.



ернулись
На перроне железнодорожного вокзала празд

нично; цветы, музыка, встречающих больше, чем 
обычно. Через несколько минут подойдет поезд 
и четыреста студентов ХПИ скажут: «Здравст
вуйте!». Скажут близким, друзьям, родному го
роду.

А пока все ждут. Ждут по-разному. Мамы 
волнуются и вовсе не скрывают этого, папы со
храняют спокойствие, друзья готовят сюрпри
зы, пионеры еще раз повторяют приветственные 
слова, которые они должны сказать студентам-.

И вот диктор объявляет:
— Внимание! К третьей платформе прибывает 

поезд, следующий по маршруту Советская Га
вань — Хабаровск.

По курткам защитного цвета, рюкзакам и ги
тарам нетрудно узнать студентов в пестрой тол
пе пассажиров.

Музыканты приветствуют стройотрядовцев тор
жественным маршем. Бойцы строятся, командир 
объединенного студенческого строительного от
ряда «Юбилейный» Владимир Чириканов отдает 
рапорт краевому штабу студенческих строитель
ных отрядов, ректору Хабаровского политехни
ческого института:

— Студенческий отряд «Юбилейный» закон
чил свою работу на всесоюзной стройке. За 
время работы наш коллектив освоил 504 тыся
чи рублей. За хорошую работу «Юбилейный» на
гражден грамотой ЦК ВЛКСМ, значком «Передо
вик стройки химии». Личный состав отряда— По
четными грамотами и денежными премиями.

Ректор института Михаил Павлович Данилов
ский поздравляет отряд с окончанием трудового 
семестра.

Говорит комиссар «Юбилейного» Владимир 
Черняев:

—  Перед отъездом в райкоме комсомола наше
му отряду вручили значок «Десятилетие Амур-

С победой
ска». Этот подарок символичен вдвойне. Сту
денты ХПИ приняты в молодую семью города. 
Амурск и ХШ1 ровесники. Ведь в октябре и наш 
институт будет отмечать свое десятилетие.

Официальная часть закончена. Теперь можно 
поделиться впечатлениями. Рассказывают бойцы 
«Юбилейного».

Валерий ЖОЛНЕРОВИЧ, студент лесоинженер- 
ного факультета;

—  Работал бригадиром. Бригада состояла из 
двадцати семи человек. Из них семнадцать — 
девушки. Сами понимаете, руководить такой 
гвардией нелегко. Зато не без пользы прошел 
этот месяц в отряде. Будущим инженерам пред
стоит работа, прежде всего, с людьми. И этому 
еще в институте нужно учиться.

Открыл для себя новых людей, новые харак
теры, узнал, что такое большая стройка и что 
такое производство вообще.

Владимир ЗАЙЦЕВ, студент строительного фа
культета:

— В Амурске мы создали агитбригаду. Выез
жали с концертами в маленькие поселки. Прини
мали нас отлично. Но самым запоминающимся 
был концерт в Амурске, прямо на строительноз! 
площадке. В тот день сдавали важны!; объект. 
Я мы решили сделать строителям свой подарок. 
Яе было сцены, не было зала, и одеты мы были 
просто: в робах и сапогах, но это ничуть не 
испортило произведенного впечат.ченпя. Строите
ли остались очень довольны.

На снимках: командир отряда В. Чириканов 
крепит к лацкану пиджака ректора М. П. Да
ниловского значок «10-летие Амурска»; строй
отрядовцы на построении.

К. ЗАВАРЗИН, 
группа АД-54.

Фото И. Луценко.

Последний, третий отряд объ
единенного студенческого стро
ительного отряда «Юбилейный- 
68» Хабаровского политехниче
ского института покинул все
союзную ударную комсомоль
скую стройку в Амурске. На 
торжественной линейке, посвя
щенной закрытию лагеря, со 
словами благодарности за ока
занную помощь в предпусковые 
дни второго комплекса целлю- 
лозно^картонного комбината, с 
добрыми напутствиями высту
пили заместитель управляюще
го трестом «Амурскстрой» 
В. П. Немтинов и секретарь 
комитета ВЛКСМ Николай До
рошенко.

ПРОЩАЙ, АМУРСК!
Ко.миссар отряда Альбина 

Гречанюк вручает хозяевам 
стройки на память фотоальбо
мы о жизни студенческого от
ряда в Амурске и значки 
«Студенческие строительные 
отряды—68».

Такие же фотоальбомы и 
значки получил каждый боец 
отряда.

Командир отряда Анатолий 
Горбатюк объявляет:

— Третий трудовой семестр 
считать законченным. Бригади
рам Тамаре Светкиной, Нине 
Нечаевой, Людмиле Ополин- 
ской, Виктору Форикову, Вла
димиру Каширскому и Николаю 
Калганову спустить флаг1

Бригада дружных
Наконец-то сданы все экзамены. Позади бессонные но

чи, радость побед и горечь поражений. Впереди много 
свободного времени, можно заняться настоящим физиче
ским трудом, по которому так соскучились наши руки. 
Наверно, поэтому вся наша 61-я группа дружно влилась 
в стройотряд «Юбилейный».

Вот мы на вокзале. Под звон гитары звучит песня: 
«А я еду. а я еду за туманом, за туманом и за запахом 
тайги...»

Амурск. Он встретил нас палаточным городком, тор
жественным приемом, который оказали нам коренные 
амурчане. После такой теплой встречи, работать в пол
силы было невозможно. На следующий день нам выда
ли самый ходовой инструмент — лопату и мы от
правились на работу. Ло
пата, конечно, не экскаватор, 
но и бригада — не один че
ловек. Ребята в бригаде по
добрались дружные, труди
лись на совесть, да и не мог
ло быть иначе: однокашни
ки. А студенческая жизнь 
немыслима без настоящей, 
крепкой дружбы.

Мы работали на станции 
биологической очистки. Ни 
дожди, ни перебои в снабже
нии строительными материа
лами не могли охладить наш 
пыл. «Не подведи на работе, 
не осрамись на отдыхе!» —
—таков был единый девиз.

П. ГЛАЗКОВ, ' 
группа АТ-61.

ПОРАБОТАЛИ
ХОРОШО

П РИБЫВШИИ в июле 1968 года студенческий от
ряд ХПИ, возглавляемый командиром В. П. Бу

ровым, оказал большую помощь в деле строительства 
объектов Уктурского леспромхоза.

За добросовестный труд, организованность и дисци
плинированность в труде приказом по Уктурскому строи
тельно-монтажному управлению треста «Хабаровсклес- 
cTpoii» наградить Почетными грамотами бо:1цов; А. С. 
Макковссва С. Н. Головачепко, Г. Г. Лнтвинюк, А. Д. 
Солопова, А. А. Антшгова, В. П. Грицева, С. Г. Калаш
никова, К. А. Коваленко, А. Г. Дуцина, Ю. Н. Козулина, 
Ю .Г. Виклича.

Объявить благодарность бойцам ССО; А. Н. Максн- 
мункову, А. В. Алексакову, И. А. Макхювеевой, Хон Бу 
Упу, В. А. Лимаренко, Г. Е. Емельянову, Р. X. Гайфут- 
дпнову. А. С. Зинченко, Л. П. Гнлевнч, А. И. Бондарь.

Руководство е м у , партийная и профсоюзная органи
зация благодарят студенческий строительный отряд «Та
ежный» за большую помощь, оказанную в строительстве 
объектов Уктурского леспромхоза и награждают команди
ра отряда Виктора Павловича Бурова Почетной гра
мотой.

Г. КОРОБКО, начальник Уктурского СМУ.

От железнодорожной стан
ции до поселка Уктур рукой 
подать, а точнее, двадцать 
минут автобусом. Все, как в 
песне: кругом тайга, дороги 
трудные и почта сюда не спе
шит...

Палаточный городок мы 
разбили чуть правее поселка. 
Назвали мы свой строитель
ный отряд очень просто — 
«Таежный», разумеется, 

мысль о таковом именовании 
навеяла окружающая обста
новка. Отряд в основном был 
укомплектован студентами ле- 
соннженерного факультета.

По пути к месту предстоя
щих работ мы, конечно, осо
бых иллюзий не строили. Зна
ли, что без сучка и задорин
ки любое дело не обхо,цнтся. 
Но по приезду действитель
ность опрокинула даже наши 
нс слишком оптимпстическне 
представления. С первых же 
шагов пришлось . разрешать 
массу всевозмолшых проблем. 
Вот с пих-то я п хочу на
чать свое короткое повество
вание о трудовых буднях на
шего коллектива.

Фронтом работ нас не обес
печили. По прибытии был _за- 
мснен договорный план. ’ К 
тому же руководство Уктур
ского строительно-монтажного 
управления не удосужилось 
заблаговременно доставить на 
объекты строительные мате
риалы. Пришлось нам самим 
браться за это, несмотря на 
нехватку техники. Но подоб- 
цые минусы ни -в коей мере 
не поколебали веру ребят в 
свои силы. Бойцы отряда са
ми находили выход из любого 
положения. Был взят хороший 
производственный ритм. Все 
трудились с огоньком, каж
дый час использовался с мак
симальной пользой.

Строили мы жилые дома 
— всего семь. По одному на 
каждую бригаду. Обычно в 
конце недели бригадиры под
водили итоги. В отряде выпу

скалась молния Впереди 
идут». В конце концов зва
ние лучшей прочно завоевала 
бригада Гены Лптвепюка. По
следующие места распреде
лились между бригадами Ана
толия Хана и Владимира Ло- 
зунова.

Жилые домики — не един
ственный наш подарок уктур- 
чанам. В августе впервые в 
поселке лесорубов появилась 
телефонная линия — это то
же дело рук студентов.

Хочется немного рассказать 
о нашем досуге. С работы мы 
приходили порядком уставши
ми. Тем не менее по вече
рам все собирались у отрядно
го костра. Пели песни, дели
лись впечатлениями. Зача
стую к нам на огонек за
глядывали местные мальчиш
ки. Дружба у нас с ними бы
ла крепкой. Мальчишки при
сутствовали на всех студен
ческих концертах и спортив
ных состязаниях в качестве 
зрителей.

Не обошлось и без прият
ных встреч. В День строителя 
к нам в гости приехали на
ши ближайшие соседи-бойцы 
1'СО «Светлана» из Хабаров
ского лесотехннкума. Ветре- 
гили мы их очень тепло. По
знакомили с объектами, ук
ладом своей палаточной жиз
ни. В свою очередь мы рас
спрашивали гостей о их де
лах. Знаменательное событие 
завершили товарищеские 
встречи по футболу и волей
болу.

Незаметно подошло время 
прощаться с Уктуром. В клу
бе состоялся торжественный 
вечер. Нас поздравили с окон
чанием работ, вручили Почет
ные грамоты. А напоследок 
начальник участка сказал:

— Не забывайте нас! При
езжайте на следующий го д .'

Счастливого пути...
В. БУРОВ,

командир отряда.

Кипит работа. Фото В. Зыблева.

Студенты первых, частич
но вторых курсов факульте
тов АТ, XT, ТМ и ЛИФ в ко
личестве 1400 человек выеха
ли 2 сентября на осенние по- 
.тевые работы в совхозы на
шего края. Три отряда под ру
ководством преподавателей 
кафедры спецподготовки тт. 
II. В. Лифантьева, В. С. Поляни
на и Н. С. Лянгузова будут со
бирать урожай в хозяйствах 
Октябрьского района Еврейской 
автономной области, а отряд 
под руководством т. Я. М. 
Краскова — в Верхне-Буре- 
пнеком совхозе. В конце сен
тября студенты вернутся в 
Хабаровск и приступят к за
нятиям.

Пятница, 13 сентября 1968 г. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» 2.



Установление контак
тов с ведущими кафедра
ми и вузами страны, 
крупными учеными и спе
циалистами плодотворно 
влияет на уровень науч
ной работы нашего ин
ститута, повышение ква
лификации преподавд 
тельского состава.

Этим летом наш инсти
тут посетили профессор 
Харьковского автодорож
ного института Я. А. Ка
лужский и член-коррес' 
пондент Академии Наук 
СССР, заслуженный дея
тель науки РСФСР и 
ЯАССР А. П. Окладни
ков.

В июле месяце на ка 
федре истории и научного 
коммунизма состоялась 
встреча коллектива ка
федры с доктором исто
рических наук А. П. Ок
ладниковым. Оц расска
зал об основных направ
лениях работы института 
истории, философии и 
филологии Сибирского 
отделения Академии На
ук СССР.

Мы предлагаем ваше
му вниманию интервью 
профессора Я. А. Калуж 
ского и путевые заметки 
студента 3 курса факуль
тета ПГС А. Новака.

Впечатления отрадные
Летом на автодорожном фа

культете проходила защита дип
ломных проектов. Очередной от
ряд молодых специалистов от
правился в трудовую жизнь. 
Подведены итоги пятилетнего 
труда студентов, итоги работы 
кафедр факультета.

Наш корреспондент попросил 
пр'бдседателя ГЭК факультета 
доктора технических наук, про
фессора Харьковского автодо
рожного института Якова Абра
мовича Калужского поделиться 
впечатлениями с читателями на
шей газеты о защите, об инсти
туте.

Профессор Калужский отме
тил, что дипломное проектирова
ние на факультете ведется ус- 
пещно. Об этом говорят итоги 
защиты. Из 83 студентов 52 
защитили проекты на отлично и 
хорошо. Налицо достаточно чет
кая работа кафедр по подготовке 
и выполнению защиты диплом
ных проектов, а также их твор
ческому обсуждению. Слаженно 
проходила работа комиссии, с 
широким обменом мнениями.

Однако дело подготовки инже- 
неров-строителей дорог и диплом
ное проектирование, в частно
сти, требуют дальнейшего совер
шенствования. Главный путь 
усовершенствования дипломного 
проектирования состоит в повы

шении его уровня за счет уг
лубленной разработки одного— 
двух узловых, достаточно слож
ных технических вопросов, без 
распыления на второстепенные, 
что будет способствовать приме
нению новейших достилсепий

тов следует согласовывать со 
степенью подготовленности каж
дого студента, привлекая луч
ших из них к решению более 
сложных и интересных проблем. 
Эти меры будут способствовать 
дальнейшему повышению качест

Доктор технических наук Я. А. Калужский.

науки и техники, более широко
му внедрению элементов науч
ных исследований. Необходимо 
увеличить ко.чичество реальных 
проектов, выполняемых по зада
ниям, в том числе по линии 
СНВ. Тематику дипломных проек

ва подготовки инженеров путей 
сообщения по специальности 
«Автомобильные дороги».

Сравнительно краткое знаком
ство с институтом и автодорож
ным факультетом создало впечат
ление, что значительную часть

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

преподавателей составляют моло
дые специалисты. Даже к руко
водству дипломным проектирова
нием привлечены преподаватели, 
начинающие педагогическую ра
боту. Это предопределяет зада
чу квалификационной подготов
ки преподавательских кадров. 
По мнению профессора Калуж
ского, решать ее надо двояким 
путем —  использовать целевую 
аспирантуру и готовить кадры 
на месте. Причем, второй путь 
следует считать более эффектив
ным, так как вместе с работой 
аспирантов в институте будет 
складываться экспериментальная 
база. Каждый аспирант, работаю
щий в институте, внесет свой 
вклад в создание подобной базы. 
Здесь может .помочь заочная ас
пирантура. Основой для роста 
научных кадров должна стать 
разработка комплексных тем на
учных исследований. Помош(ь в 
этом кафедрам института могут 
оказать ведущие кафедры цент
ральных вузов.

Со своей стороны профессор 
Калужский готов поддерживать 
связь с кафедрой «Автомобильные 
дороги».

Профессор Калужский отметил, 
что наш институт приятно уди
вил его своими масштабами и 
перспективой развития, а осо
бенно молодостью. В заключение 
беседы Яков Абрамович Калуж
ский сказал:

—  В институте так много мо
лодых лиц, а с молодостью всег
да приятно встречаться...

По следам
•Д. HOBAKj

Профессор А. П. Окладников.

ттАСТУПИЛ долгожданный 
день. И вот мы, нагру

женные спальными мешками, 
лопатами, оберточной бумагой 
и прочим неизбежным поход- 
•ньг.м скарбом, ступили на палу
бу катера. Нас охватила знако
мая тоска по бескрайним про
сторам, та самая, о которой 
когда-то сказал знаменитый ис
следователь Центральной Азии 
Петр Кузьмич Козлов: «Душу 
номада даль зовет...». На этот 
раз нас, как и самого Козлова, 
— ученика и продолжателя де
ла Пржевальского — влекла не 
просто даль, абстрактная и ту
манная, а даль веков, более 
того, — тысячелетий...

Точно также отчалила от это
го берега более тридцати лет 
тому назад простая рыбачья 
лодка, в которой сидели чет
веро романтиков, четверо иска
телей приключений. Они выш
ли на а.мурские просторы, что
бы искать следы первожителей 
этого края, его аборигенов.

Один из них сейчас среди 
нас — вдохновитель и органи
затор нашей археологической 
экспедиции Алексей Павлович 
Окладников, теперь уже про
фессор, член-корреспондент 
Академии Наук СССР.

В последний момент Алек
сей Павлович обратился к нам 
с напутственной речью. Он ска
зал:

— Буржуазные идеологи из
давна стремились извратить 
прошлое народов Севера, они 
объявили и объявляют их «не
историческими и бескультурны- 
ми», а все лучшее, что было- 
в их прошлом и в их культуре, 
приписывали влиянию более 
сильных и развитых народов. 
Так рассуждали и их далекие 
предшественники — рабовла
дельцы Запада и. Востока, свы
сока смотревшие со стен сво
их цитаделей на все остальное 
человечество! В том числе, еще 
две с лишним тысячи лет тому 
назад аристократы-рабовладель
цы древнего Китая, наивно счи
тавшие себя властителями все
ленной, а свое государство— 
срединным царством, вокруг ко
торого жили по их понятиям 
дикие варвары. Уже первая ар
хеологическая экспедиция в 
1935 году, направленная на 
Нижний Амур Академией Наук, 
нанесла серьезный удар по 
этим лженаучным традицион
ным взглядам. Оказалось, что 
здесь в стране «рыбьекожих», 
одетых в халаты из вьвделан- 
ных искуссно рыбьих шкур, су
ществовали неожиданно слож
ные и даже богатые, и несо
мненно, самобытные культуры. 
Это был удар по расизму, удар 
по идеологии рабовладельцев и 
феодалов, по идеологии буржу 
азии.

За прошедшие 30 лет и три 
года нашему руководителю не 
удавалось пройти снова своей 
первой тропой от Хабаровск;' 
до Николаевска. Где-то там, за 
багровой дымкой лежал таин
ственный остров Сучу. Где-то 
там находились и такие удиви
тельные памятники амурской 
старины, как резные рисунки у 
стойбища Май.

Доходили только сведения, 
что скалы с рисунками обвали
лись и загадочные изображения 
исчезли бесследно. Неизвестно 
было, целы ли другие, давно 
уже волновавшие ученых, па- 
viHTHHKH древней истории Амур
ских племен?

Попробуем же рассказать об 
этом увлекательном путешест

вии в глубь Амурской земли и 
в глубь тысячелетий — так как 
это было шаг за шагом и день 
за днем...

Первая наша остановка не 
случайно произошла у старин
ного нанайского села Сакачи- 
Алян. На широкой песчаной от
мели громоздились шершавые, 
изъеденные временем, источен
ные песками базальтовые валу
ны. Они молчаливо и таинст
венно вздымались из волн Аму
ра, как стена, сложенная рука
ми великанов. Сколько раз ос
танавливались перед ними в 
изумлении ученые и любозна
тельные путешественники. О 
камнях Сакачи-Аляна писал в 
свое время Лев Яковлевич 
Штернберг, знаменитый рус
ский этнограф и исследователь 
культуры амурских племен, 
тот самый, труды которого о 
семейной жизни нивхов — ги
ляков получили признание и 
высокую оценку со стороны 
Фридриха Энгельса. Перед эти
ми валунами стоял и знамени
тый японский историк .и архео
лог профессор Тории Рюдзо. 
Петроглифам Сакачи-Аляна по
святил специальную статью 
крупнейший американский во
стоковед Бертольд Лауфер. 
Кстати сказать, мало кому из
вестно, что ему принадлежит 
капитальная монография о де
коративном искусстве амур
ских племен, а его статья о 
петроглифах Сакачи-Аляна яви
лась первой попыткой публика
ции сакачи-алянских рисунков. 
Разумеется, камни Сакачи-Аля
на нашли свое отр'Зжение .и в 
трудах других русских исследо
вателей, в то.м числе Владимира 
Клавдиевича Арсеньева, И. А. 
Лопатина и других.

Нанайцы поведали Лопатину, 
а до него Лауферу и Штенбер 
гу старую легенду о сотворении 
мира и о том первоначальном 
времени в летописях вселенной, 
когда на небе ходили друг за 
другом три солнца и было так 
жарко, что плавились камни... 
Вот тогда-то, во времена' трех 
солнц первые люди-полубоги 
могли нарисовать пальцами 
зверей и другие рисунки — 
существ тогдашнего мира...

Они, эти изображения, в 
упор смотрели на нас, как вы
ходцы из далекого исчезнувше
го мира, из тьмы времен. И как 
наши предшественники, мы то
же молча стояли перед ними, 
потрясенные и очарованные.

Вот на одном .из камней вы
ступили сначала крутые ветви
стые рога, а затем и очертания 
фигуры лося. Контур мотучего

таежного зверя очерчен был с 
поразительной смелостью и точ
ным знанием натуры. Рядом 
контрастно выступали изображе
ния лошадей, таких же тяжело
весных и грузных, как сам ба
зальтовый валун, на котором 
они были выбиты. Еще несколь
ко шагов вверх по берёгу и из 
волн А.мура поднялась личи
на-страшилище, которая ' угро
жающе смотрела на нас своими 
огро.мными круглы.ми глазами.

Все здесь было неожиданно 
и загадочно. Ясно было одно: 
это образцы по-своему высоко
развитого и столь же древнего 
искусства, обломок неведомо
го це.чостного и огромного ис
чезнувшего мира. Мира, вовсе 
не примитивного, а с большим 
творческим диапазоном.

— Писаницы на Сакачи- 
Алянских ка.мнях, — сказал 
Окладников, — корнями ухо
дят в самое далекое прошлое 
народов Амура.

— Перед решающей битвой 
под Каиром, — вспомнил кто- 
то из нас, — Наполеон обра
тился к своим солдатам со 
словами: «Солдаты! С высоты 
пирамид на вас смотрят сорок 
веков!». А сколько же веков 
смотрят на нас с этих камней?

— Шестьдесят! — ответил с 
улыбкой Алексей Павлович.— 
На двадцать веков больше, чем 
пирамидам Хеопса.

— А откуда это известно?— 
спросил какой-то скептик, же
лающий все знать досконально.

— При раскопках поселения 
каменного века в том же Сака- 
чи-Аляне вместе с каменными 
топорами и наконечниками 
стрел были обнаружены облом
ки сосудов, на которых были 
вырезаны личины, почти такие 
же, как на базальтовых валу
нах. А еще более удивительные 
изображения оказались вблизи 
устья реки Хунгари, напротив 
молодого города Амурска.

Рассказывает Алексей Пав
лович мастерски. Перед глаза
ми оживают одна зи другой 
картины далекого прошлого.

...Внезапно из затихшего, как 
перед грозой, леса раздался 
дикий нечеловеческий вопль, 
долгий и протяжный. Перед 
охваченными ужасом женщина
ми, в маленьком поселке ка
менного века проходит верени
ца масок-духов темного леса. 
Впереди величаво шествует сам 
хозяин тайги — «Амба», тигр. 
Натуральная тигровая шкура, 
клыки блестят, как у живого 
зверя, угрожающе и плотоядно. 
За ним грузно шагает медведь 
и высоко несет свою гордо 
вскинутую голову с ветвисты
ми рогами третий владыка тай
ги — лось. А вслед одна за 
другой появляются новые и но
вые маски. Точь в точь такие 
же, как нау-покрытых зеленым 
мхом Сакачи-Алянских камнях. 
Это начинается таинственный 
обряд посвящения юношей в 
охотники...

(Продолжение следует).

Професс(ш Окладников беседует с секретарем парт
ия т, Собиным и проректором по научной работе г. Да-кома 

раганом

истории
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кто ТАКИЕ КАПИТАЛИСТЫ?
Если капиталисты лишены 

индивидуальности и выдающих
ся деловых способностей, то мо
жет быть они нажили свои 
богатства бережливостью, как об 
этом много пишет буржуазная 
пресса? Обратимся к фактам.

Основатель нынешней дина
стии Морганов Джон Пирпонт 
Морган-старший отлп ч а л с я 
исключительной расточительно
стью. Его веселые похождения 
буквально потрясали пуритан
скую Америку.

Внуки и правнуки старого 
Моргана, унаследовавшие его 
состояние, II в наши дни не чуж
ды «чудачеств» и «развлечений.) 
своего деда. Правда, в отличие 
от него, они стремятся не вы
ставлять этого напоказ; не те 
ныне времена, чтобы на глазах у 
миллионов бедных, голодных лю
дей бросать на ветер миллионы 
долларов ради удовлетворения 
прихотей и извращенных вкусов. 
Но нет-нет да и просочатся на 
страницы прессы скандальные 
факты.

Так, некоторое время назад 
американские репортеры обнару
жили на одной из Нью-Иорских 
улиц фундаментальное сооруже
ние из мрамора. Выяснилось, что 
эти мраморные хоромы — ко
нюшня на сотню лошадей, при
надлежащая Томасу Моргану. 
Ему же принадлежит, построен
ный по последнему слову техни
ки со специальным парком и 
искусственно вырытым прудом 
для купания дворец, в котором 
обитает ...несколько десятков 
собак. Такова традиционная «бе
режливость» Морганов.

Другое богатейшее семейство 
Дюпонов —  нынешние, химиче
ские короли Америки. В. Зорин 
пишет, что они неправдоподобно 
богаты и фантастически могуще
ственны.

Старинный род маркизов Дю
понов де Немур в течение мно

гих десятилетий фигурировал в 
золотой книге знатнейших родов 
королевской Франции. Паркетные 
шаркуны II великосветские воло
киты Дюпоны де Немуры из 
поколения в поколение были за
всегдатаями французского коро
левского двора, дуэ.чянтами и 
скандалистами. Однако вскоре 
метла Великой Французской ре
волюции вымела их из дворцо
вых зал Лувра и Версаля. Спа
саясь от справедливого возмез
дия, захватив с собой семейные 
драгоценности, бывшие фран
цузские аристократы тайно поки
нули родину и укрылись на аме
риканской земле. Здесь уже с 
именем Дюпонов они начали свой 
военный бизнес. Дюпоны заня- 
.чись производством пороха.

Рассказывая о Морганах, мы 
подчеркивали их неразрывную 
связь с военным бизнесом. Биз
нес смерти — наиболее прибыль
ное дело в мире, где царит до.ч- 
лар II те, кто работают на вой
ну, обогащаются быстрее других. 
Самые могущественнейшие кон
церны допущены в сегодняшней 
.(мерпке к барскому столу воен
ных прибылей. Военные заказы, 
приносящие наибольшие барыши, 
достаются лишь семействам, ко
торые находятся на самой вер
шине пирамиды американского 
делового мира. Но если говорить 
о самом военном из всех воен
ных концернов Америки, если го
ворить о самом первом из пу
шечных королей США, то следу
ет назвать прежде всего имя 
Дюпонов. Каждая война на про
тяжении всей истории Америки 
золотым дождем про.чива.чась в 
дюпоновские сундуки.

Война за независимость 1812 
— 1814 годов, война с Мекси
кой ‘ 1846— 1848 годов, граж
данская война между Севером и 
Югом — все это этапы восхож
дения дюпоновского семейства на 
вершину бо.чьшого богатства.

В нача.че нынешнего века Дю
поны практически стали моно
полистами в производстве взрыв
чатых веществ. Только с 1903 
по 1907 гг. они скупили свы
ше сотни конкурирующих пред
приятий. «Противостоять Дюпо
нам в пороховом деле, —  пишет 
об этом периоде американский 
исследователь Энгельбрехт, — 
было равносильно тому, как если 
бы теленок вздумал состязаться 
с локомотивом». Нет такого спо
соба, которого не применя.чн бы 
Дюпоны для приумнолсения сво
их богатств. Они безжалостно 
разоря.чи конкурентов, кра.чи па
тенты у соперников, организо
вывали заговоры. Во время пер
вой мировой войны Дюпоны по
ставили странам Антанты бое
припасов на сумму 50 миллио
нов долларов. Если перед войной 
одна акция концерна «Е. И. Дю
пон де Немур» стоила на Нью- 
Иорской бирже 20 долларов, то 
к концу войны курс дюпоновских 
акций подскочил до 1000 до.ч- 
ларов.

Вторая мировая война вознесла 
концерны Дюпонов на вершину 
могущества. В настоящее время 
они занимаются не только про
изводством оружия, в том числе 
II атомного, но и всех видов про
дукции, связанной с химической 
промышленностью.

Дюпоны не ограничиваются 
эксплуатацией трудящихся толь
ко своей страны. Дочерние пред
приятия концерна «Дюпон де 
Немур» или фирмы с их участи
ем действуют по все.чу миру.

Богатства современных милли
ардеров создаются трудом трудя
щихся и приумножаются чужи
ми талантами и способностями, 
купленными за большие деньги.

В. С. ЗИНЧЕНКО, 
старший преподаватель

Фото Б. Потехина.

Впервые ты идешь 
по инститити.

Теперь ты здесь 
хозяин, а не гость. 

И  срази, не теряя
ни минцты.

Включайся в жизнь 
и лишнее отбрось. 

Перед тобою все
пути открыты.

Но это очень трудные 
пути.

И если труд и воля  
вместе слиты. 

То и тебе дано все 
их пройти.

С тобой —  мечта,
С тобою —

вдохновенье. 
Покоя ты не ведай 

никогда!
Д а здравствует вовеки 

единенье
Науки и свободного 

труда!

Библиотека политехнического 
института за 10 лет со дня ос
нования значительно вырос.ча. 
По основным показателям рабо
ты и по объему фонда она ста
ла одной из крупных биб.чиотек 
среди других вузовских. Если в 
1958 году фонд библиотеки со
ставлял 12422 книга и она об
служивала 195 читателей, то в 
1968 году фонд насчитывает уже 
свыше 369 тысяч томов, а коли
чество читателей достигло 
12496 человек.

Как будет построено обслужи
вание многотысячного континген
та читателей в новом учебном 
году?

При наличии более 12 тысяч 
читателей не представляется 
возможным сосредоточить • их 
обслуживание в одном читальном 
зале. Чем больше будет диффе
ренцировано обслуживание чита
телей различных категорий, тем 
полнее сможет удовлетворить 
библиотека их запросы. Разделе
ние обслуживания в нашей биб
лиотеке идет по двум направле
ниям: с одной стороны —  по ви
дам литературы, с другой —  по 
категориям читателей. Со 2 сен
тября нами открыты все 3 чи
тальных зала'.

В правом крыле распо.чожен 
учебный читальный зал для сту
дентов 1 — 2 курсов. В левом 
крыле —  учебный читальный 
зал для студентов 3 — 4 курсов.

Центральный читальный зал 
в основном будет . обслуживать 
дипломников, преподавателей и 
сотрудников института, но сюда 
же за журналами, газетами и 
научной литературой могут об
ратиться II все читатели биб
лиотеки.

В этом Але выделены фонды 
иностранной технической литера
туры и периодики с открытым до
ступом к ним.

Мы намерены и впредь диффе-

С сентября—по-новому
ренцировать оослуживание своих 
читателей. В ближайшее время 
будет выделен фонд художествен
ной .литературы в 2 0 — 25 тысяч 
томов.

Большое количество пунктов 
обс.чуживания потребова.чо от 
нашего коллектива правильного 
решения ряда методических воп
росов организации абонемента. 
Разработаны принципы построе
ния и структура единого абоне
мента, введен единый читатель
ский номер для всех пунктов вы
дачи. Читательские формуляры 
расставлены по группам, курсам 
и факультетам.

Четкое построение абонемента 
позволит быстро навести справ
ки о задержанных книгах, про
изводить перераспределение ли
тературы перед экзаменами, соз
дать читательский актив и т. д.

Успех деятельности коллектива 
библиотеки зависит от того, на
сколько он понимает задачи ву
за, знает содержание его рабо
ты, связан с его -кафедрами и 
общественными организациями.

В обслуживании читателей 
каждой вузовской библиотеки ос
новными являются три направле
ния: обс.чуживание учебного про
цесса, научно-исследовательской 
работы, участие библиотеки в 
идейно-воспитательной работе. 
Обеспечение учебного процесса 
литературой —  первейшая зада
ча. Успешное выпо.тнение ее тре
бует от работников библиотеки 
з;1ания учебных планов факуль
тетов и рекомендованной литера
туры, точного расчета количест
ва ее при закупке, своевремен
ного заказа и приобретения необ
ходимых книг и правильного рас

пределения их между студента
ми.

Эта работа должна вестись в 
тесном контакте с кафедрами, 
деканатами и учебной частью 
института. Ни один новый учеб
ник не должен приобретаться 
библиотекой без заявки кафедры, 
где должно быть указано, кому 
он будет рекомендован.

К солсалению, не все кафед
ры работают в деловом контакте 
с нами. Из 37 кафедр только 12 
активно участвуют в работе биб
лиотеки. Это кафедры: истории 
КПСС и научного коммунизма, по
литэкономии, графики и начер
тательной геометрии, иностран
ных языков, технологии машино
строения," спецхимии, автомоби
лей и двигателей, технологии ме
таллов, деталей машин, строи
тельного производства, механиза
ции лесоразработок, электротех
ники.

Все кафедры в ближайшее 
время должны выделить ответст
венных лиц для связи с библио
текой, в обязанности которых бу
дет входить регулярное посеще
ние библиотеки, просмотр тема
тических планов издательств, 
предварительные согласования с 
кафедрой заявок на литературу, 
своевременная сдача их в библио
теку, просмотр устаревшей ли
тературы, намеченной к списа
нию, распределение учебных по
собий.

Все еще нет единых и четких 
рекомендаций на приобретение 
учебной литературы от кафедр 
физики, общей химии, математи
ки и других.

Мы считаем, что кафедры об
щенаучных и общетехнических 
дисциплин должны с особой от

ветственностью заказывать но
вые учебники, чтобы не запол
нять библиотеку неиспользуемой 
литературой.

Уровень удовлетворения чита
тельских запросов преподава
тельского состава, аспирантов н 
научных сотрудников зависит не 
только от постановки в библио
теке комплектования фондов ■•на
учной литературой и всесторон
него раскрытия их содержания 
в каталогах, но и от того, как 
поставлена в библиотеке биб.лио- 
графическая работа.

Библиографическая работа — 
это оперативная информация о 
новой .литературе; непосредствен
ная помощь читателям в нахож
дении необходимых источников, 
собирание и публикация сведе
ний о наиболее интересных и 
ценных материалах по профилю 
вуза и многое другое.

В библиотеке нашего институ
та ведутся библиографические 
картотеки, выделен справочный 
фонд, устраиваются открытые 
просмотры литературы, органи-

форматоров, которые доводят све
дения о новых книгах до каж
дого преподавателя, ведут кафед
ральные библиографические кар
тотеки и проводят обзоры лите
ратуры.

■Два года мы ведем пропаган
ду библиотечно-библиографиче-. 
скпх знаний среди студентов. 
Эти занятия помогают студентам 
самостоятельно ориентироваться 
в каталогах и картотеках, в спра
вочных изданиях и библиогра
фических источниках. В этом го
ду занятия со студентами будут 
продолжены.

Е. Д. БАСС, 
зав. библиотекой.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
РЕДКОЛЛЕГИИ!

17 сентября в 15 часов в 
помещении редакции состоит
ся заседание редакционной 
коллегии..... . V. . J J “ i-------

зована группа технических ин- ---------------
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И д р у зь я , не забудьт е  й 
подписат ься  

Н А  Г А З Е Т У

„зл ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КЯДРЫ“

Цена на 10 месяцев — 40 коп.
После 24 октября подписка приниматьёя не

г  е
. _  ___________ r \ ______________ о  1 О   ХП. Г к Г иВЛ03305 Типография № 1 краевого управления по печати. Адрес: г. Хабаровск, Серышева, 31. Зак. № 330


