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ОКТЯБРЮ!

^  АВТРА прозвучит салют, возвещая о 5 1 -й  годовщине 
победы Октября, Этот славный и дорогой для каждого 

советского гражданина праздник в этом году трудящ иесяг на
шей страны встречают с особым душевным подъемом. На
кануне Октября ВЛКСМ, любимому детищу партии, испол
нилось пятьдесят. И еще одну дату озарит особым светом 
наш победный салют —  100-летие со дня рождения В. И. 
Ленина, именем которого освящены все наши победы и 
достижения.

Победа Октябрьской революции открыла дорогу советско
му народу к социализму, превратила нашу страну в передо
вую могущ ественную державу. Она сыграла исключительное 
значение в судьбах всего мира. Ныне но пути социализма 
идут многие государства и народы. Неизмеримо выросло ми
ровое коммунистическое движение. Это могучая политиче
ская сила, которая насчитывает 50  миллионов борцов, объ
единенных в 88  коммунистических и рабочих партий. Ве
ликий Октябрь открыл путь к освобождению народам Азии, 
Африки, Латинской Америки, вихрь национально-освободи
тельных революций смел колониальную систему.

Наша страна —  оплот социализма, мира и свободы- —  
новыми успехами встречает свой славный праздник.

Для нашего института праздник Октября в этом году 
особо знаменателен: он совпал с празднованием 10-л стня со 
дня основания института. Вот несколько сравнительных дан
ных, свидетельствующ их об успехах нашего развития. Коли
чество студентов увеличилось с 15 0  в 1 9 5 8  г. до 5 .6 8 8 ...,  
число преподавателей возросло с 14 человек до 6 0 7 . В 
1 9 6 8  г. институт выпустил 8 5 5  инженеров для народною 
хозяйства Дальнего Востока.

Из^года в год расш иряется материальная база институ
та. Сейчас действуют 45  лабораторий, техническая оснащен
ность которы х в денежном выражении составляет свыше 1,5 
млн. рублей; размер учебны х площадей увеличился до 6 4 7 4 0  
квадратных метров.

Коллектив института принимает активное участие в об
щ ественной жизни края. Преподаватели и студенты вы сту
пают перед населением с лекциями и беседами, работают 
пропагандистами и агитаторами.

Показательны итоги недавних кинкурсов студенческих 
научных работ по общественным дисциплинам. Среди авто
ров работ, отмеченных в крае, удостоены дипломами 9 на
ших студентов.

Более тесной стала в институте связь науки с практи
кой, действенней помощь, оказываемая народному хозяй
ству. Только в 1 9 6 7  —  68 учебном году преподаватели и сту 
денты выполнили объем хоздоговорных работ на сумму ЯОО 
тысяч рублей^ с большим экономическим эффектом для про
изводства.

Как и весь советский народ, коллектив нашего института, 
встречая 51 -ю  годовщину Великого Октября, полон стрем
лений добиться новых успехов на всех участках учебно- 
воспитательной и научной работы.

ЧЕСКАЯ
П А П У

СОВЕТСКОГО
СОЮЗА!
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ИНТЕРВЬЮ
Л. Ополинская (АД-71): О. Романов (МЛ-51): М. Васин (ТВ-72): Н. Машков (АТ-76):

— В школе я увле
калась туризмом. Ту
риста ■ и строителя до
рог роднит нечто об
щее: и тот и другой 
первооткрыватель, зем
лепроходец. В институ
те участвую в художе 
ственной самодеятель
ности. -Очень хочется, 
чтобы наш факульте! 
в этом году по худо
жественной самодея 
тельностн занял первое 
место.

Я два года зани
маюсь в институтской 
любительской кино
студии. В дни праздно
вания Октября мы XJV- 
тим преподнести кол 
лектнву вуза прият
ный сюрприз!.. Поль
зуясь возможностью, 
приглашаю всех сту
дентов, особенно млад 
шнх курсов, записы
ваться в нашу студию. 
Здесь вы научитесь 
многому.

— Летом я был 
бойцом ССО «Юбилей
ный». Работали мы в 
Амурске на строитель
стве ЦКК. Горжусь, 
что наш отряд по ито
гам занял второе место 
в крае. Как работали? 
Трудились на совесть. 
Нытиков не было. Ду
маю, что наш труд -  
хороший подарок слав
ной годовщине Октяб
ря.

— В политехниче
ском учусь второй год. 
Большое спасибо на
шим преподавателям 
за их отзывчивость, за 
те знания, ■которые, 
благодаря им, мы при
обретаем. Поздравляю 
всех наших наставни
ков со знаменательной 
датой — 51-й годов
щиной Октября и же
лаю им новых успехов 
в научной деятельно
сти, крепкого здоровья 
и личного счастья.

Вглядись, товарищ!
Над страною, 

Как буДто алая заря, 
Врезаясь в небо ветровое, 
Полощут флаги Октября. 
Всем, сединою убеленным, 
Они напомнили  сейчас 
В боях пробитые знамена, 
Те, что несли в священный 

час.
На приступ к Зимнему

ходили.
Несли в гражданскую в боях 
И над Рейхстагом

воздрузили
Наш огневой, наш красный 

флаг.
Товарищ, чти Отчизны

знамя,
Нести его себя готовь —
В нем революций жаркий 

пламень,
Героев, павших в битвах, 

кровь

СЛАВА ВЕЛИКОМ?
£Г| ГОД назад выстрел с легендарного крейсера «Аврора» 

*■ на весь мир возвестил о наступлении новой эпохи — 
эпохи крушения империализма и утверждения социализма. По
беда в Октябре была завоевана героическим рабочим классом 
и беднейшим крестьянством, революционное дерзание и волю 
которых направляла партия большевиков во главе с В. И. Ле
ниным.

Советский народ под испытанным руководством Коммуни
стической партии первый в мире построил социализм и ныне 
вдохновенно трудится над претворением в жизнь Программы 
коммунистического строительства.

Поздравляем коллектив преподавателей и сотрудников ин
ститута, всйс студентов с 51-й годовщиной Великого Октября 
и желаем всем больших успехов, крепкого здоровья, личного 
счастья!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
МЕСТКОМ, ПРОФКОМ.

Пролетарии всех стран, соединчйтесь!

1 | 1 Ш Ш
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ИДЕИ ЛЕНИНА 
Ж И В У Т  

И ПОБЕЖДАЮТ

Д А
ЗДРАВСТВУЕТ
КОММУНИСТ!!-



n o  n s r ? n  О К Т Я Б Р Я
|Q |7  ГОД. 24  октября. По- 

'  следняя подпольная 
квартира В. И. Ленина. Послана 
записка в ЦК с просьбой разре
шить ему приехать в Смольный. 
А пока Ильич пишет письмо в 
Центральный Комитет.

«...Н и  в коем случае не ос
тавлять власти в руках Керен
ского и компании до 2 5 -го , ни
коим образом; решать дело сего
дня вечером или ночью.

История не простит промедле
ния революционерам, которые 
могли победить сегодня (и на
верно победят сегодня), рискуя 
потерять все.

ным, в ночь с 24 на 25  октября 
(с  6 на 7 ноября) начали воору
женное восстание. Оно увенча
лось решительной и полной побе
дой Великой Октябрьской социа
листической революции.

Что же позволило Ленину, пар
тии с точностью  не только до од- 
одного дня, но и до нескольких 
часов определить момент реши
тельной схватки с буржуазией?

Верный компас —  революци
онная теория. Владимир Ильич 
в новых исторических условиях 
эпохи империализма творчески 
развил теорию марксизма, поднял 
ее на новую ступень. Крупней-

Взяв власть сегодня, мы бе
рем ее не против Советов, а для 
н и х».

Это письмо —  один из наибо
лее ярких примеров силы науч
ного предвидения. Да, все про
изошло именно так, как намечал 
Ленин —  гениальный мыслитель 
и несгибаемый революционер, 
идейный вдохновитель и органи
затор величайшей в истории ре
волюции.

Питерский пролетариат, рево
люционные солдаты и матросы 
под руководством партии ком
мунистов, возглавляемой Лени-

шим вкладом в научный комму
низм явилась лениская теория 
социалистической революции. Она 
идейно вооружила партию, рабо
чий класс в борьбе против гос
подства буржуазии, за" политиче
скую  власть.

Подлинно творческое приме
нение марксистской теории к ме
няющимся условиям революцион
ной практики позволяло Ленину, 
партии с исключительной точ
ностью определять коренные пе
реломные моменты в развитии об
щ ественной жизни, классовой 
борьбы.

Важнейшим фактором, который 
помогал партии точно учитывать 
соотношение классов и конкрет
ных особенностей каждого исто
рического момента, была тесней
шая связь с массами. Она, образ
но говоря, держала руку на 
пульсе революции, была постоян
но в курсе всех изменений бы ст
ротекущей жизни.

«Больш евики должны взять 
вл асть!» —  писал Ленин Цен
тральному Комитету, Петроград
скому и М осковскому комитетам 
партии 1 2 — 14 сентября 1 917  
года. Он предельно четко разъяс
нил, почему это могут и долж
ны сделать большевики именно 
теперь. Руководство в обоих сто
личных Советах перешло в руки 
большевикев. Народные массы 
их поддерживают: они убедились, 
что интересы трудящ ихся пред
ставляет и защищает только пар-1

вождь пролетариата, ибо бурж уа
зия готовит сдачу Петрограда 
немцами, а англо-французские 
империалисты сговариваются о 
сепаратном мире с Германией 
против России и за счет России. 
Только взяв власть, партия боль
шевиков сорвет этот преступный 
заговор.

Ленин в своих письмах разра
ботал и примерный план воору
женного восстан и я .'

Однако подчеркивал он, не 
всякая благоприятная обстановка 
может породить революционный 
взрыв. Для решающего исхода со
бытий необходим еще один фак
тор —  способность революцион
ного класса на революционные 
массовые действия, достаточно 
сильные, чтобы сломить (или над
ломить) старое правительство, 
которое никогда, даже в эпоху 
кризисов, не «уп ад ет», если его 
не «ур он я т».

Гений революции
тия большевиков. Взяв власть, 
Советы немедленно приступят к 
заключению демократического ми
ра, отберут безвозмездно у поме
щиков землю и передадут ее 
крестьянам.

Все это, как отмечал Влади
мир Ильич в своих знаменитых 
«Советах постороннего», обеспе
чит революционно-пролетарской 
власти величайшее сочувствие и 
беззаветную поддержку всех тру
дящихся и эксплуатируемых во 
всем мире вообще, в воюющих 
странах в частности среди рус
ского крестьянства и особенности.

В стране создалась револю
ционная ситуация, то есть та
кое положение, когда господству
ющие классы не могут сохранять 
свое господство прежними метода
ми, и сильнее обычного обостря
ются нужда и бедствия угне
тенных классов, повыш ается их 
революционная активность. Брать 
власть надо теперь, указывал

Ленин, партия большевиков су 
мели соединить в один револю
ционный поток борьбу рабочего 
класса за социализм, общенарод
ное движение за мир, крестьян
скую борьбу за землю и нацио
нально-освободительную борьбу 
угнетенных народов России. На
правили эти силы на свержение 
капитализма.

В. И. Ленин видел далеко впе
ред. Он указал нам верный путь 
к социализму и коммунизму, по 
которому более полвека успеш 
но идет советский народ. На 
этот светлый путь встала теперь 
уже треть человечества. Ленин
ские идеи, идеи Октября служат 
путеводной звездой к счастливой, 
свободной жизни для всех угне
тенных народов земного шара.

Н. ФИЛОНЕНКО-АЛЕК 
СЕЕВ, кандидат истори 
ческнх наук.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА...
Начался 1922 год. Крас

ная Армия очистила от вра
гов почти всю советскую 
землю. В стране налажива
лась мирная жизнь. Но 
Дальний Восток все еще ос
тавался в руках белопвар 
дейцев и Интервентов.

Красным войскам под ко
мандованием Василия Кон
стантиновича Блюхера пред
стояло взять штурмом даль
невосточный Перекоп — Во- 
лочаевку.

Несмотря на сороградус- 
ный мороз, сравнительно 
легкую одежду и обувь, по
сле длительного перехода на
ши бойцы овладели <■ непри
ступной» Волочаевкой.

Далеко отступив от Воло- 
чаеики, командующий белой 
армией генерал Молчанов 
встретившись с руководите
лем обороны Волочаевских 
солок полковником Аргуно
вым спросил:

— Что же вы теперь ска
жете, полковник? Вы ведь 
утверждали, что красные под 
Волочаевкой ничего не до
бьются, что взять ее невоз
можно...

— Я и сейчас считаю, — 
ответил полковник, — что 
это было невозможно. Но 
они совершили невозможное, 
нащо признать. Я ненавижу 
этих людей, эту чуждую .мне 
толпу-народ. Их победа — 
наша гибель. Они станут хо
зяевами всего лучшего в 
жизни, что принадлежало 
нам. Такое простить нельзя. 
Но все-такн я вижу, что там, 
лод Волочаевкой, красные 
дрались, как герои. Каждый 
из участников штурма за
служивает георгиевского кре
ста.

Белогвардейцы покатились

на юг, все еще надеясь 
разбить красных. Одним из 
пунктов для этого они вы
брали Спасск. Спасский ук
репленный район был пост
роен японскими интервента
ми еще в 1921 году. Он 
имел назначение преграж 
дать вход -в Южное При
морье. Основной опорой 
Спаоакого укрепленного рай
она являлись семь фортов 
долговременного полевого 
типа, располагавшихся в го
роде и его окрестностях.

Эти укрепления и заняла 
Приволжская группа генера
ла Молчанова. Но укрепле
ния не помогли и 9 октября 
1922 г. весь Спасский ук- 
репрайон был у руках На
родно-революционной армии. 
Белые потеряли в боях у 
Опаоска свыше 1000 человек 
убитыми и пленными, две 
батареи, бронепоезд, знамена 
трех полков и штаб Поволж
ской группы.

15 октября отдельная 
Дальневосточная кавалерий
ская бригада НРА заняла 
станцию Галенми.

1-я Забайкальская диви
зия 16 октября с боем овла
дела Гродеково. В то же. 
время 2-я Приамурская ди
визия 15 октября заняла 
Никольск-Уссурийский.

Окончательно деморали
зованные белые войска, бро
сая оружие, пытались про
рваться к границе. От Раз
дольного они разделились на 
две группы. Одна продолжа
ла бежать на Владивосток, 
другая отходила на Посьет, 
чтобы скрыться в Корее.

В связи с этим 2-я При
амурская дивизия от Раз
дольного была направлена 
на Посьет, а 1-я Забайкаль

ская дивизия, выполнившая 
свою задачу, была перебро
шена по железной дороге 
из Гродеково на ст. Уголь
ную, откуда походным по
рядком двинулась на Влади
восток. 19 октября около 13 
часов она находилась уже в 
9 км от города. Здесь На
родно-революционная армия 
вновь натолкнулась на япон
ские части, пытавшиеся пре
градить ей путь к Владивос
току. Японское командование 
и представитель японского 
МИД во Владивостоке ста
ли угрожать приостановить 
начавшуюся эвакуацию, если 
произойдут столкновения ме
жду НРА и японскими вой
сками.

Американский консул так
же выступил в местной бело
гвардейской газете с заявле
нием о том, что «в случае 
опасности американскими 
войсками будут приняты са
мые решительные меры».

Чтобы сорвать провокаци
онные замыслы интервен
тов, Военный Совет обратил
ся к командирам, комисса
рам к бойцам с призывом 
организованно отойти на не
сколько верст от города и 
ждать дальнейших указа
ний.

Потерпев неудачу, япон
ское командование стало 
всячеоки затягивать перего
воры о вступлении войск На
родно-революционной армии 
во Владивосток. Вгожевре- 
мя интервенты и белогвардей
цы спешили разграбить го
род. Они грузили на суда 
ценное имущество й обору
дование, взрывали крепост
ные укрепления и склады с 
вооружением.

22 октября советское пра
вительство и правйтельсгво 
Дальневосточной республики 
обратились к Японии с энер
гичным протестом.

Одновременно владивос
токские рабочие объявили 
всеобщую забастовку, тре
буя немедленного ухода ин
тервентов. Лишь после это
го японское командование 
вынуждено было 24 октября 
на разъезде Седанка подпи
сать соглашение об очище
нии японскими войсками 
Владивостока и прилегаю
щих островов не позднее 
16 часов 25 октября 1922 
года.

25 октября трудящиеся 
Владивостока встретили вхо
дившие в город героические 
части Народно-революцион
ной армии. Это была неза
бываемая картина... Войска 
шли, осыпаемые цветами, 
под несмолкаемые приветст
вия всего трудящегося насе
ления города.

Теперь можно было ска
зать: «...Владивосток дале
ко, но ведь, это город-то на
шенский». (В. И. Ленин).

С интервенцией на Даль
нем Востоке было покончено. 
В. И. Ленин от имени Со
ветской власти прислал по 
этому поводу на имя предсе
дателя правительства ДВР 
горячую приветственную те
леграмму.

По просьбе Народного со
брания ДВР 15 ноября 1922 
года Президиум ВЦИК 
РСФСР постановил вклю
чить Дальневосточную Рес
публику в состав РСФСР и 
установить на территории 
ДВР Советскую власть.

П. МАРТЫШКОВ,
старший преподаватель.

КОММУНИС Т -  
ВЫСОКОЕ 
ЗВАНИЕ

Кажется совсем недавно мы 
отмечали полувековой юбилеи 
Советской власти. И вот 
сейчас мы стоим накануне 51-й 
годовщины Октября. Этот год 
отмечен новыми победами со
циализма. Не прошел он бес 
следно и для коллектива наше 
го института. Нам есть сг чем 
рапортовать Родине

Особенно знаменательным и 
памятным на всю жизнь 51-й 
год Октября останется для тех 
наших товарищей, кто в Этом 
году стал членам Коммунисти

ческой парши.
Люди разных поколений по

полнили ряды парторганизации 
института: умудренные боль
шим жизненным опытом заве
дующий кафедрой инженерной 
геологии Владимир Григорьевич^ _ 
Фетисов, заведующий кафедрой 
строительных и дорожных <ма 
шин Павел Ильич Сорокин; хо 
рошие специалисты доцент Ли 
лия Степановна Колесникова, 
старшие преподаватели Адольф 
Эдуардович Даммер, Таисия. 
Ефимовна Колесникова, Игорь 
Михайлович Иванов, Владимир 
Алексеевич Ильченко, Эдуард 
Михайлович Шельдышёв; не
давние выпускники в у з о в  
Галина Андреевна Анохина. 
Ирина Константиновна Зярко. 
Ольга Сергеевна Соснина и 
другие.

Пожелаем всем им достойно 
нести высокое звание коммуни
ста!

И. И. ФИШЕР.
преподаватель кафедры 
истории КПСС и научно 
го коммунизма.

♦  ♦ ♦
Леонид Полинарпивич Храмцов ~  

работает в ХПИ на кафедре по 
литэкономиц седьмой год, а пре 
подавательской деятельностью 
занимается в общей сложности 
пятнадцать лет.

Л. П. Храмцов отличается и с
ключительной добросовестностью 
в работе на каком бы участке он 
на находился. Лекции по полит
экономии он читает на высоком 
теоретическом уровне, они всег
да ингересны и глубоки по со
держанию.

На экзаменах Леонид Поликар- 
пович строг, но справедлив. Сту
денты готовятся особенно .тщ а
тельно, когда идут сдавать e.Mj 
экзамен.

Л. П Храмцов много времени 
посвящ ает научной работе Те 
ма его диссертации является су 
г\би хеоретической и серьезной 
Внести свой личный вклад в ' раз 
витие науки цель каждого 
добросовестного научного работ- . 
ника. Эту цель и преследует 
Л П. Хрампов, работая над своей 
темой.

Леонид Поликарпович ведет 
большую общ ественную работу 
на факультете. Сейчас он явля
ется секретарем парторганиза
ции строительного факультета, а 
в прошлом году был членом бю
ро.

Он один из самых уважаемых 
преподавателей на кафедре. Не 
было случая чтобы Л. П. Храм
цов разговаривал с кем-нибудь 
на повышенных тонах, о ком-то 
вынес несправедливое суждение. 
Вежливость и выдержка —  ха 
рактерные черты Леонида Поли- 
карповича — человека большой 
культуры.

В. С. ЗИНЧЕНКО, 
старший преподаватель 
кафедры политэкономии.



К К О М М У Н И З М У !
В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ

В комитете ВЛКСМ подведены итоги конкурсов на 
лучшую группу института и лучшее оформление помеще
ний комитетов ВЛКСМ факультетов.

1-е даесто по успеваемости и участию в общественной 
жизни присуждено группе ТД-62 (староста Коренбаум О., 
комсорг Фролова Н.).

Второе место заняла группа ДВС-72 (староста Ми
щенко Ю., комсорг В. Лавриненко). Следующие места за
няли группы ЛД-41, ТМ-52 и ТВ-51.

За лучшее оформление помещений комитетов ВЛКСМ 
победителем признан автомобильный факультет (секре
тарь комитета ВЛКСМ Гаврилов В. Н.).

За активное участие в работе комсомольской органи
зации института Почетными грамотами и памятными по
дарками награждены: Леонов Ю. (ТМ-73), Романтеев А. 
(ТМ-71), Новиков В. (АТ-63), Кольцов Б. (ДВС-71), Шу- 
гаенко Т. (АД-62), Пак Су Дон (МЛ-61), Коваленко К. 
(МЛ-73), Свиридова О. (ПГС-52), Дуцина А. (МЛ-73), 
Власенко О. (ПГС-73), Максименко В. (ПГС-65), Берест- 
нев В. И. и Тесленко В. П., преподаватели кафедры 
«Строительные конструкции».

От рабочего-до
Николай Михайлович Воронов 

работает на кафедре «Строитель
ные конструкции» с 1 9 6 4  года. 
До прихода в наш институт он 
более пяти лет был преподава
телем кафедры «Строительные 
конструкции» Томского инженер
но-строительного института. В 
этом вузе в 1 9 6 2  г. Н. М. Воро
нов защитил диссертацию на со
искание ученой степени кандида
та технических наук, прошел 
путь от ассистента до доцента.

С первых дней работы в на
шем институте Николай Михай
лович активно включился в жизнь 
нашего большого коллектива, уде
ляя много времени и внимания 
обучению и воспитанию молоде
жи, подготовке педагогических 
и инженерно-технических кадров.

' Имея большой педагогический 
опыт и опыт научной работы, до
цент Н. М. Воронов все виды 
учебной работы —  чтеиие лек
ций, дипломное и курсовое про
ектирование ведет на высоком 
научно-теоретическом уровне, 
много работает над методикой 
учебного процесса. Дипломные 
проекты, выполняемые под его 
руководством, отличаются ориги
нальностью решении и получа
ют вы сокую  оценку на защите.

Большой вклад внес Николай 
Михайлович в организацию сту
денческого научного общества на 
строительном факультете. И в 
настоящее время он оказывает 
постоянную практическую по
мощь студентам в их научной 
деятельности. Ш есть выпускни
ков факультета, бывших членов 
СНО, направлены в целевую ас
пирантуру —  в этом заслуга и 
доцента Воронова.

Характерные особенности Н. М. 
Воронова: большое трудолюбие, 
скромность, чуткое отношение к 
людям. Он —  учитель и настав
ник не только студентов. К не
му часто обращаются за совета
ми молодые преподаватели. И 
всегда после встреч с Николаем 
Михайловичем, они уносят с со
бой частицы новых знаний.

Доцент Н. М. Воронов.

Значительную помощь оказы
вает Н. М. Воронов преподавате
лям, работающим над кандидат
скими диссертациями.

За время работы в институте и 
непосредственно в деканате 
строительного факультета, кото
рый он возглавлял два с поло
виной года, Николай Михайлович 
проделал большую работу по 
созданию коллектива, учебной 
базы, а также по улучшению 
успеваемости.

Под его руководством факуль
тет находился в числе лучших 
факультетов института.

Николай Михайлович принима
ет активное участие в общ ест
венных делах и жизни парторга
низации института. Он является 
членом партбюро и членом ме
тодического совета строительного 
факультета.

Постоянное внимание Н. М. 
Воронов уделяет быту студентов. 
Он выступил инициатором соз
дания при общежитии факульте
та комплекса спортивных соору
жений.

Как опытный специалист и хо
роший организатор, как простой

ТВОИ ВОСПИТАННИКИ, комсомол

Служит примером
В жизни каждого человека 

иногда наступает такой момент, 
когда нужно оглянуться вокруг, 
посмотреть на своих товарищей, 
друзей и решить: «К то из них
заслуживает самых теплых слов 
человеческой благодарности?» О 
многих хороших комсомольцах 
института писалось в газете и 
по-прежнему поступают в редак
цию материалы под рубрикой 

Твои воспитанники, комсомол >. 
А в сегодняшнем номере вы по
знакомитесь с еще одним предста-

ученого
хороший человек и отзывчивый 
товарищ, как энергичный комму
нист Николай Михайлович поль- 
зуетя заслуженным авторитетом 
среди коллектива кафедры и фа
культета.

За высокий уровень учебно- 
воспитательной и научно-методи
ческой работы он неоднократно 
отмечался в приказах по инсти
туту.

Путь, пройденный Николаем 
Михайловичем, типичен для лю
дей нашего социалистического 
общ ества. Выходец из крестьян
ской семьи, Н. М. Воронов за 
26  лет своей трудовой деятельно
сти прошел сложный и интерес
ный путь от рабочего завода до 
крупного специалиста, ученого, 
руководителя кафедры.

Молодым преподавателям на
шего вуза член КПСС доцент 
Н. М. Воронов может служить 
примером.

П. И. БОГАЦКИИ, 
старший преподаватель.

вителем комсомольского беспокой
ного племени.

...Этого студента зовут Воло
дей. Фамилия —  Мухачев. Учит
ся он на механическом факульте
те в группе СДМ-62. Почему 
именно о нем мы пишем сего
дня?

Я разговаривала с ребятами 
группы. Они рассказали мне о 
Володе очень много хорош его. А 
в основном одно и то же, только 
разными словами. Согласитесь, 
такое единодушие бывает не ча
сто. Какими же яркими должны 
быть черты характера этого пар
ня, если они были замечены все
ми, кто его знает и кто общает
ся с ним...

( Самое первое, что отмечали 
ребята в характере Володи —  
готовность всегда и всем беско
рыстно помочь. И если ему пору
чено ч т о т о  сделать —  сделает в 
срок, никогда не подведет. Най
дет выход из любого лбезвыход- 
ного положения. Не было тако
го случая, чтобы он отказал ре
бятам в какой-нибудь просьбе.

А ведь у самого Володи време
ни свободного почти нет: полдня 
на занятиях в институте, а—  ве
чером —  тренировки (Володя 
имеет первый разряд по лыжам). 
Заниматься в лыжной секции он 
начал еще в школе. Не раз вы
ступал на соревнованиях за свои 
институт.

Значительную часть свободного 
времени отнимает у Володи м ри
сование. Рисует он много и, но 
отзывам, хорошо. Все время уча
ствует в оформлении стенгазеты 

Механик >, редактором которой 
он является второй год. Дело рук 
Володи —  художественное 
оформление ленинской комнаты 
третьего общежития.

Виктор Чупраков (Володин то
варищ) рассказал мне, что Во
лодя, если ему поручено что-ли
бо нарисовать, всегда находит

самобытное решение, он стремит
ся сделать рисунок лучше, кра
сивей, оригинальней.

Учится Володя хорошо. По
следний семестр он закончил без 
троек.

Ребята и девушки группы от
мечают характерную особенность 
Володи: удивительное спокойст
вие. Во время экзаменов, когда 
все, естественно, волнуются, Во
лодя —  невозмутим. И глядя на 
него, ребята и сами успокаивают
ся. И в группе стало традици
ей —  сначала идет отвечать Во
лодя, а за ним — остальные.

Летом Володя Мухачев рабо
тал в студенческом строитель
ном отряде «Гел иос-68  >. Ребята 
возводили здание Дома культуры. 
Польше всего приходилось иметь 
дело г бетоном. Труд был тяже
лый и ребята сильно уставали.

- -  Однажды, поздно вечером, 
вспоминает старогта группы 

Саша Лачышев, —  когда парни 
намеревались отдохнуть после 
трудной смены, вдруг подъехала 
машина с бетоном. Нужно было 
немедленно заливать п подваль
ном помещении пол. Ребята за
роптали. А Володя молча встал 
и полез в подвал...

Когда я спросила, почему он 
зто сделал, Володя ответил, что 
ребята, поворчав немного, все 
равно стали бы работать, просто 
надо было кому-то начать пер
вому.

Никто из студентов в ходе бе 
седы не наделял Володя общимн- 
апитетами: требовательный, прин
ципиальный и т. д. В повседнев
ности учебных и трудовых буд
ней, наблюдая этого человека, 
они подсознательно анализирова
ли его поступки. И в итоге сло
жилось общее мнение: хороший 
товарищ, достойный комсомолец!

О. БОЯРКИНА.

По-ударному потрудились на сенокосе летом наши студенты. На снимке: заложена 
последняя яма силоса. Можно и отдохнуть.

Фото И. В. Малахова.

Г о р д ы  п о д в и г о м  к о см о н а в т а !С глубоким волнением я 
следил за полетом космиче
ского корабля «С о ю з -3 » , пи
лотируемого гражданином Со
ветского Союза, летчиком-кос- 
монавтом Георгием Тимофееви
чем Береговым. Рад, что полет 
прошел успеш но. Слава поко
рителю звездных трасс!

Ю. НОВИЦКИЙ, 
гр. МЛ-52.

Радостная весть —  космо
навт Береговой . благополучно 
приземлился!

Горж усь советскими учены
ми и инженерами, осущ ествив
шими такой блестящий экспе
римент.

Н. БРОННИКОВА, 
гр. ТД-51.

Затаив дыхание, я слушала 
по радио сообщение о возвра
щении космонавта Берегового 
на родную землю.

Счастлива, что полет про
шел благополучно. Это еще 
одна выдающаяся победа со
ветской науки!

Н. КОСИЦИНА, 
гр. ПГС-74.

Полет кораблей «С ою з-2  > 
и «С ою з-3 »  —  это новый 
триумф советской науки. Имя 
Георгия Берегового навсегда 
останется в истории покоре
ния Вселенной.

В. АППАНОВ, 
гр. ЭЛХ-72.

■Я горячо поздравляю кос- ;
■

монавта Берегового с успеш - !
ным выполнением задания Р о- !
дины. Думаю, что этот полет ;

■является генеральной репети- ■о ■
дней перед полетом человека ■ 
на Луну.

В. ДЯТЛОВ,
гр. ПГС-64. •

■



ВАЖНЫЙ УЧАСТОК РАБОТЫ
21 октября в актовом вале института состоя

лась отчетно-выборная конференция спортивного 
клуба. С отчетным докладом выступил председа
тель клуба Н. Н. Костевский. Б настоящее время 
в институте насчитывается 5 6 8 8  студентов. На 
кафедре физвоспитания работают 27 пре
подавателей с высшим физкультурным образова
нием, которые активно участвую т в общ ествен
ной жизни института.

В соответствии с новой программой но физи
ческому воспитанию задачи спортивного совер
шенствования решаются в институте на отделе
ниях: легкая атлетика, спортивная гимнастика, 
лыжный и конькобежный спорт, борьба (воль
ная, классическая, самбо), тяжелая атлетика, 
плавание, спортивные игры, настольный генннс.

Задачей спортивного клуба совместно с коми
тетом ВЛКСМ и профкомом института является 
привлечение студентов, аспирантов, преподава
телей и сотрудников института к активному уча
стию в общ ественно-политической жизни страны, 
широкое внедрение в быт физкультуры и спорта, 
повышение спортивного мастерства членов клу
ба, подготовка спортсменов высокого класса.

В институте ежегодно проводится комплекс
ная спартакиада по 12-ти  видам спорта, со
ревнования на Приз первокурсника».

Второй год подряд наш институт выигрывает 
комплексную спартакиаду вузов края no 13-и 
видам спорта. Нашему институту присужден 
вымпел Российской Федерации за лучш ую по
становку спортивно-массовой работы и вручено 
переходящее знамя крансовета ДСО «Б уревест
ник».

Увеличилось число соревнований и количество 
участников*. В 196 5  году в 24  соревнованиях 
приняло участие 3 .0 2 0  человек, а в 1 9 6 8  году 
в 52  соревнования было вовлечено 12 тысяч че
ловек. Если в 1965  году было подготовлено 
2 5 4  разрядника, то в 1 9 6 8  году —  1 .0 5 0 . Еже- 
ю дно проводятся весенние и осенние кроссы .

К сожалению, студенты очень слабо освещают 
спортивную жизнь института в газете «За ин
женерные кадры» и факультетских стенных га
зетах. Совершенно не работает радиогазета. На 
кафедре физвоспитания имеются стенды спортив
ной хроники, оборудованы витрины но видам 
спорта.

В институте есть лыжная база на 2 0 0  пар 
лыж, но только незначительная часть их исполь
зуется для проката. В этом году силами комсо
мольцев должен быть оборудован простейший 
каток. Начато строительство первой очереди 
спортивно-оздоровительного лагеря. Запланиро
вано начало строительства большого спортивного 
комплекса с манежем, плавательным бассейном, 
стадионом.

Для успешной работы по физическому воспи
танию и спорту в институте необходима взаимо
связанная работа партийного комитета, ректора
та, профкома и комитета комсомола, правильный 
подбор и расстановка членов правления спортив
ного клуба.

В спортивном клубе нет четкого планирования 
работы правления. В состав правления отдель
ные товарищи попали, не имея на то особого 
желания. Бюджет спортивного клуба, находя
щийся в зависимости от профкома, очень мал.

После доклада в прениях выступили препода
ватели и студенты. Председатель краевого ДСО 
«Буревестник В. Ф. Тебнев высказал пожела
ние, чтобы институт не ограничивался рамками 
краевых соревнований, а принимал участие в 
зональных и всероссийских соревнованиях.

В конце был зачитан и принят проект реше
ния конференции. Избран новый состав правле
ния спортивного клуба в количестве 15  чело
век. 35 делегатов избрано на краевую отчетно- 
выборную конференцию ДСО Б уревестник».

Л. И. ПИНЕГИНА, 
преподаватель кафедры физвоспитания.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

ПИСАТЕЛЬ-БОЕЦ
(7 НОЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 77 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ Д. А. ФУРМАНОВА)
Он был одним и тем же и в партийной работе, и в гра

жданском бою, и с пером в руке за писательским сто
лом. Один и тот же: революционный боец, революционный 
строитель... А. СЕРАФИМОВИЧ.

Выдающийся советский ни- нив создает повести Красный 
сатель Дмитрий Андреевич десан т», «М ятеж ». Основан-

1 9 2 6 ) про- ные на документах, дгГевнико- 
ни яркую вых записях и личных воспо

минаниях автора, эти книги
творчество правдиво отображают первые

Фурманова неразрывно связа- годы молодой Советский рес
н о ' с  его революционной дел- публики.

Фурманов (1 8 9 1  
жил короткую, 
жизнь.

Литературное

тельностью. Огромное влияние 
на Фурманова оказывал М. В. 
Фрунзе, по рекомендации ко
торого он вступил в ряды 
Коммунистической партии.

Активный участник Ок-

К числу любименших чита
телями книг принадлежит по
весть Д. А. Фурманова «Ч а
паев». В этом произведении 
создан бессмертный образ на
родного вожака-героя, блестя-

£ / т  шиш
Закончились соревнования на кубок института по футболу, 

проводимые в честь 50-летия ВЛКСМ. Первый матч состоялся 
между командами автомобильного и дорожного факультетов. 
Автомобилисты начали первый тайм активно, остро и уже на 
2-ой минуте заставили команду дорожного факультета начать 
с центра поля.

■ В дальнейшем инициативу перехватили дорожники, кото
рые и выиграли эту встречу со счетом 4 : 2.

В полуфинале команда факультета АД встретилась с коман
дой строителей. Дорожники не 1сумели психологически на

строиться на игру, видимо, сочтя соперников не столь серьез
ными. Строители оказались не из робкого десятка, нх не сму
тил авторитет обладателей кубка института. Первый таим не 
принес успеха ни одной из сторон. Во втором тайме за 15 ми
нут до конца встречи в ворота дорожников влетел мяч. Почув
ствовав, что победа ускользает, они предприняли отчаянный 
штурм ворот противника, и были вознаграждены за это. Счет 
сравнялся. Казалось, матч так и закончится вничью, но за ми
нуту до конца игры в районе штрафной площадки строителен 
судья назначил штрафной... и удар Мунгалова достиг цели.

В другом полуфинале убедительную победу одержала коман
да лесоинженерного факультета над механиками со счетом 
5 : 1.

В финале команда ЛИФа вышла на поле с намерением 
взять реванш за прошлогоднее поражение от дорожников.

Единственный гол, решивший судьбу матча, был забит в 
ворота ЛИФа с 'однннадцатиметроваго. Все усилия команды 
отыграться оказались тщетными, так как защитники команды 
факультета АД — Мунгалов, Атрохов, Степновой действовали 
самоотверженно, а удары издали успеха не принесли.

Итак, кубок выиграла команда дорожного факультета.
Хочется сделать упрек комитету ВЛКСМ. Организация со

ревнований желала много лучшего, не было мячей, по непо
нятным причинам матч между командами АД н ЛТ факульте
тов в первый день не состоялся. Не было проведено награж
дения победителей.

А. КРЫЛОВ, 
гр. АД-51.

П О Б Е Д И Т Е Л И  К  Г О С С  А
23  октября проходил финал 

институтского кросса. На дистан 
циях 1 0 0 0  м (юнош и) и 5 0 0  м 
(девуш ки) разгорелась острая 
борьба как в командном, так и 
в личном зачете.

Первое место завоевала жен
ская команда строительного фа
культета, второе —  химико-тех
нологического, третье —  механи
ческого. Соотношение общего вре
мени: 16 мин. 24 сек. —
16 мин. 41 сек. —  18 мин. 48 
сек.

Среди юношей первое команд
ное место у механиков, второе —  
у экономистов, третье —  у ав
томобилистов.

В личном зачете лучшим был

С. Синицын (СДМ -54) —  2 мин 
50  сек. Последующие места по 
делили Р. Кодинер (СД М -52) — 
2 мин. 51 сек. и В. Тупиков 
(А Т -6 7 ) —  2 мин. 51 сек.

У девушек в личном зачето 
победила 0. Ильченко (А Т -5 4 ) 
—  1 мин. 26  сек. .Второй была 
В. К.Ашовская (М Л -71) —  1 мин 
27 сек ., третьей —  Г. Горошко- 
ва —  (Х Т -51  ) —  1 мин. 31 сек.

Пассивное участие в кроссе 
приняли студенты дорожного и 
лесоинженерного факультетов.

От общего количества участни
ков впервые выполнили II раз 
ряд —  4 человека и 111 —  16 
человек.

тяорьскои революции и гра- ще показаны героика револю- 
жданской войны, Д. А. Фурма- ционной борьбы, воспитатель 
нов вел партийную работу ере- пая работа Коммунистической 
ди^ иваново-вознесенских тка- партии, взаимоотношения ра
вен, сражался с белогвардей- бочего класса и крестьянства 
цами и интервентами на Вое- и гиды гражданской войны.
точном и Туркестанском фрон 
тах, был комиссаром леген
дарной Чапаевской дивизии.

Видный политработник, он 
проявил исключительное му
ж ество в подавлений кулацки- 
белогвардейского мятежа в 
городе Верном (ныне Алма- 
Ата) в 1 9 2 0  году и в разгро
ме вражеского десанта бело
гвардейского генерала Улагая, 
проникшего из Крыма на Ку
бань.

С фронтов гражданской вой- ваторство и 
ны Фурманов пришел в ли- скромность, 
тературу. На заре зарожде
ния нового социалистического 
общества он вместе с М. Горь
ким, В. Маяковским, А. Се
рафимовичем, М. Ш олоховым,
А. Фадеевым и другими писа-

В очерках «Т алка», «Как 
i били отц а», На подступах 
Октября», «Слава черном} го
роду», «М аруся Рябинина> 
писатель нарисовал незабывае
мые образы ивановских тка
чей, раскрыл душ евную щед
рость людей труда —  героев 
текстильного края.

В литературной работе Д. А. 
Фурманова и во всем его ха
рактере сочетались смелое но- 

подкупающая 
непримиримость 

истинного борца и обязатель
ная человечность, большая 
глубина мыслей и кристаль
ная чистота души.

Творчество боевого комис
сара, замечательного худож ни-

телями активно боролся за ка революции вошло в золо
передовое советское н скусст- той фонд советской литерату- 
во. ры, а имя его навсегда о с-

В 2 0 -е  годы Д. А. Фурма- танется в памяти народной.

Нина КУШНАРЕВА, студентка группы ХТ-82:
— В этом году я окончила среднюю школу в поселке Тыцднн- 

аком. В школе увлекалась химией, что и предопределило выбор спе
циальности. Очень рада, что поступила. Первые впечатления об инсти
туте саД1ые отрадные. Советское государство создало нам все усло
вия для учебы. Нам остается одно: учиться, учиться, учиться!

Надежные помощники
Ежегодно в фонд библиотеки 

института поступает более 40  ты 
сяч книг и других печатных ма
териалов. Обработать такое коли
чество литературы силами сот
рудников библиотеки практически
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невозможно. С этой целью мы 
прибегаем к помощи студентов.

В этом году, в частности, мы 
привлекли к библиотечной рабо
те студентов экономического фа
культета. Они занимались оформ-
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леннем библиотеки, обработкой 
литературы, комплектованием 
книжных фондов и т. д.

Благодаря их стараниям, мы 
сумели к новому учебному году 
подготовить всю учебно-методи
ческую  литературу.

Следует отмехить добросовест
ный труд Лены Захарченко
(О М -81), Нины Павловгкой
(ЭМ 821, Тамары Кориковой 
(О С -81), Гали Ш ипицинон 
(Э Л Х -82), Юры Гахматулина
(0.1 \ - 8 1), Юры Хисматова (ОС- 
8 2 ) н других. А всего у нас ра
бота.:!) б о л е е '30  человек.

Коллектив библиотеки гердеч- 
но благодарит деканат и студен
тов факультета за большую по
мощь н надеется на постоянное 
содружество в будущем.

зав.
3. Д. БАСС, 
библиотекой.

Ч И Т А Т Е Л И  Д О В О Л Ь Н Ы
В сентябре 1968 г. 

переведен на открытый 
доступ фонд художест
венной литературы, ко
торый насчитывает 20 
тысяч томов. Для пере
хода на новую систему 
обслуживания читате
лей имелись все необхо
димые условия —  поме
щение и укомплектован
ный фонд.

За короткое время, 
благодаря помощи сту

дентов экономического 
факультета, фонд был 
перевезен в новое поме
щение и расставлен.

Из общего фонда вы
делены русская, иност
ранная литература, по
добраны тематические 
полки исторического ро
мана, приключенческой 
литературы, фантасти
ки, стихов, юмора и 
сатиры.

Кроме художествен

ной литературы, имеет
ся научно-популярная, 
военные мемуары, кни
ги из серии «Жизнь за
мечательных людей», 
литературно - художест
венные журналы.

Новая форма обслу
живания на абонементе 
принята нашими читате
лями с большим удовле
творением. Часто чита
тели просматривают де
сятки книг в поисках

нужной им литературы 
Благодаря открытому до 
ступу и полкам, они уз 
нают о многих писате 
лях, книгах, журналах 
о которых они еще дол 
го или никогда не узна 
ли бы при старой форме 
обслуживания.
Д. А. АРТЕМЧУК. 
старший библиоте
карь.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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