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ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Приближается знаменательная дата в жизни всего со

ветского народа — 100-летие со дня рождения В. И. Ленина.
Намечая путь вперед по ленинскому маршруту, совет

ский народ под руководством Коммунистической партии ус
пешно решает задачи коммунистического строительства: 
создание материально-технической базы коммунизма, форми
рование коммунистических общественных отношений, вос
питание нового человека.

Важная роль при этом отводится высшим учебным за
ведениям. На счету политехнического института много хоро
ших дел. В прошлом юбилейном году в институте было за
щищено и представлено к защите 18 докторских и 130 кан
дидатских диссертаций. Объем выполненных хоздоговорных 
работ составил 2552 тысячи рублей, перевыполнены обя
зательства по подготовке научных статей, монографий, учеб
ников.

Мы обещаем закрепить успехи, достигнутые в юбилей
ном году, и не снижать взятых темпов.

К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина Томский 
политехнический институт берет на себя социалистические 
обязательства: защитить и представить к защите 23 док
торских диссертации, 210 кандидатских диссертаций, вы
полнить хоздоговорные работы на сумму 6 млн. рублей, 
в том числе для предприятий Томской области 1200 тыс. 
рублей, и госбюджетных — на сумму 1 млн. 200 тыс. руб
лей, добиться от внедрения научно-исследовательских работ 
условного экономического эффекта, обеспечивающего пере
крытие расходов на содержание института.

Институт обязуется ввести в эксплуатацию 2 десяти
этажных студенческих общежития, библиотеку на 1,5 млн. 
томов, бетатронную лабораторию, закончить строительство 
второй очереди Научно-исследовательского института ядер- 
ной физики и основные работы по строительству экспери
ментального зала синхротрона «Сириус».

Коллектив института приложит все усилия к тому, что
бы показатели работы института за 1968 и 1969 отчетные 
годы пб четырем разделам (кадры, научная работа, учеб
ная и внеучебная работа) были выше средних по Министер
ству высшего и среднего специального образования РСФСР.

Мы обращаемся ко всем высшим учебным заведениям 
Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР с призывом включиться в социалистическое сорев
нование за достойную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

По поручении коллектива:
Ректор института, профессор, доктор —  А. А. ВОРОБЬ

ЕВ, секретарь парткома —  Ю. С. НЕХОРОШЕВ, председа
тель месткома —  Р. К. ТАРАНЕНКО, секретарь бюро ВЛКСМ 
—  К. БОЧКАРЕВ, председатель профкома —  Г. ХОДЖАЕВ.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 34 (128) ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ 1968 ГОДА Цена I коп.

Делом  Ленину верность докажем!
22 апреля 1970 года исполняется 100 лет 

со дня рождения В. И. Ленина.
Коммунистическая партия и советский народ, 

трудящиеся всего мира отмечают этот день как 
знаменательную дату в истории партии и Совет
ского государства, в истории прогрессивного че
ловечества.

Центральный Комитет КПСС в постановлении 
«О подготовке к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина» призвал рабочих, колхозников, 
интеллигенцию, советских воинов отметить этот 
дорогой сердцу каждого советского человека день 
новыми победами в борьбе за претворение в 
жизнь планов коммунистического строительства, 
намеченных Программой КПСС, решениями XXIII 
съезда партии и документами, принятыми в свя
зи с празднованием 50-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции.

По всей стране, как выражение безграничной 
любви к Владимиру Ильичу Ленину, широко 
развертывается социалистическое соревнование.

Коллектив преподавателей, аспирантов, сту
дентов, рабочих и служащих Томского ордена 
Трудового Красного Знамени политехнического 
института им. С. М. Кирова обратился ко всем 
высшим учебным заведениям Министерства выс
шего и среднего специального образования 
РСФСР с призывом такж е' включиться в социа
листическое соревнование за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Томский политехнический институт взял на 
себя социалистические обязательства, преду
сматривающие подготовку к этой знаменатель
ной дате 23 докторских и 210 кандидатских 
диссертаций, выполнение большого объема хоз
договорных и госбюджетных научно-исследова
тельских работ, достижение значительного эко
номического эффекта от внедрения результатов 
научных исследований.

Коллектив института обязуется прилоясить все 
усилил к тому, чтобы показатели его работы за 
1968 и 1969 отчетные годы по четырем основ
ным разделам (кадры, научная, учебная и вне
учебная работа) были выше средних по Мини
стерству.

Коллегия Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР и президиум 
Республиканского ’комитета профсоюза работни
ков просвещения, высшей школы и научных 
учреждений РСФСР одобрили инициативу кол
лектива Томского политехнического института.

Ректорам и профсоюзным организациям ре
комендуется обсудить обращение института на 
совместных заседаниях советов вузов и-комите
тов профсоюза и принять конкретные социали
стические обязательства.

Социалистическое соревнование высших учеб
ных заведений должно прежде всего' обеспечить 
творческий рост коллективов преподавателей, 
повышение их научной- и педагогической квали
фикации, дальнейшую активизацию научи й дея
тельности, повышение актуальности и теорети
ческого уровня исследований, внедрение науч
ных достижений в народное хозяйство, совер
шенствование учебного процесса, улучшение 
спортивно-оздоровительной и культу гшо-массо- 
вой работы, а также бытовых условий жизни 
студентов.

Министерство и Республиканский комитет 
профсоюза ечтает, что за основу социалисти
ческих обязательств должны быть взяты пока
затели работы вузов, которые сообщены пись
мом Министерства от 2 октября 1968 г. 
№ И-75.

Э™ показатели — обобщенный опыт и мыс
ли большого актива научно-педагогических ра
ботников. Поэтому при организации социалисти
ческого соревнования надо с большой осторож
ностью относиться г. их возможным д полнени- 
ям н изменениям. Подобные предложения долж
ны широко обсуждаться и внимательно рассмат
риваться с тем, чтобы избежать принятия обя
зательств, которые трудно проверить или легко 
поставить под сомнение. В прошлом, наприм р, 
введение экзаменационных оценок в качестве 
показателей состояния учебной работы дискре
дитировало всю идею социалистического сорев
нования в вузах.

Необходимо обеспечить в каждом учебном за
ведении широкий показ хода соревнования п 
выполнения принятых обязательств.

Победители социалистического соревнования 
вузов в честь 100-летил со дня рождения В. II. 
Ленина будут определены в марте 1970 года по 
итогам работы за 1968 и 1969 годы.

Министерство высшего н среднего специаль
ного образования РСФСР и Республиканский ко
митет профсоюза работников просвещения, выс
шей школы и научных учреждений РСФСР вы
ражают твердую уверенность в том, что препо
даватели и студенты, аспиранты, рабочие и 
служащие высших учебных заведений встретят 
100-летне со дня рождения В. И. Ленина но
выми достижениями в труде и учении.

Министр высшего н среднего специального 
образования РСФСР

В. СТОЛЕТОВ.
Председатель президиума Республиканско

го комитета профсоюза работников просвеще
ния, высшей школы н научных учреждений 
РСФСР

Л. ЧУПРАКОВА.

Недавно наш институт посетил Герой Советского Союза 
летчик-космонавт Герман Степанович Титов.

На снимке: политехники тепло встречают отважного поко
рителя космоса.

|  Фото В. Зыблева.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

По всей стране ширится и набирает силу соревнование в 
честь 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
Советский народ под испытанным руководством Коммунистической 
партии готовится ознаменовать эту дату новыми успехами в 

строительстве коммунизма.

Ноллентив преподавателей и студентов Томского политехниче
ского института в своем обращении призвал политехнические ву
зы РСФСР активно внлючиться в подготовку встречи 100-летия 
со дня рождения Ильича. Славный почин томичей одобрен и под
хвачен.

Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ, профком, местком полны 
уверенности, что преподаватели и студенты Хабаровского политех
нического института в ответ на обращение коллектива ТПИ возь- 

новые повышенные социалистические обязательства и своими 
докажут верность заветам Ильича.
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Исследования на лесоинженерном
В 1970 году лесная про

мышленность Хабаровского 
края будет заготавливать 10 
млн. кубометров добротной 
древесины. К этому времени 
все технологические процес
сы лесосечных работ будут 
высокомеханизированы.

В настоящее время намети
лась в области лесного хо
зяйства и лесной промыш
ленности тенденция к есте
ственному заращиванию прой
денных рубкой лесосек, к ши
рокой механизации всех тех
нологических процессов, раз
работке прогрессивных тех
нологических схем и созданию 
новых производственных ма
шин. В этом направлении 
работают все кафедры лесоин
женерного факультета наше
го института.

Новый 
автомобиль 
«ЗИЛ»-114

Автомобильный завод нм. 
И. А. Лихачева приступил к 
выпуску нового комфортабель
ного легкового автомобиля выс
шего класса ЗИЛ-114, который 
пришел на смену ранее выпу
скавшимся модификациям
ЗИЛ-111.

Новый автомобиль имеет 
цельнометаллический, закры
тый, четырехдверный кузов ти
па лимузин с тремя рядами си
дений. Передние сиденья, от
дельные для водителя и пасса
жира, регулируются по длине 
и наклону спинки (регулиров
ка длины сиденья осуществля
ется с помощью электрическо
го привода).

Стеклоподъемники дверей, 
перегородки, поворотные фор 
точки передних дверей снабже
ны электрическими приводами.

Кузов оборудован отопитель
ной и вентиляционной установ
ками с обдувом ветрового, зад
него и бокового стекол и уста
новкой кондиционирования воз
духа.

Установлен супергетеродин
ный пятяднапазоняый радио
приемник с автоматической на
стройкой и двумя постами уп
равления (в отделении водителя 
и пассажирском салоне).

Двигатель автомобиля бензи
новый, карбюраторный, У-об- 
разный, 8-цилиндровый. Раз
мерность цилиндров в мм — 
108x95, что дает рабочий объ
ем 7 литров. Степень сжатия 
9,4 :1 . При 4600 оборотах в 
минуту двигатель развивает 
максимальную мощность 300  
л. с. (ЗИЛ-111 имел мощность 
220 л. с.). В качестве топли
ва служит бензин «Экстра» с 
октановым числом не менее 95.

В систему трансмиссии вхо
дит четырехколесный гидро
трансформатор с коэффициен
том трансформации 2,45; пла
нетарная коробка передач с 
двумя передачами переднего 
хода (1,72 и 1,00) и одного зад
него хода (2,39). Управление 
автоматическое, допускающее 
вмешательство водителя.

Задний мост типа «Банджо». 
Шестерни главной передачи ги
поидные (передаточное число 
3,54).

Рама — сварная, периферий
ного типа, с лонжеронами и по
перечинами коробчатого сече
ния. Передняя подвеска незави
симая, на тарсионных стержнях 
с телескопическими амортизато
рами н стабилизатором попереч
ной устойчивости: задняя — на 
продольных полуэллнптических 
рессорах, с телескопическими 
амортизаторами. Руль имеет 
гидроусилитель поршневого ти
па.

Максимальная скорость ав
томобиля — 190 км/час. За 
13,5 сек. автомобиль разгоня
ется с места до 100 км/час. 
Расход топлива — 19 литров 
на 100 км пути. Вес автомоби
ля 2900 кг.

На кафедре сухопутного и 
водного транспорта разреша
ется проблема совершенство
вания работы лесовозного 
транспорта. Эта проблема 
включает темы: «Обоснование 
параметров лесовозного авто
мобиля в условиях Дальнего 
Востока» (руководитель темы, 
к. т. н. Ф. Д. Головнев); 
«Разработка секционной кон
струкции колесного прицеп
ного состава автомобилей в 
условиях Дальнего Востока > 
(исследования проводят Ф. Д. 
Головнев и Г. Ф. Храмцов); 
«Совершенствование методов 
расчета пути УЖД» (руководи
тель М. Е. Разживин); «При
менение гербицидов для унич
тожения сорной раститель
ности в дорожном деле» (ис
полнитель К. Ф. Лабунская).

Разработка отдельных тем 
подходит к концу. Некоторые

Перед кафедрой «Строитель-! 
ные и дорожные машины», как 
и перед большинством профи
лирующих кафедр института, 
стоят две основные задачи, ре
шение которых находится в 
прямой связи с повышением 
качества подготавливаемых 
специалистов для народного хо
зяйства страны.

Такими первоочередными за
дачами являются формирование 
научных преподавательских 
кадров на кафедре и расшире
ние лабораторной базы. По 
этим двум направлениям ка
федра и строит свою работу.

Только за последние два 
года кафедра направила в це
левую аспирантуру 8 человек 
из числа преподавателей. Кро
ме того, в аспирантуру при ка
федре было принято 4 чело 
века. Таким образом, при стро
гом соблюдении плана повы
шения квалификации к концу 
года на кафедре СДМ коли
чество преподавателей с уче
ными степенями и званиями 
должно повыситься с 15 про
центов до 45 от общего числа 
преподавателей.

Достаточно успешно прело»

же темы очень сложны. К ним 
можно отнести работу с гер
бицидами. В этих случаях 
пока отрабатываются методи
ки исследований и анали
зируются имеющиеся в лите
ратуре подобные исследова
ния.

На кафедре механизации 
проводятся значительные ис
следования особенностей воз
растного строения хвойно- 
широколиственных л е с о в  
Дальнего Востока и рубок 
главного пользования. Над те
мой работает группа сотруд
ников кафедры, возглавляе
мая к. с. и. Е. Д. Солодухи
ным.

Разработку универсального 
датчика для автоматических 
циркулярных пил ведет моло
дой ученый Я. Ж. Вахитов. 
Преподаватель Т. С. Панова

даватели кафедры повышают 
свою квалификацию и такими 
путями, как стажировка в веду
щих вузах страны и сдача кан
дидатских экзаменов. В истек
шем учебном году преподава
тели кафедры сдали в общей 
сложности 21 кандидатский 
экзамен. Ежегодно от 2-х до 
4-х преподавателей проходят 
стажировку. И в дальнейшем 
кафедра будет использовать 
все воэзюзйностн для повыше
ния квалификации преподава
телей. Так, в 1969 году мы 
должны, согласно плану, под
готовить в целевую аспиранту
ру не менее 3-х человек из чис
ла преподавателей и не менее 
3-х человек в заочную аспи
рантуру.

Можно с уверенностью ска
зать, что к концу 1973 года 
состав кафедры СДМ будет 
практически полностью со
стоять из преподавателей с 
учеными степенями и званиями.

Постановка научно-исследо- 
тельской работы на кафедре и 
правильная организация учеб
ного процесса невозможна без 
достаточно оснащенной лабора
торной базы.

занимается механизацией и 
автоматизацией работ по рас
кряжевке леса на нижнем 
складе. Исследованиями ре
жимов надвигания механиз
мов подачи для продольной 
распиловки древесины на 
нижнйх складах лесопунктов 
увлеклась 3. .Я. Есафова. Ее 
работа перешла в серьезные 
теоретические изыскания и 
носит диссертационный ха
рактер.

Можно с уверенностью ска
зать, что на лесоинженер
ном делаются большие дела. 
Творческая мысль препода
вателей занята актуальными 
вопросами, имеющими проб
лемный характер и практиче
ское значение.

Г. К. ЗОЛОТУХИН, 
к. с. н., старший препо
даватель.

На протяжении ряда лет на
учно-исследовательская работа 
кафедры сковывалась в значи
тельной мере именно из-за от
сутствия экспериментальной ба
зы. По этой причине кафедра 
вела научную работу по линии 
заключения хозяйственных до
говоров с предприятиями Даль- 

I него Востока и практически не 
вела работу по госбюджету.

Ежегодно кафедра проводит 
объем научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских 
работ на сумму 15—20 тысяч 
рублей. Внедрение результатов 
научной работы в производст
ве по ориентировочным подсче
там дает экономический эф
фект порядка 300 тысяч руб
лей ежегодно.

Лаборатория кафедры за по
следние два года достаточно 
быстро укомплектовывается не
которыми основными типами 
строительно-дорожных машин, 
заканчивается строительство 
лаборатории низкотемператур
ных испытаний, производится 
изготовление оборудования для 
грунтового канала и подготав
ливается документация для его 
монтажа.

В Е Ч Е Р

У Д А Л С Я
В канун праздника — Дня 

Конституции — преподаватели 
строительного факультета про
вели вечер, посвященный этой 
знаменательной дате.

Вечер, можно сказать, удал
ся, хотя поначалу не все лад
но обстояло с музыкой. Пока 
искали исправный усилитель, 
появились баян, аккордеон, 
ударная установка, струнные 
инструменты и... грянул бал!

Как из рога изобилия, сыпа
лись аттракционы, коллектив
ные танцы сменялись сольны
ми. Песни, шутки, смех...

— Выло очень весело! — та 
ново" единодушное мнение всех 
участников торжества.

Хорошо бы подобные вечера 
устраивать почаще — это спла
чивает коллектив, создает оп
ределенный настрой для рабо
ты.

Хочется выразить благодар
ность организатору вечера 
Л. Е. Будаевой и ее добросо 
еестным помощникам.

В. И. ЗИНЧЕНКО, 
старшин преподаватель.

ХОРОШИХ—
БОЛЬШИНСТВО

Учебная комиссия химико-тех
нологического факультета актив
но влияет на учебный процесс. 
Еженедельно проводятся рейды 
по проверке посещаемости заня
тий студентами. Можно назвать 
студентов, которые систематиче
ски пропускают лекции. Это —  
С. Нозубенко (ТД-71), Г. Блгаз- 
нкж (ТД-61), Р. Новоселова 
(ТД-63), А. Штильников (МА-81) 
и другие. Не случайно некоторые 
из этих товарищей имеют задол
женности по отдельным предме
там.

Члены учебной /комиссии не 
только следят за текущей успе
ваемостью, но и не выпуснают 
из поля зрения «хвостистов». Их 
вызывают на заседания комис
сии и после крепкой проработ
ки назначают конкретные сроки 
сдачи задолженности.

Но хороших, в полном смысле 
слова, студентов у нас большин
ство. Они не только успешно 
учатся, но и добрыми общест
венными делами прочат славу 
факультета. Назову некоторых; 
П. Шапрынскую (МА-61), Т. Ли- 
зену (ХТ-52), В. Литвинцева 
(ТД-41), А. Курского (ТД-53). На 
них держат равнение остальные.

Л. СУББОТИНА,

Успешное завершение в бли 
жайшее время перечисленных 
работ позволит кафедре прово
дить научные исследования в 
более широком аспекте по со
вершенствованию конструкций 
строительных и дорожных ма
шин. Вместе с тем следует 
ожидать, что госбюджетные ра
боты будут занимать все 
больше места в общем объе
ме ' научно-исследовательских 
работ кафедры.

Нельзя не указать на ту 
трудность, которую пережива 
ет кафедра в связи с эксплуа
тацией и хранением техники. 
Из-за отсутствия полигона ма 
шины хранятся и обслужива
ются под открытым небом, что 
сказывается на их техническом 
состоянии. Создание полигона 
для кафедры СДМ является 
проблемой первостепенной важ
ности, к решению которой -ка
федра уже приступила. Однако 
осуществление этой сложной и 
объемной задачи невозможно 
в полной Мере без помощи со 
стороны ректората.

С. А. ШЕМЯКИН, 
я. о зав. кафедрой

Работа студентов в 
кружках студенческого 
научного общества 
(СНО) при кафедрах ву
за является существен
ным элементом в подго
товке и формировании 
специалистов с широ
ким научно-техническим 
кругозором, прививает 
вкус к исследователь
ской и научной дея
тельности, я , кроме то
го, в период бурного 
развития народного хо
зяйства и значительного 
роста научно-техниче
ской информации в ка
кой-то мере дополняет 
институтскую програм
му.

Поэтому каждый сту
дент должен стремить
ся принимать участие 
в работе кружков СНО 
при кафедрах своего 
факультета.

На механическом фа
культете кружки СНО 
есть при каждой кафед
ре. Например, на кафед
ре СДМ функционируют 
кружки по направлени
ям: «Подъемно-транс
портные машины», 
«Комплексной механиза
ции строительно-мон
тажных работ», «Разра
ботка мерзлых грунтов» 
и другие.

На кафедре «Автома
тика и автоматизация» 
в этом году по линии 
СНО намечено для ис
следований 14 тем: «Ав

томатизация техноло
гических процессов де
ревообработки», «Авто
матизация эксплуатации 
и ремонта автотранс
порта» и ряд других.

На кафедре «Техноло
гия металлов» предпо
лагается работать над 
четырьмя узловыми про
блемами: «Исследова-

ненным работам. Це
лый ряд студенческих 
работ нашего институ
та были рекомендова
ны на краевую, зональ
ную и общесоюзную вы
ставки студенческих ра
бот, большинство из ко
торых отмечены дипло
мами I, II и III степе
ней, а их исполнители

Ждем вас 
в СНО

ние структур углероди
стых сталей», «Влияние 
примесей кремния, мар
ганца и серы на "про
цесс кристаллизации 
графита в высокопроч
ном чугуне» и т. д.

Аналогичными иссле
дованиями будут зани
маться студенты в кру
жках СНО на кафедрах 
«Э лектрот е(хн я к а » ,  
«Технология машино
строения» и «Теорети
ческая механика». Кру
жками руководят опыт
ные преподаватели, 
имеющие ученые степе
ни и звания.

На научно-техничес
ких студенческих кон
ференциях заслушива
ются наиболее интерес
ные доклады по выпол-

награждены премиями.
К примеру, на крае

вой выставке 7 работ 
студентов механическо
го факультета были 
удостоены дипломов 
различных степеней. В 
1967 году осенью на 
зональной выставке во 
Владивостоке три рабо
ты наших студентов бы
ли также отмечены ди
пломами: «Тяжелый ав
тогрейдер с мотороколе- 
сами» — исполнитель: 
Г. Аржаев, бывший сту
дент гр. СДМ-210 (науч
ный руководитель— стар
ший преподаватель В. 3. 
Иофик). «Оптимальная 
длина стрелы монтаж
ного врана» — испол
нители Н. Воробьев, 
гр. СДМ-42, В. Медве
дев, гр. СДМ-52 (на

учный руководитель — 
к. т. я ., доцент П. И. 
Сорокин),

«Расчет рабочего обо
рудования для разработ
ки мерзлого грунта» — 
исполнитель: бывший
студент Г. Воскресен
ский, гр. СДМ-220 (на
учный руководитель — 
старший преподаватель 
В. 3. Иофик). 

Исполнителю работы 
Алгоритм расчета по

тока земляных работ» 
Н. Вану, гр. СДМ-210, 
на Всесоюзном конкур
се студенческих работ 
по проблеме «Строитель
ство и транспорт» при
своено звание лауреа
та.

По результатам рабо
ты механической секции 
VIII юбилейной студен
ческой научно-техниче
ской конференции це
лый ряд исполнителей 
был награжден ценны
ми подарками. В теку
щем учебном году все 
кандидаты уже присту
пили к формированию 
кружков СНО и просят 
принять активное уча
стие в их работе.

А. Т. ХРАПИН, 
зам. декана меха
нического факуль
тета.

Г. М. ВЕРБИЦКИЕ, 
старший препода
ватель, научный 
руководитель СНО 
механического фа
культета. группа ТД-73.

ЗАБОТЫ И НУЖДЫ КАФЕДРЫ
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8 декабря— День 
студента НРБ

Дата — 8 декабря, которая празднуется 
как День болгарского студенчества, связана 
с именем первого болгарского учителя н про
светителя Климента Охриосского. День 8 
декабря — это боевой смотр сил прогрессив
ного студенчества. Особенно ярким было 
празднование Дня студентов в 1936 году, 
когда студенты собрались на митинг около 
Народного театра и красноречиво продемон
стрировали свою ненависть к болгарскому 
царю и его приближенным.

После 9 сентября 1944 года Болгария пош
ла по пути социализма. Сейчас в Болгарии 
на каждые 10 тысяч жителей приходится сто 
студентов. Страна занимает третье место в 
мире после СССР и США по относительной 
доле специалистов к занятому в труде на
селению. На непрерывную заботу партии и 
правительства болгарские студенты отвечают 
все большими успехами в области своей спе
циальной подготовки, культурно-массовой, об
щественной и международной деятельности.

Болгарская молодежь и особенно студенче

ство показали с!вою политическую зрелость 
и идейную закалку на прошедшем в Софии 
IX Всемирном фестивале.

Перед делегатами пяти континентов — 
представителями :самых разных социально- 
политических течений, открылся новый мир. 
незнакомая жизнь, совсем отличная от той, 
которую проповедует буржуазная пропаганда. 
Они увидели обновленную Болгарию, герои
ческий народ, который, следуя могучему уче
нию Маркса—Лепина, строит свою светлую 
будущность.

Празднование Дня 8 декабря — важный 
момент в жизнп студенческих комсомольских 
организаций и групп. В этот день студенче
ское море бушует по улицам и бульварам 
Софин, Пловдива и других городов.' Студен
чество демонстрирует свою политическую 
зрелость, преданность делу БКП, прогрессу 
и социализму.

В этом году Восьмое декабря болгарские 
студенты отмечали под еще не отзвучавшими 
фанфарами, оповестившими о 50-летнн Ле
нинского комсомола. Болгарская молодежь 
кровными узами связана с Ленинским комсо
молом, которые укрепились в боях граждан
ской и Великой Отечественной войн. Болгар
ская молодежь всегда стремилась быть вер
ной идеям коммунизма.

ЮРОВ Ю. Путешествие по ад
ресной ннижке. Мм 1967. 271 с.

В этой книге читатель найдет 
малоизвестные эпизоды из жиз
ни В. II. Ленина, показывающие 
чуткость и отзывчивость, требо
вательность, дисциплинирован
ность и Принципиальность вождя. 
Книга убедительно показывает, 
как велик был Ленин и в боль
шом и в малом и как даже его 
адресная книжка может открыть 
нам большой и светлый мир 
Ильича.

...Любящий тебя В. Ульянов. 
(Письма В. И. Ленина матери). 
М., «Молодая гвардия», 1967, 
143 с.

В сборнике представлены пись
ма Владимира Ильича к матери. 
К сожалению, не все... В его

В  С Т Р А Н Е  Д
Болгарский город Плевен... 

С него мы начали знакомство 
г солнечной Болгарией. Мы— 
это рабочие и студенты, вра
чи и ученые, служащие и учи
теля из различных городов и 
гел Хабаровского края, при
бывшие в страну другарей 
по комсомольским туристиче
ским путевкам.

На следующий день наше
го пребывания в Болгарии вся 
страна отмечала День Свобо
ды. Двадцать четыре года на
зад, 9 сентября 1944 года,

В этот день мы встрети
лись с членами Димитров-' 
ского Коммунистического Со
юза Молодежи. Узнав, что мы 
из Советского Союза, они вос
клицали: «О, русак!» (О, рус
ский!) — и завязывалась дру
жеская непринужденная бесе
да.

Мне запомнился разговор с 
одним пожилым рабочим. Он 
обратил наше внимание на 
то, что всюду рядом с бол
гарским знаменем стоит наше, 
советское знамя. Это символ

вились в столицу Болгарии— 
прекрасную Софию, которая 
недавно провожала гостей со 
всех континентов — участни
ков IX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.

София встретила нас в пра
здничном убранстве. Всюду 
яркие огни, знамена, портре
ты руководителей партии и 
правительства.

В этот же вечер мы вышли 
побродить по улицам Софии. 
Первое, что бросилось в гла
за, — безукоризненная чи
стота города, хотя населе
ние столицы достигает 900 
тысяч. Многие улицы вымо
щены красивыми шлифован
ными плитами желтого цвета. 
На улицах Софии в этот ве
чер было тихо и немноголюд
но.

Утром следующего дня по
бывали в национальном пар
ке на Витоше. Витоша. — это 
цепь гор, расположенных в 
окрестностях столицы. Отсю
да, как на ладони, виден весь 
город. В праздничные дни в 
этом прекрасном естественном 
парке отдыхают тысячи жи
телей Софии.

Многочисленные памятники 
украшают сады, парки, булъ-

Храм-памятник «Александр 
Невский» был задуман сразу 
после победоносного окончания 
русско-турецкой войны и ос
вобождения Болгарии от ту
рецкого ига. Построили его 
на добровольные пожертвова
ния болгарского народа. Это 
один из великолепнейших со
боров Болгарии. В соборе хра
нятся шедевры изобразитель
ного искусства. В работах по 
строительству и оформлению 
храма принимали участие зна
менитые европейские мастера, 
а также русские архитекторы 
и художники. Например, Мя
соедов в течение девяти меся
цев лежа на спине расписы
вал центральный купол хра
ма. Рассказывают, когда ра
бота была закончена и убра
ли леса, он, к своему ужасу, 
увидел неточность в изобра
жении рук сказочного бога. П 
хотя окружающие его специа
листы не замечали ошибки, и 
в возведении новых лесов ху
дожнику было отказано, Мя
соедов не см!грился. На гоно
рар, полученный за работу, он 
построил новые леса и испра
вил неточность.

Собор привлекает красо

письмах, неизменно начинающих
ся обращением Дорогая мамоч
ка! — нежность, прнзнате; ь- 
ность...

Много страниц и строк посвя
щено в них и единомышленни
кам Ленина, товарищам по борь
бе.

Ленинсние места в Сибири. 
М., «Советская Россия», 1967, 
69 с.

Это красочный альбом, иллю
страции которого рассказывают 
о жизни и деятельности Ленина 
в сибирской ссылке, знакомят с 
нынешним обликом тех мест.

За последние годы литерату
ра о В. И. Ленине пополнилась 
новыми воспоминаниями, художе
ственными очерками. С наибо
лее важными и интересными из 
них знакомит рекомендательный 
указатель литературы «Ленин и 
теперь живее всех живых». М., 
«Книга», 1968, 96 с. Указатель 
отражает книги о В. И. Ленине, 
вышедшие за последние 8 — 9 
лет.

И. А. МЕЧИК, 
ст. библиотекарь. 
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С КРУПНЫМ 
СЧЕТОМ

6 декабря команда шахмати
стов ХПИ (10 мужчин и 2 жен
щины) приняла вызов курсантов 
Хабаровского командно-техниче
ского училища. Товарищеская 
встреча была посвящена большо
му празднику нашей страны — 
Дню Конституции. Встречу вы
играла команда политехнического 
института с крупным счетом 
9,5 : 2,5.

Р. САФОНОВА,
ст. лаборант кафедры фнз-
воспнтання и спорта. 

<Ш11!11111|11111Ш111Ш1Ш111И111М111ШШ

С Т У Д Е Н Т Ы  
В С Т Р А НАХ  
К А П И Т А Л А

В США помощь в виде сти
пендий из средств государства 
или пожертвований миллионе
ров получают только 13 студен
тов да каждых 100.

* ☆  ☆

Плевей. Памятник советским

произошло Всенародное анти
фашистское восстание. Собы
тия тех дней ознаменовали ре
волюционный переворот в 
жизни болгарского народа.

Позавтракав в кафе, мы 
вышли на центральную ули
цу города, названную именем 
бесстрашного болгарского ре- 
вчлюционера- Василя Лсвского.

Праздник начался с торже
ственного возложения венков 
к памятнику советскому вои- 
ну-осЕоЗоднтелю. После тор
жественных речей зазвучала 
мелодия «Интернационала . С 
песней зашагали мимо трибу
ны юноша н девушки. В ко
лоннах демонстрантов шли ве- 
торани-френтовнкн, матери, 
потерявшие сыновей и мужей 
в минувшей войне, шли ра
бочие н учителя, швеи и ме
дицинские работники.

В руках демонстрантов пла
каты, транспаранты, красоч
ные панно, лозунги. Вот не
которые из них: «Вьетнам — 
мы с тобой!», «Стоп, контрре
волюционерам в Чехослова
кии»!, «Чехословакия есть и 
будет социалистической стра
ной!»...

воинам-освободнтелям

нерушимой дружбы двух наро
дов — братьев, связанных об
щими целями и идеями.

Должен сказать, что мы 
прекрасно понимали друз 
друга. Наши языки очень по
хожи, к тому же многие бол
гары, особенно молодежь, от
лично говорят по-русски. 1! 
болгарских школах русский 
язык является обязательным 
и изучается с четвертого кла ■- 
са.

После демонстрации мы ос
мотрели исторические места 
города, связанные с русско- 
турецкой войной 1877— 1878 
годов п освобождением Ил -  
вена.

Болгары гвято чДлт память 
русских воинов, павших при 
штурме города, бережно хра
нят их оружие, портреты ге
нералов старинные картины, 
изображающие батальные сце
ны.

Все это собрано в неболь
шом музее. В дни фестиваля 
этот музей посетили летчики- 
космонавты Валентина Те
решкова и Алексей Леонов.

Распрощавшись с гостепри
имным Плевеном, мы напра-

вары и площади Софии. Осо
бенно величественны Храм- 
памятник «Александр Нев
ский» и памятник Советской 
Армии.

той и своеобразием много ту' 
ристов.

(Окончание следует)
Я. Ж. ВАХИТОВ.

Во Франции стипендии, кото
рые получают немногие, Состав
ляют ничтожную сумму (в сред
нем 2 500 франков в год). Ес
ли студент живет в общежи
тии, то он должен платить за 
это более 1200 франков в год.

☆  "ft
В Греции на 25 тысяч сту

дентка приходится лишь 31)6 
стипендий. * * ft

В .Англии студент высшего 
учебного заведения должен 
платить за обучение и общежи
тие или частную комнату от 
200 до 300 фунтов стерлингов 
в год.

6 -fr *
В Перу студенты платят 

вступительный взнос при по
ступлении в университет и. 
кроме того. — за каждый сда
ваемый экзамен.

* * *
В Эквадоре плата за обуче

ние в вузе зависит от избран
ной специальности; она вносит
ся при поступлении и при пе
реходе с курса на курс; полу
чая диплом, специалист платит 
сверх того за присвоение ему 
звания.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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