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На «оглнчно» защитил свои проект Валерий Семенов.

Фо1:1 С. Комт|анийчепко.

Идет защита дипломных проектов

р ё У у л ь т а т ы
Р А Д У Ю Т

На некоторых специалыюетох 
;;ащпта дипломных проектов толь
ко иач11па{пе!1, а eTV.ieiiTbi, ди- 
пломиропапшпеея по нашей ка
федре, \aie сда.1н этот лос.1е,д- 
Hiiii, самым трхдпып. сачыП от- 
петствеппып в студенческом жн.!- 
нн Э1,-,ктмен.

Гост дарственна я э|;;1аменац]|- 
онная к'омнссня |;афедры Ме
та.ыорежущнс станки перво,н 
прнстунн.та I,- раооте. I! течение 
сечи дней она наслуша.ш аащнту 
днн.юмных проектов 70 Г|уд\;дн\ 
ннженеров-чеханнков.

Но, ножалхй, самым трхдным 
Д-1Я ДНП.ШЧ11НКОВ ста.10 .ысетанне 
ГЭК. состоявшееся 1!5 нюня на 
\анаровском станкостролте.жном 
;:аводе. 15 этот день проекты 
станков и npHCHOcoo.ieiiHii бьын 
представ,1ены на суд тех, кому 
iia них работать. И если учесть, 
что в этом году каждый днн.юм- 
нын проект ,ь1я проверки ̂ качест
ва выпо.тпеиня л актуа.шностн 
ра.фаботапных вопросов нанрав-

.1ЯЛСЯ на ренен.нно ведущн.ч спе- 
цна.1истам чаишностроптельныд 
нреднрнят1ш н аа\чио-нсследова- 
телы'ких HHCTHTVTOH города, то 
станет нонятнон трудность этого 
экмачена .трелостн кнженера.

.\на.ш,н1р\я релу.тьтаты .тащп- 
ты, 10К отмечает, что восемь 
дни юмиых прос1;тов имеют боль
ший исследовательскую часть, в 
шести проектах найдено удачное 
нрнчененне расчетов на ЭЦВМ, 
Д1!адцать дипломных проектов, 
представляющих большой прак- 
тмчес|;нй интерес для предприя
тий, рек'омендоианы к внедрению 
иа прои.тодствс.

На семидесяти студентов, ,дн- 
н.юмнровавшнхся но кафедре, 12 
H0.iV4H.TH оценке отлично», 46 

хорошо , а студентам В. Н. Сы- 
!раицев\. А. II. Голнковх и 
В. А. С'нтннковои вручены дипло
мы с от.гичпем.

Ю в. ПУЗАКОВ, 
секретарь ГЭК.

■Л

Пора больших волнений
в эти летние дни v выпускни 

K(jB института напряженная пора 
— защита дипломных проектов.

Дипломника не спутаещь с ос- 
1альными студентами, где бы то 
ни было — в автобусе или на ос- 
■ ановке, в коридорах института. 
Сосредоточенность и оольщон 
сверток ватмана в руках — вот 
что выделяет его из толпы.

...Подхожу к аудитории 2,">0 
«л». Вывеска предупреждает 
«Тихо! Идет защита». И ниже — 
«ГЭ К  JV2 i. Специальность 1202— 
ПГС». Нарядно вдетые студенты 
внешне кажутся спокойными, но 
чувствую — волнуются. Их волне
ние невольно передается и мне, 
но войдя в аудиторию и всмот

ревшись в доброжелательные ли- микрорайоне». Защита заинтере- 
ца ч.пенов комиссии, успокаива- совала многих, потому что уже

не оуду участвовать в его строи
тельстве, у меня направление на 
Крайний Север. Мастером.

Ну что ж, счастливого пути. 
Потом узнала — защита И. 

Сергеева оценена иа «отлично», 
проект рекомендован на конкурс

юсь. Обстановка в аудитории де- давно идет разговор о строитель- студенческих научных работ.
Рекомендован на конкурс н 

проект Лидии Милосердовой 
«Комплекс жилых домов», кото
рый ГЭК оценила тоже на «от
лично».

Интересуюсь у членов комис
сии, как они оценивают в целом

ловля, спокойная, на столах — сгве в микрорайоне своего кино- 
цвегы. театра.

Несмотря на это, студент заоч- После защиты подхожу к сча- 
ного факультета Альшанский все стлнво улыбающемуся Сергееву, 
же заметно волнуется, на задан- — Довольны своей защитой?
ные вопросы отвечает несколько — Да вроде прошло ничего. В
неуверенно. Вопросов много. Но мою задачу входило разработать 
ЭЮ и понятно — членам комис- организацию и технологию строи- защиту, В основном — хорошие 
син хочется выяснить знания сту- тельства, проект же самого зда- и отличные оценки, за три дня 
ДСП га, уточнить допущенные не- ния кинотеатра выполнен «Граж- работы ГЭК поставила всего не
точное i и, чтобы справедливо оце- данпроектом». Считаю, что с за- тыре удовлетворительных. Много 
нить проект. дачей справился. Но что скажет проектов реальных, например, у

Защищается Иннокентий Серте- ГЭК? “
СВ, группа ПГС-83. Тема диплом- — А когда будет строиться ки- 
ного проекта «Двухзальный ки- нотеатр?
мотеатр на 800 мест в Северном — В будущем году. Но я уже

Юрня Продауса, студента-заоч- 
ника. Его проект рекомендован 
к внедрению в производство.

А. КУЗЬМ ИНА.
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К 70-летию II съезда РСДРП

СЛАВНЫЙ ПУТЬ

РСДРП, в. П. ,Ло|11ш писал, что : атпщанионные нриннипы бо.1ьшс- 
это был период идейного и ор- визма. Ичешю эта рабогга В. И. 
гаинзациошю:о разброда и та - ,'1сшша открыла путь к opianiis'i- 
таиня, вы ;патю1 о ла'туплетше.м нип ларыш. В пей ом пола .чл

30 июля 197.1 юда ипю.тяотся 
70 лет со дня открытия И съезда 
РСДРП, иа котором была соз.даиа 
и.чр-ия рабочего класса Росони, 
ж'.ргчп новою тина, партия боль-
Нк'ВИлОВ.

П съезд РСДРП —  .это съезд 
рождения партии. «Большевизм, 
писал В. И. Дании, —  смцест- 
ву.'т, как течешю политическом 
.мысти и как политическая партия, 
с 1903 года».

Оглядываясь мыслелио la 
upoiarai.iibiii партией путь, видишь 
гсроич,ескис страницы .истории, 
cxpaiMiubi борьбы и .побед. Пето- 
.рические стулеии нашей партаи 
очерчены ее програ'.м1ма1ми, этаи.з- 
ми революций, съездами.

И какие бы )1сторическ1ие этапы 
мы пи взяли, о мам бы мы им 
гояор1Ш1, все наши мысли прежд.'

всего ооращаиы к создателю i,a- 
шей партии, к В. И. .Пмшну.

Прообразом будущей партии 
был Пете.роу рпский «Союз борь- 
6 i,i за освобождение рабочего 
класса». 0 ;|*был создав! В. И. Ле- 
Ш1МЫ1У1 в 1895 .году. Огяювои «Со
юза > явились рабочие кружки. Со
юз сдулал первую попытку сосдп- 
пепия соц!1й1.г.!ЗУ1а рабочим д.ви- 
жеппеУ!.

СледуlouuiM шагом был п'Щзып 
съезд РСДРП (1898 г.), который 
явился зиачптслы1ы.м вкладом в 
дело .созда'имя партии, по .сш ;!е 
peiiiii.T 1.-*ав,ПУЮ за.дачу'— создать 
партию. Им пе были приняты чи 
устав, пи програ.мма партаи. Со- 
Ц‘пал-ле.мо4<ратия продолжала ос
таваться разлроблеч 10Й. Характ.'- 
ризуя 1ТО.ЮЖСПИС в российском 
ерш! ал -дем ок р ати чссг. о у1 движр - 
НИИ поме п.-рвого съезда

оппорту пнз.ма
Оживление оппортунизма в ро»- 

сикском и междумародпойг рабо
чем и соииал-де1мркратиче1Ком 
дг.нжапии представляло .серьез- 
|!ую опаиюсть и 'могло IipUBeyfil 
к ТОМУ, что в России была бы 
создана рефоругнстская партия !Ш 
ТКНУ И Иитгуриацнонала. Поэто
му, определяя путь борьбы за 
паргию рабочего класса в России,
,Пении подчеркивал, что нам нуж
на партия нового типа, партия рс- 
ваноц.иапная, партия марксист- 
скал.

Был выработай строю проду
манный мла.п соэаа..1ия такой нар- 
тип. Лаконично оугысл этого пла
на был так опродслеп В. И. ,Пе- 
ШШЫУ1: «Прежде чем объединить
ся и для тою, чтобы объеднпигь- 
ся, У1Ы должны сначала реши- 
тсль1|Ю п оп'реде.Твппо размеже
ваться».

Выдающуюся роль в борьбе с 
о1шортУП‘нз.мо.м сыграла работа 
В. И . Лоиниа «Что дазать?». В 
ней он обсюп’овал идеологические, 
п.рорраугуг'пы •, тактические л ор-

рекзь па.р.тпи как рукоЬодящ-.п c!i- 
лы рабочего лвижеиня, o6 ocuiOn,t.T 
коргчшос yiapKCPCTCKOc патоже11ие 
и то>м, что пролетарская паргия 
призвала осуществить гоедш1ел!нс 
рабочего днижемпя с соца!алпз-
УЮ.М

Су.дьбу .(eiiiiiicvoro плана созда
ния партии решила газета «Ис
крах. Oiia абъедишила вокрм себя 
все, что бы.ю революционного в 
пролетарской России. «Искра» 
стала 1Ш!1трам тсс^ретпчсской, по- 
.штпчсокой Л1 орг amiaauHOiiinoii ра
боты по соадапию партии.

Победа рсвалюшгоппой социал- 
деуюкратш! над 0|Ппортуз!ИЗмо.У1 
на местах дала возможность 
прнсгупить 1К за1вершагощему ак
ту в созда11!иц па,ртии —  созыву 
П съезда РСДРП. <

Важпепши1М (итоголг работы 
гьезда явилось принятие Про- 
npaiM'.Mbi и Устава пар.тии, вырабо
танных «Иокрон». О^уждечше 
этих документов 1про.хоиипо в 
ожссточаппой бсурьбе с оппортучш- 
стпческой nacHbio съезда.

(Окончание на 4 стр.).

Как выполняется 
постановление
20 июня состоялось обще

институтское партийное собра
ние, которое обсудило вопрос 
и ходе выполнения плана ре
ализации постановления Ц К  
КПСС «О мерах по дальней
шему совершенствованию выс
шего образования в стране». 
Доклад сделал член парткома 
ректор института М. П. Дани
ловский. Он отметил, что ком 
мунисты института, партийная 
организация в целом продела
ли определенную работу по 
выполнению постановления Ц К  
КПСС. Совершенствуется учеб
ный процесс; повышается ква
лификация преподавателей и 
их методический уровень; 
улучшается организация про
изводственной практики .сту
дентов. На ряде кафедр ауди
тории оборудуются техниче
скими средствами обучения, 
начато внедрение в учебный 
процесс ЭВМ.

Вместе с тем на собрании 
отмечалось, что в выполнении 
постановления имеются серьез
ные недойтатки. Партийные 
организации кафедр и факуль
тетов, коммунисты учебной и 
научной части института не 
использовали имеющиеся
возможности по дальнейшему
совершенствованию учебно!го *
процесса в институте, в ре
зультате разработанный план 
реализации постановления вы
полняется недопустимо медлен
но. I

Собрание приняло постанов 
ление, направленное на осуще 
ствленне мероприятий по реа
лизации постановления Ц К  
КПСС.



С Т Р А Н И Ч К А

А Б И Т У Р И Е Н Т А С т р о и т е л ь н  ы й
САМ АЯ НУЖНАЯ  

ПРОФЕССИЯ
Ст,])шгге*1ь —  сэ'Мая д[)1*яляя, 

са,мая ма1\ч;иая и самая ис/К'МЛ 
ирофсч’.сия Человек но c-»oi*ii ipii- 
род..* ю залатсль, а зиач1 г, t 

‘ стргмпч'.п» По ‘•■ oBp̂ -\ieinnoc отро- 
шч'лыии» —  зт!) сло/kiioe аиоиз- 
(ИХТчЛ'но, oc'iaiucui.ioe ■иолсй)Ш1М11 
машина мм -  iiiaraiomaMH 
innapaiMii, трПлТора.М'И, бульдозе
рами, Крамами «Ншумерх ,̂ а raiiCKo 
элснкъро':! 110'ЦЫЧ-нсл ительд Ы1.М ч ма - 
1ШШ.ПШ. Чтобы ор1аиизовать ото 
м.роазиолст.по, мдж-иы прочные к 
глчпсхч'Ие зпапия, которые можго 
иол> ч.11ть :а фалгльтетс «Промыш- 
л(мч!ое м граж дап’коо строгитчль- 
■ глп о'> Ха б н'р ов еко: о 11 о т  it \ i ы ч е- 
чжого имстмтута.

Фа'к.\.1ьгет П 1'С  —  уго не толь
ко будущие ит'жииеры-строят Л.М. 
Эл о также с 1е11‘иал,т'ты тю охране 
окр'. жаютем час среды ■ возду
ха, н )‘1Ы от тапр-язпупия, это :i 
спетшалиг гы чо вод>оопа)С№кепй11о, 
110 нсм.тлляции, томлогазоеиаб/;е- 
шпо, это II а;рхитекторы, НрОСлТМ- 
руюиык города и поеллкз!, фабри
ки л заводы. То сч;ть ма иашс-м 
([такультотс М0 Ж4Ю лалучить слс- 

iciimu- упецма;,1ымоуги: мнжемс- 
ра-1-1роч геля, инженера но лодо- 
счабжечмю и капализацни, мидчс- 
лсра IIJ TU1 101 азосиабженлю л 
лепгчляиил и арчм.тектора.

vSa ирч\»я об\чимя в иастмлуте 
ачдемгы  получают злап-ин по об- 
шеобразоватальпым и об!цег1\ч,1- 
чоекмм лмсцш1лм«мал|, гл\6 око изу
чают спенаальпые дчец пилимы. 
Кафедры, где л-з\чают эти чле- 
цнп.'|1И1ы, \ KcurucKTonaiibi опыт-

чымм ч квалл||)миир:ва* 1ИЫ'МЛ 
п pcniouiaikui е. ия м л. ра зп г,л а i а юг
хорошими аудм.тррия.мл, ироетор- 
ИЫЛМ1 аала1ми _гля диплолто! о и 
KypeoBOi'o лроектироБаи'ИЯ. \чеб- 
HiiiMii и .:агл,я;ы1ЫМ|Н пособлямп 

Теорегмчсукие 'зма-пия, мо.ту мае
мые на ,1“ми1я\, студенты за- 
кр "̂мляю.т ыа пра1кгмчееких заня
тиях, при разработке *к\,рсо-вы\ 
МрОс'лТОВ И курсовы.х работ.

Кроме ГОИ), за время о.б\четп1я 
в м:к'.тиг\те c i\ дейты выезжают 
на \чойиые и дроизводствемпы * 
MpaiKUMKH, где ма рабочих местах 
знакамятся с м^ронзводством л ло- 
лучают навыки по организации л 
\ I тр а в л е : i и ю строи тел ьств о>м.

На строитслы!01м фа!кульгет'^ 
чостоячло работают студелчсск^п' 
иаучиые к'ружкл л отуд-’цческое 
бюро экоиО'М}Г1С,еки.х исоледопалий 
по строитель’ству. Работа студел- 
хов в 1\ крлжччих TiaiipainflCTcB 
H'ViyiunMM' преподавателялт и па- 
учиыми работнихалш ка<|)едр и 
лабораторий.

Cry дсические • таучные исследо 
ваиня чо только обогащают и \к- 
pM iuior энадия студентов ни б\- 
iuueit с!1еииалы10.сти, ню и ока- 
зываюг большую тфа.ктнч чч\\ю
ЧОМОЩЬ ТГрОИЗВОДУТВХ .

Та.мим образолт, окончив наш 
факультет по любой слоц.1алыш- 
с ги, ты станешь 'квал.ифицировам-
НЫ‘\1 'ИНЖС''ИСРС'М. (ВООр\ЖОП1И.1М
ьрочиыми зиалиямки

А. С. КУД Р И Н , 
зав. кафедрой строительного 
производства, доцент.

На 13 й студенческой науч
но-технической конференции 
Надежда Пискунова (группа 
ПГС-12) выступила с докла- 
том «Регулирование напряже
ний в металлических конструк
циях». Работа выполняется под 
руководством старшего препо
давателя Г. А. Смирнова и 
рассчитана на несколько лет. 
Студентка по итогам конфе
ренции награждена грамотой и 

"ценным подарком.

В Ы С О К О Е  С Ч А С Т Ь Е
«Архитек юр — это тот, кю  

занимается челами человечес
кими... Ои должен быть ху- 
ЧОЖНИкОМ и поэтом, и в то же

время све 1МИИМ инженером»,
ЛЕ КОРБЮЗЬЕ.

Мы строим новое общество — 
общество свободных, красивых, 
туманных и I армонически разви
тых людей.

Мы ра.1де.1.1лии, с иищсюи, 
оеск\льтурьем и рабсиюм.

Новый |армоиичиый человек 
должен ампь в 1армоиичном про
странстве, в обновленной «вто
рой» природе, где все будет спо
собствовать пло ютворному твор 
ческому труду, высокоинтеллек
туальному и здоровому отдыху, 
красивому и культурному быту.

Кто создает эту среду? Все 
члены общества, но прежде всего 
архитекторы.

Огромна сфера деятельности 
архитектора. Это и участие в раз
мещении производительных сил

страны; это проек1нрованнс горо- 
чов, поселков, сел, пригородных 
зон. курортов, парков, мнкрорай- 
онов; это проекты новых заводов 
и фабрик, жилых домов, торго
вых, детских и школьных учреж
дений. спортивных и зрелищных 
3 1аннй, новых проспектов н на
бережных. Все многообразие ис- 
к\сствен110й среды, которая окру
жает современного человека, — 
НЛО г мысли и труда многих поко
лений архитекторов.

Велика роль и ответственность 
архитектора перед обществом. 
Творения ею часто на долгие ю- 
ты переживают автора, служат 
не очному поколению людей. И не 
только физически удовлетворяют 
их потребности, но эмоционально 
и эстетически формируют чело
века.

Архитектурой невозможно за
ниматься любительски, как, ска
жем, рисованием или вышивани
ем. Она требует полной отдачи 
сил, точных научных знаний, но

нимании законов диалектики, зна
ния экономики, инженерного об
разования, художественно-ком
позиционных навыков. И еще она 
требует внутреннего горения, иол 
ной самоотдачи в творческом про
цессе, бескомпромиссности и тре
бовательности к самому себе. Вы 
спросите: «не много ли?». Да, 
много!

Чем обильней будет посев, тем 
богаче собра'н урожай. Вы испы
таете пи с чем не сравнимую 
радость, войдя в «Ваш город», в 
«Ваш парк», в «Ваш лом», в 
«Baiii кинотеатр». - )

И тот да Вы поймете, что для 
этого стоило «грызть гранит нау
ки», недосыпать, корпеть над чер
тежами и маяться сомнениями, 
ибо радость сотен и тысяч людей 
станет Вашим большим личным 
счастьем.

Л. ВИШ НЯКОВ, 
главный архитектор города 
Хабаровска, и. о. доцента.

На геодезической практике.

Вода —ЭТО жизнь
Вупручая ь абит\ р,иуитам|| и 

тздеитами порвою курса, iioti\- 
nimiuHiMH iia утроитс.чышй фа- 
ку.зьтст по споц'иалриостн «Водо- 
с.иабжспт' и кана.чизация>, очень 
ча.то прпхо.чишь к выводу, что 
эти мо.зачые люди или 'Не* Л1мекл 
niNiiiKoio прслл'тавлсинн о и.з- 

бралнои счециальноези и ш  жо у 
них- УЛОЖИЛОСЬ утилитарлое, и 
,Ч;1же можно сказать, агулыар.ное 
чр'.гугажз irae. обууловлелног' 

знаниями (■ амигарио-ту.хиичеу.ких 
У1УТ1Р0ЙС.ТВ своей квартиры (сан
узел, панаая комната, кухня). 
Следу е.г сразу ука.зать, что самн- 
та'рно-1УХИ11ЧСУКИс устройства .зда
ний являются о.чним из шестна
дцати курсов снсцналы1ыч лис- 
шш.нии ВК и гави;мают всего 2— 
;■! процента от объема курсов ос
та.цэных смецнальных Д11сцщ|лни.

Для тою . чгоб1>1 понять, какие 
знаяня требуются от инжене.ра- 
вол.ое||абжс-1|ца, рассмотршм, г.че н 
кнк рас.холле.гся вода в coiipeMeii- 
ны.х населенных iiyiiiKTax и про- 
мышл чцюсГ'Н. В первую очередь 
вода требуется на .хозяйгтвонн1.1е 
н питьевые нужды населеашя, .для 
11 о л я в а V lyi ьС'К о.х озя йс тв cj ш ы \
культур II зе."|еных насаж.чений, 
для НУЖД Ж1||Вотновоа'Ства и т. ,ч. 
Для этого воду забирают из ие- 
точ|||||ка и уютнылш iiaeoraiMH по
дают la очистные соо,ружеш1Я, 
где она нро.ходнт сложнейший 
ко.мнЛ'.ччс |)1131жо-.хнмнческой об
работки; услраняется мутность и 
цветность воды и прои.зводлтся 
ее обсззаражш)а1М|е, в пеоб.хо'Дн- 
мых случаях спи ж а'тся жесг- 
коегь воды, содержа,вне жсле,за и 
расъвореш1Ы.х iiasoB, ,1НквиЛ'Нрмот- 
ся звнахм и привкусы еод|>1 и т. Д.

О.Ч'Пако raiKoc он|юм,мое коли
чество воды сосгавляет лишь 
М ■ МЫНуЮ чисть от общ,'ГО негдопо- 
Т|рсхто,ш1Я. Значителышс *ко.шче- 
стпо воды в совре.У1СШ10,.м общест
ве гребуетс.я .для нромышлишо- 
сгн. Так, для получения только 
тонмы амушака здюбуется 1.050 
тонн чистой полы. По'этому неко- 
то'ты,. 11р(,Д||,р'НЯТ11я потребляют 
ii-T.Uii .зчачнте ii.iin больше, чем ее
ip-OUTCH ЮрО.ДУ с У1НЛЛНОЧ11Ы1М
iiaceicmieyi.

Воду, но.ч.ша'МУК) .для цроиз- 
piacTHiHibix му'/кд, зачастую му- 
/кно |юдие|ргать такой же тша 
тельной очистке, как и для пнть- 
ены.х целей. ,\ нередко оказывает
ся меобхо.днуюй еще' бо.тес глубо
кая обработка воды (|Напрну|ср. 
.для котельных установок, для 
(|)абрик ИСКУ сствсзнного волокна, 
.для нзготовлення Л10.У1ц,нофоров. 
нолуп|роводм.нков и т. д.). в  та
ких 1С.дучаях обязательно сниже
ние в ней солей кальция и 'маг
ния, железа, крсушия; (|юсфора 
кис.юроаа, свободзюй углекисло
ты -и т, д.

Так, для о.хдаждошГя об.моток 
магпи.тов Cepny.xoBCKoiro сил.хро- 
(|)азотро1ш требустоя вода особо-

10 ладе.'тпа: как движу шиися
мроводник, o'ia искажает маглнт- 
|,ос ноле, н ей ■ нужно придать 
свойства изолятора. Это.м\ требо
ванию обычная дистиллН|ров;шиая 
ВОД.1 не отвечает, даже ,дво1Йга« 
в тройная дишилляция в данном 
.■ лу'1ас недостаточна Для но.дю- 
гавл I «1Свс"р.ЧДИ»'тнллнрован110й'> 

воды .'отдат сшчм|алы|ый запо,д, 
)Ti\s;i.i Ш-тая река такой во.ты но- 
ддется ilacocayiii но трубоироио- 
layi, iiMeioHUiyi общую д-зину, нз- 
ут'ряемую сотнями километров.

В процессе пронавояства вода 
та|рязняепся раз.З|НЧ|Иыли1 вредиы- 
У1И э.1смч'нта.уш. Очн.с,Т|Ка такой по
ты доропосгояший и трудоем

кий нроисст, включающий в себя 
обработку ме.ха,11Ичес1КИ|М|и, бно- 
х '1,м11ческ11У1н II (|>|13н;ко-.х,1|М11чесьн- 
.у|н методауш. Так, стро^нтельсгво 
,пвс"о коушскукса водослабже-тя 
,1 •.анализатш города Хабаров- 
■ ка оцевнвается в .50 уиз.п. рублей.

Всу; это требует по^дготовкм зпа- 
чтгсты ю ю  количества ciieniia.m- 
I roiB в o6 .iacTii во^-Догпабжс I 1я н 
кала.клзаими.

,'1 тя формлв,о,ва111ИЯ |1нжеле,рд 
IILilipOKOrO профиля в учебный 
1 ia:i ciieuHa.TbiiocTJi врлоунабже-

11 1Я II ка':1а.Т|1за1Ы1н 'В.ходят' днс-
iWiTT.T Ш1 ы; п |д р aiBCiiii к а. э тек троте.х- 
мн'ка, детали .машин, ni.'ipo.TomnH, 
I .гдрогео.догня, пг.д|роте.хл11чеоки1с 
ооо,ружс11н,я, онстиальный курс 
XIIMHII II MTiKpooiio.iormi поды, ав- 
то,у!атика и ря,д ст|)Ш1телы1ы.\ дне- 
цнпдвл. Кроме этого, студенты 
nieniia.TbiiocTH ВК ароходят сце- 
цтатьные дисциплины: во.долро-
по,д|1Ыс сети, волозаборлыс cooipy-' 
жепня, очистка питьевой Ч1 техпи- 
чес1чой воды, водослабже11,ис про- 
.мыппе.Ш1ЫХ предприятий, капали- 
;таи,1ош1ыо сети, очлетка ю род
ских II промытленных сточных 
вод, кама.дизаиня промышленных 
15ред||,рпатнй, насосы и л!кчнч|ые 
станции, эко1101У1Ш<а но.дшцпшо.д- 
110-‘:<а,ц<зл||1зацнонт1010 .хозяйства н 
т. д.

Основное количество наших сту- 
.де'пов проходят обншрную нро- 
нзво.дственную практику fiia ве.дх- 
шнх предприятиях в ю родах: 
'VocKna. Лешшгра.д, Смолст1Ск, 
Тольятти, Набережные Челны, 
л’фа, Владивосток, Ю жно-Саха
линск.

В ыну caiiiiKii С11ециалыюст,| ВК 
работа'от Ш1же11ера1МН-стролтеля- 
мн, ||рое,ктировну|ка.ми, нренола- 
нате.1Я|УШ вузов, научными сотруд- 
нЛкзуи! НИИ, ла эксплуатации 
очлетлых сооружеиий и т. д.

Пост'Учшв на строительный i|ia- 
культет по нашей специалыюсти, 
гы будете заниматься научпо-ие- 
следонательокон работой в сгуден- 
ЧССК0Д1 научиом обществе кафед
ры II сту донческоч проекггно-кол- 
отрукторслам бюро.

Ю. В. БРЫНЬКО,
зав. кафедрой «Водоснабже
ние и канализация», доцент,
к. г. н.
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A b i i r v P H E H T A

О АЩ И ТЛ атмосферного воз- 
^*духа от знгрязиеннн являет

ся одной из актуальных проблем 
современности. Атмосфера много
миллионного Токио настолько за
грязнена, что на перекрестках 
центральных улиц установлены 
автоматы, с помощью которых за 
несколько иен можно вдохнуть 
немного свежего воздуха; смог— 
ядовитый туман Лондона, Лос- 
Анжелеса уносит ежегодно не 
одну сотню жизней, разрушает ис-

ратуры, цех с тонкой пронзвод 
ственной rexHO.TOi ней, например, 
по выработке синтетических во
локон, цехи по производству осо
бо точных приборов.

Деятельность будущих инжене- 
ров-строителей по специальности 
«<Теплогазоснацжение и вентиля
ция» можно подразделить по трем 
основным направлениям: проекти
рованию систем теплогазоснабже- 
ния и вентиляции; монтаж, на
ладка и эксплуатация систем теп-

Б Л А Г О Р О Д Н А Я
ЗАДАЧА

торические памятники, приводит 
к авариям на транспорте и т. д. 
Кроме того, с промышленными 
газами выбрасываются в атмос
феру сотни тонн ценнейшего сы
рья: цемента, редких металлов, 
молибдена, вольфрама, олова, зо- 

f лота и проч.
Совершенствование промышлен

ного производства, увеличение 
темпов строительства требует вы
сококвалифицированных кадров в 
области теплоснабжения и венти
ляции. Их готовит строительный 
факультет нашего HHdTHTVTa. Это 
специалисты широкого тахниче 
ского профиля, прошедшие подго
товку по многим теоретическим и 
специальным дисциплинам: выс
шей математике, химии, физике, 
строительной механике, теоретиче
ской механике, сопротивлению 
материалов, отоплению, вентиля
ции жилых, общественных и про
мышленных зданий, теплоснабже
нию, газоснабжению и т. д, име
ющие право на работу в монтаж
ных организациях, на заводах, 
фабриках, в проектных и научно- 
исстедовательских институтах, на 
строительстве и эксплуатации 
тепловых, тазовых сетей, систем 
венгиляции и котглиционирования 
воздуха.

Благоротная задача инженеров 
по отоплению и вентиляции — 
беречь здоровье советских людей, 
способствовать их высокопроизво
дительному труду. Без инженера 
по специальности «ТВ» не может 
работать ни один цех по произ- 
во.дству рид110электронно11 аппа-

логазоснаожеиия и вентиляции; 
исследовательская работа в обла
сти поиска и разработки новых 
систем теплогазоснабжения, вен
тиляции и кондиционирования.

Рассмотрим более подробно 
особенности работы инженера по 
специальности «ТВ».

ПРО ЕКТИРОВАНИЕ: прежде 
чем посгронть цех, составляется 
проект, включающий разработку 
проектного задания, технического 
проекта и рабочих чертежей. Это 
сложная и кропотливая работа, 
требующая специальной матема
тической подготовки специалиста, 
поскольку в большинстве инсти 
тутов расчетная часть проектов 
выполняется на электронно-вычис
лительных машинах. Проектиро
вание — творческий процесс, тре
бующий от специалиста самосто
ятельною, критического мышле 
ння.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКС
ПЛУАТАЦИЯ: после выполнения 
проекта теплогазоснабжения и 
венгиляции рабочие чертежи по
падают в руки инженеру-монтаж- 
HHKV, который руководит работой 
по сооружению сложных отони- 
тельно-пентиляционных систем. 
После окончания монтажшах ра
бот осуществляется пуск и на 
ладка систем теплогазоснабжения 
и вентиляции, которую ведут так
же инженеры по специальности 
«ТВ».

Закончилась наладка систем, 
начинается их эксплуатация. В 
этом случае под руководством ин- 
.•кенера специальная служба сле-

Па ToppiiTopmi нашем всликон 
страт;ы ‘iOHaB.irH' ri.i тысячи оо- 
ыр.'.мс'шых iipo.vibiiu.ic'imu.x пред- 
М|Р'Яяг:м"и миллионы трудяшн.хся 
пгросслплись в новые б.тагоуст- 
■ рос.:Ч||!Ы(; квартиры; и степях, t\iii- 
дрс. тайге но.диялнсь кварта.1Ы 
современных юродов и но чмков, 
етрочтея кл\бы, театры, стадно-

И нженер-строител ь

Д1П за нормальном работой всех 
систем тепло;азоснабжения и вен
тиляции, осуществляет периЪдиче- 
ски их ттрофилактический ремонт.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РА 
БОТА: постанов.тснис партии и 
правительства но охране атмос
ферного воздуха и природных ре
сурсов в нашей стране ставит за
дачу поиска новых комплексных 
средств защиты атмосферы от 
загрязнения, по-новому опреде
ляет задачи инженеров по спе
циальности «ТВ». Научными ис- 
слетованнямн .юказаио, что оздо
ровление условий труда в про 
мышлеппых цехах повышает про
изводительность труда на 2,э—30 
процентов, В нашей стране науч
ным поиском в области отопле
ния и вентиляции заняты сотни 
лабораторий н научно-исследова 
гел1>ских институтов. Если ты лю
бишь размышлять, — надо сра
зу, с первою курса ютовиться к 
нонсковой, гворческон работе. В 
этом поможет студенческое науч
ное общество (С Н О ), в . котором 
под руководством опытных пре» 
тюдавагелей познаются первые 
«азы» творческой работы.

После окончания института вы
пускники, проявившие склонность 
к научной работе, направляются 
на работу в научно-исследова
тельские орюнизацин или в це
левую аспирантуру.

А. Г. ЯКИМОВ, 
зав. кафедрой «Сантехника», 
к. Т. II.

С!УДЕИЧ1:СКИЕ годы
с. >"т»'.ть одна нз oiiiMiii.x 

;): it.',cT):i h : -1ых н благород-
НЫ.Х ! рсф 1Ч.Г,|Г !. T iT .y , |Д Г  СТРО'НТС-
'! I нрнтожилн сной труд, вырас- 
тгпо" г;;с:'ы,' ж |ты.‘ кварталы, 
корпуса фабрик н заподоп, поял- 
ЛЯ10..Я нывые юригц!. .Армия 
стронголей в нашей страчо наечт- 
тывает свыша 12 млн. человек.

Девиз строчтелей —  «Строить 
быстро, 11.роЧ|Цо, лсшгзо II крас i- 
в!)/>, а всему этстму патчат на на
шем (||Н <\льтст.' «Прпчышлеи- 
•юс н праждашучое строитсль- 
СП1.0 . За пять лет хчебы в нн'гн- 
TVTP 6\|Л\М1Ш1 инженер получит 
прочные теоретические знания 'Н 
приобретет lipaKTiiHeicKJie iiianbi’K" 

.OirT'aiiHTauiiH ''тронтелыюго про- 
нзввдснаа. .гтучмт .ммомк' Л',1с- 
цн!1лн:1ы, чеобходшмыс строите
лю, нанрншер, cTpoHiTC.Tbii'yio ,ме- 
хан.шт, ннже110,р;1\К) гео-дез по. 
архитоктт pv н т. д.

Энн пять .1ет в ЖИ.ЭН.1 челов» 
ка — самые HiiiTcperiibie -и насы- 
шенные. Ведь студенты заняты и ■ 
только тчебой, ОМИ ЖИВУТ инте
ресном жиэ1,1Ыо, участвтют но 
всей ooiucvTBC'iwioii жнзтт

В наетояшее тремя на иашем 
фак'.тьте.те обучается 1.285 сту- 
.I'.iiTOB. абс-о.'потмос бо.тынчтютво 
на пн.х - комсомольцы. Наро.д 
шлтливый, нс'се.тый, любозна- 
Т1.ТЫ1ЫЙ. В прошлом юя\ 70>1

чом'омольц^в работали в ^грон- 
тч‘.ты1Ы-.х н се.тьс.лс.хозяй стнеш1ы.х 
сту.юнческч.х огря.юх. Отш вынол- 
нплн работ liia слл'.му с.выше 500 
тычтяч рублей. В настоящее вре
мя 270 ooimoB ССО «Прометей > 

-зСоаидатетьт \жс готовы вы- 
чхать на \дарн\ ю 'комсомольскую 
с:’ройлу в носч'лочч Ичткрасс.вка д 
и 'ipxnii сгройч'и Дальнею Вос

тока. н ia.4/1-..' на рыбную нутшгу. 
PaooiTbi непочатый кран, но 'Мы 
уверены, что с 1ик"гавте.1|'ИЫ1У1н за- 
.та'чамн на-ш,; ребята гитапятся.

1\пу1,'о.У1о.тыи>1 л ьгта  шч'ф-
спнуют на;1 среди' мп ш'чо.тауш 
.V» 2Х), 22. дстчтчон коу на гой уш- 
.тнинн, сжазывают всс.'гор0м.1юк) 
номошь чтроИ|тель:1ЫУ1 оргаинза- 
ЦНЯ1У1. Свынн- 350 студент-сн при
нял,! у'lacTiic и стро invibCTiie 
.килою долш II общежития шк-тш- 
гута ‘Народного хозяйства, рабо
тали II .ча-дру 1.x обь'ктах.

Доро. ;ie ас;1ту:рнеиты1 Поет'у- 
ч.чп на наш Факу.штс.т ч окон- 
ЧН1В с о . вы 1юлуч:1т.' не ТчПЫчо 
саугую НУЖНУЮ и романтичску ю 
нрофск'сню, to и Н‘1>ожш)ете ннте,- 
РСС!1ЫС СТУДОНЧСЧ'К.Ш годы, кото
рые на всю жн,знь осгавят ч-лсд ч 
ваш.'н памяти

npii.xoi.THTi, на наш факультет!
А. ГРОЗ,

секретарь комитета ВЛКСМ
факультета, студент II  курса.

око то 20 курсовых работ н про
ектов.

На кафедре «Стронтетьные 
комс.трукцни» студенпы изучают 
про'Лч|Тироваш1с (капстру ирова- 
нне и расчет) несущих строи
тельных к-онструтхц'нн тп у|стал.та, 
пластнчоокн.х мас.с, дрсвс1си1ны, 
1ча,У1мя н железобетона, а также

ны, телевн.зио!М1Ыс центры, аэро- 
т'.окза.ты и другие сооружения, 
нообхо.иУ1Ые для у'шалстворе- 
ния 1УНчД народа, Н-н в одной 
другой стране етолько we стро- 
Игтея, сколько в Советоко.м Союзе. 
Болес ссуук! ■ миллно.нов человек 
труднптя на .наших стройках, 
Еше. бо.ке "ра |Д1юамые задачи 

♦ постаннл мер ,i 'TpoinTxiHani .X.XIV 
съезд КПСС. .Мы строим во имя 
дальнейшего повышеН'Ня б.тапосо-
СТОЯНМЯ COBi-TCKllX людей, СТр,0!ГУ1, 
чтобы крепло УЮТУ ШчЧ'тво TiaiHoii 
iie.TH'Koii Родины. Каждый строи
тель вправе гордиться гем, что 
вносит свой вклад в обще,народ
ную СГ|)ОН1чУ.

Про(|)‘ссня строителя всегда- 
была иочетмой, ocoticiiiio и на
шей етрашс, в то же в-ремя она 
очень сложна, требует обширных 
тс'оретичоских зиамнй в разных 
областях налткн н практичсокого 
опыта; достаточно сказать, что за 
пять лет обучения в «нстиггуте 
студенты изучают более ,35 раз- 
ЛНЧ1ИЫХ Д|исц'ипл1ии, выпатняют

ЭТО и конструктор
теошно нспьгтания сооруже1ИШ1 и 
коястружций. За вре.У1я обучения 
студент получает навыи! сауюсто- 
я.телыю у|ысл||ть н крнпч1чески 
относиться к .зданшо, кшч соору
жению в целом, II 01-0 частям, ос- 
ноиателыш .знакомится с приро
дой .тейств-у ютн.х уча сооруженч-с 
cin. со 'тронтсльныу| УШТч'рналом 
II е работой строиттольных конст- 
рукшп! 1На огмованнн данных тео
рии и о;1ыта.

Н;| кафедрч' (|л нкциоииру ют три 
.ънбератории. .здесь студенты нро- 
иодяг ..laoopaгорные работы, а 
псе желающие углубить свои, зна
ния в oo.iacTH- К01нструнраван11я .и 
расчета конструкций под руковод- 
СТВОУ1 квалифнцнрованмы.х нрено- 
давателей са'мостоятелыю замн- 
ушются цауч1Нон работой, эксне- 
ри|мепталыныу| П1роеЖтирова1Ниам 
порспсктиш1Ных 'конструкций, изу
чают оавре.менное эксп cpniyi он-
талыюе оборудование и приборы. 
В прошедшем учебнам году болС':’

41) сту'дснтов-с.траителой заппима- 
Л'Ись в научмо-исследовательоких 
кружках кафедры, 15 'человек 
:шдг-отовн.1н док талы на научную 
студенчеокую конфорошино. В 
далы1ейш'«у1 эта форма обучепня 
.'тудг'пов будет расширяться и 
уитублять-гя в HanpaB.TCimiii новы 
шу'шя научною уровня студенче 
-'.vHX работ. C'onMCiueiiiie учебного 
процесса с углУ'Г'Леишой махчной 
работой дает ноэуюжность сту- 
.денту критнчегкч! ошмтва'ТЬ и 
делать анализ сгронтсльмых 
конструкций в ЦСЛОУ1 н в деталях.

13|Понз\1е1|яст<'я на факультете 
II на кафедре о|)га-ни.заЦ'ЯЯ курсо 
вого II днн.'шупюго проек-тцкува 
ння, в ближайшие го.ды мредно- 
лагаетс.я теуштнку проектных ра
бот У1алсн’малы1о приблизить к 
реалыюн с шнрокнУ! енедрениом 
ЭЦВ.Х), макетирава1ния, с элешеи- 
тами научных нес ледов а‘ний.

Н. М. ВОРОНОВ, 
зав. кафедрой «Строительн1ре 
конструкции», к. т. н., доцент.

Практические занятия в лабора юрни строительных конструкций.

Фпго С. Компанинченко.

ДОСААФ на факультете
Г)0.'1Ы11ое Ш111М111П10 н институ

те у.^ебяется 1)оеш10-патрпотпче- 
сь'ому lioeiiim uimn студентов. На 
стронте.тыюм (|)а1су.тьтете всю ра
боту но peiMoiiiMo згон важнон 
.задачи П1)оводмт l.•0Уlнтeт 
ДиГ'\.\Ф. Он сеггонг ii.i п 'удсн- 
тов-ь'оччуннстов н 1,'0У|('0У10.1ьцев.

Неонходную 0ТУ101ЧТ1. хорони и 
раГюту в коуиггеге Л()С.\.'М1' ст>- 
.дентов: \. П оди оного (гр.
П П '-01 ), И. T e ie n iiia  (гр.
!1ГС-2С), В. Х.1Ыстова (гр.
Т В -Я2), А.  Гон (гр. ПГС-01).

Все студенты строительного 
факультета являются ^членами 
ДОС.А.ГФ. Многие из них .даннма- 
ются в военно-спортивных cei;- 

ннлх itircTiiTVTa —  стрелковой,

нараппотнои. угоюсекцнп, радно- 
cei.'UHH, но [ВОДНОГО плавания и 
др. 1{оманды нашего фак\.1ые'ы 
регулярно у'ысдвуют и сгре.п.о- 
BI.IX со|)епновання\ н'а первенство 
ннстнгута. а также в иоенно- 
снортнвных н военно-технических 
агтафотах.

На нос.1ед11н\ горевнованнях 
но crpe.iboe. нрово.димых в irif- 
(‘тнгуте и апреле этого года, 
плдент 1\’ курса М. Орлов за- 

^1я I первое место н выполнил 
норму на III разряд по стрельбе 
H.t малокалиберной винтовки.

В. Л А П КО В С КИ Й ,
председатель ДОСААФ строи
тельного факультета.



к 70-летию И съезда РСДРП

СЛАВНЫЙ ПУТЬ
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Вьинодшая на ари-ил и 1903 го- 
Л \. парти.и российоло; о .рабочею 
класса называлась, К\ак н многие 
Л'жс сущееiBOuaiBUJiHC до нее пар- 
'пни заа1ала, соц-иал-дс^мократ-нчсч 
•ской, iio зтп была не обычная 
cou}iaa-;ic*MO'ApaPii4ecKaM партия. 
По своему ^содержя'нию и направ- 
ЛСМШ1К) деятельности она была 
подл и Н:И о -М а,1):К с ИСТСХ о Й, к  0-М‘М V и и - 
сти ч оек о II и а р т и е 11.

Пр(шииИ'Ппалы!ое отличчге пар
тии росс.ийс,л‘Ого рабочего класса 
or партий II HuTCpiiait юпала со
стояло в ТО.М, что на II  съезде 
она ii,p<:i’; i ял а ! i одл ш ш о р ев ол юн и - 
0(Ш\'10 ‘програлгму, одни.м из тре
бований которой бькто легаповле- 
И'ис ,uiKTaTvpbi лролегарчата. Пч- 
пестло, что Ф. Энгельс подверг 
•К|ритикс Эрф\ртск\-ю программу 
германюкой соаиа 1-дс\!С1лраТ'Иче- 
окой партии прежде всего за то, 
что в пей не было \каза-но о пе- 
•обхалимостл борьбы ni диктатур, 
пролетариата. Но пп одна запад- 
поовропейолая с.-д. партия так ч 
не включила этого трс.бовап-ия в 
свою програ=.\1'М'у. Пол тпиятисм 
К. Каужхеогю и других лидерон 
01Шорту(!ш:*ма тезис о диктатуре 
пролетариата был noav пеп зн,- 
рп р е д'.VI еш i Ыг\; 11 vk а з а иля \i и о з а - 
воазаиии власти рабоч-}|м кла’с-л1.

Роволюииопиый ДУХ програмши; 
ПС \ стр 3‘ЛЗ ал оп II с рт v 11\ to г ов. И а 
11 с'ьсзчс они. в тощ числе и 
Троцкий, открыто требовали! ис
ключить из нос пункт о дикта
туре пролетариата, лишь па то-м 
оонопаиии, что его по бьпо в про- 
грал'мпч запад; Ov.Bp.O'ieu.*K4\ с.-Д. 
партий. PtaiJi!T.icTC-Kie взгляд;»! 
ангинечровцев нелч к отказ\ от 
VOU 10 игстичс ьой pciBO'iiomiii и 
ликтат\ры пролетариата.

В ожесточониой борьбе пропив 
оппортунистов па II съезде В. И. 
.Пении и сто сорагиики отстоят  
важисГмпсс программное положе
ние марксизма о лпчтатуре прб- 
Л|тариа та.

В. I I  Леилп позднее и своей 
работе «К истории вопроса о дик

тат. ро> подчеркивал, что про- 
'рамма РСДРП, принятая П 
(.ъпдол! парти I, была иаправле- 
la  против М'-Лч т\ народного ро- 
з'изнопизма.

Про’! рамма РСДРП свидетель- 
-'тв\ст о высоком \ ро&ие разви
тия теоротиче-екпй мысли россий
ских марксистов. Это была лро- 
грП'.мма ревотюциониой борьбы с 
1чяп.нталпзмом О,па звала -.\1ассы к 
репштельиой борьбе за революии- 
онпсс пере\сгройство общества 
на социалистических началах.

-ОрганАзапиС'Нлос fiiocripoeini-' 
созданной па И със.зде РСДРП  
т а к ж е и D ч 11 umi н a. i ы i о отл 11 ч ал ас ь 
от парт;!Й И Иптериашюнала, 
I! ри с 11 особ л спп ы X 11 р ei 1<м у те  ств м i - 
но к \частшо в ларламентеких вы
борах. Четко •оформлен!Иых пар
тийных оргачизацнм на фабриках 
и заводах они не имели, а раз- 
.1ИЧИЫС звенья этих ттартий н е  
в-сесда полчи'нял'ись П К. Даже в 
германской с.-д партиш, считав- 
III чк'я силы1сишей среди заиад- 
иоевропеполих па^ртий, права Ц К  
бы Til М1сни\1альны. Па;рла1мспт- 
екая (|)ра1кция партии пользовалась 
юра-здо батьши.ми пол'по.мочшями, 
чем Ц К.

Л1иогие парг-ии 11 I Ьнтерпацтю- 
мата строплиг-ь по паачопатыю- 
м\ принципу. Такое постррсп.к* 
псл,;)1)1.пало единство действий про
летариев.

То о же добивались и россней- 
ски,. онпортуписты. В. И. 71еции 
и е’ о етд.юмышлопмшчи добил-ись, 
что и  съ^зт партии отверг феде
рализм Влила л положил в осно- 
в\ ее строительства принципы 
и 11 те.р; I а ци о: I а .1 и т.м а.

С момента оргапизаииОш!0''о 
оформлсн'ия партии В. И. Лепин 
и его ед1Ш0!МЫШтеп1тки добива
лись Установлоннл твердых аюрм 
n^pT.ii’moii жизни, обязательных 
для всех чле^юв партал, как ря
довых II руховодн гелей. Это на
шло свое отражоиие в лелччеком 
проекте устава. Внося свои ирел- 
ложепия. В. И. Лш 1ин исходил из 
того, что партия должна быть 
С|рга.:111заш1сй с твердой цролстар-

'кой лилппли;юи, монодигпоп п 
■ боевой, направляющей и коптро- 

тирующей деятельность каждого 
члена па.ртпн

Этой точке зрения соответство
вало требапаиие, чтобы член па-р- 
TiiH Hr только признавал с ’ про- 
1рамм\ и устав и июддержилал 
партию материально, по и обяза
тельно состоял и лично \частви- 
иал U работе сдиой из парт;п’е 
пых оргаиизаиий

Д р\гая точка зренш-я б!>ма вы
сказана одним из будущих лиде
ров меньшевизма — Ю. \\apio- 
выл!, который предложил, чтобы 
ЧЛС110М парт1ы считался всякий, 
кго П))ини‘масг с- программу и 
ока.^ьшаот па.ртии личное содей- 
егвыс под рл козодс.твом oaiioii 
из iiaipTiiiiHbix оргатизаций.

Ф QpM \ л и р ов:ка ДА а ртов а и е
ирсдуематиивала, такн'м образом, 
оби;1агельното вхождения члена 
партии .в одп\ IH партийных ор- 
1аиизацнй Она отражала стрем- 
теп!г‘ «всех и каадого сделать 
членом (iap'ni;o> писал В. И. Лг- 
шш - и соответствовала практи- 
кon а.вшсй сн сощi ал -демок'ратиче-
СлЗ-Мги партия1ми Запада политике 
«открытых лве;рей,> для iicvcToii- 
ч и в ы X мелх-об \ р ж у а за i ы х мт  o]i -
т I т и сти ч еск и х эл ем ей тов. *

Борьба ;во1хрлт вопроса о члеи- 
ств • в iiap̂ TiPH имела прмицшталь- 
иое значеи|Ие. пос.катьку речь шла 
о том, что должна ^представлять 
собой партия рабочего ^класса 
бое в о й, [В ыс акоорк аигч з оп ап п i ы и
авангард протетарната или рых
лую оргая'нзацию ме.1чобурж> аз- 
ионо тш а.

Н.юмот.ря на \iiopiioc солротип- 
ленче опппртл-ннстов от «ако- 
номисто'в-'? до .Троцкого, црота- 
щ:гаши-х пеболышим пе;ревес.-01М го
лосов (28 против 22,) § 1 у,става 
в формулиров-хс А\а.ртова, твердые 
макро,виы добились, что П съезд 
ирИ'Иял в целом проект устава, 
предложенного Лениным. Тем са- 
мьйм победа сторонников .VVapro- 
lia. по признапик)' ею салюго, бы- 
,ла ове;и.ча к и\лю,

Создапшая В. И. Лепиным, 
КПСС ■накопггла /кшоссальпый 
теоретический и >практнчоский 
оп ыт 1р\ж.овод ств а реватюци он -
по-С1реобразУюи(ей деятс:1Ь'иость 
рабочс1'о класса на разл!ичиых 
этапах и в различных историче
ских лсловиях.

Н. и. НАБАТНИКОВ.

й

I
в Гренаде, на площади Кармен пылал костер инквизиции. 

Новоявленные «лоноды», в черных шапках с хищными раст ^  
рубами крыльев на затылках, швыряли в огонь книги. Жерт- л  
вон этого зловещего аутодафе была поэзия. На обложке каж- JX

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

лоржел

yjр
I

л
дон нз пожираемых книг огнем стояло одно и то же имя — ^  
Федерико Гарсиа Лорка. ^

А самого поэта расстреляли. На шоссе, недалеко от Грена- й  
ды. Он был noxopoHcji в безымянной могиле. Вместе с другн- И  
ми расстрелянными в этот день iia ip iio ia M H  республиканской V  
Испании.

Он никогда не брал в руки оружия. Только перо.
И тем не менее приказ покончить с ним пришел к испан

ским фашистам нз i нтлеровско! о Берлина. Все списки подле
жащих расстрелу республиканцев составлялись та.м, в «Ибе
рогерманском инститтте»...

Бездонная несовместимость кроваво-коричневого миря фа

I
шнзма н ясного, смотрящего широко раскрытыми глазами на ^  
жизнь, поэтического мира Лорки двигала руками убийц. «Его л  
принесли в жертву как фиг\ру политическую. В Гренаде —иринеелн в жертву как фиг\ру политическую. . . .
юроде в то время реат^цноаном, фнтура Лорки была страшнее ^  
любого подрывного элемента, который только мог существо 
вать. Ею убийство - это пресгуплеине крайне политиче-^ Л  
ское, чудовищное, ужасное. Убили человека, целиком принад- Л  
лежащего новой Испании. Испании, которая хотела быть И  
иной и жить по-новому... Это было наиболее чудовищное по 
литическое преступление XX века» — это слова другого ис- Л  
панского поэта — Рафаэля Альберти, друга Лорки, -вместе г й  
которым весной 36-го они организовали мадрн.дскин Союз Й  
антифашистской интеллигенции. ^

Волна поэтической скорби, захлестнувшая мир, вызвала Л  
растерянность даже в рядах самих убийц поэта. Тысячи поэ- И  
тов Испании, Европы, Латинский Америки приняли участие в Й  
«плаче по Лорке». ^

К нам его имя принес романтический ветер республиканской Л  
:пании, пропахший свободой и порохом, кровью героев иИспании

ароматом олив его родной Гренады. На страницах револю- 
ционного словаря оно стояло в ряду с такими высокими име- ^  
нами, как Республика, Интербригады, с гордиым лозунюм Л  
патриотов: «Но пасаран!» — фашисты не пройдут! ^

Стихи Лорки стремительно завоевали мир. Сейчас V нею ^
аудитория в разных И  

достоянием всего про ^I
^  широкая и разноликая читате.1ьская 

уголках мира. ^Творчество его стало 
у , [рессивного человечества.
^  ...В этом месяце ему исполнилось бы 75 лет. ^

А Л и н и - с ю ж е т ы

Е ЫЛЛОП 
ПРОФЕССОРСЕиП

CriideiiT такое су 
щество. что .ипбую 1Ш- 

«сжуете .1Н неделю. 
.1 ты всю жы.чиз -‘е 
ll.n/’llieui ь.

//i:pi-:;i.\'f.\ оиьп.\
!■ Никогда не спраши

вай на .итятиях у сту 
Оеитив: «На.м тигятш'.
все .111 ва.ч ясно!'я .1 
говори: «Вопросы'
ecThi'e — так настав- 
.1Я.1 .мо.годого ассистен
та 00 цент.

1и-:д.\гогнч1:пп ;к
РАЗДУ.УЬЯ

Н рофессор не прнчи- 
С.1.Ч.1 себя к HUK.'OHHii- 
ка.ч .точного обучения  
и говарива.1: «П омилуй
те. если на гяа.тах у 
.пеня списывают, то .чо- 
.чеете себе представит,, 
чти де.гается ваочно!>>.

ДЕЛ ВРЕМЕНИ ГО Д \  
Пришли .т.ча. II .м-

C K O .T -b .W .l о н  н о  Т О Н К О М !/

Льду .жза.ченов. шле-  
ННЯС1, и норовя прова-  
.ип  ОСЯ.

Иастунн.га весна. Ио-
НЛ01.1 он в бу рн ы х II')-
то1, а.г вк.та.ченацноннон, 
и с с и и .  пуская ny,n,tpu, 
рискуя угонуто.

ИГР ВОЕ ГВНД.бННЕ

О ю.ч. что oil студент 
его группы, преподава-  
те.ю у,11111.1 .111 ш о на  • > / : -  

.ш.чепе. «Вт .чы и
встретились!» —  вос
к ли к н ул преподава
тель.

H .\ ii i i : ! f { . \  К  ;^ р л м Е

Н .1к,ш.ченатор!/ под
крался студент со 
шпаргалкой .ш пазу-  t 
.roil...

Лето. Фото В. Потехина.

1111111111111111111п11шш111шш1ш1ш11шшши111шт|||||ш1ш1111111

а п о е н д и ж л и т
Острый а м -11дмц)1г — наибо

лее ра,"1рос!ра,К‘,!1иое .\и,р\ргиче- 
с№0 ' заболсшамчо. !тыт\ет зше- 
ппе, чт'1 острый аппендицит — 
забелеваиие ii.‘ серьезное, опера
ция при 1IIV.1 .трос га )1 оможме- 
Ш!Й не .тает. T;i:< .1:1 это на самом 
деле?

Да, исход вмешательства чаще 
«сего б.татото'лучнын. Ио благо- 
нолтчне бьшаст лишь тог.да, когда 
больной своевременно .попадает 
к  врачу, когда диагноз ст.авнтЧя 
без промедлондя н отерапня, ес- 
,.н o.ia лозгазана, •выноат1яется 
сразу, хорошо Hoc.ie Jicpaou/ 
прнстз на.

Как это ни CTpa'iiiio, в жизни 
случается «паче. Больные начина
ют лечиться caiMii: один нриин- 
■\iacT слабительное ерсдстно, дрз- 
гон ставит себе клнзм\, тре
тий — грелкз на жи'вот На все 
эти вредные процедуры ухолит 
дорогое время, квалифицирован
ная момошь заназлыва.'Т, возрас
тает вероятность тяжелых оелож- 
нсн 1Н — образование нт|фнльт.ра- 
та, оробадение червеобразного 
отрос!ка, разнцтнс пеританита —  
восиаленне брюшины. Да и сама 
оньрацня в таких с.тмчз'ях ста-но- 
в'нтся гораздо более с.тож.гГой, 
процесс выздор1Твлення затягн- 
ва 'тся. '

Да, та.\ОС, к сожалению, нронс- 
ходнт и сеюдня, нет-нет да и но- 
CTV.'iaei в клн\нш<\ больной с да- 
,|.лО зашеД111С11 формой остро"0 
агепемднцнта. Наз.шчается сроч
ная o:ie,paiUH. но, .1семог.ря па 
техмпчеокое совершенство хирур
га, она не всегда заканчивается 
успешно.

Приступ острого аш1,“нлнцнта 
начина'ТСЯ обычно внезапно: но- 
яв.тястся боль н животе, она или 
постоянна, или то нарастасг, то 
ме.члс-н.то стн.хасг.

Первешачально боль появляет
ся чаше всего внизу живота, там, 
г.то расположен червеобразный от
росток. Нередки случа'н, .когда 
боль во.з1Ш1кае.т в подложечной 
области, около пупка н лишь че
рез какое-то время паречещастся 
на хавое место» — вправо. Имен
но это II маталкцвает на ошибоч
ную мысль об ртра1влепнн иедоб-

рокачествемнон шпиен, что в 
.■вою очередь приводит к ненра- 
ппльным действиям се стороны 
оатыюго; прамыва1нню желудка, 
приему слабительного, иногда 
батыюй  ̂гавнт грелку.

\  при побом noana-.iemiii т'нло 
категорнчесжн протнвонаказа.ш 
оно только СИ ibiiec рззжнгае! 
огонь в очаю, грози г она.-цсй- 
шнм ослож.нсннем.

Е.’ть еще обстоятсльс гаа, иво- 
дяшне неосведомленных люден в 
заблуждемне — червеобразный 
отросток у некоторых люден рас- 
потожан совсем в нетгшнчном ме
сте Есгестленмо, что н боль при 
восналанин намечается не там, 
|Де «надо», наири.мер, в области 
живога слева, в ворхнен полови
не живота, может быть yiMepeii- 
на. 'ИЛИ наоборот, чрезвычайно 
нитенси1впа. У  »1Скаторых больных 
боль стихает. Но это далеко нс

n ccT a  iipH3!iai\ о.1агополу чия. 
Ведь бо.1Ь проходит н то1да, ког
да происходи г пробадение аппеи- 
дн'Кса.

Вот .ведь в чТм коварство! По
рой говорят. «Какое же это вос
паление, ес.-ин темнорату'ра е д в а -  
едва нолышена?». В этом еше од
но своеобразие aiiiiieiLTTiiDHTa!

Хочу надеяться, что мосле все- 
ь), что вы сейчас у.зналн, никто 
из вас но проявит в лодобиой 
СНГ ацнн нсразум'ной активности, 
но ногянет.ся к домашней аптеч
ке нлн к I релке, а сделает едн'н- 
стн'',1но правильное: вызовет вра-

Т. СУХОДОЛЬСКАЯ, 
врач медпункта.
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