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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

РЕШЕНИЯ Поздравляем победителей
ший вклад здесь внесли ка- рит ли это о том, что препо- на выпускающих кафедрах ин
федры «Физика» — 109 тыс. даватели кафедры «Строитель- статута, рекомендованы для
рублей, «Экономика и органи- ная механика» взяли на себя дальнейшего внедрения в про
нация строительства» — 65 непосильную задачу и привле- изводство. Наибольшее коли
тыс. рублей, «Технология кли такое большое количество честно проектов на реальную

Коллектив Хабаоовского по- строительного производства» студентов к научной работе в тему выполнено на кафедре
л и т е хн и ч е с к о го и нс т и т у т а° бо- -  37 тыс. рублей, и некого- ущерб ее качеству? «Двигатели внутреннего стара-
рясь за претворение в жизнь рые другие. Экономический э  относится к каФелие ния*' Мало пРоект°в п0 заввп

.............. XXV « М е и  от оиедрен,,, научных , т ? " и Г  “ .роят“7 ь Ж  S "  Я  нып’ -Ш .Й “ныпус«°
«•езда КПСС, включившись вс исследований в производство в производства». Коллектив ка- Х а м и  кафедр Ж т ы  и тон-
Всесоюзное социалистическое -«ом году уже составил 954 фр дры> Состоящий из 17 пре- н е Х  и Т эконом и^ и оща-Всесоюзн е социалистическое зтом Г°ДУ У 
соревнование за достойную тыс- рублей 
встречу 60-летия Великого Ок 
тября, яров дит большую 
учебную, методическую, вос
питательную и научно исследо
вательскую работу. Среди фа
культетов института первое 
место по итогам шести меся
цев 1977 года завоевали сту
денты, преподаватели, лаборан
ты, и научные сотрудники ме
ханического факультета. Ос
тальные факультеты распреде
лились следующим образом: 
химико-технологический, авто
мобильный, автодорожный, ин
женерно-экономический, са-

ОРГАНИЗОВАНО
СОРЕВНОВАНИЕМ

подавателей, руководит нс- низацИЯ промышленности», 
следовательской работой 400 g 0 всех курсовых проектах 
студентов, а в конференции и работах студенты использу- 
участвопало лишь 20 студен- ют вычислительную технику 
тов, только 5 работ представ- лишь на кафедре «Теоретиче- 
лено на выставки и смотры- ск>ие основы теплотехники», 
конкурсы. Большинство же кафедр ЭВМ

Известно, что выступление Для этих целей не применяет 
па конференции, участие в На кафедрах нет даже соот- 
смотре-конкурсе научно-иссле- ветствующих методических 
довательских работ являются разработок, 
отчетом студента о проделан- Необходимо улучшить в Ин
ной работе. Отсутствие такого статуте использование цонтро- 
отчета говорит о низком уров- лирующнх средств обучения, 
не исследований. Примером в этом отношении

м жет служить кафедра «Ме-Значительно активнзнрова- Значительное внимание в, - --------  - таллорежущие станки», на ко-
лась и изобретательская дея- институте уделяется учебно-ме- торой окоГо 90 процентов за- 

.. тельность сотрудников нашего тодической работе. За шесть ня$ий проводятся с использова-
По группам кафедр победи- института. Если за три пер- месяцев текущего года подго- „ием технических соелств кон-

телямн в социалистическом со- вых месяца текущего года бы- товлено к внутривузовской пе- тполя р м
ренновании являются: «Исто- Ло подано лишь 16 заявок на чати и издано 53 учебно-мето- р П о ' Ппименению технических 
рия КПСС» — общественные изобретение, то за полугодие дических издания общим объ- спепств обучения пепяпе место 
науки; «Математика» — об- число их достигло 41. В этом емом 55,6 печатных листа. занимает касЪепоа «Пооизноп- 
щенаучные дисциплины, «Тех- заслуга изобретателен кафедр „  „ о ™  if Р Д
нология металлов» — общеии- «Мосты и тоннели», «Эксплуа- По сравнению с прошлым р Мп^епппаяятепп
женерные кафедры; «Металло- тация автомобильного транс- ^ ° м лучше использовались ■ Ч' Р д я"

Гощ;ГГафеТдрыН>> ВЬШУСКа‘ ™РаГ '„  ^  '  “ б°0 п ^ ц е З в  и н с т и т у т а ^  ш е с Г ^ Г с я ц е в
; Ф ДР шша> н др> дипломников выпускающих ка- текущего года по обществу
За первое полугодие 1977 г. Более -4 тысяч студентов за- федр применяют вычислитель- «Знание» прочитано более по- 

повысилн свою квалификацию нимаются научно-исследова- ную технику. Однако и здесь лутора тысяч лекций для тру
па факультетах и в институтах тельской работой под руковод- есть отстающие. На кафедрах дящнхея. Особая заслуга здесь 
повышения квалификации 52 ством преподавателей. Наи- «Механизация лесоразрабо- принадлежит сотрудникам ка- 
преподавателя. Сдано 47 эк- большее количество студентов ток» и «Архитектурное проек- федр общественных наук, 
заменов кандидатского мини- — 430 — привлечено к науч- тирование» ЭВМ при диплом- Поздравляем победителей 
мума, 18 преподавателей за- пой работе на кафедре «Строи- ном проектировании совершен- социалистического соревнова- 
щитили диссертации. тельная механика». Однако на но не используются, на кафед- ния посвященного 60 летаю

R институте везется бозь стУденческой конференции вы- рах «Тяговые машины» и Великого Октября,ь  институте ведется ооль- ступили с докладами лишь 44 «Теплогазоснабжение и венти- F
шая научно-исследовательская человека, и ни одной студен- ляция» их применяют менее 30
работа. Кафедры разрабатыва
ют 55 тем по госбюджету, вы ческой научной работы от этой процентов выпускников.
полнили хоздоговорных работ кафедры не представлено на Более 50 процентов диплом- 
на 646 тыс. рублей. Наиболь- смотры и конкурсы. Не гово- ных проектов, выполненных
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А. В. ЛЕЩИНСКИИ, 
председатель комиссии по 
организации соцсоревно

вания.

На снимке: студенты Хабаровского политехнического ин
ститута на строительстве моста через реку «Анюй».* * т

Сорок четыре строительных отряда, созданных в институте, 
приняли участие в строительстве различных объектов края.

Многие студенты трудились проводниками поездов, пионер
вожатыми. Сотни студентов и шестьдесят преподавателей вы
ехали на уборку картофеля. Смотрите информацию справа.

Сейчас пора отчетов руководителей строительных отрядов. 
В редакцию стали поступать материалы об их жизни во время 
третьего семестра. Сегодня на 2-й и 3-й страницах газеты мы 
печатаем информацию об отряде «Кристалл».

Уборка —  в разгаре
На полях совхозов Ок

тябрьского района ЕАО 
началась массовая убор
ка картофеля. Сущест
венную помощь труже
никам села оказывают 
студенты Хабаровского 
политехнического инсти
тута.

Несмотря на ряд труд
ностей, характерных для 
начального периода убор
ки, многие студенческие 
бригады и звенья уже 
выполняют и перевыпол
няют нормы на комбай
нах, сортировках и на 
погрузочно - разгрузоч
ных работах.

Так, в Амурском сов
хозе, где работают сту
денты механического, ин

женерно - экономическо
го н архитектурного фа
культетов, хорошо рабо
тают бригады Терентье
вой, Феофилова, Рехти- 
на, Миготина, Баропена- 
са, Косяка, Козинцевой, 
Сорокиной, Кнллинник.

В пограничном сов
хозе, где убАрка карто
феля набрала нужные 
темпы, образцы работы 
показывают бригады Лу- 
кашкиной, Сорокина, 
Скрипки, Ли, Мирошни
ченко, Меньшикова, Со
кол, Тимошенко, Берма
на, Краснояружского.

Студенты института 
дали обязательство к 25 
сентября закончить убор
ку картофеля.

Г. С. НЕЧИПОРУК, 
декан архитектурно
го факультета.

ПОБЕДНОЙ п о с т у п ь ю  
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

1952— 1954 ГОДЫ

#  1952 г. 5 — 14 ок 
тября. Состоялся XIX 
съезд КПСС.

Съезд одобрил политиче
скую линию н практическую 
работу ЦК партии, внес из
менения в Устав, принял ре
шение о переименования 
ВКП(б) в Коммунистиче
скую партию Советского 
Союза (КПСС), утвердил 
Директивы о пятилетием 
плане развития СССР на 
1951 — 1955 годы.

Товарищ Л. И. Брежнев 
избирается на съезде чле
ном Центрального Кошите 
та, а на Пленуме ЦК—кан 
дидатом в члены Президи
ума и Секретарем ЦК 
КПСС.

Съезд подвел итоги борь 
бы н побед Коммунистнче 
ской партии и советского 
народа. Победоносное окон
чание Великой Отечествен
ной войны против фашист
ских агрессоров позволило 
партии н советскому наро
ду вновь приступить к мир
ному созидательному труду, 
к созданию развитого социа
листического общества и по
степенному переходу к ком. 
мунизиу.

♦  1953 г. 2 — 16 августа 
В Бухаресте прошел IV 
Всемирный фестиваль моло
дежи и студентов, в кото
ром приняло участие 30  
тысяч юношей и девушек из 
111 стран мира, в том чне 
ле около тысячи членов со
ветской делегации. Участни
ки фестиваля приняли Об
ращение «Вперед, моло
дежь всего мира!», в кото
ром говорилось: «Мы жаж
дем счастья. Мы хотим, 
чтобы восторжествовал мир 
и дружба, которые откроют 
для нас счастливое буду 
щее».

♦  1 сентября. В Москве 
на Ленинских горах откры
лись новые здания Москов
ского государственного уни
верситета имени М. В. Ло
моносова. Всего .иа новой 
территории университета 
было воздвигнуто 27 основ
ных зданий, в том числе 
32-этажный корпус, в кото
ром разместились несколь
ко факультетов, научная 
библиотека, актовый зал на 
1500 мест и другие учебные 
и научные учреждения уни
верситета.

♦  1954 г. 23 февраля —
2 марта. Состоялся Пленум 
ЦК КПСС, на котором было 
принято постановление «О 
дальнейшем увеличении 
производства зерна в стра
не и об освоении целинных 
и залежных земель». Пле
нум определил задачи пар
тийных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций в освоении целинных и 
залежных земель, одобрил 
инициативу ЦК ВЛКСМ о 
направлении молодежи на 
новые земли.
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Зачисление на первый курс 
— это последний этап и, 
собственно, итог длительной 
и большой (кропотливой, 
многотрудной) работы кол
лектива института и прием
ной номиссии по новому на
бору. Сейчас еще рано да
вать полную оценку нашей 
деятельности по новому на
бору, еще сдают экзамены 
абитуриенты вечернего и за
очного факультетов, еще пред
стоит зачисление на эти фа
культеты, но первые резуль
таты зачисления на дневное 
отделение налицо.

План приема на дневной 
форме обучения по отдельным 
специальностям и по институ
ту в целом выполнен. Про
ходной балл по институту в 
этом году сохранился на 
уровне п р о ш л о г о  го
да. Наиболее высоний кон
курс, а значит, и проходной 
балл, был на инженерно-эко
номическом и автомобильном 
факультетах. Причем, не в 
пример другим факультетам, 
даже таким, как инженерно
экономический, строитель
ный, химико-технологиче
ский, автомобильный из года 
в год наращивает проход
ной балл по всем специально
стям. Так, если в 1976  го

ду по специальности ААХ 
проходной балл составлял 
18,5, то в этом он был 19,5; 
по специальности ДВС в 1976  
году проходной балл —  19,5,

личество абитуриентов, полу
чивших хорошие и отличные 
оценки, возросло по сравне
нию с прошлым годом на 2 ,7 ' 
процента и вместе с тем сни

НОВЫЙ НАБОР-
в этом году —  20,5 .

Нельзя не упомянуть так
же о лесоинженерном и ме
ханическом факультетах, ко
торые в этом году выгляде
ли по количеству поданных 
заявлений и проходному бал
лу лучше прошлого года.

Если рассматривать ре
зультаты набора с точки зре
ния качества знаний абитури
ентов, то и здесь наблюдает
ся некоторый рост. В общем 
по институту по сравнению 
с прошлым годом возросло на 
0,6 процента количество аби
туриентов, получивших отлич
ные оценки на вступитель
ных экзаменах, и снизилось 
количество получивших не
удовлетворительные оценки.

Некоторые опасения вызы
вали возможные результаты 
экзаменов по математике в 
связи с новой программой, 
однако они оказались не ху
же прошлогодних. Например, 
по математике письменно ко

подготовкой самих экзамена
торов; у вторых, то есть ра
ботников приемной комиссии, 
это было связано с наличи
ем двух потонов сдающих, с 
составлением расписания. И 
нужно сказать, что коллектив 
кафедры высшей математи
ки и работники приемной ко
миссии успешно справились

учитывая опыт прошлого го
да, приемная комиссия реши
ла не проводить эксперимента 
на инженерно-экономическом 

факультете, так как в про
шлом году на этот факультет 
не прошли по конкурсу даже 
участники эксперимента, по
лучившие на вступительных 
экзаменах необходимые 9

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
зилось количество неудовле
творительных оценок на 1,7  
процента.

Каждый год приносит с 
собой что-то новое, не стал 
исключением и 1977 . Преж
де всего о математике. Впер
вые экзамены по этому пред
мету принимались по двум 
программам; по новой у вы
пускников шнол 1977  года и 
по старой у всех остальных. 
Это потребовало максимум 
усилий и внимательности как 
преподавателей кафедры
«Высшая математика», так 
и приемной комиссии. V 
первых это было связано с 
разработкой новых, дополни
тельных вариантов экзамена
ционных билетов, отсутстви
ем информации об уровне под
готовки абитуриентов, пере

с этими трудностями.
В 1977 году впервые осу

ществлен набор группы сту
дентов лесоинженерного фа
культета с трехгодичным сро
ком обучения. Это, как пра
вило, люди со средне-техниче
ским образованием, большим 
опытом работы на руководя
щих должностях лесозагото
вительных предприятий, и, 
самое главное, люди с боль
шим желанием учиться.

Как и в прошлом году в 
нашем институте проводился 
так называемый эксперимент, 
то есть части абитуриентов, 
имеющих средний балл по ат
тестату 4 ,5  и выше и не име
ющих удовлетворительных 
оценок, была предоставлена 
возможность сдавать на 
вступительных экзаменах 
только два предмета. Однако,

баллов, не говоря уже о тех, “
кто сдал все 4 экзамена на £
5, но не участвовал в экс- £
перименте. Но, несмотря на £
эту особенность, на других £
факультетах в этом году при- =
няло участие в эксперименте Z
375 абитуриентов. Из этого 5
числа 56 ,3  процента успеш- Е
но справились с поставленной £
задачей и все были зачисле- £
ны на первый курс. £

Таковы первые результаты £
нашей работы по новому на- £
бору. И пока трудно говорить Е
о причинах успеха одних фа- £
культетов и неудачах дру- 5
гих, нужно время на анализ £
и обобщения.

Доцент А. В. СКОТТА, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии. Е
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Где Амур впадает в море,
Па одном нз берегов 
В Николаевском районе 
Есть поселок рыбаков.
И на этот брег пустынный, 
Как один поэт сказал,
Амур выплеснул на сушу 
Наш студенческий

«Кристалл». 
Хоть поверьте, хоть

проверьте,
Сказки любим мы давно. 
Сказки жили с нами вместе 
В детских книгах и кино.

Вот и мы в агитпрограмме, 
Сохраняя сказки стиль,

Сочинить решили сами 
Правду жизни, то есть быль. 
Мы друг другу слово дали, 
Будем с техникой дружить, 
Два студента и лопата 
Могут трактор заменить.

Рано утром умываться 
Мы всегда бежим толпой,
А сегодня исключенье: 
Водокачке выходной.

Мы частушки вам пропели, 
Надо все на ус мотать. 
Управление попросим 
Недостатки исправлять.

В ПОИСКАХ РАБОТЫ
При формировании ССО 

«Кристалл» хотели из двух 
потоков второго курса ХМ 
и СДМ выбрать две лучшие 
I руппы и на их основе 
сформировать отряд, кото
рый должен был ехать в 
и. Ягодный для выполнения 
договорного объема работ 
по благоустройству посел
ка. Но после заключения 
договора оказалось, что 
произошла досадная ошиб
ка с местсм дислокации от
ряда н половина отряда дол
жна ехать в с. Иннокенть
евну, а вторая — в с .  Ни- 
даново.

И вот первопроходцы — 
квартирьеры вступили на 
земли угодий рыболовецко
го колхоза «Ленинец». Но 
каково было удивление, ког

да услышали, что колхоз не 
в состоянии обеспечить нас 
работой, строительными 
материалами, инструмен
том, инвентарем для сто
ловой. Последовали звонки 
в краевой штаб ССО, Ни
колаевский райком КПСС, 
Николаевский г о р к о м  
ВЛКСМ, Крайрыбакколхоз- 
союз и только после этого 
место дислокации отряда 
определилось окончатель
но — колхоз «Ленинец», от
деление Оримиф.

Оримиф — небольшое 
село, которое расположи
лось на живописном берегу 
нижнего Амура. В переводе 
с нивхского языка Оримиф 
означает «глиняная земля»...

М Е С Т О

Веранда этого 
жилого

двухквартирно
го дома— наш 

собственный 
проект

— Спокойный... Человеч
ный... Деловой... — так гово
рили бойцы нашего отряда об 
Александре Ткаченко. Ребята 
сами выбрали его бригадиром, 
поскольку хорошо знали еще в 
институте: Саша староста
группы ТМ-53.

За состоянием техники без
опасности зорко следил в от
ряде Николаи Носенко. Это
му вопросу было посвящено 
специальное собрание бой
цов.

Но что делать, если усло
вия, которые нам создали на 
стройке, были далеки от иде
ала. Например, спецодежду 
пришлось долго и упорно тре
бовать: не могли же мы по
зволить, чтобы ребята работа 
ли в кедах: ото было бы гру
бым нарушением техники без
опасности.

Явно ненормальным явлени
ем была и лестница для до
ставки на крышу глины. (На 
этой крыше ребятам пришлось 
исправлять дефекты, допущен 
пые предыдущими строителя
ми: был кривой потолок).

Саша Ткаченко вместо за
прещенной по технике безопас
ности лестницы сконструиро
вал для глины особое подъем
ное устройство. Разумеется, 
только забота о ребятах за
ставила его искать выход из

КОРОТКАЯ
Командир отряда: В. М. Да

выдов, преподаватель кафедры 
МРС.

Комиссар: А. П. Столетний, 
староста гр. ТМ-52.

Состав отряда: 27 человек.

План: освоить 72 тыс. руб
лей.

Освоено: 93 тыс. рублей, из 
них: капитальное строительст
во — 47 тыс. рублей, капи
тальный ремонт—46 тыс. руб
лей.

Приемочной комиссией ка
чество выполненных работ оп
ределено с оценкой «хорошо» 
н «отлично» следующих объ
ектов:

— достройка кирпичного 2- 
квартирного жилого дома в 
кирпичном исполнении с уст-

положспия, в котором ОЧУТИ
ЛИСЬ бойцы не по своей вине.

II надолго запомнится от
ряду один из самых горячих 
дней строительства: срок на
шего пребывания подходил к

концу, но необходимо было 
срочно закончить фундамент 
под жилой двухквартирный 
дом.

И тогда на самый ответст
венный н трудный участок 
встали комиссар отряда Алек
сандр Столетний и Александр

СПРАВКА
рснством надворных построек 
н подводкой теплотрассы;

— устройство фундамента 
и надворных построек для 
4 квартирного жилого дома в 
кирпичном исполнении;

— устройство фундаментов 
для двух 2-квартирных домоп в 
кирпичном исполнении;

— капитальный ремонт и 
благоустройство территории 
школы-интерната;

— устройство фундамента 
и установка дизеля на электро
станции;

— капитальный ремонт сто
лярной мастерской с установ
кой деревообрабатывающего 
оборудования;

— капитальный ремонт мос
та;

— капитальный ремонт кры
ши склада.

Ткаченко. К концу рабочего 
дня ребята просто падали от 
усталости, поскольку не тан- 
то просто было угнаться за 
своими предводителями. Их 
носилки не успевали загру

Не командами, не словесны
ми призывами, а личной ини
циативой, личным примером 
вдохновляли в тот день бой
цов нашего отряда Александр 
Ткаченко и Александр Сто
летний.

жать.

Р И Г А Д И Р



Нет, наверное, ни одной 
профессии, где бы было 
больше обязанностей, чем у 
преподавателя. Наряду с 
отличным знанием мате
риала, доходчивым его из
ложением, реализацией вос
питательных функций учеб
ного процесса, мы не долж
ны забывать и о пропаган
дистской работе с будущи

ми студентами, с кем нам 
придется работать.

Как часто мы сетуем на 
то, что у студентов нет за
интересованности на заня
тиях, что учатся они по 
инерции. В чем же дело?

Поступающий в институт 
проходит сквозь экзамена
ционное сито, показывает 
вроде бы неплохие знания, 
а результаты первой же 
сессии бывают иногда пла
чевны. Конечно, однозначно 
ответить на этот вопрос не
воли жно и поэтому мы де
лаем п -ытку ответить на 
небольшой, но важный раз

дел этого вопроса — о 
пр фориентации.

За кафедрами нашего ин
ститута закреплены все 42 
средние школы г. Хабаров
ска, где мы, преподаватели, 
обязаны читать лекции на

агитационные темы, расска
зывать о специальности ин
женера. Проще всего делать 
это выпускающим кафед
рам, здесь поле деятельно
сти широкое. Немного 
с л о: к нее другим кафедрам, 
таким, как «Физика», «Ох
рана труда». Здесь можно 
'.светить только обычные 
п слежения о высшей шко-

УЧИТЕЛЬ,
ле и о специальностях на
шего института.

Каким же образом про
вести оценку этой деятель
ности? Может, ограничить
с я  КЭ.Т1ЧССТВ0М «квитков» 
по общ-ству «Знание»? Ко
нечно. нет, оценка всегда 
производится за результат, 
тэ е'-ть за количество по
ступающих в наш институт 
именно с этих школ.

На нашей кафедре ведет
ся большая агитационно
разъяснительная работа. 
Наиболее активно ведут ее 
доценты В. Т. Баранов, 
В. А. Клюев, ст. препода
ватели В. М. Задвернюк. 
А. С. Плотников, препода
ватель Н. А. Кириллова. 
Они постоянно читают лек
ции в воинских частях, пуб
ликуют статьи в газетах 
«Молодой дальневосточ
ник», «Суворовский на
тиск».

Для оценки этой деятель

ности мы решили сделать 
выборку о поступающих к 
нам на механический фа
культет по специальности 
СДМ. Значительный объ
ем работ в этом плане про
вел к. т. н. В. 3. Иофик. 
Он собрал данные по ре
зультатам этого года. К со
жалению, привести данные 
по всем специальностям 
вуза мы не в состоянии, но 
надеемся, что нас поддер
жат и в итоге будет сде
лан анализ по институту.

Результаты по количест-

УЧЕНИКА
ву зачисленных к нам на 
специальность СДМ выпуск
ников средних школ г. Ха
баровска приводим в таб-
лице.

О в том числе 
§ из среднихга р школ

f- рКраснофлот-
5 ьо ёского р-ра:
й С С КОЛИЧ. ПрОЦ.

1976 27 18 4 15
1977 31 20,5 6 20

Необходнмо отметить, что 
в этом году к нам посту
пили выпускники средних 
школ №№ 4, 5, 84, 46. 49. 
25, 24, 32, 12, 28 58, 11,
которых в прошлом году 
не было. Отрадным факто
ром является то, что повы
силось количество выпуск

ников средних школ Крас
нофлотского района. Из 
школы № 28 подано пять 
заявлений, четверо стали 
студентами нашего факуль
тета; из школы № 15 так
же подано пять заявлений, 
студентами стали трое. Из 
226 заявлений на наш факуль
тет 52 от хабаровчан, что со
ставило 23 процента. Для 
сравнения отметим, что в 
1976 году на нашу специаль
ность были поданы заявле
ния из 20 средних школ 
г. Хабаровска, а в этом году 
из 27.

Приведенные цифры сви
детельствуют о позитивных 
сдвигах в нашей агитацион
ной работе в школах. Но 
нельзя закрывать глаза на 
то, что не из всех школ к 
нам подают заявления. По
ра, наверное, в нашей га
зете «За инженерные кад
ры» открыть специальную 
рубрику по этому вопросу. 
Нам необходим постоянный 
обмен опытом в агитаци
онно-разъяснительной рабо
те среди школьников, ко
торый позволит найти наи
более эффективные формы 
работы в школах.

Пользуясь случаем, хо
телось бы поблагодарить 
кафедры «Охрана труда», 
«Строительное производст
во», «Технология машино
строения» в связи с тем, 
что с закрепленных за ними 
школ N"№ 11, 28, 15 на на
шу специальность поступи
ло больше всех выпускни
ков школ.

А. Г. ШИЛЬНИКОВ, 
к. т. н., организатор 
общества «Знание» по 
кафедре СДМ.

В О С П И Т А Й  С Е Б Е

Д И С Л О К А Ц И И - О Р И М И Ф
ИДИТЕ В ШТУКАТУРЫ

Объекты у нас были за
креплены не за бригадами, 
а за бригадирами. Необыч
но? Может быть. Но такое 
распределение имеет много 
преимуществ. Во-первых, 
не секрет, что бывают (и 
нередко) перебои со строй
материалами; цементом, 
досками и т. д. Следова
тельно, в этом случае, ка
кой-то участок обеспечен 
вынужденно простаивать. 
Не очень-то приятно бойцу 
отряда сознавать, что он 
теряет рабочие часы и дни.

А в нашем случае брига
да просто-напросто назна
чалась на тот объект, где 
работы для ребят достаточ
но. Остаются на временно 
пустующем участке лишь 
два-три бойца для различ
ных доработок.

Одним словом, наши ре
бята не могли сказать: «это 
только наш бригадир» или 
«это только наш участок». 
Каждый из них чувствовал 
ответственность за всю 
стройку в целом. II — что, 
пожалуй, является одним из 
самых существенных факто
ров — не было у бойцов 
отряда духа нездорового 
соперничества: ежедневно
все они оказывались в рав
ных условиях. Характерная 
черта «Кристалла» — его 
монолитность...

Приобретя эту специаль
ность, вы станете хладнокров
ными, терпеливыми и мужест
венными людьми. Это профес
сия людей, любящих риск. 
Только сильные духом и те- 
лсм, люди с крепкими нерва
ми могут стоять целый день 
под градом осыпающейся шту
катурки, глядя как разрушают
ся плоды труда. Тем не менее 
члены нашей бригады продол
жали совершенствоваться в 
данной профессии и количест
во осыпающейся штукатурки и 
«Амурских волн» (т. е. не

ровностей) с каждым днем 
уменьшалось. Темп работы 
значительно возрос благодаря

тан оригинальный состав рас
твора для затирки неровных 
потолков. Интересующиеся за 
определенный гонорар могут 
получить патент.

Из рядов бригады вышли 
такие замечательные бойцы н 
специалисты своего дела, как 
Алексей Погиба, Михаил Сту- 
калов. Но не все смогли выдер
жать психологической нагруз
ки, отказывала нервная систе
ма, так что к вечеру их при
ходилось отпаивать валерьяно
выми каплями или восстанав
ливать физический и пси
хический тонус на других объ
ектах.

Александр КОЛПАКОВ, 
бригадир штукатуров, врач 

отряда «Кристалл».

10 июля в День рыбака 
правление колхоза попросило 
нас выступить с концертом в 
местном клубе. В этот день 
мы подарили клубу декоратив
ное панно, выполненное на
шим бойцом Владимиром Упо- 
ровым. Агитбригада в составе 
Юрия Юдина, Василия Шило, 
Александра Гришина, Николая 
Путилова (позже состав ее по
полнился еще трудновоспитуе
мым Александром Корнило

вым) сумела в тот день при
готовить, в основном, песни, 
поскольку не так-то много 
дней прошло со дня нашего 
приезда.

Вообще, местные жители 
очень любили наши выступ
ления. Однажды нам пришлось 
выступать (к взаимному удо
вольствию рыбаков и бойцов 
отряда) прямо на месте рыб
ной ловли — так называемом 
заезде. Там нас накормили на
стоящей амурской ухой.

Всего бойцы «Кристалла» 
дали шесть концертов.

С местными жителями отно-

КОНТАКТЫ
шения у нас были самые 
теплые. Например, в нашем 
отряде регулярно выпускались 
стенгазеты. Совсем нелегко 
было Сергею Кузьмицкому, 
Владимиру Упорсву, Николаю 
Путилову после рабочего дня 
браться за кисти, карандаш и 
клей; нелегко было придумы
вать что-то оригинальное, ост
рить, проявлять фотографии... 
Но они получали прекрасную 
компенсацию за свой труд в 
виде оживленной толпы около 
«Бульдозера», «Вакера» или 
«Ищу работу в Оримифе».

И, казалось бы, все стенга
зеты предназначались лишь 
для бойцов «Кристалла», но 
нужно было видеть, с каким 
восторгом разглядывали и чи
тали их местные жители. Ди
ректор местной школы, пред
ставители Николаевского гор
кома ВЛКСМ даже просили 
оставить нх на память...

специализации.
Членами бригады ра^рабо-

« Э К З Е К У Ц И Я »
Подобно морякам, которые, переходя экватор, по

лучают крещение, впервые поехавшие в стройот
ряд должны пройти посвящение в бойцы ССО.

Процедура эта производилась на празднике сту
денческих отрядов седьмого июля.

«Экзекуцией» руководили владыка морей — 
Нептун и два его помощника — Пом.-I н Пом-П.

Бойцов поделили на «старичков» и «новичков». 
Для начала новичкам завязали глаза и вручили им 
миски с манной кашей. Поскольку мимо своего 
рта трудно ложку пронести, кашей нужно было 
метить* в чужой, т. е. кормили друг друга. Кто 
окажется хлебосольнее и наиболее щедро накормит 
другого, пьет киселя меньше. Где логика? Да 
кнеель-то ведь был соленый-соленый...

Затем — коленопреклонение. Каждому на лоб 
ставили печать отряда «Кристалл».

Совсем непросто забить гвоздь в круглую чурку. 
Забивать нужно было топором, действуя одной ру- 
к< й. Николаю Разамасцеву, который прекрасно с 
этим справился, опять же поднесли кружку зло
получного киселя. Ничего, нужно сполна узнать, 
что такое пот, что такое соль...

Материал подготовил В. М. ДАВЫДОВ, 
командир ССО «Кристалл». Стихи агит
бригады отряда. Фото С. Кузьмицкого.



Ленин сказал: «Господа капи
талисты, российские и иност
ранные! Мы знаем, что вам 
этого учреждения не полю
бить, Еще бы! Оно умело ваши 
интриги и ваши происки отра
жать, как никто, в обстановке, 
когда вы нас удушали, когда 
вы нас окружали нашествия
ми, когда строили внутренние 
заговоры и не останавлива
лись ни перед каким преступ
лением, чтобы сорвать нашу 
мирную работу... Без такого 
учреждения власть трудящих
ся существовать не может».

...Июль 1918 года. Лево
эсеровский мятеж с целью 
свержения Советской власти. 
Широко известно героическое 
поведение Дзержинского в ста-

«Часто бывает тяжело, и, Обаятельный человек, пре- борьбы посылала партия рыца- не контрреволюционеров. Му-
тем не менее, если бы мне данный товарищ, пламенный ря революции. «Поручите жество стойкого ленинца вызы- 
предстояло начать жизнь сыз- революционер, стойкий боль- Дзержинскому — он сделает!» вало восхищение народа, смя- 
нова, я начал бы так, как на- шевик-ленинец, любимец пар- — говорил В. И. Ленин. В тенне врагов. Прибыв на засе- 
чал. И не по долгу, не по обя- тии и народа. Таким знаем мы 1917 году — он один из ру- дание большевистской фракции 
занности. Это для меня -— ор- Феликса Эдмундовича. Он все- ководителей Военно-Револю- V съезда Советов, Дзержнн- 
ганическая необходимость», го себя без остатка отдал делу ционного Комитета. В 1918 го- ский доложил, что мятежники 
Так писал родным из тюрьмы, революции. Это снискало ему ду — председатель ВЧК. Со- морально сломлены, а мятеж 
где в пятый раз встречал Но
вый год, Феликс Эдмундович 
Дзержинский.

Почти четверть своей жизни 
провел Дзержинский в тюрь
мах, ссылке, на каторге. Это
рано подорвало его здоровье, безграничную любовь народа, временники вспоминают, ког- вскоре будет ликвидирован, 
но не сломило воли к рево- За это его люто ненавидели да на заседании Совнаркома Это был рапорт солдата, вы- 
люционной борьбе. Еще юно- враги. решался вопрос о председате- полнившего свой долг,
шей в ноябре 1898 года в пись- В дни февральских боев ле ВЧК, все присутствующие, в апреле 1921 года ВЦИК
ме сестре Альдоне из первой 1 9 i7  г- пролетарии Петрогра- не сговариваясь, посмотрели „0 предложению В. И. Ленина 
своей ссылки (Нолинск, Вят- Да и Москвы открыли тюрьмы на Дзержинского. Для врагов назначил Ф. Э. Дзержинского 
ской губернии) он делился: «Я и освободили политзаключен- молодой Советской республн- наркомом путей сообщения, 
не могу ни изменить себя, ни ных. 1 марта из Бутырской кн не было имени более гроз- оставив его на посту руково- 
измениться. Пределом моей тюрьмы был освобожден и ного, чем имя «железного Фе- дИТеля ВЧК и НКВД. Талант- 
борьбы может быть только мо- Ф. Э. Дзержинский. Он сразу ликса». ливый организатор, Дзержин-
гнла... Я хотел бы обнять сво- включается в работу: еще в Разящим орудием против ский блестяще выполняет за-
ей любовью все человечество, арестантском платье, он уже Враг0в нашей Родины называл дание партии по восстановле-
согреть его и очистить от гря- выступает в Моссовете. в. И. Ленин ВЧК. На IX Все- шло железнодорожного транс-
зи современной жизни...». На самые трудные участки российском съезде Советов порта.

РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ
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ФЕЛИКСА 
ДЗЕРЖИНСКОГО

В феврале 1924 года партия 
посылает Ф. Э. Дзержинского 
на новую ответственную рабо
ту — председателем ВСНХ. 
Учась новому делу, он рабо
тал, не зная отдыха, своей 
энергией заражая других. Пре
одолевая трудности, советский 
народ успешно решал задачи 
по строительству фундамента 
экономики социализма. Пар
тия вела страну ленинским 
курсом.

Велики заслуги Дзержинско
го в разгроме троцкистско-зи- 
новьевской оппозиции, пы
тавшейся сорвать дело построе
ния социализма в СССР. В 

своей речи на Пленуме ЦК н 
ЦКК 20 июля 1926 г. он дал 
решительный отпор капитулян
там, отстаивая линию партии 
на индустриализацию страны. 
Это было последнее выступле
ние Феликса Эдмундовича. 
В тот же день он скоропостиж
но скончался, не дожив и до 
49 лет. Он погиб, как солдат 
на бсевом посту.

В год 60-летия нашей Ро
дины партия призывает нас 
всенародно почтить светлую па
мять борцов, павших за дело 
Октября. Среди них: Феликс 
Эдмундович Дзержинский. Сам 
он называл себя солдатом ре
волюции. «Я не умею наполо
вину ненавидеть или наполо
вину любить. Я не умею от
дать лишь половину души. Я 
могу отдать всю душу или не 
дать ничего!». Таким был 
Дзержинский — мужественный 
боец славной когорты больше
виков-ленинцев.

Л. Ф. КУТУЗОВА, 
доцент кафедры истории 
КПСС.

СЕРДЦА ПОСЛЕДНИЙ УДАР
И СВОЕ ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО,

ПАТРИЯ НАША СТАЛЬНАЯ,
ОН ОТДАЛ ТЕБЕ.

Демьян БЕДНЫЙ.
о ш ш

К условленному месту 
Феликс пришел первым. 
Бросив на скамью ранец, 
он присел. Погода меня
лась, дни стояли холодные, 
но без дождя, по небу плы
ли пепельно-серые облака. 
Временами в просветах ме
жду ними появлялось солн
це, и тогда"все вокруг слов
но преображалось, раскры
вались дальние дали, холод
ный свет будто приближал 
их.

...Сняв фуражку, Дзер
жинский заговорил:

— Друзья! Вы все знае
те ради чего мы собрались 
здесь сегодня. Я клянусь 
б роться со злом до послед
него дыхания, до последней 
капли крови служить на
роду, только народу, и бо
роться с его угнетателями. 
Клянусь быть честным и 
справедливым! Я присягаю 
народу!

Он вскинул руку и на 
мгновение застыл в этой по
зе. Лицо его побледнело от 
волнения.

— Прошу произнести 
слова нашей присяги наро
ду и сделать это так, как 
каждый находит нужным.

Когда последний опустил 
руку, Феликс сказал:

В своих письмах Феликсу я 
много писала о Ясике, о том, 
что наш малыш очень впечат
лителен. Еще в первые годы 
своей жизни его приводила в 
восторг природа: зелень тра
вы, деревьев, кустов, пение 

птиц, цветы, живые существа. 
Феликс из этого сделал вывод, 
что Яснк в будущем сможет 
стать достойной сменой нашего 
святого дела, если условия 
жизни объединят это чувство 
прекрасного в его душе с со
знанием необходимости бороть
ся за то, чтобы и человече
ская жизнь стала такой же 
прекрасной и возвышенной.

Сам Феликс необычайно 
любил природу — лес, поля, 
луга, звездное небо, шум ру

— Сейчас мы дали клят
ву народу, поклялись бо
роться со злом. Пусть наша 
присяга сохранится в вели
кой тайне. И будем пом
нить, что отныне никакие 
другие клятвы, присяги, 
вступающие в спор с этой, 
для нас уже не существу
ют...

Взбудораженные чувства 
юношей искали выхода. 
Стась предложил почитать 
стихи.

Не дожидаясь, как отне
сутся к его предложению, 
он начал читать из Мицке
вича:

Вперед, друзья!
С кипучей страстью!

Цель каждого —
людское счастье!

Мудры в безумье,
сильны в единье, —

Сомкнем ряды!
С кипучей страстью!

II счастлив тот,
кто для народа

В кровавой битве лег
ступенью

Ко граду славы
и свободы...

Читали Некрасова, Лер
монтова. снова Мицкевича... 
На лице Феликса появи
лось озорное выражение, 
задором вспыхнули глаза. 
Он прочитал:

Друзья! Не лучше ли
на месте фонаря,

чья, море. И часто говорил, 
что красота природы вызывала 
у него мысли о коммунизме и 
жажду бороться за светлое бу
дущее человечества. «Я пом
ню, что почти всегда красота 
природы, — писал он 24 июня 
1914 года, — вызывала во 
мне мысли о нашей идее... И 
от этой красоты, от этой при
роды никогда не следует от
казываться. Она — храм ски
тальцев, у которых нет уют
ных «гнездышек», усыпляющих

Который темен, тускл, 
чуть светит в непогоды, 

Повесить нам царя?
Тогда бы стал светить 

луч пламенный
свободы... 

Пушкинские стихи вызва
ли новое оживление. Чи
тали строфы «Вольности»: 

Самовластительный
злодей!

Тебя, твой трон
я ненавижу, 

Твою погибель,
смерть детей 

С жестокой радостию
вижу.

Читают на твоем челе 
Печать проклятия народы. 
Ты ужас мира,

стыд природы, 
Упрек ты богу на земле. 
II когда в школьной 

церкви педагоги и гимнази
сты, начиная от двенадцати
летнего возраста, приноси
ли присягу новому импера
тору России — Николаю II, 
старшеклассники, собрав
шиеся в сквере, уже не счи
тали ее присягой: клятва
народу была первой, а по
тому — нерушимой...

н убаюкивающих всякий более 
широкий порыв души. А те, ко
торые в настоящее время те
ряют собственный очаг, обре
тают весь мир, если они идут 
по пути пролетариата».

В этом письме Феликс опять 
пишет о той радости, какую 
ему доставляет любовь трех
летнего Ясика к природе. Он 
вспоминает свое счастливое 
детство, общение с природой, 
которая так его поглощала, что 
он сам чувствовал себя ее час
тицей, будто «сам был обла
ком, деревом, птицей».

. . . Я НЕ МОГУ
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Минуло полтора года после 
того, как Николай II занял 
престол своего отца.

Самодержец российский все 
еще оставался некоронованным 
императором. Потому, как 
только кончился государст
венный траур, Николай выпу
стил манифест, извещая под
данных о предстоящей торже
ственной церемонии.

Как раз в эти дни Софья 
Игнатьевна Пнляр фон Пель- 
хау, урожденная Янушевская, 
обратилась с прошением к ди
ректору внленской мужской 
гимназии. Дело касалось ее 
племянника Феликса Дзержин
ского, которому грозило от
числение из гимназии за ка
кие-то непонятные ей, родной 
его тетке, поступки...

Перед тем классный настав
ник и преподаватель немецко
го языка, сухонький человек с 
ехидной ухмылкой на тонких 
губах и маленькой редкой бо
родкой, которую он непрестан
но теребил при разговоре, ска
зал Софье Игнатьевне:

— Плохо, очень плохо кон
чит ваш Феликс. Путается с 
темными элементами, скажу я 
вам!.. Лучше ему самому уйти 
из гимназии... Скажу только 
для вас: из полиции интересо
вались, как ведет себя воспи
танник Дзержинский. Вы слы
шите? Там его взяли на замет
ку... Это очень серьезно!

" ...Утром Феликс Дзержин

ский, теперь уже бывший уче
ник, пришел в гимназию. В 
канцелярии документы выдали 
быстро, и он, не задержива
ясь, направился в учитель
скую.

— Господа, — сказал Фе
ликс, остановившись в дверях,
— прошу извинить меня, я 
хочу попрощаться и поблагода
рить вас за все доброе, что 
вы для меня сделали...

— Похвально, похвально. .
— произнес преподаватель 
русского языка с нелепой фа-, 
милиен Рак. Внешность его 
в чем-то соответствовала фа
милии: злые выпученные гла
за и торчащие в стороны ры
жеватые усы. Он отодвинул 
стул, шагнул к Дзержинскому 
и протянул руку. — Желаем 
вам, молодой человек, всего 
доброго!

- -  Простите, — остановил 
его Феликс, — но к вам это 
не относится. Я благодарил 
учителей, которые делали мне 
добро, прививали любовь к 
знаниям. А вы, запрещая нам 
говорить на родном языке, вы
зывали в нас чувство проте
ста... Так знайте: учителя-прн- 
теснители сами воспитывают 
революционеров, готовят бор
цов за свободу. Но за это я не 
могу вас благодарить, господин 
Рак... Вот и все, что я хотел 
сказать. — И Феликс закрыл 
за собой дверь.

В учительской были оше
ломлены словами вчерашнего 
гимназиста. Какое-то мгнове

ние Рак стоял с протянутой 
рукой, потом растерянно ее 
опустил.

— Я?.. Я готовлю револю
ционеров?.. — воскликнул он.
— Ну, милостивые государи, 
такого я еще не слыхивал!?... 
Это же настоящий преступ
ник!.. Из таких людей выра
стают цареубийцы! Да, да, вы 
слышали, как дерзко он гово
рил!.. Слава богу, что он ушел 
из нашей гимназии! Мы не 
отвечаем за него ни перед бо
гом, ни перед полицией...

При подготовке материалов о Ф. Э. Дзержинском редак
цией нашей газеты были использованы фрагменты из книг. 
Ю. Корольков «Феликс — значит счастливый...» и С. С. Дзер
жинская <В годы великих боев».

ЮНОШЕ, ОБДУМЫВАЮЩЕМУ ЖИТЬЕ, 
РЕШАЮЩЕМУ —  СДЕЛАТЬ БЫ ЖИЗНЬ С КОГО, 
СКАЖУ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ:
—  «ДЕЛАЙ ЕЕ С ТОВАРИЩА

ДЗЕРЖИНСКОГО».
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