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Сегодняшний вы
пуск газеты подго
товлен к предстоя1цей теоретической
конференции общ е
ства „Знание** ин
ститута, посвящен
ной 50-летию Совет
ского государства.

- 7 маота в 15 часов в аудитории 314а состоится теоретическая
конференция общества «Знание» института, посвященная 50-°
летин) Советского государства. Тема ее: «Возрастающая роль идеологической работы партии на современном этапе».
В
с докладами выступят следующие товарищи: старший преподаватель кафедры истории КПСС и научного коммунизма Г. А. Анохина — §
роль идеологической работы партии в период развернутого строительства коммунизма», старший преподаватель /ca-g
^феоры политэкономии Л. П. Храмцов — «Повышение жизненного уровня трудящихся СССР и задачи пропаганды преимуществ советскойа
пОеиствительности», отв. секретарь общества «Знание» О. С. Колесникова — «Общество «Знание» — активный помощник партии в идеологиче-°
о скои работе».
В
□
g
□

□ □ □ □ □ □ аассссоааааазаасасапапаапааааа □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□о □□□ □□ □ □аааооооасааоаоаааааааааааоао

О
Р
О

т
ь
с
я
3

А
А

д

о
г
о
ч
Е
Л

о
А

Слово о Волоком Октябре

с каж1дьш днем расширяется фронт
лекциояной работы, связанный с прибл'иноающк'лгся 50-летисм Великой Ок
тябрьской соцналнстичеакой
револю
ции. Во дворцах культуры, в клубах,
красных уголках проводятся
лекции,
посвященные Велико.му Октябрю, ис
тории нашего государства, социа’льноэкономичоски.м преобразования.м за го
ды Советской власти.
Что делает первичная организация об
щества «Знание» нашего
института,
чтобы достойно встретить юбилей Со
ветского государства? Отчетливо наме
тились три ведунщх направления в дея
тельности общества: пропаганда дости
жений на.уки и техники, общественнополитическая тематика и военно-патрио
тическое воспитание.
Дать слушателям целостное представ
ление сб истории нашей Радины за
все годы Советской власти — одна из
■важных задач. Члены общества «Зна
ние» кафедры истории КПСС проводят
лекции по курсу истории КПСС.
В
нем предуслюгрены лекции по таким
проблемам: «Возрастание роли КПСС
в период развернутого
строительства
шммунизма» (ст. преподаватель Фишер
И. И.); «Начало рабочего движения и
распространение )Марксизма в России»
(Шельдешева С. А.); «Ленинские прин
ципы партийно-государственного конт
роля» (к. и. н. Сурнина В. И.); «Ми
ровая система социализ.ма — решаю
щий фактор развития человечества»
(Шельдешев Э. М.); «Великая Октябрь
ская социалистическая революция —
коренной перелам .в
жизни народа»
(Верба И. К.).
Активно выступают международники:
Ягодкин В. М. — «Характер совре.менной эпохи»: Кордас В. М. — «Мировая
система социализма: Корсаков Б. Г.,
Шельдешев Э. М., Краснов Е. П. —
«Международное положение СССР».
Препо1Давате.ли кафедры философии
подготовили и проводят циклы лекций
по фор.мированию научного мировоззре
ния и воспитанию коммун,истической
нравственности. В разработанную ими
тематику лекций по к у ^ у марксистсколеиннской философии входят также во
просы: «Работа В. И. Ленина», «Мате
риализм и эмпириокритициз.м», «Роль
народных масс и личности в истории»
— читает зав. кафедрой
философии
к. ф. н. Фарафонов А. Н.: «КПСС в
борьбе с современной буржуазной идео
логией» — Холкин М. А.: «Эстетиче
ское освоение действительности»
—
Корнева Н. М.: «Прекрасное в жизни,
искусстве, человеке» — Горев В. Н.
Активно пропагандируют
экономи
ческие знания наши экономисты. Боль
шое внимание уделяется пропаганде
пробле.м конкретной экономики, научной
организации труда, новых методов пла
нирования и материального стимулиро
вания. Популярностью пользуются лек
ции: «XXIII съезд о повышении эф
фективности общестшеннпго производст
ва». которую читает к. э.я. Каньнин
Ю. М.: «НОТ—на промышленных предприяташх»—Хелемский Б. М.: «Жизнен
ный уровень трудящизгся и пути его
повышения» — Лысенко Т. И.
Несколько интереснььх те.м предлогнено техническими кафедри-ми: «Перспек
тивы лесной промышленности края в
новой пятилетке» (Головнев Ф. Д., Са
битов Д. М.): «Перспективные тины оте
чественных автомобилей на
текущее

Наступательный характер

Тонкое чутье к злобенднев- по-товарищески, относиться к
ным пробле.мам международной людя.л! с уважение.м и не быть
патриотиче- в то же вре:мя
навязчивььм,
пятилетие»' (Надькин):
«Перспективы жизни, забота о
воспитании слушателей, помогает нм завладеть внн.маразвития энергетики СССР»
(Турбин ско.м
,непримирил1ая борьба с бур- ние-м а^таитории. Заслуженнььм
М. 3.)
ж'уаэной идеологией, воинст- авторитето.м пользуются
эти
Двадцать две темы подготовили пре 1вующин,
наступательный
ха- лекторы в Хабаровске и крае,
подаватели по военнотпатриотическо.му рактер выступлений
стали норАктивно участвуют в леквоспитанию. Например: «Ленин о вой .мой лекторской
деятельности
циониой
пропаганде и друще
не и мире» (Кругленко Г. X.), «Патрио ■опытных лакторов-обществен- преподаватели
политехническотическое воспитание молодежи на рево ников тт. Яго/дн1Ина В. М.. По- го института, члены
люционных традициях» (Русинов С. И.). варова В. Г., Русинова С. И., «Знание». Особенно общества
хочется
«Роль марксистско-ленинской партии в Корсакова Б. М., Дулина В. М. отме-пить работу отв. секретаря
защите 'социалистического
отечества»
Несмотря на занятость в ра- первичной организации инсти(Карасов В. Е.): «Боевые традиции со боте
они ведут большую много- тута Колесниковой О. С. ;и ставетских
воинов-дальневосточников» гранную
работу на идеол'огиче- ршего
преподавателя
Мар(Горшенев В. Н.).
Однако в тематике читае.мых лекций ско.м фронте. У клубов и об- тышкова П. К., которые умело
перед входом в цехи проводят организационную рамало конкретных тем, посвященных пя щежитий,
можно видеть афиши, боту среди лекторов и студентидесятилетию Великого Октября. Не заводов
лекциях: тов, привлекая их к активно.му
учитывается необходимость показа эта извещающне о их
положение», участию в лекционной работе.
пов всего героиче'ского пути советского «Международное
Сейчас необходимо раавернарода. На.м думается, слушателей за «Характер современной эпохи».
на нуть пропаганду знаний в свяинтересовали, на/пример, такие темы: «Идеологическая борьба
«Развитие промышленности СССР за .международной арене в сов- зи с приближающи.мся 50-летигоды Советской власти» (■в целом и по ремеиную эпоху'». «Совремеп- е.м Великой Октябрьской социИндонезии», алист'ической революции, обесотдельным
отраслям), «Технический иое положение
прогресс 1В СССР», «Великий Октябрь «Америка сегодня», «Военно- печить повьппеиие идейно-теовоспитание мо- ретичесного уровня лекционной
и культурная решолюция в СССР», патриотическое
пропаганды и расширение ее
«Интеллигенция за 50-летие», «Истори лодежи».
Пристальное внимание лек- размаха,
ческий путь героического рабочего клас
горы обращают на методикеМ. Н. АЛЕКСАНДРОВА,
са», «Основные этапы развития эконо окую
cTopoiry лекций. Умение
отв. секретарь районного
мики за 50 лет». «Великий Октябрь и
общества «Знание».
решения социальных проблем в инте держать себя со слушателя.ми
ресах трудящихся», «Ленин как орга
низаторов Советского государства».
К недостаткам следует отнести еще
и то, что в устной пропаганде, прювоДИМОЙ к знаменательному юбилею, мало
близительно знать, что бы
используется местный материал. Чте
ло уже прочитано, что из
ние лекций с широким использование.м
местного материала вызывает живой ин
вестно данной
аудитории,
терес у слушателей. Недаром лекция
чтобы использовать время
«Хабаровск в прошлом и настоящем»
лекции для разъяснения тех
(читают преподаватели кафедры начер
вопросов, которые ранее не
тательной геаметрии Будаева Л. Е.,
освещались
и
которые
Мартынова. Т. М.. Мельникова Л. К.,
больше всего интересуют
С.мотрова Е. С.): «Проблемы реки А.муслушателей.
ipa» (Бубо-н К. Е.) пользуются большим
спросом. А таких ле{(|ций очень мало.
JlcKTQpa ждет провал, ес
Совсем не читаются лекции о рево
ли он навязывает то, что
люционной истории нашего края, горо
уже давно известно и ясно.
да, о замечательных революционерах,
Все больше и больше лек
соратниках В. И. Ленина, отдавших
тору следует учитывать, что
жизнь революции.
кругозор нашей аудитории,
Следует бросить упрек преподаватев том числе и в отдаленных
ля.м технических кафедр. Те.мы их лек
районах края, исключитель
ций в основнам носят узкоспециальный
характер, неиоторые повторяют
тел1у
но высок. Отсюда непрело
занятия. Нет тем о достижениях науки
жный закон лектора — вы
и техники Советского Союза. Слушате
сокая требовательность к
лей также очень интересуют лекции о
себе. Выходить на трибуну
■новейших достижениях мировой науки.
можно только тогда, когда
Узкоспециальные темы хороши
для
ты готов ответить на лю
проведения семинаров с инженерно-тех
бой возможный вопрос. Люническими работниками. А для населе
ния нужны научно-популярные лекции.
Быть лектором можно бая лекция должна быть
Залючательный революционный и тру только при непременном ус- прочитана так, чтобы она
довой путь пройден первым в мире со ловии — лекторскую рабо- будила
желания
людей
циалистическим государством. Огро.мное ту надо любить, она долж- лучше работать, лучше вывлияние оказала Великая Октябрьская
социалистическая революция на разви на быть постоянной потреб- полнять свой общественный
тие .мирового революционного процесса, иостью. Одновременно эта долг
перед страной. И,
на судьбы человечества. И готовясь к работа предъявляет очень безусловно, лекция только
отому знаменательному юбилею, совет большие требования к лек
будет
воспринята,
ские люди стремятся глубже осознать тору, ведь нужно,
чтобы
величие дел и идей Октябрьской рево
когда
она
прочитана
с
достигала
цели,
люции. Вот почему пролагавдйстская лекция
подъемо
п
подъемом
или
даже
с
годеятельность,
посвященная знамена Прежде всего надо знать
тельному юбилею, становится важней аудиторию, в которой будет рением.
шим делом всех организаций общества
в. м. ягодкин,
читаться лекция и здесь
«Знание», каждого лектора.
старший
преподаватель
необходимо
учитывать
и
О. КОЛЕСНИКОВА,
кафедры истории КПСС
отв. секретарь общества «Знание»
качественную и количест
и научного коммунизма.
института.
венную стороны. Надо прн-

Читать с горением

2.

«ЗА

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ЛЕКТОРЛМ

НЕ СПОР, А БОИ
На мои взгляд, самое прият
ное ощущение испытывает лек
тор, «огда слушатели не про
сто проявляют любопытство, а
стараются разобраться в излагаемо.м материале. В таких
случаях хочется особенно по
мочь людя.м в их стремлении
поспать ишзпь во все.м
ее
многообразии.
Любая лекция в какой-то ме
ре расширяет духовный мир
молодого человека, способству
ет его становлению. Опыт показьюает, «то фор.мирование
нового человека, его мировоз
зрения и нравственното облшга
— дело более трудное, чам ре
шение .производственных,
хо
зяйственных проблем. Вот по
этому лектору приходится мно
го и тщательно работать перед
выступлениам, вкладывать всю
душу 1в него.
Встречаясь с .чолоденшой ау
диторией, лектор старается за
владеть не только ъпн.мапием,
ио и чувствами слушателей н,
разумеется, в праве предпола
гать. что его выступление в
какой-то мере повл.няет ага бу
дущее поведешге присутствую
щих, на их активность в уче
бе, труде.
Труд пропагандиста — это

часть той борьбы за человека,
за его будущее, борьбы, кото
рая ведется па ндеологнческо.м
фронте. Борьба между двумя
идеологиями — ие теюрет.ичеcKHii спор. Это настоящий бой,
который касается всех
пас.
II канадый коммунист, каждый
ко.мсо.молец должен быть
актнвны.м бойцо.м против идеологиче'ских атак империализма.
Многие ггреподаватели наше
го шгститута нередко выступа
ют На воеиио-'патрнотнчеокие
те.мы перед студента.ми, учащи.мпся и паселепие.м
города.
Они помогают партии вырастить
новое поколение
настоящих
патриотов, готовых на трудовой
и ратный подвиг.
В садюч деле, если пробьет
суровый час, наша молодежь
должна быть готова вьшолнить
свой священный .долг — с ору
жием в руках отстоять Родину,
отстоять жизнь, честь и свобо
ду своего народа. И советский
парод уверен, что
.молодежь
выполнит свой долг, как подо коллеги — лекторы общества
бает советским ЛЮДЯЛ1, выпол- «Знание».
1ГИТ не хуже, че.м их отцы в
С. И. РУСИНОВ,
годы Великой
Отечееввениой
преподаватель, член ред
войны.
коллегии нашей газеты, ве
Вот этой благородной цели
дущий отдел военно-патри.
и посвящают свой тру|д мои
отического воспитания.

Широк диапазон тем

При
.районном
обществе
<Знание» работает 23 лектора-меяадунарадника, из них 9
— преподаватели нашего ин
ститута. Это самая
большая
лекторская группа в районе.
Она ведет пропагандистскую ра
боту как в институте, так и на
предприятиях города и края.
За яоследние се.мь .месяцев на
ши
лекторы-международники
прочитали свьшге 145 лекций,

Опроделшшый вклад в вос
питание -студенчества вносится
гюллективом
лесоикженерного
факультета. Я остановлюсь на
сипом участке внеаудиторной
работы.
Много времетг отдают сту
дентам первых и вторых кур
сов преподаватели кафедры
иностранных языков: организу
ют 'воспитательные часы, чита
ют лекции, посещают общежи
тие. Намечено провести ряд
мероприятий в ленинские дни
и, посвященные 50-летию Ок
тября, встречу с участниками
Октября. Кафедра «Механиза
ция лесоразработок» начала ре
гулярно проводить демонстра
цию кинофильмов по специаль
ности. По группа.м первого и
второго курсов прочитаны раз
нообразные лечкции: «О между)1ародном положении»,
«Как
должен работать студент-перво
курсник». «Культура поведе
ния», «25 дней вокруг Евро
пы» «Худо(жники-нмпрессионисты», «Миф о Хршете», «О по

из которых треть — в сель
ских районах.
Широк и диапазон тем.
с
которыми .выступают наши лекторьц Так, кро.ме лекций
о
.международно.м положении, чи
таются и такие, как «Декабрь
ский Пленум ЦК КПСС (1966
а".),
«'Национально-осБ:Об10ДНтелыюе движение на соврелгеило.м этапе», «Современное по
ложение в Имдонезии», «Ха
рактер современной эпохи» и
другие.
Хочётся подчеркнуть высокое
мастерство наших лучших лек
торов: В. М. Ягодкина, С. И.
Русинова, Э. М. Шельдешева.
О .НИ завоевывают
аудиторию
четкостью мысли, логикой из
ложения, глубиной содержания,
часто необычньгм, оригиналь
ным подходо.м к
некоторым
международным проблемам.
Говорят, что лектор должен
знать прн.мерпо в десять раз
больше, чем скажет. И
это
справедливо. Но са.ма по се
бе глубина зпаш 1й и самостоя
тельность суждений — это еще
полдела. Донести их до слуша
теля — вторая
половина.
Здесь нужен опыт и умение, а
спи, как известно, вырабаты
ваются годами, упорным трудо.м. Наши лучшие лекторы ов
ладели как первым, таи и вто
рым.
Как .уже было сказано, лек■торы-.международннки выступа

ют® различных аудиториях. Так.
например, В. М. Ягодкин —
желанный гость и в студенче
ских аудиториях, и в различ
ных строительных организаци
ях, и на заводах. Совсем не
давно он вернулся из поездки
в пас. Полш1ы Осипенко, где
за 5 дней прочитал 9 лекций.
На днях возвратились из даль
них поездок и .другие лекторы,
среди которых Э. М. Шельдешев и М. И. Леонов.
Много внимания наши опыт
ные лектсры уделяют подго
товке лакторов-ттеждународников из студенческой среды.
Совсем недавно школа мо
лодого лектора приняла реше
ние о привлечений
наиболее
подготовленных ее членов
к
активному участию в агитациок.но-лропаган|Дйстчжой работе.
Таии.м образам, состоялся пер
вый вьшуск школы.
Этот год для наших лекто
ров будет особенно напряжен
ным в работе. Приближается
50-я годовщина Великого Ок
тября. Задача наших лекторов
— встретить этот
большой
праздник во всеоружии. Ужо
сейчас каждый лектор готовит
одну из тем, посвященную зна
менательной дате,
Б. Г. КОРСАКОВ,
председатель районной секцик международников, пре
подаватель истории КПСС
и научного коммунизма.

I
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СТУДЕНТЫ-ЭНТУЗИ а СТЫ
Второй год у нас при кафедре политэкономии существует
небольшая по составу |лекторская группа студентов-эптузиастов, которые интересуются определенной экономической теггатнкон.
Так, например, сгудент Кутний Н. (ТМ-43), увлекшись про
блемами научной организацнн труда, побывал на предприя
тиях города, собрал интересный материал и уже выступал с
лекцией на ваводс. Хорошая, квалифицированная лекция по
лучила хороший отзыв у слушателей. Другие студенты из груп
пы СДМ-310 Бпрк В. и Микипорис Г. выступали с темой по
вопросам зарубежной экономики ФРГ и США.
Имеется и другая нематика, в частности, по хозрасчету,
по новой системе планирования и экономического стимулиро
вания.
Участие студентов в лекционной пропаганде знаний среди
населения обогащает самих студентов, придает им уверенность
в выступлениях, А это идгеет немаловажное значение в станов
лении специалиста. Ведь современному командиру производ
ства нельзя замьшаться в кругу своей специальной деятельно
сти, необходимо выходить в большую аудиторию. Учиться это
му надо здесь, в институте.
Б. Л. ХЕЛЕМСКИИ, руководитель
лекторской группы студентов.

ОТЗЫВЫ В С Е Г Д А ХОР О ШИ Е
Э ф ед р а
начертательной
геометрии и черчения принима
ет активное участие в пропа
ганде иаучно^ехнпческих зна■1ий среди студентов и населе
ния нашего района.
На кафедре принято социа
листическое обязательство в
честь 50-летия Октября, которое
успешно вьшолняется. Препо
даватели стараются выбирать
гелты лекций,
пользующиеся
гпросо.м у населения.
Часто
приглашают Базилевскую Ма
рию Алексеевну рассказать о
поездке в Индию. Сейчас Ма
рия Алексеевна готовит лекцию
о поездке в Японию.
Большой
популярностью
пользуется лекция «Хабаровск
в иовой пятилетке». Ее читает
Мельникова Леакадия Казими
ровна, но так как желающих
послушать эту лекцию много,
Леакадия Казимировна подго
товила еще трех лекторов, ко
торые сейчас успешно читают
лекции «а эту тему.
Вновь поступившие препода
ватели вовлекаются в
члены
общества «Знание». Так, на
пример: Будаева Л.идия Ефи
мовна работает в институте не

Ш

воспитательной работе, пора
жает. Иногда слышишь от сту
дентов, что им предложили не
интересную лекцию, но при со
ставлении планов проведения
воспитательных часов они мол
чат.
В результате ословньш организаторол! остается партбюро
или куратор, а должны быть
ко.мсомольцы. Отсюда отсутст
вие диспутов, горячих 'Споров.
Больше того, часть студентов
вообще не посещает часы лек
ций, хотя они стоят 'В расписа
нии. Случается, что из потока
присутст'вует
18—30 студен
тов. Видимо, надо этих студен
тов понимать так, что они не
а1уждаются в воспитании. Од
нако их дела, поведение, слаг
бая эрудиция, культура гово
рят о другом.
Деканату в первую очередь

л л г о ц а р ю

Тем а б е с е д « С о в р е м е н н а я И н 
дия» в о с п р и н и м а е тс я с л у ш а те л я 
м и х о р о ш о , что го в о р и т о б о л ь 
ш о м и н те р е се к н а ш е м у б л и з к о 
м у с о се д у, д р у ж е с тв е н н о й И н 
дии. Ж и зн ь, обы чаи, н р а вы этой
м н о го н а ц и о н а л ь н о й с тр а н ы с в о е 
о б р а з н ы . Р ассказ я
дополняю
ф ото п р а ф и ям и
о тд е л ь н ы х
мо
м е нтов из ж и зни лю д ей, с та р и н 
ны х пам ятников ар хитектур ы , а
та к ж е н е к о т о р ы м и
изделиям и
индийских кустарей. Р а сска зы ва я
о том , что я вид ела и с л ы ш а л а
в этой стране, у в я з ы в а ю с н е к о 
то р ы м и те к у щ и м и
п о л и ти че ск и 
м и со б ы ти я м и Из газе тн ы х м а 
териалов.
Я о ч е н ь б л а го д а р н а м о и м с л у 
ш ателям .

М. А. БАЗИЛЕВСКАЯ,
старшин преподаватель ка
федры иачертате'’ьной гео
метрии и черчения.

Нетерпимая пассивность
литической бдительности», «О
борьбе с хулнганст'вом». Сту
денты третьих и
четвертых
курсов пр-ослушали лекции о
мелсдународно.м положении, о
политической бдительности.
Хорошие отзывы получили у
студентов лекции: «Вкус и без
вкусица», лектор Н. М. Кор
нева,
«О политической бди
тельности», — Г. Н. Громов,
«О поездке в Японию»—М. П.
Даниловский.
Однако надо признать, что
много еще и недостатков
в
идейно-воспитательной работе.
Особенно пассивна в это.м от
ношении комсо.мольс'кая орга
низация лесоинженерного фа
культета.
Отсутствие таких
качеств. необхо'Димых комсомо
лу, как боевитость, непримири
мость к недостатка.м, наступательность в учебной, идейно

давно. но уже несколько раз
выступала перед
население.м.
Преподаватели
Мартынова
Т. М„ Смотрова Елена Серге
евна всегда находят время по
бывать на производстве, про
читать там лекцию.
Каждый преподаватель чув
ствует (ЗолЩцую огветственность за проведение лекции.
Если пришла путевка и лек
тор не может выступить в ука
занные часы, то об этом не
медленно сообщают ответствен
ным за проведение лекции, до
говариваются, на какое число
можно перенести встречу.
Большое внимание уделяет
этой работе зав. кафедрой Ле
акадия Кази.мировна Мелыникова. Она всегда интересуется,
кто какую те.му лекции выбрал,
если нужно, поможет, разъяс
нит, поче.му каждый преподава
тель должен быть членом об
щества «Знание». На кафедре
ведется учет прочиташых лек
ций. Как правило,
отзывы
слушателей о лекциях всегда
хорошие.
Н. Ф. ГАВРИЛКО,
заместитель секретаря об
щества «Знание».

след^ ет проявить требователь
ность к студентам за посещае
мость этих часов. Трудно, на
пример, объяснить, такой факт,
когда На лекцию о междуна
родно.м положении, организо
ванную для старших курсов, не
пришел ни один студент чет
вертого курса. Секретарь комкюмольской организации
или
кто-либо из но.мсоргов ни ра
зу не обратились в партбюро
за совето.м или по.мощыо. Ко.мсомольские вожа/ки в большин
стве своем устранились от ре
шения каких бы то ни было
дел. Старши.м товарищам ориходится буквально ходить за
ни.ми по пятам.
А ведь успешная 'идейно'Воспитательная работа 'в зна
чительной степени зависит от
того, насколько комсо.мольские
вожнкп постоянно п тесно свя

заны со все.лш ко.мсомольцалш,
иаскотько глубоко они знают
пастроеннп и запросы, на
сколько тесно работают с парт
бюро.
Говоря о недостатках в ра
боте комсодтольокой организа
ции, я пе хочу принизить роль
партийной организации в этом
важном вопросе.
Надо при
знать, что партбюро не всегда
оказывает
необходимую по
мощь. не доходит до каждого
студента. Часто мы подменяе.м
комсо.моя, а это явилось при
чиной непростительной и нетерпшюн пассивности
комсо.мольцев.
А комсомольская организа
ция нашего института, как и
любая другая, способна
на
большие и хорошие дела, толь
ко следует самым коренным
образо.м пересмотреть свою ра
боту.
Л. М. РУСИНОВА,
ответственная за идеоло
гическую работу на лесоншкегеерио.л факультете.
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«ЗА

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

Беседа аа круглым 'столом наших международников. Сле
ва направо: студент группы ТМ-31 Владимир Миронов, пре
подаватель Э. М. Шельдещев и студент группы СДМ-310 .Вик
тор Бирк.

Собрались послушать своих товарищей.

Нас признали
В конце 1965 г. под руко
водством Э. Н. Шельдешева и М. И. Леонова была
создана школа лекторов.
Первоначально в школу по
ступило 12 человек, в ос
новном студенты первого
курса. Мы сознательно дел; ;и упор на первокурсниKiiiB, с которыми можно бы
ло работать в течение дли
тельного времени.
Все началось с азов. Ру
ководители давали ежене
дельные обзоры по всем
проблемам международной
жизни. Каждый
студент
брал определенную тему и
занимался отдельно с руко
водителем.
Задача стояла очень сло
жная.
Во-Первых, найти
оптимальный план и темн
работы. Дать студентам на
первых порах хотя бы ми
нимум знаний, научить ра
ботать с литературой, по
ставить речь.
Со второго семестра в
работу школы было вклю
чено проведение бесед за
круглым столом. Вместе
с преподавателем студенты
проводили беседу, причем
каждый начинающий лек
тор отвечал на вопросы,
по которым он специализи
ровался.
Беседы
использовались
как необходимый
момент
обучения.
После каждой

беседы участники обмени
вались мнениями. Руково
дители группы давали об
щую характеристику высту
пления каждого студента,
особенно отмечая конкрет
ные недостатки. Используя
беседы в качестве необхо
димого момента в учебном
процессе, мы не старались
проводить их в большом
количестве — натаскивать
студентов, а, напротив, ста
рались извлечь максималь
ную пользу из каждой бе
седы.
Работы было много и ра
боты трудной. Несколько
студентов, поступивших в
школу, ие выдержали на
пряжения и были вынуж.тены покинуть ее.
Мы не имели ни посто
янного места для занятий,
ни ощутимой поддержки.
Держались на энтузиазме.
В начале этого учебного
года в нашу школу влились
4 студента первых курсов.
Кроме этого, группа уси
лилась
преподавателем
Е. П. Красновым.
Несколько изменилась и
методика
нашей работы.
Центр тяжести теперь пе
ренесен на обзорные лек
ции по международной тер
минологии, по политичес
кой карте мира, по между
народному праву. Не пре
кратили мы и информаци

онных обзоров, но основное
внимание перенесли на об
суждение рефератов сту
дентов, занимающихся в
нашей школе второй год.
Наши
студенты провели
несколько бесед в группах,
начали подготовку докла
дов для студенческой кон
ференции.
С начала учебного года
нас официально признало
краевое общество «Знание»,
мы стали чувствовать под
держку и в институте. Мо
жно сказать, что период
становления нашей школы
заканчивается. Недаром в
плане на нынешний семестр
мы собираемся увеличить
количество бесед за круг
лым столом, выступлений
членов школы лекторов пе
ред студенческими группа
ми с последующим обсуж 
дением. Намерены мы про
должить и учебную работу:
закончить цикл лекций по
международному праву
и
политической карте мира,
проводить обзоры, обсуж
дать рефераты, прочитать
ряд лекций по проблемным
вопросам
международной
жизни, ораторскому искус
ству. Члены школы лекто
ров заканчивают
работу
над докладами для студен
ческой конференции.
В заключение мы обра
щаемся к студентам: при
ходите к нам, в щколу.
Э. М. ШЕЛЬДЕШЕВ,
М. И. ЛЕОНОВ,
преподаватели кафедры
истории КПСС и науч
ного коммунизма.

ркти ть РЛ1Ы 11Бщест1и
рода. В этом я глубоко убе
дился. находясь в его рядах
с 1953 года. За это время
я изъездил весь край, про
читал много лекций, встре
чался с различными людьf.'H.

Встречи показывают, как
с каждым годом расширя
ется политический круго
зор советских людей, рас
тут их духовные запросы,
увеличивается тяга к поли
тическим, экономическим и
научным знаниям.
Велики и всестороини за
просы трудящихся. Они хо
тят послушать лекции, рас
крывающие роль народных
масс как творцов истории,
лекции, показывающие на
правляющую и руководящ\чо роль
Коммунистиче
ской партии, движущие си
лы советского общества. Их
Общество «Знание» явля- интересуют лекции о внутется важнейшей оргаиизацн- кГ'сопетскогТ'го%дар^^^^^
ен по коммунистическому q строительстве ссциализвоспитанию советского на- ма в странах социа.тпстичеСнимки для номера подготовили Ирина Луценко
и Виталий Зыблев.

ского содружества, о меж
дународном
положении.
Они хотят слушать лекции
по вопросам промышленно
сти и сельского хозяйства,
о строении Вселенной,
о
происхождении Земли,
о
возникновении жизни
на
Земле, о происхождении и
развитии человека.
Но в нашем институте про
пагандой знаний среди на
селения в основном зани
маются преподаватели об
щественных кафедр, а они
не в состоянии удовлетво
рить широкие запросы масс.
Преподаватели же специ
альных кафедр еще недос
таточно несут знания
в
массы. Еще меньше пропа
гандой научных знаний за1'нмаются студенты,
хотя
многие из них вполне под
готовлены для того, чтобы
стать хорошими лекторами.
Нашей первейшей зада
чей является широкое вов
лечение в ряды общества
«Знание» как преподавате
лей. так и студентов.
В. М. ДУЛИН,
старший преподаватель ка
федры политэкономии.

Тайна мастерства —
в опыте

По линии общества
«Зна
ние» я читаю лекции с 1956
года, главным образом, на об
щественно-политические темы.
В настоящее время мною под
готовлена лекция «Программа
и XXIII съезд КПСС о разви
тии общественных отношений в
СССР». Она уже выдержала
первое испытание: лекция про
читана в 10-й
горбольнице
Краснофлотского района и су-

дя по отзыву в. путевке, была
благоприятно воспринята |слушателями.
Общеизвестно, что хорошая
лекция (в оценке слушателей
и самого лектора) — это боль
шая удача и не так уж частая.
Опыт лекционной пропаганды
учит нас тому, чтобы не только
тщательно готовиться к жаж
дой лекции, но и иметь так
называемый
психологический
контакт с аудиторией.
Путем к такому контакту
является предельно чуткое от
ношение лектора к слушателям
и предельно строгое отношение
к себе, умение расширить вре
менные и проблемные пределы
лекций, умение иногда сымпро
визировать, отступить от ее
текста, если этого требуют
вопросы или реплики слуша
телей.
Я не собираюсь докучать
советами начинающему лектсЯ
РУ, ибо он знает, что как нель
зя научиться плавать, не оку
нувшись в воду, так нельзя
овладеть и тайнами лекторско
го мастерства, не обрастая соб.
ственньпи опытом.
В. ПОВАРОВ,
ст. преподаватель кафед
ры философии.

Поопагандиоуют не все
Все преподаватели эконо
мических кафедр входят в
состав экономической сек
ции Краснофлотского рай
онного
общества
«Зна
ние». Эта секция была орга
низована осенью прошлого
года. Каждый
преподава
тель сам выбрал тему, ко
торую
собирался
читать
для населения, и срок под
готовки.
Многие уже прочитали
значительное
количество
лекций, среди них можно
назвать Юрия Михайлови
ча Каныгииа, Виктора Мак
симовича Дулина, Виктора
Алексеевича Пияйкина и
Ольгу Сергеевну Соснину,
которая не только сама чи
тает лекции, но и занима
ется их организацией, вни
мательно
следит за тем,
чтобы каждый знал, когда
и где будет лекция.
Тематика лекций разно
образна, она включает
в
себя ряд важных народно
хозяйственных проблем: по
перехо.ду предприятий на
новые условия экономичес
кого стимулирования и со
вершенствования планиро
вания. ряд политэкономических проблем.
Следует отметить кафед
ру экономики промышлен

ного производства, члены
которой читали цикл лек
ций
(экономических)
на
курсах повышения квали
фикации ИТР завода «Энер
гомаш».
Кафедрой
политической
экономии были организова
ны специальные кружки,
школы по овладению эко
номическими знаниями в
поселке имени Кирова, тре
сте
«Востоксельэлектрострой» при
Краснофлот
ском райкоме КПСС.
На кафедре в честь 50летия Советской власти бу
дут подготовлены лекции
на актуальные темы: «Твой
уровень жизни». «Достиже
ния экономики Хабаровско
го края за годы Советской
власти».
Говоря о хорошем, сле
дует отметить и недостат
ки. Не все даже подготов
ленные товарищи участву
ют в пропаганде экономиче
ских знаний. К ним можно
отнести Дубяискую Л. Н.,
Липатову В. П., работни
ков
научно-исследователь
ской лаборатории.
Темы
они выбрали сами и уже
давно.
Г. И. ЛЫСЕНКО,
ст. преподаватель кафедры
политэкономии.
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Чем вы интересуетесь?
На такой вопрос хотелось бы
услышать ответ от студентов
дорожного факультета. В пер
вом семестре учебного года
партбюро факультета с акти.
вом ленинакой комнаты общежнтия планировало организовать цикл лекций и бесед для
прожнвающих в общежитии.
На первую беседу о Шаля.
пине (с прослушицаннем записей) студенты
не явились,
Здесь же у проходящих мимо
ленинской комнаты студентов
спрашиваем:
— Почему не хотите послу
шать?
Отвечают:
— Мы интересуемся другим.

— Чем же?
Молчание
Вторую беседу на тему: «Инхересные находки в районе
Мертвого моря» слушали пятнадцать человек. Еще меньше
пришло послушать о необыкновейных явлениях в природе.
Таким образом, план пока ос
тается на бумаге. Как вы про
водите досуг? Чем интересуетесь? Поделитесь!
iT .В. МАКАРОВА,
преподаватель,
замести,
тель секретаря партийно
го бюро дорожного фа
культета.

ИСТОКИ ПЛРЛДОКСЧ
Лвктофы общества «Знание» часто навещают наш инсти
тут. Однако, как это ни парадоксально, порой их ждут со
вершенно пустые аудитории. Чем же объяснить столь нездо
ровое явление?
Об этом мы решили поговорить с са.ми.ми студентами и вот,
что узнали. Оказывается, очень часто темы лекций не удов
летворяют студентов, так как подобный материал прорабаты
вается на се.минарах по истории КПСС, философии. Кроме
того, он хорошо освещается центральными газетами, и вполне
естественно, что студенты надут свежей информации.
Другая причина плохой посещаемости овязана с питанием.
Дело в том, что часто лекции проводятся сразу после заня
тий или в 15.00, а студенческая столовая закрывается в 16.00.
Л, как говорят студенты; «одними лекциями сыт не будешь».
Кроме того, студенты говорят, что они просто не замечают
объявлений, которые вывешиваются на небольшом листке бу
маги, и иногда обижаются, что порой не удается послушать
действительно интересную лекцию.
Вот, пожалуй, и все, что нам удалось усльппать, Хочется
только, чтобы наши руководители приняли к сведению эти за
мечания.
В. МИЛОВАНОВ, А. ЗАБАШТА, студенты группы АТ-41.

КОМИТЕТ ВЛКСМ ИНСТИТУТА
О Б Ъ Я В Л Я Е Т НОННУРС

на лучшего физика
и сопроматчика
УСЛОВИЯ КОНКУРСА;
Конкурс проводится в 2 тура. Первый тур заочный,
то есть решение задач присылать в редакцию в от,,, дел конкурса.
Второй
тур
очный, к участию допуска
ются победители первого ту
ра. При
определении мест
учитывается не только пра
вильность
решения
задач,
но и оригинальность
подхо
да к решению. Студентам,
занявшим первые три места,
присуждаются премии. Наи
лучшие решения будут опуб
ликованы.
ПЕРВЫЙ ТУР
ведет член комитета ВЛКСМ Любанский Р. Ф.
Задачи по физике.
1. Лодочник, проплывая под мостом, потерял багор,
через некоторое время он обнаружил пропажу и по
вернул обратно, чтобы его найти. Багор он догнал че
рез час после того, как повернул в обратную сторону в
6-ти км ниже моста. Найти скорость течения реки.
2. При каком угле х будет минимальным время со
скальзывания тела, если основание наклонной плоско
сти I-const. Коэффициенты трения скольжения к=0,2.
Рис. вверху.

Задачи по сопротивлению материалов.
1. Какую нагрузку нужно приложить
концам гиб
кого прямолинейного стержня постоянной жесткости
ЕУ= const, длиной I, чтобы согнуть его в полную
окружность?
2. Коробчатое сечение
образовано из узкой по
лоски длиной I. Найти
отношение В : Н =к, при
котором момент сопро
тивления такого сечения
будет наибольшим.
Учебный сектор ко
митета ВЛКСМ.
ВЛ06198

бельгийскими патриотами совет ьант Мехти Гуссейн-Заде в
скому писателю И. Эренбургу. августе 1942 г. был контужен
Редакция газеты «Лежня» (Бель п п бессознательном состоя
гия) подготовила специальный нии попал в плен. Не раз со
но.мер, лосвященный «Падению вершал он побеги из лагеря
’
Сталинграда».
В не!! сооб военнопленных в
Венгриж
щается: «Сталинград
пал». -Польше. Австрии,
«После окончательной битвы, rirtnp очередного побега и«
которая
продолжалась
не S » r e p я ^ Италии Мехти
-совет
сколько недель, при ожесто- Гуссейн-Заде попал в
батальож
ченно.м сошротивлении совет ский партизанский
ских войск, ЕврО'Пейские силы действовавший в составе
покориши один из последних корпуса народн/о-оовободителы
бастионов русской
обороны» ной армии Югославии. На
территории словинского Ири
и т. д.
Снайперская
винтовка
с (М'орья Мехти Гуссейн-Заде
'.оптическим
прицелом. Это (Михайло) возглавил разведывинтовка Людмилы Павличен- вательно-аиверсион'ную группу
ко. В период героической обо при штабе корпуса и лрояви-ъ
роны Одессы и Севастополя чудеса воинской доблести
,она уничтожила 309
фаши геройства. В середине января
груП'Па ^ихажао
стов. В октябре 1943 года ей 1944 года
было присвоено звание Героя захватила ваяшые ™1’^графи‘ческие карты врага. В фе
Советского Союза.
У стены,, как реликвия ге- рале проникнув в
Автомат Александра Матро- роических дней, избитая пу- Мех-гн rycceiiH-Заде взорвал
’
сова.
лями и осколками груда Kiip- центральное
nii4eii с иакорежен'ной метал г Удине в Северной Италии
л а борьбу с бандитами под- лической балкой. Они взяты группа партизан во главе
нимаются и крестьяне. Ору- из разрушенного здания заво- Михайло совершила н.члет на
жие у них са.мое раэнообраз- да
«Красный Октябрь»,
в фашистскую тюрьму, освободи
ное, на стенде: деревянные Сталинграде, который в тече- ла около 700 заключенных. В
шашки, самодельные ружья, ние 100 дне)! героически обо- апреле 1944 го-да партизаны
пушки-.пищалн. Таким оружи- роняли воины 45-.Й стре.яко- взорвали в Триесте кинотеатр
и столовую для немецких офи
ем отстаивали партизаны Со- вой дивизии имени Щорса,
ветскую
власть в сельских
В центре зала на пьедеста- церов. где было УНИнтожен>
районах.
ле опаленная огнелт войтты около 400 гитлеровцев. Позж.
Невдалеке шашка с орденом башня танка Т-34. Ранее она была взорвана редакция и -ги- Красного Знамени, внизу над- стояла на городской площади, пография фашистс«о1{ газеты
гитлеровцы
пись «Награда народному ге- ^ теперь передана на вечное <Л1ЛЬ-ПИКЛО».
рою
С. М. Буденному
от хранение ,в централыный му- установили за голову Мехти
ВЦИК РСФСР».
зей Вооруженных Сил, трудя- Гуссейна-Заде вознатраждени.
^
„ ‘
щимся Волгограда 'Как снм- в сумме 400 тысяч лир, но
Следугощий отдел посвящен
несгибаемого мужества отважный партизан был неуло
герою
гражданской войны танкистов-героев великой бит- вим. За короткий срок он со
вершил еще несколько новых
Матэ Залка. Здесь его лич- вы на Волге...
ные вещи, фотографии, Понснв етенде фотография штур- дерзких диверси!!: Уничтожил
тине героический путь прошел мана авиационного полка стар- два боевых самолета на не^
венгерзкий
пнсатель-ко.мму- шего лейтенанта В. С. Геор- медком аэродроме, проник с
нист. В 1918 году сражался в гнева. Перед ним была постав- банк, захватил н доставил в
миллион
итальянских
рядах сфор.мированного им в лена
задача, — возглавляя штаб
16 ноября 1944 года,
ХабароБС/ке отряда
Красная 'группу
самошетов,
уничто- лир.
гвардия, позднее в боях про- жить склад боеприпасов. Что- возвращаясь с очередного бо
тив интервентов и белогварнаверняка поразить цель, евого задания, Мехти Гуосеин
дейцев на Дальнем Востоке, Георгиев с
малой высоты Заде попал в фашистскую за
ко'.мандовал батальоном интер- сбросил бомбовый груз,
но саду. Герой дрался до послед
национального
стрелкового взрьшная волна повредила са- ней возможности и последню!
полка дивизии имени III Ин- молет и он глубоко врезался пулю пустил себе в сердце-••
тернационала.
С
сентября в землю... Летчик коммунист
же, над головой, ви
1920 г. по партийной мобили- посмертно награжден' орденом ситЗдесь
знамя
партизанской брига
зации Залка был направлен на Красного Знамени
имени Гарибальди.
Южный фронт, где командо.
Щанепы с об- ды
этим знаменем сражался i
Федор Полетаев.
войны Матэ Залка быГнагоаж- «здписыо «Конец одного парПоследний из залов музея
ден орденом K oacSro Зн^^^
тизана». немцы повесили на напоминает еще раз, что импе
ни. М^тэ Залка (генерал Лу-'
^ои Космодемьянской,
риалисты западных стран ве
кач) командовал в Испании i2
Невдалеке часть стены од- дут и продолжают вести «хо
Интернациональной
бригадой ного из казематов Северо-За- лодную войну» в странах
и героически погиб 11 июня падной части Брестской кре- к л и з м а . Об этом говорят
1937 года
пости. На ней выцарапанная многочисленные вещи, изъя
Началась Великая
Отече- “ ^^гком надаись «Я УМираю тые у шпионов на территории
Советского Союза:
оружие,
ственная война. Красная Ар- 20 VH
деньги, радиостанции, разл и ь
защищала каждую пядь земли,
полу, возле стены, — 1ные документы.
сдерживая напор фашистских 'привошипношатунныи
ме В центре зала обломки аме
орд, вторгнувшихся на нашу низм от д ^ а т е л я АШ-87
землю
самолета. Этот
двигатель с риканского
самолета, на котром летал
и чина «Локхид У-2», сбитого
ракетчиками ,
Перед нами автомат. С этил: совершил свой подвиг экипаж советскими
мая 1960 года в районе
автоматом дрался Александр капитана Н. Ф. Гастелло.
Матросов. С ним он шел
в
Макет радиоприемниь'а. Он г. Свердловска.
последнюю атаку, закрыв ам- сконструирован
узниками БуИ как гимн торжеству со
бразуру с вражеским пулеме- хенвальда советскими гражда- ветской науки, могуществу на
том.
нами А. Дробкиным, Б. Же- шей страны в отделе космо
Комсомольский билет. Он лезняком, Л. Лысенвд и поля- навтики выставлен пульт уп
принадлежал Герою СоветскоЭдмундтом. MiHoro раз равления пшота-жосмонавта с
го Союза сержанту Г. С. Ка- фашисты делали обтавы. пы- корабля «Восток», на котором
гамлык. На чистом листке, где таясь дознаться, как и с по совершил первый полет в ми
ставятся
отметжи об уплате мощью чего военноплепнью уз- ре вокруг Земли Юрии Алек-т'
членских взносов, кровью, не- пают о положении на фронте, сеевич ГАГАРИН.
ровным почерком
выведено: Приемник был смонтирован в
«Умру, но не сдамся ни шагу двойном дне ведра, которое
назад, клянусь своей’ кровью», служило для храпения сапожИ он выполнил свою клятву!
мази. Участники пО'Дполь9 февраля 1943 года у села иого центра сз^шзли передачи
Никольское Курской области Советского информбюро с ле
он подбил 2 вражеских танка.
1943 г. до 11 апреля 1944
Смертельно раненый.
он до
последнего дыхания оставался
На стенде
—
кандалы,
на поле боя...
взятые в . здании гестапо в

А это пропуска. С ними гит^"^9^5 "г^’^ “кон:
леро^кие ^ л д а т ы сдавались це^трационном лагере Заксенгенемла ^аулюса^ пепельница хаузен. наручники, открытки,
генерала Паулюса...
сделанные
из человеческэ!'!
Пульт управления космнчеИнтересна история
газеты, кожи в Бухенвальде, детская окого корабля «Восток».
отпечатанной
на
ле.мецко1М обувь сожженных в Kpe.Maf»языке. В ней оставлены сво- рии, женский волос...
Б. КУЗЬМИН.
Фото автора.
эГ
s S
, Н» Ф«тограф„„ ."М.,,ек
________срсдап 13ИНТОВКОЙ. Это легендэрпыи
герой, знакомый вам по китюИ. О. редактора
(Продолжение. Начало в № 6 фильму «На дальних берегах.»
за 23 февраля).
Мехти Гуссейн-Заде.
ЛейтеА. А. ПРИХОДЬКО.

Типография № 2 краевого управления по печати. Адрес:

ул. Комсомольская, 50.

.Заказ № 0316

