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и. И. Сорокин.

Фито В. Зыблена.

24 ф евраля коллектив Х а ба р о вско го пр
Тепло поздравили П. И, С о р о кин а завал итехнического института ш и р о ко отметил д у ю щ и й ^ к а ф е д р р й «Теоретической м ехз60-летие со дня р о ж д е н и я ста р е йш е го п р е -\н и к и » JH.; П. П арф енов, первы й секретарь
подавателя вуза,
кандидата технических Ч{раснофл<5к:кого райком а партии Ю . Л.
наук, за в е д ую щ е го каф ед рой «С троитель- буссель f и м н о ги е 'д р у ги е члены коллекных и д о р о ж н ы х машин» П. И. С орокина, ти^р.
у
С приветственной р е чь ю к ю б и л я р у о б Вс^ ж е л ' п^ .Д6ИЛяр Д д ° б р о г о зд ор о вья,
ратился декан м е ха н иче ско го ф акультета
^
ь.
\
М . 3. Турбин. В своем вы ступлении он от- счасть\ в
успеш ной защ иты д окметил больш ие заслуги П. И. С о р о ки н а в тторскоЛдиссе|р^^)И,
о р с к о и *д и с с е р Т ^ (^ и , работу над ко то р о й
П. И. С о)^окин^«*санч
деле п о д го то вки м о л о д ы х специалистов.
о^окин^внанч
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Юбилею Ильича-достойную встречу
Достойно cl редштся встретит ской тематике, провести в об
100-летие со дня рождения щежитии 10 кинолекцнй, а в
В. И. Ленина коллектив нашего каждой группе — беседы
о
института. На каждой кафедре жизни и деятельности Влади
в честь ленинского юбилея при. мира Ильича.
няты и претворяются, в жизнь
В связи с этим кафедра ос.
социалистические обязательств.i. новной упор сделала на кура
Главное внимание в них \ де торов. Некоторые кураторы бы
лено улучшению учебно-воелн- ли заменены более активными
татслыюй и научно-методичес товарищами. Работа курагонов
кой работы, укреплению учеб- контролируется
заведующим
но. материальной базы, связи кафедрой. Большинство кура
науки с производством.
торов. а всего их семь, уже
С момента утверждения обя провели в группах беседы
о
зательств прошло более трех вожде. Членами кафедры про
месяцев — срок вполне доста читано для студентов и насе
точный для того, чтобы актив ления около 10 лекций, 4 кнно поставить работу по их вы нолекцни проведены в общежи.
полнению, тем более, что от тип.
дельные пункты намечено было
Выполнение юбилейных ме
претворить или приступить к ролрнят.ий находится в поте
их претворению еще в минув зрения и преподавателей ка
шем году. Однако в настоящее федры «Истории КПСС и науч
время приходится, к сожале. ного коммунизма» (зав. кафед
пню. констатировать, что не рой В. И. Сурнина). Каждый
все кафедры серьезно отнес преподаватель
кафедры, со
лись к этому важному делу. Не гласно обязательствам, подго
которые кафедры, разработав товил лекцию по ленинской те.
мероприятия по подготовке
к матике. Многие лекции донесе
юбилею, стали как-то забывать ны до студенческой или рабочей
о них, откладывать их выпол аудитории.
нение в долгий ящик.
Активизировалась
работа
Хорошо налажена работа по кураторов. В академических
подготовке к 100-летшо на ка группах с их помощью прошли
федрах «Автомобили», «Исто, беседы о Ленине.
Особенно
рии КПСС и научного комму хороню проводят и группах
низма»,
« Политэкономии», работу преподаватели С.
Д.
«Спецкафедре»,
«Электротех Ким и Н. А. Присяжных.
ники.» « других. Здесь осуще
Несколько раз по инициати
ствляется постоянный контроль ве кафедры для студентов де
ia ходом выполнения меропри монстрировались .кинофильмы,
ятий, деятельность преподава в том чипе, посвященные Ле
телей в данном направлении пину.
регулярно обсуждается на засе
Успешно
выполняются те
даниях кафедр и собраниях пункты , где говорится о повы
партийных групп.
шении квалификации членов
Особенно можно
выделить кафедры. В настоящее вре мя
кафедру
« Электротехники » 25 процентов преподавателей
(зав. кафедрой М. 3. Турбин). имеют ученые степени и зва
Так, кафедра обязалась опуб. ния, а в 1970 году их будет
ликовать к апрелю 1970 года вдвое больше. В текущем го.
25 научных работ. Сейчас 4 ра ду заканчивают диссертации
боты опубликованы, 9 — сданы Л. К. Коваленко, С. Д. Ким
в печать и 4 — рекомендова Б. В. Смирнов и другие.
Улучшилась
деятельность
ны к печатан Из восьми единиц
>борудования, которые кафедра кафедры по привлечению сту
по
намечала установить к 1970 дентов к научной работе
году в лаборатории электро проблемам истории КПСС, ми
привода, 6 установлено. СНО рового коммунистического дви
при кафедре насчитывает
в жения и т. д.
Разиосторбнняя работа в соот
своих рядах более 20 человек,
хотя по обязательствам плани ветствии с обязательствами ве
ровалось привлечь 20 студен дется на «Спецкафедре». Пре
тов к научной работе только к подаватели активно участвуют
концу 196970 учебного года. в лекционной пропаганде идей,
Преподаватели
кафедры ного наследия Ильича, по ини
обязались подготовить к печа циативе членов кафедры орга
ти 6 научных студенческих ра. низовываются встречи студен
бот. Четыре уже завершены. тов с людьми, знавшими Лени
Пересмотрев обязательства, ьа- на. Подготовлено 30 студенчес
до
федра наметила подготовить 0 ких н преподавательских
кладов по ленинской тематике.
работ студентов.
Большое внимание в обяза При кафедре открыты посто.
тельствах этой кафедры. что янно действующие книжные
крайне важно, уделено повы ленинские выставки. Нема тая
В.
шению воспитательной работы заслуга во всем этом Б.
среди студентов и лекционной Старжецкого, В. Е. Карасор.а.
пропаганде. Решено прочитать С. И. Русинова и других.
для студентов и населения 50
Чувствуется настоящая оза
лекций," в основном, по лениа боченность по подготовке к 100-

летию на кафедре «Технология
металлов» (зав. кафедрой А. А.
Додонов). Особое место в обя
зательствах кафедры отведено
популяризации научно-техниче
ских знаний. Кафедра решила
в текущем учебном году высту
пить перед' студентами и тру
жениками
Краснофлотс кого
района с 16 докладами. 7 док
ладов по ленинской тематике
подготовлены,
Но положительное в деятель
ности. отмеченных выше, и дру
гих кафедр не должно засло значение кураторов в организа
идейно-политической
нять те существенные недоче ции
ты по выполнению юбилейных работы в группах. Заслуживают
кураторы ' кафедр
обязательств, которых у . нас похвалы
«Строительные
конструкции»,
достаточно.
В частности, крупные недос «Физики». «Химии» и некого,
татки в организации ленинского рых других.
соревнования имеются на ка.
Кураторы отдельных кафедр
федрах «Автомобильные доро мало занимаются идейно-воспи
ги». «Архитектуры», «Детали тательной работой среди сту
машин». «Сантехники», «Гид дентов, редко бывают в груп
равлики», «Двигатели внутрен пах, плохо знают положение
него сгорания». Строительные дел в них. Недостатки в работе
и дорожные маннгны», «Тепло кураторов отмечаются на ка
техники», <Физвоспитания» ч федрах «Высшей математики»,
некоторых других.
«Гидравлики», «Детали
ма.
шин»,
«Иностранных
языков»
Здесь, как правило, ход со «Начертательной
геометрии»
ревнования на заседаниях не «Строительной
механики»,
обсуждается и до членов ка «Теплотехники». Здесь
федр нс доводится. В социалис. ры еще не приступили ккурато
прове
тнчеокнх обязательствах не ука
заны конкретные сроки выпол дению в группах ленинских
нения тех или иных меропри чтений.
В обязательствах отдельных
ятий. По ряду пунктов отсут
ствуют цифровые и объемные кафедр не нашли .места меро
показатели.
А па кафедре приятия по научно-исследова
«Теплотехники» план юбилей тельской хоздоговорной тема
кафедрах
пых обязательств вообще
от тике. Это — на
«Аналитической, органической
сутствует.
Наиболее характерное упу и физической химии», «Двига
щение, которое присуще
для телей внутреннего сгорания»,
большинства кафедр института, «Строительного производства».
заключается в том, что в обя- ] «Экономики и организации про.
зательствах не отражены пунк пзводства», «--Теплотехники».
ты. говорящие об идейно-вос
Кое-где остались на бумаге
питательной работе, пропаган мероприятия, направленные на
де идейного наследия Ленина. повышение квалификации пре
Многие заведующие кафедрами подавателей. К примеру, на ка
считают, что якобы эти вопро федре «Гидравлики» намеча
сы — сфера кафедр обществен, лось сдать в октябре—декабре
ных паук. Нет нужды доказы 1968 года 5 кандидатских эк
вать ошибочность подобных воз заменов, а сдан одни. На кафед
зрений. Не удивительно поэто ре «Начертательной геометрии»
му, что на перечисленных ка запланировано сдать к апрелю
федрах разработкой лекций н 1970 годэ 25 кандидатских. Го
докладов по ленинской темати товятся ж е к сдаче всего 8 эк.
ке не занимаются, студенты к заменов.
пооведеншо бесед о Ленине не
Хорошо обстоят дела на ка
привлекаются.
федре «'Детали машин». Из 12
Важную роль в пропаганде экзаменов, намеченных к сдаче
идей марксизма-ленинизма при. в 1968—70 годах, сдано 9. На
звана и должна играть студен
ческая лекторская группа при кафедре «Строительной механи
комитете ВЛКСМ. Разговор о ки» сдано 10 из 18, запланиро
группе идет давно, но практи ванных на текущий учебный
ческих результатов ее работы
год.
не видно.
Некоторые кафедры че ведут
Итак, многим кафедрам не
организацию
кружков СНО. хо
обходимо пересмотреть свои
обязательства, включив в них тя обязательства такие были
пункты идейно-воспитательной приняты.
П. И. БОГАЦКИИ,
целенаправленности.
старший преподаватель.
В настоящее время возросло

Вопросам повышения уровы
дипломных проектов, методике
и тематике дипломного прося
тнровання было посвящено, со
стоявшееся 20 февраля, мето
дическое совещание преподава
телей, которое было организо
вано и проведено ректоратом.
На механической секции со
стоялся полезный обмен мне
ниями по актуальным пробле
мам дипломного проектирова
ния.
С докладом о сущности дип
ломного проектирования в на
шем институте, выступил про.
ректор по учебной работе, до
цент Г. Ф. Кулаков.
- Он определил ‘ цель' совеща
ния и остановился на особен
ностях учебного процесса в пе
риод дипломного проектирова
ния.
Г. <6. Кулаков отметил, тго
качество дипломных проектов
существенно растет е каждым
годом. Возросли требовании,
темы дипломных проектов ста
ли актуальней, глубже, эффек
тивней. Растет уровень подго.
товки специалистов. Нм, несмот
ря на эти положительные сто
роны. в организации диплом
ного проектирования есть еще
много недостатков. Проанали
зировав их, докладчик сформу
лировал задачи, которые сегод
ня становятся актуальными.
Было подчеркнуто, что необ
ходимо больше уделять вннма.
пня тематике и оптимальному
содержанию дипломных проев
тов, с учетом характера прак
тической деятельности будуще
го инженера.
Отмечалось, что необходима
прорабатывать в дипломном
проекте несколько
вариантов
для экономического равнения.
Выступившие представители ка
федры «Экономика и организа
ция производства» В. А. Пняп
кии и М. В. Фролова говорили
что крайне важно применят!
вычислительную технику в эк ;ндашчесних расчетах.
Большое внимание было уде.
лено участию кафедр циститу
та з руководстве дипломным
проектированием
студентов,
взаимосвязи всех кафедр, ком
плексному решению задач дип
ломного проекта под руководст
вом специалистов
различных
кафедр.
Подчеркивалась
исобходп
мость более деятельного учас
тия преподавателей таких дис
циплин, как «Высшая матема
тика», «'Теоретическая механи
ка», «Строительная механика*.
«Инженерная графика», «Ху
дожественное
конструирова
ние», «Автоматика и автомати
зация производства» и других в
разработке студентами диплом
ных проектов.
Совещание отметило, полез,
ность выполнения комплексных
дипломных проектов двумя и
более студентами — даже раз
личных специальностей. Веду
щую роль в дипломном проек
тировании должны играть эле
менты научных исследований.
На совещании выступили:
доцент И. М. Голуб, и. о. до
цента А. Ф. Гордеев, доцент
С. Г. Власенко и другие. Они
остановились на конкретных
методических вопросах диплом
ного проектирования по своим
специальностям.
Л. НИКОЛАЕВ.
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«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

26 ФЕВРАЛЯ ИСП О ЛН И ЛО СЬ 100 ЛЕТ СО Д Н Я РО Ж ДЕН И Я Н. К. КРУПСКОЙ
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НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
Н. К. Крупская родилась
в дворянской семье 26 феараля 1869 г. Родители ее,
хоть I! были дворянами, но
имущества у них никакого
не было, жили стесненно,
заработка порой тоже не бы-

's ло.
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Надя подрастала,
пора
было начинать учиться. Некоторое время семья Крулских жила в Киеве, и вогьмилетняя Надя училась в
школе на Крещатике. Но в
Киеве они жили недолго.
В Петербурге Надя начинала учиться
в казенной
гимназии, когда ей
было
десять лет. Это была типичная казенная женская гимназня того времени, с
ее
муштрой, бездушием. Отец
Нади, видя ее мучения, по.
нял, что оставлять дочь в
этой школе нельзя. Он взлт
ее .из казенной гимназии и
перевел в одну из лучших
частных гимназий Петербур-

|

Га^
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
&
НО вот школа уже позади.
8 Семь классов закончены с
8 золотой медалью.
восьмой
® педагогический класс дал .
Надё зачатки педагогическоSjj го образования и звание до
& машИей наставницы
котох рое давалось только
гем
S кто закончил школу с золо8 той медалью. Позади было
8 уже четыре года (начиная с
8 пятого класса) педагоглчес58 кого опыта, хоть и неболь58 шого, но уже много давшего
» IOHOMV педагогу. Особенно
8 удачно проходили у нее уро.
N ки арифметики и алгебры,
х Школа блестяще характери58 зовала Надежду К онстант
8 новну и предложила ей вес
8 ти репетиторскую работу в
85 пансионе при школе, где Obi
s ' ло двадцать учениц разных
» классов. В то же время она
8 стала преподавать в школе.
N где обучали девочек шитью.
8
После двух лет работы
педагогический совет школы
^ отметил выдающиеся иеда8 готические способности На8 дежды Константиновны, ос» новательность ее знаний и
Sj крайне добросовестное отно.
К шение к делу. Одновремен^ но с репетиторством ей уда8 лось получить право на ло8 сещение городских началь8 ных школ Технического об8
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поставлены лучше, больше
обращалось внимания
на
объяснение задач, на -придумывание пх на устный счет,
Посещение этих школ, знакомсгво с методами лрепо.
давания опытных учителей
помогало Надежде Константнновне еще лучше вести
занятия со своими учениками.
Надежда Константиновна
жила вдвое.м с матерью, она
горячо любила мать, старалась помогать ей во всем.
Елизавета Васильевна отзечала ей беззаветной
любовыо, она понимала стремленпя дочери, сочувствовала
нм.
Маленькая
полутемная
квартирка Крупских па Ста
роневском, в юоторой окна
выходили в проем под воро.
тами, всегда была согрета
душевным теплом. Каждого,
приходившего к ним, радуш
T
in
ш'тппчяля Елизавета ВаНапо
встречала
оильевна, для каждого находилась у нее теплая улыбка, приветливое слово,
По-прежнему приходилось
Надежде
Константиновне
давать частные уроки. Большая любовь к детям, необычайная чуткость, искренность
и душевность привлекали к
ней "сердца ее учениц. Отношения между ними epajv
же устанавливались близкие,
дружеские, уроки проходили
живо, интересно. Маленькие
ученицы всегда с нетериением ждали урока, ждали

прихода своего
старше! о
друга, с которым можно
было поговорить и посове
товаться обо всем, рассказать
обо всех своих радостях и
горестях. Надежда Констан
тиновна воспитывала в сво
их ученицах уважение
к
трудовому народу, учил i их
ненавидеть все несправедли
вое. злое, задумываться над
тем, почему одни живут
бедно, а другие богато.
По окончании школы На
дежда Константиновна пыта
лась осуществить свою за.
ветную, еще с ранних дет
ских лет владевшую ею меч
ту, — стать сельской учи
тельницей. Она написала
просьбу о предоставлении
ей места сельской учитель
ницы в ряд губернских го
родов, но нигде не нашлось
для нее места.
Восемнадцатилетняя
де
вушка жадно вглядывается в
окружающую жизнь, видит
нищету народа, бесправие,
неравенство, произвол. Ее.
как и всю передовую моло
дежь того времени, мучает
вопрос о том. что нужно еде.

«Крепко уверен
стся ему

был

ровой литературы. Однако
неумелые сокращения и не.
брежный перевод часто при
водили к искажению текста.
Предложение Л. Н. Толстого
вызвало немедленный от
клик у жаждавшей принести
пользу молодой девушки.
Она написала Льву Никола
евичу письмо о своем жела
нии принять участие в этой
работе и просила, если нет
возражений с его стороны,
прислать ей какую-нибудь
книгу для исправления
и
переделки. Вот это письмо
Надежды Константиновны, в
то время еще учившейся в
последнем классе школы:
«Многоуважаемый
Лев
Николаевич!
Вы в Вашем Охнете па
обращение тифлисских бары
шень с просьбою о деле го
ворите, что у Вас есть для
них дело — исправление на.
сколько возможно книг, из
даваемых для народа С ы т 
ным,
Может, Вы, дадите вол
можность и мне принять
участие в их труде.
Последнее время ■ каж

Ленин

в
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будь помочь своей неуме
лости и незнанию.
Поэтому, если возмож ю,
• leu Николаевич, вышлите и
мне одну две таких книг,
я сделаю с ними все,
гго
смогу. Лучше другого
я
знаю историю, литературу.
Простите, что я беспокою
Вас своею просьбою, отры
ваю от дела... по ведь ото
займет у Вас не особенно
много времени.
Н. КРУПСКАЯ».
Татьяна Львовна, дочь
Л. Н. Толстого, по поруче
нию Льва Николаевича, при
слала Надежде Константи
новне для переделки роман
Дгома-отца <Граф
МонтеКристо» в издании Сытина.
Надежда
Константиновна
тотчас же принялась за рабо
ту. Добросовестно и тщатель
но, в необычайно короткий
срок она подготовила книгу
к печати: проверила по ори
гиналу, восстановила общую
связь, которой в ней не бы
ло, освободила текст от ис
кажений. Переделанный ро
май был послан Л. Н. Тол
стому 4 июня 1887 года.
Однако ответа от Л. Н. Тол
стого она не получила, и
какова была судьба переде
ланного романа, Надежда
Константиновна так и не уз
нала, ни тогда, ни позже. Во
всяком случае,
известно
что издан он не был. Она
часто вспоминала эту чер-

победе рабочего класса, крепко уверен был, что уда

перестроить всю жизнь по-новому, воздвигнуть мощное здание социализма. И

потому и в подрастающем

поколении видел он смену, хотел он,

молодого поколения борцов и строителен».
лать, чтобы трудовой народ
не влачил жалкое существо
вание в погоне за куском
хлеба, а тунеядцы, помещи
ки и капиталисты не помы
кали трудящимися, не при
сваивали себе плоды их гру
да, не держали их в нищете
и невежестве. Как бороться
с произволом царской влас
ти. полиции? Где выход?
Что же делать?
Молодая девушка
знала
о самоотверженной борьбе
революционеров, знала
о
попытках передовых людей
того времени вести борьбу
с царизмом. В ее памяти
ярко вставал день 1 марта
1881 года (ей было тогда
двенадцать лет), когда по
приговору
революционеров
был убит царь Александр
II. Ведь это было так не
давно! Всего шесть—семь
лет назад. Она чтила намят!
героев «народной
вола»,
убивших царя и повешенных
новым царем. Но, несмотря
на то, что они пожертвова
ли своей жизнью, Надежда
Константиновна
видела—в
жизни народа ничего не
изменилось, все
осталось
по-старому.
Она поняла,
что путь
борьбы
оди
ночек, отдельных героев че
достигает цели, что они не
в силах ничего изменить.
Что же делать? — этот
вопрос волновал
Надежду
Константиновну, не
давал
ей покоя.
Как-то весной 1887 года,
в тот год, когда она закан
чивала гимназию, она проч
ла в газете «Петербургские
ведомости» письмо Л.
Н.
Толстого «Тифлисским ба
рышням». Это был его от
вет девушкам, окончившим
школу в Тифлисе (теперь
Тбилиси, столица Грузин
ской ССР), обратившимся к
нему за советом, что им де
лать, чтобы помочь народу.
Л. Н. Толстой писал о том,
что те, кто получил знания,
должны заботиться о том,
чтобы передать эти знания
народу, писал о том, что для
народа издаются плохие кни
ги и что есть возможность,
если они захотят, работать
над книгами, которые будут
выходить в издании Сытина.
Издательство
Сытина
предприняло в это
время
переиздание в сокращенном
виде
. . ряда
. . . .произведений ми

дым днем живее и живее
чувствую сколько труда, сил,
здоровья стоило многим лю
дям то, что я до сих пор
пользовалась чужими труда
ми. Я пользовалась ими и
часть времени употребляла
на приобретение знаний, ду
мала, что ими я принесу по.
том какую-нибудь пользу, а
теперь вижу, что те знания,
которые у меня есть, нико
му как-то не нужны, что я
не умею применить их к
жизни, даже хоть немножко
загладить ими то зло, кото
рое я принесла своим ниче
гонеделанием — и того я не
умею, не знаю, за что для
этого надо взяться...
Когда я прочла Ваше
письмо к тифлисским барыш
ням, я была так рада!
Я знаю, что дело исправ
ления книг, которые будут
читаться
народом,
дело
серьезное, что на это надо
много умения и знания, а
мне 18 лет, я так мало еще
.шаю.
Но я обращаюсь с этою
просьбою потому, что дума,
стся, может быть, любовью
к делу мне удастся как-ни-

чтобы

растили мы из

Н. К. КРУПСКАЯ.
вую литературную попытку
своей юности, окончившуюся
безрезультатно.
Однако деятельность та
кого рода не могла удовлет
ворить Надежду Константи
новну. Мучительно искала
она выход.
Вскоре
в
Петербурге
вновь открылись Бестужев
ские высшие женские курсы.
В те далекие времена
женщин в России не прини
мали з высшие учебные за
ведения. Царское правитель
ство считало что деложенщн
ны сидеть дома, ухаживать
та мужем и детьми, а для
этого особого образования
не нужно. Но под влиянием
революционного
движения
и опасаясь участия женщин
в революционном движении
та грашщеи. куда они уез
жали учиться в \ ииверсите1 ы, царское
правительство
вынуждено было открыть в
прошлом столетии в Петер
бурге Высшие женские кур
сы, получившие название
<Бестужевских», по имени
стоявшего во главе их гра.
фа Бестужева-Рюмина. Од-

Отрывок нз биографического очерка Н. К. Крупской «Моя
жизнь».
«...В 1894 году в Петербург приехал Владимир Ильич Ленин. Мы с Владимиром Ильичем работали в одном районе и
скоро очень подружились. В августе 1896 года после забастовки ткачей, где я принимала участие, была арестована и после
шестимесячного заключения был назначен местом ссылки город Уфа, но по ходатайству моему, а также Владимира
Ильича, Уфу заменили селом Шушенским, где в то
время на поселении находился Владимир Ильич. Я приехала
туда и вскоре вышла за него замуж. Мне выпало на долю
большое счастье видеть, как росла сила и мощь рабочего
класса, как росла его лартня. Пришлось быть свидетельницей
величайшей н мире революции, видеть уже ростки нового со.
циалистнческого строя».
В 1901 году Надежда
Константиновна после окон
чания срока поселения едет
ia границу в Германию в г.
Мюнхен,
где
находился
Владимир Ильич. И сразу
же на нее были возложены
обязанности секретаря газе,
ты «Искра». Ей пришлось
вести громадную
работу,
консперативную
переписку,
связанную с организацией
установлением паролей, шиф
ров, тайных адресов. После
III съезда, состоявшегося
в
апреле 1905 года, она рабо
тает секретарем ЦОИ загра

ничной части ЦК,
являясь
ближайшим и энергичней
шим помощником ЛениНа.
В конце 1905 года вмес
те с Лениным Крупская при
езжает в Россию, но в 1905
году вновь возвращается за
границу, где работает секре
тарем большевистской орга
низации, изучая в то же вре
мя педагогику заграничной
школы, сотрудничает в жур
нале «Свободное воспита
ние». Как педагог, впервые
в России начала пропаганду
трудовой школы. В 1916 го
ду~ вышла ее первая книга

нако, просуществовав окэ ю §5
пятнадцати лет, они были »
закрыты. В результате пас- »
тойчивых ходатайств
они 8
были открыты вновь с те- ^
лым рядом ограничений (по- К
вышена плата за
учение, 8
разрешалось
проживать 8
только у родных илив об 8
щежитии и т. д.).
<Вот, где я получу ответ 8
на все вопросы, узнаю, что 8
надо делать, как жить!» — 8
думала Надежда
Констан- 8
тиновна. В 1889 году она 8
поступила на исторнко.фило 8
логическое отделение Бёсту- »
жевекпх курсов.
Несмотря N
на то, что ей в то время N
было уже двадцать лет, что- N
бы поступить на
курсы, 8
нужно было представить 8
письменное разрешение ро- 8
дителей. Елизавета Василь- 8
евна, конечно, такое разре- 8
шение дала.
Надежда Константиновна 8
погружается в науку, усерд- 8
но, с увлечением занимает- 8
ся, посещает лекции
не 8
только
историко.филологи- 8
ческого, но и математичесяо- 8
го отделения. Однако очень 8
скоро она увидела, что все 8
то, чему учат на курсах, 8
очень далеко от жизни, — 8
ответа на волновавшие ее 8
вопросы она на курсах не 8
получила...
8
Вскоре Надежда Констан- 8
тиновна познакомилась со 8
студентамн-технологами, сея- 8
залась с их марксистским 8
кружком из группы одного 8
из первых марксистов
8
М. И. Брусиева.
8
Марксизм,
писала она 8
(впоследствии,
дал мне 8
величайшее счастье, какого 8
только может желать чело- 8
век. знание, куда надо идти 8
спокойную уверенность
в 8
конечном исходе дела, с ко, 8
торым связала свою жизнь. 8
Путь не всегда был легок, 8
но сомнения в том, что он 8
правилен, никогда не было» ^
(Отрывок из книги В. Дрид- ^
“ >•______________________ 1
на русском языке «Народное 8
образование и демократия». 8
В 1917 году возвращает- 8
ся на родину. Работает в се- 8
кретариате ЦК. После Вели- 8
кой Октябрьской социалис. 8
тической революции Надеж- 8
да Константиновна становят- ®
ся членом Нариомпроса, ру- 8
ководит отделом внешколь- 8
«ой
работы,
организует 8
«Гл а вполитпр освет». Явля- 8
ется председателем научно- 8
педагогической секции Росу. ^
дарственного ученого сове- 8
та. Работает также в жен- 8
отделе, комсомоле, среди пн- ^
онеров. Автор статей в гэ- 8
зетах и журналах. На XIV 8
съезде Надежда Констант,и- 8
новна избирается членом ЦК 8
ВКП (б),
членом
ЦИК 8
СССР и ВЦИК.
Она осталась вечно с на- 8
ми, человек прекрасной ду. 8
ши и несгибаемой воли — 8
наша Надежда
Констаптн- 8
новна Крупская.
Материал
подготовил
лаборант кафедры «Ис
тории КПСС и научно
8
го коммунизма» Е. П.
8
ЗЯРКО.
|
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Недочеты и ошибки
1'гичас .МОЖНО ПиДНОСТИ итог
семестра н экзаменационной с<ч—
СИП. I» IlCIIUUIHlM CTV l-ЧГГЫ 1-го
курса
аптомобп.п,ного
факультота относится к сипим обизаниостнм дпйросопестно.
I! точе
ние семестра они постоянно по
сещали напятил, коненсктнропа. 11 1 нее лекции, сноенреченио г.ынолнялн лабораторные работы н
но время отчитывались по пршттпчеекнм заданиям.
Как реау.ютат напряженного труда
хо
рошие оценки
на экзаменах и
наслужепныП отдых на канику
лах. .Можно выделить студентов
Глушкова Виталия (VT-81), Слесарева Александра (АТ-84), Ка
лачева Александра (AT-8S), Дру
жина
Александра,
Кузнецову
Людмилу и многих других. На I
курсе имеются отличники.
Это
староста группы АТ-82 Стрель
цов Анатолии, студенты группы
ДВС-81 Грачев Александр, Ку
лан Леонид н другие.
Однако необходимо более под
робно остановиться на наших не
дочетах и ошибках.
На 1-й курс были зачислены
наиболее способные выпускники
средних школ, которые выдержа
ли вступительные
экзамены и
прошли конкурсную
комиссию.
Школа и семья воспитывали уче
ника, школа дала определенные
знания и подготовила его к са
мостоятельной жизни, к труду на
благо социалистического общест
ва. О том, как это удалось той
или иной школе, узнают в ву
зах, на предприятиях, стройках.
Поэтому общественные организа
ции и деканаты нашего институ
та должны чаще информировать
школы о недостатках их выпуск
ников, сообщать об их плохой
учебе, недостойном
поведении.
Такие письма
деканат автомо
бильного факультета
отправлял
в некоторые
школы и родите
лям студентов.
Необходимо
и
благодарить школы и родителей
за хороших воспитанников. Это
очень
плодотворная форма по
вышения
качества
подготовки
студентов.
Очень много вреда принесла
студентам I курса ложная инфор
мация старшекурсников об учебе
п подготовке к сессии. Некото
рые горе-герои говорили:
Апа

Понедельник,

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

тит три дня для подготовки люГюго экзамена'»,
Ходить на iaиятия... Зачем? Взял чужие кон
спекты лекций, прочитал и обе
спечена удочка >, а выше оцен
ка п не нужна . Такое расхола
живание привело к тому, что не
которые способные студенты по
лучили онеуд»,
по
некоторым
дисциплинам.
Это
студенты
В. Рябов (АТ-81), В. Дьяченко,
\. Ваху рои (АТ-83), В. Сысоев
(АТ-84), II. Вукшух,
В. Минакова
(ДВС-82),
II. \стафьев,
FU. Горкуша н другие.
Товарищеская взаимовыручка
нужна
везде.
Студенческая
жизнь
это борьба за звания.
Ошибки п недочеты некоторых
студентов стоят или потерянного
года, стипендии за семестр, или
вообще прибывание в институ
те. Вот здесь то и нужна иск
ренняя н дружеская помощь од
нокурсников, товарищей по груп
пе.
Так, например,
студенты
групп (А Т-85-89) Гладких Юрий,
Алыпов
Сергей,
Ромашов Вла
димир при своевременной помо
щи н поддержке имели возмож
ность остаться в вузе.
В неспаянных дружбой груп
пах
\T-SG и АТ-89
получено
много неудов
здесь же наи
больший отсев студентов. Число
студентов группы АТ-89 только
за одну сессию сократилось на
7 человек. Такие потери — след
ствие плохой работы
старосты
группы
коммуниста
Казакова
Анатолия и комсомольцев. Борь
ба за
сохранение
контингента
групп, за каждого человека
в
группе
дело общее.
Большой вред учебе
наносят
попутчики , это те абитуриен
ты, которые выбирают себе вуз
с кем-либо из товарищей, чтобы
поступать вместе.
Такие люди
отсеиваются до
экзаменацион
ной сессии.
На автомобильном
факультете подобные
попутчи
ки были в группах АТ-81, 82,
89. Это Деркач Сергей,
Завязкип Виктор, Давыдов
Николай,
Тырышкип Леонид.
Сессия явилась хорошим уро
ком для многих первокурсников,
которые
поняли
студенческую
жизнь п свои задачи не по рас
сказам, а по-своему. Новый се
местр студенты 1 курса начали

оолее серьезным отношенном к
учебе.
Выводы из итогов зимней г»-еин должны сделать преподава
тели различных кафедр, актив
общественных организаций и ра
ботники деканата. Так, причиной
некоторых неудовлетворительных
оценок на
экзаменах
я ви .нсь
разобщенная работа деканата ав
томобильного факультета и ка
федры
Высшая
математика».
Это необходимо избежать в буду
щем.

Е. Г. ЧУРСИН,
декана факультета.
Г. А. ГОЛОВАНОВ,
председатель учебной ко
миссии 1-го курса.
зам.

3 марта 1969 г.

По решению бюро Хабаровского крайкома ВЛКСМ намече
но провести в 1969 —70 году краевой конкурс студенческих
научных работ по проблемам общественных наук, истории
ВЛКСМ и международного молодежного движения, посвящен
ного 100-летию со дня рождения В. II. Ленина.
Согласно решению крайкома ВЛКСМ кафедрам общеегг.ениых наук и комсомольским организациям необходимо ши
роко организовать изучение марксистско-ленинской теории, ис
тории КПСС, жизни, деятельности и научных трудов В. И.
Ленина — вождя международного пролетариата.
Выдвинутые на конкурс студенческие рефераты и доклады
должны представлять собой работы, самостоятельно выг.олпе u
ные по актуальным проблемам общественных наук. В них дол
жны быть использованы произведения классиков марксизма
ленинизма, общественно-политическая литература, должен
быть привлечен архивный и современный материалы, данные
конкретных социалистических исследований.
Выдвинутые на конкурс работы должны быть заслушаны
и обсуждены в массовой студенческой и других аудиториях.
Краевой конкурс будет проведен в два тура. Первый
в
октябре 1969 года. Второй
в форме краевой научной кон
ференции в декабре 1969 года.

зааасадаа ша аааоаа

Зимнюю экзаменаци
онную сессию раньше
всех сдали
студенты
пятого курса потока
«ТМ». В марте они
уже возвращаются
с
предд и-пл ом ной практи
ки. Нужно сказать, что
этот поток, в отличие
от пятого курса сп?.
циальноспи
«СДМ»,
справился с экзамена
ми очень успешно. Ус
певаемость здесь сто
процентная. Несколько
хуже результаты, как
уже было сказано, но
в целом удовлетвори
тельные, у пятикурс
ников
специальности
«СДМ».
На четвертом курсе
группы специальности
«ТМ» сдали в основ
ном все зачеты и экза
мены в срок. Что же
касается грушп СДМ.
51, 54, то здесь сло
жилось неудовлетвори
тельное положение со
сдачей курсового про
акта по ТМ. Если эк
замены и зачеты сту
денты этих групп сда
ли сравнительно хоро
шо, то выполнили кур.
совой проект по подъ
емно-транспортным ма
шинам буквально еди
ницы,
а в группе

СДМ-53
пи • один
человек не рассчитал
ся с курсовым. Повин
ны в этом, разумеется,
прежде всего
сами
студенты, актив групп,
комсомольская органи
зация потока.
Однако определен,
нал доля айны лежит
на кафедре <СДМ»,
которая не приняла
своевременно
надле
жащих мер. В настоя
щее время проделана
определенная
работа
по исправлению поло
жения: выделены пре
подаватели, назначены
специальные часы для
консультаций и т. д.
Все это можно было
сделать раньше.
Порадовали в эту
сессию третьекурсники
потока ТМ-61-65. Осо
бенно отрадные
ре.
зультаты в группе ТМ62 ст. группы В. Дмит
риенко, он же — ста
роста потока), где ус
певаемость 94 проц.,
а в целом по потоку
успеваемость состави
ла более 93 процентов.
Третий курс «СДМ»
в
настоящее время
еще сдает экзамены.
Второкурсники вы
держали экзамены яв
но ниже своих возмож.
ностей. Пожалуй, толь
ко группа ТМ-71, где

староста А . Романтеез,
оправилась с сессией
удовлетворител ь и о.
Здесь два отличника—
сам староста и А. При
ходько, пять студентов
имеют только четвер
ки и пятерки. Вообще
в группе мало двоек.
В остальных груп
пах положение далеко
не блестящее. Самое
же плохое — в груп
пе ТМ-75. Здесь полу,
чено много двоек по
сопротивлению матери
алов, много недопусков
к экзаменам из-за не
выполнения домашних
заданий: по сопротив
лению материалов, по
высшей
математике,
физике. В этой груп
пе и раньше было не
благополучно. В груп
пе в свое время прово
дилось собрание,
где
обсуждались
отстаю
щие студенты и выяс
нялись причины теку
щей
неуспеваемости.
Как видно ни коллек
тив группы, ни старос
та Н. Кутьков, ни комс
орг Н. "Наумова выво
дов не сделали.
Плохо обстоят дела
в группе
СДМ-71:
всего 9 (из 27) студен
тов сдали сопротивле
ние материалов, много
«неудов» по высшей
математике.

Не лучше выглядит
группа СДМ-74. (Де
вять двоек по сопро
тивлению материалов,
4 недопуска, пять дво
ек по высшей матема
тике и два недопуска
и т. д.). Два студента
из этой группы В. Зай
цев и Ю. Пак отчисле
ны из института
за
плохую успеваемость.
Недовольны мы и
первокурсниками. Дос
таточно сказать,
что
среди них всего 7 or
личников. Это хуже,
чем в прошлые годы
Много завалов на эк
заменах допущено
в
группах ТМ-84, СДМ85. В последней труп,
пе четыре человека от
числены за плохую ус
певаемость.
До сих пор здесь не
ликвидировано 13 пло
хих отметок по рат
ным предметам.
Хочется
выразить
надежду, что студенты,
преподаватели,
(весь
коллектив механичес
кого факультета из
влекут уроки из сес
сии, приложат все сп.
лы для более плодот
ворной сдачи легчен
сессии.
В. К. ГОМОНОВ,
зам. декана меха
нического факуль
тета.
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Р ей д и н ст и т ут ской газет ы

Разительные контрасты
Четшфтис общежитие.
Бремя
рейда пришлось на утренние ча
сы. Первый и второй этажи, где
проживают
ребята
факультета
АД, произвели
неблагоприятное
впечатление. Стены и полы ко
ридоров грл.ию-сероги цвета, в
комнатах куда мы заходили, бес
порядок. Студенты в большинст
ве комнат спали, в том числе
третьекурсники и четверокурсни
ки, .хотя н это время они долж
ны присутствовать на
лекциях.
Подобную картину, например, мы
наблюдали н комнатах .V 290 н

215, их хозяева
В. Потапов,
Ю.
Юшкевич,
В.
Афанасьев,
В. Пулииец, В. Емельянов, П. Сутырип, Г. Яровенко.
В комнате № 207,
котируя
населяют V. Шкулов,
V Руба
нов и Ю. Лепетюхпн царил хаос.
На грязном подоконнике
стояла
электроплитка,
немытые тарел
ки, кухонная посуда.
Постельное белье во
многих
комнатах не первой свежести.
Студенты объясняют ото тем, что
недостает стульев, и они вынуж
дены сидеть на кроватях.
Совсем иное положение дел на
III и IV этажах, где расселены
ювушки химико-технологическо
го и экономического факультетов.
В каждой комнате чистота, поря
док, аккуратно убранные крова
ти. По кровати, надо отметить,
застелены собственными
покры
валами. Очень нарядно
выгля
нет обстановка комнат А5Л? 402,
919, 315, 404, 405. Заслуга в
этом студенток
К.
Байдаковой
<XT-62),
Т. Зеленовой (ТД-СЗ),
Л. Шевкпной (ТД-63), В. П и т а н 
ной (АД-51),
Р. Гузеевой (АД53), Харламовой ( АД-84), 0. Ко
рецкой
(XT-G2),
Л. Логиновой

(МА-61), С. Ивановой
(XT-G2.I,
Т. Гулевич (ТД-72), В. Поваро
вой (ТД-73) и других.
Претензии студентов: часто от
ключается холодная
вода
(не
было ее в в момент проверки),
не доходят по назначению газе
ты и журналы, единственная на
все общежитие стиральная маши
на не обеспечивает всех.
Сту
денты в комендант
настаивают
на установке в общежитии або
нентских шкафов.

Члены рейдовой бригады:
В. ЗИНЧЕНКО,
зав. отделом быта редкол
легии.
И. ПОТЕХИНА,
фотокорреспондент.
Г. КАРЕПАНОВА.
комендант общежитии.
О. КОРЕЦКАЯ,
член бытсовета 4-го обще,
жития.
На снимках: (вверху) комна
та № 405,
(внизу) комната
№ 230. Разительные контра
сты, леправда, ли?
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«ЛЕТАЮ Щ ИЙ»
АВТОМОБИЛЕ
В. Г. ШПИТАЛЬНЫИ,
доктор технических наук.
Сенсацией ближайшего буду
щего станет «летающий авто
мобиль». Подтверждением ис
тинных возможностей его со ;дания служат большие успехи
аэро-газодинамики,
которая
быстро развивается во многих
странах мира. Не случайно
страницы многих технических
журналов пестрят
проектами
«летающих .машин».
Все дело в том, что соар ••
менные города-гиганты остр тились с парадоксам: при стр-_
мнтельном развитии
автом
бильного транспорта резко с -.
вращаются скорости его пере
движения. Между тем, по ори
ентировочным подсчетам,
к
двухтысячному году
асфальт
нашей планеты будут шлифо
вать уже до одного миллиар
да автомобилей.
Такое невероятное перенасы
щение городских н загородных
магистралей и заставляет упор,
но работать мысль
ученых,
конструкторов.
изобретателей
над созданием «летающих авто
машин».
Безусловно, потребуется кон
центрация огромных мощнос
тей в одном малогабаритном
двигателе и увеличение рас
хода топлива. Но рост потреб
ления горючего будет компенси
роваться огромным повышени
ем скоростей «аэромобилей».
(ТАСС).

4.

«ЗА и н ж е н е р н ы е к а д р ы »

1946 по 1958 го д Бикини —
м аленький о с тр о в о к в Ти
хом
океане —
сл уж ил
м естом
испытания ам ериканских атом ны х
бом б. О стр о во к представляет со
бои атол, о к р у ж е н н ы й ко р а лл о 
выми риф ам и, к о то р ы е о б р а м л я 
ю т ц е н тр а л ьн ую л а гун у диам ет
р о м в 25 кил о м е тр о в.

С

В 1953 год у атол, на к о то р о м
бы ло все у н и ч то ж е н о и с о ж ж е 
но, покинули исследователи. Ра
д иоактивность достигла
неверо
ятных ра зм е ро в. Был отдан стр о 
ж айш ий
приказ,
запрещ авш ий
приближ аться д а ж е близко к это 
м у остропу. Т руд но бы ло п р е д 
полож ить, что к о гд а -н и б уд ь
на
о стр о ве снопа появится какая-ли
бо ж изнь.
П р о ш л о 6 лет. И
небольш ой
корабл ь с ам е р ика н ским и уче ны 
ми прибы л на остров. В задачу
экспедиции вход ило о п р ед е ле н ие
результатов атом ны х взры вов
и
их влияние на ж ив ы е о р ганизм ы
острова и п р и б р е ж н ы х вод.
К
уд ивл е н ию исследователей, счет
чики Г е й ге р а -М ю л л е р а показали
очень н и з к у ю радиоактивность.

Права и обязанности студентов
Учебный panic: ;щн,- для сту(смтоп в; .юн
является
частью
тоновых правил внутреннего рас
порядка ученных заведении.
Занятна п институтах проподятсн ini pacHiicaimiH, которое <ч>отапляртгя па гсмсстр н мывешпнастся для оапакомлонпи за If!
дней до начала оемеггра.
Студенты обязаны
системати
чески н глубоко овладевать тео
ретическими анапнями и практи
ческими напыками
пн набран
ной специальности, работать над
повышением с илего иденно-тлптнчеекпгн, научно-технического и
культ;, ринги уровня. быть днгцнплиипротшпыми и опрятными.

За хорошую успеваемость, ьыгикие показатели и производст
венной работе н активное утастне в общественной жизни для
Второе, чем
бы ли
п о р аж ен ы студентов устанавливаются меры
учены е, была буйная раститель
поощрения: благодарность, зане
ность. Густая и н е п ро хо д им а я ча
сение
на Доску почета, награж
ща п р е гр а д ил а
учены м
путь
в гл убь
острова.
Д о р о гу
при
ш лось вы рубать то порам и .
В течение двух недель
учены е
исследовали ка ж д ы й у го л о к ост
рова, собирал и м инералы ,
ко л
л екции
(На

растении

Бикини снова

и

животны х.

появились

жи

вотны е!). В лагуны вернулась р ы 
ба,

заброш енная сю д а

ми

о кеански м и волнами.

гигантски
Что

же

касается птиц, то их здесь разве
лось так м н о го , что им не хвата
ет м еста

на д ер е вьях

и

кустао-

никах.

Сергей Хоменко, -иг;
группы АТ-54, учится
в нашем институте на
четвертом курсе, т. е.
4-й год.
И почти
•только же он .китча
-m i и мотоциклетной
секции пуза.
Сергей
имеет мерный спортив
ный разряд, является
одним н:г cii.nbneiiui»ix
гонщиков г, Хабаров
ском крае в классе ма.
шип до 175 см».
На недавно прошед
ших городских сорел.онппиях
Сергей (за
нял 1-е место, набран
50 классификационных
очков in 100) на кап
дндата и мастера спор
та.
Как видно п.з ска
чанного, С. Хоменко
даром время не теря
ет. Особенно ценно в
этом молодом челове
ке то. что он весьма
успешно сочетает уче
бу и спорт. К сожале
нию. очень часто еше
бывает так, что добив
шись хороших резуль
татов в спорте, CTV.
делг отстает в учебе.
По ведь учеба длп
студента главное, а
спорт должен помогать
ей. но не мешать.
Если посмотреть в
ачетиую книжку Се
режи. то в пей, п ос
новном. хорошие н от
личные оценки. В хол
ле 1-го этажа можно
увидеть
фотографию
Сергея на Доске поче

На сним ках:

м ом енты

Первый
большой
старт Сергей Хоменко
примял
в
октябре
1967 г. в г. Калинине
на первенстве РСФСР.
Интересная
ситуация
сложилась на этих юревноваинпх.
Шел второй день
соревнований. Коман.
да хабаровского поли
технического «петиту-

ш там п
упорных
тренировок,
а иногда и бессонных
ночей.
Я вспоминаю,
как
трудно начинал свой
спортивный путь Сере
жа. Все для него до
ставалось трудно, и
техника езды на мото
цикле. п подготовка
машины к соревнова
ниям. Начавшие
за
ниматься вместе с ним
в секции ребята, через
год-полтора были уже
перворазрядниками, а
он только-только вы
полнил второй спор
тивный разряд.
Так,
например,
Александр Масленни.
ков начинал вместе с
Сергеем и в 1966 го
ду имел 1-й спортив
ный разряд, участво
вал в первенстве вузов
РСФСР в г. Москве
за сборную команду
нашего института

соревнований.

Старт заезда в классе машин 350 см>
Типография № 1 краевого
ВЛ07144

торые устанавливаются постанов

дение цепным подарком, вручение
Почетных грамот.
К нарушителям трудовой дис
циплины применяются:
замеча
ние, выговор, строгий
выговор
и, как крайняя мера, исключе
ние из учебного заведения. Та
кие же меры применяются к сту
дентам, проживающим в студен
ческих общежитиях п нарушающих
правила
социалистического об
щежития, которые после замеча
ния п выговора выселяются вре
менно или постоянно из общежи
тия учебного заведения.
Студентам вузов, обучаювщмсл с отрывом от произволе уча,
назначается стипендия. Порядок
ее назначения и выплаты регу
лируется
инструкцией, утверж
денной приказом Министра выс
шего и среднего специального об
разования
СССР нт I октября
19G3 г ,\° 301.
Согласно отой инструкции сти
пендии назначаются по материа процентов слепым и глухонемым.

та среди лучших сту.
дентов.
Когда наблюдаешь
за Сергеем на трассе
гонок.
удивляешься
легкости ею движений,
быстроте реакции, сме
лое! и
принимаемых
решений. А ча этой
кажущейся легкостью
многие месяцы кропот
ливого труда, поиска.

|" *^-|ч w .. :

I. повышенном размере выплачи
вают п именные стипендии, ко

лениями правительства в честь
общест
лам
стипендиальных
комиссий выдающихся ученых и
венных
деятелей
нашем
Роди
факультетов. Описки стипендиа
тов утверждаются приказом рек ны.
Следует отметить, что студен
тора института. Нели студент не
согласен с решением
комиссии, та ч-стинеидиатач вузов стипен
он может пожаловать это реше дия сохраняется во время про
хождения ими производственной
ние в ректорате.
Стипендии, к и.
правило, на практики независимо от получае
значаются два раза
в учебном мой на производстве зарплаты
гиду по результатам акзаченацнРектору предоставлено
право
онных сессий, при этом учиты временно снимать со
стипендии
вается хорошая успеваемость
и
студентов, по представлению де
материальное положение студен
канов факультетов, за нарушение
та.
Повышенные стипендии на If) дисциплины.
процентов выше общеустановлен
Если нарушения дисциплины
ною
размера,
выплачиваются
допущены студентами,
направ
студентам, направленным в ву
зы
предприятиями,
стройками, ленными в институт предприяти
совхозами и колхозами,
при ус ями и организациями, то ректор
ловии их успеваемости.
Па За письменно сообщает об .этом ру
процентов выше общеустановлен ководств} предприятия для пре
ного размера выплачивается сти
кращения выплаты
таким т пендия студентам,
получившим
деитач
стипендии
только отличные оценки, и на 50

та после первого дня
состязаний лидирова
ла. Во второй день у
нас выступал только
один человек — гамын молодой и самый
малоопытный Сережа
Хоменко. Вечером со
брались в гостинице
все вместе. Все пони,
мали,
что
судьба
команды в руках .мо
лодого гонщика — Се
режи. Тяжелым бре
менем навалилась на
него
грохтдная от
ветственность за весь
коллектив. Выдержит
ли, не сробеет? Ведь
в
классе
машин
175 см3 5 5 участников
и 35 из них — мас
тера спорта и перво,
разрядники.
II вот старт... а че
рез 100 метров, на
первом же повороте-<завал*. Из-за пелены
дыма и пыли ничего

В канун Дня С оветской А р м и и и В о е н н о -М о р с к о го Ф лота
в районе Х а б а р о вско го по лите хн иче ского института состоя
лись краевы е со ревнования по
д в о е б о р ь ю — м о то ц икл е т
н о м у кр о ссу и гранатом етанию , в со ревнованиях приняли
участие 54 гонщ ика из Х абаровска и К ом сом ольска. Сильный
м о р о з и труд ная трасса не пом еш али го н щ и ка м показать вы
со кие результаты. П ервы е места в груп п а х заняли ком анды
СКА и с туд е н то в -ж е л е зн о д о р о ж н и ко в , о п е ре д ив ш их п р о ш л о 
год них побе ди те лей — спортивны й клуб «Смена» из К о м со 
мольска. В личн о м зачете на пьедестал почета поднялись ар 
м ейцы Ф е д о р о в , М асленников и студент четве р то го курса
по лите хн иче ского института Х ом енко.

А. МАСЛЕННИКОВ
(СКА)

Понедельник, 3 марта 1969 г.

не видно. Вегу к мес
ту «аварии», а сам
думаю: «Неужели Се
режа топал в завал, не.
ужели не проскочил?»
...Нет. не проскочил
Сережа, не миновал
завала и ушел ео стар
та, примерно двадцать
пятым.
Впереди 12
кругов, более двадца.
тп пяти километров.
Трасса узкая, обгонять
очень трудно. Сумеет
ли обойти, хотя бы ;еловек десять?
Через три круга Се
режа идет уже 18-м.
через шесть
1 1-м.
через девять
пл.
тым. Боюсь смотреть
на трассу. Сергей идет
в таком бешеном тем
пе, что мне кажется
он вот-вот упадет, чо
опасность пришла с
другой стороны. Иа
предпоследнем
круге
сгорела запальная све
ча, потеряны драго
ценные секунды па ее
замену, и Сережа фи
нишировал одиннадца
тым, а команда из да
лекого
Хабаровска
стала второй.
Через полтора года
Сережа получит дип
лом инженера. Хочет
ся верить, что он бу
дет хорошим специали
стом. И не только им,
но и мастером спорта.
И КОРОВИН,
старший препода
ватель,
общест
венный
тренер
ХПИ.

У храма Катра
М ад ригань
(ш тат Раджлутаи, Индия)
—
сладкие сахарны е стены:
он
стоит на б е р е гу озера,
воды
к о то р о го с о д е р ж а т
вы сокий
п р о ц е н т сахара. Приливы
и
отливы озе р ны х вод покры ли
стены храма толстым
слоем
н астоящ его сахара. Дети
и
палом ники из всех
угол ков
Индии п р ихо дят сю да, чтобы
лизнуть сладкие стены храма.

тТ «г *

Почти повсем естно р а с п р о 
странено поверье, что бы ки не
л ю б я т ничего кр а сн ого , и вла
д ельцам наряда та ко го цвета
луч ш е д ер ж а ться
подальш е
от этих агрессивны х ж ивотны х.
П оэтом у, дабы разъярить ж и 
вотное, испанские
м атадоры
д о сих п о р пол ьзую тся м улетой я р к о -а л о го цвета.
О пыты , п р о ве д е н н ы е
про
ф е ссо р о м Герти Д у к е р о м , п о 
казали, что к кр а сн о м у цзету
глаз бы ка со ве р ш е н н о не чув
ствителен. И атаковать
алую
м уле ту или красное платье его
заставляет
не
цвет, а у г р о 
ж а ю щ е е д в иж е н ие ткани.
К
н е п од ви ж н ы м
п о верхностям
кр а сн о го цвета он
р а вн о д у
шен.

Г. М. ДЕРЕВЦОВ.

МОЗАИКА

Вертикальная
цивилизация
Найдены с.пмы
цшш.нылцш 1 ,
по ойра.шому выражению
о (Ко
го на археологов,
самой верти
кальной в мире». Адрес находок:
Африка, юг
государства
Лали,
бесценные реликвии истории по
ставили перед учеными вопрос о
том, кто же такие древние оби
татели африканского континента.
Ответить оказалось не просто.
Среди находок археологов ока
зались странные
статуэтки.
У
каждой фигурки человечка по (питы вверх руки.

Скалистое плато на юге Мали
простирается километров на две
сти. Высота отвесных стен —
до четырехсот метров.
Плато это давно
привлекало
внимание ученых. Отвесные сте
ны его неровные. На них множе
ство своеобразных балконов, тер
рас, ниш. Будто этажи переко
сившегося дома. У подножия че
тыре постройки. От них подни
мается прикрепленная к скале
стеблевидная каменная труба. А
наверху, словно улей- множеет
во странных ячеек
К'тп создатель этой наскальной
архитектуры? Точный ответ не
дала и последняя экспедиция гол
ландских ученых под руководст
вом доктора Хааиа. В 1964 году
археологи,
антропологи и архи
текторы, которых нужно назвать
еще и альпинистами, собрали но
вые
ценнейшие
материалы
о
мертвом ^вертикальном городе».
Внутри города насчитали око
ло 2000 скелетов. Это
обстоя
тельство чуть не сбило исследо
вателей с толку. Не кладбище ли
здесь? Но некоторые вещи (на
пример, выемки для перетирания
зерен
в муку) убедили, что это
жилища.
Техническая культура
у обитателей «города» была до
вольна высокой. Разве не сви
детельствуют об этом
остатки
подъемной машины, если хотите,
лифта», поднимавшего жителей
домой?!
Что стало е гражданами верти
кального города? Почему постро
или вертикальный город? Отче
го погибли 2000 жителей? Загад
ки остаются для новых эксподи-

ций.
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