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БЮРО КПСС,
ИСПОЛКОМ РАЙСО
ВЕТА.

Дорогое женщин ы-преподаватели! В честь Междуна
родного женского дня 8 мар
та выражаю вам глубокую
благодарность за ваш плодо
творный труд в деле подго
товки
инжеперов-дороидаиков.
Не считаясь с личным
временен, вы отдаете много
сил воспитанию студентов,
общественной работе.
На дорожном факультете
обучается
208 студентом,
большинство которых на
стойчиво овладевают почет
ной профессией — инжене
ра путей сообщения, актив
но участвуют в научной ра
боте, спорте, художествен
ной
самодеятельности,
в
ДОСААФ.
Так, 4 марта
1969 года студентка группы
АД-84 Зоя Патракей ста
ла чемпионом института по
фигурному вождению авто
мобиля.
Всем студенткам и преподавателям-женщинам же
лаю крепкого здоровья, ус
пехов в учебе, работе, сча
стья в личной жизни.

У советских люден стало доброй традицией встречать День
8 марта как всенародный праздник весны, радости, счастья и сво
бодного труда строителей коммунистического общества. В текущем
году Международный женский день мы празднуем под знаком
подготовки к 100-летию со дня рождения основателя Коммунисти
ческой партии и Советского государства В. И, Ленина. Весь много
миллионный советский народ, претворяя в жизнь решения XXIII
съезда КПСС, широко развернул социалистическое соревнование
в честь ленинского юбилея.
В одних рядах строителей коммунизма шагают советские ж ен
щины.
Посильный
вклад в
общее
дело
вносят
жен
щины нашего коллектива. Какой бы участок в институте мы не
взяли — всюду работают женщины. Много добрых слов мы слы
шим о заведующ их кафедрами В. И. Сурниной, Г. Г. Золотницкой,
Н. С. Дараган, 3. Ф. Гуриковой, Л. К. Мельниковой, преподавателях
Л. М. Русиновой, С. М. Куренщиковой, Т. В. Макаровой, Т. Е. Колес
никовой, Г. В. Рябовой, Л. Д. Кошкаревой, Л. С. Колесниковой, ла
борантке Л. В. Деркачевой, секретаре факультета АТ М. А. Примак,
старшем библиографе Р. Я. Винер и многих других женщинах кол
лектива института.
Все они славятся своими общественными делами, творческим
горением, постоянным исканием.
Ректорат, партийный комитет, комитет ВЛКСМ, местком, проф
ком поздравляют женщин института с праздничным днем 8 -е Мар
та и сердечно желают всем трудовых побед, доброго здоровья
и счастья в личной жизни.
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Д о р о ги е наши ж е н щ ин ы !
А к ти вн ы е
участники с тр о и 
тельства
к О'мму н исти че ско го
общ ества. Г о р я ч о п о зд р а вл я 
ем вас
с
М еж дународны м
ж е н с к и м д не м 8 -е м арта.
Ж е л а е м вам успехов в
ра 
боте, учебе, воспитании п о д 
р а с та ю щ е го п о ко л е н и я , б о л ь 
ш о го л и ч н о го счастья.
В ы раж аем уверекнстать, что
вы и д альш е б уд е те отдавать
все силы, опы т и знания на
п р е тво р е н и е в ж и з н ь
реш е
ний X X III съ езда
КПСС,
на
д о с т о й н у ю встр е чу 100-летия
со дня р о ж д е н и я В. И. Л е ни
на,
досрочное
вы п ол н е н ие
обязательств, пр ин яты х т р у д я 
щ им ися района.
Ещ е раз новы х вам
побед,
д о р о ги е ж е н щ и н ы !

С. Г. ЦУЛИКОВ,
к. т. н., декан дорож
ного факультета.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В СССР 78 женщин — Героев Советского Союза, 2 .9 3 1
женщина — Герой Социалистического Труда, 425 женщин —
депутатов Верховного Совета Союза ССР, 254. 800 женщин
—
научных
работников,
2.518.000
женщин
—
специалистов с высшим
образованием, 408.900 жен
щин— врачей, 1.558.000 женщин — учителей.

Пусть всегда будет
солнце!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!
Фото Я. Вахитова.

ВАМ ПРИНАДЛЕЖАТ УЛЫБКИ МИРА
Самая д р е в няя
скульптура
мира,
грубо сделанная из
обожженной глины,
фигурка женщины. С
незапамятных времен
женщина была тем иде
алам красоты и закон
ченности
совершен
ства мира, по которо
му мерили все (Прекрас
ное « вдохновенное.
Морщинистые, лас
ковые руки
матери,
нежные руки любимой,
крошенные ладошки до
чери сопровождают наш
жизненный путь. При
горестях и бедах мы
прячем лицо во вселоиимающие и всепро
щающие ладони мате
ри, и высшее счастье
на земле находим в ла
донях подруга.
Мы бываем всякие с
вами: и нежные, и
иногда непозволитель

но грубые. И хорошо,
что установлен такой
праздник, когда с ва
ми, откинув прозу буд
ней, нужно быть толь
ко нежными. В этот
дань вам, дорогое жен
щины, принадлежат все
звезды и улыбки мира,
наши сердца и наше
восхищение незаметно
му и длительному под
вигу во имя жизни, во
имя мира на земле.
Вы всякие — вы учи
те нас интегралам и
наиболее рационально
му способу застегива
ния пальто в детсаде,
вы терпеливо вытирае
те нам носы в детстве
и морщины забот в бо
лею зрелом возрасте,
вы лечите от ботезней
наши
бренные тела
и души — от пустоты,
вы — олицетворение
мира и спокойствия га
нашем
неспокойном
земно.м шаре. Женщи
ны и война — несов

местимые вещи. Жен
щины и .мир — словаблизнецы.
С древних времен
боги, ответственные за
судьбу и мир, олицет
ворялись в женском
образе. Мудрость ты
сячелетий воплотилась
в этом и трудно ее ос
паривать. И иевоамож1но. Мир поумнел. Мор
щины мудрости кана
лами и воронками бомб
прорезали земной лик,
но по-прежнему судьбы
и .мир человечества —
в женских ладонях. Та
ких же понятливых и
верных, как этот ве
сенний день, подарен
ный ими всему чело
вечеству.
И, может быть, ког
да-нибудь действитель
но будет единый обще
человеческий
язык,
понятный всем,
—
улыбка матери, глаза
подруги, первый лепет
ребенка. И основатель

ница этого языка, еди
ного для всего земно
го шара, — женщина.
Язык любви, язык ми
ра и труда.
Вот и .все, что нам
хотелось
сказать в
день, наполненный се
ребристым звеном ка
пели. В день, когда не
возможно
встретить
представителя сильного
пола без цветов в руке,
в день, когда можно
безбоязненно принести
дань восхищения и пре
клонения, потому что
этс-т день — особый.
И если мы немножко
переусердствуем в сво
ем внимании, вы пой
мете и это, и своей
улыбкой простите.
Редакция газеты «За
инженерные
кадры»
сердечно поздравляет
виновниц
торжества!
Счастья вам, улыбок,
голубого неба, пре
красного ^настроения в
ваш особенный день.
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ЗА и н ж е н е р н ы е к а д р ы »

ВЕСЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ!
Седьмой год работает на кафедре
«Истории КПСС н научного коммуниз
ма» нашего института Интерна Иванов
на
Фишер — высококвалифицирован
ный преподаватель, активный комму
нист, замечательный человек, воспи
татель молодежи.
И. И. Фишер принимает постоянно
участие в общественной и партийной
жизни института. Два года она была
секретарем парткома, работала пропа
гандистом, неоднократно выезжала в
районы края с лекциями для населе
ния, оказывала помощь пропагандис
там. В настоящее время она возглавляет
отдел партийной жизни в нашей мно
готиражной газете.
Где бы ни работала Интерна Иванов
на, она с чувством высокой ответствен

ности исполняла свои служенный и
партийный долг, проявляла исключи
тельную принципиальность, добросо
вестность и инициативу.,
Много внимания уделяет И. И. Фи
шер научно-исследовательской работе.
Постоянно совершенствуя и углубляя
свои знания, она успешно работает над
кандидатской диссертацией.
Всем своим трудом И. И. Фишер
снискала заслуженный авторитет и
глубокое уважение преподавателей и
студентов, у всех, кто с ней работал
и работает.
Дорогая Интерна Ивановна! От име
ни всего коллектива кафедры сердечно
поздравляю вас с Международным ж ен
Студенту всегда некогда...
ским днем и желаю счастья, здоровья, Трудно понять, как удается Ли
успехов в работе.
зе
Дубровиной,
студентке

Третий год на нашей кафедре
работает заведующий учебным
кабинетом Надежда Александров
на Присяжных. Порою удивля
ешься, как эта скромная женщ и
на справляется с множеством
проблем учебно-организаторской
работы. Мы привыкли обращать
ся к ней по любому поводу: идет
ли речь о расписании занятий
или организации экзаменов, о
лекции на заводе или поездке в
Вера Яковлевна Дмитрова
заведующая машинописным бюро
института. Около трех лет трудит”
ся она в вузе. «С душой относит, ся Вера Яковлевна к своим обя
занностям», — говорят о ней соI трудницы. — Нередко остается в
[ неурочное время, чтобы закончить
j срочную работу».
Всегда оперативно и аккуратно
[ печатаются в машинописном бюро
и материалы редакции.
Мы поздравляем Веру Яковлев
ну и ее товарищей по работе с
Международным женским днем.

Мы встречаем свою вто
рую весну в ХПИ. Основное
ядро нашей группы состав
ляют девушки.
Большая
часть общественной работы
лежит на их плечах. Наши
девушки с желанием участ
вуют в художественной са
модеятельности. Ольга Вла
сенко — староста. Она ни
когда не унывает, в тяже
лые минуты всегда готова
оказать помощь. То же са
мое можно сказать и о чле
не
факультетского
бюро
ВЛКСМ Наташе Потворовой. Да и кого ни возьми из
наших девушек, любая
настоящий товарищ, хоро
ший друг.
Пользуясь возможностью,
поздравляем сокурсниц
с
праздником весны. Пронеси
те через всю жизнь огонь
задора, который горит в вас
сейчас.
Ребята группы ПГС-73.

ЛОРОГИЕ
\

В нашей группе А Т-88 учится пять девушек. Их всегда мож
но видеть вместе: в библиотеке, в читальном зале, во время под
готовки к занятиям. Они успешно штурмуют вершины науки, яв
ляются активными общественницами. Все девушки занимаются
в танцевальном кружке института. Студентки Закутова и Кузнецо
ва на «хорошо» и «отлично» сдали сессию.
От имени ребят группы желаем нашим девушкам дальнейших
успехов в учебе, большого личного счастья.
Ф. КАЛУГИН, В. ОЛЕИНИК,
группа АТ-88.

Не знаю, почему так пове
лось, но издавна комсомольцы
нашего факультета, да, види
мо, и не только нашего, делят
ся на активных и пассивных,
причем
активный
комсомо
лец обычно «и швец, и ненец,
и на дуде игрец». Он обязан
орган изоз ыз а ть
«о мсомол ьские собрания и походы, спор
тивные
соревнования гг ве
чера отдыха и многое дру
гое.
А пассивный комсомолец, за
сунув руки в карманы, равно
душно глядит на все ото и не
до чего ему нет дела.

Пришла весна, а вместе
с ней
хороший светлый
праздник
— Международ
ный женский день.
Как не поздравить в этот
день «аших женщин и де
вушек!
* Всепда в курсе событий
секретарь нашего факульте
та, неутомимый организатор
— Эмма Владимировна Пе
шая. С ней студенты деляття своими радостями и пе
чалями.
Нередко за по
мощью к ней обращаются
наши активные общественницы-студентии:
Светлана
Ефимович, Нина Тарасова,
Вера Образцова, Ольга Ли
ханова, Валентина Пантелей
монова, Людмила Корсако
ва, Раиса Карпук, Людмила
Гайденко,
Наталья Косты
лева. Все эти девушки хоро
шо учатся, выполняют об
щественные поручения. Мно
гие — участницы художест
венной самодеятельности.
От имени мужской поло
вины факультета поздрав
ляю всех преподавателейженщнн и студенток инже
нерно-экономического с Днем
8 марта.
М. И. ПОЗДНЯКОВ.
декан факультета.

Лиза ДУБРОВИН!

командировку, о радостном или
печальном событии в жизни на
ших товарищей — она всегда
посоветует, поможет.
В прошлом учительница сред
ней школы, Надежда Александ
ровна н сегодня не может жить
без работы среди молодежи. К
ней идут по всем вопросам сту
денты дневного, вечернего и за
очного факультетов. Она одна из
лучших кураторов лесоннженерного факультета. О своих перво
курсниках из группы ЛД-82 она
говорит так ж е взволнованно и
заботливо, как и о своих блнзнсцах-дочурках из .первого класса.
Принципиальный
коммунист,
она прямо высказывает свое мне
ние коллегам по работе, членам
партийной организации, не взи
рая на их служебное положение,
и часто своим примером воспиты
вает, подтягивает нас.
Горячо поздравляем Надежду
Александровну с Днем 8 марта
н желаем ей большого человече
ского и женского счастья!
Группа преподавателей ка
федры «Истории КПСС и
научного коммунизма».

группы АТ-54, сочетать хоро
шую учебу с комсомольской
деятельностью, которая отни
мает у нее львиную долю сво
бодного времени.
Зачастую, вместо того, что
бы пойти в кино или прочи
тать хорошую книгу, ей при
ходился вести длинные и до
вольно-таки неприятные ; раз
говоры с .нарушителями дис
циплины, то
.наставлять на
путь истинный
закоренелых
двоечников шли втолковывать
<зрелым мужам» с четверто
го курса давным-давно извест
ные истины о том, что непосещать лекции для студента —
непростительно, что от прогу
лов до двойки — всего один
шаг. И на все это нужно вре
мя, время, которого у студент
ки не так много.
Лиза о своей комсомоль
ской .работе говорит:
— За четыре гада учебы я
так привыкла «к буче, боевой,
кипучей!», что без «ее мне
просто
неинтересно будет
жить...
Поздравляю нашу активную
комсомолку, члена бюро ко
митета ВЛКСМ
факультета
Л ноу Дубровину с Междуна
родным женским дном.
В. ЛИСОВ.

Из редакционной почты
«Дорогая редакция! От всей души поздравляем студенток
института с Международным женским днем. Желаем им всего
наилучшего, а, особенно, отлично провести праздник.
Просим вас напечатать небольшое поздравление в честь
8 Марта девушкам нашей группы. Мы будем очень благодарны.
Ребята группы «ТД 83».
Охотно выполняем вашу просьбу.
К празднику весны 8 Марта паши девушки подошли с от.
радными результатами. Они неплохо потрудились в первом
семестре и это сказалось на сессии. Хорошо сдали экзамены
В. Олейник, Л. Гаврилова, О. Педик и другие. Мы желаем им
отличного отдыха в праздничные дни. Надеемся, что во вто
ром семестре они будут заниматься еще лучше.
Счастья аа.м, девушки!
Тихо и безлюдно в инсти туте ... Скромные женщины в синих
халатах приступают к уборке помещений. Их трудовой день начи
нается в семь утра...
Комендант учебного корпуса назвала имена лучших: Аминовой
Марии Егоровны и Гавриленко Анны Ананьевны. Они подруги.
Давно работают вместе. Женщины боевые, за себя постоять уме
ют, работа так и горит в их руках. Все делают споро, быстро,
дружно никогда не унывают.
От имени преподавателей, студентов и работников АХЧ мы поз
дравляем добросовестных тружениц с Международным женским
днем и желаем им весеннего настроения.
На снимке: М. Е. Аминова и А. А. Гавриленко.
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ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ ПРИМЕРА
(Образ Н. К. Крупской —
прекрасной русской женщины,
друга, жены и соратницы В. И.
Ленина, оставил светлую на
мять в сердцах всех трудящих
ся, коммунистов всех стран.
Сотов 'В. II. Ленина и Н. К.
Крупской был основан на общ
ности взглядов и интересов,
вкусов, стремлении. Вспоми
навшие о Крупской писали:
<Богатая внутренняя жизнь,
высокая культура ее интеллек
та, вдумчивая
наблюдатель
ность и природная одаренность
позволили ей идти одной доро
гой с гением и не обезличи
ться, оставаться самой
со
бою».
Как невеста Н. К. Крупская
последовала за В. И. Лениным
в ссылку в затерянное среди
сибирских просторов село Шу
шенское. Здесь началась их со
вместная жизнь, совместная работа и революционная борьба.
Впоследствии Надежда Констан.
гиновна писала: «Моя личная
жизнь сложилась светло». В
этой жизни личное неотделялось от общественного, общ
ность целей, работы, глубокое
взаимное понимание и уваже
ние являлись прочной основой
для счастья.
До Октябрьской революции
Н. К. Крупская вела большую
работу по пропаганде марксиз
ма среди рабочих, была актив
ным партийным работником.
Она принимала участие в под
готовке II, III, IV съездов пар
тии, в организации партийной
школы в Ланжюмо, на ее пле
нах лежал нелегкий труд сек
ретаря Искры». Кроме этого,
она занималась изучением про
блемы положения женщины в
обществе.
После Октября
Надежда
Константиновна ни на минуту
не оставляла .партийной и об
щественной работы: была чле
ном ЦКК, с XV съезда ВКП (б)
- членом ЦК партии, работала
членом ЦИК и ВЦИК, явля
лась членом Президиума Вер
ховного Совета СССР. Основ

ное же внимание уделяла лю
бимому делу — просвещению
трудящихся.
Авторитет Н. К. Крупской
был огромен. Покорял ее ум,
обаяние,
необыкнов е н н а я
скромность, простота внешнего
вида.
Луиза Брайант, жена Джона
Рида, вспоминала: «Ленин обо
жает жену и охотно говорит о
ней. Как-то я сказала, что мне
хотелось бы познакомиться с
ней. Он заметил: «Да, обяза
тельно,
она вам понравится,
это очень умная женщина».
Многие удивлялись ее не
обыкновенной скромности.
Биографы Н. К, Крупской
описывают такой случай. В на
чале 20-х годов Москву посе
тил корреспондент одной анг
лийской газеты. Он встретился
с Надеждой
Константиновной
во внешкольном отделе Наркомпроса. Она была приветли
ва и проста. В первые .минуты
корреспондент, пораженный ее
внешностью, плохо улавливал
нить разговора, пытаясь слить
воедино слои представления с
действительн о с т ь ю .
Жана
«премьер-министра» крупнейше
го в мире государства была оде
та, по его мнению, недопустимо
бедно: шерстяное темное пла
тье без всяких украшений и
скромные туфли. Гладко заче
санные пепельные волосы, при
ветливая улыбка, большие се
ро-зеленые глаза близоруко щу
рятся. По.антлийски говорит
свободно. Она спрашивает, что
уже повидал корреспондент в
России и что хочет услышать
от нее лично. Течет беседа, и
корреспондент перестал заме
чать простую одежду; перед
ним полная достоинства, умная,
очень эрудированная предста
вительница правящей в России
партии трудящихся. Когда он
задает слишком уж «наивный»
вопрос, на ее губах появляется
ироническая улыбка, а в инто
нациях немного глуховатого го
лоса—усталость. Она терпели
во отвечает на вопросы. Да,
она уверена в окончательной
победе революции. Да. русский
народ победит голод, интерзен.

цию, разруху и овладеет сокро
вищницей мировой культуры.
Запятая работой, Надежда
Константиновна скоро забыла
о любопытном англичанине и
об интервью. Но вот как-то вся
се.мья собралась за обедом, а
Владимир Ильич вопреки се
мейным правилам задержался.
Когда он вошел, Надежда Кон
стантиновна
сразу заметила
лукавую смешинку в его гла
зах. Одну руку он держал за
спиной, кажется, пряча какуюто газету. «Ну, моя «первая
леди», интересно, что пишут о
вас в Англии?» — и развернул
английскую газету. Владимир
Ильич с выражением читает
статью, которая так и называ
ется — «Первая леди». Не по
жалел красок корреспондент,
которому давала интервью На
дежда
Константиновна:
все
описал, особенно нажимая на
одежду и внешнюю скромность
Н. К. Крупской. Нет, не под
ходила она под каноны буржу.
азных понятий, не укладывал
ся ее образ в мещанские рам
ки. Нередко впоследствии в
шутку называл ее В. И. Ленин
«Первой леди», и в его устах
эти слова неизменно приобре
тали ласковый, горделивый от
тенок. Так ее называл и амери
канский корреспондент Ричард
Халибертон. Корреспондент так
описал свою встречу с Надеж
дой Константиновной: «Москва.
СССР. За столом, в маленьком,
не очень удобном кабинете, си
дит первая леди России. Это
— гражданка Крупская, вдова
Ленина. Ее имя — одно из
тех имен, которые знает каж
дый русский. Нет женщины,
которая столько бы сделала,
сколько она. Когда я вошел в
кабинет (она одна из комисса
ров — министр образования),
она сидела, облокотившись на
стол так, будто она была неве
роятно усталой; черный платок
накунут па плечи; белоснеж
ные волосы собраны в небреж
ный пучок вокруг сильного, но
доброго лица. Ее утомленные
веки были полуопущены. Я уви
дел женщину, на долю которой
выпало много переживаний, ко

торая боролась всю свою жизнь,
за самое лучшее... Когда она
улыбалась, усталое лицо ее
оживлялось, а когда она заго.
ворила, можно было сбросить
ей 40 лет. Говорила она быстро,
энергично. Ясность ее мысли,
сила характера сразу же за
хватили меня, как они захва
тывают каждого, кто сталкива
ется с этой великолепной пожи
лой леди. Теперь я понимаю,
.почему как оратор и как руко
водитель она представляла со
бой одну из самых мощных сил
революции. Даже теперь она
часто выступает на собраниях
и по радио, и все ее выступле
ния слушает вся Россия. Мне
разрешили поговорить с миссис
Лениной около часа (к счастью,
она говорит по-английски). Те
перь она занимается образова
нием и эмансипацией женщин.
В этом уважаемая гражданка
Крупская" и ее министерство
совершили переворот».
Работала Надежда Констан
тиновна увлеченно, отдавая зее
силы и огромный опыт делу,
которому посвятила всю жизнь.
Например, подводя итоги рабо
ты за 1935 г., Крупская писа
ла: статей опубликовано 118.
просмотрено 3365 писем, вы
ступлений — 125. заседаний—
21 0 .

Современники
вспоминали,
что однажды в ответ на замеча
ние Ем. Ярославского, восхи
щавшегося
ее работоспособ
ностью,
Крупская ответила:
«Да, это верно. Мы с Ильичей
работали над тем, чтобы наш
труд становился с каждым днем
всё Солее производительным.
Ведь не только рабочим надо
заботиться о поднятии произво
дительности труда. Надо об
этом заботиться каждому ра
ботнику .госаппарата, каждому
партийному работнику».
До последних дней своей
жизни Н. К. Крупская отдава
ла все свои силы, свой недю
жинный талант делу народного
просвещения, делу Коммуни
стической партии. Она была
человеком необычайной душев
ной красоты, редкой чуткости,
и скромности.

Светлана
Калашникова,
студентка 5 курса химико
технологического факульте
та. «Хорошая студентка, ак
тивная общественница», —
говорят о ней в деканате.
Сейчас Светлана проходит
преддипломную практику на
Московском
мебельно-сбо
рочном комбинате № 2. Впе
реди дипломное проектиро
вание н скоро, защитив
шись, Светлана покинет сте
ны нашего института. По
здравляем Светлану с празд
ником весны.
IIIIIIIH IIllllllllllllIllllllIllllllllllllll

На прош а-дш ей неделе с о 
стоялось
заседание м е стн о го
ком итета института. Были за
слуш аны отчеты п р о ф б ю р о ав
то м о б и л ь н о го
ф акультета
и
•спецкаф едры
о
вы полнении
социалистических обязательств,
п р и пятых в чеать ЮОчлетия со
д ня р о ж д е н и я В. И. Ленина.
В адрес о бо их п р о ф б ю р о
был вы сказан р я д зам ечаний,
а та к ж е вы р аж ен о п ож ел ани е
в бл иж ай ш е е врем я устранить
с у щ е с тв у ю щ и е недостатки.
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ВАЖНАЯ ЗАДА ЧА
Свыше половины всех студентов вузов и учащихся
техникумов составляют ныне те, кто овладевает знаниями
и одновременно работает.
И в Хабаровском политехническом институте вечер
ний и заочный факультеты занимают достойное место. За
10 лет существования института вечерний и заочный фа
культеты выпустили более Г.600 инженеров для строи
тельства и промышленности.
Наше государство придает серьезное значение разви
тию и совершенствованию системы образования без от
рыва от производства. Свидетельством этому является
выступление газеты «Правда» 19.2.1969 г. с передовой
статьей «Улучшать заочное образование».
В передовой «Правды» отмечается, что в системе ве
чернего и заочного обучения имеется еще много серь
езных недостатков. Очень велик отсев студентов, многие
из них бросают занятия спустя год — два или затягивают
окончание учебных заведений на долгие годы, Часть
•студентов, особенно .живущих в отдаленных местах, не по
лучают своевременно учебных рекомендаций. Не на всех
кафедрах по настоящему заботятся о качестве обучения,
иногда студентам-заочникам и вечерникам делают по
блажки.
И у нас в институте не все благополучно с организаци
ей вечернего и заочного обучения. На кафедрах подчас
несерьезно относятся к запросам и нуждам заочников.
Отдельные преподаватели затягивают рецензирование конт
рольных работ. Вместо установленных приказом министра
высшего и среднего специального образования СССР 3-х
дней на кафедрах «Высшей математики», «Гидравлики»,
«Иностранных языков»,
«Теоретической механики»,
«Строительной механики» были случаи задержки рецен
зирования работ ио 10— 15 дней. Часто рецензии бывают
очень лаконичны, не содержат рекомендаций и разъясне
ний.
Деканам вечернего, заочного и Благовещенского фа
культетов н кафедрам следует тщательно продумать во
просы совершенствования проведения письменных и уст
ных консультаций, зачетов, экзаменов, выполнения лабора
торных работ, обеспечения студентов методическими по
собиями и указателями. В прошедшую экзаменационную
сессию по отдельным кафедрам было запланировано про
ведение одновременно большего числа экзаменов и у ве
черников, и у заочников, и на дневных факультетах.
Это затрудняло кафедрам проведение консультаций,
мешало четкой организации экзаменов.
• Совершенствование вечернего и заочного обучения —
важная государственная задача.
П. П. РОЖКО,
проректор по вечернему и заочному обучению.
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«...Лина Фидчеико (ХТ.62/»
...Эта запись давно появилась
с моем блокноте, ио я все както откладывала знакомство со
студенткой, а встретившись,
пожалела о своей нерастороп
ности. Потому, что очень уж
непросто писать об этой за
стенчивой, светловолосой де
вушке. С первой встречи уди
вила она меня неожиданным
сочетанием внутренней сосре
доточенности,
общительности
и простоты.
Рассказывала о себе Лина
мало. Окончила школу с золо
той медалью — вот и вся био
графия. Но постепенно раз
говорилась. В школе увлека
лась литературой, мечтала поступить на филфак. Потом за-

интересовалась химией. В ннстптуте на 2 курсе пришла в
СНО и стала работать под ру
ководством Татьяны
Бсрлссены
Ремизовой.
Я преподаю в
группе
ХТ-62 органическую химию,—
говорит Татьяна
Борисовна.
— Лина привлекла меня не
стандартными ответами, стрем
лением постичь как
можно
больше. Таким и должен быть
начинающий ученый.
В СЫО на первых порах Ли
на занималась черновой рабо
той — мытьем
лабораторной
посуды, перегонкой
различ
ных веществ. Через это про
ходит каждый. Многих отпу
гивают
подобные «тернии».
но Лина выдержала. А когда
приступила к научной работе,

из лаооратории ее .не выта
щишь. Нередко засиживается
над опытом до темноты. Быва
ет, в научной библиотеке роет
ся в справочниках, книгах, а
назавтра удивляет
руководи
теля новыми знаниями.
— Работает Лина вполне
профессионально, — отмечает
Т. Б. Ремнзава. — Не только
■ставит опыты, ио занимается
математической обработкой из
мерений.
Первая серьезная
работа
Лины:
«Рефрактометрическое
исследование системы ацетон
— серная кислота» — законче
на. Она будет печататься в пя
том сборнике «Ученых запи
сок ХПЙ».
— Сейчас, — продолжает
Татьяна Борисовна, — работа
над этой темой ведется в бо
лее расширенном (виде. Ре
зультаты ее будут представ
лены на Всесоюзный конкурс
студенческих
работ,
посвя
щенный 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина.
И еще поведала мне Татья
на Борисовна, что в группе
Лину ценят и нередко обра
щаются к ней за помощью. Я
разговаривала со студентками
группы о Лине. «Умница она
у нас», — сказала староста
Галя Вишневская. II девушки
согласно, закивали, и добави
ли: «Вся — в науке!» А ктото сказал: «Очень отзывчи
вая»...
Увлечение наукой не мешает
Лине хорошо учиться. В ее за
четке на протяжении 3 лет сто
ят только отличные отметки.
И в учебе Лине оказывает по
мощь именно работа в СНО.
О. ГОРБАЧЕВА.
На снимке: Лина Фидченко
и Татьяна Борисовна Ремизова.
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В МИРЕ СЛОВ
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„Под
башмаком
Это распространенное выраже
ние, символизирующее деспоти
ческую власть жены над мужем,
ведет свое
происхождение с
весьма далеких времен. Вот что
Ах, как долго тянется этот день! Без единооб этом рассказывает хроника
го недоразумения с мужем!
средних веков.
*
*
*
В знак примирения вечно
Жена. Я не намерена всю жизнь носить бевраждовавших между собою паны > личью шубу!
римского с германским императо j
Муж. Но почему, дорогая? Белки же носят!
ром было решено устроить гран j
"
*
*
#
диозный рыцарский турнир. Кале- ]
Если мама смеется остротам папы, значит,
дый участник турнира должен был j в доме гости.
иметь на своей груди к ак ую -н и -'
будь оригинальную эмблему. Ры- (
Говорят, что в Америке изобрели лыжи на
царская знать обеих стран гото-| шпильках!
вилась принять участие в тур-{
пире. Категорически отказался
Хватит утверждать, что « женщине столько
участвовать лишь рыцарь Поло
ний, который до этого считался лет, на сколько она выглядит». Ей столько,
непобедимым.
J I A ОДНОМ острове у за
В день открытия турнира мо
падных берегов Борнео
лодая жена Полония еще раз пы
талась уговорить своего заупря долгое время считалось преступ
мившегося мужа, но и на этот лением спасать тонущую женщ и
раз получила категорический от ну. Островитяне ничего не имели
каз. Вне себя от злости молодая против женщины, но предметом
особа схватила свой башмачок и их гордости и хвастовства было
то, что их женщины лучшие
бросила его в мужа.
пловчихи в мире. Чтобы она
Разгневанный поведением ж е всегда находилась в прекрасной
ны Полоний быстро наряжается в
рыцарские доспехи и, прикрепив спортивной форме, отцы остро
к груди шитый золотом башмачок ва ввели смертельную казнь за
жены, бежит на арену. Герольды, спасение тонущих женщин.
выпускающие на арену рыцарей,
Это было единственное < пре
спросили его, под каким девизом
ступление»,
которое на острове
будет он сражаться. Смеясь, По
каралось смертью. Следует заме
лоний ответил:
тить, что в течение многих веков
— Под башмаком!
С тех пор и живет это выра действия этого закона ни одна
жение.
'женщина племени не утонула.

ПО РАЗНЫМ ПОВОДАМ— УЛЫБКИ
сколько она говорит.
*

*

Женщина отличается тем, что, когда звонит
телефон, она прежде всего берет стул, садится
и только потом снимает трубку.
*

*

*

Ах, эмансипировать бы себя скорее от
женской свободы!
*

*

этой

*

Если в воскресенье утром муж объявляет ж е
не, что любит ее, значит после обеда он хочет
идти на футбол.
(Эти веселые изречения взяты из польсного
журнала «Пшекруй).

ЗАРУБЕЖНАЯ ФОТОХРОНИКА
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 2-МЕСЯЧНИКА
СМОТРА КУЛЬТУРЫ И БЫТА
В СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕЖИТИЯХ ХАБАРОВСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ЦЕЛИ

И ЗАДАЧИ

1. Повысить санитарное состояние общежитий до нормы,
требуемой санитарно-эпидемиологическим надзором.
2. Снижение затрат на содержание общежитий за счет
экономического расходования электроэнергии, воды, расходных
материалов и бережное отношение к системам, устройствам
инвентарю и мебели.
3. Постоянное поддержание чистоты на закрепленных за об.
щежитиями территориях и безусловное выполнение плана
благоустройства.
4. Поддержание организации повседневной службы в об
щежитиях на должном уровне н безусловное выполнение тре
бований Положения о студенческих общежитиях.
УСЛОВИЯ

ПРОВЕДЕНИЯ

2 -М Е С Я Ч Н И К А

1. Безусловное выполнение плана 2-месячника смотра
культуры и быта.
2. Содержать жилые комнаты в образцовом санитарно-ги
гиеническом и эстетическом состоянии.
3. Исключение случаев аварий, поломок систем, устройств
по вине проживающих е общежитиях.
4. Поддержание организации службы общественного само,
управления и быта ь’ пределах требовании Положения о сту
денческих общежитиях.
5. Безусловное исключение нарушений правил прожива
ния е студенческих общежитиях.
6. Массовость участия студентов в проводимых мероприя
тиях по санитарному состоянию, благоустройству и озелене
нию территории, закрепленной зя общежитиями.
7. Участие в создании спортивных сооружений и лучших
команд по футболу, волейболу, шашкам и т. д.
8. Лучшее оформление ленинских комнат и постановка
культурного отдыха студентов.
9. Лучшая организация бытовых услуг студентам (наличие
комнат гигиены, комнат глажения одежды, чистки обуви, ор
ганизация проката бытового инвентаря, кухонной посуды
и бытовых приборов).
Каждый пункт условий проведения смотра оценивается
по пятибалльной системе.
Лучшим общежитием лучшим этажом, лучшей комнатой
считаются те, кто из всех девяти условий наберет большее
число очков.
Для руководства смотром создается комитет из представи
телей профкома, комитета ВЛКСМ, студсовета, парткома и ад
министрации с задачей повседневного контроля за проведе
нием смотра, учета в ходе смотра результатов работы, под
ведения итогов.
Лучшее общежитие награждается комплектом мебели для
ленинской комнаты.
Лучший этаж — переходящим вымпелом.
Лучшая комната — 4 —5 путевками в студенческий спор
тивно-оздоровительный лагерь.
Время проведения с 1 марта по 1 мая 1969 г.
ВЛ05118

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ.
Жительница села Тонг Нгуен после работы на чайной
плантации охраняет родное небо.
Радиофото ВИА—ТАСС.

Я люблю тебя, ветер. Ты
такой взлохмаченный и груст
ный. А когда тебе -грустно, ты
! плачешь дождями. А когда
/ смеешься, то тоже до слез,
j только дождик слепой. Тогда
! всем хорошо и мне тоже. Я бе\ гаю по лужам и купаюсь в
{твоем смехе. А когда мне пло
хо, ты гладишь мне плечи, бе
решь мои руки, и все прохо
дит. Проходит боль. Ты очень
' злишься, когда я опускаю го1 лову, заставляешь бороться г
тобой. И я опять становлюсь
упрямой. Нет. Я не хочу терять
тебя, .потерять тебя, значит по; терять
себя
среди
се‘ рых больших зданий. Ты не
любишь город и совсем редко
бываешь здесь.
Ты любишь
степь. Ты мне веришь и ждешь
меня летсм, когда мы снова
сможем быть вместе.
Помнишь лето? Океан неба и
изумительная радуга. Мы бе
жали с тобой до горизонта, что
бы взобраться по ней. Ты
уже гулял по радуге, смеял
ся и звал меня к себе. И мне
оставалось только махать тебе
рукой и грустно
улыбаться.
Только ты один мог быть в
этом удивительном мире.
Помнишь осенний лес? Я за
бралась тогда в самую чащу.
Ты никак не мог добраться дс
меня, качался на верхушках
деревьев и осыпал меня золо
тыми листьями. Я была самая’
счастливая и самая красивая.
А зимой ты любил мне петь
ласковые грустные песни. Ты
приносил мне в ладонях кра
сивые пушистые
снежинки.
Их было очень много. Они
кружились в каком-то медлен
ном зимнем вальсе. Ты был их
музыкой. Вокруг была еще му
зыка их хрустального едва слы
шимого звона. Это была пре
красная музыка зимы.
А весной ты становился шалов
ливым мальчишкой. У тебя
на носу появились веснушки.
Ты прятал их от меня, боялся,
что я их увижу н разлюблю
тебя, глупый. Ты любил иг
рать моими волосами и делал
свою весеннюю прическу. Ты
все боялся, что я влюблюсь в
•; кого-нибудь. И всегда был пер) вым. Первым приносил запахи
! весенних цветов, первый гово] рил мне о любви,
j Мне грустно, сейчас без те
бя, ветер.
Н. РЯБИНКИНА.

I

Коронной свадьбы вам
Как-то раз приятель сиросил, какие свадебные юбилеи
отмечают супруги на ггротяженин своей дружной и счастливон жизни. Пожав плечами, я
назвал три: серебряную, золотую и бриллиантовую. «А зиаешь ли ты, серый человек, что
у некоторых народов их боль
ше десятка?» — сказал мой
друг и показал болгарский
журнал. Там была напечатана
небольшая заметка о свадь
бах. Оказывается болгары от
мечают двадцать одни свадеб
ный юбилей.
Первая свадьба — зеленая.
Это день бракосочетания. У
этой овадьбы (как, впрочем, и у
многих последующих)
есть
свой символ: миртовые листья
в свадебном венце.
Далее
следует
ситцевая
свадьба. Ее отмечают после го
да супружеской жизни, а сит
цевой называют потому, что в
жизнь молодоженов уже во
шла обыденность, так сказать,
«ситцевая простота».
Пятилетию семейной жизни
— посвящена деревянная сва
дьба. В этст день друзьями зна
комые дарят супругам раз
ные деревянные вещицы.
Следует отметить, что при
установлении сроков свадеб
ных юбилеев у болгар не при
держиваются «круглых дат».
Например, следующая за деревянной цинковая свадьба отмечается через шесть с половиной лет. Почему «цинковая»?
Говорят, потому, что на брак,
как и иа оцинкованную посуду,

надо время от времени наводить глянец...
Через семь лет — пятый юбилей, медная свадьба. Муж и
жена обмениваются медными
монетами, что должно гарантировать им и в будущем пол
иге счастье.
Жестяная свадьба (через во
семь лет) — шестая по счету.
В этот день дарят кухонную
утварь — такие, например, по
лезные вещи, как формы для
выпечки тортов.
Днем роз называют десяти
летне
бракосочетания. Прек
расный юбилей! В день роз
устраивают
веселые танцы,
причем все танцующие обяза
ны держать в руках розы,
обязательно алые. Красиво, не
правда ли?
Никелевая свадьба справля
ется через двенадцать с поло
виной лет. За ней
следует
свадьба стеклянная. Подарки
на стеклянной свадьбе, как не
трудно
догадаться, должны
быть только из стекла. Види
мо, вручаемые супругам изде
лия напоминают, что отноше
ния в семье надлежит сохра
нять чистыми, как стеклышко.
По истечении двадцати лет
отмечают фарфоровую свадьбу. Стол сервируется новой
фарфоровой посудой: считает
ся, что к этому времени от ста
рых сервизов не осталось и
следа (действительно, мало ли
что может произойти за двадцать лет!).
На серебряную свадьбу прпглашается вся родня. Мирто
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вый венец заменяется серебря
ным, а рядом с золотым на
палец надевается серебряное
кольцо.
Жемчужная свадьба — тр iдцатилетие брачной
жизни.
Следует отметить, что мужу
она влетает, как говорится, н
копеечку: в день жемчужного
юбилея ” он должен подарить
жене ожерелье.
Далее следует полотняная и
алюминиевая свадьбы. Затем
рубиновая: обручальное коль
цо украшают рубином — кам
нем любви и огня. Справляют
ее через сорок лет.
В день золотой свадьбы (как
известно, она наступает nepei
пятьдесят лет очень часто зо
лотые обручальные кольца за
меняют новыми. Делают это
потому, что руки, носившие их
цолвека, изменились, а золото
порядком поистерлось.
Семнадцатый юбилей—брил
лиантовая свадьба,
шестьде
сят лет супружеской жизни,
верная гарантия того, что ни
что на свете не расторгнет сча
стливый брак.
Еще есть свадьбы железная,
каменная, благодарная.
Последнюю, двадцать пер
вую свадьбу называют королее через семь,
'вой и справляют ““
десят пять лет.
Коронной свадьбы вам, мо
ло дож ены 1969 года!
А. ГИМЕНЕЕВ.
(Журнал <■Молодая гвар
дия»).
_____________
РЕДКОЛЛЕГИЯ.
Зак. М» 232.

