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В этом коренное отличие соци
алистической демократии от 
буржуазной демократии, прак
тически отчуждающей трудя
щиеся массы от аппарата уп
равления государством.

XXIII съезд Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
указал на особое значение, ко
то-рое приобретает повышение 
роли Советов в общем плане 
дальнейшего укрепления наше
го государства. В возрастании 
этой роли партия видцт объек

Ham erls, института предоставле
но npafcp выставления кандида
та в депутаты краевого Сове
та депутатов трудящихся.

Вношу \преДЛожение выста
вить канДУщатом^чГ'депутаты 
Хабаровского^ /краевого Совета 
депутатов трудящихся по сту
денческому избирательному ок
ругу № 60 ректора института 
кандидата технических наук, 
доцента Даниловского Михаила 
Павловича.

Вся сознательная жизнь Ми
хаила Павловича Даниловского 
— пример высокого чувства от
ветственности за порученное 
дело, гражданственности и пар
тийности, наконец, просто че- 
левечности по отношению к ок
ружающим. Детство и юность 
его прошли в годы бурного 
развития и становления Совет
ского государства. Созрело ре
шение стать инженерам, но 
война внесла свои коррективы, 
и Михаил Павлович уходит на 
фронт. В 1943 году он стал 
коммунистом. Только в 1952 
году удается закончить ему 
институт. Затем аспирантура, 
преподавательская деятель
ность, научная работа, успеш
ное завершение диссертации 
В 1960 году ему присуждена 
ученая степень кандидата тех
нических наук. Наравне с этим 
с первых же дней учебы в ин
ституте — активная обществен
ная работа: секретарь партий
ного бюро строительного фа
культета, член, а затем секре
тарь парткома железнодорож
ного института.

Последние 11 лет М. П. Да
ниловский — бессменный рек
тор нашего института — глубо
ко уважаемый и авторитетный 
руководитель многотысячного 
коллектива. Начиная с 1957 
года, тов. Даниловский регуляр
но избирается в состав партий
ных и советских органов. В 
марте 1967 года он был избран 
депутатом Хабаровского крае
вого Совета депутатов трудя
щихся и на этой работе пока
зал себя достойным избранни
ком народа.

Все это дает основание вновь 
рекомендовать М. П, Данилов
ского нашим кандидатом в де
путаты Хабаровского краевого 
Совета депутатов трудящихся и 
просить его дать согласие бал
лотироваться по студенческому 
избирательному округу N° 60.

Призываю поддержать это 
предложение и единогласно го
лосовать за выдвижение М. П. 
Даниловского нашим кандида
том.

Выступает заведующая кафед

рой начертательной геометрии 
Л. К. Мельникова:

— Я одобряю и поддержи
ваю предложение о выставле
нии кандидатом в депутаты 
Хабаровского краевого Совета 
депутатов трудящихся по сту
денческому избирательному ок
ругу № 60 ректора нашего ин
ститута, кандидата технических 
наук, доцента Даниловского 
Михаила Павловича.

Мне бы хотелось несколько 
подробнее рассказать о трудо
вой деятельности Михаила Пав
ловича.

Даниловский Михаил Павло
вич родился 15 октября 1921 
года в селе Горно-Ананьевка, 
Владивостокского района, При
морского края. Русский. Член 
Коммунистической партии Со
ветского Союза с ноября 1943 
года.

В 1940 г. тов. Даниловский 
поступил учиться в Новосибир
ский институт военных инжене
ров жел. дор. транспорта.

Великая Отечественная вой
на прервала его учебу, и с 
1941 г. по 1947 г. Михаил 
Павлович находится в рядах 
Советской Армии.

После демобилизации М. П. 
Даниловский продолжает уче
бу в Хабаровском институте 
инженеров жел. дор. транспор
та, который успешно оканчи
вает в 1952 году.

И начиная с этого времени, 
вся трудовая деятельность Ми
хаила Павловича Даниловско
го связана с преподавательской 
работой и воспитанием молодых 
специалистов для народного 
хозяйства страны.

В Хабаровском институте ин
женеров железнодорожного 
транспорта М. П. Даниловский 
прошел путь от преподавателя 
до заведующего кафедрой, од
новременно занимаясь научно- 
исследовательской работой и 
принимая активное участие в 
общественной жизни института. 
Он дважды избирался секрета
рем партийного комитета инсти
тута.

В 1958 году Михаил Павло
вич Даниловский, как один из 
лучших преподавателей инсти
тута, был назначен ректором 
нового Хабаровского автомо
бильно-дорожного института, 
позднее реорганизованного в 
Хабаровский политехнический 
институт.

И все эти годы Михаил Пав
лович отдает свои знания, опыт, 
энергию студентам, преподава
телям и всему коллективу ин
ститута.

Под руководством Михаила 
Павловича Даниловского инсти
тут превратился в крупнейший

вуз на Дальнем Востоке, в ко
тором в настоящее время обу
чается свыше 10 тысяч сту
дентов. Институт готовит ин
женерные кадры по 18 специ
альностям.

Михаил Павлович Данилов
ский, как ректор института и 
высококвалифицированный пре
подаватель, занимается не толь
ко учебным процессом и науч
но-исследовательской работой, 
но непосредственно и строи
тельством института.

Много труда и энергии вло
жил Михаил Павлович Дани
ловский в дело строительства 
учебного и лабораторного кор
пусов, студенческих общежи
тий, жилых домов для препода
вателей и сотрудников институ
та.

Михаил Павлович Данилов
ский свою большую админист
ративную и педагогическую ра
боту совмещает с активной об
щественной, партийной и госу
дарственной деятельностью. Яв
ляется членом партийного ко
митета института, членом Пле
нума городского комитета 
КПСС, кандидатом в члены 
Пленума Хабаровского краево
го комитета КПСС, Михаил 
Павлович Даниловский неодно
кратно избирался депутатам го
родского Совета депутатов тру
дящихся и дважды — депута
том Хабаровского краевого Со
вета депутатов трудящихся.

В течение 7 лет он — член 
краевого комитета народного 
контроля. Избран председате
лем краевого общества «СССР 
— Япония». В настоящее вре
мя, являясь депутатам Хабаров
ского краевого Совета депута
тов трудящихся, Михаил Пав
лович активно работает в ко
миссии по народному образова
нию.

Тов. Даниловский награжден 
орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» и че
тырьмя медалями.

Тепло говорили о М. П. Да
ниловском заведующий кафед
рой геодезии Л. М. Нишневич 
и комсорг группы ПГС-52 
Н. Зенкова.

Собравшиеся единодушно 
проголосовали за выдвижение 
кандидатуры М. П. Данилов
ского в краевой Совет.

В ответной речи М. П. Да
ниловский сердечно поблагода
рил избирателей за высокое до
верие и заверил, что он прило
жит все силы, чтобы доверие 
оправдать.

Для ведения агитационной 
работы за кандидата доверен
ным лицом избрана Л. К. Мель
никова.

Идет предвы
борное собрание. 
Выступает (сни
мок слева) секре
тарь парткома 
Г. П. Собнн.

8 ФЕВРАЛЯ в актовом за
ле института собрались 

преподаватели, инженерно-тех
нические работники, служащие 
и студенты. Они собрались 
здесь, чтобы выдвинуть канди
дата от студенческого избира
тельного округа № 60 в крае
вой Совет депутатов трудящих
ся.

Заведующая кафедрой исто
рии КПСС и научного комму
низма В. И. Сурнина, огласив 
повестку дня, предоставила сло
во для сообщения секретарю 
парткома Г. П. Собину.

— По городам и селам на
шей Российской Федерации и 
других союзных республик 
страны Советов, — говорит 
Г. П. Собин, — развернулась 
подготовка к очередным выбо
рам в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся. Выборы 
эти, как известно, назначены 
на 16 марта этого года.

Избирательная камлания — 
всенародный смотр работы Со
ветов, являющихся, по выра
жению В. И. Ленина, «постоян
ной и единственной основой 
всей государственной власти, 
всего государственного аппара
та». Через эти массовые орга
ны миллионы трудящихся при
влекаются к постоянному уча
стию в демократическом управ
лении государством, на деле 
осуществляя диктатуру проле
тариата, как высшую форму де
мократии.

Со времени своего становле
ния система Советов создала 
словил, чтобы трудящиеся са- 
и прошли школу строительст- 
j , сами выдвинули десятки и 

сотни тысяч людей, способных 
самостоятельно вести .все дела 
государственного управления.

тивную закономерность разви
тия политической организации 
социалистического общества, 
потому что только на этой ос
нове можно .постепенно подго
товить и осуществить преобра
зование социалистической госу
дарственности в коммунистиче
ское самоуправление.

За последние годы заметно 
усилилось воздействие местных 
Советов, на развитие производ
ства, жилищного строительства, 
на улучшение культурно-быто
вого обслуживания населения, 
совершенствования народного 
образования и здравоохране
ния, благоустройство наших го
родов и сел.

Только на примере становле
ния Хабаровского политехниче
ского института можно привес
ти множество примеров непо
средственного влияния исполни
тельных комитетов городского 
и районного Советов депутатов 
трудящихся. Без их активного 
повседневного внимания к на
шим нуждам и запросам было 
бы невозможно всего за 10 лет 
на пустыре создать один из 
крупнейших вузов страны.

В местных Советах активно 
трудятся и наши депутаты, де
лая все возможное для дальней
шего удовлетворения нужд и 
запросов коллектива института 
в целом и каждого трудящегося 
в отдельности.

Пришло время избрать но
вые составы Советов депута
тов трудящихся, направить в 
них лучших наших представи
телен.

На основании статен 138 — 
145 Конституции РСФСР и По
ложения о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся 
(статья 77 и 78) коллективу
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Волочаевка... Кому нс знаком 
это слово? Кто нс слышал о ге
роических волочаевскнх днях 
Да, ато о йен, легендарной Во- 
лочаенке, поется в знакомом веем 
с детства песне.

И останутся, как в сказке,
Как манящие огни
Штурмовые ночи Спасска
Волочаевские дни!..

47 лет назад 12 февраля 1022 
года на горе Июнь-Корань, у под
ножья которой примостилась Во- 
лочаевка, развиралось одно из 
решающих сражении гражданской 
войны на Дальнем Востоке.

В мае 1921 года под прикры
тием японских штыков белогвар
дейцы произвели в Приморье пе
реворот и образовали марионе
точное правительство во главе с 
братьями Меркуловыми, которые 
объявили поход на Москву. В 
ноябре хорошо вооруженные бе
лые части перешли в наступле
ние. Народно-революционная ар
мии находилась в то время i 
стадии реорганизации. Это позво
лили белогвардейцам добиться на 
первых порах некоторых успе
хов. К декабрю они овладели Ха
баровском п захватили станцию 
13о.ючаевк\ и Ольгохту. У стан
ции Пн белые были остановлены 
и отброшены к Ольгохте. Враг 
стал спешно укреплять свои по
зиции, которые тянулись с севе
ра на юг. от реки Тунгуски че
рез сопку Нынь-Кораиь, станции 
Волочаевка и опушку леса, юж
нее два километра.

Сама Волочаевка была превра
щена в сильно укрепленный 
плацдарм со стрелковыми н пуле
метными -окопами, обнесенными 
в несколько рядов проволочными 
заграждениями. Сойка Июиь-Ко- 
рань являлась тактическим клю
чом всей позиции белых. Враже-

„И останутся, как сказка!“
I скос командование было уверено 

в неприступности своих позиций.
! В укрепленном Волочаевском рап- 
j оно находилось 5430 штыков, 

2230 сабель, 19 орудий. Кроме 
! того, белые были хорошо экипи

рованы и имели большое количе
ство патронов, гранат, снарядов 
и другого снаряжения.

Для ликвидации угрозы Цен
тральный комитет Коммунистиче

ской партии принял ряд мер. На 
Восток были направлены эшело
ны с оружием и боеприпасам,I,. 
Народно-революционная армия 
пополнилась и укрепилась комму
нистами н комсомольцами. Был 
создан Восточный фр нт. Коман
ду ющнч был назначен талантли
вый военачальник Степан Михай
лович Серышев. военным комис
саром фронта стал Павел Петро
вич Постышев. На фронт прибыл 
военный министр н главнокоман
дующий вооруженными силами 
ДВР Василий Константинович 
Влюхер, прославленный полково
дец Красной Армии.

Ознакомившись с фронтом, 
главком В. К. Блюхер решил не 

' откладывать генерального штур- 
j ма. Был отдан приказ готовить

ся к штурму Волочаевскнх укре
плений. По заданию командова
ния партизаны активизировали 
свои действия и в январе 1922 
года был совершен налет на Хаба
ровский гарнизон белых. Б ре
зультате смелых н решительных 
операций партизаны уничтожили, 
рассеяли и взяли в плен около 
пятисот вражеских солдат и офи
церов. ИРА вместе е партизанами

состояла из 4365 штыков, 1303 
сабель при 14 орудиях.

Утром 4 февраля 1922 года 
второй Читинский полк при под
держке бронепоезда партизан от
ряда Иетрова-Тетернна атаковал 
и занял разъезд Ольгохту. Для 
развития успеха 2-й Читинский 
полк был сменен сводной стрел
ковой бригадой, которой были 
приказано наступать по железной 
дороге на Волочаевку. Оказывая 
сильное давление на вражеские 
позиции в центре, командование 
Восточного фронта предприняло 
одновременно нажим на фланги 
белых, предохраняя себя от об
ходных маневров. К 10 февраля 
сводная бригада Восточного фрон
та подгнила непосредственно к 
Волочаевским позициям н стала 
занимать исходные рубежи для 
атаки. Бригаде придавались бро
непоезда, почти вся артиллерия 
п единственный в армии действу
ющий танк.

В ночь на 10 февраля красные 
части начали наступление. Все 
попытки с ходу ворваться в око
пы противника успеха не имели. 
Весь день 11 февраля народоар- 
мепцы провели в снегу перед 
проволочными заграждениями, го
товясь к решительному штурму. 
Противник вел непрерывный об
стрел.

На рассвете 12 февраля на
чался общий штурм Волочаевскнх 
позиций. Бронепоезда и артилле
рия принудили белых значитель
но ослабить огонь и подавили не
сколько огневых точек на Пюнь- 
Корани. Судьбу сражения решила 
героическая пехота. Когда баталь
оны особого Амурского полка под

нялись в атаку, ничто не могло 
их остановить. К проволочным 
заграждениям смело устремилась 
лавина наступавших. Глубокий 
снег мешал быстрому продвиже
нию. Огонь врага прижимал бой
цов к земле.

Когда они доетшлп проволоч
ных заграждений, штыками, при
кладами, руками и тяжестью со
бственных тел стали прорывать 
один за другим ряды загражде
ний. В густые «заросли» колю
чей проволоки врезался единст
венный танк «Сивуч». За ним ри
нулась пехота. Вот уже отдельные 
группы бойцов ворвались во врл- 
лссские окопы и завязали руко
пашные схватки. Белогвардейцы 
(рогнулн, побежали в направле
нии деревни Дежиевкн. Но лево
фланговая пулеметная команда 
обрушила на них шквальный 
огонь. Только стихли пулеметы, 
как вихрем налетел на белых ка
валерийский батальон.

Последнее сопротивление вра
га было сломлено 12 февраля в 
11 часов 32 минуты, преодолев 
ураганный огонь ряды окопов и 
колючей проволоки, бойцы НРА 
овладели вершиной Июнь-Кораиь. 
Над сопкой взвилось победное 
Красное знамя. Тут же, на пере
паханном снарядами, обильно по
литом кровью героев поле сра
жения, главком В. К. Блюхер 
продиктовал приказ войскам 
фронта. В нем говорилось: «В
беспримерном по доблести бою 
под Волочаевкой смертью храбрых 
погибли лучшие сыны трудового 
народа. Имена этих товарищей 
должны быть записаны на самой 
светлой странице истории нашей

борьбы за революцию п родную 
землю. Приказываю немедленно 
собрать тела всех, кто с беззавет
ной доблестью погиб в жестоком 
бою под Волочаевкой, и схоронить 
их в общей братской могиле на 
вершине сопки Июнь-Корань и 
над этой могилой воздвинуть дос
тойный памятник».

Ровно через год после взятия 
Волочаевки на сопке был уста
новлен временный памятник с 
мемориальной доской и надписью: 

Здесь покоятся 118 бойцов —  
за победу Советов на Дальнем 
Востоке, павших смертью храб
рых в борьбе с японскими интер
вентами при штурме Волочасв- 
ских укреплений 12 февраля 
1922 года».

Временное сооружение на 
Июнь-Коране представляло собой 
обыкновенное двухэтажное зда
ние, в котором размещалась шко
ла. В нынешнем его виде памят
ник-музей был сооружен в 1928  
году. Вокруг памятника руками 
благодарных дальневосточников 
были посажены молодые дубки, 
где сейчас шумит дубовая рош-

«Волочаевскин бой, —  п 
В. К. Блюхер, —  вошел в 
ршо гражданской воины под 
званием Дальневосточного Пьч 
копа. И это вполне оправдаши 
название. Как взятием Перекопа 
был наиесен сокрушительным 
удар врангелевщине, так и под 
Волочаевкой был нанесен оконча
тельный решающий удар бело- 
гвардейщине и японской интер- 
вешцинс на Дальнем Востоке».

М. Ф. ГУДЫМ, 
преподаватель.

НА УЧЕНОМ 
СОВЕТЕ

В последний день января 'со
стоялось заседание учешпю сове
та института, на котором бы.ъ 
заслушано и решено нескольш 
вопросов. В частности, о работе 
лесиипжснерного факультета до
ложил декан Е. Д. Солодухин. 
Заслушав и обсудив доклад Е. Д. 
Солодухина, совет института при
нял решение, в котором были от
мечены как положительные сто
роны, так и недостатки в работе 
факультета н указаны пути их 
скорейшего j етранення.

Кроме того,, были заслушаны 
отчеты о работе кафедр истории 
КПСС и научного коммунизма, 
политической экономии, филосо
фии.

Совет института утвердил 5- 
летнип план повышения квалифи
кации преподавателей, а так.к1 
был утвержден отчет по ПИВ за 
1968 год н принят план по НИ Б 
к план стажировок и научных ко
мандировок на 1969 год.

Было принято решение о пере
именовании факультета народно
го хозяйства в инженерно-эконо
мический факультет и о созда
нии в институте двух новых ка
федр: «Мосты» н «Металлорежу
щие станки и инструменты».

В заключение было решено по 
организации при институте уни
верситета научной организации 
трута и об открытии общепнетп- 
тутской лаборатории технической 
эстетики.

Для нужд сельского хозяй
ства России были открыты: ле
сной институт в Петербурге 
(1803 год), Петербургский ве
теринарный институт (1822 год) 
и Московская земледельческая 
школа (1822 год). Самое знаме
нитое сельскохозяйственное 
учебное учреждение нашей 
страны — Тимирязевская сель
скохозяйственная академия — 
лГьшо основано в J.861 году.

И н
В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

т е р е с н ы й  д о к л а д
Пи механическом фа

культете работает семи
нар международных от
ношений. Занятия про
то лит два раза в месяц. 
Па организационном со
брании каждый слуша
тель выбрал себе тему 
доклада, сообразно тому, 
в каком вопросе товарищ 
наиболее эрудирован. 
Была установлена точ
ная дата сообщений. 
Каждый докладчик дол
жен написать реферат по 
выбранной теме.

Все эти мероприятия 
дисциплинируют и резко 
повышают качество до
кладов как по содержа
нию. так п по форме из
ложения.

Семинары проходят 
увлекательно, дискус
сионно. На занятиях 
можно услышать много

нового, так как. зная 
сроки изложения темы, 
слушатели прорабатыва
ют большое количество 
материала, систематизи- 
ру ют его в стройное ис
торически - последова
тельное изложение. Со
бытия не только излага
ются в хронологическом 
порядке, но н исследу
ются в свете ленинской 
теории международных 
отношений, политической 
экономии и марксистско- 
.шпанской философии.

Прослушано уже мно
го хороших докладов. 
По проблемам Ближнего 
Востока недавно высту
пил старший преподава
тель кафедры автомати
зации производственных 
процессов И. Д. Черепе- 
ннн. Игорь Дмитриевич

начал со времен распада 
Оттоманской империи. В 
течение часа аудитория 
сидела, затаив дыхание 
(а ведь мы слушали мно
го хороших лекций, нас 
трудно удивить). Перед 
слушателями прошли 
'.ро.хн. десятилетня, го- 
.,ы. противоречия, поли
тические ходы, события, 
даты, люди, история. 
Нет, такой доклад нель
зя подготовить за неде
лю, месяц...

Игорь Дмитриевич за
кончил, а нам не хоте
лось его отпускать. Мы 
были согласны слушать 
еще и еще.

Семинар з а к о н ч е н .  
Игорь Дмитриевич ушел. 
А мы долго не расходи
лись. Захотелось поле
читься впечатлениями о 
,к обычной лекции. У

’ex было такое ощуще
ние, что докладчик ска
зал нам не все, что он 
шает гораздо больше.

Доклад подготовлен
ный И. Д. Черепениным, 
кроме исключительного 
интереса — не только 
исторического, по и ме
тодического, безусловно, 
окажет влияние на каче
ство последующих сооб
щений.

Нам хочется пореко
мендовать студентам 
пригласить Игоря Дми
триевича в свою группу 
с данным докладом. Это 
будет очень интересно и 
полезно.

По поручению слу
шателей семинара.

В. Д . ЕСАФОВ, 
старший преподава

тель.

У ЧЕНЫЙ совет принял реше
ние об открытии при на

шем институте общественного 
университета НОТ с четырьмя фа
культетами: автомобильно-транс
портным, технологическим, строи
тельным и ремонтных предприя
тий.

Деканами факультетов утверж
дены доценты С. Г. Власенко, 
В. Е. Поседко, А. С. Кудрин, Е. Г. 
Чурсин.

Занятия будут проходить непо. 
средственно на базовых пред
приятиях и организациях. В каче
стве их намечены — деревооб
рабатывающий комбинат «Заря», 
стройтрест № 33 системы Глав- 
дальстроя и другие. Здесь с по
мощью администрации должны 
быть созданы специализирован
ные кабинеты НОТ. Они предна
значены для проведения лекций, 
семинаров, консультаций.

— Целевая установка универси. 
тета, — рассказывает ректор, до
цент Ф. Т. Тюриков, — повыше
ние квалификации инженерно-тех
нических работников и новаторов 
производства. 70-часовая учеб
ная программа рассчитана на год.

По проблемам общественных наук
Недавно проходила Всесоюз

ная наушная студенческая кон
ференция по проблемам обще
ственных наук, истории 
ВЛКСМ и международного мо
лодежного движения. На пле
нарное заседание в конференц- 
зале .московской гостиницы 
«Юность» собрались студенты 
со всех концов нашей Родины, 
представители разных нацио
нальностей.

Здесь подводились итоги II 
Всесоюзного конкурса научных 
студенческих работ, посвящен
ного 100-летию со дня рожде
ния Карла Маркса, 50-летию 
ВЛКСМ и Советской Армии. 
В этом конкурсе приняли уча
стие не только советские, но 
и зарубежные студенты, обу
чающиеся в нашей стране. Так. 
например, группа вьетнамских 
студентов папкеала работу

«Вьетнам борется — Вьетнам 
победит». В конкурсе участво
вали студенты из Болгарин, 
ГДР, Франции.

Особенностью конкурса явля
ется то, что больше половины 
работ на конкурс присланы 
студентами технических и ес
тественных вузов.

Участники конференции за
слушали доклад академика 
Ф. В. Константинова «Роль и 
место общественных наук в со
временном мире». Он говорил, 
что мы собрались на своего 
рода состязание, которое в от
личие от олимпийского, не лю
бит шума, и «рекодры» созда
ются в архивной пыли.

— Вы принесли сюда, — 
сказал Ф. В. Константинов, — 
факел истины, правды. Что мо
жет быть выше? Научный про
гресс ставит массу новых про
блем. На одни может ответить

физика, на другие — матема
тика, биология. Но на множе
ство самых общих вопросов 
эти науки ответа дать не мо
гут. На них могут дать ответ 
историки. Не каждый может 
говорить об атомном ядре, су
дить об обществе может каж
дый. Но чтобы правильно раз
бираться в общественных про
блемах. нужно изучать общест
венные науки.

Академик Константинов по
знакомил собравшихся с оцен
кой историков международного 
положения.

На следующий день были 
секционные заседания. Работа
ли секции истории КПСС, по
литэкономии, марксистско- ле
нинской философии, научного 
коммунизма, истории ВЛКСМ 
и международного молодежного 
движения.

Потом выступали лауреаты

конкурса. Одна из них — Алис 
Рейнольд — француженка, 
учится в Москве в институте 
иностранных языков. Она рас
сказала, как написала свою ра 
боту «Борьба компартии Фраг 
ции за демократизацию высше 
школы».

Сейчас объявлен конкурс в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Алис Рей
нольд уже пишет работу в 
честь этой знаменательной да
ты. Она надеется, что ее новая 
работа будет служить для укре
пления франко-советской дру
жбы.

А когда сказали, что Алис 
Рейнольд — внучка одного из 
парижских коммунаров, то весь 
зал долго аплодировал.

Секционные заседания закон
чились вручением премий.
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А  СЕССИЯ ВСЕГО ДВА РАЗА В ГОД!Н  l i i i A  группа сдала экза- 
л мен по истории КПГС  

успешно: многие студенты по
лучили отлично» и хоро
шо». Это В. Вонцехпвская, 
Т. Согайдачных, Н. Поту хона, 
Л. Зайцева, Т. Зверева, П. Тн- 
шков, В. Гачек и другие. К 
сожалению, две девушки из 
группы с экзаменом не спра
вились. Это Л. Чернова н 
Ш. Конченкова.

Впереди —  новые испыта
ния...

В. РОВКОВА, 
комсорг группы ЭМ-82.

11 щу но четвертому этажу, 
нашего института. В коридорах, 
уткнув носы в учебники, луна
тиками бродят первокурсники.I 
Их можно понять. Первая сес
сия, а .может быть, и первый 
экзамен самый трудный, са
мый страшный... Говорят, на
стоящими студентами становятся 
после того, как волнения первых 
экзаменов остаются позади. Ду
маю, что это не так. С каждым 
годом предметы становятся слож
нее и, что греха таить, все тр у д -'

нее становится их списывать».
Второкурсники группы ПГС- 

71, пожалуй, в этом не сомне
ваются. Я  подхожу к ребятам, 
стоящим тесной гурьбой у 425  
аудитории. На двери по много
летней традиции висит график 
сдачи. «Неудов. пока нет, и 
кривая успеваемости стабильно 
колеблется между тройкой и чет
веркой. Спрашиваю: Что сда
ют?». Оказывается, математику 

царицу точных наук.

Глядя на тревожные лица ре
бят, вспоминаются Дантовские 
строки: Оставь надежду навсег
да, всяк сюда входящий >... Я от
крываю дверь, вхожу в ауднто- 
I ню п сажусь за последний сто j, 
рядом с парнем, как мне показа
лось, безнадежно погрязшим в 
море формул.

Экзамен но высшей математи
ке принимает преподаватель 
Иван Степанович Саловаров, позь- 
•И ющпнся у студентов репутаци
ей добродушного н справедливо
го человека. Если Иван Степано
вич поставит кому-нибудь «не
уд», то, как говорят студенты, 

жслезобетонно», и обижаться 
приходится только на самого 
себя.

В аудиторию, довольно смело 
(редкое явление!) входит мило
видная девушка в очках, невы
сокого роста. Спокойно берет би
лет, садится на последнюю пар
ту. «Отличница», —  мелькнула 
в голове мысль. Девушка вопро
шающим взором посмотрела на 
Ивана Степановича, на меня, же
стом, полным грации, извлекла 
бог весть откуда увесистую кипу 
шпор. Да, такому ловкому трюку 
позавидовали бы и индийские 
факиры. Мон сосед справа, ле
гонько тронул меня за рукав, и 
приятным баритоном попросил по
мочь решить пример, очевидно, 
принимая меня за преподавате
ля. Я  недоуменно смотрю на диф
ференциальное уравнение. Слаба 
память человеческая! То, что еще 
два года назад знал довольно-та
ки прилично безнадежно забыто. 
Из всего курса математики крон- 
ко-накрепко в голове застряли 
две или три формулы. Чтобы как- 
нибудь выйти из неудобного по
ложения, отвечаю: «Юноша, ма
тематика —  не мой профиль». 
Парень недоуменно посмотрел in  
меня, вздохнул и принялся ярост
но грызть карандаш.

Почти все студенты экзамен 
сдали. Смотрю на график. Кри
вая успеваемости увеличила ам
плитуду, и в трех точках пере
секла линию двоек и пятерок. 
Студентов я нашел в соседней 
аудитории, «болеющих» за своих 
товарищей. Лица у всех радост
ные, беззаботные. Если внима
тельно присмотретьтся, без осо
бого труда можно определить, 
кто и что получил. У  кого пя
терка —  улыбка до ушей, у ко
го четверка —  улыбка соответ
ственно короче, а у кого тройка 
—  улыбочка совсем маленькая, 
но тоже радостная. Спрашиваю о 
пятерках. Начинают перечис
лять: Л. Митрошина, В. Кова
ленко, Л. Калина, 0. Жувак. 
Спрашиваю о двойках —  гробо
вое молчание, потом неуверен
ные голоса: «Может, не надо, с 
кем не случается?». Не повезло 
Н. Ивановой, Н. Васильевой, 
В. Шелупайко. Интересно, что 
братья Шелупайко вместе полу
чили шесть баллов, но разделили 
их почему-то не по-братски. Ва 
лерий взял всего два.

В. ЛИСОВ, 
группа АТ-53.

Отвечает Т. Половая. (ЭМ-82),

Из истории
Старейшим учебным заведе

нием на территории нашей 
страны чиДяется Вильнюсский 
государственный университет 
имени В. Канускаса. Свое на
чало он ведет от академии, ос
нованной в Вильно орденом 
иезуитов в 1578 году. Сначала 
в академии преподавались толь
ко философия и теология, но с 
середины XVIII века здесь бы
ло введено преподавание по
литических наук, физики, ма
тематики, геологии. В 1773 го
ду, после запрещения деятель
ности ордена иезуитов, акаде
мия была преобразована в 
Главную литовскую школу, а с 
1803 года стала называться 
Виленским университетом.

* * ■*
В XVIII и начале XIX века 

в России было открыто множе
ство специальных высших учеб
ных заведений, часть из кото
рых существует и в наши дни. 
Например, 1-й Московский го
сударственный медицинский ин
ститут ведет свою родословную 
от медицинского факультета 
Московского университета, ко
торый начал свою деятельность 
в 1764 году. Ныне существую
щий горный институт в Ленин
граде был основан еще в 1773 
—1774 годах в Петербурге.

* * *
До 60-х годов XIX века в 

России не было ни одной сту
дентки: женщинам доступ в
высшие учебные заведения был 
закрыт. Наиболее настойчивые 
и любознательные девушки, ес
ли они, конечно, имели сред
ства, знакомились с науками в 
европейских университетах, 
главным образом в Цюрихском. 
Первое специальное высшее 
учебное заведение в России, 
где учились только женщины, 
было открыто на частные сред
ства в 1872 году в Петербурге. 
Это были Высшие женские ме
дицинские курсы.

* * *
К самому началу XVII века 

относится первая попытка рус
ского правительства получить 
собственных специалистов. Е 
1602 году Борис Годунов по
слал в Англию, в лучшие анг
лийские колледжи того време
ни — Винчестер, Итон, Кем
бридж и Оксфорд — четырех 
юношей из знатных русских 
фамилий, получивших хорошее 
домашнее образование и сво
бодно владевших латынью, на 
которой велось преподавание 
во всех вузах средневековой 
Европы. Из-за событий полити
ческой жизни России начала 
XVII века, получивших в исто
рии точное название Смутного 
времени, никто из них, окон
чив свое обучение, на родину 
не вернулся.

Учите по-настоящему
Я ирисутствмо на экзамене по сопро

мату в группе ПГС-73. Принимает экза
мен зав. кафедрой Н. Н. Михайлов. В 
1967 г. на горьком опыте своих товари
щей я имел возможность убедиться, что 
Николай Николаевич свято чтит завет 
Козьмы Пруткова «Смотри в корень», 
и ни зубрежка, ни шпаргалки, ни «кро
кодиловы слезы» не спасут студента от 
двойки, если v него нет прочных знаний

Первой отвечает студентка Ким. Очень 
неуверенный ответ на первый вопрос 
вряд ли удовлетворит Николая Николае
вича. Второй вопрос — «Теория прочно
сти». Весьма смутные понятия о первой 
теории и совершенно никаких об осталь
ных трех. Дополнительно дается задача. 
«Подобрать номер двутавра в зависимос
ти от нагрузки». Студентка не справляет
ся и с этой задачей. Заслуженная двойка 
Не лучше Ирины Ким отвечают студент
ки Петрова, Семыкина. Девушки очень 
волнуются. Конечно, волнение на экзаме
не, да еще на таком, как сопротивление 
материалов, явление естественное, но 
нужно же волноваться в разумных преде
лах. Пора девушкам научиться сдержи
вать эмоции, излишнее волнение отрица
тельно сказывается на результате, и не 
редко бывает так, что с перепугу студент 
забывает половину своих и без того не
богатых знаний.

Итак, из шести отвечавших трое полу
чили двойки. Не правда ли, многовато?

Я выхожу из аудитории, спрашиваю 
студентов: «В чем дело?» Они молчат

— Как вам читает лекции Николай 
Николаевич?

—* Хорошо, — отвечают. Пожалуй, 
даже очень хорошо.

— Может не учите?
— Да нет, учим помаленьку.
Какой-то веселый молодой человек,

вероятно, из отхвативших «уд», с улыбкой 
спрашивает меня: «Что ж тут не понять?»

А понять действительно трудно. Если 
лекции читаются хорошо, в чем я не сом
неваюсь, и если студенты учат, то, по- 
моему, не надо быть вундеркиндом, чтобы 
сдать экзамен. Я Уверен, что коллективом 
кафедры делается все возможное, чтобы 
студенты знали сопромат; на кафедре 
есть хорошая лаборатория, где студенты 
могут воочию убедиться, что чугун раз
рушается иначе, чем сталь, где можно 
теоретически подсчитать прогиб балки и 
проверить результат опытом.

А экзамен продолжается. По-прежпе- 
m v , через одного, студенты на вопрос: 
■гСдал?» — отрицательно качают головой. 
Я снова вхожу в аудиторию. Отвечает 
комсорг гр. ПГС-73 Галкин, очень уверен
но. Он хорошо справляется с дополни
тельными вопросами и, естественно, полу
чает пятерку.

Каждому студенту на подготовку отво
дится около трех часов, кроме того, «то
нущему» студенту в качестве «спасатель
ного круга» дается несколько дополни
тельных вопросов, но, Увы, многие, очень 
многие студенты не имеют понятия о том, 
как определяется напряжение в точке под 
действием крутящего момента от слож
ной нагрузки; некоторые даже умудри
лись не знать, что такое момент сопро
тивления.

На прощание многим студентам, полу
чившим «уд», Николай Николаевич гово
рит: «Я не уверен, что с такими знаниями 
вы сдадите вторую часть». А о том, 
что человек он твердый, я уже говорил. 
Так что, ребята, готовьтесь к новым бит
вам, да учите не помаленьку (не советую 
помаленьку), а по-настоящему.

Л. ВТОРОВ.
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В читальном зале. Фото И, Потехиной.

Уильям Лоуренс Брегг — 
крупнейший английский фи
зик и популяризатор науки. 
Он работает в области диф
ракции рентгеновских лу
чей. В 1915 году ему при
суждена Нобелевская пре
мия.

Ниже публикуем выдежки 
из статьи У. Л. Брегга, на
печатанной в журнале «Сай- 
еис». которые представляют 
интерес.

НЕСКОЛЬКО 
С Л О В  

О ЛЕКЦИИ
— Первичная цель лекции 

— создать определенное со
стояние ума или точку зре
ния, а не передать информа
цию.

— Успех способа подачи 
материала измеряется тем, 
в какой степени средний 
слушатель будет помнить 
предмет беседы на следую
щий день.

— Нужно постоянно ду
мать о том, что удержится 
в памяти слушателей, а не 
о том, что можно втиснуть 
в лекцию,

— Желательно подвести 
слушателей к такому состоя
нию мыслей, чтобы им хо
телось самим угадать ответ.

— Устное слово и писаное 
слово — два совершенно 
различных вида искусства.

—< Лекция удается или 
проваливается в первые 10 
минут.

— Лучшие опыты просты 
и наглядны. Худший из опы
тов —- это такой, при кото
ром что-то происходит вну
три коробки, а слушателям 
говорят, что если стрелка 
сдвинута, то лектор произ
вел замечательный эффект.

— Важнейший принцип 
построения лекции — это 
принцип детективного рас
сказа. Поэтому аудиторию 
следует сперва озадачить.

— Лекция требует боль
шой затраты сил. Хороший, 
добросовестный лектор нер
вничает до начала лекции и 
обессилен после нее.
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