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СЕГОДНЯ В НОМЕР!
КОММУНИСТЫ ОТЧИТЫВАЮТСЯ. 
ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ СТУДЕНТОВ

ХПИ.
•  ИНЖЕНЕР И МАТЕМАТИКА.
•  ИЗ ДНЕВНИКА АГИТБРИГАДЫ.
•  КОМСОМОЛЬЦЫ - Б Е С  ПОКОЙНЫЕ 

СЕРДЦА.
•  СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ.

В преддверии 
юбилея

25 марта состоялось отчет
но-перевыборное собрание пар
тийной организации кафедр 
общественных наук.

— 94 процента. Вместе с тем 
процент неуспевающих по об
щественных наукам остается 
еще высоким.

Выступающие в прениях 
коммунисты, как и докладчик, 
говорили о необходимости бо
лее тесной связи парторгани
зации КОН с партийными орга
низациями факультетов. Надо 

В отчетном докладе секре- хорошо продумать формы этой 
тарь партбюро С. Д. Ким и вы- работы, учитывая, что препода- 
ступавшие в прениях коммуни- ватели кафедр общественных 
сты указали на организацион- наук выполняют ведущую роль 
ные трудности в работе парт- в воспитании студентов, 
организации в связи с тем, внимания было уде-
что она переживала период организационным вопро-
своего становления. координации планов ра-

В центре внимания партий- боты парторганизации кафедр 
ной организации кафедр обще- общественных наук с планом 
ственных наук стояла идеологи- работы партийного бюро ин- 
ческая и учебно-воспитатель- ститута. комитета комсомола 
ная работа со студентами. Эти.м и факультетских организаций, 
вопросам уделяется особое вни- ,
мание в 'связи с подготовкой к собрании обсуждались и
празднованию ленинского юби- вопросы повышения квалиф5т 
лея. Используются самые раз- нации преподавателей кафедр 
ные формы работы: научные общественных наук, лекцион-
кружки, школа молодого лекто- ная работа среди населения, а 
ра, лекторские группы по ле- также вопросы улучшения ра- 
нинской тематике, система ре- боты в общежитиях, лучшего 
фератов на семинарах, научно- оформления ленинских ком- 
теоретические студенческие нат, увеличения числа лекций 
конференции по проблемам, ® студенческих общежитиях.

К  о м  м  у  н и 
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партийное
Коммунисты

отчетно-выборное клз'Де также работа редколле- Н. И. Дьяченко, П. А. Защеп- =  
собрание АХЧ. гии стенной газеты «Хозяйст- ко, К. К. Кривых, Г. Д. Ступни- s  

заслушали до- венник», редактором которой ков, В. А. Архипов, А. Ф. Са- а  
клад секретаря партийной ор- является коммунист И. А. Жу- мойлов. Выступления товари- S  
ганизации А. М. Кульбиды, в равлев. Благодаря умелому щей были деловыми, критич- =  
котором основное внимание руководству газета выходила ными и самокритичными. Мно- =  
было сосредоточено на про- регулярно и отображала жизнь го сделано справедливых за- §  
изводственной деятельности коллектива, указывала на про- мечаний в адрес партбюро, 5  
коллектива и идеологической счеты. не меньше внесено предложе- 3
работе, на выполнении социа- Очень хорошо отозвался совершенствованию =
листических обязательств, вэя- д дд, Купьбида о членах пар- партийной работы. Коммунист S 
тых в честь 100-летия со дня тийного бюро А. Я. Мизине и А. Ф. Самойлов предложил =  
рождения Владимира Ильича, в. П. Толстове. Они всегда бы- новому составу партийного =  
Ленина. Докладчик называл ^и активны, строги и пр'инци- бюро руководствоваться по- =  
каждый пункт обязательств и пиальны в обсуждении любого становлением ЦК КПСС по — 
сообщал, на сколько процентов вопроса. Ярославской партийной орга- s
он выполнен, с каким качест- „„ низации, так как у нас имеют SПервым по отчетному до

кладу выступил коммунист место те же недостатки.

связанным с произведениями 
В. И. Ленина.

В докладе секретаря парт
бюро было отмечено, что про
изошел некоторый сдвиг в луч
шую сторону в успеваемости: 
в зимнюю сессию успеваемость 
по истории КПСС достигла 
93,8 процента, философии — 
94,1 процента, политэкономии

В. ЗИ Н ЧЕН КО . I
И. а ! Журавлев. Он заявил о ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ АХЧ |

вом, к какому сроку. Отмече
но высокое качество капиталь-
ного ремонта в общежитии что'' недоволен работой ПОСТАНОВИЛО:

4, удовлетворительное —  секретаря партийного бюро, работу 
в гараже. Отработана проект- что некоторые своевременные 
но-сметная документация по решения партийных собраний

С отчетно-выборных партийных собраний
Состоялось отчетно-выборное собрание .коммунистов 

строительного факультета. В отчетном докладе секретарь 
партбюро Н. А. Деревянкина проанализировала работу 
партийного бюро за отчетный период. Было отмечено, что 
работа на факультете активизировалась. В профсоюзную 
организацию, в комитет комсомола, бытовой совет об- 
щежития были 'направлены ком.мунисты, благодаря чему 
активизировалась работа этих организаций. Улучшилась 
работа ДНД — в январе и феврале дружина факульте
та заняла 1-е место.

Партбюро контролирует ход Ленинского зачета в груп
пах, за каждой группой были закреплены преподаватели 
кафедр факультета, с 'которыми проведено 2 семинара. 
Сейчас на факультете комсомольцы подводят итоги 3-го 
этапа зачета.

Работа оживилась
Вместе с тем отмечены и недостатки: абсолютная ус

певаемость на факультете несмотря на то, что в сравне
нии с прошлым годом она повысилась, все еще остается 
низкой — 77 процентов; на хорошо и отлично учатся 
только 17,3 процента студентов. Особенно плохо с уче
бой на 2-м курсе ГИПС, где большинство студентов в про
шедшей сессии получило неудовлетворительные оценки. 
Слабо еще работает профсоюзная организация факульте
та. Мало уделяется внимания руководству партийными 
группами.

Необходимо отметить хорошую работу партгрупп ка
федр «Начертательна геомертия», «Строительная меха- 
ника>, слабую работу партгрупп кафедр «Сантехника», 
«Организация строительного производства».

В состав ■нового партийного бюро вошли коммунисты: 
А, П. Горбатюк, Н . А . Деревянкина, Ф. П . Гаврнльчук, 
Б. А . Деревянкнн, Е. К . Антонов, В. С. Савочкин, Б. А. 
Гордиенко, А . С. Кудрин, А. В. Романов.

А. ГО РБ А ТЮ К, 
секретарь партбюро строительного факультета.

партийного бюро = 
признать удовлетворительной; =  

усилить идеологическую ра
боту в коллективе;

считать главной задачей вы- =  
полнение решений партии и 
правительства, парткома и =  
ректората, направленных на =  
повышение ответственности за £  
порученное дело, на своевре- £  
менное и качественное выпол- =  
нение производственных пла- =  
нов и социалистических обя- £  
зательств, принятых в честь £  
100-летия В. И. Ленина.

повысить требовательность £

капитальному и текущему ре- остались на бумаге только по 
монту. Определены потребно- одной причине: партбюро не 

,  .  организовало их выполнения,сти в рабочей силе и состав- с .Надо возродить былую тра- _____ _ _ , _
лен план по труду. Венти- дццию —  секретарь партбюро к администрации хозяйствен- £  
ляционные работы сделаны на на каждом партийном собрании ной части по выполнению по- % 
80, по электроснабжению —  должен докладывать коммуни- становления ЦК КПСС, Совета % 
на 50 процентов. Из восьми °  претворении в жизнь Министров и министра высше- щ

постановления прошлого соо- го и среднего специального s  
пунктов по улучшению быто- раиия. образования об улучшении |
вых условий студентов оста- Серьезным недостатком вы- быта студентов. Для этого к |  
лись невыполненными три. В ступающий считает и тот факт, новому учебному году закон- Щ 
частности, на постоянно за что партбюро, наказав некого- чить текущий и капитальнь1̂ й |

Рых коммунистов, не сообща- ремонт во втором и пятом об- s  
студентами не закреплены партийному собра- Щежитиях. Обеспечить обще- £
комнаты, не оборудованы цию. Воспитательная функция жития мягким и жестким ин- s  
комнаты гигиены, для глаже- этих наказаний таким образом вентарем. Привести в порядок =  
ния белья. Выражалось сожа- снижена. Не сказано в докла- учебные аудитории, лаборато- |

ппвппи тnг,^ UTO UO я® °  том, как партбю ро ру- рии, укомплектовать их необ- =  ЛеНИе по поводу того, что не иобвпсю_ ководило комсомольской ор- ходимои меоелью
функционирует еще и новый рднизацией АХЧ, почему не ра- улучшить руководство проф- =  
кафетерий для преподавате- стет наша партийная органи- союзной и комсомольской ор- £  
лей, а ведь по обязательству зация. Ведь база роста есть, ганизациями, оказывать им по- 5  
его следовало открыть к 30 слабое звено в народ- вседневную помощь в воспи- |

е. <0X0 контроле института — тательной работе. Закрепить =
декабря 1969 года. группа АХЧ, возглавляемая за комсомольской организаци- =

А. М. Кульбида дал также т°в. Яндрышниковым. Этот ей члена партийного бюро; |
оценку работы секторам пар- руководствоваться в органи-

 ̂ ' нисту, руководить им, помО' зации партийной работы по- s
тийного юро. производст контролировать его дея- становлением ЦК КПСС по =
венному, идеологическому,  ̂ спрашивать по Ярославской партийной орта- =
профсоюзному, организацион- .  .  низации.^  /■ г  всем правилам партийной дис- _ _ _ ^^ ^ "  В новый состав партийного =

циплины. бюро избраны следующие то- £
И. А. Журавлев считает варищи: ~

большим недостатком прекра- А. Ф. Самойлов —  прорек- £  
щение практики самоотчетов тор по АХЧ;
ком1мунистов. Эту традицию, А. Я. Мизин —  председатель £  
по его мнению, также следует цехкома;
возродить. Несмотря на ука- Г. Д. Ступников —  пом. про- =  
занные недочеты, И, А. Журав- ректора по АХЧ; 
лев отметил, что партийная ор- В. В. Литвинов —  маляр; £
ганизация содействовала вы- К. К. Кривых —  слесарь-сан- р
полнению планов коллективом техник;
АХЧ и работу ее можно счи- А. В. Геруцкий —  механик; Щ
тать удовлетворительной. Л. П. Ярославцева —  секре- =

В обсуждении доклада при- тарь студенческого профкома. £  
По'дробно освещена в до- няли участив коммунисты П Р И ХО Д Ь КО . £

ному. В докладе отмечено, 
что занятия в группах партий
ного просвещения проводи
лись, организовывались кон
сультации политинформато
ров, но срывы занятий были в 
отделах главного механика, 
главного энергетика. Далее 
А. М. Кульбида подчеркива
ет, что партийное бюро этот 
участок не взяло под строгий 
контроль, не имеет точных све
дений об учебе каждого ком
муниста.



Пусть горит
огонек

комсомольских
ТЖДЕТ JleiiiiiicKiiii зачет. Последний 

этан. Этап, подводящий итог ко.м- 
содюльскон деятельности всей группы. 
Твои товарищи-ко.мсодюльцы принимают 
у тебя зачет, оценивают степень твоего 
участия в общественной жизни, глуби
ну изучения ленинских работ.

Комсомольское собрание в группе 
ТВ-72. Ко.мсорг называет фамилии код!- 
сомольцев. Товарищи ставят оценку. 
Сначала чув-ствуется холодок. Многие 
сидят с равнодушными лицами, спокой
но ожидая конца.

Встает М. Васин — староста группы. 
А староста он делово!!, ребята его ува
жают. Кроме того, ,М!1ша—член учеб
ной комиссии. Как дать правильную 
оценку? Вот если бы не эта роковая 
двойка на экзамене. Правда, она дав- 
ны.м-давно пересдана. И все же отлич
ную оценку поставить нельзя. Большин
ством голосов ставят <хорощо».

А вот встает Пертулесов. Учится не
плохо. С МИЛОЙ! улыбкой уверенно за
являет: «Пункт - участие в обществен
ной жизни, не выполнил. Да и вообще, 
я спешу. Ставьте побыстрее оценку, да
я  П О ЙДУ» .

Как яшль, что это было в начале со
брания! Нашлись такие, которые под
держали его- А что, он как все. Поста
вили «удовлетворительно».

— А моигет быть, нужно «незачет»? 
Разве можно поставить оценку, даже 
самую низкую, если oii нуль в общест
венной жтони?

Пертслесов стоит в недоумении; не
ужели он стал предметом их спора? Не
ужели им не все равно?

Один за другим встают ребята. Все 
оживленнее спорят, все объективнее 
подходят к оценке Ленинского зачета. 
Кочетково!!, Ващенко, Наконечному 
единогласно ставят «.отлично». Вот, на
пример, В. Накопечньй!. Учится хорошо, 
помогает товарищам, принимает учас
тие во всех общественных делах группы, 
инициативен, выступает в шахматных 
турнирах за факультет.

Наконец, ко.мсорг группы Вера Ива- 
нюк. Что значит оценить ее деятель
ность? Это дать ей оценку как комсоргу. 
Со слезами на глазах Вера говорит;

— Не справилась я с работой. Пере
избирайте.

Тут-то и разгорелся спор, каким дол
жен быть комсорг.

— Почему в группе царит скука, 
полное бездействие? А может быть, так 
и должно быть?

Что еще должен делать комсорг, 
я не знаю.
• — Как все — собирать взносы.

— Как сделать жизнь группы инте
ресной?

Да. настоящая баталия... Это уже не 
спор о чело-веке, о комсорге. Это спор 
о комсомольской работе всей группы. 
И даже Сергей Тн, сидевщий с безраз
личным лицом в течение всего собра
ния, невольно заинтересовался: быть
может, и правда, говорят по существу?

сердец
Главный вопрос: каким должен быть 

комсорг группы? Это, прежде всего, ду
ша коллектива. Ребята должны уважать 
его. Он призван чувствовать и направ
лять желания и стремления каждого. 
Посмотри, какие разные люди учатся 
рядом с тобой; отличники и двоечники, 
энергичные и инертные, убежденные и 
сомневающиеся. Чутко улавливать 
стрелки общественного «барометра» — 
мнений, настроений, увлечений — зна
чит, решать любую задачу, учитывая 
реальные обстоятельства. Некоторые 
секретари комсомольских групп трево
жатся только о том, чтобы все ходили 
на собрания. воврел1я платили членские 
взносы. В это.м они видят свою ceiKpe- 
тарскую миссию. Но ведь аккуратность 
в уплате членских взносов, активность— 
все это производные от другого — отно
шения комсомольцев к своей организа
ции. Простая формула; изучи каждого, 
Помоги ему определиться в группе, по
ручи конкретное дело по душе, прокон
тролируй выполнение, поддержи советом 
и целом.

Любую организацию сплачивают де
ла: нужные, увлекательные, яркие. Ни
какая сила не сможет сделать человека 
таким мудрым, всемогущим, как сила 
коллектива.

Вернусь к группе ТВ-72. Будни ком
сомольской ншзнн. Уходит человек из 
группы. Вот уже подписан приказ на 
отчисление. И вдруг тревожный воз
глас;

— Ребята! Как .можно спокойно от
носиться к этому? Ведь мы теряем че
ловека. своего товарища!

И нашлись неравнодушные. Сроч
ное собрание-летучка. Человек в беде— 
необходима скорая по.мощь. Пишут за
явление на имя ректора с просьбой ос
тавить товарища в институте: «Обязу
емся впредь не допустить такого. Не по
терять ни одного человека».

...Опор о комсорге, оценка его дея
тельности. Комсоргу В. Иванюк ставят 
«отлично».

Костыркин:
— Это неравнодушный человек. За 

ней — инициатива. По крайней мере, 
она хочет что-то сделать, пытается внес
ти новое в жизнь группы. И если у нее 
не всегда получается, это наша вина.

А потом предложили провести еще 
одно собрание, наметить план интерес
ных дел. Есть ли жизнь на других пла
нетах, как стать хорошим оратором, как 
осуществляется передача через станцию 
«Орбита» и многое, многое другое инте
ресует ребят.

Итак, огонек занокен. Как сделать, 
чтобы он не тлел, а пылал? Всегда.

Л. С ИЗЫ Х, ПГС-65.

Формируются
о т р я д ы

■ п о т уже 4-й год строительные 
отряды нашего института выез

жают на стройки края. С каждым 
годом растет их численность. Если 
в 1967 году в третьем семестре уча
ствовало 250 студентов, то в 1968— 
520, в 1969 — 650, а в этом году—
880. t

Нам есть чем гордиться; отряд 
«Юбилейный» дважды награжден 
значками ЦК ВЛКСМ, дважды зани. 
мал почетное 2-е место в крае. От
ряд «Чайка» в течение двух трудо
вых семестров ударно работал не 
Мысе Лазарева; впервые в прошлом 
году была создана коммуна в отря
де «Бумеранг», да мало ли хороши» 
дел на счету наших стройотрядов, 
цев. А сколько выполнено работ, 
сколько поставлено концертов, спе
то песен, сожжено костров — про
сто так и не сосчитаешь. Кто побы
вал в ССО, кто с душой работал, 
кто все успевал делать, тот прошел 
и трудовую закалку и хорошо от
дохнул.

Сейчас предстоит проделать ог
ромную работу по формированию 
строительных отрядов, чтобы отлич
но провести трудовой семестр. Фор
мированием занимается штаб ССО 
института, в состав которого входят 
представители каждого факультета; 
Николай Иващук, Леонид Рейдель, 
Валерий Горбачев, Виктор Кашир
ский, Ира Фадеева. Кроме того, в 
составе штаба — секретарь коми
тета ВЛКСМ института Василий Гав
рилов, секретарь парткома Георгий 
Павлович Собин, врач Галина Пет

ровна Фарафоноаа. Уже распределе
ны места дислокации отрядов. За
кончится весенняя сессия, и один от
ряд по установившейся традиции от
правится в Амурск, другой—на Мыс 
Лазарева, третий— в сельскую мест
ность, еще один отряд останется в 
Хабаровске на строительстве инсти
тута народного хозяйства. Работа 
предстоит огромная, а ведь если 
хорошо пройдет подготовительный 
период, то можно с уверенностью 
сказать, что отряд будет в числе 
лучших.

По решению штаба в Амурск по
едут студенты автомобильного и 
строительного факультетов (АТ-81-87, 
ПГС-81-86). В сельскую местность — 
механики (СДМ-91-95, ТМ-81-85,
CXM-8I-83^, экономисты (ЭМ-81-82). 
На Мыс Лазарева — студенты лесо
инженерного и автомобильного фа
культетов (ЛД-91-94, ДВС-81-82). Ме
стный отряд формируется из сту
дентов групп ТВ-81-83, ХТ-91-93, ТД. 
91-93. Создается отряд проводников 
составом 100 человек на пассажир
ские поезда. В этот отряд могут 
записаться студенты, свободные от 
практики. Период работы — около 
двух месяцев; с 1 июля по 20 ав
густа.

Хочется отметить учащихся подго
товительного отделения; из 60 чело
век в отряды уже записалось 30, и 
мы с удовольствием удовлетворяем 
их просьбу.

В штабе сейчас напряженная об
становка, предстоит многое сделать.

Студент, если ты еще не записал
ся в строительный отряд, ждем тебя 
в штабе ССО института, аудитория 
№ 233.

В. КИ С Л И Ц Ы Н , 
начальник штаба ССО.

«Приезжайте к нам чаще...»
(ИЗ Д Н Е В Н И К А

^ Е Й Ч А С  уже в прошлом наш1: 
выступления в далеких таеж

ных поселках, те незабываемые ми
нуты, когда сидишь в зале и слуша
ешь, как выступают на сцене твои 
товарищи, как зал жадно прислуши
вается к объявлению нового номе
ра, а ты являешься свидетелем про
сыпающегося интереса к выступаю
щим, ощущаешь его и на себе.

Меня спрашивают; «Кто это поет, 
сколько лет, на каком курсе учит
ся?» и т. д... Я стараюсь дать по 
возможности исчерпывающие отве
ты. Спрашивают и про учебу, и про 
то, как к нам можно поступить, и о 
нашей специальности, и многом 
другом.

Программа нашего концерта была 
построена так, чтобы после лекции 
и ленинской части: монтажа, стихов 
и песни, зритель мог еще послушать 
м1узыку, лирические и эстрадные 
песни.

Где бы мы не выступали, нас все
гда поражало радушие и гостепри
имство. Незнакомые люди звали к 
себе на чай, помогали нам устроить
ся. Желание помочь, в чем бы оно 
не выражалось, всегда согревало 
нас.

Зрители после концерта поднима
лись к нам на сцену и благодарили 
от всего сердца. А когда они узна
вали, что у нас есть тетрадь отзы
вов, то переносили свои чувства на 
бумагу. Вот одна из записей: «8
февраля 1970 г. Мы, рабочие верх
него склада Дукинского лесопункта, 
хотим отметить, что нам очень понра
вилось выступление вашей агит
бригады. Выступили с отличной про
граммой и хорошей подготовкой! 
Приезжайте к нам чаще». За время, 
в течение которого мы дали 9 кон
цертов, в нашей тетради появилось 
22 записи. И все они очень свое
образны, полны теплоты и благо
дарности.

Самые приятные воспоминания у 
нас остались о пребывании в посел
ке Горин. Когда-то это был центр 
Горинского леспромхоза, и это бы
лое величие хранит в себе клуб, 
который смело можно назвать До-

А ГИ ТБ Р И ГА Д Ы )
мом культуры, в этом лесном хра
ме мы дали два концерта; первый—  
для школьников, второй— для взрос
лых. Вообще-то ставить подряд два 
концерта в одном зале дело не
легкое. Особенно когда в зале ви
дишь лица, знакомые по первому 
концерту. Но радушие зрителей 
придавало нам силы, и усталость 
как рукой снимало.

В этом поселке выступление на
шей агитбригады было самым 
удачным. Особенно непринужденной 
была обстановка после концерта, 
когда большая часть зрителей оста
лась, чтобы потанцевать, и мы, 
что называется, дали третий кон
церт с участием местной молодежи. 
Пели вместе с ними под аккомпа
немент инструментального трио, на
ши солисты (а их было пятеро) ис
полнили новые номера. Расстались 
мы за полночь...

Надо сказать, что это был первый 
выез.д агитбригады лесоинженерно
го факультета за всю историю су
ществования ЛИФа. И первый успех 
воодушевил нас. Мы поняли, как 
ждут нас с лекциями и концерта
ми в далеких таежных поселках, и 
мы заметили, что хорошую лекцию 
там слушают со вниманием, что под
твердило выступление нашей агит
бригады и тетрадь отзывов.

Беседы, которые мы проводили в 
школах, показали, что молодежь 
живо интересуется нашим институ
том, но мало знает о быте сту
дентов, об их учебе и, особенно, о 
правилах приема. По возможности 
мы внесли ясность в эти вопросы. 
Для большей убедительности всем 
желающим мы давали специаль
ный выпуск газеты «За инженерные 
кадры», где бьти помещены мате
риалы для желающих поступить в 
ХПИ.

И везде после выступления нас 
вновь приглашали приехать, на что 
мы отвечали положительно. Агит
бригада —  это замечательно. Не 
верите, попробуйте.

С. ХА РЧ ЕН КО , 
ЛД-61.
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Ш А Д у с я
Четырнадцатого марта 

в нашей группе подво
дили итог третьего эта
па Ленинского зачета. 
На собрании со всей 
строгостью обсуждали, 
как тот или иной комсо
молец выполнил обя- 
зательства. Много хоро
шего было сказано в 
адрес Дуси Ивашинни- 
ковой. Первую сессию 
она сдала на хорошо и

отлично. Это очень усид
чивая, настойчивая де
вушка. В прошлом се
местре у нее сложилось 
серьезное положение с 
немецким, ей грозил 
«незачет». Но она упор
но и настойчиво часами 
просиживала над кни
гами, и немецкий «сдал- 
ся».

Дуся охотно выполня

ет общественные пору
чения, она — физорг 
нашей группы, участник 
художественной само
деятельности, хороший, 
чуткий товарищ. Она 
охотно поможет разо
браться в новом матери
але, выполнить домаш
нее задание.

Т. П РО Н ИНА , 
ЭЛХ-02.



■jjt в XVII столетии жил фран
цузский поэт-баснописец Жан Ла
фонтен, автор многих комедий и 
12 книг басен. Некоторые выра
жения из его басен вошли в на
шу речь. Так, в басне «Обезьяна 
и Кот» обезьяна заставляет Ко
та доставать ей 'из огня жареные 
каштаны. Кот обжигает лапы, а 
каштаны съедает обезьяна. С 
тех пор о том, кто бессмыслен
но с риском для себя трудится 
для выгоды другого, говорят; 
таскает каштаны из огня.

Время истекло. Свыше двух 
с половиной тысяч лет назад в 
Вавилоне, а позже в Греции и 
Риме появились водяные часы. 
Они представляли собой высокий 
узкий сосуд с отверстием в дне. 
Время иэмеряло|сь вытекающей 

из сосуда водой, то есть время 
текло. Отсюда же произошли и 
такие выражения: сколько воды 
утекло с тех пор, текущий год и 
т. д.

Козел отпущения. Согласно 
библейскому преданию, у древ
них евреев якобы существовал

обряд: в специальный день «гре- 
хоотпущения» первосвященник 
возлагал руки на голову живого 
козла в знак возложения на не
го грехов своего народа, после 
чего козел изгонялся в пусты
ню. Таким образом, утвердился 
в нашей речи фразеологизм — 
козел отпущения, употребляю
щийся в смысле: человек, на ко
торого всегда сваливают чужую 
вину.

^  Яблоко раздора. Сопласно 
древнегреческому мифу, однаж
ды богиню раздора Эриду не 
пригласили на свадебный пир. 
Затаив обиду, Эрида решила 
отомстить богам. Она взяла зо
лотое яблоко с надписью «пре
краснейшей» и незаметно броси
ла его между богинями Герой, 
Афиной и Афродитой. Богини 
заспорили, кому из них должно 
принадлежать яблоко: каждая
считала себя прекраснейшей. 
Сын троянского царя Парис, ко
торого пригласили быть судьей, 
отдал яблоко Афродите, а она 
в благодарность за это помогла

Почему мы так говорим
ему похитить жену спартанского 
царя Менелая, прекрасную Еле
ну. Из-за этого вспыхнула Троян
ская война. Выражение яблоко 
раздора превратилось в фразе
ологизм, обозначающий причину 
спора, вражды.

Сизифов труд. В древнегре
ческом мифе рассказывается о 
хитром и коварном коринфском 
царе Сизифе, который несколь
ко раз ловко обманывал богов, 
чтобы продлить свою роскош
ную жизнь на земле. Разгневан
ный Зевс присудил его за это к 
вечным мукам в аду: Сизиф дол
жен был вкатывать на высокую 
гору громадный камень, кото
рый на вершине вдруг вырывал
ся из рук и скатывался вниз. Вы
ражение Сизифов труд стало 
обозначать тяжелую, изнуритель
ную и бесплодную работу.

■){(■ Существует древнегрече
ский миф о богатейшем царе 
Тантале, сыне Зевса, которого 
боги часто приглашали на свои 
пиршества или сами навещали 
его сияющие золотом чертоги. 
Польщенный такой честью. Тан
тал возгордился, стал злоупот
реблять доверием богов, а вско
ре начал дерзить им, сомневать
ся в их могуществе. Долго тер
пел Зевс и наконец придумал 
ему ужасную казнь. Низвергну
тый в мрачный Аид (подземное 
царство). Тантал обречен был 
вечно стоять по горло в воде и 
испытывать муки жажды: вода
опускалась, как только он накло
нялся, чтобы напиться. Сверху 
нависали ветви с роскошными 
плодами, но стоило ему протя
нуть руку, как ветви отклоня
лись. Отсюда и возникло выра

жение муки Тантала, обозначаю
щее нестерпимые муки челове
ка, бессильного достичь того, 
что находится близко, перед гла
зами.

^  Дамоклов меч. По древне
греческому преданию у сиракуз
ского тирана Дионисия Старшего 
был приближенный по имени 
Дамокл, который однажды вслух 
позавидовал его богатству и 
счастью. Чтобы проучить зави
стника, Дионисий посадил его на 
свое место, повесив над ним на 
конском волосе острый и тяже
лый меч. Испуганному Дамоклу 
он объяснил, что этот меч —  
символ опасностей, которым по
стоянно подвергается властитель. 
Выражение дамоклов меч стало 
фразеологизмом, обозначающим 
нависшую /грозу, постоянно уг
рожающую опасность.

даяЕОЯяа

Ты ведь турист. Выше голову! Фотоэтюд И. Малахова.

НАСТУПИЛА весна. Но до 
вскрытия Амура еще далеко. 

Толщина льда достигает 120 см. Че
рез эту броню воздух не проника- 
ет в воду. А запас кислорода, кото
рый находился в воде с осени, уже 
на исходе.

Обычно до ледостава рыба стре
мится уйти в русла рек и проток. 
Рыбу, которая не успеет это сделать, 
ждет гибель; в мелких водоемах— 
от промерзания, в больших — от 
недостатка кислорода.

В протоках рыба собирается на 
ямах и залегает на зимовку. В это 
время она не питается и только 
продолжает дышать, расходуя кис
лород, которого с каждым днем 
становится все меньше и меньше.

В отшнуроваиных водоемах рыба 
оказывается как в мешке и начи
нает задыхаться. Но не только в от- 
шнурованных водоемах рыбе прихо
дится туго. В настоящее время не
благоприятное положение с кисло
родом сложилось и в Амуре.

Наша задача —  помочь рыбе. 
Нужно срочно дать доступ воздуха 
к воде.

Колхозы Хабаровского района 
уже пробили более 3000 отдушин 
на протоках и спасли тысячи маль
ков ценных рыб. Но для огромной

акватории Амура это немного. По
этому в помощь им должна прийти 
огромная армия любителей-рыболо- 
вов.

Сейчас на каждом предприятии 
и в институте имеются коллективы 
охотников-рыболовов, и если на 
каждые пять человек будет пробита 
хотя бы одна майна, это будет су- 
щестаенным вкладом в дело борьбы 
с заморами.

А. Ш И Ш А Е В , 
райинспектор Хабаровской ин
спекции.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
I 15 марта закончились соревнования
по волейболу среди преподавателей. Та
кие соревнования проводились впервые 
и проходили по двум группам. В первой 
группе: АХЧ, спецкафедра, мехаииче 
ский и химико-технологический факуль
теты, во второй — авто.мобильный, ле- 
соинженерный и строительный.

Самая интересная игра была между 
команда.ми специальной кафедры и ме
ханического факультета. Игра шла очко 
в очко, и партия закончилась со сче
том 18:16 . Эту встречу выиграла спе
циальная кафедра со счето.м 2 : 0.

В финальной игре встретились АХЧ 
и строительный факультет, команда 
которого и стала челтпионом института.

ЧЕМПИОН НЕИЗВЕСТЕН
20 марта закончилось личное первен

ство института по шахматам. В нем 
приняло участие 11 перворазрядников. 
Впервые личное первенство проводи
лось с коэффициентом 1 : 0. Это дава
ло право получить кандидатский балл 
нашим шахматистам. Только двоим 
участникам удалось выполнить норму 
на присвоение кандидатского балла. Эти 
двое — А. Пиглицин (АД-74) и А. Яла- 
ков (ПГС-63) -поделили 1 и 2 лшста, 
набрав по 8 очков из 10 возможных.

Не менее острой была борьба и за 
третье призовое место, его тоже разде
лили двое — И. Акафьев (МА-81) и 
С. Юренок (ДВС-62). Для выявления 
чемпиона 8 апреля начнется матч из 
четырех партий между А. Пиглициным 
и А. Ялаковым, а также матч за 3 место 
между И. Акафьевым и С. Юренком. 
Если матч не определит победителей, 
то он будет продолжен до первой вы
игранной партии.

С 30 марта по 4 апреля в нашем ин
ституте будет проходить ко.мандное 
первенство между вузами края в зачет 
летней спартакиады. Честь нашего 
института будут з а щ и щ а т ь  пять 
шахматистов 1 доска — -А.. Пиг-
лицын, 2 д о с к а  — А. Ялаков, 
3 доска — И. Акафьев, 4 доска — 
Л. Степаненко, 5 доска — Р. Сафоно
ва. Пожелаем нашим шахматистам удер̂ - 
жать переходящий кубок, завоеванный
.  „рош.,0»  году. „И Н Е Г И Н Д .

На минуты без юмора СП ох» БОГАТЫРЕ А
Закончились соревнования по тя

желой атлетике в зачет восьмой 
спартакиады ХПИ. Соревнования на- 

i чались с дуэли меж,ду спортомена- 
' ми наилегчайшей весовой категории 

Горбатюком и Пушкаревым. По сум- 
! ме трех движений лидировал Гор- 

батюк (ПГС) —  167,5 кг, у Пушка
рева (АТ) сумма скромнее— 135 кг. 
Лучшим среди атлетов легчайшей 
весовой категории оказался Проску- 
ра (АТ). Он набрал в сумме трое
борья 210 кг, вторым был Митро
фанов (мех.) —  192,5 кг, третьим 
Лабинцев (XT).

В полулегком весе лучше сопер
ников выглядел Мун (мех.). Он 
«вырвал» штангу весом 70 кг, под
нял в жиме 70 кг, толкнул 100 кг. 
Результат победителя —  240 кг. 
Вторым призером оказался Еан (АТ) 
— 207, 5 кг, чуть уступил ему Цой 
(ПГС) —  205 кг.

В легком весе борьба разверну
лась между Васильевым (мех.) и Та
расовым (АТ). Она была острой и 
зрелищной. В жиме оба спортсмена 
взяли по 85 кг, а в рывке и толчке 
Васильев поднял на 10 к г больше 
соперника и вышел на первое мес
то. Вторым стал Тарасов, а третье 
место занял его товарищ по коман
де Журавлев. В полусреднем весе 
первенствовал представитель хими
ко-технологического факультета Ко
ролев с хорошей суммой троеборья— 
332,5 кг.

Наибольший интерес вызвали со
ревнования средневесов. Здесь вне 
конкуренции был кандидат в масте
ра спорта Кан (АТ). В сумме трое
борья он набрал 355 к г  Второе и 
третье места заняли соответственно 
Чунарев (ПГС)— 285 кг, и Цесарев 
(мех.) —  280 кг.

В полутяжелом весе хо.зянном по
ложения был Голубцов (АТ), Ре
зультат спора в этой весовой катего
рии таков:

1 место — Голубцов —  330 кг.
2 место —  Паксеев (ЛИФ) —  

305 кг. 3 место — Асанов (АТ)—  
285 кг.

В первом тянселом весе борьба 
закончилась победой Шкутко (ХТ) 
—  245 кг, над .Антоновым (мех.)— 
240 кг.

После двухдневной борьбы в ко
мандном зачете места распредели
лись следующим образом:

1 — автомобильный факультет;
2 - -  механический факультет;
3 —  строительный факультет;.
4 —  хнмико - технологический 

факультет;.
5 — лесоинженерный факуль

тет.
А. КРЫ ЛО В,

А. ПРО БИЧ (АД-51).
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Нужна ли инженеру 
м а т е ма  т и к а ?

Казалось бы, наивный вопрос. Но, к сожалению, математи
ческое мышление многих наших выпускников далеко от тре
бований современной техники. Ведь математика остается для 
них фактически «воспоминанием» первых двух курсов, «воспо
минанием» не очень приятным. А  на производстве, полагают 
многие студенты, высшая математика не пригодится. Это оши
бочное мнение и является, очевидно, одной из причин, порож
дающих низкую успеваемость по этой дисциплине.

О том, насколько это мнение неверно и говорит в своей 
статье преподаватель кафедры высшей математики нашего ин
ститута В. Е. Очеретный. Вместе с ответом на вопрос, вынесен
ный в заголовок, вы встретите здесь и некоторые рекоменда
ции н практические советы, которые пригодятся вам при изуче
нии высшей математики.

В Н.А.СТОЯЩЕЕ время в естествознании и технике роль 
математики вообще н высшей математики, в частности, 

огромна и на наших глазах стремительно возрастает. На мате
матике основаны все области физики, механики, все инженер
ные дисциплины кроме чисто описательных. Расчет конструк
ций, анализ процессов деформации, распространение радио
волн и т. д. — все это сейчас невоз.можно без систематическо
го применения высшей мате.матики. Среди факторов, которые 
сделали возможным запуск искусственных спутников Земли, 
космических ракет и кораблей, одним из первых явился высо
кий уровень развития математики (в частности, расчетных ме
тодов) в нашей стране. В последние годы математика начала 
эффективно применяться в таких, казалось бы далеких от нее 
науках, как биология, медицина, география, языкознание. Бле
стяще подтверждается мысль Маркса о то.м, что наука только 
тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться 
.математикой.

Выдающийся русский ученый — математик, люханик и 
кораблестроитель, акаделшк А. Н. Крылов писал, что матема
тика для инженера «есть инструмент такой же, как штангель, 
зубило, ручник, напильник для слесаря... Инженер должен по 
своей опециальности уметь владеть своим инструл1ентол1».

А. Н. Крылов сравнивает математика с инструментальщи
ком, который готовит на склад всевозможные инструменты. Ин
женер, вошедший в этот склад, поражается обилию и разно
образию накопленного за тысячелетия материала. «Присмот
ревшись же ближе... он среди этого бесчисленного разнообра
зия заметит ряд, видимо, издавна систематически подобранных 
ассортиментов, остающихся почти неизменными в течение 150

лет, к тому же кладовщик ему подскажет, что их так часто 
требуют, что и не напасешься, а за остальными заходят лишь 
знатоки-мастера и любители.

...Так вот эти систематические ассортименты — это те кур
сы, которые вам читают, и те руководства, изучение которых 
вам рекомендуют, а кладовщики и инструментальщики — это 
те профессора и руководители, которые вас обучают. Может 
быть, они сами и не инженеры, но зато они хорошо знают и 
хорошо владеют вверенньш инструментом, склад свой они 
изучили и знают, где и что в нем можно найти».

К этому следует добавить, что за последние годы набор та
ких «инструментов», применяемых в современной технике, 
чрезвычайно расширился и многое из того, чем недавно поль
зовались только мастера, получило весьма широкое распрост
ранение.

Математика не является инженерной дисциплиной, и ее 
втузовский курс должен не излагать какие-либо технические 
вопросы, а дать Идущему инженеру необходимое математиче
ское развитие. Поэтому временами материал, рассматривае
мый в курсе высшей математики, кажется студенту «слишком 
абстрактным». Вот эта абстрактность и является одной из при
чин, создающих, особенно на первых порах, трудности при изу
чении высшей математики. Однако абсТ|рактность в математи
ке необходима. Она порождается не тем, что математика мало 
связана с практической деятельностью, а, наоборот, тем, что 
она приспособлена к самым разнообразным видам этой деятель
ности.

Ч ТОБЫ оправиться с трудностями при изучении высшей 
математики, нужна, в первую очередь, систематическая 

работа над курсом. Эту работу можно распределить на такие 
этапы:

Регулярное посещение лекций и практических занятий. На 
лекции нужно уметь слушать лектора и одновременно конспек- 
тирювать основные положения лекции.

После лекции, в тот же день или на последующий, необхо
димо поработать над конспектом, дополняя его, выясняя те воп
росы, которые были непонятны на лекции. На этом этапе сту
дент обязательно должен работать с книгой, с учебником.

Накануне лекции обязательно, хотя бы бегло, просмотреть 
.материал предыдущей лекции, освежить его в памяти. Это по
зволит усваивать новую лекцию более эффективно.

К практическим занятиям нужно повторить теоретический 
материал, решить все задачи, заданные на дом. На занятиях 
надо стремиться самостоятельно решать задачи, предлагаемые 
преподвателем.

Ек:ли возникли затруднения, надо попробовать с помощью 
учебников разобраться в них. Если же и учебники не помогали, 
надо обращаться за консультацией к преподавателю.

Много сил и времени от
дает один из старейших пре
подавателей нашего инсти
тута заведующий кафед
рой «Теоретическая механи
ка» Н. П. Парфенов воспи
танию нового поколения со
ветских инженеров.

Н а снимке; доцент Пар
фенов ведет очередное за
нятие.

Фото и. Потехиной.

Обсуждается
успеваемость

группы
18 марта состоялось собра

ние на кафедре политэконо
мии, которое было вызвано 
неудовлетворительной подго
товкой к семинарским заня
тиям по политэкономии и пло
хой посещаемостью занятий 
студентов группы Л Д-7 2. На об
суждение также явилось мало 
студентов.

Семинары в этой группе ве- 
дет старший преподаватель 
Л. П. Храмцов, Выступая, он 
сказал, что семинары по по
литэкономии так же, как и по 
другим общественным наукам 
занимают очень важное место 
в учебе студента.

Однако у студентов группы 
ЛД-72 сложилось неправиль- 
нов отношение к изучению 
марксистско-ленинской тео
рии. Посещаемость занятий 
неудовлетворительная.

Попросили выступить на ка
федре комсорга и старосту. 
Комсорг В. Мельников сказал, 
что много пропусков семина
ров потому, что студенты в 
учебное время должны зани
маться вождением автомашин, 
,которые назначает кафедра. 
Но в то же время он при
знал, что много студентов про
пускают семинары не только 
по этой причине. Не смог ни
чего ответить В. Мельников и 
на вопрос, почему сам часто 
не бывает на лекциях по по
литэкономии и не готовится 
к семинарам.

Староста Косоуров, высту
пая, сказал, что плохая готов
ность к семинарам объясня
ется тем, что они проходят в 
очень неудачный день — по
недельник, что в воскресенье 
студенты не могут выделить
время для подготовки и что 
раньше с них так строго ни
кто не спрашивал. Хотя ста
роста тут же признал, что на
до начинать работать.

На заседании кафедры вы
ступил заместитель декана 
лесоинженерного факультета 
А. И. Авдеев, который сказал, 
что дисциплину надо подни
мать более строгим контро
лем, систематической провер
кой посещаемости и подго
товки к занятиям. До сих пор 
староста не отмечал а журна
ле тех, кто отсутствует, и де- : 
канат таким образом не имел 
представления о таком поло
жении с посещаемостью.

Большинство студентов груп
пы признало, что надо прин- 
ципиально изменить отноше
ние к изучению политэконо
мии.

По обсужденному вопросу 
кафедра политэкономии выне
сла следующее решение: в
ближайшее время провести 
собрание группы ЛД-72 по 
вопросам посещаемости и ус
певаемости; старосте и коме- : 
оргу усилить контроль за по
сещаемостью и учебой; всем 
студентам, имеющим задол
женность, сдать ее в двухне
дельный срок.

В. СЕМ ЕНОВА.

Цель этого обзора —  познако
мить студентов с литературой, в 
которой рассматриваются вопро
сы работы с книгой.

Одним из хороших советчи
ков является брошюра С. И. По- 
варнина «Как читать книги» (Л., 
1960). В книге рассматриваются 
вопросы психологии чтения и ме
тодики самостоятельной работы 
над научной, учебной и полити
ческой литературой. В данное 
издание введен раздел «Прило
жения», в котором со'держатся 
классические образцы работы 
над книгой.

Книга состоит из восьми глав. 
В первой главе автор знакомит 
нас с целями и способами чте
ния.

С. И. Поварнин отмечает, что 
первым условием понимания кни
ги является достаточная подго
товка. Второе —  понимание ино
странных слов и научных терми
нов. Для этого нужно пользо
ваться словарями; иностранных 
слов, энцеклопедическим, поли
техническим и т. п.

В главе седьмой: «Процесс чте
ния. Усвоение параграфа. «Охва-

КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ
тывание» книги. Чтение с прора
боткой. Коллективное чтение» 
автор советует предварительно 
пробежать главу, ознакомиться с 
ее общим содержанием. А по
том сравнить наш перечень с 
перечнем автора или программы. 
Такая работа поможет нам ви
деть в чем различие, почему ав
тор выделил иную тему, чем мы, 
прав ли он. Работа поучительная 
и небезынтересная. Она учит ви
деть существенное в читаемом, 
отличать главное от второстепен
ного.

Глава восьмая: «Вспомога
тельные средства чтения. Под
черкивание и отчеркивание. Вы
писки и выдержки. Конспект. 
Журнал чтения». Остановимся на 
выдержках и выписках. Каждая 
выписка делается на отдельной 
карточке или на отдельном лис
те одинакового формата. Слева 
или справа оставляется поле для 
дальнейших пометок. Над выпис
кой —  ее тема, под ней —  фами
лия автора, инициалы, название

книги, выходные данные и стра
ницы, из которых взята цитата 
или выдержка. Хранить карточки 
можно в коробках, конвертах.

План чтения для изучения ка
кого-либо вопроса, а также для 
самообразования можно соста
вить с помощью систематическо
го каталога и тематических биб
лиографических указателей, в 
составлении подобного плана мо
гут оказать помощь и препода
ватели, руководители СНО.

От целей зависят и способы 
чтения. Можно «перелистать» 
книгу, «просмотреть», «пробе
жать» ее. При этом умелый чи
татель схватывает только наибо
лее существенное: главные мыс
ли, факты. Есть неполное чтение, 
«выборочное». Есть чтение пол
ное, без пропусков, но и без осо
бой работы над материалом. На
конец, чтение книги «с прора
боткой» ее содержания. В 
чем же заключается суть «про
работки» содержания книги? От
вет на этот вопрос мы получим

в главе пятой; «Предварительное 
ознакомление с книгой. Обзор 
содержания книги».

В конце брошюры В. С. Повар- 
нина помещен список рекомен
дуемой литературы; «Р^ота ос
новоположников марксизма-ле
нинизма над книгой», «Вопросы 
методики работы над книгой», 
«Гигиена и организация умствен
ного труда», «Методика исполь. 
зования книги в научной ра
боте». Дополнением к списку 
могут служить книжные выставки; 
«В помощь студенту-первокурс- 
ниму» и «В помощь преподава
телю и аспиранту», организован
ные в кмкном и центральном чи
тальных залах нашего института.

Для того, чтобы молодому че
ловеку не отстать от века ново
стей, политики -и искусства, от 
последних достижений в своей 
специальности, надо больше чи
тать.

Каждый может научиться чи
тать в несколько раз быстрее. 
Так считает автор статьи «Чте

ние вскач» Константин Фельд. 
цер («Техника молодежи>\ 1969, 
№ 7). В ней описываются три 
способа скорочтения. С прибо
ром для обучения быстрому чте
нию знакомит читателей Б. Бан
нов в статье «Фразоскоп» («Нау
ка и жизнь», 1968, № 9). И, на
конец, как слушать и записывать 
лекцию, как составлять конспек
ты, оформлять курсовые и дип
ломные работы, как работать с 
каталогами и научно-справочным 
аппаратом к произведениям 
Маркса, Энгельса, .Ленина вас 
познакомят книги:

Амбарцумян 3. Н. «Читателям 
о библиотечных каталогах». (М., 
«Книга», 1968).

«В помощь студенту-первокур. 
снику». (Томск, 1966).

Виленская С. К., Веревкина и 
Фонотов Г. П. «Основы библио
течно-библиографических зна

ний». (М., «Высш. школа», 1967).

Р. ВИНЕР, 
главный библиограф.


