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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Мы твои^
революция^
навсегда!

Революция!
Я в карауле твоем не стоял.
Революция!
Я в эскадронах твоих не пел.
Коснуться судьба не успела моя 
Твоих легендарных и праведных дел.
Не я жег костры у рабочих застав.
Не я шел на смерть без царя и креста, 
Сумрачный Зимний не я штурмовал,

! Свободную землю не я целовал,
В руках не моих сталь плясала остра 
От кедров Амура до буков Днестра,
Стволы пулеметов на седла грузя,
В поход не мои уходили друзья,
И в бой не меня провожала, звуча.
Простая и мудрая речь Ильича...
Нет моих слез и нет крови моей 
В горклой траве тех мятежных полей,
В скудности сел и в дыму городов.
Не надо мной ярость вольных ветров 
Билась и пела до сердца в груди...
Я еще не был— я был впереди!
Но, как присягу бойцу и коню.
Жизни, свободе и счастью,

Я Революцию в сердце храню 

. Высшей священною властью!

Властью в бессмертье восставших имен! 

Властью простреленных в схватках знамен! 

Властью земли и народа на ней!

Властью тех грозных октябрьских дней!

И стоя сегодня в строю молодом.

Хочу, не брюзжа над судьбою.

Всей страстью своей, всей борьбой и трудом 

Себя оправдать пред тобою!
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Быть комсомошьцем —  это значит за- 5 
= мигать других и гореть самому, успэаать 5 
I  участвовать во всех MeponpHaTHTix, да не = 
I  только участвовать, но и самому вникать 5 
:  в суть дела этого меропривтив, болэть за S 
S свой факультет, за своих товарищей и за = 
5 все, что делается в среде студзнчастза. 5
1 Вот таким и' знаю я этого скромного, чуть g 
= засте1НЧ'изого парня с лесоинженериого s
2 факультета —  Павла Николаева. в
I  Он член комитета ВЛКСМ фгнгультета, в 
S ксм'кссар отряда «Чайка-70», нештатный = 
= фотоко,ррес.поняент, староста общежития S
1 № 5. S
2 Не случайно я перечислил все стороны Э 
5 его деятельности, причем это только часть я
1 того, что он делает, кроме своего основ- =
2 кого заиятия —  учебы. Его можно видеть в 
2 на всех собраниях, торжествах, субботни- в 
~  кгие, диопутак и во всех политических ме- 5

ропрИ1ятиях. Иначе он и не представляет g  
Ё свою живнь. Да и мы другим не можем g  
g  представить Николаева, с его комсомоль- в 
g  ским задором и огоньком. g
g  Спросите любого студента на лесоинже- — 
g  нерном факультете, где найти Пазла или g 

кто такой Николаев, и вам каждый с доб- в 
рой улыбкой ответит: «Это наш Павел». S 

g  Хочется тебя, Паша, поздравить с насту- g

( лающим праздником, пожелать больших §  
успехов в учебе, в общественной деятель- в 
ности. Ни а коем случав не останавливайся S 

2 на достигнутом, но и не зазнавайся! ®
g  В. ГАВРИЛОВ, в
i  секретарь комитета ВЛКСМ. g
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ГОД новы х УСПЕХОВ
Нынешний год — год 53-ii Великого Октября — поистине 

замечательный в жизни нашей Родины. Совсем недавно стра
на Советов II прогрессивное человечество всего мира отпразд
новали 100-летие со дня рождения В. И. Ленина, основате
ля Коммунистической партии Советского Союза. Другое зна
менательное событие этого года — XVI съезд комсомола.

Как выражение стремления советской молодежи выверить 
свою жизнь по Ильичу, быть достойным идеалов коммуниз
ма, в комсомольских организациях страны по инициативе ле
нинградских комсомольцев был проведен Ленинский зачет, ко
торый проходил под девизом: «Учиться, работать и жить по- 
ленински!». Для всех комсомольцев института памятны эти 
дни.

Но, чтобы не останавливаться на полпути, чтобы плыть в 
революцию дальше, следует глубоко познать марксистс{(0- 
ленинскую теорию, вырабатывающую ясное понимание вели
ких дел в битве за коммунизм. Необходимо превращение 
знаний в убеждения. А они-то, эти убеждения, и определяют 
общественное лицо выпускника нашего института. От его зре
лости, политической позиции, как н от профессиональной под
готовки, во многом зависят будущее страны. Вот почему ком
сомолия решила продолжить Ленинский зачет, и 2 октября 
провела .Ленинский урок, посвятив его полувековому юбилею 
выступления В. И. Ленина на III съезде комсомола.

Нынешний год знаменателен и тем, что сейчас по всей 
стране развернулась подготовка к XXIV съезда Коммунисти
ческой партии. Активно включился в соцсоревнование в честь 
съезда и коллектив нашего института — ученые, преподава
тели и студенты, рабочие и служащие. Сейчас, накануне пра
здника Великого Октября, на всех кафедрах и факультетах 
подводятся первые итоги этого соревнования, определяются 
передовики, вскрываются недостатки в работе.

Подводя итоги, оглядываясь на пройденный путь, мы с 
удовлетворением видим, что 53-й год Великой Октябрьской 
социалистической революции — это год новых успехов на пу
ти строительства коммунизма.

Да здравствует Великий Октябрь, открывший новую эпоху 
всемирной истории — эпоху революционного обновления ми
ра, перехода от капитализма к социализму!

В ИНТЕРКЛУБЕ
Аудитория 215, Интерклуб — 

многим известен этот адрес. К аж 
ды е две недели  здесь собирают
ся студенты, которые хотят боль
ше узнать о своих сверстниках за 
рубежом, о политической жизни, 
культуре языка зарубежных 
стран.

23 октября было всеобщее за
седание интерклубовцев, на кото
ром подводился итог работы Ин
терклуба за период  с сентября 
1969 г. С отчетным докладом вы
ступил Н. Лерман. За этот не
большой период  в Интерклубе 
проведено  м ного  мероприятий: 
лекции и беседы , встречи с ино
странными гостями, в которых 
члены  клуба принимали активное 
участие. С целью повышения  
идейно-политического уровня чле
нов Интерклуба постоянно прово 
дились лекции и беседы  на та
кие  темы, как: «О  политической 
бдительности», «О б идеологиче
ских диверсиях империализма» и 
ДР-

Большов внимание уделялось 
изучению  членами клуба общест
венных наук, в связи с чем был 
проведен смотр успеваемости 
членов Интерклуба по общест
венным наукам и введен  постоян
ный ее учет. Значительным ме
роприятием явился проведен
ный в ноябре 1969 года митинг 
солидарности с молодежью ост
рова О кинава, которая посетила 
наш институт. Все ребята Интер
клуба стремятся обогатить свои 
знания по  иностранным язы кам , 
для этого постоянно работали 
кружки английского и немецкого 
языков.

Работа в клубе  очень интерес
на и разнообразна. Этим летом 
был создан интерклубовский от
ряд «Глобус». Ребята этого от
ряда совместно с другим и ин- 
терклубовцами институтов города 
Хабаровска встречали различные  
делегации. Было проведено мно
го интересных бесед и диспутов 
с иностранными гостями. Большов 
участие в этих встречах прини
мали студенты-интерклубовцы 
Г. Хильченко (ТМ-74), В. Бакланов 
(АТ-65), С. Сорокин (ТМ-85) —  это 
лю ди, которые долгое время  ра
ботают в Интерклубе. Есть ребя
та, которые работали первый год, 
но уже активно включились в ра
боту — это И. Кедрова (ЭС-91), 
Л. Рубницкая (ЭС-91), Г. Мильку- 
мов (СДМ-95), А. Мвртышков 
(АТ-96) и др.

В этом году члены Интерклу
ба наметили очень интересный 
план. Здесь лекции о молодеж
ном движении, дискуссии о за
рубежных певцах, рассказы  о  по
ездках за руб еж , ко н кур с  на  
лучш ий перевод, работа круж
ков иностранного языка, участив 
во встречах с иностранными го
стями. Вся работа, проводим ая а 
Интерклубе, является интересной 
и познавательной. Ребята, инте
ресующиеся работой Интерклуба, 
могут приходить к нам и прини
мать участив в наших делах. Ин
терклуб приглашает всех, кого 
заинтересовала эта заметка: при
ходите к нам1

С. САФОШИНА, 
ЭМ-93.



Первый пленум комитета ВЛКСМ
Состоялся первый пленум вновь избранного 

комитета комсомола института. На пленуме 
были обсуждены организационные вопросы, 
члены комитета были ознакомлены со своими 
обязанностями. Созданы отделы и сектора: 
организационный, идеологический, учебный, 
бытовой, СНО, спорта, ДОСААФ и ДНД, штаб 
труда.

В состав организацнрнного отдела вошли: 
Б. Н. Гаврилов, Е. II. Белинская, В. Скуриди- 
на, Л. Корыцинская, Е. Морщинина, Л. Куш
нарева, П. Шитин.

Идеологический отдел: Р. А. Мещерякова, 
Ю. П. Храмон, М. П. Прудников, Л. Климова, 
О. Раменская, Н. Лерман, А. Ломако, Л. Край- 
ник, Г. Шипицына, Г. Трусенкова,

В учебный отдел вошли Л. Сементин и 
Л. Андреева.

В бытовой сектор —  А. Голиков, Т. Бул-

дыгерова, В. Аверин.
Председателем студенческого научного об

щества избран Л. Гулай.
Штаб труда составили Л. Рейдель и 

В. Кислицын.
В отдел спорта, ДОСААФ и ДНД вошли 

Ю. Тюрин, В. Сидоренко, Г. Беленцов, А. П. 
Воробей.

На пленуме была также утверждена обще
ственная приемная комиссия в составе А. Ани
симова, Н. Нестеровой, Г. Рыжковой, Т. Нес- 

. теровой.
Пленум избрал состав бюро комитета 

ВЛКСМ института. В него вошли: В. Н. Гав
рилов, Р. А. Мещерякова, Ю. П. Храмов, 
А. П. Воробей, Е. П. Белинская, Владимир 
Кислицын, Людмила Карсакова, Валентина 
Скуридина, Александр Карус, Леонид Гулай, 
Леонид Сементин.

комсомол и ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Два года назад, 25 октября 
1968 года. Ленинский комсомол 
был награжден орденом Октябрь
ской революции за выдающиеся 
заслуги и большой вклад комсо
мольцев, советской молодежи а 
становлении и укреплении Совет
ской власти, мужество и героизм, 
проявленные в боях с врагами 
нашей Родины, активное участие 
в социалистическом и коммуни
стическом строительстве, за пло
дотворную работу в воспитании 
подрастающего поколения а ду
хе преданности заветам В. И. Л е
нина и & связи с 50-летием 
ВЛКСМ.

Пройдут годы, но никогда не 
изгладятся в памяти бессмертные 
подвиги героев Хасана и Халхнн- 
Гола, защитников Москвы и Л е 
нинграда, Брестской крепости и 
Севастополя, Одессы, Сталинграда 
и Киева. Не забудет советский 
народ, грядущие поколения под
виги миллионов воинов Совет
ской Армии, сотен тысяч народ
ных мстителей, членов фронтовых 
производственных бригад, которые 
в тяжелый для Родины час под
нялись на защиту Отечества, вы
стояли и победили.

Поистине пророческим оказа
лось предсказание В. И. Ленина 
о том, что Россия способна давать 
не только одиночек-героев, но смо- 
;^ет выдвинуть этих героев сотня
ми, тысячами. Это убедительно 
доказали советские люди в ярост
ных атаках на фронте, смелыми 
и решительными действиями в 
партизанских отрядах, подполье. 
За боевые подвиги и отличия на
шим воинам вручено более 13 
млн. наград. Медалью за «Добле- 
отный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 гг.» награж
дено 16 млн. тружеников тыла. В 
военные годы свыше 11,5 тысячи 
воинов были удостоены высшей 
награды — звания Героя Совет
ского Союза, среди которых более 
7 тыс. —  воспитанники Ленинско
го комсомола.

В веках будет жить память об

Александре Матросове и Николае 
Гастелло, Викторе Талалихине и 
Юрии Смирнове, Зое и Саше Кос
модемьянских, Олеге Кошевом и 
Лизе Чайкиной и тысячам подоб
ных им героев.

Сейчас в рядах строителей ком
мунизма — повое поколение мо
лодежи. Это поколение не слыша
ло свиста бомб II артиллерийской 
канонады, не видело горящих 
деревень Белоруссии, Украины, 
руин Сталинграда. Только по кни
гам, кинофильмам да рассказам 
ветеранов юноши и девушки пред
ставляют себе войну.

Используя разнообразные фор
мы работы, комсомольские орга
низации стремятся к тому, чтобы 
каждый молодой человек прикос
нулся к подвигу, остро прочувст
вовал, какой ценой завоевано его 
сегодняшнее счастье, понял, что 
Великая Отечественная война — 
это не только история ратных и 
трудовых побед, а прежде всего 
духовный подвиг советского наро
да.

«Советской молодежи есть чем 
гордиться. В революционных, тру
довых и ратных подвигах, в бо
гатом. опыте отцов и матерей она 
видит яркий пример для подража
ния» — говорилось в постановле
нии ЦК КПСС, посвященном 50- 
летню ВЛКС.М.

Подчеркивая важное значение 
военно-патриотического и физиче
ского воспитания студентов, ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ДОСААФ и колле
гия министерства объявили о про
ведении Всесоюзного смотра и эк
заменах по спортивной и военно
технической подготовке. В связи 
с этим комитет ВЛКСМ институ
та совместно с комитетом 
ДОСААФ, спортивным клубом ин
ститута II кафедрой физического 
воспитания и спорта создали ко
миссию по принятию этого экза
мена, куда вошли представители 
всех общественных организаций и 
ректората института. Выполняя 
постановление, в течение апреля— 
июля сдали экзамены по спортив

ной и военно-технической подго
товке 5279 человек. Из них по 
спортивному комплексу сдали 
5235 человек, военно-техническую 
специальность имеют 5279 человек 
— это бульдозеристы, машинис
ты, трактористы, радисты, пара
шютисты, мотоциклисты, авто
грейдеристы и т. д.

В основном все комсомольцы, 
|фоме 218, имеют значки ГЗР. 
Подготовлено 430' сандружин, 
600 химинструкторов.

Ежегодно в военизированной 
эстафете, посвященной Дню По
беды, участвуют до 450 спортсме
нов всех факультетов. Поистине, 
это мероприятие превращается в 
общеинстнтутскнй праздник.

У нас работают такие кружки, 
как мото-, авто-, парашютистов, 
стрелковая секция, радистов, сек
ция ГО II т. д.

Однако комсомольские бюро 
факультетов да и комитет комсо
мола порой мало проявляют ини
циативы в этом вопросё. Ответ
ственных за этот участок работы 
членов комитета ВЛКСМ прихо
дилось постоянно подталкивать, 
заставлять, чтобы они выполнили 
ту или иную работу.

За последние годы значительно 
пополнилась учебно^матернальная 
база нашего оборонного общест
ва. Но многие вопросы длитель
ное время положительного реше
ния не находят по вине админн- 
стративно-хозяйственной части. 
Например, не хватает места для 
размещения учебных и спортив
ных мотоциклов, не принимается 
должных мер по капитальному 
ремонту стрелкового тира и его 
уборке, по расширению помеще
ний Д.ТЯ занятий парашютной и 
мотоциклетной секций.

Надеемся, что ректорат и пар
тийная организация института ре
шат эти вопросы.

В. ГАВРИЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

А. ЯКОВЛЕВ, 
преподаватель военной кафед- 
ры.
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О Т Р Я Д Ы -
ПОБЕДИТЕЛИ

Подведены итоги третьего тру
дового на бюро крайкома 
ВЛКСМ. 3.760 студентов инсти
тутов и техникумов трудились ле
том этого года- на стройках и 
путине, и среди них — почти ты
сячный отряд нашего института. 
Всего по краю студенческими 
строительными отрядами выпол
нен объем работ более чем на 
семь миллионов рублей. Проведе
на большая политическая и вос
питательная работа среди населе
ния. Бесплатно отремонтировано 
тринадцать школ, построено 18 
спортивных площадок. Почти все 
отряды выполнили свои задания 
и обязательства. Победителями 
признаны лучшие из лучших.

Бюро крайкома ВЛКСМ прису
дило отряду нашего института

«Бумеранг» (командир К. Гутиев, 
комиссар Л. Райдель^ второе мес
то среди строительных отрядов 
края (на первом — отряд 
ХабИИЖТа «Энергия»).

Среди путинных отрядов на 
Нижнем Амуре первое место за
мял наш. отряд «Прибой» (коман
дир В. Кислицын, комиссар В. 
Скуридина).

Отряды, занявшие первое; место 
в соревновании, награждены пере
ходящими знаменами крайкома 
‘ВЛКСМ и ценными подарками, 
вторые и третьи места — Почет
ными грамотами крайкома 
ВЛКСМ и ценными подарками. 
Почетными грамотами и денеж
ными премиями награждена болн- 
шая группа бойцов, командиров и 
комиссаров.

Сегодня, накануне праздника 
Великого Октября, мы поздрав
ляем бойцов, командиров и ко
миссаров студенческих строитель
ных отрядов и желаем новых тру
довых успехов.

Порядок проведонкя 
N организация смотра 

агитбригад в институтв

Спортсмены-парашютисты третьего разряда перед вылетом (слева направо) Владимир Гор- 
буля (ТМ-75), Ольга Ненашева (МА-62), Наташа Новикова (МА-72).

ЗАДАЧИ СМОТРА 
АГИТБРИГАД

Агитпоход студенческой моло
дежи дает студентам опыт в об
щественно-политической деятель
ности, способствует идейной за
калке, обеспечивает дальнейшее 
укрепление его связей'с рабочим 
классом и тружениками села.

Проведение агитпохода пред
полагает широкое участие в лек
ционно-пропагандистской и куль
турно-массовой работе среди на
селения студентов — членов школ 
молодого лектора, участников ву
зовской художественной самодея
тельности, студенческих агит
бригад, лекторских и концертных 
групп строительных отрядов.

ПОРЯДОК СМОТРА 
АГИТБРИГАД

Агитпохо.^ студенческой молоде
жи проводится в двух направле
ниях.

С 25 ноября по 5 декабря 1970 
года в институте будет проведен 
смо'го агитбригад факультетов ву
за. Основная цель смотра — про
верка идейно-художественного 
уровня агитбригады.

Второе направление агитпохода 
— выступление агитбригад в пе
риод с 1 апреля 1970 года до за
ключительного концерта среди фа
культетов института.

Итоги этих двух направлений 
будут входить в результаты смот
ра факультетской художественной 
самодеятельности.

РУКОВОДСТВО 
АГИТПОХОДОМ 

Подготовкой и проведением 
агитпохода руководит комитет 
ВЛКСМ и профком института.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ И ИХ ОЦЕНКА 

Выступление агитбригады на 
смотре должно состоять из двух 
частей. 1 часть — лекция (цикл 
лекций и лекторов представлять 
в жюри за 10 дней до выступле
ния агитбригады).

Качество лекции, ее штенный 
смысл будет определять специаль- 
ное жюри из состава кафедр об
щественных наук 

2 часть — выступление агит
бригады — художественная часть. 
Желательно, чтобы первая и вто
рая части имели идейную взаимо
связь.

Выступление агитбригады будет 
оцениваться в следующем поряд
ке:

1. Лекция.
Качество цикла лекций оцени

вается по 5-баллыюй системе.
2. Художественная часть.

а) тематика , выступления агит
бригады.

Предлагаемая тематика: 
о Родине;
о Ленине, о партии; 
об этапах Ленинского комсомо

ла;
о Дальнем Востоке. Освобожде

ние Дальнего Востока от бело
гвардейцев.

Если выступление агитбригады 
целенаправлепо и выдержано в 
определенном направлении — это 
выступление оценивается по 10- 
баллыюй системе, 

б) Качество исполнения.

Оценивается по 10-балльной си
стеме каждый номер, затем выво
дится средний балл.

3. Оформление сцены и афиши. 
Этот пункт оценивается по 3-х

балльной системе.
4. Авторско-режиссерская ра

бота в выступлении агитбригады.
Оценивается по 5-балльной си

стеме.
Примечания: 1. Этот пункт 

учитывается в том случае, ес
ли в данном выступлении име
ются свои авторско-творческие 
работы, например; сценарий 
всего или части выступления, 
режиссерская работа, творчес
кие удачи агитбригады.

2. ЛАинимум жанров не огра
ничивает агитбригаду. Главное 
в выступлении не количество 
жанров, а идея всего выступ
ления, выраженная в одном 
или нескольких направлениях, 
например: выступление агит
бригады можно построить на 
литературном монтаже (чтецы, 
песни).

Учет выступления агитбрига
ды будет фиксироваться по спе
циально заготовленным бланкам 
(бланки можно получить в проф
коме).

Выступление агитбригады яв
ляется составной частью подведе
ний итогов смотра художествен
ной самодеятельности фаиулите- 
тов.

Агитбригада, занявшая 1 мес
то в смотре, дает в актив факуль
тета 15 баллов; 2 место — 13 бал
лов, 3 — 10 баллов; 4 — 7 бал
лов; 5 — 5 баллов; 6 — 3 балла; 
7— I балл.
■ За каждый концерт в период с  
1 апреля 1970 года до заключи
тельного концерта среди факуль
тетов института в актив факуль
тета записывается 0,5 балла.

Документы, подтверждающие 
выступление агитбригад, предос
тавить в день заключительного 
концерта.

Ферма, подтверждающая вы
ступление агитбригады, должна 
быть единой (утверждена сове
том клуба).

Если агитбригада состоит из 
студентов разных факультетов, 
то количество данных концертов 
этой агитбригады делится поровну 
между факультетами. Это деление 
возможно, если количество участ
ников каждого факультета будет 
не менее ЗЗо/„ от общего числа.

Примечание: количество уча
стников агитбригады не долж
но превышать 12— 15 человек. 
Если количество участников 
будет больше нормы, с акти
ва агитбригады будут снимать
ся баллы за лучшие номера, 
до тех пор, пока оно не будет 
равно норме.

НАГРАЖ ДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

1. Агитбригада, занявшая пер
вое место, награждается Почетной 
грамотой и лучшим маршрутом.

2. Агитбригада, занявшая вто
рое место, награждается Почет
ной грамотой.

3. Агитбригада, занявшая тре
тье место, награждается Почет
ной грамотой



ГЛ О ГД А  пишем или говорим,
•Г» что для современного инже

нера недостаточно усвоения толь
ко технических знаний, а требует
ся глубокое изучение обществен
ных наук, то можно слышать сте
реотипные ответы: «мы знаем», 
«мне трудно они даются» или чаще 
всего «программу выполняем, ре
фераты пишем, доклады делаем, 
что еще нужно?». Эти ответы го
ворят о том, что пока будущие 
специалисты недопонимают значи
мости общественных наук в их 
будущей работе. А  это, в свою 
очередь, наводит на мысль, что 
студенты не представляют доста
точно ясно содержания работы.

Главное в содержании работы 
будущих специалистов — не толь; 
ко работа с «машиной», а и с 

-людьми, т. к. придется руково
дить производственным коллекти
вом или же быть членом произ
водственного коллектива, где ус- 
тапавл^тваются определенные со
циальные отношения.

На производстве часто бывает 
так, что коллеги или подчинен
ные прощают ошибки, или помо
гают их исправить в области тех
нической, но долго не прощают 
ошибки, сделанные в отношении 
своих коллег или подчиненных. 
Незнание общественных наук, в 
частности, социальной психологии, 
приводит к подобным ситуациям.

Недопонимание значимости об
щественных наук в будущей тру
довой деятельности — вот основ
ная причина формального отноше
ния к ним. А это говорит о том, 
-что студент не готовит себя как 
следует к будущей работе, осо
бенно работе с людьми, и обре
кает себя на постоянные исправ
ления своих ошибок, а не управ
ления. «Между понятиями ' «уп
равление» и «исправление», — 
пишет доктор экономических на- 
■ук Г. Добров, — лежит водораз
дел». Исправления — это реше
ния, принятые с запозданием, че- 
J>e3 систему проб и ошибок, и 
потому не эффективны.

Формальное отношение к изу
чению социальных наук — это 
тоже ошибочное решение, которое 
придется в будущем исправлять.

В условиях научно-технической 
революции происходит постоянная 
интеграция наук общественных и 
естественных, технических. Как от
мечает академик М. В. Келдыш: 
«...на современном этапе трудно 
провести грань между естественны
ми и общественными науками... 
Развитие естественных наук ока
зывает влияние и на идеологию 
и на процессы управления обще

тественных наук, служит важней
шим нИструментом познания дей
ствительности, разрабатывает ме
тоды поискового творчества. В 
области научного коммунизма уде
ляется внимание разработке 
средств и методов научного управ
ления социальными процессами, 
проблемам ускорения темпов 
коммунистического строительства 
и т. д. Правовые науки исследуют

Теперь уже нет сомнений, что 
Пронес^ формализаций, математи
зации присущ и общестИенныМ на
укам. Над вратами современной 
науки горят слова К. Маркса: 
«Наука только тогда достигнет 
совершенства, когда ей удастся 
пользоваться математикой».

Процесс интеграции социальных 
и естественных наук особенно яр
ко нашел отражение в науке уп-

И Н Ж Е Н Е Р  
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ством, а результаты общественных 
наук воздействуют на материаль
ное производство».

Выполнить новые сложные за
дачи коммунистического строи
тельства естественные науки спо
собны только в тесном союзе с 
общественными науками и наобо
рот. Дело в том, что социальные 
науки исследуют проблемы, кото
рые имеют непосредственное от
ношение к задачам сегодняшнего 
дня.

История КПСС исследует проб
лемы учения о партии, о качест
венно новых связях партии н на
рода, методах руководства строи- 
тельство.м коммунизма. Экономи
ческие пауки сосредоточивают 
свое внимание на вопросах управ
ления экономикой, на выработке 
научных рекомендаций по осуще
ствлению новых принципов эко
номической политики, повышению 
эффективности общественного 
производства, рациональному раз
мещению производительных сил и 
использованию трудовых ресур
сов. страны и т. д. Марксистско- 
ленинская философия является 
методом для общественных и ес

актуальные проблемы государст
венного строительства, разработ
ку научных основ государственно
го управления, правового регули
рования хозяйственной жизни и  
общественных отношений.

Краткий перечень указанных 
проблем, исследуемых обществен
ными науками, достаточно ясно 
говорит о том, что будущему ин
женеру вплотную придется с ни
ми сталкиваться, где бы он не ра
ботал — на предприятии, в.вузе, 
научно-исследовательском инсти
туте, леспромхозе и т. д.

Необходимость глубокого изу
чения общественных наук связана 
и с процессом интеграции общест
венных и есте^енных наук. Проб
лема интегра1щи наук имеет свою 
историю. Говорят, что Платон 
начертал под вратами своей ака
демии: «Никто из тех, кто не све
дущ в: геометрии, не должен вхо
дить сюда». Буквально на наших 
глазах родилась новая наука — 
социально-экономическая кибер
нетика, которая призвана сыграть 
огромную роль в. совершенство
вании управления экономикой.

равления производством, которая 
прежде всего является наукой об
щественной — в ней имеет место 
синтез кибернетической, экономи
ческой и социально-психологиче
ской теории управления. Так, ки
бернетика изучает общие прин
ципы оптимального управления в 
сложных динамических системах, 
открывает широкие возможности 
в использовании математического 
аппарата и машинной переработ
ки информации. Экономическая 
часть науки управления решает 
проблемы создания оптимальной 
системы управления социалистиче
ским производством. Социально
психологическая часть теории уп
равления включает следующие 
проблемы: вопросы формирования 
производственных групп и кол
лективов, выясняет механизм от
ношений между людьми и т. д. 
Одна из важнейших задач науки 
управления — это принятие опти
мальных и эффективных решений.

Следовательно, данные примеры 
говорят о прямой связи общест
венных наук с содержанием тру
довой деятельности будущего ин
женера.

Пессимист усомнится в возмож
ности одновременного изучения 
своей специальности и глубокого 
изучения общественных, а наряду 
с ними и естественных наук. От
вет простой — эта категория сту
дентов просто не овладела куль
турой мышления и не стремится 
к этому. Культура мышления 
предполагает не стремление к «уз
наванию» всего, что есть на свете, 
что приводит к творческому бес- 
плодиЕО, а ведет к познанию, т. е. 
проникновению в суть вещей) что 
можно назвать активным творче
ством.

Следовательно, суть активного 
творчества заключается в том, 
чтобы искать новое, выделять, 
вычленять, узнавать это новое в 
окружающем мире. Общественное 
науки,* наряду с естественйОми. 
помогают увидеть это новое, Ш -  
членить его и применить с поль
зой в будущей трудовой деятель
ности. Использование достижений 
комплекса наук при решении 
большой сквозной проблемы — 
вещь вполне выполнимая. А. В. 
Луначарский писал: «Образован
ный же человек тот, кто все знает 
в общем, суммарно,-но имеет и 
свою специальность, который зна
ет свое дело досконально, а об ос
тальном горячо заявляет: ничто
человеческое мне не чуждо».

Следует указать, что у нас в 
институте еще недостаточно глу
боко понимают значимость соци
альных наук. Об этом говорят 
такие примеры: еще имеет место 
формальное отношение к изуче
нию общественных наук, в СНО 
по общественным наукам занима
ются по 4—5 человек. В этом го
ду организован научный кружок 
«Социальные проблемы управле
ния производством», в котором 
изъявило желание работать пока 
4 человека из многотысячного 
коллектива студентов. Такое без
различие со стороны будущих ру
ководителей вызывает определеЯ- 
ное беспокойство.

В. СМИРНОВ,
преподаватель научного ком
мунизма.

олягр афис ты
Вероятно, многие знают, что в 

-машем HHCTHTiyre работают полн- 
1лрвфм:ты. Если срочно понадоби- 
.лись блс1нки для учебного процес
са—-надежда на iHMX. Если экстрен
но нужны методические пособия 
или указания —  не обойтись без 
них. Чертежи к диссертациям, ав
торефераты и другая самая раз
личная продукция проходит через 
Тгрудолюбивые руки наших nomin- 
срафистов — Аллы и Всячеслаза 
Севастьяновых, Людммлы Алек- 
«ан|дрозой.

С 1969 года Алла и Вячеслав 
стали работать с очень ответст- 
:ве»ным видом изданий, требую
щим высокой квалификации, вни
мания и скрупулеэности, —  сбор- 
н>иками научных трудов. На ме
сяц .им, кроме сборника трудов, 
1план1ируется около двадцати на
званий методичек, бланкоэ, опра
вок, карточек. Пом1Имо плановых, 
1ПОЧТИ систематически появляются 
так называемые экстренные зака
зы. Это такие заказы, которые та 
мли иная кафедра не запланиро
вала или не сдала овоэдрзменно 
лланозую работу, а споосзатилась 
только тогда, когда студентам на
до выезжать на практику или ког- 
л а  надо начинать замятия по оп- 
■ределенноЯ теме,  ̂ л-итературы и 
пособий нет. В этих случаях заз. 
‘Кафедрами обращаются в ректо
рат и получают визу: «срочно».
Работать так нелегко, приходится, 
не закончив одного методичеоко- 
го или учебного пособия, форси
ровать другое. И тем не менее 
наши полиграфисты успевают 
«делать очень много.

К девятнадцатому выпуску на
учных трудов Алла написала 
текст обложки. Для этого надо 
иметь навыки и вкус художника. 
Вместе со Славой они сшили и 
переплели весь тираж выпуска.

Машины, которыми располага
ют полиграфисты, очень уж хруп
ки. Они требуют тщательного 
ухода, и уход обеопечивэется. 
Рабочее место Севасть)1новых 'И 
Александровой всегда в образ

цовом порядке. Да и сами они 
выглядят опрятно. Обычно в Тк- 
потрэфиях подобную рабооту вы
полняют в черных или синих ха
латах. В51чеслав же всегда а бело
снежной сорочке, отплаженном 
костюме. И опрятность Славы 
своеобразная, не броская, а стро
гая. Женщин можно охарактери
зовать' одним емким словом —
'ИЭЯЩ1НЫ.

слышен специфический гул. Там 
готовятся к выпуску в свет очень 
необходимые людям книжки, по
собия, бланки.

Слава и Алла учатся на вечер
нем О'Тделении нашего института. 
В этом году тоже на вечернее 
отделение поступила Люда Алек
сандрова.

Недавно этот маленький коллек-

Полиграфисты за работой. Фото В. Зыблева.

Алла и Вячеслав не только хо
рошие специалисты в полигра. 
фии. Они еще и незаурядные до
бытчики остродефицитных деталей 
к оборудованию и материалов. 
Случается, выйдет из строя ка
кая-то деталь на ротапринте или 
«Эре». Кажется, остановились на
долго, может спасти только за
вод, выпускающий полиграфиче
ское оборудование. Обеспокоен
ные, наши товарищи идут на 
предприятия, в снабженческие 
организации и в результате оты
щут добрых людей, которые со
глашаются поделиться, выручить 
из беды. И машины снова в 
строю, снова за металлической 
дверью в центре второго этажа

тив пополнился еще одним поли
графистом —  знаггоком переплет
ного дела. Чаиркина Клавдия 
Александровна —  специалист с 
дввдцатилетним стажем. Она дис
циплинированный, энергичный ра
ботник.

В дни торжеств, посвященных 
53-й годовщине Великого Октяб
ря, разрешите пожелать вам, до
рогие товарищи, нап-олненной, 
интересной жизни, трудовых ус
пехов, отличной учебы, здоровья 
и счастья.

А. ПРИХОДЬКО, 
редактор редакционно-изда
тельского отдела.

7V\y3bJKA- 
АЮВОВЬ КАЖДОГО

Эстрад|ная м1узыка стала сей
час особенно полулярной у мо
лодежи. Кому не знакомы та
кие знаменитые ансамбли, как 
Червоны или Поющие гита
ры/ Они завоевали признание 
у зрителей, очень полюбились 
студентам и, в свою очередь, 
дали толчок к созданию в ин
ститутах своих оркестров.

В нашем институте десять 
iireT назад тоже был создан 
эстрадный ансамбль под руко
водством А. И. Баранова. Сей
час это уже известный коллек
тив, и не только в институте.

За эти годы ребята успели 
'Проявить свои таланты. На го
родском смотре в прошлом 
году они получили высокую 
оценку и среди вузов города 
заняли первое место, а солис
ты В. Вишняков и Лим-Сунок 
получили дипломы первой сте
пени.

Как же удалось им достичь 
таких хороших результатов/ 
Безусловно, благода;ря музы
кальному дарованию каждого. 
Секрет успеха песен не так 
уж сложен. У «их есть замеча
тельное свойство —  обобщать 
душевный опыт человечества. 
Люди любят те песни, кото
рые, как нам кажется, написа
ны именно для нас. Секрет же 
успеха инструментального ан
самбля —  гораздо сложнее.

Староста (Виктор Фурман, 
студент механического факуль
тета рассказал: «Ребят объеди
няет единая цель —  огромная 
любовь к музыке. Среди чле
нов ансамбля есть и диплом
ники, есть ребята, например, 
Вадим Г ригорьев, которые 
считаются старейшими ис'Пол- 
нителями. Многие занимаются 
музыкой еще со школьных 
лет, я тоже —  с пятого клас
са, сначала играл в духовом, 
а сейчас —  в эстрадном ор
кестре. Среди лучших члэн'ов 
енсембля можно отметить 
Сергея Штофблата и Юрия 
Димура (механический факуль

тет). Хочется сказать еще об 
одном наЛем исполнителе — 
Олеге Скидане, кото(рый от
лично играет на фортепьяно 
и на органоле. Сейчас мы 
готовимся к выступлению на 
празднике. Проходят репети
ции, на которы-х каждый разу
чивает партитуру, расписьшает 
по нотам».

Как уже отметил Виктор, 
основные исполнители оркест 
ра —  стэршекуроники и даже 
дипломники, т. е. люди, кото
рые буквально через год—'два 
покинут ансамбль. В этом году 
многие ведущие исполнители 
окончили институт. Вот поэто 
му сейчас руководителя Алек 
сзндра Баранова волнует воп 
рос —  кто продолжит тради 
ции? Ведь все зависит от нс 
полнителей. А новых музы 
кантов в этом году, к С'Ожале 
пию, пришло не очень много 
всего четыре человека. Оче 
В.ИДНО, это далеко не все те 
кто желает заниматься музы 
кой. Ведь В таком большом ин 
ституте, как наш, музыкальные 
таланты, безусловно, есть, и 
очень хотелось бы, чтобы они 
не дали возможности потерять 
оркестру былую популярность. 
Возможно, что первое выступ
ление нашего оркестра на 
празднике призлечет внимание 
любителей музыки.

Скоро студенты вновь встре
тятся с ансамблем, услышат в 
его исполнении не только эст
радные песни, но и оркестро
вую музыку. Включение в кон
цертную программу этих про
изведений свидетельствует о 
вдумчивом, серьезном подхо
де к их составлению.

Наш оркестр насчитывает 
17 исполнителей, число кото
рых может остаться прежним 
или уменьшиться по причинам 
объективным, но вот увеличе
ние зависит только от энтузи
азма каждого студента.

И. ПЕТРОВА.



ОПЕРАЦИЯ «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
В прошлое воскресенье за городом 

была проведена операция «Осенний 
лист». Это соревнования по спортивно
му ориентированию, которые проходили 
в институте впервые. В одном из по
следних номеров нашей газеты было на
печатано положение об этих межфа
культетских лично-командных соревно
ваниях. Их целью и задачей явля
лась пропаганда туризма как важного 
средства отдыха и воспитания студен
тов.

В 10 часов утра судейская коллегия 
выехала к месту соревнований. Затем, 
веселые, с песнями, поехали участники.

Все началось с торжественной линей
ки. Командиры сдают рапорта. Подни
мается фл|̂ г соревнований. А  потом — 
старт. Выходит первая пара — Лобано
ва (11-й номер) и Русаков (205-й но
мер). Быстро найдя на карте и опре
делив контрольные пункты на местнос
ти, участники выходят на дистанцию. 
Юношам предстоит найти восемь КП,

девушкам — шесть. Здесь необходимо 
уметь ориентироваться по компасу, чи
тать карту. Контрольное время каждо
го участника >— 4 часа.

Старт дан для всех. Судьи с волне
нием ждут первых спортсменов.

А они в это время бегут по лесу, по 
мокрому снегу, через сухой кустарник, 
взбираются на крутые горки, спуска
ются, и вдруг, обнаружив, что отклони
лись от направления, возвращаются на
зад и опять бегут от одного КП к дру
гому.

Первыми приходят к финишу С. Гав
риленко— 701 номер н А. Кобыляков— 
702 номер. Но еще неизвестно, чье вре
мя будет лучшим.

Вот еще прибежали несколько участ
ников.

Судьи подсчитывают результаты. Уже 
приблизительно можно сказать, чья 

— команда займет первое место. Но не бу
дем торопиться. Дождемся остальных 
участников.

Все прибыли намного раньше указан
ного времени, особенно юноши. Луч
шее время  ̂у тех, кто прибежал первы
ми — Анатолий Кобыляков и Сергей 
Гавриленко (механический факультет). 
Они поделили первое и второе места 
среди мужчин. Третье место занял Вла
димир Тунников (автомобильный фа
культет) .

Среди девушек 1-е место у Светланы 
Синенко (химико-технологический фа
культет). Второе — у Натальи Шпак 
(автодорожный), третье — у Надежды 
Батраковой (механический).

Уставшие, голодные, спортсмены воз
бужденно делятся друг с другом свои
ми впечатлениями.

В конце ноября в институте будет 
проводиться спортивный вечер, па кото

ром будут объявлены результаты этих 
соревнований. Участников-победителей 
ждут награды и подарки. А  команде-по- 
бедительннце будет вручен переходя
щий кубок. Но мы думаем, что не 
выдадим секрета, если скажем, что это 
команда химпко-техпплогнческого фа
культета. Второе место у команды ме
ханического факультета и третье — у 
лесоннженерного.

Т. КОРОБКОВА.

Творчество
наших

студентов

из задумчивости: «Смотри не сва- вил воров, а потом работал пче- 
лись. Спокойной ночи». Он стал доводом.
укладываться под стогом. Сквозь Он, не имевший обеих ног, Ге- 
шрлест сена послышался глухой рой Социалистического Труда, ка- 
деревянный стук — это дед сни- валер ордена Красного Знамени, 
мал протезы. У него не было не мог сидеть без работы. Когда 
обеих ног. «Вот как досталась Со- ему говорили, что он может жить 
ветская власть! Вот как доста- и не работая, он отвечал: «Кто не 
лось нам счастливое детство!» — работает, тот не ест. Это Ильич 
подумал я, вслушиваясь в этот сказал!»
стук и скрип. ...Через два дня мы с дедом

Дед Марко воевал и с Колча- возвращались с сенокоса домой, 
ком и с Врангелем, бил махнов- Шли напрямую, по тайге. Когда 

,  . . невдалеке показался поселок, яцев, был на воине с финнами, где ^ ^

сразу

Я ЛЕЖ АЛ на стогу сена.
Уже давно стемнело, и 

звезды, как веснушки, усыпали 
все небо. Ночь, ясная и безветрен
ная, была полна звуками: ночные ему оторвало палец на левой ру- вы’ видели Ленина?» Он

ТЕПЕРЬ Я ЕГО 
В И Ж У...

жители занимались своими де
лами. Приятно было лежать на 
свежем сене и ощущать его за
пахи.

Высоко в небе показался дви
жущийся огонек. «Ракета или 
спутник — подумал я. —  Сколь
ко разных машин придумали лю
ди за годы Советской власти».

ке. С Великой Отечественной вер
нулся не на своих, а на деревян
ных ногах.

Раньше я не мог представить, 
как это можно жить без ног, и 
теперь, работая с дедом, все смот
рел и удивлялся, как ловко уп
равляется он с косой, вилами, 
как быстро плавает. Сразу после

Слова деда Марко вывели меня войны дед был милиционером, ло-

остановился, немного помолчал, а 
потом чуть торжественным голо
сом сказал: «Раньше не видел, а 
сейчас каждый день вижу. Вот он 
— дед посмотрел на новые зда
ния поселка. —  Вот он! — 
дед показал на играющих де
тей, —  всюду, куда ни посмот
ришь, увидишь Ленина, всюду уз
наешь его!»

Дед замолчал. И я понял его. 
Да, это Ленин, это его мечты, 
воплощенные в жизнь. А эти меч
ты воплотили такие люди, как дед 
Марко. Я как-то по другому по
смотрел на поселок. А  он жил 
обычной жизнью. Все были заня
ты своими делами. Но дела эти 
были грандиозны.

Владимир НЕДРУК, ЛД-93.

БЕСКОНЕЧНАЯ ПРОСЬБА
Норд-ост устал...
Бродяга, вечный странник. 
Хлестал он море,
Сейнер утопил,
А тут вдруг сник.
Улегся в чахлый стланик.
Как шалый пес 
Прощенья запросил.
Устал старик:
Шестые сутки —  вахтешый, 
Пора б и меру знать...
И капитан.
Готовя сейнер-плуг 
Для новой пахоты,
К.чянет его 
За этот ураган.

У  мам рыбацких 
Непокрыты головы,
Комки платков 
В натруженных руках.
Молчат,
Не глядя на стекляшки полые, 
Что океан 
Принес издалека.
Скупой слезою 
С бородищи боцманской 
Сползли шары 
Оборванных сетей...
Рыбачки знают:
Нет на свете лоции.
Что всех всегда 
Уводит от смертей.

Для них стихия —
Поле плодородное.
Да только
Ох, как трудно хлеб собрать., 
И просят матери 
Безмолвно непоседу 
В «последний» раз 
Немного обождать.
Сыны уходят в море.
Не оглядываясь.
Желваки пряча 
В бородах густых 
Не надо, мама,-слез.
Побольше радости!
Спокойно море.
Ветер в сопкаК стих.
И долго,
Чинно, ве.чичаво,
Норд-осту и штормам 
Пок.чон земной 
За сына
Его старенькая мама 
Вдогонку будет 
Отбивать с тоской.
Сынок ее —
Уже здоровый малый.
Любой тайфун 
Согнет в бараний рог...
Но просит мать
Ему с пустых причалов
Счастливых
И «облегченных» дорог.

Первокурсник.

Книга о книгах
Это издание предназначается 

для людей, имеющих устойчивый 
интерес и навыки в чтении книг 
по научной проблематике. Оно 
может быть полезно студентам 
вузов н те.хникумов, к нему могут ранства. 
обратиться также лекторы, пропа- Наконец 
гандисты.

В указателе представлены луч
шие, наиболее значительные кни
ги отечественных н зарубежных 
авторов по ведущим отраслям 
знания. В основном рекомендует
ся литература, вышедшая в по
следние 10— 15 лет. В отдельных 
случаях названы более ранние из
дания, которые не утратили науч
ной и познавательной ценности.

Первый том — «Марксшм-ле- 
ннннзм», «Всемирная история».
Второй —  «Современный научно- 
технический прогресс», «История 
естествознания и техники». Тре 
тий том— «Эстетика. Литературо
ведение. Искусствоведение».

Первый том состоит из двух 
частей: «.Марксизм-ленинизм» и 
«Всемирная история». Каждая из 
них открывается статьей ученого: 
доктора философских наук А. Г.
Сппркина и академика С. Д.
Сказкина.

Первая часть содержит труды

блемах синтеза живого, управле
нии жизненными процессами; о 
развитии науки о Земле и исполь
зовании природных ресурсов; об 
исследовании космического прост-

проследить эволюцию 
естествознания и технтеи помо
жет читателю литер^лура, сгруп
пированная в третьем разделе 
«История естествознания и техни
ки». Здесь отражено органическое 
слияние естественных и техниче
ских наук, их взаимопроникнове
ние и обогащение, показана воз
растающая роль естественных на
ук, как основы современного на
учно-технического прогресса. Кни
ги, посвященные роли физики, 
математики и других наук в ре
шении философских проблем со
временного естествознания и тех
ники, сосредоточены в первом раз
деле — «Философские II социаль
ные проблемы современной науки 
и техники».

В последующих разделах ука
зана литература по теоретическим 
основам энергетики, автоматиза
ции, космонавтики и т. д.

Авторами вводных статей, от
крывающих разделы, являются: 
академик, президент географиче-

основоположников маркснзма-ле- ского общества СССР, профессор
нннизма, документы коммунисти
ческих и рабочих партий, произ
ведения виднейших теоретиков н 
популяризаторов. , Указаны книги, 
отражающие современное состоя
ние марксистско-ленинской тео
рии. Они знакомят читателя с 
проблемами, над которыми рабо
тают сейчас философы, экономис
ты, социологи, историки КПСС.

Составители пособия не связы
вали себя единой формой подачи 
материала. В томе встречаются и 
списки литературы, и обзоры, и 
указатели. Как правило, рекомен
дуемые книги снабжены аннота
циями, отдельными и групповыми. 
В них характеризуется содержа
ние книги, ее научная ценность и 
степень доступности. В необходи
мых случаях приводятся сведения 
об авторе.

Основное содержание второго 
тома составляют разделы: о раз
витии энергетики, о новых мето
дах управления техникой, об улуч
шении природных веществ и со
здании новых материалов с зара
нее заданными свойствами; о Про-

C. В. Колесник, действительный 
член Международной академии 
истории наук, доктор биологиче
ских наук, профессор Л. Я. 
Бляхер, доктор технических наук, 
профессор, действительный член 
Международной академии наук 
С. В. Шухардин, член-корреспон
дент Международной академии 
истории наук, доктор технических 
наук, профессор И. Я. Конфеде
ратов, доктор технических наук, 
профессор Б. И. Доманский, кан
дидат физико-математических на
ук М. Г. Крошкип, кандидат фи
лософских наук, доцент И. А. 
Майзель, кандидат химических 
наук С. Л. Сосин.

В третьем томе названы книги, 
охватывающие широкий комплекс 
наиболее актуальных проблем эс
тетики (главным образом в аспек
те теории искусства), литературо
ведения, искусствознания.

Все три тома «Книги о книгах» 
находятся в справочно-библиогра
фическом отделе.

Р. ВИНЕР, 
гл. библиограф.
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