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ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОР.ЛТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В  парт ийном  комитете

Общественно-политическая
аттестация

На партийном комитете принимает активное учас- 
института обс\ждался вон- тие, или свидетельства фа- 
рос о ' проведении общест- культета общественных про- 
венно - политической Ирак- фессий.
тики (ОПП) студентов в Общин дифференцирован- 
инститчте. иый зачет в конце учебного

Пар!ком принял специ- года проставляется курато- 
алыюе положение ОПП, ром в соответствующую 
утвердил программу теоре- учебную ведомость и зачет- 
тических семинарских и иую книжку студента. Сту- 
практических занятий и .дечт, не получивший общего 
вынес решение: провести зачета но ОПП, не допуска-
к 103-й годовщине со дня ется к сдаче экзаменов в 
рождения В. И. Ленина весеннем семестре, 
общественно - политическую На основании ежегодных 
аттестацию, которая будет аттестаций и зачетов выво- 
комплексной оценкой про- дится общая оценка по 
хождения каждым студен- ОПП, которая заносится в 
том ОПП; ее предложено приложение к диплому, 
проводить на, заключитель- Студенту, получившему
иом этапе. Она включает в за все годы обучения от- 
себя: личную аттестацию, вруча-

1. Выполнение теоретиче- ется диплом оргаиизатора-
ского раздела ОПП, кото- сощественника, подписан-* 
рын оценивается дифферен- ный ректором института, 
цированным зачетом, еда- секретарем парткома, сек- 
ваемым всеми студентами ретарем комитета ВЛКСМ, 
преподавателю, ведущему председателем профкома, 

семинарские занятия по об- Аттестация учитывается
щественным наука.м.  ̂ при всех формах поощрения

2. Зачет по практической студентов, а итоговая — 
части ОПП получается сту- при распределении на рабо- 
денгом на основании от- -ру после окончания инсти- 
зыза комсомольской труп- -ртта.
пы, в работе которой он ' л .  КОРСАКОВА.
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ШКОЛА МОЛОДОГО ЛЕКТОРА

! 16 января па первом курсе ав
томобильного факультета прошла 

- юбилейная теоретическая конфе
ренция, посвященная 50-летню об
разования СССР и 50-летию ос- 
вобо-ждения Дальнего Востока от 
интервентов и , белогвар
дейцев. Присутствовало 115 
человек. С .докладами «Роль В. И. 
Ленина в образовании многона
ционального социалистического 
государства» и «Советский народ 
— новая историческая общность 
людей» выступили студенты Сер
гей Леонов и Александр Погреб
ной из группы АТ-26. С воспоми
наниями о далеких героических 
днях гражданской войны высту-
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пил ее участник Христофор Ива
нович Талдыгин, ветеран войны. 
Старейший член партии Христо
фор Иванович начал войну 20-лет- 
ним юношей в боях под Спасском. 
За проявленный героизм награж
ден правительственными награда
ми. Тов. Талдыгин взволнованно 
и вдохновенно рассказал о пафо
се героических лет борьбы с ин

тервентами и белогвардейцами, о 
славных днях мирного, созида

тельного труда. То, что завоева
но н построено дедами н отца
ми, сказал в заключение Христо
фор Иванович, должно сохранять 
и приумножать нынешнее поколе
ние молодых.

Всем выступившим были вруче
ны памятные подарки.

Н. А. ПРИСЯГИНА.
преподаватель кафедры исто
рии КПСС.

С ноября 1972 года возобнови
лась работа школы .молодого 
лектора. Ее открытию предшест
вовал длительный поиск новых 
организационных форм. В этом 
учебном голу новое в школе мо
лодого лектора состоит в разде
лении программы курса первого 
года обучения на два цик.1а: ме- 
тодичес^кин (первый семестр) и 
секционные занятия (второй се- 
Х1сстр). Судя по опыту нашей н 
других ШМЛ, выделение методи
ческого цикла рационально, пото- 
3iy что слушатели ШМЛ имеют 
теперь возможность получить це
лостное представление об основ
ных требованиях К лектору н 
лекционной пропаганде. ^

Школа молодого лектора состо
ит из четырех секций: историко-
партийной, философской, эконо- 
мтшекой и J лекторов-междуйа- 
родникоп. Ими руководят Е. И. 
Куликова, И. Д Приходько, Г. П. 
Быснк, Э. .М. Шельдешев. Посе
щают школу более 100 человек 
Занятия прохо.дят два раза в 
месяц.

Для чтения лекций по курсу 
«Лекторское мастерство» пригла
шаются лучшие лекторы нашего 
института — Н. П. Парфенов и 
М. В. Масарскнй — н институтов 
города. За ноябрь 1972 — ян
варь 1973 гг. состоялось 5 лекций 
методического цикла.

В следующе.м семестре после 
лскцнн Н. П. 'Парфенова об ора
торском мастерстве и системе 
Станиславского начнутся секци
онные занятия.

На наш взгляд, обучение в 
школе молодого лектора безус
ловно полезно для 'будущих ру
ководителей производства. Об

этом свидетельствуют нс только 
наши наблюдения, но и высказы
вания самих слушателей школы.

Валерий Курганов (.АТ-27) счн 
тает занятия в школе молодого 
лектора полезными для себя 
Больше всего ему понравилась 
лекция «Психологические требова
ния к лекционной пропаганде 
Лучший лектор, по его мнению, 
преподаватель кафедры философии 
нашего института .М. В. .Масар- 
ский. Валерий посоветовал тша- 
тельпее вести учет посещаемости 
н проводить занятия в школе мо
лодого лектора не четвертой, а 
третьей парой. Последнее, к сожа- 
нию. невыполнимо.

.Александр Дудник (ТД-24) 
сказал, что занятия в школе мо
лодого лектора очень много дают 
ему не только как будущему 
пропагандисту, но и как буду- 
ще.му инженеру. Он порекомендо
вал пригласить лучшего лектора 
города, чтобы из его лекции взять 
все лучшее о лекторском мастер
стве. (Со своей стороны мы дела
ем все возможное для привлечения 
л\чши.\ лекторов Хабаровска в 
Ш.МЛ). .Александру больше все
го понравилось занятие, на кото- 
po.'i выступали заместитель пред
седателя краевого общества «Зна
ние» И. Я. Кузьменко и Н. П 
Парфенов.

Все высказывания и пожелания 
слушателей школы в общем пра
вильные. .\Аы постараемся учесть 
их и сделать работу школы мо
лодого лектора еще более инте
ресной.

В. И. КОРОТАЕВ, Е. И.
КУЛИКОВА,
преподаватели истории пар
тии.

КУРС НА ЭЛЕКТРОНИКУ
-л ктронные вычислительные номпчсском н хпмико-техпологн- ростепенпое, а главное изучено в 

машины находят широкое приме- ческом факультетах. такой мере, чтобы по.лучепны.мн
ненне как в современных науч- Однако жизнь идет вперед и знання.чн каждый студент мог бы  ̂
ных исследованиях, так н при ре- ставит перед нами новые задачи, саобо.дно пользоваться как при 
шении практических инженерных в  институте за последнее время выполнешш всех курсовых н дп- 
задач. Возможность быстрого расширялся парк вычислительных пломны.х работ и проектов, так 
получения решении сложных ма- машин. Вступн.ла в строй и ус- и в да.льнейшей практической 
тематических задач позволяет пешно эксплуатируется ЭВ,А\ «.\\- деятельности. Это потребует ir 
улучшить качество научных нс- 222». Хабаровский КНИИ .АН некоторой перестройки учебных 
с.ледованнй, конструкции машин СССР хстанавлнвается в поме- планов. Для курсов по приклад- 
и механизмов, повысить эффек- щении института и будет частнч- ной .математике н вычнслнтсль- 
тивпость планирования и управ- цо использоваться в учебном про- ной технике придется biI cbo6 o - 
ления. цессе ЭВМ «Мннск-32». Кроме днть время на первых курсах

Развитие вычислительной тех- того, имеются н мельче машины, обучения, 
ники оказало существенное влия- такие, как «Напри», «Про.метей». Однако все задачи силами 
пне и на прогресс математики. Немало в институте малых н только предметной комиссии не 
Появились специальные .матсма- средних аналоговых машин. Вы- m o i \ t  быть решены. Эффективное 
тнческис методы, рассчитанные росли преподавательские кадры, пспользованне современных мате- 
па использование современных среди которых с.лсдует от.мстнть .матнческих методов н средств 
вычислительных машин. Их обы- доцентов С .М. Первупипекого, выч11слителыюй техники невоз- 
чно называют методами при- -А. Г. Зарубина, Э. Р. Даннелова. можно без перестройки курсов 
кладной математики. Среди них Укрепление материальной базы епециальиым п общетехпичс- 
зпачнтельиое место занимают ма- ц появление квалифицированных скпм дисциплинам. Они должны 
тематические методы оптимиза- педагогических кадров позволяет быть переработаны такн.м обра- 
цнн. приступить к решению жизненно- зом, чтобы в них был нснользо-

Жизнь наглядно показала эф- необходимых, но более сложных ’’З” "весь арсенал современных 
фективность применения методов задач. Усилить подготовку сту-
прикладной математики в сочета- дентов в области прикладной ма- ..............
НИН с современными элсктропны- тематики и вычислительной тех- 
ми вычислительными машинами ннкп в такой мере, чтобы совре- 
практнчсскн во всех отраслях менные математические методы и ном этапе.
нашего народного хозяйства. По- э.лектронные вычислительные ма- Основная тяжесть работ этого 
этому современный инженер не- шины стали бы рабочим ннстру- 1'а'фавленпя ляжет на спенн- 
мыс.тим без знаний в области ментом каждого выпускника нн- з-чьные н обшстсхннческис кад- 
прикладно!! математики н вычи- ститута. Р'*’’ ® предметная комиссия б\дст
слителыюй техники -г’ - оказывать нм посильную по-

Для этой цели в институте соз- мощь. И чем быстрее такие за-
U институте уже давно взят дана предметная комиссия, на дачи будут решены, тем быстрее 

курс на подготовку студентов к которую и возложена постановка ииститхт сможет вьюх-скать для 
использованию в своей 'практиче- и чтение курсов по прикладной народною хозяйства нпженсрпые 
скоп деятельности возможностей математике и вычислительной кадры, вооруженные наиболее 
современных электронных вычис- технике. Задачи, возлагаемые па современными н наиболее эффек- 
лительных машин. Доетигнуты в предметную комиссию, большие, тпвпыми методами. Этим мы вне- 
этом отношении определенные Необходимо отработать курсы сем посильный вклад в выполне- 
успехи. на всех факультетах чи- так, чтобы отводимое на при- цне грандиозных задач, постав- 
таются курсы как по вычисли- кладную математику и вычис- ленных перд всем совегскимн на
тельной технике, так и по нското- лительную технику время ис- родом решениями XXIV съезда 
рым результатам прикладной ма- пользовалось бы с макснма.ль- КПСС.
тематики, наибольшее внимание пой эффективностью. Из курсов Доктор технических наук 
этому вопросу уделяется на эко- должно быть исключено все вто- М. И. БАБУШКИН.

чепня паилучшего решения 
практических задач по снецпаль- 
постн, доступного па соврсмен-
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ем достойными 
зацитншами Родины

Будем достойными s -rts r,; !
« мене. В результате сдачи экзаме

на' получили отлично — 9, хоро
шо — 6 й удовлетворительно — 
4 человека. На отлично сдали 

На всех этапах развития со- студенты группы ДВС-92 в тече- '’’^мденты- В. В. Кудлик, В. А. 
ветского общества задача оборо- ние всего первого семестра этого Здоров, В. П. Чеботарев, П. И. 
ны социалистического Отечества учебного года много потрудились Ключник, В. П. Школярский, В. Б. 
для КПСС и Советского прави- и успешно сдали очередной экза- Маняк, В. И. Кучерявенко, В. В. 
тельства постоянно была одной мен по военной подготовке. Хотя Чернышев и другие, 
из самых главных. «Всякая рево- сдача экзаменов стала привыч- Эти студенты с честью выпол- 
люция, — учил В. И. Ленин, — ным делом, однако каждый из нилн свои обязательства и имеют 
лишь тогда чего-нибудь стоит, ес- нас на экзамене по военной под- глубокие знания пройденного М а
ли она умеет защищаться». готовке испытывал волнение. териала. И если потребуется —

Пристальное внимание к воп- Группа готовилась к экзамену Достойным|| защитникамиоосам мкпвплрннп пбпппннпй мп ГОТОВИЛИСЬ К экзамену „ашен любимой Родины.
шн ГГгТчлелил х Т Г  Г-КРЧЛ ^ Утра ДО ве- Нашему успеху в подготовке и
КПСС в Отчетном доклапе Ге можно.было видеть, как сту- сдаче экзамена способствовалии итчетном докладе I е- денты нашей группы разбираются высокая опганизпнлннпгтк и пиг- неральный секретарь ЦК КПСС в схемах и плакатах п о л ь з у ю т с я  организованность и дис-
Л. И. Брежнев ск^ал: «Все, что * плакатах, пользуются цдплина, отсутствие пропусков
создано народом, должно быть « агрегатами, вступа- занятии, высокая успеваемость в
надежно защищено» •о’' ® споры и диспуты, чтобы процессе занятии и желание

„   ̂ ,  ■ уточнить сущность того или иного "Удентов отлична
Не забывая об этих задачах и _ w знать свою специальность,

выполняя взятые на с е ^  обяза- “онсУ^ь-
тельства в честь 50-летия образо- 'гзции преподавателя тов. Ерма- Г. С. КУРИЛКИН,
вания Советского государства, кова И. Я. Наш большой и кро- комсорг группы ДВС-92,
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ МОМЕНТ
с  npHxojDOM 1973 года на

ступил ответственный мо
мент для нашей партии — 
обмен партийных докумен
тов. Партийная организа
ция механического факуль
тета, готовясь к этой рабо
те, руководствуется указа
ниями ЦК КПСС, изложен
ными в октябрьском пись
ме 1972 года «Об обмене 
партийных документов».

Сознавая, что обмен пар
тийных документов являет
ся серьезным экзаменом на 
право называть себя членом 
КПСС, коммунисты активи
зировали свою работу по по
вышению идейно-политиче
ского уровня членов кол
лектива.

Особое внимание уделяет
ся воспитательной работе

среди студентов. Сектором 
идеологической работы пар
тийного бюро факультета 
(руководитель зам. секрета
ря партбюро тов. Б. К. 
Алексеенко) организованы 
политические занятия в сту
денческих группах, на кото
рых за ноябрь — декабрь 
прочитан цикл лекций на 
общественно - политические 
и научные темы. Проведе
на большая работа по регу
лярному проведению полит
информаций в группах. С 
полной ответственностью от
носится к организации вос
питательной работы среди 
студентов коммунист Г. 3. 
Ерошин.

Коммунисты механическо
го факультета — частые го
сти в студенческом общежи

тии. За первый семестр 
1972—73 учебного года ре
гулярно проводятся беседы, 
читаются лекции. По иници
ативе члена КПСС зав. ка
федрой СДМ П. И. Сороки
на в декабре в общежитии 
проведен диспут на тему: 
«Твое общежитие — дом 
твой», на котором студенты 
высказали свое мнение об 
уровне обслуживания. В 
свою очередь преподавате
ли кафедры внесли ряд 
предложений йо улучшению 
содержания общежития, 
подчеркнули роль студентов 
в повышении культуры об
служивания и создании 
здоровых условий быта и 
отдыха в общежитии. Много 
бесед проведено преподава
телями кафедры «Техноло

гия машиностроения» во 
главе с зав. кафедрой ком
мунистом И. М. Голуб.

Второй не менее важной 
задачей партийной органи
зации является проведение 
личных бесед с коммуниста
ми. В партийной организации 
проведено 6 бесед, в которых 
обсуждались вопросы вы
полнения уставных обязан
ностей коммунистами. Бесе
ды состоялись с В. Д. Еса- 
фовым. А. И. Диденко, 
П. Т. Мицким, В. А. Леоно
вым, А. В. Гавриловым, 
Н. Г. Степаненко. Большую 
помощь в проведении бесед 
окРчЗывают коммунисты 
Н. П. Парфенов, Ц, М. Но- 
тович и другие.

90 процентов коммуни
стов охвачены постоянными 
партийными поручениями. 
Отчеты коммунистов о вы
полнении партийных пору
чений заслушиваются на 
партийных собраниях. Не̂  
давно ■ заслушаны отчеты 
коммунистов Ю. А. Алько
ва, В. И. Готовцева.

Проделанная работа бес
спорно оказала положитель
ное влияние на повышение 
идейно-политического уров
ня в коллективе факульте
та. Однако в воспитатель
ной работе еще предстоит 
сделать очень многое. Еще 
низка успеваемость на фа
культете. Не допущено к 
сессии из-за задолженности 
по зачетам 36 человек. 
Пропуск занятий за первый 
семестр составляет свыше 2 
процентов. Имеются случаи 
нарушения трудовой дис
циплины.

Коммунистам нашей пар
тийной организации пред
стоит провести большую ра
боту в деле повышения ус
певаемости и дисциплины 
на факультете. Конечным 
игоюм этой работы явится 
повышение технического и 
идейно-политического уров
ня инженеров-выпускников 
нашею института. В этом 
наша задача.

В. Т. БАРАНОВ, 
секретарь партбюро механи
ческого факультета.

Наши юрода отдс.тяют лруг 
от др \1а ПС только расстояния, ио 
н прсмя их осповсишя. Одним 
уже бп.тсс трехсот лет, а дру| ис 
нс насчитывают сто и ,дв\\ де
сятков, Ко-да б1,1васшь в наших 
городах, рач\ен]ься их стр̂ 'м-ч- 
тслыюму рост\’, заглядываешь в 
их завтрашний день. И всякий раз 
зад\ мвшашпься, коьта и с чсю 
они начинались.

История наших городов — это 
героича'кая 'ь топись освоения 
р\сским народом дальневосточ
ных земель. Первые страницы в 
эт\ .TCToiiHci. вписали казаки под 
pvKOBo.TCTBO.N! Семена Шолковнн- 
кова. основавшие в 1049 году на 
С•- рсг\ N'op.i Охотск, и казаки под 
■началом 1:роф(̂ я .Хабарова, по
строившие первые городки на 
.Амуре — Ал'азннскнн, 1\\мар- 
скнн, .-Ачанский.

Охогск яни.тся окно.м России в 
Тихни океан. Отсюда русские лю
ди отирав.тя.тись к Камчатке, к 
cencpni.iM берегам .Америки. От
сюда ]|ачш|а.тись экспе.тмшш Ви
туса Беринга, «Колумба росского» 
Гри.ория Шелихова н других от- 
важипх мореплавателей, Охотск 
был первым портом России на 
побережье Тихого океана.

Ы)1коласвский, шюсле.дствии пер
вый областной центр русскою 
Приамурья, преградил в 1855 году 
и\1Ь нашествию англичан н фран
цузов на восточные земли России.

После окончания Крымской
войны на территории края и
особенно по берегам .Амура и 
Уссури, вдоль государственной 
ipaiiimiii с Китаем, установлен
ной .Уйгуньским (1858 год) и Пе
кинским (I860 год) договорауш, 
стали быстро возникать казачьи 
станицы, поселялись крестьяне,
■закладывались русские города. У 
слияния .Амура с .Амурской прото
кой в 1S58 го.ду бы.л основан во
енный пост Хабаровка, вскоре 
ставший городо.м .Хабаровско.м — 
алмииистратипным центром всего 
русского Дальмсго Востока.

Передовые .тюли России горячо 
приБетствопали окончательное за- 
кр._1,.1е1ше за Россией Приамурья. 
Репол1оииоиер-дсмократ Н. -А. 
Добролюбов пророчески предска
зал: «...Близ устьев всех рек, 
впадающих в Лмур, — Уссури, 
Бурей, Зси... — устроены наши 
посты, из которых со временем 
разовьются города». Ом оказался 
Иран. Б.уагодаря усилия.у! ио-
ДВИЖИИКОВ прошлого, энергии II

:уИАвЩЬЙИ ТЫ СВОЩ

со зверями, с стихиями, — вс.' это 
герои, которых iiMiTia мы знали 
наизусть II будет знать потомст
во».

Сегодня мы отдаем дань ува
жения известным первоярохо;'.-  ̂
цам, ио самый низкий и первый 
поклон наш — сотням и тысячам 
безвестных рууских м'уЖикоз, ка
заков, солдат, УСИЛИЯМИ которых 
были иостро' чы новые поселения 
на .Амуре. T'xibKo за пять л.т 
после эксистиции Непс.тьского, не
смотря на тяжелейшие природные 
УСЛОВИЯ, казаки основали па л"- 
TJO.M берегу .Амура шестьдесят 
семь станин и ifa Уссури — два
дцать три станицы. Но 1лавиыми

ПУСТЫНЮ, в которой иаселсииыо 
.ПУНКТЫ являются лишь рсдкп.ми 
оазисами». Лчтои Павлович Че
хов, И.1ЫПЯ 110 .Амуру на парохо
де «Ермак- в 1890 юд>, заиогил 
в свой дневник; «Берега .Амура 
красивы, ио слишком дихи, мне 
Жу без .нолей надо ‘.до . Дейстпи- 
т .тыю, в то прсмя в такоУ! 01- 
роушоу! крае, как Дальний Во
сток, было ИСУ1МОГО населения. 
На всей территории нынешнего 
Хабаровекого края проживало 
ЧУТЬ больше ста тысяч че.топ.'К. 
В Хабаровске, иаприушр, насчи
тывалось всего семь тысяч жп- 
т. лсй. .А. П. Чехов, иосс'пшший 
в том же году Николасвск-иа-

О Р О Д А  И Г О Д Ы
Первые остроги на .Амуре, воз- 

дпшиутыс -Хабаровым, стали кре
постями против за.чватиич'^ских 
иабегов У|амьчжур,

В глубь столетий восходит родо
словная городов нашего края. 
Подвиг их основателей, русских 
тмужмкоп, остался в веках. Мы 
цнкогла ПС забудем, как сюда, в 
суровый край «землеходцы при
шли босые, топором прорубая 
путь». Воздавая должное заслу- 
га.м иервоироходцеп, мы вместе с 
поэтом Петром Комаровы.м ут
верждаем:

Не найдешь той минуты краше. 
Когда люди сказать смогли;
Бее здесь русское,

все здесь наше — 
От .А\осквы до конца земли... 
«Горсть казаков, — писал Гер- 

-цси, высоко оценивая созидатель
ную миссию первопроходцев, — 
и несколько сот обездоленных 
МУЖИКОВ перешли на спой страх 
и риск .океаны льда н снега, ,н 
везде, где оседали усталые куч
ки, В мерзлых степях, забытых 
природой, закипала жизнь, поля 
покрывались нивами и стадами, 
и это от Перми до Тихого океа
на».

.А\|югое сделал для укрепления 
России иа берегах Тихого океана 
отважный .мореплаватель и уче- 
пый-исслодонатоль Г. И. Невель
ской. АЭп Установил, что устье 
Амура ДОСТУПНО для входа мор
ских СУДОВ. Россия получила пол- 

J поводиую речиую артерию для 
выхода в Тихий океан и кратчай
ший ПУТЬ из центра страны к 
давно освоенным русскп.мн людь
ми Охотскому морю, Камчатке и 
Курильским островам. Основан
ный Невельским, военный пост

УМУ русского народа дсиств.и- 
тс.тыю в Приамурье и иа побере
жье Охотского .уюря н Татарско
го пролива из постов вскоре на
чали расти города. Но этот рост 
сдерживался недальновидной по
литикой царского правительства. 
Оно очень .мало уделяло винма- 
иия восточной окраине России. 
Положительно оценивая подвиг 
Невельского, стремление русскою 
народа закрепиться в Приамурье 
II Приморье, Н. А. Добролюбов в 
одной из своих статей, опублико
ванной в «Современнике», писал: 
«Теперь иа.м представился случай 
заговорить об .Амуре, и тут мы 
нашли печатно оглашенные све
дения о разных распоряжениях 
ии.зии'й .администрации, вредных 
для развития края... Как и чем 
это поправить и когда это может 
быть поправлено, — мы не можем 
ничего сказать. Заметим только, 
что У1Ы вовсе ие хотим обвинять 
отдельные лица и спаливать все 
иа их личные недостатки; это бы
ло бы с нашей стороны опро- 
уютчиво. .\Аы очень хорошо пони
маем, что где тот или иной недо
статок посходит па степень об- 
1ЦГО явления, там нужно искать 
причин его уже ис в свойствах 
того или другого лица, а гораз
до глубже — в само.м обществен
ном порядке...».

Но воирекц всем рогаткам и 
препонам, которые ставила цар
ская администрация, ио выражс- 
ишо писателя И. А. Гончарова, 
«были люди, которые подходили 
близко к полюсам, обжили бере
га Ледовитого океана и Севорион 
•Америки, проникли в безлюдные 
места, питаясь иногда бульоном 
из голенища своих сапог, дрались

опорными пунктами заселения 
уже в то время иа Лмурс стали 
города. Как пишет одни из ис
следователей истории городов 
Дальнего востока И. Д. Псизии, 
иервоиачалыю население их со
стояло из военнослужащих и их 
семей, в меньшей степени — из 
торгового н мастерового люда. В 
то время города служили опор
ными пунктами и для крестьян
ских селений, были почтовыми 
станциями и базами, вокруг кц- 
торых концентрировалась вся хо
зяйственная жизнь края. Осо
бенно активно шло заселение 
Дальнего Востока в конце про
шлого п нервом десятилетии иы- 
иепшего столетия. Так, в 1883 но 
1913 юд сюда переселилось 372 
тысячи человек из центральных и 
западных областей России. Этоу1у 
во многом способствовало от
крытие морского сообщеиня Одес
са — Владивосток, а также раз
вернувшееся строительство желез
ной дороги. Русское переселенче
ское движение дало толчок к 
пробу ждеишо этого края. Про
мышленное освоение его шло 
главным образом в иаправлеиин 
наибольшего использования при
родных ресурсов, которые давали 
русским купцам и про.мышлсшш- 
кау[ огромные прибыли.

Но, несмотря па некоторое 
оживление хозяйственной жизни 
в крае, почти все города влачили 
жалкое существование. • Вот как 
оценивали 60-лстшою деятельность 
царизма иа Дальнем Востоке в 
сборппке «Приамурье» сами ру
ководители буржуазной общезем
ской организации: «Весь наш
Приморско-.Амурский кран в сущ
ности еще и теперь представляет

Ачурс, писал; «...Почти полопппа 
домов покинута своими хозяева- 
.ми, полуразрушена, п темные ок
на без рам глядят па все, как 
глазные впадины человека

Настоящий расцвет городов иа- 
ш ‘ГО края иача.тся после устапов- 
лепия Советской власти. Велико
му Октябрю приамурская земля 
обязана своим пторы.м рождени
ем. Его очистительный ураган со
рвал вес цепи, державшие край, 
иес.мотря иа уси.тня лучших пред
ставителей народа, в трясине от
сталости и запустения.

Сразу же после изгнания с 
Дальнего Востока в октябре 1922 
гота интервентов п белогвардей
цев партия и правительство при
нимают ряд мер по Укреплению 
экопоушкп тихоокеанской окраи
ны страны. Сюда но зову партии 
ирибыто новое поколение «колум
бов росских* — созидатели, воз
главляемые К0 У1У1У цистами. Они 
своим трудом и энтузиазмом со
грели наш край. Советские люди 
начали отвоевывать у тайги и 
болот земли, строить новые горо
да, расширять старые.

Прибывший в 1923 году иа 
Дальний Восток, М. И. Калинин 
говорил, выступая перед трудя
щимися: «И перед всей респуб
ликой, в частности и перед вами, 
перед жителями Дальнего Восто
ка, стоит задача — эту часть со
ветской территории, которая по
ливалась бескоиечиы.м народным 
страданием в течение целого ря
да столетий, — эту страну изгна
ния превратить в страну радо
сти...».

Позже в приветствии краевому 
съезду Советов Всероссийский 
староста писал: «.ААощиое и все

стороннее разшптг' хозяйства и 
ку.п.туры Да.ты1еиосточиого края 
имеет громадно' не только эко- 
помшк'гкос, 10 II политическое 
значепис .Занимая особое reoi'pa- 
фичсскоо положешк', находясь па 
самом стык ■ нашего великого Со- 
ю.та CoBCTCKi.'x Социалистических 
Республик с круины.ми и.мисриа- 
листпчегкимп державами и v iT ie -  
ТСШ1ЫМ Востоком, Дальисвосточ- 
иы|'| грай должен стать твердым 
испокот -oH'ibiM оплотом рабочих 
II кр ‘стьяи нашего Союза против 
каииталистпч'.'ского мира и повсе
дневным iipir.iepoM и надеждой 
дли у: иетгш.ых народов Востока».

Пожелания .А\. И. Калинина 
ио.тучилн сво.' реа.тыюе вопло
щение, В небывало короткие 
сроки, в условиях зиачительнон 
отдаленности от промышленных и 
культурных центров страны, в 
крае 1ШОИЗОШЛИ коренные со- 
1шалы1о-экоиомичоскис преобра
зования.

Сразу после окончания граж
данской войны бурно стал разви
ваться краевой центр — Хаба
ровск. В 1923 юду здесь был 
восстаиовлем бывший завод 
«.Арсенал», который начал выпу
скать сельскохозяйственный ин
вентарь II машины. Значительно 
оживилась хозяйственная жизнь 
и в северных городах — Охот
ске, Пиколасвскс-на-.А.мурс, Со
ветской Гавани.

В 1929' году Центральный Ко
митет партии принял спецнЗлыюе 
р.'шсине об ускорении демиов со- 
циалистичсско! о строительства 
на Дальнем Востоке. Началось 
невиданно!' в истории края 
строительство городов и рабочих 
поселков, заводов н фабрик, 
транспортных магистралей и ли
ний электропередач. Дальний Во
сток превратился в огроушуто 
стро11Тслы1УЮ площадку.

В 1928 году по решению пра
вительства в составе Дальнево
сточного края создастся Биро- 
бнджамским район для еврей
ских переселенцев, который впо
следствии был преобразован в 
Еврейскую автономную область.

Повсю.ду: 11 в Охотске, и в Ха
баровске, и в .Амурске, и в Ком
сомольске, и в Биробиджане, и 
в Советской Гавани, и в Нико
лаевске — идет борьба за до
срочное выполнение планов де
вятой пятилетки. Как преобра
зовалась экономика и культура 
этих городов вы узнаете из пос
ледующих выпусков предложен
ной рубрики «Знаешь ли ты свой 
кран?». Вннуштелыю следите за 
этими материалами.



За крхгшм столом
-ОТЛИЧНИКИ

во

.ni:; и Ллсксаилр ЛАалых отвечают что проект рассчитан па один ме- вспиых iipoc|)ecciiii должны нроду- 
сд 'ржанно на этот вопрос. Саша  ̂ лекции, на базе которых мать, как лушцс поставить вос-
.\Аа.1Ы.\ со.чнастся, что сначала должен основываться — на нптанпс гармонически развитого 
]шел смутное представление о цслып семестр, В результате к человека. Паши гости пожелали,
CBOcii професепп. которое впослед- моменту сдачи проекта студент 4To6i;i скорее у нас в институте

располагает лишь одной третью было введено прсподаваннс этики 
необходимых ему знаний. Осталь- и эстетики, 
ное он должен додумывать са- Постепенно беседа снова 

всем стрсмящш'|ся к четкости, за- мостоятелыю. Однако такая но- нулась к делам учебным, 
явил, что знает спою спсипаль- становка дела скорее сти.мули-
пость на 10 процентов, хотя нс Р>ет не творческую активность

стчудентов дорожного факультета, 
а возбуждает их отвлечсипую 
бссночвенную фантазию.

этом иапрапленин.

стяни несколько прояснилось. 
Василий Кудлик, человек

отрицает, что намечается пекото-

БАСИЛНЙ КУДЛИК

так 1 MO V С1.атать, что такие жа
лобы приходится слышать нс

П - ’ОД и; открыт ■■■ . .лрост!.,
МТ) рк'.ип'■■ . я п -.4111 г 11
" 11, сл т\я этой доброй традн- 
1Л111, р 'Н,'.г1 :о наш и p-.UvuiiM внервы . Об этом же говорил 
-ТЫ 1 ' I . и чш ". - от 1 :чг iK'.r,
с  . тл- с р аг;.. ' л 'ттн-
•Т.1 ".ть ист"нп.й in.iiux сту- 
ЛС.1Г0Г. II 'обход.! MOv'-l, того ссо- 
бс1’но о т[ 1 опгсги."-'ь . и р'о.д эго говорят старшекурсники и 
с -  так :.а- ог. де it ни о в о .t i 'IIHKh учебы. .\Анс кажется,

,Д1 ло '.десь нс только в том, что 
м больше, человек учится, тем 

яснее ему становится отиоситель- 
ьая скудость п о  знаний. Буду
щий инжбнр стремится яснее 
прс.дставить с-.'бс, что из него no
il чнтся, для чего он может при- 

дпться на практике. Чтобы отве

ты . самом\ себе на эти попро- 
Cii, ■..'обхо.дим опыт, а поскольку 
у с .' и-нта опыта производствен
ной К1ПНИ ц.'Т, нужна профсссио- 

стрпи- пальаая ориентация его еЩе тог- 
.да, КО!да ои учится в школе.

— постоянная и благород- 
lieiiBiaii оГла гь для приложения 
,ч ,'1 комсомольской организации 
iMic'i итх'та. Ч.'М полнее и .гостун- 
1- объяснить абитуриенту его 
Gi.ivmee пре.гназначснис, тем 
■с ibiih' бу.д.’т среди нолнтехнп- 

с.лччайцых люден, которые
ци'т: г 1Я10Т мною нсрситабеЛЫ1ЫХ
. ' .шт.i

Порл.допал нас своим ответом 
■липа Корб'ылоь. Он пошел на 
.исштжснсрный факультет впол
не соз|ГателЫ10  ̂ него в семье 
«леская- традиция. Отец — си- 
б:'ряк, всю жизнь провел в лесу 
и передал ci.niv 
природе.

— На четвертом курсе пет спс-> 
Опираясь па свой исболыпо!! циалыюго дня проекта. ,-\ очень 

опыт работы в ппстптуте, я все- хотелось бы, чтобы он был, —
подводит итог Саша.

.А

вср-

— Очень хочется знать, как вы, 
отличники, помогаете отстающим, 
есть ли в группах оргапизовам- 
пая помощь? — интересуется 
.'Аакс Львович.

— институт — ПС школа, .за 
уши тянуть ьасилыю никто нс 
будет, — гат^юрнчсскц заявляет

вот на автомобильном фа-
Ky.ibTCTC по технологии .машшш-

наиример, .Александр Щома, сту- строения были прочитаны лск- 
.деит пятою курса мсхапнч.слого однако практических заня-
факу льтс'га. Причем, заметьте

О' рашаются з.ч помощью, я всег
да поделюсь тс.м, что знаю.

По с л е д н я я
сессия

Зачеты, сдача курсовых проек-i 
тов 11 работ,' экзамены — таков 
финал каждого семестра. И есля 
для первокурсников настоящая 
сессия — первое серьезное испы
тание на студенческом поприще, 
для студентов пятых курсов—это 
последняя их сессия.

В последнем семестре студен
ты пятых курсов изучили ряд 
дисциплин, непосредственно свя
занных с дипломным проектиро
ванием и последующей практиче
ской деятельностью. К таким 
дисциплинам относится и курс 
охраны труда. В ряде групп пото
ков СДМ и АТ уже прошли эк
замены по этому предмету. Сту
денты этих групп показали хо
рошие знания по курсу. Глубоки
ми, содержательными были отве
ты студентов А. С. Щома, груп
пы СДМ-82, В. С. Плещенко, 
Н. И. Вороиннл, группы СДМ-84, 
В. Л. Козлова, группы СДМ-81. 
Хорошо занимались в течение се
местра студенты группы АТ-81.

Вася К_\,длик, — .А если ко мне ̂  На экзаменах это не замедлило

тип за ними И ' последовало. 
II ол >■ ч 11л а сь картин а
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сказаться. Хотелось бы отметить 
продуманные, емкие ответы сту- 

I Дентов этой группы В. К. Анто- 
нова, В. И. Харьковнч, Б. Б. 

Среди четверокх рсииков ела-1 Чиркова. Хорошие знания показа-
И бых ист, —  под.дсржнваст Васю Брагунец, .А. М. Пере-

, ?• верзев, Н. Н. Чухмаи — студен-
иротипшю- С..ЧШК .ААа.тпх, — псе слаоыс от-^ты группы АТ-84.

а Как правило, студенты, не си- 
I стематически посещающие лек-
fmiii, на экзаменах отвечают по

верхностно, не раскрывая сути 
Р поставленного вопроса. У ряда 
f студентов сложилось мнение, что 
J конспекта лекцйн достаточнр для 
f подготовки к экзамену. Не прини-

ПУТЬ истинный
ложная той, которая

при-вро.де бы нриобрет1 |1Ы, да 
меиить 1' \  не нрышлось.

Вася вызывал \ нас почти
тельное уднп.теннс стро! остью, 
нодтянетостыо н бережливым от
ношением к своему времени. Вы- 

' сказывашп! его иной раз 1шра- 
жалн почти ciiapiaiieKii.M еамо...1- 
раиичгиисм.

К че.м\ нам пол\часовой пе
рерыв межд\ занятиями, ведь все 
равно .мы не хспевае.м за это 
время пообе.дать в столовой. 
Слишком мною желающих! Хо
телось бы пораиьш,' начинать за
нятия, чтобы раньше их закан
чивать, — таков е:о вывод.

к  Саш\ Kop6iii30Ba больше 
всего беспокоит иемрцкий язык. 
Перед сессией ,дали сразу несколь
ко тем, которые н\жио подгото
вить самоетоятелыю, а в течение 
семестра занятия проводились 
без должной организации: ие бы
ло Постоянной а\ дитории, н по- 
лошш\ времени, ирс.тазиачеиио- 

Ре.такцию иитерссовал и такой замятий, приходилось ра-
ыекивать евободиос ио.мещеиие.

создалась еея.тись иа первых к\ рсах.
■дп
1а Первых курсах

По-  ̂жая роли конспекта, .хочу сказать,
что мсооходнмо использовать.П ппппжипм гЬякетьтетс- знания грудпе' только тем, \ ко10 дети 'на .дорожном фак\.1ьтстс. знашш i тесоншке-i преподавателем

, ■ ' р литературу, особенно по вопро-
нер!1ого факультета также —  -нет I сам, которые даны для самостоя- 
иикакей снсниа.тыю оргаиизопаи-Е тельной проработки.
иск помощи отстающим. Оглич-| Желаю нашим пятикурсникам 
ипкн считают, что это и ми к руспешно сдать сессию, прнсту- 
чоме. И все-таки мы попросили I дипломному проектмрова-
отлпчиикоп дать впрок пссколь- 
ко полезных советов. Вот они;

.Александр .ААалых:
— Если Ие хочешь нисать лек-

ни I, все равно пиши! j|
Впенлчн Кудлик: ^
— Н льзя запускать курсовые^

и иракз нк> 1 ,
А 1е c.'Mup Корбызов:

— А’си 'X всегда зависит от по- 
ссипе ,:ос~и.

Ш1Ю, применяя в нем и своей 
практической деятельности зна
ния, которые они получили.

В. Е. ЧУПРИН,
преподаватель кафедры СДМ.

СЛОЖНЫЙ  
к' у Р с

свою любовь к

АЛЕКСАНДР МАЛЫХ

/ПИНО! реШ'ШМЦ1:Н для большим- „ 
. :ва стчдеитон вопрос: как стать 
от.шчпиком? И вот что з^арактер-

гп..;: ел Ва.-игнА К\.д |л.: |ip\'i;i;i
larcM — Алекса.up

ЛАалмх I Pill, n АД-92) и, ако-
Пец, при сонровнжд 'Шш секрета-

Еще долго шел наш разговор, 
в котором выяснилось, что наши

стара-ио: шее трое снениалыю не гото-
. отличники любят природу 

гили себя к этой превосходной
ются свободное время проводить

<-<,-.олж!1оет1и. Они только стрс-
на свеже.м воздухе. Однако тс-

милцеь знать каждый предмет,
атры и концерты посещают эпи-

ря деканата лесошш.онерного фа- а отличные отметки в зачетке но-
к\тьт -11 timi ii i I.rnnm Ml пик - ■■ i эоднческн. Оказывается, совре-культ 1.1 || M.1I.I.I вгорокур ник яшищ-ь сами еооон. .Александр газеты «За ннжепепные' кяппы»
Сяшя Кпп.'и- ПР Гш.штп ит.рме ,  - мснная эстрада, но мнению Васи .............  1 жспер^!ые кадры .\-аша Корчи lOi.. Сонршюж.к mic Корбызов вооу.ше считает, что от-

‘ секр. таря поналобнло! ь Саш" н" Кудлнка, отталкивает своимличмиком ста.1 совсршеиио слу-
ТЮТО ИУ , что ои КаТС! ОР.ШСу’лИ Иу* ил1111п Оиатц ппятппяп\( ппплие. МОСЛСИИИЧеСКИМ ОТИОШСИИСМ

АЛЕКСАНДР КОРБЫЗОВ

Особенно дороги нам замена 
пня студентов в адрес редакции 

зиернь
И.М очень хотелось бы увеличить 

ре- тираж газеты и находить в каж-
что ои кате:ор:1чемуи ие цаСцю. Омять, повторяем, вполне мееленннческнм отношением к рошо''°п1фа^зиТ^общос 'пшиие Ва-

у!\ола1 принять \ЧсК'1 пя и Гкчч'до понятная скромность. иск\сству. Имеются в виду тс силми; «Хочется читать о людях»
как равныи сред1г отличников, 
совсем ист. Ведь ои только пто-
рокурсиик, и скромность 
ВПО.1И0 об'ьясиима.

— Почс.му П1>1 выбрали

—Л бывают у отличников трУд- эстрадные 
иости в учебе? гастролировали

коллективы, которые которых я знаю, н чтобы они са
ми писали >.

его
течение про-

Коиечир, бывают. ^ одних щ-jqpq года в Хабаровске. Чув- согласиться! Дорогие читатели, 
это ()и13чка, \ др\||их сопро- ствуется что ребята стремятся к ^̂ сли \ вас есть животрепс1д \111исsr r .' .аа

Совместными усилиями нам узнать. Но у них еще несноннальность? Не ошиблись ли иовместшыми усилиями
в выборе? — задаст первый вон- > Далось вскрыть некоторые подо- умного. ................... .. -  ,

статки в организацин учебного ' газеты разгораются споры
рос кандидат технических паук процесса иа факультетах. Саша этих вопросах. Вероятно, и об- в которых рождается истина. И
Макс Львович Ерихов. .'Аалых предлагавт устранить ие- шествсииыс оогаиизанин и иедав- ° комнате 322 «Л» вамкоторые трудности, ооюжияющие Ществсниыс организацин и иедав всегда будут рады.

Четверокурсники Василий Куд- подготовку проекта. Дело в том, но созданный факультет общест- ц. ГАМАЗКОВА.

было интересует, вносите свои предло-
,  жеиия. П усть на страницах па-доброго наставника в . ми л

об-

Студенты дорожного факуль
тета изучают по нашей кафедре в 
течение 6 семестров целый комп
лекс дисциплин: сопротивление
материалов, теорию упругости, 
статику, динамику и устойчивость 
сооружений. Дистанция поистине 
марафонская: они приходят к 
нам почти школьниками, уходят— 
почти готовыми инженерами.

! Недавно студенты четвертого 
J курса сдали последний экзамен 

по строительной механике: «Ус
тойчивое! ь и динамика сооруже
ний». Это очень сложный Н важ
ный курс. Он сложен разнообра
зием задач и методов их решения, 
сложен используемым математи
ческим аппаратом.

Что же показали прошедшие 
1 экзамены, имеют ли сегодняшние 
J студенты достаточно теоретичес
ких знаний, чтобы через полгода 
стать хорошими, знающими 
инженерами? Я не буду спешить 
с выводами. Многие студенты 
(Н. Ильин, Л. Кочекова, А. Ма
лых, Г. Мрастева, Л. Бусленко и 
др.) показали отличное знание 
предмета и умение нешаблонно 
мыслить. Из 89 сдавших экзамен 
44 студента получили хорошие и 
отличные отметки; 12 студентов 
получили «неуды». — Это много 
или мало? Наверное, для четвер
того курса немало. Когда второ
курсник получает «неуд», остается 
надежда, что до защиты дипло
ма еше есть время исправить я, 
наверстать упущенное. «Неуд»^ 
полученный на предпоследнем 
курсе, таких надежд не оставляет, 
наверняка из студента получится 
плохой инженер. Об этом стоит 
подумать нам, преподавателям, 
деканату и обязательно студен
там. Имеем ли мы право выпус
кать 44 хороших, 33 — посред
ственных и 12 плохих инжене
ров?!

Т. Д. КИМ, 
доцент каф. строительной ме
ханики.



М А С Т Е Р  С П О Р Т А

ЛЕОНИД МЕРЕНКОВ

В мр('дыд\ nil'll номере газеты 
мы поздравляли Леонида Мсрои- 
кова с выполнением норматива 
мастера спорта СССР в лыжных 
гонках в г. Южно-Сахалинске. 
Там, на зональных соревновани
ях, Леонид был пятым в гонке 
на 15 километров. К сожалению, 
на днетанцин 30 километров его 
постигла неудача - - он получил 
травму и вынунИден был сойти с 
дистанции.

Лсонн.д Меренков — это скром

ный. р\ ДОЛЮ'1НПЫН молодой чс- 
лон к. Родился в 1946 году в 
г. Ннколасвске-на-Лмуре, там же 
ОЧОНЧ1П школу. Затем три года 
служил в армии и три года учил
ся в Хабаровском .механическом 
техникуме, 'который окончил с 
отличием. Получил свободный 
диплом и стал работать механи
ком на золотых приисках в Бн- 
либнно. В конце 1971 гола при
ехал в Хабаровск и иостунчл на 
работу в нап! институт на кафед
ру физического воспитания лабо
рантом.

Лыжным спортом начал зани
маться в техникуме у Олега Вик
торовича Оглазова, который сей
час работает на кафедре физи
ческого воспитания в iiaiJJc.M ин
ституте. В настоящее время Лео- 
ни.д упорно тренируется по два- 
четыре часа в день. Совместный 
кропотливый и настойчивый труд 
ученика и тренера принес плоды. 
Леонид .Меренков — это первый 
наш спортсмен, который выпол
нил норматив мастера спорта 
СССР.

Нужно сказать, что паша муж
ская команда стала намного силь
нее женской.

Студент и книга неотделимы. 
Есл11 книга не стала твоим спут- 
ннко.м, если ты не научился с 
нею работать — инженера из те
бя не получится. Насколько верно 
это положение, можно судить но 
количеству читателей нашей биб
лиотеки — 13 846. Книжный
фонд ча явнарь 1973 года состав
ляет 585.3il0 печатных единиц. 
Кроме технической, есть общсст- 
вепно-политнческая, научно-по
пулярная, художсствепная лите
ратура, упюго книг по искусст
ву, спорту. Ежегодно на комнлек- 
товаш'с выделяется 70 тыс. руб-

цнонные сессии читальные залы 
пссешают 1.60Q—1 800 сту .тентов.

Спейна тыю .дтя ■■тудентов пер
вою—второго курсов в 265 ау.тн- 
торни открыт абонемент учебной 
литературы. где можно брать 
учебиикн на дом. Преподаватели 
и студенты старших курсов об
служиваются центральны.м абоне
ментом. На втором этаже левого 
крыла нахо.тнтся абонемент ху- 
,ТОЖ‘етвеннон лнгературы. услу
гами которого М01УТ пользоваться 
П1С сту.тснты, нренодавателн и 
сотрудники пуза.

В библно! ра{|)ическом отде.1 ■

свосрроуюннып возврат, порча —* 
самая наболевшая проб.те.ма биб
лиотеки и нашего института, так 
как сжеюдно теряется более трс.х 
тысяч книг, семь-восемь тысяч нс 
БО.з'врашается, остается V читате
лей. На сегодняшний день в биб
лиотеке 2.708 задол/мшков, у них 
находятся самые дефицитные 
ivHiini 12.863 эк 1емп.'1яра. В 
Ч1!сле задолжников — студенты,, 
пргнолаватели, работ!Шкн инсти
тута. V\nonie из них считают вы- 
полн'.'иие библиотечных правил 
ИИКОУ1У не НУЖНОЙ (рор.ушлыю- 
стыо. bo.'iec тою. они сч г ают сс-

Внередн у лыжников — сорев
нования на первенство .^Бпшетер 
стпа высшего и среднего специ
ального образования в г. Влади
мире. .Мы желаем всем лыжни
кам. в том числе и Леониду .Ме
рецкову, больших успехов па 
предстоящих соревнованиях.

Л. ПИНЕГИЙА.

Спартакиада на марше
19 и 20 января в зале гимна

стики прошли соревнования среди 
преподавателей по настольному 
теннису.

В соревнованиях приняли уча
стие представители лесоинженер
ного, строительного, химико-тех
нологического, автодорожного 
факультетов и работники АХЧ.

Первое место завоевали препо
даватели лесоинженерного фа
культета в составе: Г. Шпитко
(каф. тяговых машин), В. Дег- 
тяренко (каф. ФВС), Л. Левин

(каф. гидравлики), В. Захарова 
(каф. высшей математики) и 
Т. Обушная (каф. иностранных 
языков).

Второе и третье места у 
команд строителей и химико-тех- 
нологов.

Соревнования прошли не очень 
организованно: команда экономи
стов не явилась вообще, а 
команды механиков и автомоби
листов не смогли выставить уча
СТИИкОВ.

Наш корр.

И з д е р ж к и  с е с с и и

САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ
лей. В прошедшем году в биб
лиотеку поступило 67.425 экземп
ляров КИНГ н журналов. А за год 
выдслепс читателям 814.365 эк
земпляров разнообразной литера
туры. Ежедневно посещают биб
лиотеку до 2 500 человек. При на
личии "более 13 тысяч читателей не 
представляется возможных! сосре
доточить их обс.ту живапис в одном 
читальном зале. Чем днфференцн- 
ровапнее обслуживание читателей 
различных категорий, тсу! полнее 
удовлетворяются их запросы. 
Дн'ффсреццнация обслуживания в 
нашей библиотеке идет по двух! 
направлениях!: с одной сторо!1Ы,
по видах! Л!!тсратуры, с .другой— 
по категориям ч!!тателей.

В правом крыле распо.тожо!! 
учебный читалыпИй зал для сту
дентов первого I! второго курсов. 
В лсвоу! крыле — учебный чи
тальный зал для студентов треть
его и четвертого курсов. Цс!!т- 
ральпый чнталы!ый зал об
служивает Д11ПЛО.У!!!ИКОВ, !!рОПО- 
давателей и сотрудш!ков инсти
тута, но сюда же за жур!!аламп 
и научной литературой могут об-
раТ1!ТЬСЯ и все ЧИТаТСЛ!!. КП!!Ж11ЫЙ
фонд Ч1!талы!ых залов более 100 
тысяч экзомплярой. В экзамеиа-

можпо получить К0 нсультац1!ю о 
том, как пользоваться каталогом, 
составить нртв1!лы1о список ли
тератур!.! к реферату 1!лн ссм!!- 
иарско.му занятию, уточн1!ТЬ све- 
дс!1ня о п'жпой книге нл!! ета- 
тьс. Весь ра'!1!ообразны1'! фон.1 
б1!б'11!отек|! отражен в катадо- 
!ах. Ссл1! ч!!татсль не знает ав
тора I! заглавия М!!!П!, ему помо
жет алфавнтн11!Й каталог. Он же 
но,дгкажет, какие К!!нгн данного 
автора 1!меют,'я в бнбл1!Отскс. В 
с(!сте.мат1!ческо.У!' каталоге кар
точки на кш!П! расположе1!ы в 
определе|!ной системе з!!аннй, !Ю 
тс.мам. Большое нознапатслы10с 
значение 1!У!еют к1!ижнь!о выстав 
К!!, открытые просмотры литсра- 
тур1ч, ДИСПУТЫ, Ч1!татсльсм!е кон
ференции, обзоры литературы. 
Заходя в б1!блнотеку, обращайте 
внимание !ia оформлсн1!ые внтрн- 
!!ы и стс1!ды. Они орга1!нзованы 
для вас н адресованы ва.х!.

, теперь я хочу ответить на 
заметку С. Ко,мпанийчс1!Ко. На 
страницах газет и журналов ие- 
однократмо ПОД!П!МаЛСЯ во!!рос о 
СОХраШЮСТ!! К!!ИЖ11ЫХ фондов. По 
данным библиотечной инспекцш!, 
ежегодно но стране исчезает 4 
миллиона книг. Утеря книг, ис-

бя об1!же!!НЫМ11, даже о'корблен- 
ны.мн, егл1! бнбл|!отекарь ипосит 
их Вер!1УТЬ К!ШП!. Только но пто- 
роУ1У 1! третьему курсам ’HC-to 
задолжников составляет 1.390 че
ловек. за ними Ч1!0лнтся 6 26.J эк- 
зем!1ляра учебной литературы. За 
ю д  послано читателях! более 
10.000 1!а!юмннан1!н, но .должного 
эффекта это не даст, поэтому 
впервые за все годы сУ!Цсствова- 
1!ня библиотеки, мы, !!о согласо
ванию С деканатами, пош.И! на 
жесткие меры — лишнл!! несколь
ко !РУПГ! пользования б|!ОЛНОТС- 
кой.

Утеря б1!блнотечных khhi' — 
большое зло и .дело всей общест
венности !!нстнтута и в первую- 
очередь деканатов, ку раторов, 
старост групп — но.хюгать биб
лиотеке бороться с ЭТНУ! .зло.м.

Я У!огУ !!азвать несколько ку
раторов с кафс.дры об!!1.'Й ХИУ!Н1!, 
которые постоянно инт -ресуются, 
какие ‘ !1ретензн!! у библиотеки н: 
их группам. Это Е. В. Бак1!рора, 
Н. И. .Морозова, Н. В. Ларионова.

Библиотечная книга — Bce!ia- 
родное достояние,'если вы не воз- 
врат1!лл се, значит, совершили ан- 
Т1!ОбшгСТВСН1!ЫЙ посту !10К.

Е. Д . БАСС, 
зав. библиотекой.

А. ДОРОХОВ, писатель.

Несколько добрых советов
[Из книги «О кулЬтуре поведения»)
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На троих три балла..
Первая двойка*
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ИЗ ИСТОРИИ слов

„ К у р  в о  щ и а

«Попал как кур во щи»,— 
говорит с досадой человек, 
когда пеожидаппо попадает 
в неприятную ситуацию.
«Кур» — по-древиерусски 

значит петух. На Руси щи 
варили постные из свежей

или кислой капусты, иногда 
па мясном бульоне. Эффект 
неожиданности в этом вы
ражении достигается за 
счет того, что «во щи» по
падает необычный компо
нент.

Нельзя пр1!думать !!рав1!Л пове
дения па все случаи жиз![и. Да в 
этом I! пет большой пеобходиую- 
сти. Достаточно попять сущ
ность правильного поводе!!!! ,̂ и 
всс!да будешь знать, как посту
пить в тех или других обстоя
тельствах.

А сущность здесь !!роста — 
уважс1!1!с, вннма!1ие, чуткость к 
тем, кто ря.тоу! с тобой. Первая 
мысль нс о ‘себе, а о товарище.

Даже такая, казалось бы, ме
лочь, как привычка хло!!ать со 
всего размаху вход1!ОЙ дверью 
или громко кончать на лестнице, 
не делает чести человеку. В лю
бой кварт1!ре может оказаться 
больной !!лн напряженно работа
ющий товар!!!!!.

Восш!таш1ый человек проявля
ет уважение к друп!м людям во 
всем.

Он никогда, например, не ста
нет заглядывать через плечо в 
альбом нл1! па .мольберт р1!сую- 
щего художника, чтобы не поме
шать н не отвлечь его. Большин
ство художников не любят пока
зывать свою работу незакончен
ной.

Не заглянет он i! в кш!гу, ко
торую читает сосед. Это тоже мо
жет быть тому неприятно.

Воспитанный человек постара
ется без спец!!алыюго приглаше
ния не приходить к малознако
мым людям в обеден!!ые часы, 
чтобы !!о поставить случайно в 
неудобное положенпе хозяйку, у 
которой приготовлено только i!a 
своих.

0 ставш1!сь в з1!акомом доме 
1!очсвать, вос!!нташ1ый человек 
постарается встать первыУ!, чтобы 
нс помешать утренней уборке, и 
сам аккуратно уберет i! сло
жит ПрНГОТОВЛеН!!Ую ему на Д!!- 
ванс !!остель.

Вежл!!вый человек никогда не 
заведет длинный разговор но тс- 
лефо!!у об!цего пользования. Ои 
будет помнить о тех, кто ждет 
возУ!ожностн также воспользо
ваться телефоном, i! о тех, кто без
надежно пытается дозвониться 
по занятому им номеру,

Вежливый человек i!e будет

стоять без надобности у выхода 
1!3 троллейбуса иАи автобуса, ме
шая выходящиу! и закрывая путь 
старикам i! жсппи!нам с малепь- 
К1!мн детьми.

Входя в подъезд, дверь которо
го па 1!ружиие, о!! обязательно 
придсрж1!Т закрывающуюся дверь 
рукой, чтобы 0!!а ПС ушибла ко- 
го-Н1!будь 1!ДУШего следом.

Вежливый человек i!c затеет 
беседу с товар1!!це.У! посред!! тро
туара, мешая проходящим.

Он нс станет есть мороженое 
НЛ1! н1!рож!!ое В вагонс метро или 
автобусе, чтобы случаЙ!Ю нс за
капать одежду соседей н не на
сорить па сиденье. Не будет он 
и сн.деть, нбложив ногу на ногу, 
чтобы мужчина в светлых брю
ках 1!Л1! жст!1Ш!а в бело.м платье 
не за!!ачкалнсь о его бот1!НОК.

Всжл1!вь!н человек не станет 
также проталкиваться в толпе, 
но.могая себе локтяу!!!. Ведь при 
этом рискуешь нсчая1!Но ушибить 
более слабого, чсу! ты, граждани
на. Нс забудет о!! i! сказать «по
жалуйста», когда о чем-нибудь 
нопрос!!Т, поблагодарить за лю
бую услугу, даже самую !!сзна-
Ч1!ТСЛЫ!УЮ, 1!ЗВ!!|!ИТЬСЯ, ССЛ1! !!0- 
чаян1!0, кого-1!нбудь толкнет штн 
заденет.

.Хоро!но посп1!та1!НЫЙ человек 
доброжелателен i! псжл1!в всег
да и всюду.

В магаз|!НУ o!i i!c ста|!ст обра
щать свое раздражение на !ipo- 
давщнцу, если нет нужного то
вара. Право же, она в этом не 
виновата, лучше обрат1!Ться к 
директору.

Подходя к кассе, вежливый 
человек подсчитает заранее, сколь

ко всею надо заплат1!ть, а нс бу
дет :^aeтaвлять зан!!.маться этим 
касс1!р!ну, начи1!ая нр1!номн!1ать: 
вот е!цс того сто грамУ!оп, да 
ЭТО! о двести,

Нл|! возьмем, скажем, вопрос 
о письмах.

С каким волнением мы читаем 
письма из тюрьмы к родиыУ! ве
лико! о революционера Карла 
Либкиехта или письма с каторги 
стального большевика Фсл!!кса 
Дзержинского! В самых тяжслы.х 
условиях эти ЛЮД1! ПОМ!!ИЛИ О 
сво1!Х близких, старал1!сь их под
держать I! ободрить.

Ес.!Н пишем небрежно, нераз
борчиво, это зпач1!Т —  мы застав- 
ляеУ! кого-то терять лишнее вре- 
.мя, разбирая 1!аши каракул!!. Сле
довательно, .мы иовинУ!атс.чьны, 
невежливы !ю отношению к тсу!,
КОМУ пишем. .Мы ие бсреже.м их 
время, нс щадим их глаза.

Невежливо заглядывать в пись
мо, которое пишет твой товарищ. ^  
Это может быть ему неприятно.

Но если пишешь кому-нибудь 
сам, невежливо закрывать рукой 
написанное, когда кто-нибудь по
дойдет. Это выгляд1!т нсдовер|!ем 
к подошедшему.

Трч!!о так же, если просят ко
го-либо передать другому письмо, 
оставляют конверт незаклеенным. 
Иначе !юкажсшь, что не вполне 
доверяешь тому, кто вы1!ОЛпяет 
!ipocb6 v. Нельзя также читать 
без разрсшеп!!Я письмо, адрссо- 
вдпиое не тебе. Это то же сау!ое, 
что !юдслушать чужой разговор.

Первый шаг к культуре быта— 
овладение правилами !10ве,дсция.
Быть хорошо воспптапиыуг, пра- 
В!!ЛЫ10 вести себя в товарш!!егкой 
срето, дома, па про1!Зводствс, в 
часы отдыха обязан каждый со
ветский человек. Только строго 
соб.!!о,аая» обше!!рш!ятый в I!Cpi'- 
лопом общество порядок, можно 
стать добрыу! соседом и хоро- 
шну! товар1!!цеУ! всем, с ксу! об
щаешься в семье, па работе, на 
отдыхе.

Иу!енно в этом основная цен- 
1!ОСТЬ но.длинной культуры быта.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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