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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА Х.АБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

О Б Р А Щ Е Н И Е
Всесоюзного совещания работников высших учебных  

заведений ко всем профессорам, преподавателям, аспирантам, 
студентам и сотрудникам высшей школы

Дорогие товарищи!
Л\ы, участники Всесоюзного 

совещания работников высших 
учебных заведений, обсудили 
актуальные вопросы деятельно
сти высшей школы по выпол
нению решений XXIV съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 18 июля 1972 го
да «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию высшего 
образования в стране», содер
жащих конкретную программу 
развития высшего образования 
на современном этапе комму
нистического строительства.

Высшая школа играет боль
шую роль в научно-техниче
ском прогрессе, оказывает воз
растающее влияние на разви
тие экономики и культуры. Но
выми достижениями в области 
подготовки кадров и научных 
исследований встретили высшие 
учебные заведения великую ис
торическую дату — 50-летие 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик.

От имени профессоров и пре
подавателей, аспирантов и сту
дентов, всех сотрудников выс
ших учебных заведений мы 
выражаем признательность и 
глубокую благодарность Цен
тральному Комитету Коммуни
стической партии Советского 
Союза и Советскому прави
тельству за постоянную заботу 
о высшей школе, о коммуни
стическом воспитании студенче
ской молодежи.

Коммунизм, учил В. И. Ле
нин, немыслим без высших до
стижений науки, техники и 
культуры, без современного об
разования. Это ленинское ука
зание определяет значение 
высшей школы в строительстве 
коммунизма, требования, кото
рые предъявляются к высшему 
образованию.

В докладе Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева на совместном 
торжественном заседании ЦК 
КПСС, Верховного Совета Со
юза ССР и Верховного Совета 
РСФСР, посвященном 50-летию 
образования СССР, отмечается: 
«Современный уровень разви
тия нашей социалистической 
экономики, достигнутый в на
ши дни уровень научно-техни
ческого прогресса, предъявля
ют высокие зребовання не
только к чисто профессиональ
ной квалификации работников, 
но и к их трудовой дисципли
не, четкости, организованности. 
Без этою нам попросту не
справиться со сложнейшими за
дачами, которые ставит со
временная жизнь».

Мы призываем всех работни
ков высшей школы направить 
свои усилия на дальнейшее 
повышение качества подготовки 
специалистов, настойчиво доби
ваться, чтобы выпускники выс
ших учебных заведений вла
дели основами марксистско-ле
нинской науки, имели глубо
кую теоретическую и профес
сиональную подготовку, могли 
квалифицированно решать за
дачи развития экономики, со
вершенствования научной ор
ганизации труда и управления.

обладали высокими моральны
ми качествами и умели рабо
тать с людьми, были активны
ми проводниками политики 
партии. Следует постоянно 
воспитывать у студентов ор
ганизованность и дисциплину, 
стремление к обогащению и 
обновлению полученных знаний.

В условиях научно-техниче
ской революции повышается 
значение университетского об
разования. Университеты при
званы готовить квалифициро
ванных педагогов высшей и 
средней школы, специалистов 
для научных учреждений, об
щественного производства и 
культуры, обладающих глубо
кими теоретическими знания
ми, владеющих методикой и 
техникой научных исследова
ний. Университеты должны
стать ведущими учебно-методи
ческими и научными центрами 
высшей школы.

Повышаются требования к 
деятельности высшей техниче
ской школы. Современному
производству нужны инжене
ры широкого профиля, способ 
иые использовать достижения 
науки и техники в создании 
материально-технической базы 
коммунизма, умелые организа
торы производства. Для этого 
надо непрерывно совершенство
вать подготовку студентов по 
общенаучным дисциплинам, в 
области экономики, научной ор
ганизации труда и управления 
производством, автоматизации, 
вычислительной техники и ин
женерной психологии. Лучше 
использовать возможности 'про
изводственной практики для 
изучения передового опыта.

Дальнейшее развитие совет
ского обгцества, задачи по за
вершению перехода к всеобще
му среднему образованию 
предъявляют новые требования 
к подготовке учителей и работ
ников культуры. Улучшение пе
дагогического образования, по
вышение уровня подготовки 
кадров в области культуры — 
важнейшая задача педагогиче
ских вузов, институтов куль
туры и искусства.

Большого внимания требует 
система образования без отры
ва от производства. Следует 
поднязь научно-теоретический 
уровень подготовки специали
стов, выпускаемых высшими 
заочными и вечерними учеб
ными заведениями. Необходимо 
совершенствовать контроль за 
качеством учебно-воспитатель
ного процесса во всех выс
ших учебных заведениях.

Всесоюзное совещание при
зывает профессоров и препода
вателей высших учебных заве
дений постоянно с учетом до
стижений науки, техники и 
культуры совершенствовать 
учебный процесс, обновлять 
содержание преподаваемых 
дисциплин, применять прогрес
сивные методы и формы обу
чения студентов, шире исполь
зовать технические средства. 
Важнейшей обязанностью уче
ных является создание высо
кокачественных учебников и 
учебных пособий по всем от
раслям знаний.

Следует всемерно развивать

творческие формы овладения 
знаниями, улучшать организа
цию самостоятельной работы 
студентов, прививать нм навы
ки исследовательской деятель
ности. В этом состоит одна из 
важнейших задач профессоров 
и преподавателей, кафедр, об 
щественных организаций выс
ших учебных заведений. Доби
ваться, чтобы в вузах было 
больше научных кружков, про
ектных н конструкторских бю
ро. Пусть растут ряды студен
ческих научных обществ, сосре
доточивающих свои усилия на 
разработке актуальных про
блем науки и практики, больше 
проводить конкурсов, смотров, 
выставок студенческого науч
ного н технического творчест
ва.

Отличники учебы, победите
ли научных конкурсов и смот
ров — это передовики высшей 
школы. Их пример необходимо 
шире использовать в учебно- 
воспитательной работе вузов
ских коллективов, в формиро
вании у каждого студента чув
ства долга н ответственноегн 
за результаты своего труда.

Творческое овладение марк
систско-ленинской теорией яв
ляется важнейшим условием 
подготовки специалистов любо
го профиля. В решении этой 
задачи ведущая роль принад
лежит кафедрам общественных 
наук. Следует поднять уро
вень учебно-воспитательной ра
боты кафедр, обеспечить глубо
кое изучение студентами тру
дов основоположников марк
сизма-ленинизма, документов 
КПСС, вырабатывать у студен
ческой молодежи классовый 
подход к явлениям и событиям 
общественной жизни, неприми
римость к антимарксистским 
взглядам. Формирование марк
систско-ленинского мировоз
зрения, высоких моральных ка
честв студентов, их воспитание 
в духе патриотизма и проле
тарского интернационализма — 
первейшая обязанность всего 
коллектива* профессоров и пре
подавателей, общественных ор
ганизаций высших учебных за
ведений. Необходимо приви
вать студентам навыки пропа
гандистской и организаторской 
деятельности, активнее привле
кать их к участию в общест
венно-полезном труде.

Мы призываем ученых выс
шей школы повышать теорети
ческий уровень научных иссле
дований, всемерно развивать 
творческое сотрудничество выс
ших учебных заведений с Ака
демией наук СССР, академиями 
наук союзных республик и дру
гими научно-исследовательски
ми учреждениями, с промыш
ленными и сельскохозяйствен
ными предприятиями, доби
ваться наибольшей эффектив
ности научной работы, ускоре
ния внедрения ее результатов в 
практику, в учебно-воспита
тельный процесс. Шире ис
пользовать лаборатории, вы
числительные центры, институ
ты и другие исследовательские 
учреждения вузов в интересах 
повышения уровня обучения 
студентов, приобщения их к 
научному н техническому

творчеству, в подготовке науч
но-педагогических кадров. Кол
лективы высших учебных заве
дений и впредь должны быть 
активными пропагандистами 
научных знаний среди трудя
щихся.

Одно из важЕ1ейших условий 
выполнения поставленных пе
ред высшей школой задач — 
непрерывное повышение квали
фикации профессорско-препо
давательского состава. Высо
кий долг каждого профессора 
и преподавателя высшего учеб
ного заведения — быть всегда 
на передовых рубежах науч
ного и технического прогресса, 
постоянно повышать свое пе
дагогическое мастерство.

Важную роль в обобщении п 
распространении передового 
опыта обучения и воспитания 
студентов, организации науч
но-исследовательской работы 
и повышения квалификации 
преподавателей высшей школы 
призваны играть советы рек
торов высших учебных заведе
ний.

Советское государство выде
ляет большие средства на ук
репление учебно-материальной 
базы высшей школы, ее техни
ческое переоснащение, строи
тельство учебных зданий и об
щежитий, улучшение условий 
труда, быта и отдыха препо
давателей, студентов, всех со
трудников вузов. Концентрация 
сил и средств и их эффектив
ное использование, современное 
выполнение намеченных пла
нов строительства — важная 
задача коллективов учебных 
заведений и органов управле
ния высшей школы.

Наш долг — постоянно за
ботиться об улучшении маге- 
рнальных и жилищно-бытовых 
условий студентов. Студенче
ские общежития, столовые и 
другие учреждения бытового 
обслуживания необходимо 
превратить в образцовые уч
реждения коммунистического 
быта. Дальнейшее развитие 
должна получить физкультур
ная и оборонно-массовая ра
бота, студенческая художест
венная самодеятельность, рабо
та советов в общежитиях.

Дорогие товарищи!
Партия учит, что залог ус

пехов выполнения всех наших 
планов — в повышении требо
вательности и чувства ответст
венности, в напряженном и 
добросовестном труде.

Мы призываем работников 
высших учебных заведений 
принять активное участие ьо 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании за досрочное вы
полнение народнохозяйствен
ного плана 1973 г. — решающе- 
1 0  года девятой пятилетки.

Совещание выражает твер
дую уверенность в том, что 
советская высшая школа, руко
водствуясь решениями XXIV 
съезда КПСС, обеспечит подго- 
ювку высококвалифицирован
ных специалистов, — активных 
строителей коммунистического 
общества, беспредельно предан- 
III.IX родной Коммунистической 
партии, социалистической Ро
дине.
(Напечатано с сокращениями).

к р а е в о й
СТУДЕНЧЕСКИЙ
АКТИВ

27 февраля о Доме политпроса 
состоялось собрание краевого сту- 
дсичоско о актива. На повестке 
дня стоял вопрос о роли комите
тов BЛKC.^l края в повышении 
качества подготовки специалис
тов в свете задач, поставлеппых 
'Генеральным сокрстарс.м ЦК. 
КПСС тов. Брсжневы.м на Всесо
юзном смете студентов, поста|!ЭВ- 
леш1и ЦК КПСС «О .мерах по 
дальпейшему совершепствочаЕшю 
высшего образования в стране». 
С докладо.м о роли ко.мсомольа<г!Х 
активов вузов и техшгкумов край 
выстлпила секретарь .Хабаровско
го крайкома ВЛКС.М т̂  Васекииа. 
Был дан подробный анализ деч- 
тг.шностн комитетов ВЛКС.М, от
мечены достоинства н серьезные 
:10дсстатки в работе отделыпях 
коллективов

Среди выступивших в прениях 
можно выделить речь ст\де1!Т1 
иашего института, ленинского 
стипендиата .-\. Стрельцова. Он 
говорил о роли отличников в \чеб- 
ио.м процесс*’, об ответственности 
лучших пре.дставителсй студенче
ства за состояние успеваемости в 
В' зе.

С большим интересом было 
встречено слушателями выступ
ление ректора институха ,'4. П. 
Даниловского о задачах высшей 
шкоты, задачах профессорско-пре
подавательского состава вттов, о 
том, что нужно готовить из сту
дентов нс только хороших специ
алистов, но н организаторов гро- 
шводства. Он подчеркнул важную 
роль комсотЕольского акти( 1  в ву
зах, о том, что OCEEOBEIEJM ЗВО1Е0 М 
в комсомольско.м активе д о л ж е е з  
быть ко.мсомольская группа, что 
каждый комсорг д о л ж с е е  быть 
личЕЕОстью. О ее рассказзл о работе 
етудЕгпческого еезучеео го  общества 
и СКБ ПОЛЕЕТеХЕЕИЧеСКОГО ееее сти ту -  
та, привел ЕГЕЕтересЕЕЕяе цифры н 
фактЕ>Е.

Секретарь ко.чсо.мольской орга- 
ЕЕЕЕзациЕЕ Хабэровского института 
ЕЕЕЕЖСЕЕерОВ ЖеЛОЗЕЕОДОрОЖЕЕОГО 
ТраЕЕСПОрта С. КурКИЕЕ П0 ДЕ1ЯЛ ЕЕД 
собрании актуальный вопрос о со- 
ревЕЕованни. О ее рассказал о сорев- 
EiOBaiEHH между группам,и, факуль
тетами своего института, изложил 
цели и задачи соревнования. В 
заключение С, Куркин передал 
вызов своего института на сорев- 
ЕЕование коллективу Хабаровско
го пол и технического нЕЕСтитута.

С ответЕЕым словом выступил 
секретарь комитета ВЛКС.М на
шего ЕЕнстнтута В. КислицыЕЕ. О ее 
сказал, что политехнический нее-  
ститут лавЕЕо поддерживает тес- 
EEVEO связь с ИЕЕСтитутам железно- 
дорожноЕ'о траЕкпорта. ХабИИЖТ 
богат традициями, у его коллек
тива есть чему поучиться. Кол- 
лсЕстив ХПИ принимает предложе
ние о соревнавании. Думается, что 
это повысит активность студеЕЕТов, 
будут выработаны ееовьес формы
КОМСОМОЛЬСКОЕЕ р зб о Т Ы

Наш корр.

Состоялось собрание
2Л (февраля состоялось общи- 

iiocTiiTi/rcuoe партийное собра
ние, на которо.и был обсужден  
вопрос о подготовке ко.м.нупиг- 
тоа нпстптута к об.чепу партий
ны е  доку.нептов. Доклад сде.чал 
секретарь партки.мп В. А. Иль
ченко. Принят план мероприятии.

Отчет и собрани и  читай'те в еле-  
дуюше.м uo.vepe пашей газеты^



Премия имени Хабаровского комсомола —  молодым ||
ученым института

■рЮРО XaodpoBChoro край-
®  кома ВЛКСМ, президиум 

краевого совета ВОИР и крае
вого совета НТО приняли по- 
стаиовлеиме «О присуждении 
премий имени Хабаровского 
комсомола за активное участие 
в развитии иаучно-техническшо 
прогресса за 1972 г.».

В числе награжденных груп
па преподавателей Хабаровсг^о- 
го политехнического института, 
сотрудников лаборатории кван
товой радиофизики. Это — 
Наум Константинович Бепгер, 
Владислав Вячеславович Дем- 
Говсцкий, Юрий Михайлович 
Крингшын, Юрий Ефимович 
Гтуденкип и Юрий Николаевич 
Лукьянов — создатели этой 
лаборатории. Все они — вы
пускники Новосибирского уни
верситета.

Усгаиовка, за которую моло
дые ученые получили премиго. 
служит для -измерешгя линей
ных перемещений. Для ее соз
дания потребовалось в корот
кий срок — за два года — 
освоить производство лазеров.

Мы обратились с поосьбой„к 
руководителю лаборатории 
Н. К. Бергеру дать интервью 
для читателей ггашей газеты.

— Прежде всего от души 
поздравляем вас, Наум Кон
стантинович, и членов лабора
тории с заслуженной наградой.

— - Спасггбо. Нам тоже хочет
ся поолагодарггть через газету 
тех, кто помог нам достичь 
определенных успехов в рабо
те, гг в псрв\ го очередь — р\ - 
ково.дство Хабаровского гголгг- 
техггического шгетптута, кото
рое с самого начала ггредосп- 
вггло гга\г ггрекрасгггас ус.топггя 
.для работы.

Кроме того, большхго го 
хгощь оказа.тгг fгâ г другие м е- 
11г>г нагиеп лабораторигг. Эю 
Л. Волкова, радноиггжеп' г) г:о 
сггеигга 1ЫГОСТ1Г, В. Honoxarciv317, 
которгаГг рхьоподггт \ ггас :гс'-

М1Г техиическимгг раиотами; эго 
лабораггтг,! В. Хмгароп -  сту
дент | р \ ! 1! 1ы Э.\\(1г) 2 3 ,  М ‘ х а-  
шгк с деяятнлетинм стажем ;п- 
потГ)Г, лабораггт высокой мгл- 
лгг(|)1гкаш11г, С. Карачегг ст\- 
,:сггт гр.\ггпг)г ЭС(в)-11 л На
таша Коротченко — студентка 
груггггьг 3 C ib)-0!. Неоцешг.му,о 
1ГО.\гон;ь оказал етеклодх в В 
Казаченко,

рукопо.дггтеля — члена i;aiMi.'i 
т ч 1рчееког'г групггы.

— Наум Константинович, 
вы сказали, что вашей лабора- 
торггн становятся все более 
ггужггьг люди самых разггых 
специальностей. Связано ли 
это с дальнейшими творческгг- 
ми планами вашей группы?

Разу.лгестся. В ггашгг блгг- 
/кайнгне нлаггы входит ви' до ■-

Секрет успеха 
в работе

— в вашей лабораторигг ра
ботает много студентов. Слу- 
чайгго ли это?

— Нет, это гге случайгго 7\ьг 
загг:|тересова1ГЫ п том, чтобгм 
вынускгпгкгг нагнего ггггстнтута 
оставались после окоггчаггня 
'■го у нас в лабораторгггг. Гго- 
это.ггу \гы всяческгг старас.мся 
нрггв.гекать сгу.дсггтов к рабо 
тс в ходе их учсбггого процес
са, Тем более, что ггам вес 
нужггес становятся спсцггалггстга 
самого разлггчиого ггрофиля; 
Х1Г.МГГКГГ, конструкторы, сггсцгга 
лиспа по ггагггииостроеггнго. В 
даиггое вре.\гя у нас проход 'т 
ира;1сг|гку сту.дсггт Да.гыгево- 
СТ0Ч1Г010 уиппереггтета, радно- 
(|)ГГЗНК

— Но для того, чтобы при
влечь студента к работе в ла
боратории, необходимо, чтобы 
он в какой-то степени был 
лично в ггей заинтересован, гге 
так лгг?

— Сту.гопт, работа.ощггй v 
нас, ггмсст ггрекраеггу го поз.хгоа. 
fiocTb ггеггользовать счого .гся- 
тслыгость для паггпсапггя курс.о- 
1!()й гглп даже Д1ГГГЛОМПОЙ ра- 
ботга. Кроме ру ководггтс гя гго 
игсшгалыгостгг, этот сг>днт 
может iTMiTb второго ггахннсго

пне созданного ria\nr rrprrojp.f 
ira заводах Хабаровского края. 
Эту ггроблс-му мы снбгграемся 
решать сов\гсстгго с г.афедрон 
мста.1.горежуших сгаггког;. ,1ля 
этой же работы нам пообходгг- 
г̂гa также спецггалггстга гго ма- 

гггшгострооггггго.
— А предполагается лгг уве- 

лггчсггне числа научных согруд- 
ггмков вашей лаборатории?

— .la, мы ожндаехг к г гсду- 
го|це\гу учебному го.ду погголгге- 
ппе: должггы ггрггехать iia ра
бота в ггапг ггггстггглт ..’аггуск- 
пггкгг Новоспбггрского мпгчер- 
ечтета. а также ггреподавателгг, 
’ акоггчггвпггге в Новосибирске 
целепмо асгггграптуру гг .ХПИ 
В этггм г'оду \ пас уже доба- 
аплся гговып члегг — В. Кузь
менко Огг тоже вгапускшгк "а- 
чг 'го \ннвереггтета.

— Как отразится на вашей 
работе увеличение числа ггауч- 
нгах сотрудггггков?

— Прежде ггсего это скажег- 
ся на расгггггрснпгг те.ггатггкгг. В 
пастояшес время мгг зalllf^гaeм- 
ся ггсс.тс,допа1гггсм ггростраггст- 
ВС111ЮЙ структурга пучков лазе
ров. Часть ЭТ1Г.Х ггсслсдовапнп 
входит п хоздог'оворггуго ра
боту, которую мга зaклгoЧlf f̂ с 
То.хгскгг.м |г11СТ1гтуто\г оггтпкн ат-

\'0С‘1)сры. В далыгепшс\г л|ы 
пср.'пдем пггдот1гуго к ггро''|лс- 
маег ггсрс.дачгг обработкгг гш- 
г|1ормации гг к г олографгггг.

— Расскажите, если можно, 
о готовящихся исследованиях.

— Те.ма, о которой я -угго- 
мии\л, числи акадахгичссмая, 
г'п ггмсст сггголссство ггргглож, - 
ггпп. Разработку ее можгго ве- 
СТ1Г в дв\х ггаправлеггггях- в нс- 
следовательском плаггс, а так- 
ясе в ггланс чггсто прггкладггнм. 
Одно 1ГЗ ггоз.можпых ггагграпле- 
ггггй, которое, без со.мггеггия, за- 
ггггтсросует спсцггалистов 
ггзсгсрешгс малгах колеба|ГЧЙ 
балок гг обь 'мггой .де(|)орггачи г 
оболочек

— Наум Константинович, как 
вам всем удается совмегцать 
вашу преподавательскую рабо
ту с научной деятельггосгыо?

— Прежде псего, м а ста
раемся ггзвлечь пользу гп гьг- 
гггей ггаучггог'г деятсльггости ,дтя 
учсбггого процесса. .V\ia уж.' гго- 
ставгглгг для студеггтов е^рпю 
лекцгггчггггах лемоггстрацпй опг:г- 
ческнх явлений с ггспользова- 
гм'см лостггжсггггй лазерггой тсх- 
шгкн. На будчшее ггла1гпрус\г 
разработку ряда лабораторггых 
работ с ггсггользоваггггсм оптгг- 
'гсских кваптовгах г-ператоров.

Если этот последний во
прос вы зададите любому чле- 
ггу лаборатории, в ответе бу
дет чувстглваться тот же де
ловой подход. Вам, ггапример, 
расскажут о системе НОТ, ко
торая сугцествегггго помогает 
распределить рабочее время. 
Эта система создавалась на ос- 
ггове опыта их лабораторгггг и 
других гглучгго-ггсследователь- 
скггх лабораторггй. Огга постоян- 
гго анализируется и совершен
ствуется. Вам с гордостью по
кажут точгггяе гг сложные при
боры; в этой лаборатории они 
ггсполь.г\'ются строго по назгга- 
чсггнго. Ну, а гга вопрос: в чем 
же г.тавгггчй секрет успеха, по
следует едггггодушггый ответ:

П |а-'.-г.'.

\ '

Ф О П  
П А Ч А i  
Р А Б О Т У
Начал я второй семестр, а вме» 

стс с гг1г\г ггачал свою работу п 
г1овг>н"г г|)акультст — общсствегг- 
1ГЫХ ггро'|гессггг"г. 27 (|)свраля со
стоя гось ггервос запятггс в секцпгг 
жу рпа лггстггкгг. Встуггггтс.тьггуго 
ЛСКГ1ПГО прочггтал завс.дугогшгй ка'- 
г|)сдрой жу рггалгггтикгг Хабаров
ской macrucH ггартийггой школы 
Сс\гсп Нпколаевггч Яблогговокий. 
\ 2S г|1Свра;гя Вггталггй Ег|)НМОвггч 
Згаблег; ггровсл заггятггя с фото- 
\опрсспо.ндс1гтам'1г.

6 \гарга ггро.должггт свого работу 
школа молодого лектора — это 
будет обгцггс заггятггя, а затем по 
вторник по зпа'згеггатслго запяпгя в 
шкоде молодого лектора будут 
ггроггодггться гго секцггя’гг: ггсгори- 
ко-партпй1гая, экономическгг.х згга- 
ггггп, мсж.дуггародггы.х отпошсЧ|ГЙ гг 
(|)члосог1),'кгг.х зпаггггн.

С 1 згарта начнутся заггятггя в. 
секциях: таггцева.тьггая, дггрггжер- 
ско-хоровая, тсатралыгая гг ,др.

Заггятггя ггзостуднгг ггачались с 
28 (февраля гг будут проходить по 
срс.даег, пятггицам гг субботам.

Отделен гге художсствеггных ггро'* 
(|к‘ссчп иачнггаст спою работу в  
очеггь ггапряжсггггое время — ггдет 
ггодготовка к смотру художест- 
BCimnif 'амо.дсятс.тьггостгг, гг гго- 
этомм поработать гг\г прггдстся, 
как говорггтея, в ггот'-- лггца.

Рнсггггсаггггс заггятггй отдслеггггг» 
воег'по патргготичсского воспггта- 
ггггя гг (|гггзггческого воспггтаггия 
ГГ0ЧТ1Г гге ггэзгспгглось: как гг в пер- 
г.озг семестре, в поггеделыгггк и 
четверг' б\дут заггггматься радпо- 
лгобптслгг, по средам, чстп.'ргам— 
ГОКГ1 МЯ по.до.'газоп. по пятггицам— 
сгрелковпя сскшгя.

Факультет обгцсствегггггях про- 
г|)ессггп ггродолжнт до 10 ^гapтa 
ггpггê г гга отделеггпе художсствен- 
ггггх rrnoijrcccnr'r в секцгггг кгггголю- 
бггт'Леи гг рсжггсесрско-тсатра.'гь- 
гг\ ю

А. Д. КУЗЬЛДИНА.

ДЕН Ь ДОНОРА
Мпогс.иоОио II •!» т л е н н о  йыли 1 

м а р т  и iiiicriiryrciwM utipiioi pi- н о .ие  
пирти ■МП и p p  i i j j i i ' ' M n :  прпппиился d i - i i h  

дпппрп. CTtiih-пты Cieian.iMe.idiiii cdiiii‘\iii

спою 'ipilllh. которая.  «О.МГ"Ж/ГН, cniici-r 
НС iidiii/ .eni.tiii,. 2 2 7  ч еловек  по.чучн.т и 

.tror deni, .111114 IK OoHiipa —  кр-ксопицо  

Kiille.ihKij к р оен .  в ы н 11.1 ненн!/ю н з  .нс- 

галла ,  н оласодарнисгн  а г  .мрдицнн- 

скн.г работников.

Сессия закончилась — 
учение продолжается

в <110 'ч.Г').. ipr,i \вг11М1)|'мг.1п гг грач- тпггг.г Зггачггтелг.ггг1<\ успехпп .prcTirr-nr 
торг,г- ст' |"нп,г га ггг'г.гютея коггегругг- Фрологг ;г Ко.гча;гоп. 
роггагшем и п.ч'гедоггаггггсм работг.1 кар- 'Й.1ТО с .  Комгганнйчеггко.

Н А  ЛУЧШИМ Э С К И З З Н А Ч К А
Комитет  В.ЧКС.М и eoitci f ' .HO будет  и-и о ю ц л е п  -гпачок «Член

ИПС1 ит_\ Iя об 'ьяи ляю ! конкурс ча 
лучший эск и з  зн а ч к а  «Ч лен С Н О * .  
К онкурс проводи тся н гечеппе м е с я 
ца со дня оп у б л и к ов а н и я . П о б е д и 
телю к он курса и р п су ж д а е т ся  пре
мия 30  рублей.

П о эски зу , иризиаииому лучш им .

СА10».
Э ск и з  и р с д с г а в л я е г с я  в черио-бе- 

лом и ц в е т о м  исполисиии.
С л а в а г ь  эск и зы  в комитег 

В Л К С .М  и и с м н у т а .
Комитет ВЛКСМ, 

Совет СНО.

ЗакончилцегУ горячая 
пора экзаменационной 

сессии. Большинство сту
дентов хорошо и весело 
отдохнули, а ггекоторые 
продолжают работать, 

догоняя упущенное пе
ред вторыгм, семестром. 
Кто виноват? Только са
ми гге сдавшие экзамены.

Многолетний опыт по
казывает, что ггекоторые 
предметы, к которым от
носится и теоретическая 
мехаггика, представляют 
определенную трудность 
для части /стгудентов.

Эти студенты счита
ют, что теоретическая 
механика — сложный 

предмет, насыщенный 
математикой, физикой. 
Однако, как всякий курс, 
огг рассчитан на то, что 
каждый студент может 
и должен овладеть этим 
предметом. Курс строит
ся так, что студент уже 
знает основы математи-' 
ческого аппарата и дру
гих смежггьгх дисциплин.

Недостаточггая успева
емость объясняется не 
сложггостью предмета, а 
отсутствием систематич
ности в тггаггггях. Еелгг 
студеггт ггроггустил лек
цию, гг.ггг не сделал кур
совую работу, у ггего вг>г- 
падает целое звегго в 
зггпггггях, а так как пред
мет построен логично, то 
студент гге лгожет дпгг- 
гагься .̂г/гишс, гге освоив 
ггропугггсггггоггг матерна- 
л:г.

Ныггсшггяя ггрограмма 
страдает тем, что ггет 
даггного учебггика, гго ко
торому читает лекцггогг- 
ный курс преподаватель. 
Восгго.гггггть ггропушегг,- 
мгай материал самостоя- 
гетьгго затру дггительгго.

Подтверждением выше
сказанному служат ре
зультаты сессии по тео
ретической механике.

Студенты, которые си
стематически работали в 
семестре, сдали теоре
тическую механику гга 
хорошо и отлично. На 
втором курсе автомо
бильного факультета сту
денты сдавали вторую 
часть теоретической ме
ханики — .кинематику. 
Кинематика — более 
сложный курс, чем ста
тика, однако сдали се 
ничуть гге хуже, чем ста
тику гга первом курсе! 
Это говорит о более тща- 
тельггой и серьезной под
готовке студентами ма
териала.

У многих студеггтов от
мечались очень хорошие, 
полные зггания. Своими 
ответами они показали, 
что хорошо разобрались 
в движении как матери
альных, так и геометри
ческих точек, в изучении 
киггематнкн твердого те
ла. С пониманием сту 
деггтг.г об'ьясмили опрсде- 
леггггс скоростей, ускоре
ний и точек, и угловых 
скоростей, угловых ус- 
коренггй звеньев плоско
го механизма. Хорошие 
огвегг.г были гга вопросы 
о по.дпггжной гг непод- 
вггжггой системах отсчета, 
ггравггльно определялись 
ггоггягия абсолготггого от- 
ггосггтсльггого гг псренос- 
ггого г,внжений. Учиты
валось, что теория пере- 
ггосного движения, пере- 
иоеггой скорости и пере* 
иоеггого ускореггггя точки 
ч:гс1 0  трудно восприни
мается студентами; гг 
ггсе-такгг ответы гга эти 
вопроег.г гге гатрудггяли

большинство студентов. 
Следует отметить хоро
шо успевающих студен
тов. Это Малыгин (АТ- 
18), Хмелев (АТ-18), По- 
ранов (Д ВС-П), Кондря 
(Д ВС-21), Долгуноь 
(АТ-12), Кожеваров 
(АТ-13) и многие другие. 
Однако были и студенты, 
которые отвечали по
средственно, а моглгг за
ниматься намного луч
ше; у таких студентов, 
ггет достаточно серьез- 
ггого отношения к рабо
те, а отсюда и удовлет
ворительные и неудов
летворительные отметки. 
Процент успеваемости гга. 
втором курсе АТ соста
вил по теоретической ме
ханике 89,5 процента.

Заканчивая этот ма
ленький обзор, хочется 
сказать о значимости: 
теоретической механики. 
Теоретическая механика 
есть научная основа 
важнейших направлений 
развития современной 
техники. Видный фран
цузский физик-теоретик 
Жагг Пьер Вижье пи
шет: «...чтобы превзойти: 
классическую механику, 
ггадо сначала понять ее 
подлинное величие и ее 
историческое значегггге. 
Вся современная про
мышленность, включая к 
атомную, действует еще 
гга этой основе». Чтобы 
достигггуть максималь
ных успехов, нужно си
стематично заниматься, 
нужно очень серьезно 
относиться к любыгл за,- 
•танггям.

В. Г. КУЛЕВА,.
ст. преподаватель.
теоретической меха- 

ггггкгг.



подвиги во Ш 1Я РОДИНЫ

„П о к а  б ь е т с я  
мо е  с е р д ц е '

MllOrlU’ TIilCHMIl советских 
зшшоп совершили бессмертны'' 
ПОЛВШН во П'.мя Родимы, во МММ 
победы нал врагом. 30 лет 
назад в День Советском .Ар
мии 23 февраля 1943 года ком
сомольцы 2-го стрелкового ба
тальона 91-й стрелковой Орша
ды 6 стрелкового корпуса о"'- 
суждалн, как лучше вы1юлннт1> 
OocBoii приказ — взять важ
ный опорный iryiiKT врага де
ревню Черн\шкн севернее го
рода Велнкне Лукн. .Александр 
•Матросов сказал: «Я буду
драться с немцами, пока мои 
руки держат оружие, пока 
бьется мое сср.’угс». Наступле
ние наших войск началось на 
рассвете. Как только первые 
подразделения показались на 
поле, противник открыл по ним 
сильный п\'лсмет|.пн оюнь из 
дзота, находящегося на ск.то: 
холма. -Автоматчик гнардн.!

рядовой .Александр .Матросов 
видел, что рота залегла под 
н\ле\1етным о! не.м н не мо
жет продолжить иастугглонне.

Не ожидая приказа ко.ман.дц- 
ра, .Александр пополз к дзоту 
и бросил гранату в а.мбразуру. 
Вражеский пулемет замолк, 
ООЙЦ1.Г Орсснлпсь вперед.

Но неожиданно пулемет сно
ва ОЖ1ГЛ, и огонь прижал иа- 
ступаюшнх к земле. Создалась 
тра1 нческая обстановка. Огонь 
нз вражескою дзота остано
вил воинов, II шбель грозила 
всем\ подразделепшо. В эту 
критическую .минуту .Александр 
.^\атросов бросился к дзоту н 
своим телом закрыл амбраз\- 
P.V-

Самоотверженным подвигом 
во имя Родины мужественный 
советский патриот спас товари
щей и обеспечил успешное вы
полнение боевой задачи.

За этот подвиг .ААатросову 
было iipucBOC'iio звание Героя 
Советского Союза, он навечно 
зачислен в сннскн 1-н роты 
■■вар.тейского стрелкового пол
ка.

Около -100 человек повтор,i iii 
нодвн.' .А. .\\ .\\атросопа, 74 
венна последовали прн\кр_\ 
Н Ф Гастелло. 0,<оло 200 • )- 
пстекнх легмнков совершит i 
воэдиннын таран. Одни из 
них совершила женщина лет- 
ччк-негрсбнтеть Е. И. Зелен- 
ко. Б\’.т\чи атакована семью 
:|;а1шк'тек:1мн самолетами, она 

мело вступила в бой. Одни 
вражеский ''амолст был сбгг 
пмнсч'ным 01 нем, второй — та
раном. Ряд летчиков провеЛ|| 
но два-три тарана, а летчик 
коммунист Б. И. Кавзац 
четыре, такого не совершал ни
кто в мире.

В жестоких битвах с врагом 
смертью храбрых пали л\чшче 
сыны и дочери нашего парода.

Подвиг их бесс.мсртен, ибо 
Оессмертио дело, ради которого 
они отдали свою жизнь.

И. А. ЕРМАКОВ.

„ В з м е т н у л с я  в в ы с ь
г р а н е н ы й  ш т ы к i f

Первые полки Красной Ар
мии были созданы н получили 
боевое крещение в незабывае
мые февральские дни 1918 го
да, когда над молодой Совет
ской Республикой нависла смер
тельная опасность. Полчища 
империалистической Герма- 
нмп, перейдя в наступление, со- 
здати реальную угрозу Петро
граду — колыбели нашей ре- 
волюпни.

Чем дальше в историю ухо
лят героические события тех 
дней, тем бережнее и забот
ливее сохраняет наш благодар
ный народ для нов£|х поколе- 
мнн память о своих верных 
сынах — вооруженных защит
никах социалистического Оте- 
чссгпа.

В юроде Пскове открыт со
оруженный но решению Совет
ского правительства величест' 
венный памятник доблестной 
Рабоче-Крестьянской Красной

Армии, ее бойцам, командирам, 
нолнтработпикам • в честь пер
вых славных побед над импе- 
рмл.п1стическим11 захватчиками 
в феврале 1918 года. На ба
рельефе монумента высечены 
ленинские слова, звучащие как 
священный наказ: «Товарищи, 
будьте начеку, берегите обо- i 
роноспособность нашей страны 
и нашей Красной Армии как 
зеницу ока».

На окраине Пскова, гас раз
вилка дорог к Ленинграду, 
Киеву и Риге, высится мону
мент — 47-метровый граненый 
штык.

Подъедешь к Пскову —
поклонись

Земле, где в пояс
гнутся травы.

Там, у дорог, взметнулся
ввысь

Граненый штык,
как символ славы.

А. Ф. СТОЛЯРОВ.

С П О Р Т С П О Р Т

Борьба была  
напряженной

23 фезраля была мроне.дсна III воен
ная споптишю-тсхническая эстафета на 
1к\бок профкома ннттптута, поспяшеп- 
ная дню Саветской .Армии м Военнп- 
Морско-го Флота.

С первых же :iTa,nou разгорелась жар
кая борьба между прс.дстал-ителямп всех 
семы факультеточ. Бег па первом этапе 
успешию закопчмл'а 1прй1 ста,ш|тельншы 

механического факультета .Алла .AVwxaii- 
лова под X» о, МО иа разборке iii сборке 
аотомата се опередили. Здесь выршадась 
вперед п'редставнтель'шша строительного 
факультета 'по.д Л"» 6 Г. Кожомя.мша 
(ПГС-05). Строители успешно прошли 
11 и 111 этапы, иозатом судьи и батль 
1ШГКЧ1 Ш1,делн, как иа IA,' этапе лыжник 
1мехаппчеокого факультета А. Кгбылп- 
ков (пр. СД.А1-82) сделал рывок п опять

вывел факультет и передовые. На V .эта
пе (укладка парашюта) предстапите.-и 
лпдпруюшего факультета ■вновь закон
чили первыми и эстафета iix продета а i- 
телем передается мастеру спорта мот i- 
гопщпку Л. Нестерову.

Но ПС далеко отстает и иредсташтсль 
х:1мпко-тех11олоп1чсского факульт а В. 
Лявмп (кафедра .АПН) Па этом этапе 
следует птмстить и В, Капитхлта гр. 
.АТ-81, идущего по.д ЛА 1 (автем бмль- 
иый факультет), который. пол\чп.1 эсти- 
i|)CTii\ ю палочку, с\\п'Д зиачительдо со- 
к'птпть паздыд межи \шсдшпм1 .;ше- 
ре д к.'манд; о:а

Мотогсшцак.1, зак: la-ia шестом -1тап, 
п'рс laiOT эст. фетимо палочку ic i шам 
в комбппсзодах с автоматами. кото)ыс 
после бега ,до r:ip,i .lo.iaviibi ш 'стыо оы-

ст'юламп поратть три шара. Отвстст- 
воппость большая; ведь за каждый 'ие- 
пи’)аа{ОП1ыГ| шар п\жпо бежать шрраф- 
ihn’i кр\г. С BToff задачей успешно спра- 
ппл:1сь представители 1меха'М1ИческогО(,' 

X .111 :о т хпологпчс.кою II авто.мобиль- 
пою (рак\льтстов. Так команды-призеры 
1 зак'1:1'1'1Г1и лпстапиип: последпий 8-п 
этап ПС внес пзмепспчш.

Эстафета закопчена Напрж.даются 
победители. В'ручлстся .и отдельный mpiiia 
профкома А. Кобылякову (гр. СД.А\-^), 
внеипемх перелом в ходе борьбы за 
пср'зое место билет на беспланное .по
сещение всех мцрос11.рпитий в актовом за
ле иметштута сроком до февраля блду- 
Ш.чо года, т е до IV эстафеты.

■С\ ДЫ1 обьявляют обпдакомлпдмые 
.места: 

первое 
второе — 
третье 
четвертое 

скип; 
пятое 
шестое —

- механический факультет,
— хпмп'ко-техпологмчсскип, 

аптомобильпый;
Ш1жепорно-экопом1пчс-

стро11телы1ЫЙ; 
лесо,инженерный:

седьмое — .дорожным.
Вс'"'о Л  мпиута погробовалась комаи- 

.де-победптелышце, чтобы закончить эс-* 
тафету, включающую .восемь этапо.в.

Хотелось бы отмстить одну особенность 
при подготовке к этой эстафете.

Некото|)ыс факультеты (м1Ногочнслс1П- 
пые по овоо.М'У состаиу) .вдруг sanmuni, 
что у Ш1'Х нет, например, мотогонщика чт 
QIM1 .выступать .не будут, если шм ых 1не 
дадут. Но интересно знать, .кто же дол
жен дакать спортсменов? Разве опн не 
могут iianipaniiiTb заниматься дашпым ип- 
дом спорта в имеющиеся секции спои'.х 
нре.дстазитслсй? Ведь цель эстафеты — 
ношять асе воешш-те.хшичеокие виды 
спорта, развиваемые в  институте. Беэу- 
слевмо, эстафета в .дальнейшем вклю
чит и такие г.иды, (их результаты бу
дут :кход1ть .3 комплекс и засчитываться 
в очках), как подводное плавапче и др. 
Так что хотелось бы, чтобы руководители 
факультетов помин.тп об этом л способ
ствовали развитию различных видов 
спорта.

П. К. МАРТЫШКОВ,

С Т А Р Т Ы
КОНЬКОБЕЖЦЕВ

26—27 февраля проходили крае
вые сорош1оваппя по конькам 
СДеО сБ\ реве, пшк», где прппп- 
мал.1 УЧ.1СТПС II конькобежцы ..а- 
шего B \ . i a .  Ната.дья \\д1азп.1..п 
копа, сгу.девтка А’ кур.-а И ГС,
заняла второе место, уступив 
чемппопке .Хабаровского края,
стУлевткО Ш1стптУ'та физкультуры 
Лене Ватурппой. Чемпионом сре
ди юношей в бе:е па .дистанцию 
1.500 м стал сту.дспт 11 курса до
рожною (|)аку.'1ьтета Владимир 
Кпыр, второе ук'-то замят Ва.тс- 
рш1 Еу|ельяпов, II ку р • мс.хаппче- 
скою факу.тьте|а ^

По итогам ДВУХ лтей сор.'впо- 
апчй первое место запятв студоп-

гы института физкультуры, мед
института, железпо,дорожпо1'о, по- 
1пт.''хпп.ц'ского. и ‘.даю| пческо: о и 

т л
В г. Ижевске 8 II февраля 

проходили соревпевапия по скоро- 
стно.му бегу па коньках па пер
венство миппстерства высшего и 
среднего смсцпа.ты10| о образова- 
ваппя РСФСР, в которых честь 
нашего вуза оспаривали Наталья 
.•иагазпиппкова (ПГС), кандидат 
.мастера спорта; .Япдпя Балябипа 
(.АДФ); Vlapiiiia .Харыбппа (ПФС); 

юпоып: Ва.'П'рнп Емельянов (.ЧФ); 
Валерий Сычев ( АДФ); Вла.ди.мпр 
Кпыр (,АДФ); .Александр .Лопшппп 
(ПГС). [Зеего уиастппкоз было 
более 250 чел. Пт них 58 че.|.

мастероч спорта и кандидатов в 
мастера спорта. А’спешпо выступп- 
•та Ыата.шя .4a iазшшпкопа, за
нявшая по суугме многоборья 13 
месю из 140 участппкоп. Ср.'дп 
юношей — Владимир Кпыр — 
третье место из 165 участников. 
Командное место у девушек 
21-е из .30 команд, у юношей — 
13 е пт 48 коушпд. Организа
ция по проведепшо соревповаппп, 
бы.та очень хорошей. Состоялась 
по-’ дка па автобусах для зпаком- 
. гва с городом, был дан заклю- 
чптелып.|й концерт сила.мн сту.дем- 
тон упиверснтста.

Сейчас заканчивается зп.мши': 
сезон, по конькобежцы нашего пн- 
етиту'та должны помнить, что 
епоргнппо.' мастерство завпепт от 
круглоюдпчпоп тр.чпфрвки и хо
рони и у епепасмостп.

В. ЛОБАНОВ,
преподаватель кафедры физи
ческого воспитания.

ШАХМАТЫ И ШАШКИ
IliKunijite ЗЗ-летия Советской 

Армии и Воеи)1о-Морскоги Фло- 
1'1 ч шахмитипм плубе пашели 
iiucTtiryra состинлгя блицгур}1ир 
III) шахмигпм. В ,)тпт dcuh ич 
смогли прииигь участие все 
силиигишие шахматисты иисти- 
пути, иа следующий дет, блиц 
ное.горилс.н. В первый дет, ири- 
.1?» достались троим победите
лям: ,ш 1-е место Сергею Пеоп- 
ihcey  (СДМ-()1), .1(1 2-е — под .
пилгоппииу Е. В. l/ojdn:inoay.  
ja  -j-e — .1. Камолову (АТ-0‘1).

Во втор lit дет, состав был зпа- 
члтелиш сильнее и гаеста распре-  
делплись следующим ооризом:
I —I!  место поделили Сергеи Л е
онтьев с В. .-'I. Д,-рев:1т:ииым. 
II /  место у .1. Ходжери ( Т М . 
и IV у В. Калигепко (г\Т-83).

В >тог гге день заиопчилпсь  
лини >е п ер ееп ст о  института по

шащпа.ч. Чемпионский титул в 
третий раз подр.чд завоевал  стар
ший преподаватель кафедры фи
зики перворазр.чдиик К. Б. Ку-  
ретципов.

Константин Бориссувич не толь
ко сам прнним.ает активное уча
сти- в JTO M  виде соревнований,  
он свой опыт передает своим сы
новьям. Его сын Андрей второй 
раз успению выступает в личном  
первенстве института по шаш
кам. В прошло.ч году он выпол
нил I I I  разряд.  .1 в это.и году он  
чыио.ши.г и  разряд, па оч
ко превысив нор.ну и отстав от 
чг.чпиоиа па 0,5 очка, заня.г I I  
.место. Ото .тпрошая заявка ил 
нового ч-.мпилпа!

Р. САФОНОВА.



Н О В Ы Е  К Н И Г И
ОБУХОВА Л. Любимец века. 

М. «Молодая гвардия» 1972 г.
В 1\аком-то ам1‘рикаИ|'ком жур

нале Юрия Гагарина назвали «ба
ловнем ч.зьОы . Л пе.дь жизнь нс 
баловала eio. N и.то 6i>i.io трудное 
дстс'пш н юность отнють необес
печенная. Гагарин это .история. 
Не только история космонавтики, 
но наша новейшая история, исто
рия МОЛОЛО! о советского человека. 
Он был человеком б\д\щего по 
д\ху, мысли, .характеру. «,.'1юби- 
мец века» — так тепло названа 
новая киша — повесть о жизни 
Юрия Гагарина. О жизни Гага
рина наниеэно немало, тем тр\л 
нее было .Милин Обуховой найти 
новые, неизвестные читателям 
факты ею жиз'1н. П своей книге 
автор прослеживает с\дьбу героя 
с самого детства до последних

часов ею короткой, но за.меча- 
1СЛЫ10Й жизни. .Хвтору книги по- 
СЧаСТЛИ!!!'ЛОСЬ встретиться со мно
гими люднмн, которые были д]'у- 
зьями Юрия, его родствен|[Ика.ми, 
космонаптамн. О детстве Юры мы 
\знаем из рассказа ею матери 
.\нны Тимофеевны Гагариной, 
рхсскон крестьянки. .Много иитс- 
ресиого поведала автору мать о 
tnoe.M сыне.

Все, кто были знакомы с ним, 
отмечают его простоту. Один из 
НИЛ IHCKIIX лнгераторов Ходжа 
,\ббас наннсал о Гагарине точно н 
выназительно. «Я все еще не до
гадывался, что этот коренастый 
юноша есть нрославленнын ко- 
л\,мб космоса. Д-тке в своей ще
гольской авиационной форме он 
показался таки.м обычны,м, таким 
.мальчншескн-.молодым, что на ка-

кси то мо.мент мне •показалось, 
0\лго пошел рядовой офицер, что
бы .доложить о прибытии героя»,

Гуляев В. «Идолы прячутся в 
джунгля.х». М. .Молодая гвардия, 
1972 год.

Традиш1011]|ая мексиканская эк
зотика cTa.'ia \ холить на второй 
inai'... II все бозыне интерес про
является к загадечно.му и тан!!- 
стопному прошлому этой страны. 
Прилетевшего в .Мексику иност
ранца теперь ведет не на бой бы
ков нлн на гпошадь Гарибальди, 
а в музей антропологии или на 
площадь трех к\льтур. Доколу.м- 
бова .Америка истинная ннкопшто 
в сравнешн! с Египтом, Двуречьем 
н .'Аалон .Азией, об ольмсках зна
ют куда меньше, чем о преслову
том «снежном человеке».

Перед писателем стояла нелег
кая задача написать книг\, кото
рая заставила бы читателя «по

чувствовать 'апис вечности», 
дать предсгав.1^ '  не только о 
характере ольмеке ”• к\льт\ры, 
но н о  романтике h o .i c k o b . .Автор 
знакомиг читателя с i i i iT en .v i ib r \ i i i  
проблемами, вокр\г котор. ; 
д\тся горячие споры.

•Много удивительного МОЖ!. \ 3 -
пать, прочитав эту книгу. древ
них индейцев .McKCUKir 6 i,i.ia высо
ко развита хирургия. В большом 
почете \ них были спортивные иг
ры, и одна нз них очень напоми
нала современпын баскетбол. На 
заре развития человечества v ин
дейцев были своп обсерватории и 
свой саднсчиый календарь, отли
чающийся большей точностью, чем 
европейский, В цифровой системе 
ииденцсв, раньше, чем в Евро
пе, Индии II аоабскгм мире, появи
лось поиятле нуля До сих нор 
удивляет архитектурная точность, 
неповторимое мастерство скульп
торов того прсх'снн.

А. ШУМОВА.

\ нсря.дпчеиии применяемой в 
|| '\| ]Срми1!ологни, обобщенной

л  намек...».
X  (псизв. автор).

^  иИля иавггречх ирчмятым ре- 
N  шенням, жизнь нецрерыпно 

улучшается, как нпроче.м, улуч- 
^  шастся II пнжепернос дело. На 
N  повестку .дня встает вопрос обI
N II развитом путем анализа и
V  синтеза. Действительно, проди- 
^  ||)нрц||цировав существующие 
^  гермииы, приходим к выводу 
vS об их разнообразии и, следо-
V  вателыю, их нестанционарно- 

сти. .Анализ показывает, что

вориант тер;
Второй прннтш унсфикации 

состоит в увеличетш кадиче- 
ства одинаковых букв в терми
не Дсйстпителыю, принятый 
ранее термин почти полно 
стыо отвечает этому условию 
бхдучн самым коротким из из- 
I. .•стпых. Или, например, изве 
с т о ,  что буква «Э» враждеб
на русскому сдоварю, поэтому

К вопросу о терминологии 
в инженерном де.те

N  вателыю, их

су щеп ву юг разные модифика
!n mill i c p M i i i i a ,  фигурирующего в 
S  словарях в тако.м виде: Коэф-§
Jo (|)НЦ1! 0|1Т, К ним относятся сле- 
^  дующие: каэффициент. кафи-
N  цнент, кооэфнциент, коофициенг.

^  кооэффнциснт трудоспособности 
N  подшипника качения (в книгах 
N  но Д А\ — чепосвещемнаму не 

понять — он называется коэф- 
ф 1Шчс!1том работоспособности, 
110 это, видимо, устоявшаяся 
неточность) Проблема iia.ipa- 
шнвается сама: надо остано
виться на каком-то в целях

^  унефикацнп. Пробу дирсвав, 
л  затем муссируя возможные 
^  ворнаиты, иа,до, видимо, взять

I тот, который короче. Итак,
«  принимаем за основу, а затс.м, 
К  п целом вориант с нанкратчай- 
N  шнм паплсапнем — кафецнен. 
^  Правда, полагая себя чс-дове- 
^  ком с широким взглядом, ап 
S  тор отдаст себе отчет, что мощ- 
^  месть умственного к. м. д. ею  
^  головного мозга не уменьшится 
^  от того, что КТО-ПНб\ДЬ обОС11\-

нрсддагастся \ .даконить такой 
термин—«юшора» (вместо ус
таревшего — эпюра или эпюр). 
Не останап.диваясь на опреде
лении рода (мужской, женский 
или средний) данного термина, 
огмегим ею созвучие второму 
принципу. Полагая оба прин
ципа безусловно доказатель
ными, мы сможем построить, 
иапрм.чор, такую фразу: «Юпю- 
ра .моментов дашюй фигуры 
есть элспс, так как потшншшк 
сиди г на ступеце». В первом и 
ьсслелием словах началыюн 
части предложения нашли ве
ликолепное отражение оба пы- 
шепоказанные пр1п|цнпы

Кроме них можно указать 
на вспомогатслыюе условие 
\ иефикации термимов. Итак, 
третий принцип — произносить 
ЗВУКИ твердо. Нет нужды его 
обосновывать. Характерные 
примеры в инженерном деле 
таковы: габарнд, проэкт, ма 
терьал II т. д. Пример построе
ния фразы: «Любой ет-т будет 
у до.влетворсн четерьмя сдени- 
цамм, сложенны.мн совместно».

Заканчивая, автор ставит за
дачу: «Давайте учиться гово
рить правильными у11сф1широ- 
ваннымн терминами.

Ст. преподаватель О. Н.
Ал-н.

приносит 
свою квартиру под рубамшой 
картину из музея или книгу 
нз библиотеки.

Очевидно, не надо быть 
слишком искушенным в уголов
ном кодексе, чтобы вполне оп
ределенно квалифицировать 
действия в каждом из грех сл у  
чаев. Это воровство, независи
мо от того, какие ценности 
расхищаются, материальные 
или культурные. А человек, со
вершающий любое из этих хи
щений, — вор, натура гряз
ная и омерзительная.

Ну, а если человек выдирает 
из библиотечной книги или 
журнала только несколько 
страниц. Вор он или не вор? 
— Судите сами, прочитав этот 
небольшой рассказ о моем зна
комом.

Зовут его Анатолий Ивано
вич. Он небольшого роста, ко
ренастый, с округлым лицом, 
которое в улыбке становится 
как-то по-детски доверчивым. 
За его плечами большой про
изводственный опыт, позволив
ший ему получить ученое зва
ние. А сейчас он дописывает 
диссертацию; много работает 
с литературой..., вырывая из 
библиотечных книг и журна
лов необходимые ему листы. 
Я застал как-то Анатолия Ива
новича в чнта.пьном зале за 
таким занятием. Перед ним 
на столе слева лежала под
шивка журналов, а справа по
тихоньку росла стопка вырван
ных из них листов.

Я подхожу к Анатолию Ива
новичу и пытаюсь растолко
вать ему, что так поступать 
нехорошо, что это, в конце 
концов, один из видов воровст
ва. Он поднимает голову, не
доуменно смотрит на меня и на 
сю округлом лице появляется 
эта по-детски доверчивая 
улыбка. Анатолий Иванович

БИБЛИОФИЛ.
Вместо посткриптума. Когда 

эза статья была в наборе, я 
узнал, что Анатолий Иванович 
пишет диссертацию о значении 
бумаги и бумажного производ
ства для нашей страны. Ка
кая злая ирония!

ЕЛ.ййГ сеи'тс помню, когда  
мы I/4 II .UICII.  i i i i K a K i i j '  K I / -  

f/OTopoH о а помине не бы.го. 
Однаио кое и.: кого люди все 
же вышли. Но .)то так. .между 
прочи.м.

Меи.ч иа.шачили кураторо.м 
и наитпли огиоситься к .)то- 
.м I/ делу героезио. Что это. 
.мол, дело новое, но перспек
тивное.

Для кого иерспективиое. я

I

ди-то вдали, в Г>е,1доииые глу
бины пристраигтва. Тут я 
вспо.мии.г, что у него через не
делю зашита диссертации. и 
мне стало стыдно.

Ilo.tet я тогда в с.юварь  
ииостриииы.г с.лов. Окази.гось. 
екуритпр» — очень даж е нуж
ное с.лово. И.меет три эиаче- 
иия: во-первых. попечитель,
или опекун; во-вторых, в до
революционной России — Ч.1РН

К У Р А Т О Р
&  Не и шяЛ. .1 я вообще ко все- 

.му отношусь серьезно, поэто-1$
V  .му решил сперва выяснит!,. 

ЧТО TiU.'or т/ратор?. . . .  f, . Щ, f, .
^  Спросил !1 .Чисицкого,
^  сказа г. что в древие.м Ри.ме

Iбыла такая должиост!,. .')то он 
с u p  i i  i / p a r n p o . M  спутал, эру
дит!

Сирьсил у Саши, нашего ас 
систента. Саши поднял на .ме
ня свое вчлево" лицо и с .ми
нуту г.мчтре.1 сквозь очки ку-

коииурсиого управления, уч- 
ре.ждеииого над иесостиятел!,- 
1'ы.м долхп'нко.м; а. в-третьих. 
.'ТО студеит-.мрдик. следящий  
„и .тоди.м бо.гезии леж ащ его  в 
клинике больного.

Нее это II .меня как-то пере-  
.меша.юс!, и аыш.ю. что я те
перь вроое как опекун  /м3 
.1ржа 1цим в клинике иесостоя- 
7 ел ь и ы.м дол ж иико.м.

IJoKH я эаии мался теорией, 
счздали ко.миссию i i j  провер

ке деяте.л!,пости учрежденных  
опекунов. Очень разу.м нал 
решь! Ре.! k i .m u c c u u  иикако!!. 
тебе опекун никого опекать 
не будет, это ясно.

Где-то в кулуарах я у.тал, 
что са.мор г.^твпое — это. что
бы куратора lua.U! в лицо ег i 
студенты. Тут вся штуки в 
то.м. чтобы знали в лицо и.мен- 
ио его студент!,!. Если другие,  
то не считается.

К сожалению, .luifo у .меня 
не очень эипо.мииашщееся. 
l l! IK <!K ! ! .r  особых ILpU.MCT. IJ О- 
это.му я зака.шл у фотографа 
d u a d i i a T b  пять фотокарточек 
(шесть на девять! и пошел 
ьскать свою группу.

Нашел я ее перед зачетной 
неделей. С кажды.м студен то.м 
!п руку поэдорова.гся.

— liep.iyxHi!, говорю. — 
ваш старшин товарищ.

При это.м вручил каждо.му 
свою фотографию ни па.мять. 
И б!,!л абсолютни спокоен за 
свое будущее.

Пыэывают .меня ни ко.мис
сию. П и.м краткий отчет, и 
он!1. бегло его прос.мотреа. 
подступпют ко .мне с гливиы.м 
а тросо.м.

— Чем объяснить, товарищ 
Перлухии, что ваши студенты 
i.e- знают вис в лицо!'

— Если это .можно о б ъ я с 
нить, то исключительно пло
хой работой фотоате.лье. -  
отвечаю. — Хотя .мне лично 
казалось, что я похож.

■ .А нам ки.жется. что иель- 
зя винить во все.м фото
ателье. Ято не оно плохо ра
ботает. а вы.

Я воз.мутился. На .i t u  фото
карточки .мною было истраче
но три сорок. Н.иос к то.му, 
бегал в другой корпус, искал 
CTi/deUToeXlf я потребовал оч
ной стааки.

Нызва.ли всю группу. ,Убей 
.меня бог. ec.iu я иогда а и б у д ь  
встречал этих .молодых лю-  
deii. Очной ставки я не выдер-  
.жал.

Пото.м уте. .luuuure.ibiio 
1‘озже. в 1мясиилос!, чисти слу
чайно, что свои фитиграфии я 
раэдил какой-то другой груп- 
ье .  Н даж е не студеита.м. а с 
факул!,тета у сов ерше ист вив а- 
иия Оипло.мированных инэхе- 
иеров. Tcnepi. они знают .меня 
в лицо.

А. СМЕКАЛОВ.

Н е д е л я
б ы т а

Приближается Международ
ный женский день 8 Марта. В 
честь этого праздника наш ин- 
ститу!, начиная с 1 марта, про
водит «неделю быта», ставшую 
уже традицией. Много интерес
ных и нужных встреч работ
ников быта со студентами бу
дет организовано на этой не
деле. Для тех, кто хочет, что
бы кожа его лица стала све
жей и красивой, 1 марта в 
15.30 читал свою лекцию кос
метолог. 3 марта вы сможете 
посмотреть модели одежды, 
которые в 1973 г. наиболее по
пулярны, а 6 марта выбрать 
себе по вкусу прическу. На 
выставке-продаже кулинарных 
изделий 7 марта можно будет 
не только попробовать вкусное 
печенье, но и познакомиться с 
основами его приготовления.

Внимательно следите за объ
явлениями, девушки и женщи
ны!

довольно потирает руки и на
чинает философствовать. Во- 
первых, ему нужны эти статьи. 
А во-вторых, технические 
журналы просто необходимо 
разрывать на части. Это будет 
способствовать широкому рас
пространению информации, а, 
следовательно, и общему раз
витию науки.

Я слушаю эту демагогиче
скую болтовню, в которой нет 
и тени раскаяния или хотя бы 
сожаления, и печальные мыс
ли возникают во мне.

Я знаю из истории, что в от
дельный период в разных стра
нах вспыхивали настоящие 
эпидемии кошмарной ненави
сти к печатному слову, к кни
гам. И тогда толпы мракобе
сов набрасывались на библио
теки, грабили их; и книги гиб
ли, как и люди, под топором 
палача или на кострах. Разве 
будущий ученый Анатолий 
Иванович отличается чем-ни
будь от этих мракобесов про
шлого?

Но высказать все эти мыс
ли Анатолию Ивановичу я не 
успеваю. С соседних мест 
слышатся негодующие возгла
сы. Своими разговорами мы 
мешаем присутствующим рабо
тать.

Я замолкаю, иду на свое 
место, и, оглянувшись, вижу, 
что Анатолий Иванович сосре
доточенно склонился над оче
редным журналом. Работа над 
диссертацией продолжается. I

i
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уголок ЗДОРОВЬЯ

КЛЕЩЕВОЙ
ЭНЦЕФАЛИТ
K.TCiuuiOH э-тефалпт встречает

ся в та.'жных раГишах Ччльмсго 
Востока, Восточной н Занадмон 
Сибири, на Урале, в Каза.хстапе, 
г. Езрш1''йской части СССР. Во:з- 
Гплчтсль - фильтртющинся вн- 
р\с, это мельчайшие живые су
щества, пндП|Мые только с но- 
МОН1ЫО электронно-о микроскопа.

Источником ннфекцин в приро
де слхжат дикие грызуны (бурун
дуки,Мыши, суслики, хомяки) н 
сжн. Переносчиком ннфекцин яв
ляются кленш.

Заражение человека происходят 
в .местах обитания клеща: тайга, 
лес, кустарннксвая зона. Наиболь
шая заболеваемость приходится 
на м.лн— июль месяцы, что соответ- 
сгвхст биологической активпоегч 
клеща. Заражение человека прояе 
ход|'т главным образом через \ ку
сы клещей. Клещи могут быть за
несены 43 леса е букетами ч.-ре- 
му.хн. Вы.-юленмя клещей также 
опасны, ноэтомх необходимо со
блюдать о,-тг<рож11оеть при раз- 
даплнпанин нх. Возможно зара
жение лю.тсн нрн употреблении в 
пишу сырого молока коз, подвер

гшихся напаленню клещей. Са
ми же ж 1*вотные практически ос 
та.вались здоровыми.

С момента заражения до нояв- 
. 1еш|Я первых признаков болезни 
в среднем -проходит 10- 14 дней. 
Сущность заболевания состоит в 
поражении оболочек головною 
мозга и шейного отдела позооноч- 
щжа. Заболевание может закон
читься смертельным исходом, у 
части переболевших остаются па
раличи шеи и рук. Однако свос- 
врс.мсннос обращение к врачх и 
раннее лечение могут предупре
дить раэвить'о параличей и 
смерть.

Для предупреждения заболовл- 
ния клетевым энцефалитом меоб- 
ходимо в природных очагах ин
фекции соблюдать меры индипн- 
дуальной защиты, носить специаль 
ную одежду — ко.мби-незон с ка
пюшоном или обычную мужекук 
оде.клу, чтобы рукава и порот бы- 
•||| полностью застегнуты. На го- 
10п\ одеть платок, чтобы он за- 

кры.шл _\ши, шею, волосы в стя- 
гн-вал бы поднятым воротник 
одежды.

При .ТЛНТСЛЫ10М нахождешш п 
Лес\ через каждые 2—3 часа сле- 
д\ег проводить осмотр тела с раз- 
деиннне.м. Присосавшихся клешей 
следхет осторожно удалять.

Чтобы человек был невосприим
чив к клещево.му энцефалиту-, де
лают мципивкп лицам, выезжаю- 
111,1 м в природные очаги инфекции. 
,'1|ша с привнпкамн болеют ред
ко. при 'ЭТОМ болезнь у них проте
кает легко II не даст осложнений.

Делайте евосврсменно профи
лактические iipiiBHBKii против кле
тевого энцефалита'

СУХОДОЛЬСКАЯ, 
врач медпункта.
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