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ОРГАН ПАРТКОМА,* КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИ 1ЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ИНФОРМАЦИЯ
Отошел"'в воспоминания месяц 

работ на совхозных полях.
С собой в институт студенты 

привезли загрубевшие от земли 
руки, загорелые лица, песни, спе
тые вместе, н добрые слова тех, 
для «ого они трудились.

Так, руководство совхоза «По
граничный* наградило Почетной 
грамотой бойцов отряда «Погра
ничник» и выразило глубокую 
благодарность студентам за боль
шую помощь, оказанную ими 
уборке картофеля. •

За время работы студентами 
убрано с площади 550 га 2.904 
тонны картофеля, засыпано в 
хранилище 2.100 тонн семян.

Бойцы линейного отряда «Стро- 
итсль-74» выполнили задание пер
выми в районе к 22 сентября, уб
рав 100 га при численности отря
да в 100 человек.

Хорошие отношения сложи
лись между студентами и сель
ской молодежью. Были проведены 
спортивные встречи, я агитколлек
тив ССхО дал ряд концертов для 
тружеников села н района. Дирек
ция Дома культуры с. Екатеряно- 
Ннкольское тепло поблагодарила 
ребят, оказавших большую по 
мощь в проведении культурно
массовой работы в селе.

Была высказана надежда, что 
тесные творческие связи, сложив
шиеся между членами агитбрига
ды студенческого сельскохозяйст
венного отряда и Домом культу
ры, будут поддерживаться и в 
дальнейшем.
,, + +
с восьмого по двенадцатое ок

тября в нашем институте прово
дится зональное совещ ание-се
минар работников библиотек выс- 
Лиих и средних ■ специальных  
учебных заведений  зоны  Восточ
но-Сибирского района и Д альн е
го Востока.

Тема совещ ания: «Совершенст
вование работы по обслуж ива
нию читателей в библиотеках 
высших и средних специальны х  
учебных заведений)». Организато
ры  мероприятия — Зональная  
научная библиотека Иркутского 
государстванного университета 
им. Л. А. Ж данова и методиче
ское объеди н ен и е библиотек ву
зов и техникумов Х абаровского  
края.

ИНФОРМАЦИЯ
В июле 1974 года в Доме 

ЦНТИ г. Хабаровска проходила 
краевая выстави а-смотр НТТМ-74, 
посвященная 50-леггию присвоения 
комсомату имени В. И. Ленина.

Налшм ншстир'п'см на выставку 
было .представлено 40 научных 
студенческих работ, награждено 
18.

За активное участие п этой вы
ставке Хабаровский полотешиче- 
CKiiifi (институт награжден Дипло
мом крайкома ВЛКСМ, краевою 
совета ВОИР н краевого совета 
НТО.

Почетными грамотами Хабаров
ского крайкома (ВЛКСМ, краевы
ми советами ВОИР ш НТО на
граждены следующие авторы сту
денческих шаучночнсследтатель- 
скнх работ:

Механический факультет
1. С. Бессмертный за работу 

«.Устройство для заточки алмаз
ных наконечников», научный ру
ководитель к. т. лк кафедры 
«Технология машиностроения > 
Ю. И. Мулпш.

2. С. Маслов V. Л. Гайдукова 
за работу «Определение рефор
маций шпиндельного узла одно
шпиндельного токарно-револь
верного автомата мод. 1Б140 на 
гидростатических опорах», науч-

На стуши а пора отчетно-выбор
ных собраний. Их особенность в 
том, что это первая проверка то
го, что сделано комсомольцами 
после XVII съезда ВЛКСМ. И 
главное, о чем пойдет речь — 
как в группе, на факультете осу
ществляется программа действий, 
выработанная XVII съездом ком
сомола. Особенность нынешних 
отчетов н выборов еще н в том, 
что комсомольцам наряду с оп
ределением задач на учебный год 
предстоит составить четкую про
грамму действий на финише оп
ределяющего года пятилетки.

Отчетно-выборное собранно —

дача комсомола вуза. Поэтому 
тщательный анализ проделанной 
работы должен сочетаться с раз
работкой конкретных мер по 
улучшению состояния всей систе
мы учебно-воспитательной рабо
ты.

Нельзя считать" верным, когда 
на собраниях ведут речь лишь 
об учебе, нс анализируя работу 
комсомольских бюро и комитетов 
по организационно-политическому 
укреплению комсомольских орга
низаций, совершенствованию ста

Наша цель—укрепление 
дружбы

Навстречу X III  
отчетно-выборной

очень ответственное, значитель
ное событие в жизни каждой 
комсомольской организации. В 
период подготовки и проведения 
отчетов и выборов каждой ком
сомольской организации предсто
ит решить рад сложных задач.

Для нас важнейшим показате
лем работы является отличная н 
хорошая учеба каждого комсо
мольца. Вопрос о качестве подго
товки молодых специалистов, 
воспитание у студентов созна
тельного и активного отношения 
к учебе в работе каждой комсо
мольской организации института 
имеет первостепенное значение.

Учебно-восгтитательные комис
сии факультетов, секретари кур
совых бюро, факультетских коми
тетов ВЛКСМ должны обратить 
особое внимание на повышение 
уровня учебно-воспитательной ра
боты на факультетах. Нельзя ми
риться с теми факта.мн, что ка
чество знаний студентов остается 
еще крайне низким. Так, по ито
гам весенней сессии 1973/74 
учебного года только 22 процента 
студентов имеют хорошие и от
личные оценки, что «а 2 процен
та ниже по сравнению с зимней 
сессией.

А на XVII съезде ВЛКСМ под
черкивалось, что борьба за ка
чество знаний — важнейшая за

иыи (руководитель — старший 
преподаватель кафедры «Метал
лорежущие станки» Н. А. Кутннй.

3. А. Фшллипслков за работу 
«Метадимоамое (руководство к ла
бораторной работе по исследова
нию метчиков», научный (руково
дитель доцент кафедры «Техноло
гия |МШ1шнос1}рое1П1гя» II. И. Луз-
Г1Н1. .

4. IO. Хлудашов и С. Румян
цев за работу «Приспособление к 
профилопрафу-профилометру мод. 
«Калнб|р-201» для снятия профн- 
лолрамм по длите дуги», науч
ный .руководитель, к. т. и. кафед
Ры «Технолопни машиностроения» 
Ю. И. Му.тни.

5. Ю. Синютин и В. Алексеен
ко за работу «Исслштампе точ
ности и качества .поверхности об
работанной самовращающпмся и 
стандартным проходным .резцом», 
научный руководитель доцент ка
федры «Технология машинострое
ния» И. И. Лузпин и преподава
тель Е. В. Каеицин.

Автомобильный факультет
I. А. Стрельцов за работу 

«Проект установки хтя восстанов
ления деталей «намораживани
ем», научный (руководитель аспи
рант- кафедры «ПРМ» П. Д. Шля-

ля и методов воспитания моло
дежи.

Подготовке отчетов и выборов 
также следует уделить должное 
внимание. Продуманная подготов
ка собрания усилит его действен
ность, а это, несомненно, окажет
ся на состоянии камсомольской 
работы в будущем комитете 
ВЛКСМ. Курсовым бюро нельзя 
пропустить mi одного критическо
го замечания, ни одного ценного 
предложения и .н а  основе этого 
составить реальные планы рабо
ты.

В настоящее время комсомоль
ские отчетно-выборные собрания 
прошли в 96 группах, на них при
сутствовало около 1900 комсо
мольцев. Завершаются отчеты- 
выборы на 1— II курсах. Впереди 
факультетские отчетно-выборные 
собрания, X III отчетная комсо
мольская конференция института.

Предстоит огромная, нелегкая 
работа, ведь отчеты и выборы — 
всегда очень важный этап на 
пути к новым делам.

Е. И. КУЛИКОВА, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ ХПИ.

НТТМ-74
хов.

2. П. Журавлев за установку 
для регистрации (параметров топ
ливного факела, научный руково
дитель ассистент кафедры «ДВС» 
Ю. И. Залов.

3. В. Ланин за работу «Уско
рение высших порядков плоских 
механизмов», научный (руководи
тель старший преподаватель ка
федры «Теоретическая механика» 
В. Г. Кулева.

4. А. Евтушенко за работу 
« Классификация н сравнитель
ный анализ агрегатных лесозаго
товительных машин, созданных в 
СССР и за рубежом», научный 
руководитель к. т. ш. кафедры 
«Теоретическая механика* В Д. 
Есафов.

5. Н. Кулиш нов за работу 
«Прибор для регистрации скоро 
спи и интенсивности движения ав
томобилей на -мерном участке», 
научный руководитель старший 
преподаватель кафедры «ЭАТ» 
В. Н. Ходоровский.

Строительный факультет

В 1974 году исполняется юби
леи институтскому иитерклубу. 
Он был основан в 1964 году. За 
десятилетний срок он вырос из 
группы энтузиастов в солидный 
коллектив. Укрепились связи ин
терклуба с комитетам ВЛКСМ 
института, с городским имтурклу- 
бом, с имтерклубамн различных 
городов БССР.

Главная цель нашей работы — 
укрепление дружбы между наро
дами всех стран. В начале учеб
ного гада совет КИД заслушива
ет отчет о проделанной работе за 
год, оценивает ее, намечает пер
спективы улучшения н расшире
ния проводимых мероприятий. В 
клубе работают несколько сек
ций, где можно ознакомиться с 
различными вопросами по любой 
стране, шкуеству, литературе, 
технике. Встречи с иностранными 
гостями на различные темы тре
буют от членов интерклуба об. 
ширного кругозора, хорошей по
литической подготовки.

Политические беседы, лекции, 
рассказы туристов, побывавших в 
различных странах, способствуют 
расширению кругозора. Члены 
КИДа могут ознакомиться с 
жизнью своих сверстников за -ру
бежом из бесед с иностранцами, 
из переписки с иностранными

1. С. Гаврилъчук за работу 
^Методика измерения деформа
ций при изгибе с  учетом радио- 
мод ульи ост и материалов», науч
ный .руководитель к. т. и. ка
федры «Сопротивление материа
лов» О. А. Оиннокова.

2. Б. Затыыюв за работу «Ис
следование прочПосггиых и де(|юо- 
матнвных характеристик конст
руктивного кера1мзнтобсто11а», на
учный руководитель, к. т. и. ка
федры «Строительные (конструк
ции» В. М. Бояркин,

3. А. Сапронов за работу «На
ир я жен но-деформированное со

стояние клееных деревянных ба
лок, армированных высокопроч
ной стеклошгасв1жов»й армату
рой», научный руководитель 
к. т. н. кафедры «Строительные 
конструкции» В\ В. Накашндзе.

Дорожный факультет
1. О. Добровольский за работу 

«Исследование коэффициент! 
влагоправодностн хабаровских 
cyr.mH.KOB», научный руководи
тель, к. т. и. кафедры «Инженер
ная геология», Г. П. Собин.

2. Г. Иваниченко за работу 
«Исследование битумных паст 
для асфальтобетона на местных 
материалах», научный руководи

друзьамн. Желающие совершен
ствовать свои познания в ино
странцем языке могут заниматься 
у нас в кружке иностранного язы
ка.

В уставе клуба говорится, что 
«его членом может быть любой 
студент, правильно понимающий 
задачи клуба, активно участвую
щий в его работе». Мы—будущие 
инженеры. Но ведь инженер, 
это не только технически образо 
ванный человек, но и обязатель
но культурный, обладающий .не
обходимой эрудицией и интеллек
том человек. Первокурсник, сели 
ты интересуешься иностранными 
языками, искусством зарубежных 
стран, хочешь жить полной, ин
тересном жизнью, — приходи к 
нам. В интерклубс тебя ждет 
много новых н интересных встреч.

Ребята старших курсов, мы вас 
тоже приглашаем. Приходите, 
наш КИД находится в 215 ауд. 
Открыт с 15.15 до 17.00 каждый 
день, кроме субботы, .воскресенья.

Ю. ПОДВЕРБНЫЙ, 
вице-президент КИДа.

Л. ЛОПУНОВА, 
президент КИДа.

тель к. т. н. кафедры «Строитель
ные материалы» В. И. Мартынов.

3. Л. Сазонов за работу «По
казатели суровости климата и 
паледмых районах Дальнего Во 
стока», научный руководитель до 
цент кафедры «Инженерная гео
логия» В. К Рябоп.

4. В. Якименко за работу «Рас
чет на силы пучения фундаментом 
зданий с подвалами», mayчный ру
ководитель доцент кафедры «Ин
женерная геология» Е. К. Лесков.

Инженерно-экономический
факультет

1. Е. Бондарчук за работу «Из
мерительный комплекс для опре
делении параметров лазерного 
пучка», научный руководитель 
преподаватель .кафедры «Физика» 
В. В. Дембовецгаш.

Хабаровский крайком ВЛКСМ, 
краевые советы ВОИР н НТО на
градили Почетной грамотой твор
ческую группу студентов ХПИ и 
составе С. Кожина, В. Буренко
ва, Н. Осипова, Л. Захаровой, 
зав. фота!абараторйен В. Е. Зыб
лена за выполнение экспозиции 
выставки Хабаровского политех
нического института.

Д. Р. ВОРОНОВА, 
инженер СНО.



П Е Р В О К У Р С Н И К ,
«Марксизм — оружие, 
огнестрельный метод!
Применяй умеючи 
метод этот!»

В. МАЯКОВСКИЙ.

Шел человек то берегу моря н 
увидел прекрасно отшлифованный 
водой камень. Вознамерился че
ловек превзойти результат молча
ливой работы ‘волн'. Взял молот, 
испытанный на металле, и при
нялся действовать то схеме «не 
лепить, а койать». Хотя шум шро- 
изводвяоя тем алый, iKpaicora упор
но ве рождалась. «Почему у те
бя получается, а у меня нет?» — 
с несколько запоздалым благора
зумием спросил человек у моря.

И ответило .торе: «Ты бьешь, а 
я — ласкаю».

В этой мудрой притче может 
обрести прион тирующую символи
ку каждый, кто то  роду своих 
профеошоналыных занятий «ли 
просто то душевной склонности 
участвует в  многотрудном деле 
направленного форми/рова/ния 
.та/ч/ност Сред» социальных ин
струментов «сотворения челове
ка» Особое место занимает один, 
менее всего напоминающий ку
валду. Принцип его технологиче
ского использования настолько 
сложен в своей жочеловеченно- 
сти», что мы, строго повари, даже 
не вправе прибегать к предмет-

одпонре.менно не обучал. В то же 
время, всякое /целенаправленное 
формирование индивидуальных 
ценностей есть 'воспитание. «Серд
цевиной всей идейно-воспитатель
ной работы пер™» является фор
мирование у широчайших масс 

трудящихся коммунистического 
мировоззрения, воспитание их 
на идеях марксизма-ленинизма». 
(Из Отчетного доклада ЦК КПСС 
XXIV съезду партии).

Итак, речь у нас идет не про
сто о мировоззрении, пригодном 
для индивидуальной ориентиров
ки в многомерном .и- 1.миоговари- 
а/ггио/ч мире. Речь идет о миро
воззрении 'коммунистическом, то 
есть таком, которое позволяет 
человеку 'развиваться в широком 
русле глобальных, общечеловече
ских интересов. Ибо коммунизм 
является на данном этапе чело
веческой 1кютор1Ии повелительным 
лозунгом времени.

А поскольку научная теория 
коммунизма, как неизбежно гря
дущего общественного уклада — 
это марксиам-леиннизм, ему и 
принадлежит сегодня ориентирую
щая роль системы ценностей в 
каждой/ конкретном случае ста
новления зрелой, то есть, граж
дански самодействующей индиви
ду ап внести.

Ведь что является конечной це
лью всех наших пропагандист-

У вас начался первый сту
денческий год, новые друзья 
и хозяева нашего института. 
Вы, первокурсники, собрались 
в аудиториях, чтобы услышать 
от своих преподавателей доб
рое напутственное слово. В 
течение пяти лет они будут 
учить вас навыкам и теории 
вашей будущей профессии. Но 
вуз — это добровольное со
брание взрбслых людей — 
будь то обучающий педагог 
или учащийся студент, а по
тому очень многое здесь зави
сит лично от каждого из вас. 
От того, что, собственно, вы 
хотите получить в результате 
пяти лет учения в институте— 
только ли энную сумму спе
циальных знаний или нечто 
большее?

Вуз — отличная лаборато
рия для развития творческих 
способностей человека. А твор
чество опирается на огромный 
труд, иногда титанический. 
Недаром же рассказывают про 
одного французского академи
ка, который всю жизнь рабо
тал по 16 часов в сутки и 
только один раз — 14 — в 
этот день он женился. Слу
чай анекдотический, конечно, 
но следует понять: чтобы на
чать творить в какой-либо об
ласти, надо освоить огромный

материал, созданный предше
ственниками.

В этом вам большую помощь 
окажут лекции^ посещение ко
торых должно стать для вас 
необходимостью с первых же 
дней.

Наука не стоит на месте. 
Она настолько проникла 
в глубь предмета, что может не 
хватить жизни исчерпать его. 
Без настоящего общения с 
преподавателем вы не будете в 
курсе всего многообразия су
ществующих точек зрения на 
какой-то предмет оценок, поле
мики.

Активная работа с препода
вателем непременно должна 
дополняться самостоятельным 
изучением и анализов книг, 
статей по специальности, экс
периментами в лабораториях. 
Для этого студентов приоб
щают к научно-исследователь
ской практике курсовых и ди
пломных в многочисленных 
конкурсах студенческих работ. 
Ищите повод для того, чтобы 
знать, а, не наоборот.

Кроме того, хочется на
помнить, что сегодня, с первых 
лекций войдите в сложное 
сплетение человеческих отно
шений. Вас будет много, раз
ных, н от каждого, поймите,

будет зависеть эта добрая ат
мосфера в коллективе, без ко
торой невозможно подлинное 
раскрытие человеческой инди
видуальности, формирование 
ее активной жизненной по
зиции.

Очень важно, как вы будете 
оценивать своих друзей по 
группе. Главное — не разду
вать. не гиперболизировать не
достатки. а наоборот, старать
ся их уменьшать в человеке. 
И подмечать, увеличивать, 
«раздувать» его положитель
ные качества. Вы можете 
сказать, что это приведет к 
зазнайству, к самомнению. Ни
сколько! Человек будет про
сто уважать себя.

Разные: «малые и большие», 
утилитарные и «высокие» це
ли поставили вы перед нача
лом Учения. Разных вершин 
мечтаете достичь через пять 
лет. Трудно дать вам универ
сальный, годный для всех со 
вет. Здесь, в политехническом, 
вы оказались среди своих. Рас
полагайтесь удобнее, откры
вайте тетрадь, доставайте кни
гу, советуйтесь, спорьте, удив
ляйтесь, соперничайте, огор
чайтесь, радуйтесь... И будь
те спокойны: в мире знаний 
бьют неиссякаемые источники.
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ
ньям аналогиям, слишком упро
щенным в  /Силу их наглядности. 
Не /инструмент, нет! И — не на
бор TexiHouiOTMqeiowHx приемов.

Убеждение (ибо речь ищет о 
нем)—'зло целый социальный ин
ститут, у/слюдаи/шя система об
щественных отношений. Это, в то 
же время, интимнейший процесс 
црет/раще/нш общественного в 
индивидуальное.

Убеждение (пропаганда) пред
ставляет собой сегодня особый 
иид профессиональной деятельно
сти и в этом качестве нуждает
ся в  научно-обоснованной техно
логии. Да-да, именно ib техноло
гии, то есть в ̂ общезначимых ре
комендациях, долженствующих 
помочь каждому 'участнику дан
ного «производственного процес
са» достигать максяшашьных об- 
щеюгвенно-цеиесообравных ре
зультатов с 'минимальными затра
тами. Технологическая культура 
Пропагандиста — 'важное (хотя н 
не единственное) слагаемое его 
профессионализма.

Никому не придет в голову, 
приступая к какому-либо общест
венно важному делу, 'пренебречь 
изучением профессиональных ,азоа 
избранного занятия. Лролаган- 
днет — архитектор мировоозрен- 
ческого «храма души*. Вправе ли 
он не з.нать «сопромата»? Еще 
Микеланджело утверждал, что 
истинный художник высекает 
только то, что 'позволяет сам ма
териал. «Скульптор как бы под
чиняется внутренним особенно
стям той глыбы (мрамора  ̂ в коей 
статуя (содержится потенциально, 
и надо только умело снять лиш
нее», — пояснял Микеланджело. 
Отметим, что ему приходилось 
иметь дело с твердым каррарским 
мраморам, который, в  отличие от 
античного!—'паросского, мягкого н 
податливого, требовал от масте
ра чрезвычайной * точности уда
ров, «отсекающих лишнее». Со
временные аудитории — «каррар
ский .мрамор». По ним нельзя ко
лотить наобум.

В оправдание (своего непрофес
сионализма, иные прячутся за 
такие аргументы: «пусть скучно, 
зато —̂ правильно», «повторение 
— мать ученья», «не /перегнешь— 
не выпрямишь», «хорошие слова 
еще /никого не испортили». Вто
рые нм возражают: «А- что тол
ку? Говоришь, (говоришь — и 
все, как в бездонную 'бочку. Под
ходят к сессии — пусто». Тре- 
т ьи успокаивают: «Мировоззре
ние формируется не пропаганди
стами, а всем укладом жизни. На
ше дело — обучать диалектике. 
Марксизм — учебная дисциплина, 
конечно, — с мировоззренчески
ми аспектами». Четвертые склон
ны /резке разграничивать воспи
тание, обучение и убеждение. А 
между /тем, все это — звенья од
ной неразрывной цепи. Не может 
быть пропагандиста, который бы

ских усилий? Идейная закалка 
граждански полноценной лично
сти. Но гражданин — это не со
суд, 'который надо наполнить пра
вильными идеями, Это — светлль- 
ник, который надо зажечь, прев
ратив идеи в  идеалы.

Пропаганда коммун истине.кдх
идеалов — эффективное средст
во /воспитания коммунист,ид е с кой 
гражданственности. Необходи
мость ее активизации диктуется 
потребностями времени. Мы 
вступили в ш'инаМ'Инную эпоху 
развитого социализма. Одна из 
особенностей этой стадии социа
листического общественного ук
лада - - /резкое 'возрастание соци
альной /роли каждого единичного 
участника исторического процес
са. Отсюда становится ясной вза
имообусловленность всех трех 
грандиозных задан «ом/му/нистича 
ского строительства, поставлен 
ных перед советским народом 
П/ропраммой К'ПСС:

1) создание материально-техни
ческой базы каммуниама;

2) формирование коммунисти
ческих общественных отношений;

3) воспитание нового человека.
Механизм исторической необхо

димости. не срабатывает автома
тически. Хотя история — ото не 
арифметическая сумма индивиду
альных , биографий, но вне конк
ретных людских поступков нет 
истории. Каждым /своим поступ
ком мы творим итоговый облик 
времени. Поэтому обществу дале
ко не безразличны даже/ единич
ные составляющие 'Исго/рмчеокого 
процесса. Человеческая «единица»
— 'зло не «вздор» и, во всякШ 
случае, не «ноль». Ибо сумма 
имидоищ'у а л ьн ы х /нулей не дает -в 
результате социальную бесконеч
ность.

Человеческая личность — это 
не 'уникальная единичность, но и 
не стандартное производное про
пагандистских усилий. Человече
ская личность, согласно марксиз
му, представляет собой индивиду
ализированную совокупность об
щественных отношений. Личность
— это неповторимо /своеобразная 
мимромодель современного ей об
щества. Сокровенный смысл еди
ничного — общее. Мы социализи
руемся, лишь в/ступая в активное 
общение друг с другом. Нет сло
жности без синтеза. Чтобы 
суммировать социальные «дро
би», /надо предварительно приве
сти ее к единичному гражданско
му «знаменателю», найти/ общую 
/идеологическую «платформу обще
ния».

Гражданин—это «частное» от
деления общества на личность. 
Абсолютная величина этого «ча
стного» зависит от емкости лич
ностных составляющих, то есть, 
от способности человека вместить 
в себя большие социальные вели
чины.

Формирование специалиста вы
сокой квалификации возможно в 
высшей технической школе толь
ко о том случае, когда каждый 
педагог, берущий на себя эху 
миссию, знает и понимает студен
ческую аудиторию, учитывает ее 
особенности. При этом необходи
мо и знание социально-психоло
гических особенностей студенче
ства, поскольку именно при этом 
условии возможно управление 
формированием студенческого 
коллектива, создание в нем опти
мального психологического ми
кроклимата, воспитание и само
воспитание каждого отдельного 
студента.

Студенческий коллектив очень 
динамичен. На первом курсе 
группа представляет собой не
устойчивое объединение разно
родных личностей, которых свя
зывает приблизительно одинако
вый проходной балл да неясное 
влечение к избранной специаль
ности, о которой многие перво
курсники знают только понаслы
шке. Чем быстрее студенческая 
группа станет настоящим коллек
тивом, тем выше будет успевае
мость, тем быстрее будет прохо
дить социализация личности каж
дого, тем выше поднимется обще
ственная активность студентов, 
содержательнее станут цель и мо
тивы обучения.

Становление нового коллектива 
всегда дело сложное, но для, пер-

Приобщение 
к вузу

вокурсников этот процесс — осо
бенный. Проблема адаптации к 
вузу требует знания индивидуаль
ных особенностей студентов, пси
хологии. Известно, что часть сту
дентов адаптируется к вузу уже в 
первые же недели обучения, не
которые даже в процессе сдачи 
вступительных экзаменов или в 
ходе сельхозработ, другие — бо
лее медленно. Есть отдельные 
студенты, так и не привыкающие 
к вузу за все годы учебы.

Связано это с наличием в сту
денческой жизни ряда стрессо
вых ситуаций, реакция на кото
рые особенно выражена на пер
вом курсе. На приспособляемость 
первокурсников влияют особен
ности системы обучения в высшей 
технической школе и новые фор
мы контроля знаний. В этом смы
сле стрессовую реакцию вызыва
ет и первая лекция, и встреча с 
деканом, и первый коллоквиум 
или зачет.

Не сразу преодолевается психо
логический барьер между стату
сом Школьника и студента —

взрослого или солдата-студента, 
студента-рабочего. Определенная 
материальная зависимость боль
шей части студентов от роди
телей вызывает неловкое чувство, 
жажду самостоятельности. Мож
но только приветствовать стрем
ление студентов содержать себя 
по мере возможности самостоя
тельно, это способствует смягче
нию отношений с родителями и 
повышает социальную значимость 
личности студента.

На старших курсах появляется 
проблема студенческой семьн, в 
большинстве вузов из-за отсут
ствия достаточного количества 
общежитий практически неразре
шимая. На старших же курсах 
увеличивается число студентов, 
не /удовлетво/ренных избранной 
специальностью. Задача педаго
гического коллектива — способст
вовать разрешению этих и мно
гих других проблем исподволь, 
корректно, ненавязчиво.

Особо следует подчеркнуть 
воспитательную роль преподава
тельского коллектива, нескольку 
становление личности студента 
происходит не только за счет вос
питательных мероприятий, но и 
под влиянием личности самого 
преподавателя, его мироощуще
ния, его участия в студенческой 
жизни, его понимания проблем, 
событий и особенностей студенче
ского коллектива.

и; БАТКИНА.



Э Т О  Т Е Б Е !
Есть пословица: «Цы

плят по осени считают». 
Но споцнф»гка учебного 
института такова, что 
итоги работы можно 
подвести лишь весной.• _ NЛ сейчас — старт, и о 
нам паю  л оговорить, 
поскольку финти во 
многом дави лит от того, 
п а сколько шодотпор-
ныА1 было начало.

11 цель моего иштер- 
иью с Валерием Алек- 
санлропи юм Буровым, 
секретарем комитета 
ВЛКСМ химнко-тсхио- 
лсиинеокаго факультет*! 

— узнать, что уже дела
ется иди намечается де
лать для привлечения 
перлон эдусшгков « обще
ственной II культурной 
жизни института. Он 
рассказал:

У нас, 
на

ХТФ
— В летне? время и

нашем институте работа
ла об ще .Тае. >но - г р-ие м - 
пая коммоция, состоя
щая in  членов комитета 
Г) Л КОМ. В ее функции 
входили, в частности, 
беседы с поступизшимн 
студентами. Во время 
таках 1 Ki х  :» Л л у  а ль н ы х
разготороп о I Гяс.н н л ось', 
что к нам пришло много 
талантливых ребят, уме
ющих петь, та1нцевать, 
играть та различных ин
струментах.^ Некоторые 
имеют опыт обществен'- 
ной н комсомольской рз- 
блты. Есть спортсмены.

— Для чего нужны 
такие собеседования?

— Опыт работы в 
прошлом году показал, 
что подобные мероприя
тия позволяют быстрее 
н полнее вовлечь перво
курсников в обществен
ную работу, ввести ре

бят >в институтский и 
общественный коллектив.

— А как помогает 
руководство факультета 
новичкам?

— Мы проводим ооб- 
пання первокурсников, 
ра.сказываем нм о СНО, 
знакомим с кафедрами. 
В течение первого семе
стра им будет прочитан 
цикл лехц'нй «Введение 
в специальность». О бу
дущей профессии, о пер
спективах развития спе
циальности, об организа
ции учебного процесса,

структуре вуза, его ис
торг I расскажут ребя
там ведущие преподава
тели факультета и ин
ститута. Будут беседы о 
правах и обязанностях 
студента, об организа
ции их быта н отдыха.

Хочется еще раз под
черкнуть: наполненное Ги 
пяти лет жизни .ребят 
определится вот .в этот, 
первый месяц, семестр, 
год — их пребывания в 
институте.

Ю. ТИЩЕНКО.

Нет нужды говорить о том, 
как много внимания уделяет
ся сейчас вычислительной тех
нике. В нашей стране в тече
ние последних лет делаются 
огромные усилия для того, 
чтобы выдвинуть отечествен
ную вычислительную технику 
на тот уровень, на котором 
гтоят в настоящее время наи
более развитые государства. 
Важнейшей задачей также яв
ляется подготовка специали
стов, знакомых с новой тсхни 
кон не понаслышке, а доско
нально знающих ее возможно
сти, умеющих сформулировать 
и решить возникающие задачи.

По этим причинам сейчас в 
системе высшего образования 
нашей страны происходит зна
чительная реконструкция: ме 
няются учебные планы, привле
каются новые силы, создают
ся лаборатории]' обеспеченные 
новейшими вычислительными 
машинами. Одной из таких, 
недавно рожденных лаборато
рий, и является наша Л ВТ — 
лаборатория вычислительной 
техники (при кафедре «ВТ и 
ПМ»), Это одно из самых мо
лодых подразделений институ
та. Создана наша лаборатория 
на базе двух машин, одна из 
них ЭЦВМ «Наири».

Учитывая, что учебные за
нятия все же не смогут удов
летворить всех тех, кто жела
ет поглубже познакомиться с 
вычислительной техникой, в 
феврале этого года на заседа
нии кафедры было принято 
решение создать при Л ВТ сту
денческое бюро автоматизации 
инженерных расчетов — 
СБАИР. Практически все пре
подаватели кафедры приняли 
участие в его работе, во вто
ром семестре прошлого учеб 
ного года я бюро трудилось 
около семидесяти человек.

Главная задача, стоящая 
перед СБАИР, расширить кру
гозор и дать практические на
выки работы на современных 
ЭЦВМ будущим руководите
лям производства, научным 
работникам, конструкторам.

Мы уверены в том, что ак
тивная деятельность такого 
бюро должна повысить качест
во учебного процесса. Напри
мер, на первом этапе уже был 
выполнен ряд расчетов курсо
вых работ на ЭЦВМ. Поль
за от этого двойная: студент 
не только экономит свой труд, 
но” и овладевает техникой про
граммирования, управлением 

ЭЦВМ. Это только часть за
дач, стоящих перед СБАИР. 
Нам представляется, что тако
му бюро по силам и более 
серьезные задачи: выполнение 
расчетных работ заинтересован
ным подразделениям институ
та, коллективное выполнение 
небольших проектов для сто
ронних организаций.

Приглашение

в мир ^

техники
Структура бюро довольно 

проста — группы, во главе 
которых стоят сотрудники ка
федры, аспиранты, преподава
тели, наиболее способные сту
денты. Каждая группа ведет 
работы согласно общему пла
ну работы СБАИР.

Вполне вероятно, что у мно
гих, прочитавших эти строки, 
появится желание принять 
участие в работе нашего бю
ро. И уж наверняка будут 
такие, кто усомнится в своих 
возможностях. «А смогу ли 
я?». Такой вопрос может воз
никнуть у многих. Ответить 
можно всем сразу — сможе
те! Мы не предъявляем осо
бых требований к тем, кто 
приходит в СБАИР. Не играет 
существенной роли и курс, на 
котором учится студент. Глав
ное — это желание изучить 
новое дело, и, конечно, рабо
та и успеваемость. Руководи
тели групп постараются быст
ро ввести в курс задач вы
числительной техники, прочи
тают ’курс лекций по основам 
программирования и технике 
постановки задач на ЭЦВМ.

В нашем бюро созданы 
группы основных типов: пер
вые сначала изучают малую 
машину «Наири», вторые — 
сразу же приступают к озна
комлению с основными алго
ритмическими языками, что 
позволит им первые свои за
дачи. решить на машине. 
Эти группы будут рабо
тать по несколько отличным 
планам и, разумеется, иметь 
перед собой различные цели. 
В какую группу идти?. - Это 
зависит от того, какие перед 
собой цели ставит студент и. 
если хотите, от вкуса.

Очень интересен процесс ра
боты с «Наири», так как поль
зователь работает в непосред
ственном контакте с машиной, 
и практически после 2—3 ввод
ных лекций уже вполне само
стоятельно решает на машине 
небольшие задачи. Тем, кто 
желает более серьезно позна
комиться с вычислительной 
техникой и в дальнейшем ре
шать серьезные задачи, можно 
рекомендовать сразу же при
ступать к изучению алгорит:

мнчесхих языков и возможно
стей ЭЦВМ.

Разумеется, что начальное 
деление на группы не будет 
окончательным. По мере изу
чения той или иной машины 
возможны и перемещения сту
дентов внутри групп.

Товарищ, после того, как ты 
сделаешь свои первые шаги а 
вычислительной технике, от
кроется целый мир и проблем, 
с которыми тебе раньше не 
приходилось сталкиваться. 
Это позволит тебе совершен
но по-новому взглянуть на те 
курсы, которые ты изучаешь, 
приходя на лекции в институт. 
Но решение прикладных задач 
из различных отраслей техни
ки стало уже рабочими буд
нями. Авангард вычислитель
ной техники впереди. Он пред
ставляет из себя два основ
ных направления: одно из них 
— это борьба за облегчение 
общения человека с машиной, 
что всегда было главным во
просом вычислительной техни
ки, а также за «интеллекту
альные» способности машины. 
Задачи здесь стоят немало
важные: мало того, чтобы ма
шина легко понимала естест
венный язык человека, необ
ходимо, чтобы она могла «на
учиться» чему-то во время бе
седы с человеком, выработать 
какое-то решение в очень 
сложных случаях « подсказать 
его человеку.

Другое направление ставит 
перед собой несколько отлич
ные задачи: ЭЦВМ отличается 
быстродействием таких узлов 
машины, как ввод данных, до
вольно высокая скорое)ь выда
чи на печать результатов, воз
можность вывода информации 
на телеэкран, способностью 
запомнить огромное количест
во данных. Используя эти воз
можности, можно быстро най 
ти необходимую часть данных 
в памяти, необходимым обра
зом их перестроить с помп 
шью комплекса машин нала 
дить обслуживание огромного 
количества абонентских то
чек, каждая из которых, неза
висимо от другой, сможет вы
полнять целый комплекс за
дач.

Мы надеемся, что СБАИР 
будет хорошим преддверием в 
мир всех этих проблем, в мир 
техники, которой принадлежит 
будущее. Ждем тебя, това
рищ!

Предварительная запись в 
СБАИР в аудитории 139. Ор 
ганнзационное собрание со
стоится во второй декаде ок
тября. О нем будет объявлено 
дополнительно.

В. П. ЛЫСЕНКОВ, 
научный руководитель 

СБАИР.

Пользуйтесь
депонированием

Наши справки
В настоящее время в  связи с 

некоторым сокращением платов 
издания монографий и сборников 
научных ’прудов у молодых науч
ных работников института не
редко ткхятикают лацрудноння с 
публикацией ретультатоз своих 
исследований.

Причиной такого положен ни за
частую является недостаточная 
осведомленность об одном , т  ви
дов публикации статей — деиэ- 
Hinponanipii.

Депонирование (храпок,не и 
размножение по запросам) осу
ществляется в целях ознакомле
ния специалистов с рукописями 
статей, обзоров, (монографий, ма
териалов ^съездов, конференций, 
совещаний и симпозиумов узко
специального характера, которые 
нецелесообразно издавать обычны
ми способами печати.

Депонирование производится в 
течение трех месяцев. Информа
ция о депо пипов энных рукопи
сях осуществляется путем публи
кации рефератов (иди библиогра
фических описаний) этих руко
писей в соответствующих ре
феративных журналах. В рефера
тивном журнале помимо рефера
та рукописи указывается ее объ
ем, наименование органа инфор
мации, принявшего рукопись из

депонирование, н номер, под ко
торым она хранится в справочно
информационном (|х>нде.

Депонированные рукописи при
равниваются к опубликованным 
изданиям.

Авторам рукописей, принятых 
на депонирование, после опубли
кования реферата высылается 
справка о депонировании. Авто
ры депонированных рукописей со
храняют права, вытекающие из 
законодательства об авторском 
т а в е , «о не могут претендовать 
•на выплату гонорара.

Решение о передаче рукописи 
на депонирование выносится ре
дакционно-издательским советом 
института и утверждается .ректо
ром. Рукопись направляется нз 
дспошпораннс с согласия автора 
(авторов). Институт несет ответ
ственность за содержание депо
нируемых материалов.

На депошгрование принимаются 
рукописи, разрешенные к откры
тому опубликованию. Подготовка 
рукописи к депонированню вы
полняется авторами.

Для депонирования в редакци

ей но-издательски й сектор должны 
быть представлены следующие ма
териалы:

а) рукопись статьи (3 экз.);
б) реферат статьи (2 экз.);
в) аннотация статьи (2 экз.);
г) выписка нз решения кафед

ры с рекомендацией о передаче 
статьи на депотравание (2 акз.);

д) выписка из решения ученого 
совета факультета (2 экз.);,

е) рецензия (не менее двух, в 
том числе одна внешняя);

ж) асу экспертизы.
Рукописи представляются отре

д акта ров а ни ыми, в ы чнтанн ы м и,
готовыми для размножения спосо
бами безнаборной печати.

Текст рукописи печатается на 
машинке с яркой черной ленцой 
через 1,5 или 2 интервала на од
ной стороне стандартного листа 
белой однобортной писчей бума
ги Формата 210 X 297 мм. г

Рукопись должна включать:
а) титульный лист (4 экз.);
б) иллюстрации (если они 

есть);
в) основной текст;
г) приложении (если они есть);

д) библиографию.
Все страницы рукописи (вклю

чая приложение) должны быть 
пронумерованы в сквозном поряд
ке (на титульном листе — первой 
странице рукописи — цифра «I» 
ие ставится). Номер страницы пе
чатается в середине (верхнего по
ля страницы.

Страницы рук о пней должны
иметь четыре поля- верхнее и оба 
т- боковых — 25 мм, нижнее - 
30 мм.

Рисунки (чертежи, схемы, гра
фики) доджни быть выполнены 
тушью н включены в текст.

Формулы должны быть вписа
ны в текст тщательно и разбор
чиво, полностью оТ" руки, обяза
тельно чернилами черными или 
тушью (не шариковой ручкой" 
Особенно четко в формулах дол
жны обозначаться прописные и 
строчные буквы, а также индексы. 
Рекомендуются для формул сле
дующие размеры знаков: пропис
ные буквы — 7—8 мм, строчные - 
4 мм, индексы — 2 мм.

Формулы и буквенные обозна
чаем в тексте реферата должны 
быть размечены для типографско
го набора.

Объем реферата’ ие должен 
превышать одной страницы, напе
чатанной через 2 интервала, а ан
нотации — не более 0,5 страницы 
машинописного текста.

Реферат доджей иметь индекс

УДК (в левом верхнем углу) и 
библиографическое описание ру
кописи.

Библиографическое описание 
начинается с названия рукописи, 
затем 'указываются фамилии ав
торов, их инициалы, (наименование 
учреждения, представившего
рукопись на депанироваиие (Ха- * 
барсквоюнй политехнический инсти
тут), город, в котором и а ходите и 
учреждение (Хабаровск), год на
писания рукописи, количество 
страниц, рисунков ш библиографи
ческих названий. Далее указы
вается, что рукопись принята на 
депонирование (в наименование 
соответчпвующего головного
НИИ), и оставляется место для 
даты приема рукописи и ее реги
страционного номера.

Интервал между элементами 
библиографического описания —
3 удара на пишущей машинке, 
между словами — 1 удар. Под 
библиографическим описанием с 
красной строки печатается текст 
реферата. Реферат должен быть 
подписан автором (авторами).

Орган информации, принявший 
рукопись на депонирование. при 
первом размножении рукописи 
выдает автору или организации, 
представившей .рукопись на депо
нирование, бесплатно один экзем
пляр оттиска.

П. А. ПРОСКУРЯКОВ, 
председатель библиотечного 
совета института, к. т. н.



Он не снял фильма о Степане Разине... 
Самая удивительная его книга так и не бы
ла написана... Известие о смерти Василия 
Макаровича Шукшина настолько нелепо и 
неожиданно, что ему трудно поверить. 
Слишком страстно, взахлеб любил и пел он 
жизнь, благославляя каждое мгновение 
этой жизни и Родины, где распускается 
каждый год самая красная калина — сим
вол бытия.

чивает человеческие потенции. У кинокар
тины, .как впрочем и у шукшинского твор
чества в целом, есть недруги... Но мне, по
чему-то, жаль их...

Его обвиняют в апологетике деревни. Но, 
пожалуй, в данном случае правильно го
ворить об апологетике человечности. При
смотритесь — и увидите! В. М. Гаршин пи
сал: «Часто один мощный художественный 
образ влагает в нашу душу более, чем до-

СЕРДЦЕ ХУДОЖНИКА
Щемящее чувство родной земли с кося

ком журавлей и неброским небом, всегда 
конкретный гуманизм, яростная апологети
ка нравственных ценностей пронизали и 
фильмы, и книги этого Большого художни
ка. Они — тачало его будущей жизни. Но 
как тяжело говорить об этом человеке в 
прошедшем- времени!

Ценность художественного произведения 
всегда зависит от того, какие струны чело
веческой души оно затрагивает. А В. М. 
Шукшин идет к читателю и зрителю с 
большим грузом нравственных проблем, он 
идет к человеку. В его фильмах «Печки-ла
вочки», «Живет такой парень», «Калина 
красная», обаятельнейших новеллах о 
«странных людях» определяющий мотив — 
мотив человечности! «Калина красная» — 
это фильм-песня, спетая страстно и про
никновенно. «Человек, береги в себе Чело
века! Синюю птицу счастья иногда легче 
упустить, чем обрести вновь» — лейтмотив 
фильма звучит с необыкновенной силой. 
«Калина» — фильм .раздумье, фильм предо
стережение для тех, кто бездумно растра-

быто многими годами жизни; мы сознаем, 
что лучшая и драгоценнейшая часть наше
го Я принадлежит не нам, а тому духов
ному молоку, к которому приближает нас 
мощная рука творчества».

Дайте же руку Шукшину — режиссеру и 
писателю! В яростный и прекрасный мир 
уведет вас этот большой художник.

Поклонитесь ему (мы всегда в долгу пе
ред истинными творцами)! Пойдите с ним 
и вы не пожалеете. Вы увидите под но
вым углом русское поле, березы, мокрую 
траву, омытую дождями землю..., м, конеч
но, станете богаче от общения с простыми 
людьми, а они у Шукшина все «с изюмин
кой». Перефразируя известное выражение 
Марселя Пруста, можно добавить «послед
нее слово авторской человечности является 
началом нашей собственной». Я беру томик 
В. М. Шукшина... и негромкий голос его 
теплой волной заливает сердце. Нет! Боль
шой художник не умирает никогда.

Ю. П. ДЕНИСОВ, 
преподаватель кафедры «Философия».

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА

А ларчик 
просто ' 

открывался
П ораж ени е из висни Л. А. 

К рылов» «Ларчик». От мистера 
принесли красивый ларец , кото
рым все стали любоваться. «Муд 
р е i| м еханики» взглянул на пеги 
и скалил, чтп ларец с секретом — 
запирается вел замка, по это- 
секрет пи отыщет:

Лот за ларец  принялся он,
То гвоздик, то другой,

то кнопку нажимает... 
Потел, потел, но наконец,

устал.
От ларчика отсталг,
А как открыта его, никак

не. догадался,
А ларчик просто открывался. 
Не нужно было мудрить, 

искать слож ны х реш ений, пото
му, что дело  решается самым  
простым образом . Например, в 
вМ елочах ж изни» М. Е. Салты
ков-Щ едрин писал: «Д аж е ино
странные кабинеты встревожи
лись деятельностью Водрецпва: 
спрашивают: «Да откуда ты, бра 
теи, все знаешь.'' — Угадайте!.. 
Говорит. — .4 ларчик просто от 
кры вался : вел Афанасий) А ркадь
евич друж бу с камердинером  
князя Откровенного; из этого-то 
источника все и узнавал».
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Среди лирических стихотво

рений М. IO. Лермонтова «Дума» 
1838 года выделяется оинротон 
авторского замысла. О ком пове
дал Лермонтов в своей «Думе»? 
Кого .клеймит? К кому обращает 
свой призыв? .

Может быть, критикуя своих- 
современников, Лермонтов не ща
дит н себя вместе с ними? Од
нако обвинения в «Думе» слиш
ком серьезны и не соответствуют 
всему духовному облику поэта. 
Вот почему позицию Лермонтова 
невозможно объяснить повышен
ной требовательностью к самому 
себе. Произнося «мы», он вовсе 
нс причисляет себя к обвиняе
мым.

Местоимение «мы» появляется 
в стихотворении не сразу. Внача
ле поэт старается отмежеваться 
от обреченного историей поколе
ния, смотрит на него со стороны, 
противопоставив друг другу два 
центра: «я» и «оно». Такое несов
падение дает Лермонтову право 
пыоказать свое отношеиие к со
временникам, предрекая их судь
бу:

Печально я гляжу на наше 
поколенье!

Его грядущее — иль пусто, 
нль темно,

Меж тем, под бременам
поэнанья и сомненья,

В бездействии состарится оно.
Но уже в следующей строке оба 

начала, сохраняя противоречи
вость, умещаются в одном ело 
ве — мы: «Богаты мы... ошиб
ками отцов»; «Мы вянем без 
борьбы»; «И ненавидим мы н 
любим мы случайно»... И так до 
конца произведения.

Может зародиться сомнение в 
абсолютной справедливости лер
монтовской оценки, ведь почти 
его сверстниками были Белин
ский, Герцен, Гоголь. Лермонтов 
говорит об участи, а вовсе не о 
позиции, подчас противоположной 
У разных представителей одного 
поколения. Участь же была одина- 

.ковюй: в 30-е годы все в равной 
мере подвергались гнету реакции 
Действительность, иссушая души 
люден, не давала возможности 
достойно приложить свои аилы. 
Это знакомое всем современни
кам Лермонтова состояние, с та
кой силой отраженное в «Думе», 
и занимало внимание Белинского, 
когда он писал о лермонтовском 
стихотворении: «...Кио же из лю
ден нового поколения не найдет 
в нем разгадки собствеашого уны
ния, душевной апатии, пустоты 
внутренней и не откликнется на 
него своим стоном?...». (В. Г. Бе
линский. Стихотворения М. Лер
монтова).

Нередко проводят параллель 
между (стихотворением «Дума» и 
в искапыванием Герцена: «Поймут 
ли, оценят ли прядущие люди 
весь ужас, вою трагическую сто
рону нашего существования, — а 
между тем наши страдания — 
почка, из которой разовьется их 
счастие... О, пусть они остановят
ся с  мыслью и с грустью перед 
«амиями, иод которыми мы ус
нем, мы заслужили их грусть». 
(А. И. Герцен. Дневник 1842— 
1845 гг.).

«Заслужили... грусть», то есть 
ооч уест вше, — утверждает Герцен. 
«Заслужили презрение», — слов
но спорит с ним автор «Дуемы».

К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА \

(D
Их суждения не совпадают. Кто 
же нз них прав? Очевидно, ц тот 
н др<угон. Дело в  том, что Гер
цен, говорит о себе, об участим 
себе подобных. Лермонтов же 
гневно осуждает ту часть поколе
ния, которая бездействует, ста
рится в  бездействии.

Богаты мы, едва из колыбели. 
Ошибкамк отцов н поэдничм 

их умом,
И жизнь уж нас тоадгт, как 

ровный путь без цели, 
Как пир на празднике чужом. 
И к пробу мы спешим

•без счастья н без славы, 
Глядя насмешливо назад...
Вот все, что осталось этому по

колению. Развивая ■ далее эту 
мысль, Лермонтов утверждает: 

Меж тем, под бременем
позианъя и сомненья.

В бездействии состарится оно. 
Сомнение обернулось для юно

шей тяжким бременем. И дело не 
в самом сомнении, которое, как. 
принято считать, подтачивает си

лы, лишает воли. В лермонтовской 
лексике слову сомненье отведено 
почетное места Нередко полные 
мужества лврмонт''вские строки 
рассказывают о тем, как поэт ле
леет в себе спасительное сомне
ние, недовольство, без которых не 
может вспыхнуть желание мной, 
■настоящей жизни. И не только 
Лермонтов, 'но и его «герой вре
мени» Печорин, которому неред
ко адресуют «Думу» со всеми ее 
упреками, приходит к выводу; «Я 
люблю сомневаться во всем: ‘ это 
расположение ума не мешает ре
шительности характера — напро
тив...». (Герой нашего времен,и).

Лермонтову чужда безнадеж
ность «героев» «Думы»; но, про
износя олова «Печально я гляжу 
на наше поколенье!» — он отдает 
себе отчет в том, что среди совре
менников ему не найти единомы
шленника. Декабристы к этому 
(времени сошли с истсцрцческой 
арены, расстались с мыслью о 
борьбе. Что же касается юношей.

Перечитаем Лермонтова...
Волны катятся одна за другою 
С плеском и шумом глухим; 
Люци проходят ничтожной

толпою
Также один за другим.
Волнам их воля и холод

дороже
Знойных .полудня лучей;
Люди хотят иметь души...

и что же? —
Души в них волн холодней!

+  +
Мне грустно, потому что

я тебя люблю, 
И знаю: молодость цветущую

твою
Не пощадит молвы коварное

гоненье.
За каждый светлый день .

н сладкое мгновенье 
Слезами н тоской заплатишь

ты судьбе.
Мне грустно-

потому что весело тебе.

которые.® 30-е тоды встали на 
общественную стезю, то им еще 
предстояло пройти сложный пути 
мировоззренческого становления. 
И тогда Лермонтов осуждает тех, 
кто ушел от битвы, кто отказал
ся бороться, каковы бы ни были 
мотивы отказа:

Перед опасностью позорно
малодушны,

И перед властню — презренные 
рабы

А. Д. ЖИЖИНА.

.................................................................................................................... ......................................... ........................................................ .

К новым
•Роль физического воспитания в 

вузах особенно возрастает в на
стоящее время, когда в связи с 
техническим прогрессом и стреми
тельным развитием науки значи
тельно повышаются требования к 
специалистам, выпускаемым выс
шими учебными заведениями. В 
этих условиях систематические 
занятия студентов физической 
культурой .и спортом становятся 
важнейшим средством укрепления 
здоровья, активного отдыха, по
вышения и сохранения на долгое 
время работоспособности. Боль
шое значение приобретает ис
пользование средств физической 
культуры и спорта в целях специ
альной профессиональночгрнклад- 
ной физической подготовки к их 
будущей производственной дея
тельности.

Начальной ступенью .на пути к 
вершинам спортивного мастерства 
является комплекс ГТО. Это 
очень важный этап в развитии 
советской системы физического 
воспитания, он способствует даль
нейшему внедрению физической

стартам
культуры в повседневную жизнь.

В соответствии с постановлени
ем ЦК КПСС и Совета .Минист
ров СССР огг 13 января 1972 года 
о введении физкультурного комп
лекса ГТО, кафедра физического 
воспитания и спорта нашего ин
ститута пересмотрела планирова
ние учебного процесса в текущем 
году и приступила к планомерной 
и постепенной подготовке студен
тов 1—II курсов к сдаче норм 
комплекса ГТО. За прошедший 
1973/74 учебный год в институте 
произошли существенные сдвиги 
по данному разделу работы по 
сравнению с предыдущим годом. 
Процент полностью сдавших нор
мативы комплекса ГТО увеличил
ся с 2,4 До 24,5 процента по от
ношению к общему чйсду студен
тов и сотрудников. И общее ко
личество сдавших нормативы 
ГТО составляет 1.702 человека 
(данные на 1 сентября 1974 г.).

На 24,5 процента... Эта цифра 
вызывает тревогу и особенно тре
вога возрастает, когда посмот
ришь экран хода сдачи ГТО по

факультетам среди студентов и 
сотрудников. Я приведу кратким» 
таблицу хода сдачи морм комп
лекса ГТО и, возможно, она за 
ставит задуматься некоторые фа
культеты и кафедры о серьезном 
положении дел.

Вот данные, характеризующие 
положение дел на факультетах. 
Полностью сдали (нормы; на ПГС 
257 студентов, 2 сотрудника; на 
ИЭФ—205 студентов, 9 сотрудни
ков; на XT—244 студента, 3 сотруд
ника; на лесоинженерном — 130 
студентов, 6 сотрудников; на ме
ханическом — 284 студента, 19* 
сотрудников; на автодорожном— 
143 студента и 4 сотрудника; па 
автомобильном 280 студентов, 6 
сотрудников. Из работников учеб
ной части нормы сдали 64 чело
века.

Я думаю, что эти результаты 
заставят серьезно задуматься ру
ководителей факультетов н ка- 
федрь так как у каждого из них 
приняты социалистические обяза
тельства .по данному пункту. Что
бы исправить положение необхо
димо активизировать работу всех 
подразделений института. Деканы 
факультетов и заведующие ка
федрами обязаны обеспечить этот 
участок работы через обществен

ные организации, вести строгий 
учет и контроль за ходом подго
товки и сдачи норм комплекса 
ГТО.

Пока еще не все факультеты 
имеют экраны хода сдачи норм 
комплекса ГТО, что говорит о сла
бой агитационной работе по его 
пропаганде. Недостаточно уделя
ют внимание этому вопросу пар
тийные и профсоюзные организа
ции факультетов.

Как большой спортивный 
праздник проходит у нас комп
лексная спартакиада института. В 
этом году она будет включать 20 
видов спорта, в зачет факульте
там будет засчитано 15 результа
тов, с обязательными видами: 
лыжный спорт, легкая атлетика 
(летнее первенство), весенний лег
коатлетический кросс, зимнее и 
летнее многоборье ГТО, стрельба, 
остальные виды по выбору. Поло
жение о спартакиаде будет напе
чатано в следующем номере на
шей институтской газеты.

Советам физкультуры факуль
тетов уже сейчас необходимо прн- 
ступинть к подготовке спартаки
ады, проверить свои сборные 
команды, их укомплектованность 
и провести агитационную работу 
среди студентов по приобщению

их к группам курса повышения 
спортивного мастерства, 'особенно 
со студентами I—II курсов.

Политехнический институт бо
гат спортивными традициями, в 
наших стенах вырастают высоко
квалифицированные спортсмены. 
Только за прошедший учебный 
год подготовлен 1 мастер спорта, 
4 кандидата в мастера спорта, 49 
перворазрядников и 598 спортсме
нов II и III разрядов. Это нема
лая цифра, она говорит о резуль
татах работы наших тренеров.

Каждый пришедший в группу 
повышения спортивного мастерст
ва по избранному виду спорта 
должен чувствовать большую 
ответственность за качество сво
ей спортивной подготовки и по
мнить, что по его результатам су
дят о качестве постановки спор
тивно-массовой работы в инсти
туте. И большая честь выпадает 
тому спортсмену, которому дове
рено отстаивать спортивную 
честь института.

Начался новый учебный год. А 
значит и новый спортивный. 
Желаем (всем удачных стартов и 
счастливых финишей в этом году.

Л. И. КУЗЬМИНА, 
зав. кафедрой ФВиС.
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