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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

Выдающийся борец
за мир

19 декабря исполнилось 
70 лет со дня рождения Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Ильича 
Брежнева.

Жизнь Л. И. Брежнева 
целиком связана с Комму
нистической партией, ее дея
тельностью во имя построе
ния коммунизма. Находясь 
на посту Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Л. И. 
Брежнев неустанно трудит
ся во имя роста всесторон
него могущества Советского 
Союза. Наша партия и народ 
с законной гордостью высо
ко оценивают благородный 
труд Л. И. Брежнева, це
нят его человечность и сер
дечность, мудрость и безгра
ничную преданность лени
низму. Л. И. Брежнев за
служенно пользуется ог
ромным международным ав
торитетом как государст
венный деятель, вносящий 
большой личный вклад в 
дело укрепления сплоченно
сти и подъема социалисти
ческого содружества, един
ства международного рабо
чего и коммунистического 
движ)ения, в поддержку 
борющихся за свободу, 
национальную независи
мость и социальный про
гресс народов, во имя со
циализма и коммунизма.

Мы по праву гордимся

тем, что наша Коммунисти
ческая партия, верная заве
там великого Ленина, выдви
нула на своем XXIV съезде 
Программу мира, которая 
затем была развита XXV 
съездом КПСС. Централь
ный комитет КПСС и лично 
товарищ Брежнев ведут по
следовательную настойчи
вую работу по претворению 
этой Программы в жизнь. 
Благодаря мудрой, дально
видной и плодотворной вне
шнеполитической деятель
ности нашей партии и госу
дарства. единому курсу 
братских социалистиче
ских стран стали возможны
ми те глубокие, принципи
альные изменения в между
народной обстановке, кото
рые отвечают коренным ин
тересам и чаяниям всех на
родов нашей Планеты.

Важную роль в этих из
менениях сыграли такие 
мирные инициативы Совет
ского государства, нашей 
Коммунистической партии, 
стран социалистического со
дружества. как созыв Все
мирного конгресса миролю
бивых сил в Москве в 
1973 г.. Совещания по без
опасности и сотрудничеству 
в Европе в Хельсинки в 
1975 году.

Выступления Л. И. Бреж
нева на этих представитель
нейших форумах продемонст

рировали классовое, интер
националистское содержа
ние политики нашей партии. 
Всеобщее внимание между
народной общественности 
привлекла высказанная в 
этих речах мысль о том, что 
мир — это не только во
прос безопасности, но и важ
нейшее условие решения 
крупнейших проблем совре
менной цивилизации, с ко
торыми связано само буду
щее человечества.

Огромный вклад вносит 
Л. И. Брежнев в укрепление 
дружбы и сплоченности 
стран мировой социалисти
ческой системы. Свидетель
ство этому — визит в 1974 
году на Кубу, недавние по
ездки в Югославию и Румы
нию. Как важные вехи 
борьбы за оздоровление об
становки в мире сохранятся 
в памяти народов визиты 
Л. И. Брежнева в США, 
Францию, ФРГ, Индию.

За заслуги в осуществле
нии политики мира и мир
ного сосуществования тов. 
Брежнев удостоен звания 
лауреата международной 
Ленинской премии «За ук
репление мира между наро
дами*. премии Всемирного 
Совета Мира, многими выс
шими наградами стран со
циалистического содруже
ства и международных орга
низаций.

За активную жизненную позицию
Прошло около года со дня вовали студенты разных кур- 

•окончання работы XXV съезда сов.
КПСС. Он поставил перед со- На конференции было за- 
ветскнм народом грандиозные слушано шесть докладов, в 

В  трудные задачи, претворение подготовке которых принимали 
которых в жизнь потребует от участие 12 студентов, в основ- 
«советского народа полного на- ном 'Из групп АД-34 и АД-31, 
пряжения всех сил, всех зна- Конференция прошла живо, 
иий. интересно. Докладчикам зада-

Изучаем материалы 
XXV съезда КПСС

Нам, будущим специалистам, 
предстоит самим применять на- 
шн знания на производстве. 
Для этого мы обязаны разби
раться в экономической поли
тике партии — только тогда 
мы сможем быть настоящими 
руководителями н хорошими 
воспитателями. И, несомненно, 
важная роль в этом принадле
жит политической экономии и 
особенно политической эконо
мии социализма.

У нас, студентов дорожного 
факультета, не было ни одного 
практического занятия, ни од
ной лекции, которые не были 
бы связаны с материалами 
XXV съезда. Но мы решили не 
только сами изучить эти мате
риалы, но и донести идеи съез
да до других. С этой целью 
под руководством доцента ка
федры политической экономия 
В. П. Тростннской в студенче
ском общежитии дорожного 
факультета прошла научно-сту
денческая практическая конфе
ренция, на которой присутст-

валось много вопросов. Все до
клады излагались не только в 
порядке постановки основных 
задач экономической политики 
партии, но н как решаются, как 
претворяются в жизнь решения 
XXV съезда КПСС в 1976 го
ду. Самую высокую оценку по
лучили первые два доклада 
О. Дмитриевой и Е. Егорова 
(гр. АД-34) на тему «XXV 
съезд об объективной необхо
димости повышения эффектив
ности общественного производ
ства в 10-й пятилетке», а так
же В. Кабанова и Ю. Ломаки
на на тему «Вопросу качества 
— комплексный подход».

В первом докладе убедитель
но было доказано, что в 10-й 
пятилетке значение роста эф
фективности народного хозяй
ства, как стратегической зада
чи, не только не уменьшается, 
но существенно возрастает. 
Это объясняется рядом объек

тивных причин: обострением
проблемы трудовых ресурсов, 
возрастанием потребности в 
сырье, ростом затрат на охра
ну окружающей среды. В. Ка
банов и Ю. Ломакин в своем 
докладе убедительно доказали, 
что качество работ — понятие 
широкое, объемное. Это макси
мальное использование достиг
нутых и скорейшее освоение 
новых производственных фон
дов. Это качество материалов 
и сырье, готовая продукция. 
Под качеством следует пони
мать улучшение работы во 
всех звеньях народного хо
зяйства. В решении задач по
вышения качества работ и всей 
хозяйственной деятельности 
важное место отводится социа
листическому соревнованию. В 
решениях экономической стра
тегия, выработанной примени
тельно к современному этапу 
развития нашей экономики, 
студенты В. Кузнецова и В. 
Исаев (гр. АД-31) выделили 
ряд узловых проблем, имею
щих особо важное значение для 
решения задач, поставленных 
XXV съездом КПСС перед со
ветским народом. Усиление 
научно-технического прогрес
са было н остается первооче
редной задачей экономической 
политики партии. С таким до
кладом выступили О. Семено
ва и С. Шумелов (студенты 
гр. АД-31).

И. ЕГОРОВ, 
студент гр. АД-34.

Всесоюзной 
—  полную
Близится срок III Всесоюз

ной олимпиады «Студент н на
учно-технический прогресс». 
Как н прежде олимпиада прой
дет в три этапа: вузовский
этап закончится 15 марта 1977 
года, зональный пройдет в ба
зовых вузах Дальнего Востока 
с 15 марта по 15 апреля, за
ключительный Всесоюзный этап 
состоится с 19 по 24 апреля в 
центральных вузах РСФСР.

Участники II Всесоюзной 
олимпиады еще не забыли тор
жественные минуты этого пара
да студенческих наук, когда 
председатель жюри академик 
Спартак Тимофеевич Беляев, 
подводя итоги конкурса, тепло 
поздравил уставших, но счаст
ливых победителей соревнова
ния. Награждение победите
лей проходило в Доме ученых 
новосибирского академгород
ка. После торжественной части 
хозяева олимпиады пригласи
ли участников конкурса посе
тить 22 исследовательских ин
ститута Академии наук, где со
стоялись беседы с известными 
академиками н докторами на
ук. Ученые от души желали 
дальнейших творческих успе
хов всем участникам конкур
са и выражали надежду уви
деть в их лице достойную се
бе смену. Как показл опыт 
проведения двух олимпиад, 
Всесоюзный конкурс — это от
ветственный смотр эрудиции 
студентов всех вузов, независи
мо от их отраслевого подчине
ния. Участвуют в нем отдельно

олимпиаде
ГОТОВНОСТЬ
студенты общеобразователь
ных курсов н старшекурсники. 
Если вузовский этап проводит
ся по всем предметам и специ
альностям, то зональный н все
союзный этапы определяют по
бедителей по 10 общеобразова
тельным предметам и 10 пред
метам специализации, которые 
совпадают по названию: мате
матика, физика, химия, биоло
гия, сопромат, электротехника, 
автоматизация производствен
ных процессов, экономика и 
организация производства, ино
странные и русский языки.

Главной целью олимпиады 
является постоянное расшире
ние кругозора студентов путем 
глубокого аудиторного и вне
аудиторного изучения общена
учных и общетехнических дис
циплин.

В прошлой олимпиаде в чис
ле участников (ее заключитель
ный этап) были 4 студента на
шего института. Почетного 
права добились Н. Титова 
(ЭЛХ-23), А. Пантнлеенко 
(СДМ-53), Н.- Рыбакова (ЭС- 
43) н В. Юров (ТД-43). Сво
им успешным выступлением 
А. Пантнлеенко и Н. Титова 
помогли команде Дальнего Во
стока занять третье место по 
двум предметам олимпиады. 
Даже такие небольшие победы 
свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне профессио
нальной подготовки в представ- . 
ляемом вузе и об умении пре-

t Окончание на 2-й стр.).



А. Я. Пархоменко
К  90-летию со
Когда в жестоких боях со

здавалась и закалялась Совет
ская Армия, ее явные и тай
ные враги предсказывали ей 
скорое и неминуемое пораже
ние. И одна из главных причин 
этого — утверждали буржуаз
ные военные знатоки и спе
циалисты — отсутствие у 
Красной Армии своих офицер
ских кадров.

Но революция подняла из 
народных глубин и воспитала 
многих талантливейших, до 
конца преданных социалисти
ческой Родине военачальников. 
К числу таких геров, выпесто
ванных большевистской пар
тиен, относится и Александр 
Пархоменко, о котором К. Е. 
Ворошилов сказал: «Перечис
лять все подвиги, говорить о 
героизме... Пархоменко — это 
значит рассказать две трети 
истории организации и деятель
ности славной Красной Ар- 
мино.

А. Я. Пархоменко родился в 
1886 году в Екатеринославской 
(ныне Ворошиловоградской) об
ласти, в семье крестьянина- 
батрака. Рано узнав тяжесть 
батрацкого труда, он перепро
бовал многие специальности и 
15-летним пареньком поступил 
на Луганский паровозострои
тельный завод. Здесь судьба 
свела его с К. Е. Ворошило
вым, который, по словам Пар
хоменко, стал его «главным 
учителем». Вступив в 1904 го
ду в партию большевиков, 
Пархоменко всецело отдает се
бя боевой партийной работе. 
Царские ищейки трижды аре
стовывали его, и, наконец, сда
ли в солдаты.

Наступила Февральская ре
волюция. Пархоменко возвра
щается в Луганск. Здесь он со
здает красногвардейские от
ряды, обучает их, а затем и ве
дет в бой против белоказаков 
атамана Каледина. Гремит сла
ва бронепоезда, которым ко
мандует Пархоменко. Как 
смелого и решительного коман
дира, до конца преданного де
лу революции, партия всегда 
посылала Пархоменко на са
мые ответственные участки 
фронта. Вместе с 5-й армией 
К. Е. Ворошилова он совер
шил трудный поход к Царицы
ну и принял активное участие 
в обороне города, а когда со
здалось особо опасное положе
ние под Царицыным, Пархомен
ко срочно был направлен в 
Москву к В. И. Ленину для 
организации снабжения защит
ников города боеприпасами и 
вооружением.

Весной 1919 года на Украи
не поднял контрреволюционный 
мятеж атаман Григорьев и на 
Пархоменко возложили зада
чу — ликвидировать его бан
ду. С присущим ему военным 
мастерством и смелостью Пар
хоменко выполнил это ответст
венное поручение. С небольшим 
отрядом он проник в Екатери- 
нослав, где расположился 
штаб Григорьева, и обезору
жил всю банду. Об этом бое 
газета «Известия Екатерино- 
славского Совета рабочих и 
солдатских депутатов» писала: 
«Несмотря на немногочислен

ность своего отряда, товарищ 
Пархоменко, обстреляв против
ника огнем своих броневиков, 
бросился в атаку. Под стреми
тельным натиском отряда гри
горьевские банды стали отсту
пать. Участники боя, находив
шиеся в отряде Пархоменко, 
отмечают, что неустрашимость 
и геройское поведение Пархо
менко служили для них приме
ром как нужно и должно вы
полнять революционный долг 
коммуниста, борца за рабоче- 
крестьянскую власть».

За героические подвиги и 
умелое командование Пархо
менко был награжден двумя 
орденами Красного Знамени. 
Особенно ярко его военный та
лант проявился в Первой Кон
ной Армии. 3 1

дня рождения
В конце ноября 1919 года 

штаб Южного фронта направ
ляет Пархоменко в распоряже
ние командарма формируемой 
Первой Конной — С. М. Бу
денного. С этого момента и до 
последних дней жизни дея
тельность Пархоменко была 
связана с Первой Конной Ар
мией. 1-я дивизия, которой 
командовал он, прославилась 
во многих сражениях, она пер
вой прорвала фронт белополя- 
ков, покрыла себя бессмертной 
славой в жестоких сражениях 
у Новгород-Волынского, Ров
но, Дубно, Львова. я

Человек искрометной отва
ги, Пархоменко всегда шел на
встречу опасности, презирал 
смерть. Бесстрашие его пита
лось не только великой идеей 
победы над врагами социали
стического отечества, оно во 
многом шло от природных 
свойств его натуры, от сохра
нившегося до конца дней маль
чишеского озорства.

Часто после боя в штабе 
вспыхивали споры, в которых 
товарищи убеждали Пархомен
ко, что он должен беречь се
бя, помнить об ответственности, 
возложенной на него парти
ей. Но случалось и так, что 
военком, больше всех воевав
ший с его ухарством, говорил 
с восторгом:

— Ну, брат, — герой! Пря
мо герой! т

Так было и семнадцатого 
августа 1920 года после боя на 
львовском направлении. В 
этом бою a-я бригада 14-й 
кавдивнзии, донельзя измотан
ная многодневными боями, 
столкнувшись с превосходящи
ми силами белополяков, не вы
держала и отступила. Начдив 
выхватив клинок, поскакал на
перерез бегущим. Людской по
ток завихрился вокруг него и 
замер. Все это случилось так 
быстро, что неприятельские 
конники остановились в нере
шительности. Пархоменко пони
мал, что значит личный при
мер командира в такую мину
ту. Он видел, как польский 
офицер понукал своих кавале
ристов к атаке. Две силы, за
стыв в напряжении, готовились 
ринуться друг на друга. Пархо
менко бросился первым, на 
скаку зарубив польского офи
цера, а за ним уже неслись 
конармейские лавины. Белопо- 
ляки обратились в бегство.

Прослышав об этом поедин
ке, один из начдивов Первой 
Конной, бывший кавалерист, 
сказал Пархоменко: «Никогда 
не ожидал такого от человека, 
не служившего в кавалерии! В 
первом кавалерийском поедин
ке сшибить опытного противни
ка! Ты, Александр Яковлевич, 
— прирожденный конник!».

— Не то слово, — ответил 
Пархоменко, — я прирожден
ный большевик, так будет вер
нее. А отсюда и все качества.

В начале декабря 1920 г. 
Первая Конная получила при
каз ликвидировать банды Мах
но. Двенадцать дней преследо
вала 14-я дивизия его главные 
силы. Как загнанный зверь 
метался Махно. Утром 3 янва
ря 1921 г. Пархоменко вместе 
с несколькими командирами 
выехал на разведку в деревню 
Буровку, около Умани. Раз
ведка окончилась неудачно. 
Конармейцев окружали махнов
цы. Часом позже боевые дру
зья нашли их распростертыми 
на окровавленном снегу. В 
тот же день бойцы 14-й диви
зии, мстя за смерть любимого 
командира, окружили и унич
тожили основные силы Махно.

Прах Пархоменко был пере
везен в Луганск и там торже
ственно погребен. А в приказ 
по дивизии внесли такие слова: 
«Исключив его из списков жи
вых, внесем его в бессмертный 
список геройски павших за сво
боду».

Н. В. ЖИВЕНОК, 
преподаватель кафедры 
истории КПСС.

В помощь изучающим произведение 
классиков марксизма-ленинизма

Одним из интереснейших и важ
нейших вопросов, издавна волно
вавших человека, является во
прос о его происхождении. В те
чение многих веков, согласно ре
лигиозной картине мира, человек, 
как и весь мир, объявлялся тво- 
ррнием бога. В основе такого 
представления лбжало учение о 
целесообразности, целенаправлен
ности всех явлений природы, ле
жащее пне мира, оно служило 
теологам одним из основных до
казательств бытия бога. Выдви
гавшееся в противовес религиоз
ному материалистическое рсше-

его взгляды на биологическую 
эволюцию, но не соглашался с 
преувеличением чисто биологиче
ских факторов, влияющих на ан
тропогенез. В ноябре 1875 года 
Энгельс писал: «В учении Дар
вина я принимаю теорию разви
тия, дарвиновский же снос б до
казательства (борьба за сущест
вование, естественный отбор)

обработанные орудия для воздей
ствия на другие предметы внеш
него'мира. Эти предметы еще 
нельзя назвать орудиями труда а- 
собетвенном смысле, поскольку 
создание орудий труда предпола
гает, что предметы природы пред
варительно подвергаются хотя бы 
примитивной обработке, которая, 
изменяет их форму.

Работа Ф. Энгельса „Роль труда 
в процессе превращения обезьяны

пне вопроса о происхождении че
ловека не было, да и не могло 
быть вполне последовательным в 
спл\ непазвитостп в целом науки 
того времени.

Научная постановка этого во
проса стала возможной лишь во 
второй половине XIX века, после 
того, как Ч. Дарвин в книге 
«Происхождение человека», ис
пользуя все имевшиеся к тому 
времени палеонтологические дан
ные, обосновал положение о про
исхождении человека от высоко
развитой породы человекоподоб
ных обезьян (антропоидов), жив
ших в конце третичного периода. 
Таким образом, Ч. Дарвин вклю
чил человека в цепь эволюции 
форм жизни на земле. Это было 
величайшим открытием, которое 
подрывало самые основы религи
озной .концепции мира. В сущно
сти, дарвинизм нанес столь же 
сильный удар по религиозной 
трактовке мира, как и опровер
жение в свое время Коперником 
представления о Земле как цент
ре Вселенной —• составной части 
телеологической картины мира.

Энгельс, оспаривая религиоз
ную сущность дарвинизма, в 
письме к Марксу в 1859 году от
мечал: «Телеология в одном из 
своих аспектов не была еще раз
рушена, а теперь это сделано. 
Кроме того, до сих пор никогда 
еще не было столь грандиозной 
попытки доказать историческое 
развитие в природе, да к тому же 
еще с таким успехом». (М. Э. соч. 
т 29, етр. 424).

Однако при всем величин эво
люционной теории чисто биологи
ческий подход Дарвина к реше
нию вопроса о происхождении че
ловека не раскрывал всех причин 
и не показывал истинной движу
щей силы этого процесса. Многие 
ученые того времени механически 
переносили закон бор.ьбы за су
ществование в природе на чело
веческое общество. По этой кон
цепции выходило, что эксплуата
торские классы — биологически 
лучше, так как лучше приспосо
бились к условиям жизни, а под
чиненные нм трудящиеся — в 
биологическом отношении худшие 
классы. Такая точка зрения от
крыто оправдывала существова
ние эксплуататорских классов и 
эксплуатацию человека челове
ком. (Кстати сам Дарвин считал 
естественный отбор фактором 
эволюции лишь на ранних ступе
нях становления четовека).

Энгельс, тшатетьйо изучивший 
труды Дарвина, вполне разделял

в человека"
считаю лишь первым, временным, 
несовершенным выражением толь
ко что открытого факта». (М. Э. 
соч., т. 34, етр. 133). Дарвин не 
смог удовлетворительно ответить 
на вопрос о причинах появления 
человека и его мышления, по
скольку решающую роль и на 
этом этапе эволюции отводил био
логическим факторам. Но чтобы 
объяснить причины выделения че
ловека из животного мира, недо
статочно быть материалистом 
лишь в понимании природы, для 
этого необходимо материалисти
ческое понимание общественной 
жизни. Ответ на этот вопрос был 
впервые дан Энгельсом в извест
ном произведении «Роль труда в 
процессе превращения обезьяны в 
человека».

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ

Биологической предпосылкой 
превращения обезьяны в челове
ка явилось прямохождение. Если 
древний образ жизни предполага
ет передвижение с помощью че
тырех конечностей, то наземный 
образ жизни позволяет передви
гаться в основном на задних ко
нечностях, освобождая передние. 
Известно, что уже обезьяна может 
использовать переднюю конеч
ность не только для передвиже
ния, но также для того, чтобы со
рвать плод, схватить и бросить 
камень и т. д. Сильнее проявляет
ся эта способность у обезьян в 
искусственных условиях. Напри
мер, шимпанзе научаются соеди
нять две палки разного диамет
ра для того, чтобы сбить плод, 
т. е. в зачаточной форме созда
вать орудие труда.

Если эти возможности столь 
велики у человекоподобных обезь
ян, то еще большими они были у 
непосредственных предков чело
века, передняя конечность кото
рых уже была свободна для вы
полнения функций, связанных с 
добыванием пищи. В этих целях 
весьма удобно было использовать 
такие часто встречающиеся пред
меты природы, как камни и пал
ки, которые как бы «удлиняют» 
конечности, придают большую си
лу удару н тем самым дают пре
имущества в борьбе за сущест
вование. Исследование т. н. «ку
хонных остатков» австралопитеков 
позволило сделать вывод, что они 
использовали подобного рода не-

РАЗВИТИЕ СОЗНАНИЯ.
РОЛЬ ТРУДА

Человек должен был создать, 
связь между своими настоящими 
действиями но изготовлению ору
дий труда н последующими дей
ствиями, когда он этим орудием 
труда воспользуется, чтобы вы
копать съедобный корень, убить, 
зверя н т п , т. е. добыть пищу и 
тем самым удовлетворить свою, 
потребность. «

Следсаателыю, изготовление 
орудий труда предполагает, что. 
человек должен осознавать не 
прямую, а опосредованную связь 
между своими действиями и яв
лениями внешнего мира, что он 
должен осознавать внутренние 
связи между предметами, а не 
только связи внешние, поверхно
стные, которые даются уже а 
представлении. Формами отраже
ния действительности, в которых 
могут быть выражены эти внут
ренние связи, представления в си
лу своей конкретности уже быть 
не могут. Вот почему изготовле
ние и употребление ору дий труда 
требуют новой формы познания 
мира, в которой находили бы 
адекватное отражение общие 
связи между вещами. Такой фор
мой является понятие как обоб
щенный и отвлеченный от част
ности образ действительности.

Первоначальные, примитивные 
понятия вырабатываются непо- * 
средственно в процессе труда. 
Создавая орудия труда и исполь
зуя их, человек тысячекратно по
вторяет одни и те же или чрезвы
чайно сходные движения руки и 
других органов тела (но прежде' 
всего руки), производя практи
ческий анализ и синтез предме
тов внешнего мира. С опреде
ленными движениями сопрягают
ся тс или иные звуки, сначала не
членораздельные, в которых за
крепляется название соответству
ющих операций и предметов.

Возникновение понятий неотде
лимо от возникновения речевого 
общения людей и языка, как 
средства этого общения. Поэто
му, когда говорят о труде, как о- 
движущей силе развития созна
ния, то подразумевают коллек
тивный труд. Люди произошли от 
животных, живших стадами, про
шли в своем развитии стадию 
первобытного стада, которое по
степенно превратилось в родовую 
общину.

Ю. П. ДУБИНИН,
преподаватель кафедры фило- %
софии.
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Всесоюзной
полную

олимпиаде —

ГОТОВНОСТЬ
подавателей передать любовь ности целого коллектива ка- бот, которые рассчитаны на 
к предмету своим питомцам. федры и сравнить с качеством предварительную самостоя- 

Однако в личном зачете ни- работы родственных кафедр из тельную подготовку участни
к а  из наших представителен других вузов. ков, консультацию и беседы
не занял призового места. Это С каждым годом будут расти преподавателей о темах олим- 
обндно. Ведь наш институт яв- требования к участникам пиады. Начало олимпиады не 
ляется головным вузом Даль- олимпиад. Чтобы не отстать от должно застать врасплох сту- 
него Востока, и занимает ве- других вузов, нужно постоянно дентов, комитеты комсомола н 
дущее место не только по чис- проводить и совершенствовать кафедры. Подготовку нужна 
лу студентов, но и по уровню качество подготовки к олимпи- вести в течение всего учебно- 
квалнфикацни профессорско- адам. Для этого кафедры на го года.
преподавательского состава, своих стендах должны заранее В этом соревновании студен- 
Вызывает недоумение тот вывешивать условия олимпна- ческой эрудиции выигрывают- 
факт, что опытные коллективы ды с конкурсными вопросами и не только победители, но и 
кафедр высшей математики, указателями литературных ис- все ее участники, студенческая ч, 
химии, строительной механики, точников. В основе подготовки наука и государство в целом, 
автоматизации производствен- должно быть обязательное изу- Именно олимпиада воспитывает 
ных процессов и иностранных чение специальных журналов и творческих специалистов, спо- 
языков не успели подготовить новых разделов предмета. собных решать задачи научно-* 
достойных участников конкур- По опыту некоторых вузов технического прогресса, 
са даже для зонального этапа начальный этап олимпиады В. КЛЮЕВ,
олимпиады. Подобные конкур- проводится в лекционном пою- ответственный секретарь
сы позволяют оценить итоги ке студентов путем вылолне- зонального совета по
учебно-педагогической деятель- ния коротких контрольных ра- НИРС, доцент.



О коммунистическом воспитании
слушано несколько интересных 
докладов. С формами н мето
дами информационной работы 
в свете решений XXV съезда 
КПСС, применяемых в библио
теке Хабаровского железно
дорожного института, познако
мила зам. директора Хаб- 
ИИЖТа В. В. Фалюшина. Об 
информационных потребностях 
преподавателей вузов и мето
дике их выявления рассказала 
ст. преподаватель института 
культуры Л. А. Ступннкова. С 
интересом прослушан доклад 
Н. М. Турченко, зав. отделом 
библиотеки института народно
го хозяйства о совершенствова
нии библиотечного обслужива
ния преподавателей и студен
тов.

О научной обработке литера
туры н поиске более эффектив
ных путей прохождения книги 
рассказала В. И. Калинина, 
главный'библиотекарь ХПИ.

С сообщением «Студент и 
книга» выступила А. И. Кур
носова, директор библиотеки 

научно-технической бнб- шнх библиотек еще не полно- Комсомольского -на- Амуре по- 
лиотеке нашего института про- стью отвечает тем требовани- лнтехнического института, 
ходила первая краевая межву- ям, которые предъявляют пар- Было прослушано ряд

тия и правительство к работе других докладов и выступле- 
библнотек вузов. Постановле- ннй, в которых библиотечные

В президиуме совещания слева направо: директор библиотеки 
Хабаровского пединститута В. И. Бакашева, директор библиотеки 
мединститута Н. М. Найко, директор библиотеки ВПШ Л. М. Зо
лотарева и директор библиотеки ХПИ Е. Д. Басс.

В

зовская конференция библио 
течных рабо. пиков, организо-течных раоо,пиков, организо- онблнотек вузов. Постановле- нин, в которых библиотечные 
ванная методобъединеннем биб- ние ЦК КПСС и решение кол- работники обменялись формами 

вузов г. Хабаровска, легии Минвуза СССР обязы- и методами библиотечной рабо-лиотек
Конференция была посвящена вают нас наметить меропрня- ты. Конференция наметила пу- 
претворенню в жизнь Поста- тня по улучшению работы биб- ти улучшения работы библно- 
ноБления ЦК КПСС «О повы- лнотек нашего методического тек'вузов в свете современных 
шении роли библиотек в ком- объединения, от выполнения требований.

Л. Н. МЕДВЕДЕВА, 
зав. сектором справочно- 

требований. библиографической рабо-
На конференции было про- ты института.

мунистическом воспитании тру- которых будет зависеть работа 
дящихся и научно-техническом библиотек в свете современных 
прогрессе».

Открыла работу конферен
ции директор библиотеки Ха
баровского политехнического 
института Е. Д. Басс. В сво
ем вступительном слове она 
подчеркнула, что за прошед
шие два года осуществлялись 
мероприятия по выполнению 
этого постановления. Улучши
лись формы и методы обслужи
вания читателей, совершенству
ется и расширяется открытый 
доступ к книжным фондам, 
междубнблнотечный абонемент.
Большое внимание уделяется 
пропаганде решений XXV съез
да КПСС, произведений клас
сиков марксизма - лениниз
ма, постановлений партии и 
правительства, достижений на
учно-технического прогресса. В 
нескольких вузах края органи
зованы службы научно-технн- Совещание в центральном читальном зале 
ческой информации. института.

Однако уровень работы на-

бнблиотекн нашего 

Фото И. Потехиной.

сно сно
Воспитанию специалистов, уме

ющих оперативно и творчески ре
шать сложные производственные 
вопросы, подчинена система на
учно-исследовательской работы в 
вузе. Она проводится в двух фор
мах: по плану, утвержденному
•Министерством высшего и сред
него специального образования 
РСФСР (финансирование за счет 
отчислений из госбюджета), и по 
подряду па основе хозяйствен
ных договоров, заключенных с на
учно-исследовательскими институ
тами, проектными организациями, 
производственными предприятия
ми.

качеству их выполнения. Напбо« 
лее ценные работы представляют
ся на институтские, краевые, зо
нальные, республиканские л все
союзные смотры-выставки. Напри
мер, работа В. Мухачева на тему 
«Организация работы скреперов л 
катков па насыпи, возводимой 
скреперами», выполненная в 1971 
году, удостоена Золотой меда
ли .Министерства высшего и сред
него специального образования 
СССР, работа X. Халнухина на 
тему «Исследование эффективно
сти бульдозера с составным сек
ционным отвалом» удостоена 
диплома Всероссийской выставки-

ПРОБЛЕМЫ КАФЕДРЫ СДМ
По первой форме научно-иссле

довательская работа планируется 
кафедрами на пятилетие.

В период бурного повышения 
темпов развития промышленности 
н строительства, комплексной ме
ханизации и автоматизации про
изводственных процессов значи
тельно возросла роль инженера 
как организатора производства. 
Прошло время, когда инженер 
выполнял роль «толкача» и 
«снабженца» на производстве. Ин
женер — это активный техниче
ский организатор производства, 
способный проводить техническую 
политику развития вверенного 
ему участка производства, ре
шать сложные инженерные зада
чи в конкретных условиях про
изводства. Решение этих вопро
сов требует большой эрудиции и 
кругозора инженера. Участие в 
СНО как раз н служит средством 
для приобретения этих качеств. 
Оно дает возможность научиться 
самостоятельно работать со спра
вочной, научной и специальной ли- 
терапрон, знакомит с диалекти
кой развития научного поиска и 
эксперимента, способствует при
обретению навыков эксперименти
рования. Поэтому во главе СНО 
находятся опытные преподавате
ли.

В студенческое научное обще
ство привлекаются успевающие 
студенты. Смотром работы начи
нающих исследователей за год 
являются ежегодно проводимые з 
институте студенческие научно
технические конференции. Их про
ведено шестнадцать. Заседания 
конференций организуются по 
секциям специализации кафедр. 
На конференциях заслушиваются 
доклады по выполненным рабо
там и принимаются решения по

смотра научного и технического 
творчества.

Кафедра СДМ является выпус
кающей. Она готовит инжене- 
ров-механпков по строительным 
п дорожным машинам н оборудо
ванию. П оэтому программа СНО 
кафедры связана с профилем бу
дущей специальности. Преподава
тели кафедры вместе со студента
ми занимаются разработкой сле
дующих проблем:

1) автоматизация работы до
рожных машин;

2) исследование и выявление 
наиболее экономных и производи
тельных технологических пара
метров работы машин;

3) исследование тенденций из
менения н прогнозирования наи
более вероятных и перспективных 
параметров н рядов машин;

4) исследование взаимодействия 
рабочих органов машин для зем
ляных работ с грунтом на физи
ческих моделях;

5) исследование процессов раз
работки мерзлых грунтов;

6) исследование н проектирова
ние новых конструкций машин;

7) исследование степени пс
п ль I в а н I я режимов эксплуата
ции машин в строительстве;

8) исследование надежности и 
работоспособности машин.

Каждая из проблем — это 
очень широкий круг нерешенных 
вопросов п представляет из себя 
богатое поле для творческого 
труда преподавателей и студен
тов. Кафедра СДМ всегда готова 
принять студентов с первого по 
пятый курс механического фа
культета, желающих принять уча
стие в разработке этих проблем.

Г. М. ВЕРБИЦКИЙ, 
старший преподаватель ка
федры СДМ.

СНО сно
Известное изречение гла

сит, что человек каждый 
день имеет не меньше деся
ти возможностей изменить 
свою жизнь. Но лишь не
многие эти возможности ис
пользуют. Почему? Как пра
вило, в силу различных объ
ективных причин, но неред
ко из-за пресловутой 
«инертности характера». Ча
сто ли вы, первокурсники, 
задумываетесь над тем, что. 
поступив в институт, не 
только стали студентами, но 
н выбрали свою жизненную 
дорогу? И теперь уже не 
важно, какие тропки вывели 
вас на эту дорогу: призва
ние. жажда знаний (кстати, 
один из основных признаков, 
отличающих человека от 
обезьян), или желание роди
телей видеть чадо «таким, 
как у всех», т. е. «образо
ванным», или стремление не 
отставать от других. Сей
час вы без пяти лет спе
циалисты, инженеры, а, сле
довательно, и взрослые лю
ди. Так ли это? Собственно 
говоря, взрослыми «номи
нально» вы стали в 16 лет, 
но много ли с тех пор при
нято серьезных (подчерки
ваю это слово) самостоя
тельных решений? Ибо имен
но способность принимать 
решения, обдумывать свои 
поступки определяет степень 
взрослости, а отнюдь не 
способность курить, пить 
вино.

К чему, спросите вы, за
тевать этот очередной «вос
питательный» разговор? А 
к тому, что студенческие 
годы быстротечны. Как го- 
ворнтсяг не успеешь огля
нуться, как минет 9 сессий.

защита диплома, и боль
шинство из вас станет ин
женерами. Представьте се
бя в этом звании? Ну и как 
вы выглядите? Очевидно, 
деловым и энергичным, спо
собным сказать «свое» сло
во в науке и технике, чело
веком, с которым приятно 
поговорить обо всем? Увы, 
таким будет не каждый из 
вас. Будут и серенькие, не
заметные’ (по делам) в КБ, 
в цехе или отделе «штатные 
единицы». Почему это про
исходит? Причин здесь не
сколько, но основная — 
«тройка», элементарная 
«удочка». Степень вашей 
будущей значимости в об
ществе, вашего «веса» в во
просах науки или техники во 
многом определится тсм„ на
сколько успешно вы акку
мулировали в себе необхо
димые знания, овладели ме
тодикой их применения в по
иске оптимальных решений 
научных и технических за
дач.

Ошибается тот, кто на
деется приобрести все это 
«потом», когда понадобит
ся. Поезд может уйти. Не
умолим диалектический за
кон перехода количества в 
качество, неумолима и ста
тистика: подавляющее боль
шинство неудачников и «раз
очарованных в жизни» в 
юности считали себя способ
ными, но ...ленивыми! Ко
нечно, есть некоторая свое
образная прелесть и даже 
некоторый шик в такой кон
цепции, особенно, когда ку
шаешь папин хлеб, да еще с 
маслом. Человек, несущий 
в общество только свой рот, 
обречен на неудачу.

Естественно, столь край
не выраженное потребитель
ское отношение к жизни 
присуще лишь весьма малой 
части студенческой “.молоде
жи и зачастую явление вре
менное. Кстати, о времени. 
Та же статистика утвержда
ет, что наиболее крупные 
открытия сделаны как раз 
в студенческие годы — от 
18 до 25 лет. Конечно, есть 
и немало исключений. Но 
тем не менее время бежит.
И с каждым годом ваши 
шансы уменьшаются. Заду
майтесь, еще не поздно вы
браться из серой тины тро
ек. Каждый день — десять 
возможностей...

Совсе.м недавно мы празд
новали День Конституции 
СССР. Социалистическое 
общество представляет по
истине безграничные воз
можности для проявления 
творческого «Я». Особенно 
в отношении студенчества. 
Не говоря уже о бесплат
ном образовании, которое 
стало делом почти салю со
бой разумеющимся и при
вычным; ' вам представлена 
возможность уже на студен
ческой скамье испытать се
бя в решении серьезных на
учных задач. Смелее всту
пайте в ряды студенческого 
научного общества. Может 
быть, именно это определит 
ваш дальнейший путь. Очень 
многие маститые ученые на
чинали в СНО. Можно еще * 
очень много и долго гово
рить о необходимости серь
езного и, если хотите, граж
данского отношения к уче
бе. Но только настоящее де
ло, актуальная научная 
проблема и сложный рро-

цесс поиска ее решения по
зволят вам ощутить истин
ный «вкус» знаний. Можно 
было привести немало при
меров тому, как участие в 
работе СНО нашего инсти
тута приводило к появлению 
оригинальных научных ра
бот и даже изобретении. Но 
обо все.м этом вы еще уз
наете в процессе учебы.

А сейчас попробуйте отве
тить на вопрос; нравится ли 
вам Бразилия? Или не нра
вится? Очевидно, вы затруд
няетесь. Да и вообще — при 
чел! здесь Бразилия? Ни 
при чем. Я ничего против 
этой страны не имею и не 
задал бы вам этого вопроса, 
если бы не был свидетелем 
факта перехода одного пер
вокурсника в другой инсти
тут. Проучившись один (!) 
месяц на механическом фа
культете, человек со школь
ной скамьи заявил: «Мне не 
нравится специальность .xia- 
шиностронтсля». .Аргумент 

очень веский.
Довольно часто мы встре- 

час.мся с таким тсрминол1, 
как «призвание». Конечно, 
этот фактор имеет опреде
ленные объективные сторо
ны (например; традиции, 
склонность характера, лич
ные качества и пр.), но в 
общелкто призвание прихо
дит в процессе интересной 
работы так же, как аппетит 
приходит во время еды. По
чему вам трудно выразить 
отношение к незнакомой 
стране? Потол1у что вы ее 
по-настоящему не знаете. 
Вы се не видели, не чувст
вовали. Поэтому о столь де
ликатном вопросе не бере
тесь судить. Точно также и

человек, незнакомый с ма- 
шиностроениел! (который, 
между прочим, перевелся на 
финансово-кредитный фа
культет) не в состоянии 
дать верной оценки данной 
специальности. Вы живете в 
эпоху научно-технической 
революции, а это. прежде 
всего, машиностроение. И 
соврелюнный инженер-лш- 
шиностронтель решает та
кие задачи, как, например, 
колт леке нос управление це
хом от ЭВМ, создание про
мышленных роботов. Даже 
вопросы лазерной обработ
ки — уже не завтрашний 
день. Поэтол1у от ииженсра- 
мсхапнка сейчас требуется 
знание нс только сопромата, 
но и .математической логи
ки, лютодов оптимального 
программирования. Сейчас 
инженер-механик, нс знаю
щий теоремы Байеса, вызы
вает такую же снисходи
тельную улыбку, как всего 
несколько лет назад инже
нер. не знающий... ну, ко
нечно, не закона Ома, но. 
например, кривой Вёлера.

В общем, чтобы в буду
щем не «рвать волосы на 
голове», вы уже сейчас 
должны понять, что к уче
бе в наше стремительное 
время необходимо относить
ся не люнсе серьезно, чем к 
работе. Ориентируясь сей
час на «диплом», а не на 
знания, вы .можете безна
дежно отстать на той доро
ге,. которую избрали.

В. И. ГОРЮШКИН, 
н. о. доцента кафедры 
«Технология машино
строения», к. т. н.



Тысяча добровольцев
Добровольная народная 

дружина института объеди
няет в своих рядах свыше 
тысячи добровольных помощ
ников милиции из числа сту
дентов первых и третьих 
курсов. Дружины факульте
тов проводят большую рабо
ту по охране общественного 
порядка в районе студенче
ского городка, ул. им. Бон
даря и Северном микрорайо
не. которая органически вли
вается в комплекс меропри
ятий, проводимых советом 
общественности при опорном 
пункте общественности и 
милиции Северного микро
района.

Многие члены ДНД, по
нимая важность этой рабо
ты, добросовестно исполня
ют свой долг, внося посиль
ный вклад в дело охраны 
общественного порядка и 
предупреждения наруше
ний. Стало традиционным 
привлечение дружинников к 
посещению квартир лиц, 
стоящих на учете в милиции, 
участие в различных рейдах 
й операциях, проводимых 
опорным пунктом. Однако 
недостатков в работе дру
жины института еще много. 
Поэтому работа ДНД ин
ститута в сентябре была 
предметом обсуждения на 
заседании партийного коми
тета института. В соответст
вии с решением парткома, 
штабы ДНД факультетов за 
прошедший период провели 
определенную работу по 
устранению недостатков, 
отмеченных в решении 
парткома. Главный упор в 
этой работе был сделан на 
усиление организационной 
структуры ДНД, и конт
роль за работой каждого 
дружинника. Особое внима
ние штаб ДНД института 
уделил организации социа
листического соревнования 
среди дружин факультетов,

а также между отдельными 
дружинниками.

В основу организационной 
структуры ДНД положено 
звено (а не студенческая 
группа, как было ранее), со
стоящее из десяти человек, 
включая командира звена и 
его заместителя. Оно стало 
первичным низовым подраз
делением дружины институ
та. В зависимости от гра
фика дежурств и планового 
выхода дружинников на де
журство численность дру
жин факультетов колеблет
ся от 80 человек на сани
тарно-техническом факуль
тете до 240 человек на ав
томобильном и механиче
ском. В работе по новой си
стеме на командира звена и 
его заместителя (а не на 
старосту группы, как было 
ранее) возложена вся работа 
по оповещению членов зве
на о дежурстве, а также вся 
ответственность за качество 
работы звена и выход его 
членов на патрулирование.

Штаб ДНД института ут
вердил на своем заседании 
в сентябре с. г. перечень не
обходимой документации 
штабов факультетов, из ко
торой заслуживает внима
ния один документ — наряд 
на дежурство звена. Этот 
документ введен в текущем 
учебном году. В соответст
вии с графиком работы 
каждому звену на весь учеб
ный год определен единый 
день выхода на дежурство 
в каждом месяце, что и на
ходит отражение в наряде, 
являющемся, с одной сто
роны, приказом командира 
ДНД факультета о дежур
стве звена в отмеченный 
день. Наряд включает пере
чень фамилий всех членов 
звена, и, с другой стороны, 
носит форму экрана выхода 
на дежурство .каждого члена 
звена за каждый месяц

учебного года. Кроме того, 
наряд имеет графы, в кото
рых отмечается работа зве
на и проставляется оценка 
о дежурстве. Наряды со
ставлены на каждое звено в 
четырех экземплярах и на
ходятся по одному в делах 
факультета, в опорном пунк
те, в штабе ДНД института 
и один вручается команди
ру звена за два дня до де
журства. Такая система по
зволила иметь достоверный 
учет работы каждого члена 
звена за год, резко повы
сить ответственность каж
дого дружинника, освобо
диться от случайных в дру
жине людей, а также подво
дить ежемесячно итоги рабо
ты дружин факультетов по 
двум показателям:

1 — обеспечению плана 
выхбда на дежурство;

2 — результативности 
работы звеньев.

Прошло уже боле^ двух 
месяцев, как мы перешли 
на систему нарядов по но
вой организационной струк
туре ДНД, и результаты 
весьма неплохие. По итогам 
работы за октябрь лучшими 
дружинами института яви
лись: дружина санитарно
технического факультета 
(первое место), механиче
ского (второе место) и лесо
инженерного факультета 
(третье место), командиры 
ДНД факультетов тт. В. И. 
Лапасв, Ю. Г. Иванищев, 
А. И. Авдеев. Лучшими 
звеньями по итогам работы 
за октябрь оказались: во
семнадцатое звено автомо
бильного факультета — ко
мандир звена В. Крячко 
(первое место): первое зве
но сантехнического факуль
тета — командир звена 
С. Коноплев (второе место); 
десятое звено автомобиль
ного факультета — коман
дир звена П. Ермаков (тре
тье место.

На прошлой неделе штаб 
ДНД института подвел ито
ги работы дружин за но
ябрь. Победителем в социа
листическом соревновании

ОХРАНА
ОБЩЕСТВЕННОГО

ПОРЯДКА

признана дружина механиче
ского факультета, командир 
ДНД Ю. Г. Иванищев, име
ющая процент выхода на де
журство 86,25 и среднюю 
оценку качества дежурств— 
4,33. Дружине вручен пе
реходящий вымпел — «Луч
шая дружина института*. 
Второе место завоевала 
дружина санитарно - техни
ческого факультета, третье 
— химико-технологического. 
Дружины дорожного и стро
ительного факультетов име
ют самый низкий показа
тель по выходу дружинни
ков на патрулирование, со
ответственно — 74,1 и 76,24 
процента, в то время как 
все другие дружины имеют 
этот показатель свыше 80 
процентов.

Лучшими звеньями по 
итогам работы за ноябрь яв
ляются: первое место —
первое звено инженерно-эко
номического факультета, ко
мандир звена Н. Хлуднев, 
второе место — двадцать 
четвертое звено автомобиль
ного факультета, командир 
звена В. Киселев, третье 
место — пятое звено строи
тельного факультета, коман
дир звена А. Лопатин.

ДНД — это большая шко
ла общественной работы, од
на из форм общественно-по
литической практики сту
дентов, в которой ребята за
каляются духовно, воспиты
вают в себе чувство долга и 
товарищества, неприми
римость к антиобщес гвен- 
ным проявлениям в нашем 
обществе. Долг каждого чле
на ДНД института противо
поставить антиобществен
ным проявлениям мощный 
заслон, исключающий и 
предупреждающий преступ
ность в районе.

В. А. ИЛЬЧЕНКО, 
командир ДНД инсти
тута.

О сессии 
Нраснофлотского 

районного Совета
24 декабря 1976 года в 

15 часов в помещения Красно
флотского районного комитета 
КПСС (ул. Руднева, 43) созы
вается десятая сессия районно
го Совета депутатов трудящих
ся 15-го созыва.

На рассмотрение сессии вы
носятся вопросы:

1. О плане развития подве
домственного райисполкому 
хозяйства на 1977 — 1980 годы 
я на 1977 год.

2. О бюджете района на 
1977 год.

3. Отчет о работе постоянной 
комиссии по народному образо
ванию и культуре.

Регистрация депутатов про
изводится 24 декабря 1976 
года с 14 часов.

Исполнительный комитет 
Краснофлотского' район
ного Совета депутатов 
трудящихся.

Юрнй БЕЛИЧЕНКО.
Л

Сонет
фотографу

Боюсь фотографов. Они 
напоминают невидимок. 
Смотрю на старый

фотоснимок.
Тот, на котором мы одни.

Там, третий прячется в тени. 
Чужой. Он целит в нас

ретиво
Прицелом фотообъектива 
и поучает: «Не моргни!»

Как мы естественно вдвоем 
бежим, и, кажется, поем.
Но то естественное ложно.
И странно делается мне, 
как будто быть наедине 
ни на мгновенье невозможно.

С улыбкой 
об этикете

Защита 
Отечества —  
священный 

долг
В торжественной обстановке 

студенты механического факуль
тета отпраздновали сорокалетие 
со дня провозглашения Совет
ской Конституции на тематиче
ском вечере «Защита Отечества— 
священный долг каждого граж
данина СССР». Вечер состоялся 
в помещении театра музыкальной 
комедии, который в этот день, 
8 декабря 1976 года, отмечал 
свое пятидесятилетие.

В радушной атмосфере прослу
шаны праздничные доклады. От
крыл вечер ветеран труда, быв
ший фрезеровщик завода «Арсе
нал» заведующий кафедрой «Тех
нология машиностроения», к. т. н., 
доцент Иван Михайлович Голуб. 
За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны он 
награжден правительственной на
градой. Иван Михайлович тепло 
поздравил студентов механиче
ского факультета с праздником, 
рассказал о героическом труде 

советских людей в годы войны, а 
также об обязанностях молоде
жи в защите своего Отечества.

Преподаватель кафедры науч
ного коммунизма В. И. Леонтье- 
sa рассказала об основных завое
ваниях Советской Копстнтмцш и 
ее отличии от буржуазных.

'Подполковник Д. Е. Ганичев 
сделал сообщение о военно-пат
риотической работе в институте и

о делах специальной кафедры по 
воспитанию офицеров запаса. Он 
приветствовал студентов механи
ческого факультета, постоянно ра
ботающих над повышением поли
тического уровня н военного 
мастерства.

Лучшим студентам групп ТМ-51, 
ТМ-41, ТМ-31, ТМ-22, вернее ска
зать, треугольникам этих групп, 
за отличную учебу л организацию 
общестТвешю-[»р.111Т|1ческой рабо
ты п как победителям в социали
стическим соревновании декан 
факультета Ю. И. Мулнн вручил 
Почетные грамоты.

После торжественной часта пе
ред студентами выступили арти
сты со своим юбилейным концер
том. Ребята тепло встретили ар
тистов Мы, студенты, долго не

отпускали со сцены С. Боридко, 
В. Хозянчева, 3. Грнм-Кнслнци- 
ну, Н. Вандину и других. Неко
торые выступления артистов от
ражали военно - патриотическую 
тематику вечера.

После концерта студенты тан
цевали. Надо сказать спасибо 
коллективу оркестра механиче
ского факультета, который сде
лал все возможное, чтобы вечер 
завершился как можно лучше. 
Студенты также благодарны кол
лективу артистов театра музы
кальной комедии и руководству 
механического факультета за ор
гана »ацпю содержательного, ин
тересного и веселого вечера.

Алексей ПОГИБА, 
студент группы ТМ-52.

ЕПарни 
с одной  
мечтою

Парни с одной мечтою 
С разных широт союза 
Входят большой семьею 
В двери родного вуза. .

Пусть нам трудны науки, 
Ночей иногда не хватает, 
Наши умелые руки 
Все трудности побеждают.

Пишем, а больше чертим, 
Карандаши ломая,
В своих курсовых проектах 
Новое создавая.

Пусть иногда ругают,
В пример других нам ставят. 
Все ведь отлично знают,
С кого институт начат.

Заполним листы зачетки,
И пусть пролетят года,
Но в памяти нашей четко 
Запомнится навсегда:

Как истину мы искали, 
Порой доходя до ссоры,
И ночи над чертежами,
И семинаров споры.
Друзей я запомню лица,
И если уже в разлуке 
Со мною что-то случится. 
Друзья мне протянут руки.

Анатолий СЫСОЕНКО, 
группа ДВС-42.

ЕДА. Используя иэвестнук» 
формулу , можно сказать: пока
жите мне, как человек ест, и я 
скажу вам, насколько он воспи
тан. Можно не знать или не со
блюдать некоторых тонкостей сто
лового этикета, но есть селедку, 
раскромсанную на грязной тарел
ке, воспитанный человек не смо
жет, даже обедая в одиночестве.

Сидят за столом непринужден
но, не облокачиваются на него, не 
откидываются на спинку стула, не 
разваливаются, приборами поль
зуются бесшумно.

Кушанья с бл(бд в свою тарел
ку накладывают не все сразу н 
только общими приборами, не вы
бирая при этом лучших (или худ
ших) кусков. Подаваемые ку
шанья не критикуют, «чтобы не 
причинить тем отвращения дру
гим людям». Отказываясь от ка
кого-нибудь блюда, делают это 
вежливо, но без объяснения при
чин.

Непринужденная беседа — луч
шая приправа к любой пище.

Есть жадно, торопливо так же 
неприлично, как с подчеркнутым 
равнодушием, брезгливо переби
рая куски, «принимать пищу». Хо
зяйке и соседям по столу всегда 
приятны простые, естественные 
манеры и здоровый аппетит едо
ков.

Если же и допускаются мел
кие погрешности против тонко
стей этикета, то воспитанные 
люди легко прощают нх друг 
другу.


