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ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В нашей стране успешно решена социальная за
дача огромной исторической значимости — на де
ле обеспечено подлинное равноправие женщины. 
Советские женщины играют большую роль во всех 
сферах общественной жизни. Весь советский народ 
отдает безграничную дань уважения женщипе-ма- 
тери, жеищине-труженице, женщине — активной 
участнице коммунистического строительства.

Из Постановления ЦК КПСС от 31 января 1977 го
да «О 60-:1 годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции».

Занятия, как занятия. Не
большая аудитория, лампы 
дневного света. Преподаватель. 
Студенты. Все обыденно, при
вычно. Но тем беспримерной 
муки будущего инженера. Ра
бота есть работа. Легкой не бу
дет. И вот бьются ученики и 
учитель. Одни — смутно 
представляя, что же там впе
реди. Другой — твердо зная 
то, к чему ведет подопечных. 
Это преподаватель Роза Нико
лаевна Антонец. Окончив Ха
баровский политехнический ин
ститут, Роза Николаевна оста
лась и по сей день работает 
здесь. Преподает она такую на-

ЖЕЛАЕМ
уку, с которой не очень-то 
дружат студенты. А когда ве
дет этот предмет Роза Нико
лаевна, то наука о «сопротив
лении материалов» становится 
более понятной и не совсем 
сложной для нас. Если тебе 
что-то непонятно, она объяс
нит так, что ты сам потом уди
вишься, что все так просто, а 
ты не понимал. Ей важно не 
только, чтобы студенты слуша
ли ее, но и то, чтобы они поня
ли суть предмета. Тогда инте

ресно станет. Про это забы
вать нельзя. А ведь без инте
реса к работе, к науке своей, 
инженер невозможен.

Мы от всей души поздравля
ем Вас, Роза Николаевна, с 
Международным женским днем 
8 марта! Желаем Вам крепко
го здоровья, успехов в подго
товке молодых специалистов, 
долгих лет жизни и счастья.

В. ВОРОБЬЕВ, В. ДОВ- 
ЛЕТОВ, студенты группы 
МЛ-52.

ДРУЗЬЯ МЫ
Обычно к восьмому марта в 

печати появляется много кор
респонденции, посвященной 
лучшим женщинам, девушкам. 
Вот и мне захотелось расска
зать о том. какие девушки 
учатся у нас в группе.

Раньше в группах механиче
ского факультета было мало 
девчат. Сейчас, когда времена 
несколько изменились, деву
шек стало больше. Например, 
в нашей группе их — полови
на. Чем же они хороши, что 
так хочется написать о них?

Прежде всего, очень друж
ные. А дружба, как известно, 
залог всех успехов. Именно 
поэтому, когда после I курса 
мы были в комсомольско-моло
дежном сельхозотряде, бригада 
комбайнеров, составленная пол
ностью из наших девчат, была 
лучшей; именно поэтому луч
шей была признана палатка 
№ 5 ССО «Эрндан» во всем 
объединенном «Ударный-1» 
прошедшим летом; и немалую 
роль, по-моему, это играет так
же в учебных делах — группа, 
где учится половина девушек, 
является по успеваемости од
ной из лучших на факультете. 
Хотя у нас, обычно, девушкам 
бывает трудновато.

Такие разные, такие не по
хожие друг на друга и внешне 
н по характеру: всегда выдер
жанная, спокойная, несколько 
стеснительная Таня Мозговая; 
добродушная, всегда улыбаю
щаяся Лена Андрюшина; лю
бители по-хорошему пошутить 
Люда Галушко и Люда Живеть- 
ева; хохотушки, добрые, отзыв
чивые подруги Люда Мишина 
н Наташа Бойко; начитанная, 
с широким кругозором, вечно 
неунывающая Наташа Мокро
ва... — все вместе они образу
ют хороший коллектив, посто
янное общение с которым до
ставляет удовольствие.

Г. МЕНДЕЛЬ,
труппа ТМ-41, слушатель
ница ФОПа. Рисунок А. Пожидаева.

Р А В Л Я Е М

УПОРНЫЕ
ДЕВЧОНКИ

Студенты нашего факультета 
полны решимости, как и все со
ветские люди, достойно встретить 
60-л егн е Великого Октября. Ве
сомый вклад в успехи механиче
ского факультета, занявшего в 
социалистическом соревновании  

среди факультетов вуза первое 
место, внесли и наши девуш ки. 
Они на потоке ТМ IV курса со
ставляют меньшую, но наиболее 
передовую и активную половину 
студентов. У них можно научить
ся трудолюбию, серьезности от
ношения к делу.

Например, комсоргом потока 
является Татьяна Девяткина. Это 
принципиальный, активный ор
ганизатор. Такие девушки, как 
Е. Калугина, Т. Косыгина, С. Пе
трухина (гр. Т М -31), Н. Казеко, 
И. Ш убина, Т. Кучер (гр. Т М -3 2 \  
Г. Малеева (гр. Т М -33), 0 . Сум
ка, Т. Вайнер (гр. Т М -34), сда
ли весеннюю сессию  только на 
хорошо п отлично. Это весомый 
вклад в победу нашего факуль
тета.

Девушкам хватает сил бороть
ся (и  очень успеш но) с тради
ционно мужскими науками, та
кими, как: курс МРС, металлоре
жущ ие инструменты, технология  
машиностроения и т. д. Наши 
девчонки упорно движ утся впе
ред к заветной и уж е столь 
близкой цели —  к получению  
звания ннжснера-мс.ханика. Дей
ствительно, почему бы женщ ине 
не быть ннженером-механиком?  
Не обязательно ж е быть им 
только врачами, учителями, ин- 
женерамн-экономистами? Маши
нам не помешает тепло ж енских  
РУК.

Дорогие наши девушки! От 
всей души поздравляют вас ре- 
"ята нашего потока с наступаю 
щим весенним праздником, ж ела
ют успехов в учебе. Будьте та
кими же целеустремленными и 
уверенными в себе.

По поручению потока ГМ IV
курса Ю. ПОДВЕРБНЫЙ,
А. СНИРУТА, Н. ПУКОВ.



ОКТЯБРЬ
19 18 -19 19

годы
4с 6 —9 ноября в Москве 

состоялся VI Всероссийский 
Чрезвычайный съезд Сове
тов. Съезд обратился к пра
вительствам, ведущим вой
ну против Советской Рос
сии, с предложением начать 
мирные переговоры. Но ин
тервенты прошли мимо со
ветских предложений. Перед 
лицом грозной опасности 
В. И. Ленин выдвинул зада
чу создать трехмиллионную 
армию.

30 ноября 1918 года был 
создан Совет рабочей и 
крестьянской обороны во 
главе с В. И. Лениным.

4: 2—6 марта в Москве 
состоялся I конгресс Ком
мунистического Интерна
ционала, в работе которого 
приняло участие 52 делега
та от 35 организаций 21 
страны Европы, Азии и 
Америки. Подлинно массо
вой партией, представленной 
на конференции, была 
РКП(б).

#  18—23 марта 1919 го
да состоялся VIII съезд 
РКП(б), представлявший бо
лее 300 тысяч членов пар
тии. Съезд обсудил отчет 
Центрального Комитета, 
проект Программы РКП(б), 
военное положение и воен
ную политику, вопрос о ра
боте в деревне и организа
ционные вопросы.

VIII съезд принял новую, 
вторую Программу партии.

#  12 апреля состоялся 
первый коммунистический 

субботник; коммунисты-же
лезнодорожники депо Моск- 
ва-Сортнровочная остались 
работать сверхурочно и от
ремонтировали три парово
за. Партия поддержала это 
начинание рабочих. Комму
нистические субботники рас
пространились по всей стра
не.

28 июня В. И. Ленин за
кончил работу над статьей 
«Великий почин», в которой 
оценил коммунистические 
субботники как «фактиче
ское начало коммунизма».

#  9 июля ЦК РКП(б) об
ратился ко всем членам 
партии н трудящимся с 
письмом «Все на борьбу с 
Деникиным!», написанным 
В. И. Лениным.

#  5 —8 октября в Моск
ве проходил II Всероссий
ский съезд Российского 
Коммунистического Союза 

Молодежи, на котором при
сутствовало 429 делегатов 
от 491 местной комсомоль
ской организации. Почетным 
председателем съезда был 
избран В. И. Ленин.

Съезд заслушал отчет ЦК 
РКСМ, доклады с мест, во
просы охраны труда рабо
чей молодежи и экономиче- 
ско-правовой работы союза, 
социалистического воспита
ния молодежи, политической 
и культурно-просветительной 
работы и другие.

Большое значение имело 
обращение II съезда РКСМ 
к рабочей молодежи всего 
мира с призывом протесто
вать против вмешательства 
иностранной буржуазии в 
дела Советской России.

4с 22 ноября в Москве 
открылся II Всероссийский 
съезд коммунистических 
организаций народов Восто
ка. С докладом о текущем 
моменте выступил В. И. Ле
нин.

ПРЕКРАСНАЯ ПОЛОВИНА
Приближается восьмое мар

та. II мы, ребята группы АД-55, 
прибегнув к помощи прессы, 
поздравляем всех женщин ин
ститута с этим прекрасным 
праздником. Особенно хочется 
в этот чудесный весенний день 
.выразить признательность и 
поздравить прекрасную поло
вину нашей группы — наших 
девушек во главе с комсоргом 
Ниной Доманниковой.

На улице лежит снег, а вес
на еще реет где-то только в 
воздухе в едва уловимых запа
хах. Но мы очень надеемся, 
что тепло нашего поздравле
ния хоть немного согреет их и 
внесет свою, пусть ничтожно 
малую лепту в их праздничное 
настроение.

В нашей группе двенадцать де
вушек и четырнадцать парней. 
И термин «прекрасная полови
на группы» употреблен здесь

не случайно. Мы, как и пола
гается, стараемся всегда охра
нять спокойствие наших деву
шек. поддерживать их порой 
очень смелые порывы. Они у 
пас запевалы и зачинатели 
всех хороших дел.

Недавно наши девушки яви
лись инициаторами отдыха на
шей группы на свежем возду
хе. Мы почти в полном составе 
(заслуга девушек!) выезжали 
на Хехцир. И ничего, что все 
четыре пары лыж были беспо
щадно сломаны, три фотоаппа
рата закончили свою работу, а 
домой все приехали бесконечно 
усталые. Но спросите у любо
го: «Довольны?» И мы увере

ны, что все, не задумываясь, 
ответят; «Да»!

Но не только мы умеем от
дыхать. Как говорится: «Делу 
— время, потехе — час». И в 
учебе, и в труде наши девуш
ки — запевалы. Недаром наша 
группа всегда впереди: и в по
токе, и на факультете. К пер
вому учебному семестру мы 
подошли с хорошими результа
тами. В этом нам помогли сме
лая творческая инициатива на
шего комсорга, трудолюбие, 
веселый задор, прекрасные ка
чества наших девушек.

С праздником, наши дорогие 
девушки!

Парни группы АД-55.

НАМ ПОВЕЗЛО

Люда Новикова.

Люда Новикова — единст
венная девушка на наши две 
группы ДВС-51 и ДВС-52 
(учится в гр. ДВС-52) и, можно 
сказать, нам повезло. Повезло 
на девушку. Почему? Дело в 
том, что она не из тех «типич
ных», которые числятся в кол
лективе лишь как представите
ли слабого пола. «Слишком хо
рошо, тоже не хорошо», то есть 
было бы у нас девушек боль
ше, то неизвестно, какой кол
лектив у нас образовался бы. 
Надо полагать, что это вызо
вет у некоторых товарищей воз
мущение, но согласитесь — 
«женщина всегда остается 
женщиной». Люда — хороший, 
отзывчивый товарищ, активист
ка группы. Она председатель

учебного сектора, и достается 
же тем, кто порой забывает 
свой долг студента. Люда — 
неподкупна, умеет спросить с 
лодыря строго и принципиаль
но. Во всех проводимых груп
пой мероприятиях, которые 
часто организовывает, сама 
принимает активное участие. И 
в учебе одна из первых. Что 
самое важное — она сумела 
за короткое время сблизиться 
душой с ребятами, стать неотъ
емлемой частицей нашего кол
лектива.

Люда, спасибо тебе за чут
кость, за простоту. Прими на
ши чистосердечные поздравле
ния, будь счастлива!

Студенты группы ДВС-52.

Все ждут первый праздник 
весны — 8 Марта. Можно бу
дет сходить в кино, почитать 
какой-нибудь детективчик (за
быв про сопромат) или проста 
отдаться целиком и полностью 
во власть сна. Да, все-таки как

КРАСНЕНЬКИЙ
ЛИСТОЧЕК

здорово, что благодаря нашим 
замечательным женщинам и 
девушкам появился в календа
ре еще один красненький лис
точек.

Но как же к нему относит
ся наша сильная половина — 
мужчины? С таким вопросом 
я обратилась к студенту Н... 
Хочу предупредить, что этот 
товарищ обладает некоторой 
особенностью — прежде, чем 
что-либо ответить, он всегда 
думает, наморщив лоб и сведя 
брови. Итак, спустя минуту, я 
получила ответ, краткий, но яс
ный: «Положительно». Больше 
ни словечка не удалось вы
удить из его уст.

По-моему, все гоноши отно
сятся «положительно» к этому 
прекрасному празднику весны. 
В этот день они чувствуют се
бя как-то по особенному, на
верное, в них просыпаются ры
царские чувства предков. Они 
дарят девушкам подарки, вни
мательны к ним, галантны и 
даже могут уступить место в 
автобусе или в трамвае.

Однако наши женщины и 
девушки заслуживают такого 
внимания не раз в год... Ведь 
столько работы, столько до
машних хлопот лежит на их 
плечах. Сейчас, наверное, не 
найдется такой профессии, где 
бы ни работали женщины. Со
ветская женщина—это женщи
на-труженица. Так пусть же в 
день женщин мужчины пере
ложат все женские заботы на 
свои плечи. И половину из них 
так и оставят навсегда на сво
их рыцарских плечах.

Н. РЫЛЬЦЕВА, 
группа АД-53.

МАИСОВ Ц В Е Т
Удивительная память Евгении 

Петровны хранит сотни имен и 
отчеств, фамилий, сотни различ
ных нюансов из юридических до
кументов, постановлений прави
тельства, приказов министерств, 
ректората института, множество 
телефонов.

Это человеческое и рабочее 
свойство Евгении Петровны мно
гие испытали на себе. Стоит на
брать номер телефона 3-08, и вы 
в мгновение ока получите необ
ходимую справку. Пишущей эти 
строки почти ежедневно прихо
дится обращаться к услугам на
чальника отдела кадров, или к 
руководимому ею коллективу. То 
уточнить фамилию преподавателя, 
то имя и отчество, то на какой 
кафедре работает человек, то био
графические данные людей пона
добятся... Не было случая хотя бы 
малейшего промедления с отве
том.

Оформление документов в от
деле кадров идет быстро и четко. 
Всегда. Даже в дни «ник», когда 
идет распределение выпускников

или подготовка для выдачи дип
ломов.

Энергичная Евгения Петровна 
обладает еще одним приятным 
для общения качеством. Она на 
редкость веселая.

— Вам печать поставить? По
жалуйста! Какая красавица полу
чилась. Только для вас! — шутит 
Евгения Петровна и улыбается. 
А иногда так заливисто засмеет
ся, по-девичьи, зацветет лицо, как 

-  маков цвет, что диву даешься, как 
можно все это дохранить, когда 
за плечами — военная юность, 
трое выращенных детей и около 
тридцати шести лет напряженной 
тоудовой жизни.

Когда к тридцатилетию Победы 
в Великой Отечественной войне 
возле института поставили памят
ник, я не раз видела, как Евгения 
Петровна утрами к подножию па
мятника возлагала цветы. Вот 
еще одно достоинство памяти Ев
гении Петровны. Но это уже луч
ше отнести к памяти сердца.

Счастливый человек, на мой 
взгляд, Евгения Петровна Кала
чева. А источник его, счастья, — 
в ней самой: доброта, чуткость к

»

людям, увлеченность делом, жиз
нерадостный характер.

А. АРТЕМЕНКО.
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ПРАЗДНИЧНОЕ

ИНТЕРВЬЮ

Бесспорно, что именно в 
день 8 Марта, деятельность 
мужчин достигает своей 
вершины: именно в этот 
день они могут проявить се
бя всесторонне. Поэтому ре
дакция нашей газеты реши
ла задать им несколько 
злободневных вопросов, ко
торые помогли бы им оце
нить собственное отношение 
к этому празднику.

Вот эти вопросы:
1. Любите ли вы празд

ник 8 Марта? С каких пор 
и почему?

2. Когда чувствуете его 
приближение?

В аш е Величест во, ж е н щ и н а
3. Какое произведение 

искусства вы могли бы на
звать Гимном женщине?

4. Какой подарок женщи
не вы считаете лучшим?

5. Ваши пожелания ви
новницам торжества.

Собрать достаточное ко
личество ответов оказалось 
делом нелегким. И чтобы 
картина для женщин оказа
лась полной, мы приведем 
вначале разрозненные отве
ты мужчин, которые по ка
ким-либо своим личным 
соображениям не пожелали 
нам представиться:

1. — Люблю! День ве
сеннего Ренессанса!

— Люблю, потому что в 
этот день я получаю, нако
нец, возможность проявить 
свои кулинарные способ
ности.

— Это очень хорошо, что 
хотя бы один день в году 
все мужчины превращаются 
в рыцарей.

— Не очень. Все-таки 
чувствуешь себя обойден
ным.

2. — Почувствовал толь
ко сию минуту, когда мне 
задали эти вопросы.

— Когда в магазине по
являются подарки в целло
фане для женщин.

— После Нового года

уже ломаю голову, что бы 
подарить маме.

3. — Вот это: «Без жен
щин жить нельзя на све
те»...

— Сонеты Шекспира, 
примерно, после 70-го номе
ра, точнее не припомню.

— «Кола Брюньон» Рол- 
лана...

4. — «Не могу я тебе... 
дорогие подарки дарить...».

— Было бы в моей влас
ти, подарил бы ей море мо
лодости...

— Цветы.
5. — Больше любить ме

нее прекрасную половину 
человечества.



ЕДИНСТВЕННАЯ
В нашей группе двадцать четыре студента. Среди нас од- 

иа-едннственная девушка Оля Демина. Вот уже третий год 
мы учимся с ней, и первое впечатление как о деловом и 
.интересном человеке все больше и больше укрепляется. Она 
очень дисциплинированная, серьезно относится как к учебе, 
так и ко всем поручениям. Все сессии она сдавала только хо
рошо, без единой тройки. И многие, чтобы не ударить в грязь 
лицом перед ней, стараются подтянуться.

Оля — живая, современная девушка. Большую работу она 
проводит к как член культмассового сектора. Всей группой 
мы часто ходим в театр, в кино, отдыхаем на природе. Ее при
сутствие заставляет нас быть более сдержанными, более поря
дочными. Девушка скрашивает наше «серое» мужское обще
ство. Кроме того, она «свой» парень, но в очень хорошем 
смысле слова; с ней всегда можно поделиться самым сокро
венным, попросить совета. Оля — отзывчива, всегда готова 
прийти своим товарищам на помощь.

Желаем ей новых творческих успехов в учебе, труде и 
•счастья в личной жизни.

Студенты группы МЛ-43.

О РЫЦАРЯХ
Одна моя знакомая уверена, письма обсуждались когда-то 

что лет пятьсот назад рыцари по радио, в газетах, забывают 
встречались на каждом углу, об этой простой истине. Тре- 
ЛСажется, она не ошибается: буют от друзей многого, а да- 
они были чем-то вроде средне- ют мало.
вековых спецвоиск.

А если по существу?
В последние годы широко 

развернулась дискуссия во- 
жруг проблемы рыцарей. Мно
го пишут, еще больше говорят: 
на диспутах, в общественном 

^транспорте, в семьях, где от
сутствие рыцарей создает ду
шевный дискомфорт. В основ
ном дефицитом вышеназван
ной категории людей озабоче
ны молодые. Те, кому «до 
двадцати пяти». Почему имен
но они? Потому что именно в 
•этот период человек живет 
очень ярко и полно. Он стре
мится ощутить свою значимость, 
определить себя как лич

ность. Он немного альтруист, но 
н  максималист. Поэтому, охот
но вступая в контакты, об- 
дцаясь, он требует равнознач
ной отдачи. То есть, если он 
чувствует, что есть в нем «ры- 
-царские» качества и он их про
являет, то ему очень хочется, 
чтобы его окружали такие же 
люди. Если желаемое не сов
падает с действительным, на
ступает разочарование: в
.друзьях, в человеке вообще. И 
мчат в __ редакции письма с 
просьбой помочь, объяснить. 
-Это' очень хорошо, что ребята 
надеются на опыт старших, на 
помощь. Но в чем же причина, 
в чем суть этих постоянно по
вторяющихся « рыцарских» 
трагедий?

Судя по опыту, рыцарский 
идеал, приобретенный в ран
ней юности, с возрастом в ос
новном не меняется. Но зато 

.накапливается жизненный 
опыт, приходит умение общать
ся  с людьми. За словами уже 
видна суть человека. И если в 
15 лет рыцарь вдруг мог ока

заться просто болтуном, при
творщиком, то в 25 такое про
исходит значительно реже. Из 
-этого следует совсем не новый 
.вывод: насколько умнее, опыт- 
шее, интереснее ты сам, на
столько интересными будут ок
ружающие тебя. Или насколь
ко  будешь рыцарем сам — 
сумеешь найти себе подобных. 
Почему-то многие из тех, чьи

Стало модным говорить, что 
в наш <век скоростей» техника 
убила чувства. Мне кажется, 
что это — слишком поверх
ностное определение современ
ности. Да, темп жизни растет, 
человек потерял возможность 
не спеша раздумывать о сути 
вещей, не спеша приводить 
свои «расстроенные» чувства в 
порядок. Но ведь одновремен- 
610 совершенствуется психика, 

возрастают интеллектуальные 
потребности. Значит, и понятие 
«рыцарь» углубилось, стало 
более емким. «Быть рыцарем» 
становится труднее. Получает
ся «двухэтажная зависимость»: 
молодой человек ищет рыцаря 
своего возраста, но именно 
возраст не позволяет быть ры
царем по большому счету, по
тому что реестр рыцарских ка
честв услужливо пополняется 
неутомимым Временем. Не в 
этом ли основа рыцарских 
драм?

Хочется затронуть вопрос о 
«семейственности» рыцарей. 
Это — тоже из опыта, из на
блюдений. Человеческие каче
ства детей зависят от родите
лей. Если в семье папа имеет 
обыкновение отдыхать с газе
той в то время, как мама раз
рывается между плитой и сти
ральной машиной, то стоит ли 
удивляться оригинальной трак
товке понятия «мужское дос
тоинство» у их сына? А ведь 
рыцари, в отличие от «неры- 
царей» гораздо легче и разум
нее разрешают конфликты и в 
коллективе, и в семье.

Если подразумевать под ры
царством все лучшие человече
ские качества, то нельзя ли 
проблеме придать несколько 
иной характер — характер 
естественного становления и 
самопознания личности.

О. СЕРОВА, студентка. * * * 4 5

ОТ РЕДАКЦИИ:

А какие у вас представле
ния о рыцарстве?

Напишите,пожалуйста, в ре
дакцию.

На снимке: Е. С. Смотрова.

„Любить—значит жить“
Где-то слышала я однажды 

прекрасное изречение: «Жить
— значит радоваться, радо
ваться — значит любить». 
Оно неожиданно пришло мне 
на ум, когда я сидела на прак
тическом занятии по начерта
тельной геометрии. Его вела 
Елена Сергеевна Смотрова. 
Глядя на эту маленькую изящ
ную женщину, на ее ровное 
спокойное отношение к студен
там, я подумала: «Это просто
замечательно, что есть на све
те такие люди, которые спо
собны любить, в самом широ
ком смысле этого слова: лю
бить жизнь, людей и, в конеч
ном счете, свою профессию».

Вот проходит она по рядам, 
склоняется над партами и вни
мательно разглядывает черте
жи. Одному указывает на 
ошибку, другому делает вну
шение за недобросовестное от
ношение к заданию. Все это 
происходит в обычной рабочей 
обстановке, без нервозности, 
криков, при взаимном уваже
нии.

— Елена Сергеевна довольно 
сильный преподаватель. В ин
ституте она уже работает че
тырнадцатый год, — говорит 
заведующая кафедрой начерта
тельной геометрии Леокадия 
Казимировна Мельникова. — 
За это время дважды ездила 
на ФПК — в Москву и Томск.

Елена Сергеевна Смотрова 
прекрасно знает свой предмет 
и стремится к тому, чтобы для 
студентов политехнического 
института — будущих инжене

ров — выражение «Чертеж — 
язык техники, геометрия — 
грамматика этого языка» стало 
жизненным кредо. Но этот пе
дагог учит ребят не только 
понимать геометрию, но учит 
нх жить, разбираться в добре 
и зле. Она находит время быть 
всегда среди студентов, в кур
се всех их дел и забот. Ее 
можно видеть и в общежитии 
и на диспуте, где она прини
мает самое активное участие.

Ни один смотр художест
венной самодеятельности не 
проходит без вмешательства 
Елены Сергеевны, где она — 
не только организатор, но и 
непосредственный участник. 
Проводит ли местком вечер 
«Победителю социалистическо

го соревнования» и здесь не 
могут обойтись без помощи за
местителя декана строительно
го факультета.

— Елена Сергеевна три го
да уже выполняет обязанности 
моего заместителя, — расска
зывает декан Г. С. Нечипорук, 
— и я ею доволен. Студентов 
она почти всех знает напере
чет, знает их сильные и сла
бые стороны. Принципиальная, 
строгая и в то же время, от
зывчивая, добрая. Что может 
быть прекраснее такого соче
тания? В этом году она была 
комиссаром в отряде «Погра
ничник», где было 840 сту
дентов. И нам приятно, что ре
бята потрудились на славу: 
привезли много благодарно
стей.

Н. ВОЛЧЕК.
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В аш е В еличест во, ж е н щ и н а
— Оставаться всегда 

прекрасной.
— Будьте счастливы!
...Группа МЛ-43 отвечала

за вопросы хором, при
билось выбирать:

1. ■— Очень.
— Не люблю с тех пор, 

лак женился... (Причина по
крыта мраком).

— Конечно, это же вес
ка!

2. — 1 марта — весна 
началась.

— С 23 февраля — два 
праздника рядом.

3. — «Луч света в тем
ном царстве» (Что это — 
имеется в виду «Гроза» Ост

ровского или статья Добро
любова?).

4. — Конечно, цветы.
— Цветы, цветы... (10 

раз).
5. — Трудно ответить, 

очень много хорошего.
...Юрий Подвербный, сту

дент четвертого курса ме
ханического факультета в 
редакцию зашел по делу. И 
сразу попал в цепкие руки 
организаторов празднично
го номера...

1. — Как и все празд
ники. Люблю еще с первого 
класса, когда начал дарить 
подарки маме.

2. — Сейчас почувство

вал, в самый последний мо
мент.

3. — У каждого писате
ля есть прекрасные вещи о 
женщине, Горький—«Мать», 
Наташа Ростова... можно 
много перечислить.

4. — Цветы.
5. — Отличного здоровья, 

весеннего настроения, ус
пехов в учебе, успешного 
завершения института.

Вилен Робертович Шар- 
городский, преподаватель 
военной кафедры, вначале 
признался, что вопросы за
стали его врасплох. Тем не 
менее, с ответами он спра
вился:

1. — Да. С детства люб
лю. Всегда самым близким 
моим другом была мать.

2. — Как правило, в 
день 23 февраля.

3. — Таких произведе
ний очень много, начиная с 
античных скульптур, и кон
чая стихами Гамзатова.

4. — Цветы.
5. — Так сразу и не 

найдешься, что ответить. 
Очень многого — любви, 
внимания, чуткости, добро
ты...

Мы благодарим всех, кто 
принял участие в нашем ин
тервью, и надеемся, что от
веты мужчин понравятся 
женщинам.

О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

МЕТОДИКА
ЛЕКЦИЙ

ОБМЕН ОПЫТОМ
IV. ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

ЛЕКЦИИ
Такая техника существует, 

ее. Конечно, надо изучать. Ре
комендаций очень много и боль
шинство из них весьма полез
ны. Мы остановимся только на 
некоторых и, может быть, для 
данного читателя не самых 
главных.

Термин «чтение» лекций 
случайный, ничем не обосно
ван. Не следует его понимать 
так, что лектор может или 
даже должен читать по готово
му тексту. Однако нельзя из
дать приказ о запрещении 
пользоваться «шпаргалками» 
(приказ типа указа Петра 
«...чтобы каждого дурь видна 
была»). Нельзя потому, что 
ряд преподавателей потеряют 
возможность преподавать. По
нимая ответственность своих 
выступлений, они не могут се
бе позволить говорить наи
зусть. Если есть на кафедре 
текст — они спокойны, и гово
рят в основном не заглядывая 
в текст. Пусть только они 
знают, что эффективность их 
выступления резко повышает
ся, когда они говорят «наи
зусть».

Из эмоциональных- окрасок 
следует отметить обязатель
ность двух из них: 1 ) бодрость 
тона: 2 ) благожелательное от
ношение к аудитории.

Лекция должна читаться 
бодро, энергично во всех слу
чаях. Только грубой ошибкой 
можно назвать действия лекто
ра, когда он, будучи совершен
но здоровым, напускает на се
бя вид переутомленного чела- 
века. Или, еще хуже, расска
зывает о своем здоровье с ка
федры.

Благожелательное отноше
ние к аудитории выражается в 
тщательности подготовки лек
ции (в которой должно быть 
все красиво от начищенных са
пог до высоких идей), а также 
при ответах на вопросы. Уме
нье уважать кого-либо, кроме 
себя, некоторым людям вооб
ще плохо дается. Уважение в 
студенте своего коллеги, Оуд. 
щего специалиста, человека, 
гражданина, признание за ним 
громадных потенциальных воз
можностей для лектора необ
ходимо и по справедливости 
обязательно.

Лектор готовит лекции свои 
заранее, но непосредственно 
перед лекцией должен репе
тировать ее. На репетиции — 
лектор проговаривает всю лек
цию, обращая внимание на 
трудные места, репетирует все 
иллюстрации и все чертежи, 
чтобы в момент лекции не зат
рудняться. Особо репетируются 
и еще раз продумываются мо
менты лекции, где лектор от
крывает фронт умственным 
действиям студентов. В какой 
момент будет задан вопрос 
аудитории, какой вопрос, воз
можные варианты ответа (од
нозначен ли ответ) и т. п. В 
репетиции лектор следит за 
достижением поставленных им 
целей, следит за тем, чтобы 
лекция не превратилась в «ве
щание материала», в деклама
цию информаций. Лектор про
веряет себя, задавая себе пос
тоянный вопрос: «Почему это 
так», «Зачем все это?».

Лекция должна заканчивать
ся вовремя и заканчиваться 
значительно по содержанию. 
Нельзя составлять партитуру 
«эмоциональных действий», 
планировать окончание с внеш
ними эффектами «под аплодис
менты». Аплодисментов может 
не последовать.

Мы надеемся, что простое 
перечисление частных сообра
жений по методике лекций, 
предпринятое в статье, привле
чет внимание наших лекторов 
к вопросам методики и они об
ратятся к специальной литера
туре, ожидающей их. Тогда на
ша цель будет достигнута.

Н. П. ПАРФЕНОВ,
зав. кафедрой теоретичес
кой механики.



КОНКУРС КОНКУРС

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОКТЯБРЮ
Придавая исключительно 

важное значение дальнейше
му усилению идейно-полити
ческого, трудового и нрав
ственного воспитания ком
сомольцев и молодежи, ис
ходя из постановления бю
ро ЦК ВЛКСМ «Об органи
зационной и агитационно
пропагандистской работе 
комитетов комсомола в свя
зи с подготовкой к 60-летию 
Великого Октября», комитет 
ВЛКСМ ХГШ совместно со 
школой политинформаторов 
организует конкурс на луч
шее проведение политиче
ских информаций и бесед в 
группах и на факультетах.

Задачи и организация 
проведения конкурса

1. Конкурс проводится с 
февраля по октябрь 1977 
года.

2. В ходе конкурса орга
низовать глубокое изучение 
постановления ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции», всесто
ронне раскрыть всемирно- 
историческое значение Ок
тября, руководящую, рево
люционно - преобразующую 
деятельность Коммунистиче
ской партии в создании и 
укреплении первого в исто
рии социалистического го

сударства. многогранную ра
боту КПСС, направленную 
на развитие и укрепление 
мировой системы социализ
ма, в поддержку националь
но-освободительной борьбы, 
за единство коммунистиче
ского движения, укрепления 
мира, сотрудничества и без
опасности народов. Убеди
тельно и ярко показать ко
ренные преимущества со
циализма перед капитализ
мом, дать аргументирован
ный отпор враждебной идео
логии.

3. Всю организационную 
работу конкурса осущест
вляют комитеты ВЛКСМ 
факультетов и комсорги 
групп. Они обязаны:

а) графики и план прове
дения политинформаций в 
группах составлять в соот
ветствии с примерной тема
тикой, опубликованной в га
зете «За инженерные кад
ры» от 14 февраля с. г.;

б) ежемесячно представ
лять в комитет ВЛКСМ 
ХПП отчет о количестве 
проведенных политинформа
ций во всех группах, основ
ных темах и лучших полит
информаторах.

4. Контроль за ходом кон
курса осуществляют коми
тет ВЛКСМ и совет школы 
политинформаторов.

Условия проведения 
конкурса

1. Конкурс проводится 
между политинформаторами, 
группами и факультетами.

2. Итоги конкурса под
вести до 1 ноября 1977 го
да.

3. Показателями для оп
ределения победителей яв
ляются:

а) идейно - политический 
уровень проведения полит
информаций и бесед; их, эф
фективность:

б) проведение политин
формаций в группах по гра
фику;

в) регулярность посеще
ния политинформаторами 
ШПИ:,

г) присутствие студентов 
на политинформациях;

д) освещение в газете и в 
стенной печати вопросов 
агитационно - пропагандист
ской работы в группах.

4. Кроме того, конкурс 
учитывает:

а) культуру, яркость, 
эмоциональность речи, ис
пользование наглядных по
собий;

б) личное количество про
веденных политинформаций:

в) участие в других 
фоомах идейно-воспитатель
ной работы среди студентов.

Порядок награждения 
п абедителей.

1. Факультет, занявший 
первое место, насаждается 
Почетной грамотой и вым
пелом.

2. Группы, занявшие три 
призовых места, награжда
ются Почетными грамотами 
комитета ВЛКСМ.

3. Лучшие политинфоп- 
маторы награждаются По
четными грамотами комите
та ВЛКСМ, ценными подар
ками и фотографируются 
для помещения в газете.

Комитет ВЛКСМ выра
жает уверенность, что во 
всех учебных и трудовых 
семестрах (ССО, производ
ственная практика) полити
ческие информаторы словом 
и делом внесут достойный 
вклад в коммунистическое 
воспитание комсомольцев и 
молодежи, полнее будут ис
пользовать общественно- 
политические чтения по фор
мированию идейно-закален
ных, активных и сознатель
ных строителей нового об
щества — наследников и 
продолжателей революцион
ных преобразований, нача
тых Великим Октябрем.

В. КОПЫЛОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ,

А. ПУШКЕЛЯ, 
руководитель школы 
политинформаторов.

Вместо романса
да правды, естественная пол
нота и чистота нравственного 
чувства, — все это как бы 
фильтрует и облагораживает 
общественное поведение, обще- 

|п « и ч  I I I— ственные нравы. При женщине
замолкает самый лютый сквер-

П ОИСТИНЕ: если б не Не говорю о поэтах. Но и послов (стесняется). Когда ве- 
было женщины, ее на- человек весьма умеренных эмо- лаСь борьба со злоупотреблени- 

до было бы выдумать. Да, ций (представьте строгого, рас- ем спиртными напитками, в 
собственно, ее однажды и вы- судочного мужчину) чувствует, первых рядах поборников иско- 
думали... древние греки. Я что у женщины какие-то осо- Рвиенил этого зла выступили 
вспоминаю их старый миф. бые права, особая миссия в де- женщины. (А у них всегда вер- 
Будто бы когда-то давным-дав- ле Жизни. Он, этот рассудоч- в° е чУтье. чт° грозит общест
во человечество не делилось ный мужчина, замечает, что пенному здоровью, семейному 
на мужчин и на женщин. На женщины любят наряжаться, благополучию, будущему де
земле жили люди, каждый из красить губы и ресницы, лга- теп'-
которых обладал признаками бят что-то праздничное, эмо- Нужно ли напоминать о том, 
обоих полов. Жилось им якобы циональное, яркое, что они не что, как шутливо говорится, 
хорошо и спокойно, но чем-то прочь пококетничать, боятся роль женщины в процессе оче- 
они прогневили Зевса, и вот мышей, склонны к легкомыс- ловечивання мужчины очень 
эти люди подверглись раздвое- ленным .высказываниям, легко велика? Говоря" так, я вовсе не 
нию, и образовавшиеся поло- впадают в истерику и даже хочу уронить престиж мужчин, 
вины (то бишь женщины и иногда падают в обморок, но — «засим, что к ним принад- 
мужчины) были разлучены и вместе с тем именно они несут лежу». И, главное, потому, 
затеряны в бескрайней толпе с какой-то стихийной и почти что первыми за их честь всту- 
себе подобных. С тех пор, го- бессознательной безропотно- пятся сами женщины, тем _са- 
ворит миф, каждая половина стыо бремя будничной черно- мым являя лишний раз свою 
обречена с малой надеждой на вой работы жизни, выполняют доброту и справедливость. И, 
успех отыскивать свою, имен- «закулисные», но необходимей- может быть, являя в этом за- 
но свою другую половину, что- шие функции жизни. ступничестве и немного лука-
бы в их воссоединении воцари- р RHVTnpHHeft так сказать вой заинтересованности: уж ко-
лась утраченная гармония. ТП1  ’ Женшина й ли- Дескать, мы являемся их

Не правда пи, интересная чяговоп- воспитателями, то промахи тг
легенда, поэтически объясняю- ® иа«ь как свои люли по тай- ГР ™  воспитанников могу -
щая многотрудную ввроят- ^ у  ’обществуОчевидно При- быть отнесены за счет нашей

браКа (,ШЙТИ Рода S  Жизнь) ^поручает педагогической недоработки...
женщине самые интимные и не Шутка шуткой, а я бы ска- 
всегда благодарные занятия, зал, что роль женщины в вы-

мифё'не "устраивает неуместная здравь,й жи" Д- ~ - ~
грустинка: были, дескать, лго-

свого половину)?
Но современного человека 

вообще говоря, в греческом
тейский смысл. еще не завершена. Еще много

ди, как люди, а потом это раз- Я уже не говорю о том, что ,!^да1огич_еского тр^ да' внут- 
двоение на мужчин и на жен- одна умная женщина назвала nPBB~r^„.JaK~a’ Л1°®ЯШ'его теР" 
щин. Но ведь благодаря этому «сладкой каторгой» материнст- придется проявить,
в мире появилась прекрасная во. Эту каторгу неспроста „Ир„нашего брата вытра-
Елена. Появилась Женщина! Природа доверила женщине, ” ® Одном случае до- 

Разве это не чудо, куда более как существу более терпеливо- ~?а „„„„„ ™рана в другом 
впечатляющее, чем фигура Ко- му> более, очевидно, житейски 6 зответного Раба- в третьем— 
лосса Родосского?! ' _ . ооломова, в четвертом... впро-

Женщину, впрочем, никто не Дисциплинированному (несмот- чем_ этот ряд неисчерпаем, 
сочинял. Она была всегда. Она Ря на все свои капризы), бо-
является ровесницей человече- лее, что ли, обязательному. ервая родина всякого
ства и наряду с другой, муж- Если ВЧГЛЯНуть на многове- человека есТь сеРДЦе матери, 
скои «половиной» представляет на ' ного В ней, в маме, возник он как
собой венец эволюции. новую историю человечества,

Иной читатель (какой-нибудь то, согласитесь, женщина всег-
разведенный меланхолик или да выступала как великое про-
заядлыи холостяк) может спро- тивопоставление зл у  жесто-сить въедливо: а все-таки поче- ™в°поставление злу, жесто-
му, собственно, если бы не бы- к°стям, воинам... Этот охран-
ло женщин, их следовало бы ный инстинкт и доброта зало-
выдумать? жены в ней миссией материн-

«Почему, почему» — вот ства, ей как бы на роду напи- 
тоже.. Ну хотя бы потому, что, сан0 смягчать умиротворять,
если б их не было, некому бы- ___  к
ло бы задавать подобные воп- прощать, добром уравновеши-
росы. Ведь только с появлени- вать агрессивность и злобу. дать его всю жизнь мать,
ем женщины все остальное в Вот, наверное, почему жесто- сестРа- невеста, жена, дочь... И
человечестве можно рассмат- кость эдедеи кажется более чу он всегда обязан быть рядом с

Н° Д0‘ чем все злодейства -------------------- '

„ р Х  Г с и зХ Г Г к  ё ш „ бф“  Мт Г ч т .  *  называем ж е „ с  “ А .  “ “ Г 1- "
ликтная пьеса, как пирог без венностыо то есть

невиданное маленькое явление 
природы. И мать дала ему не 
только жизнь физическую, она 
во многом зажигает в нем и 
духовную, нравственную жизнь, 
и под ее влиянием он становит
ся личностью, гражданине’* 
уже этой, большой Родины.

Женщина будет сопровож-

ними большим, любящим, бла
городным, щедрым сердцем.

еще благодарным. За все.

У РУССКИХ ЖЕНЩИН 
ЕСТЬ ТАКИЕ ЛИЦА:
К НИМ НАДО 
ПРИСМОТРЕТЬСЯ

НЕ СПЕША, 
ЧТОБ В ИХ ЧЕРТАХ 
МОГЛА ТЕБЕ

ОТКРЫТЬСЯ 
КРАСИВАЯ И ГОРДАЯ 

ДУША,
Л. ТАТЬЯНИЧЕВА.

изюминки, как анекдот без «со
ли».

Мир без женщины — это 
мир без нежности, без «сдер
живающего начала», без стыда 
н целомудрия, без дерзостного 
стимула соперничества и отли
чия. Без высоких умудряющих 
страданий и подвигов самопо- 

-----------------------------------  жертвования. Без горя, разде
ленного пополам, и без радос- 

Иллюстрации в газете ти, помноженной на двоих. Мир 
сделаны А. Пожидаевым, без шальных полуночных теле- 
О. Блохиной и И. Потс- фонных звонков. Без призна- 
хиной.------------------------------ ния: «Я люблю вас». Без дст-
________________________  ского лепета. Без слова «ма-
-----------------------------------  ма».

А. КРОНГАУЗ. Все женщины на свете
делятся

На нелюбимых и любимых.

О г счастья расцветешь, 
как деревце,

Р» год засухи от струн
дождливых.

Все женщины на свете 
делятся

На несчастливых и
счастливых.

Пока живу, хотя
на нелепости 

Меня ни разу не ловили, 
Ты нс изменишь

принадлежности  
К второй —  счастливой 

половине.

Грустит дурнушка:
—  Мне ль надеяться,
Что я кому-нибудь

понравлюсь! —
Но женщины на свете

делятся
• Не на дурнушек и красавиц. 
Вздыхает Золушка:
—  Что делается!
Бал в драгоценностях

несметных! —
Но женщины на свете 

делятся
Не на богатых н на бедных. 
Любовь?
Казалось бы, безделица!
Но —  годы мимо, горе 

мимо.

мягкость, ~ „„„оэ все.стыдливость, врожденное ощу
щение меры, самоотдача, жаж- А. ВАСИНСКИИ.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiigiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiii

ЮМОРЕСКА

Женщине угодить
трудно, почти невозможно, на своих тощих ногах. Мучн- 

У меня не было до сих пор тельно начинаю соображать: 
возможности близкого обще- «Уступить или не уступить? 
ния с женщиной. И эта фраза Уступлю — вдруг оскорбится, 
ничего не значила. Я не верил Может, она тоже хочет быть 
мужчинам, произносившим ее вечно молодой. Не уступлю — 
с трагическим видом. А теперь эдак еще и свалиться может», 
эта некогда банальная фраза Пока мучительно решал эту ди- 
стала для меня истиной. Вот лемму, глядя на старушку, она 
посудите сами. открыла рот и говорит таким

Однажды вхожу в автобус, ехидным тоненьким голоском: 
Гляжу — свободное место. Ус- „
троился поудобнее, сижу. На _ чего маешься-то?
следующей остановке входит '■'ИДН’ голубчик, енди. Я уж на- 
женщина средних лет. Остано- сиделась за свои-то годы, а ты 
вилась около моего сиденья. ИШо молодой ншо под ста- 
Я, как вполне воспитанный, РОсть настоишься, так что бе- 
цивнлизованный человек, усту- РеГ1Г енлу-то сейчас. Потом по
даю ей место. А она смерила 3ДН0 будет, 
меня этаким презрительным Все пассажиры оглянулись
взглядом н произнесла ледя- на меня и заулыбались. Я  
пым тоном: вскочил, краска залила все ли-

Я еще не настолько ста- цо и даже уши... 
ра, молодой человек, чтобы _
мне уступали место в автобусе. ^ того времени я никогда 
И не калека. не сажусь в автобусах. Даже-

Я вспыхнул до корней во- если есть свободные места, 
лос, но садиться больше не
стал- .. Н. ДАНИЛОВА.Еду в другой раз. Сижу. Во
шла бабка. Я смотрю, как она L ~
мотается нз стороны в сторону Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.
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