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Генеральный секретарь ЦК КПСС

Юрин Владимирович

ЮРИИ ВЛАДИМИРО
ВИЧ АНДРОПОВ родился 
15 нюня 1914 года в семье 
железнодорожника на стан
ции Нагутская Ставрополь
ского края. Образование 
высшее. Член КПСС с 1939 
года.

Шестнадцатилетним ком
сомольцем 10. В. Андропов 
был рабочим в г. Моздок 
Северо-Осетинской АССР. 
Затем его трудовая биогра
фия продолжилась на судах 
Волжского пароходства, 
где он работал матросом.

С 1936 года Ю. В. Андро
пов — на комсомольской 
работе.

Он был избран освобож
денным секретарем комсо
мольской организации тех
никума водного транспорта 
в г. Рыбинске Ярославской 
области. Вскоре его выдви
нули на должность комсор
га ЦК ВЛКСМ судоверфи 
им. Володарского в г. Ры

бинске. В 1938 году комсо
мольцы Ярославской облас
ти избирают 10. В. Андро
пова первым секретарем 
Ярославского обкома
ВЛКСМ. В 1940 году 10. В. 
Андропов избирается пер
вым секр е т а р е м ЦК 
ЛКСМ Карелии.

С первых дней Великой 
Отечественной войны 10. В. 
Андропов — активный уча
стник партизанского движе
ния в Карелии. После осво
бождения в 1944 году горо
да Петрозаводска от фа
шистских захватчиков 10. В. 
Андропов — на партийной 
работе. Он избирается вто
рым секретарем Петроза
водского горкома партии, а 
в 1947 году — вторым се
кретарем ЦК Компартии 
Кгарелии.

В 1951 году 10. В. Андро
пов по решению ЦК КПСС 
переводится в аппарат ЦК 
КПСС и назначается ин

спектором, а затем заведую
щим подотделом ЦК КПСС.

В 1953 году партия на
правляет 10. В. Андропова 
на дипломатическую рабо
ту. Несколько лет он являл
ся чрезвычайным и пол
номочным послом СССР в 
Венгерской Народной Рес
публике.

В 1957 году Ю. В. Андро
пов был выдвинут заведу
ющим отделом ЦК КПСС.

На XXII и последующих 
съездах партии 10. В. Ан
дронов избирается членом 
Центрального Комитета 
КПСС.

В 1962 году 10. В. Андро
пов избирается секретарем 
ЦК КПСС.

В мае 1967 года 10. В. 
Андропов назначается пред
седателем Комитета госу
дарственной безопасности 
при Совете Министров 
СССР. В июне того лее года 
он избран кандидатом в 
члены Политбюро ЦК 
КПСС.

В мае 1982 года 10. В 
Андропов был избран сек 
ретарем ЦК КПСС.

С апреля 1973 года 10. В 
Андропов — член Полит
бюро ЦК КПСС.

Юрин Владимирович Ан
дропов — депутат Верхов
ного Совета СССР ряда со
зывов.

На всех постах, где по 
воле партии трудился Ю. В. 
Андропов, проявлялась его 
преданность великому делу 
Ленина, партии. Он отдает 
псе свои силы, звания и 
опыт претворению в жизнь 
решений партии, борьбе за 
торжество коммунистиче
ских идей.

За большие заслуги пе
ред Родиной 10. В. Андро
пову — видному деятелю 
Коммунистической партии 
и Советского государства— 
в 1974 году присвоено зва
ние Героя Социалистиче
ского Труда. Он награжден 
четырьмя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Ре
волюции, Красного Знаме
ни, тремя орденами Трудо
вого Красного Знамени и 
медалями.

- f  ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА

И д е т  п о д г о т о в к а
В ппстптуте полпым хо

дом идет подготовка к 
коммунистическому суб- 
ботпнку, посвященному 60- 
летпю образования Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик. Утверж
ден состав штаба по его 
проведению, в который во
шли представители рек
тората, парткома, коми

тета ВЛКСМ, профсоюз
ной оргаппзацпп, до фа
культетов доведены коп- 
кретпые задания.

Адреса работы студен
тов, сотрудников, препода
вателей па субботнике: 
фабрика мягкой мебели, 
мясокомбинат, сдаточпый 
объект — жилой дом в 
Краснофлотском районе.

По существу суббот
ник уже начался, первые 
средства заработаны на 
фабрике мягкой мебели.

Поработать с полной 
отдачей па коммунисти
ческом субботнике — долг 
каждого члена многоты
сячного коллектива пеше
го института.

Навсегда в памяти
народнойСоветские люди с 

глубокой скорбью 
проводили в послед
ний путь верного ле
нинца, выдающего
ся политического и 
государственн о г о  
деятеля современ
ности, неутомимого 
борца за мир между 
народами товарища 
Леонида Ильича 
Б Р ЕЖ Н ЕВ А . Его 
яркая жизнь всегда 
будет вдохновляю
щим примером для 
настоящих и буду
щих поколений.

Лучше
работать*
лучше
учиться

Всю свою яркую боль
шую жизнь Леонид Ильич 
Брежнев посвятил велико
му делу Октябрьской ре
волюции, партии Ленина, 
интересам трудового наро
да, строительству комму
низма.

17 летним юношей при
шел Леопид Ильич в Ле
нинский комсомол, с 1931 
года Леонид Ильич член 
Коммунистической партии 
Советского Союза, с 1937 
года Леонид Ильич Бреж
нев находился на руково
дящей партийной работе.

Величественные сверше
ния па путях строительст
ва коммунизма достигну
ты советским народом под 
руководством Ленинской 
нартнн, ее Центрального 
Комитета, Политбюро ЦК 
во главе о Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Лео
нидом Ильичом Брежне
вым.

Леонид Ильич Брежнев 
был выдающимся деяте
лем Ко.ммуиистич с с к о й 
партии н Советского госу
дарства, международного 
коммунистического и рабо
чего движения. Он принад
лежал к той плеяде поли
тических руководителей, 
которые выросли н зака
лились в годы самоотвер
женной борьбы Советско
го парода за упрочение 
завоеваний Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, за пост
роение социализма в па
шей стране.

Классики маркснзма-лс- 
пн шзма, обосновывая ре
шающую роль народных 
масс, в неторпп, всемнрпо 
нсторнческг ю миссию ра
бочего класса н его поли
тического авангарда — 
Коммунистической партии, 
неизменно отмечали ог
ромное зпачение испытан
ных пролетарских руково
дителей, которые органи

зуют и ведут массы на 
смелые революционные 
действия, па великое дело 
коммунистического созида
нии.

Именно таким предста
вителем рабочего класса и 
всего советского парода, 
руководителем ленинского 
типа являлся Генеральный 
секретарь ЦК КПСБ, Пред
седатель Президиума Вер
ховного Совета СССР Лео
нид Ильич Брежнев.

Бея его жизнь и дея
тельность были подчине
ны интересам людей тру
да: с пародом его всегда 
связывали кровные, нераз
рывные узы.

Много, очень много сде
лано под руководством 
Леонида Ильича Брежне
ва. Это укрепление могу
щества советской Родины, 
ос обороноспособности, это 
и борьба за мир, за раз
рядку международной на
пряженности, за счастье 
всех людей.

Много сделал Лоойид 
Ильич Брежнев и в деле 
развитая народного хозяй
ства Дальнего Востока, все 
мы очень хорошо помним 
его приезды на Дальний 
ВостОк и к нам, в Хаба
ровск.

В лицо Леонида Ильича 
Брежнева мы потеряли 
верного продолжателя де
ла Ленина, руководителя 
партии и государства.

Имя Леонида Ильича 
Брежнева, верного продол
жателя великого дела Ле
нина, пламенного борца за 
мир н коммунизм будет 
всегда жить в наших серд
цах. I

В ответ па обращение 
Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, 
Совета Мни и с т р о в 
СССР мы клин о м с я 
нашей родпой Комму
нистической партии, на
шей Родине, — еще теснее 
енлотнть свои ряды вокруг 
ленинского Центрального 
Комитета Коммунистичес
кой партии Советского Со
юза, вокруг ленинского 
Политбюро.

Мы усилим политичес
кую бдительность, органи
зованность п дисциплину.

Каждый из нас будет 
лучше работать, лучшо 
учиться, соблюдать высо
кую сознательность и ор
ганизованность, своим тру
дом кренить могущество 
нашего государства.

М. ДАНИЛОВСКИЙ,
ректор института, про
фессор.

Будем
ДОСТОЙНОЙ
сменой

Острой болью в сердце 
каждого советского чело
века отразилась лесть о

скоропостижной копчипо 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховпого 
Совета СССР товарища 
Леонида Ильича Брежне
ва.

Выдающийся деятель 
Коммунистической партии 
ц Советского государства, 
международного комму
нистического и рабочего 
движения, человек, сам 
прошедший всю войну, а 
потому неутомимый борец 
за мир — он навсегда ое- 
танется в памяти совет
ского народа.

Леопид Ильич Брежнев 
был комсомольцем с 17 
лет. И, будучи па посту 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС, неустанно за
ботился о молодежи. Ле
нинский комсомол всегда 
и во всех делах ощущал 
поддержку и направляю
щую роль Коммунисти
ческой партии.

Нам, молодым, принад
лежит будущее страны. 
Сегодняшний студент зав
тра станет молодым спе
циалистом. И мы должны 
делом доказать бвою вер
ность традициям отцов, 
внести реальный вклад в 
выполнение решений XXVI 
съезда Ленинской партии, 
в осуществление Продо
вольственной программы. 
Во всех делах ярким при
мером подражания для 
нас будет служите жизнь 
Леонида Ильича Брежнева.

Мне посчастливилось ви
деть Леонида Ильичр 
в Кремлевском Дворце 
съездов па XIX съезде ком
сомола. Первое слово па 
комсомольском форуме бы
ло представлено ему. Пом
ню, как бурными аваци- 
ями встречал каждое появ
ление Леопнда Ильича зал. 
Его речь па съезде ком
сомола — это наставление 
молодежи. «Забота об ин
тересах парода — дело 
чести комсомола», — эти 
слова каждый комсомолец 
воспринял, как призыв к 
активному участию в строи
тельство коммунизма, в 
борьбе за мир.

Светлую память о вели
ком политическом деятеле 
совремоппостп мы проне
сем через всю свою жизнь.

Хочу заверить от имени 
всех комсомольцев, много
тысячной студенческой 
молодежи политехническо
го нпстнтута Коммунисти
ческую партию, ее Ленин
ский Центральный Коми
тет, что мы отдадим все 
силы для претворения в 
жизнь грандиозных планов 
коммунистического строи
тельства. укрепления мо
гущества пашой славной 
Родины, чему посвятил 
всю свою жизнь Леонид 
Ильич Брежнев.

©. КУШНАРЕВА,
студентка г р у п п ы
ДВС-81, делегат XIX 
съезда ВЛКСМ.



Навсегда в памяти народнойЖизнь-пример
У дела коммунизма, де

ла. которым пот уже 65 
лет живет наша страна, 
всегда были великие вож
ди. Каждый из них слу
жит примером воплоще
ния в жизнь великих идей 
свободы, равенства, брат
ства и мира для всех на
родов. Паи довелось быть 
современниками великого 
человека, г речь утраты 
которою пришлось испы
тать.

Сегодня, когда тяжесть 
потери отодвинула от нас 
все повседневные заботы, 
мы юворим: <Он сделал 
все, что мог. всю свою 
жизнь без остатка Леонид 
Ильич Брежнев отдал ве
ликой цели построения 
коммунизма».

Говорит, великими по 
рождаются, их делает та
кими великий труд. Каж
дый сознательный год его 
почти TG-л отпей жизни 
был годом огромного тру
да. Это была жизнь не
утомимого труженика, на
стоящего коммуинста ле
нинца в самом полном 
смысле итого слова, чело
века. которого за это мож
но назвать великим.

Пройдя тяжелую жиз
ненную школу рабочего и 
воина, он вынес л бежде- 
нпя, которым был верен 
всю свою жизнь, н сделал 
все для их осуществления.

Лсоил { Ильич Брежнев 
всегда был там, где паша 
страна решала самые глав
ные задачи. С его именем 
в нашей памяти встают

суровые годы Великой 
Отечественной войны, под
нимающиеся из руин дом
ны Запорожья, полновес
ные колосья целины, взле
тающие в космос корабли, 
преображенные села и го
рода, БАМ и Тюмень, 
ставшие центрами прило
жения творческих сил со
ветского парода.

И при всем этом был 
мир, сохранять который 
столько лот стоило тита
нических сил со стороны 
нашей партии, ее Цент
ральною Комитета и лич
но Генеральною секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарища 
Леонида Ильича Брежне
ва. Ему мы обязаны том, 
что живем спокойно, лю
бим, знаем радость твор
чества н познания.

Есть в жнзпн моменты, 
когда невозможно собрать
ся с мыслями, когда хочет
ся застыть в оцепенении, 
когда горечь огромной ут
раты лишает способности 
говорить. Невозможно сей
час в полной мере оценить 
величие его дел. Леонид 
Ильич Брежнев останется 
в памяти поколении н 
поколений советских лю
дей, останутся жить его 
дела п книги. Он жил, жив 
и будет жить. II в труд
ные минуты мы, советские 
студенты, будущие про
должатели его идей, бу
дем обращаться к нему и

спрашивать, так ли мы 
делаем, так ли мы живем, 
не растеряли ли мы кру
пицы того, что было сде
лано под его руководст
вом.

А. КУЛЬППН, 
студент группы ЭАТ- 
81, Ленинский стипен
диат.

Служение делу
Ленина

Партия, советский на
род, все прогрессивное чс- 
логечество понесли тяже
лую утрату.

Ушел из жизни Леонид 
Ильич Брежнев, выдаю
щийся руководитель Ком
мунистической партии и 
советскою государства, с 
чьим именем связана де
лая полоса в истории па
шей страны, в истории 
социалистическою госу-* 
дарства, в истории миро
вого коммунистически! о 
движения.

Вся' созидательная жизнь 
Леонида Ильича от нача
ла до конца — это безза
ветное служение пашен 
великой Коммунистической 
партии, в рядах которой 
он состоял более полу ве
ка.

В его жнзпн отразилась 
жизнь целого поколения 
советских людей. Как 
миллионы советских лю
дей Леонид Ильич, выхо
дец из рабочих, принимал

участие в социалистиче
ском переустройстве де
ревни, прошел фабрпчпую 
закалку, стал инженером, 
затем советским п партий
ным работником.

Как миллионы совет
ских патриотов он ушел 
добровольцем па фронт и 
проявил себя незаурядным 
политработником.

Высокие организаторские 
качества Леонида Ильича 
Брежнева, талант руково
дителя, партийная прин
ципиальность II ясность 
ума позволили ему стать 
вы ЩЮ1ЦИМСЯ политическим 
н государственным деяте
лем. Коммунисты, совет
ский народ доверили Лео
ниду Ильичу Брежневу са
мые ответственные посты 
в партии н государстве.

Его неиссякаемая энер
гия партийного руководи
теля была постоянно на
правлена на цементирова
ние рядов партии, созда
ние и ней обстановки 
принципиальной требова
тельности, высокой ответ
ственности, коллективизма 
н товарищества.

Он был известен комму
нистам и широким кру
гам трудящихся многих 
стран, как человек, безза
ветно преданный велико
му учению Маркса—Эн
гельса — Ленина и внес 
значительный вклад в его 
творческое развитие. При
мер жизни Леонида Иль
ича Брежнева, его самоот
верженной работы будет

вдохновлять не одпо поко
ление коммунистов, всех 
трудящихся, молодежь на 
такое же преданное слу
жение делу Ленина, идеа
лам коммунизма.

И. ФИШЕР,
доцент кафедры «Ис
тория КПСС».

Сплотим теснее 
ряды

С глубоким прискорбном 
мм восприняли весть о 
смерти руководителя на
шего государства, нашей 
партии Леонида Ильича 
Брежнева. Коммунистиче
ская партия Советскою 
Союза, советский народ, 
все прогрессивное челове
чество — понесло огром
ную утрату.

Ушел на жизни выдаю
щийся деятель мирового 
коммунистического и ра
бочего движения,, беском
промиссный борец за мир, 
верный сын Коммунисти
ческой партии, достойный 
продолжатель идей В. II. 
Лепина.

Не каждому дапо про
жить такую жизнь, как 
жизнь Л. II. Брежнева. 
Его имя пойдет в историю 
человечества, как человека, 
посвятившего свою жизнь 
борьбе за мир, за осво
бождение угнетенных на
родов, за развитие могу
щества и процветания со
ветского государства.

Личная судьба Л. И. 
Брежнева, вся его мпого- 
гранпая деятельность не
отделимы от важнейших 
этапов в истории пашей 
Родины. Коллективизация 
и индустриализация. Ве
ликая Отечественная вой
на и послевоенное воз
рождение, освоение цели
ны и организация иссле
дований космоса — это 
знаменательные рубежи 
развития Страны Сонетов, 
и они неразрывно связаны 
с жизнью п деятельностью 
Л. II. Брежнева. В ответ 
на Обращение ЦК КПСС, 
Президиума - Верховного 
Совета СССР и Совета Ми
нистров СССР мы говорим, 
я думаю, что выражу об
щее .мнение ученых н 
студентов института, что 
смерть Л. II. Брежнева не 
поколеблет нас. а наоборот 
мы еще теснее сплотимся 
вокруг родной Коммуни
стической партии, будем 
пастЛУчнво бороться за 
укрепленно трудовой дис
циплины, с честыо выпол
ним решения XXVI съез
да КПСС н задачи 11-й 
пятилетки.

Призываю всех повы
сить политическую бди
тельность и организован
ность.

Пусть пример жпзпи 
Л. II. Брежнева вдохпов- 
ляет нас на новые дости
жения в пауке, учебе, в 
поепптйипи высококвали
фицированных специалис
тов, преданных делу Ком
мунистической партии.

В. ШКУТКО,
декан химико-техноло
гического факультета.

Кажется, совсем недавно начался 
первый учебный семестр нового учеб
ного го ьа, а уже пройдена ею добрая 
половина. У старшекурсников заботы 
п труды тлжкпе: кто то уже сдал, а 
кто то еще корнит над очередным 
курсовым проектом. Но. наверное, 
тем, кто учится на младших курсах, 
не легче. Нужно своевременно сдать

лабораторные работы, успешно нрон- 
: н рубенл ый контроль.

I la снимке: студенты группы МД — 
12 химико-технологического факульте
та в лаборатории дереворежущих ин
струментов кафедры «Технология де
ревообработки''.

Фото И. Потехиной

П о л о ж е н и е
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНФОР

МИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТАХ

1. Политниформа ц п п 
.проводятся в студенческих 
группах студентамн-иолит- 
ппформаторамн (3 челове
ка), гооры е избираются 
на ко': сз.Вольском собра
нии группы н работают 
под р\ ководством комсор
га.

2. Специализация по
литинформаторов:

а) международное по
ложение,

б) внутреннее положе
ние страны,

в) культура и нравст
венные проблемы.

3. Политинформации про
водятся в группах 2 раза 
в месяц.

Комитет ВЛКСМ фа
культета составляет гра
фик проведения политин

формации в группах п 
осуществляет контроль за 
регулярностью нх прове
дения.

о. Для оказания помо
щи политинформаторам 
создаются факультетские 
школы политинформато
ров.

0. Занятия п школе по
литинформаторов прово
дятся I раз в месяц.

7. Комитет ВЛКСМ фа
культета назначает от
ветственных на лекцион
ных потоках за органи
зацию слушателей на 
занятиях в школе полит
информаторов, а также 
старосту школы, который 
ведет журнал учета посе
щаемости.

8. Тематику проводи

мых занятой в школе поу 
лптппформаторов, обе(Ц^ 
ченне лекторами осу
ществляет ответственный 
но факультету препода
ватель от партбюро ка
федр общественных на
ук. Контроль осуществля
ет партбюро кафедр об
щественных пау к.

9. Качество проводимых 
политинформаций перио
дически проверяют пре
подаватели кафедр обще
ственных наук, работаю
щие на факультете, н лек
торская группа комитета 
ВЛКСМ института.

10. В целом за органи
зацию политического ин
формирования на факуль
тете отвечает партийное 
бюро факультета.

Положение утвержде
но партийным комите
том института, коми
тетом ВЛКСМ инсти
тута.

На о ч е р е д н о м  з а н я т и и
1G ноября состоялись родного Пленума ЦК 

очередные занятия в сети КПСС, речи на нем Ю. В. 
политического просвсще- Андропова и К. У. Чер
пни нашего института, на иенко. 
которых слушатели цзуча- — Решения Пленума 
ли постановление впеоче- одобряом, — заяв л я ю т

преподаватели п сотрудни
ки института, — дело стро
ительства коммунизма — 
в надежных руках.

А. ДИМОВА.

%  Т Р ЕТИ Й  ТРУД О ВО Йу
Памятное

Снова наступила зима, 
начинается формирование 
студенческих строитель
ных отрядов. Мы, бойцы 
«Меридиана», немного за
ведуем их будущим бой
кам, потому что у них все 
впереди, а наше трудовое 
лето ушло в прошлое, по 
не пз памяти. Кшда мы 
собираемся вместе, то ча 
сто вспоминаем добрым 
словом п Амурск, где ме- 
рнднановцы раб о т а л н 
впервые, н работу, такую 
нелегкую, но очень нуж
ную, п паши праздники, п 
нашу дружбу.

Отряд «Меридиан» был 
сформирован только в 
этом году н сразу же серь- 

j  езно заявил о себе. По 
итогам подготовительно
го периода он занял вто
рое место и крае, за что 
был на! ражден грамотой и 
вымпелом крайкома
ВЛКСМ. ■

С работой нам повезло 
меньше. За трутовой се
местр п р и ш л о с ь  
с м е н и т  ь три стро
ительных организации, по
тому что СУ-838 было со
вершенно нс готово обе
спечить отряд фронтом ра
боты. Но простои в наши 
планы не входили, по 
дополнительному согла
шению с СУ-1 мы нап
равились па 0 дней па 
сдаточный объект — ме
бельную фабрику. Бойцы 
работали здорово. За это 
отряд был награжден гра
мотой.

Следующее трудовое со
глашение мы заключили с 
СУ-831, здесь у нас было 
уже три объекта.

Отличилась на шлифов
ке мозаичных полов в 
строящейся школе № 2 на 
1700 мест бригада Анато
лия Боробова. Работо 
этого коллектива был при

сужден студенческий знак 
качества.

Па другом объекте по- 
ударному трудилась брига
да Елены Петрович и Га 
липы Деркач. Правда, у 
девчат осталось чувство 
неудовлетворенности собой: 
из за перебоев со снабже
нием нередко случались 
простои.

Несмотря на псе пере
численные трудности, от
ряд успешно выполнил 
принятые социалистиче
ские обязательства, осво 
ил 1I1 тысяч рублей вме
сто 103 тысяч. ч

Отличились меридпа- 
попцы не только па строй
ках Амурска, по н на по
лях, лугах. Бойцы пако- 
силн п сдали совхозу 130 
тонн сена. Здесь надо от
дать должное нашим сс- 
нозаготовнтслям Василию 
Анциферову, Юрию Шве
цову, Александру Шапова
лову и бригаде Олега Го- 
робца. Девушки прополо
ли 15 гектаров капусты и 
2 гектара куузнку.

В общем, наши бойцы 
доказали, что работать они 
умеют. Особенным усер
дием отличались Юрий 
Шаповалов, Клавдия Туль- 
цева, Андрей Колесничен
ко, Анатолий Петров, 
Олег Горобец, Галя Дер
кач. Марина Заусаева, 
Владимир Стсрхов, Ольга 
Капнвоц н другие.

Успешно был выполнен 
п план проведения обще
ственно -политической п 
культурно - массовой ра
боты. Участие в различ
ных комсомольских опе
рациях, проведение по
литинформаций, поинтча- 
соп, бесед, встреч, вы
ступление с лекциями, 
КВН, конкурсы, вечера 
отдыха, спортивные се-

лето
репнопання. просто отдых 
на лоне природы — мы 
нс только отдыхали, но 
и учились все мероприя
тия проводить интересно.

Успешно выступали в 
различных межотрядных 
соревнованиях Юрий Ша
повалов. Олег Чернов, Еле
на Жукова, Виктор Дыб- 
екпй, Яков Карамзин, Сер
гей Фесепко, Ольга Хро
мова, Олег Маковский. 
Паша агитбригада стала 
дипломантом зонального 
фестиваля СС.О. В этом 
большая заслуга музыкаль- 
го руководителя Володп 
Сторхова и всех ее участ
ников. Бойцы регулярно 
выходили па охрану об
щественного порядка (от
ветственный С. Фесепко), 
хорошо работали «Комсо
мольский прожектор»» и 
редколлегия (В. Анцифе
ров н Е. Жукова).

В отряде были студен
ты второго, третьего н чет
вертого курсов, до третье
го трудового мы мало зна
ли друг о друге, а «Ме
ридиан» сдружил нас. Да
же тогда, когда никаких 
мероприятии не было, 
мы собирались все вмес
те попеть под баян, побо
леть за спортсменов, сра
жающихся за теннисным 
столом или шахмйтнон 
доской, а то и просто по
говорить, поспорить.

Давно прешло лето, о 
нем нам теперь напомина
ет фотоальбом о жизни 
отряда. В нем каждому из
вестна любая фетография, 
по снова рассматриваешь 
ее с теплым чувством. И 
за это большое спасибо 
«Меридиану», настоящим 
друзьям.

Ольга БАКЛАНОВА,
студентка группы ТД-94,
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себе, т оварш щ аж, у ч е б еV
цам. Увлекаюсь спортом. 
Мон виды спорта — лыжи, 
бокс.

О планах на будущее го
ворить пока рано: я всего- 
то на первом курсе. И 
единственное, что я woiy 
сказать сейчас определен
но, это то, что я хочу стать 
хорошим инженером. По 
для этого я должен преж
де всего стать хорошим 
студентом.

В. УХОВ, 
студент группы ЭЛТ-21.

Моя специальность на
зывается «Эксплуатация 
автомобильного транспор
та». Несколько далековата 
она от профессии, которую 
я получил в железнодо
рожном техникуме. Но 
еще от отца, который всю 
жизнь работал водителем, 
я хорошо знал о том, что 
специалисты этого профи
ля крайне нужны в народ
ном хозяйстве. Потом я 
сам имел возможность 
убедиться в этом. Своо 
водительское удостовере
ние я получил в армии. 
После армии некоторое 
время работал с отцом в 
одпом автотранспортном 
предприятии. Так что нет 
ничего удивительного, что 
я решил связать всю свою 
дальнейшую жизнь с авто
мобильным транспортом.

Мне кажется, все ребята 
в нашей группе влюблены 
в автомобиль. Это должно 
сказаться на нашей учебе, 
в конечном итоге. Потому 
что учеба зависит прежде 
всего от нас, студентов, от 
нашего желания учиться. 
А преподаватели никогда 
не отказываются помочь. 
Напрнмер, С. А. Шельде- 
шева всегда готова объяс
нить студенту материал по 
любой теме курса истории 
КПСС, Л. И. Клименко не 
уйдет из аудитории, пока 
не убедится: больше ни у 

V кого нет вопросов к пей, 
математика п на этот раз 
дошла до всех. И вообще, 
абсолютно к любому пре
подавателю можно смело 
обратиться за помощью.

Мне повезло с группой. 
Надеюсь, что мы и в даль
нейшем будем так же дру- 
жпы. Стараются организо
вать в группе интересную 
жизнь комсорг Леонид Ра
зуваев, ответственный за 
учебный сектор Андрей 
Павлюк. Уже немало ме
роприятий организовано в 
группе. Мы участвовали в 
субботниках, выходили на 
дежурства ДНД.

В свободное время я 
читаю, больше всего люб
лю классическую литера
туру. Люблю просто бро
дить по многолюдным ули-

по некоторым предметам 
дается нелегко, по все 
трудности пока преодоли
мые, нужно только рабо 
тать. Конечно, многое ре
шают здесь преподавате
ли. они стараются заинте
ресовать нас учебой, при
общить к будущей специ
альности. У меня, напри
мер, появилось огромное 
желание серьезно изучать 
английский .язык. Это ре
зультат того, что в пашей 
группе занятия по иност
ранному языку ведет 
Татьяна Александровна 
Броварная, ведет очень 
интересно.

Считаю, что моя студен
ческая жизнь началась 
удачно. Все мои дня за
полнены учебой, общест
венной работой. Я член 
КОО, выбран в сантройку 
в общежитии.

А. ШИЛОВ, 
студент группы СДМ-22.

В 1981 году я, старшина 
роты, демобилизовавшись 
из рядов Советской Армия, 
вернулся доучиваться в 
Южпо-Сахалпшский лесо
технический техникум, н в 
этом году закончил его с 
отличием. Летом в соста
ве комсомольско-молодеж
ного отряда я работал на 
благоустройстве Южно-Са
халинска, который гото
вился отмстить свой сто
летний юбилей. И вот там, 
в этом городе, я принял 
решение поступать в Ха
баровский политехниче
ский институт на механи
ческий факультет, чтобы 
получить важную п инте
реснейшую специальность 
инжепера-меха н и к а по 
строительным н дорожпым 
машипам. Это решение 
возникло от того чувства 
морального удовлетворе
ния, которое я испытал, 
когда увидел, как рази
тельно пзмепился ппеш- 
пнй вид города п резуль
тате пашей работы, в ко
торой зпачптельпоп была 
роль техники.

Мне кажется, что сту
денческая жпзпь во мно
гом похожа па армейскую. 
По кранной море так бы
ло в совхозе, куда мы по
ехали сразу после зачис
ления. Тот же коллекти
визм, чувство локтя, дух 
братства. II даже с дис
циплиной в совхозе было 
хорошо.

Налаживается дисципли
на в группе, ц сейчас серь
езней стали отпоспться к 
учебе. Стараюсь п я. Учеба

Я родился и вырос в 
горняцком районе, в соле 
Кавалеропо. Как и многие 
мои земляки, поступил 
после окончания школы 
в горный техникум. II вот 
в этом году я закончил 
его, получил специаль
ность «Техническое об
служивание н ремонт ав
томобилей». Закопчпд я 
техникум с отличием, по
этому в институт меня за
числили без экзаменов.

Почему я остановил свой 
выбор на механическом 
факультете XI111? По-нер- 
вых, мне нравится Хаба
ровск, учиться в ХПП — 
это. значит иметь возмож
ность жить в любимом 
городе. Во-вторых, меня с 
детства тянуло к желез
кам, рычагам, машинам, 
ко всякой механике.

Студенческая жизнь на
чалась с того, что осенью 
мы работали в совхозе под 
Амурзетом па уборке кар
тофеля. Были, конечно, 
трудности, капризы приро
ды, но время для всех нас 
было замечательное, все 
ребята хорошо проявили

себя, показали спои ха
рактер. трудолюбие, упор
ство. Особенно запомни
лись мне А. Комарнстов, 
('. II ваш ко. С. Лобанов н 
друн.е ребята.

Лично мне . нравится 
учиться г. ХИН. Правда, в 
первые дни было трудно, 
но я быстро привык, те
перь у меня все идет нор-- 
малыю.

Деканат доверил мне 
ответственный пост — на
значил старостой группы 
н старостой потока. Дел 
сейчас много. По сама ра
бота в принципе хорошо 
знакома, потому что в тех
никуме н тоже был ста
ростой.

Поначалу ребята отнес
лись к учебе халатно, па 
занятия ходили с прохлад- 
цен, но мы собрались од
нажды все вместе и хоро
шо поговорили. Решили, 
что с пропусками занятии 
надо кончать, что самым 
главным делом для пас 
должна стать учеба.

II сдвиги уже есть. II до* 
вольно большие. Прогулы 
прекратились, успевае
мость повысилась. Но мы, 
конечно, понимаем, что во 
многом перемены эти на
ступили благодаря нашим 
преподавателям. Таким, 
как Э. А. Карташова. Т. А. 
Броварная, А. И. Болтен
ко. Они стараются, чтобы 
студенты поняли матери
ал до молочен, объясняют 
доходчиво, постоянно за
ставляют пас думать са
мостоятельно. Очень стро
гий и принципиальный 
преподаватель Т. Д. Бро
варная. И при этом, как 
интересно проходят все ее 
запятая по английскому 
языку! II я думаю, что на
ша группа добилась сто
процентной посещаемости 
благодаря н тому, что у 
нас работают такие хоро
шие преподаватели.

А. МУН, 
студент группы СДМ-22.

Студенческая жнзнь — 
удивительная, прекрасная, 
наверное, самая лучшая 
жизнь на свете. Если кто- 
то с этим не согласен,

значит лпчпо ему не по
везло. лпбо пс в тот вуз 
попал, либо — просто пс 
в ту группу. Наша группа 
\ \Х 21 * А  прекрасная, 

большинство ребят — серь
езные люди, активные, ув
леченные. Все 23 человек 
отличаются неравнодуши
ем. Дважды в месяц по 
пятшшам мы, как положе
но. собираемся на группо
вые собрания. Оказалось, 
что у группы есть по
требность чаще встречать
ся для обсуждения своих 
д‘>л. В результате, мы со
бираемся почти каждую 
пятницу. Какими же де
лами это мы так увлек
лись? В том-то п дело, что 
любое рядовое дело пашп 
ребята делают с энтузиаз
мом. Например, поручила 
нашей группе взять шеф
ство над девятым «В» в 
подшефной школе. Судя 
по тому, как встретили 
нас дети, ясно: мало они 
верят, что мы собираемся 
всерьез заниматься ими. 
11 в очередную пятницу мы 
придумывали свой план 
мероприятий. Работала вся 
группа, столько было вы
думки, неожиданных идей. 
«Главное. — призывали мы 
друг друга, — никакого 
формализма, вспомппте. 
какими сами были в шко
ле!»

С такой же серьезностью 
относится паша группа ко 
всему. II после наших раз
говоров по пятницам у пас 
обычно инкто но расхо
дится но домам. Дважды 
epajy после собрания мы 
отправлялись на субботни
ки, несколько раз работа
ли на овощебазе.

Быть старостой в таком 
коллективе, может быть, п 
легко, но очепь ответст
венно. Легко мне особенно 
оттого, что живет группа 
по принципам студопче- 
ского самоуправления, са
ми собой выявились ребя
та с организаторскими спо
собностями: Андрей Ере
мин, Глеи Черкасов, Кос
тя Пасюков, Саша Степаш
кой. А ответственность на 
мне огромная, потому что 
должен быть не хуже ре
бят. Сейчас нажимаю на 
учебу. Даже полюбил ма
тематику. Предмет для ме
ня трудный, занимаюсь 
нм больше всего, вот и 
полюбил.

Учиться в институт при
шел я с ясной определен
ной целью: хочу овладеть 
одной из самых современ
ных специальностей — 
«Автомобили п автомобиль
ное хозяйство». У меня за 
плечами служба в армии, 
которая умеет любою при
учить к порядку. II я 
знаю, как важен порядок 
в любом хозяйстве.

A. 30TKIIII, 
студент группы /АХ-21.11Ы ji.\

Этим лотом я окончила 
хабаровскую среднюю 
школу № 50. Это новая 
школа, мы были ое треть
им выпуском. Моими лю
бимыми предметами бы
ли алгебра и химия, при
чем химия — это вообще 
самая интересная пещь па 
свете для меня. Потому н 
пошла учиться на хнмпко- 
техпологнческнй факуль
тет.

Мне кажется, можно 
сказать, что мы, перво
курсники, уже освоились 
в институте, втянулись в 
учебный процесс, более 
или менее приспособились 
к вузовской системе обу
чения. Начинаем понемно
гу знакомиться друг с дру
гом, ближе узпавать своих 
товарищей по группе. Уже 
приблизительно представ
ляем. кто чем жпвет, чем 
увлекается.

У нас в группе есть 
Игорь Овсяинпков. Так он 
очень интересуется рыб
ками, умудряется разво
дить их даже в условиях 
общежития. И вокруг Иго
ря уже подбирается парод 
с такими же интересами. 
Игорь может рассказать о 
каждой своей рыбке что-то 
любопытпое.

В группе собрались юно
ши и девушки, чуть ли не 
со всей страны. Я дружу 
с девочкой, она приехала 
из Iuipi изип. Моя подруга 
впервые попала в Хаба
ровск. н ей очень хочется 
побольше узнать о пашем 
городе. Я с удовольствием 
помогаю ей в этом.

Я мечтаю по окопчашш 
института стать инжене
ром, хорошим химиком- 
тсхнологом. Конечно, хо
телось бы работать на со
временном комбинате нлп 
в лаборатории. А привле
кает .меня и профессии 
хпмика-технолога прежде 
всею то чго она н перс
пектив пая н всеобъемлю
щая, ведь без нашей цел
люлозно-бумажной про
мышленности даже н ппсь- 
ма-то но натянешь.

Н. АМЕЛЬЯНЕНКО, 
студентка группы ХТ-21.

Для м л а д ш и х  к у р с о в
Читальный зал для пер

вого и второго курсов 
расположен в правом кры
ле пашего института. Его 
называют «Южный». И, 
действительно, это очепь 
уютный, солнечный зал. 
Студенты всех курсов лю
бят заниматься здесь. Зал 
работает с 9 часов утра до 
21 часа. В субботу с 9 ча
сов до 17 часов.

Фонд читального зала 
содержит 12550 книг, кро
ме того, имеются лабора 
торные работы по фпзике, 
электротехнике, металло- 
ведепию и другим дисцип
линам. Наш фонд хорошо 
укомплектовал учебниками 
по всем дисциплинам (ма
тематике, физике, химии,

тсоротическон механике, 
сопротивлению материалов, 
черчению и другим пред
метам) , соответствующим 
учебному процессу сту
дентов первого н второго 
курсов дневного обучения, 
вечернего и заочного от
делений института. В фон
де много общественно-по
литической литературы. 
Это произведения класси
ков марксизма-лепнппзма, 
постановления партии н 
правительства, работы 
Л. И. Брежнева. Органи
зован открытый доступ к 
этой литературе. В фонде 
нашего читального зала 
ость справочные пособия 
почти по всем предметам, 
энциклопедии н энцикло
педические словари.

Регулярно организуются 
общественно -политические, 
научно -технические выс
тавки, выставки в помощь 
учебному процессу, пос
вященные знаменательным 
датам, новых кппг. Среди 
этих выставок у нас есть 
постоянно действующая 
«Студенту - нервокурепп- 
ку», где подобраны книги 
на тему «Учись учпться», 
книги, рассказывающие об 
искусство чтения, о куль
туре поведения, нравст
венности, об искусстве, 
спорте. В разделе «Твой 
главный труд н гражданс
кая обязаппость — учеба» 
представлены книги и жур
налы, которые рекоменду

ют студен т а м -  перво
курсникам, как правнльпо 
планировать своп занятия, 
распределить свое время, 
как слушать лекции, рабо
тать па практических за
нятиях, готовиться к се
минарским занятиям, пра
вильно организовывать 
труд во время экзамена
ционной сессии, так как 
оспопная причина «отсева» 
студентов с первого кур
са — неумение с самого 
начала учебы в вузе пра
вильно спланировать и ор
ганизовать свою работу.

В разделе «Искусство 
быть читателем» подобра
ны книги, помогающие 
студентам правнльпо рабо
тать с книгой, дающие 
сведения о пашен библио
теке, о других библиоте
ках, учат, как пользовать
ся каталогами.

В разделе «Что значит 
быть современным» мож
но найти ответы на инте
ресующие воиросы: «Инте
ресно ли ты живешь? Как 
понимать односторонность 
в развитии личности? Как 
воспитывается убежден
ность? Мода н вкус, мода 
н современность. Как фор
мируется лнч н о с т ь? 
Социальная зрелость н 
гражданская ответствен
ность. Что значит найти 
себя? Какое место в твоей 
жизни занимает книга? 
Выть современным, а пе 
казаться».

Много делается для сту
дентов, по хотелось бы, 
чтобы они бережно обра
щались с книгой. Ведь до 
глубины души возмущает, 
когда студенты вырывают

листы из кппг, вырезают 
схемы, теряют целые кнп- 
гн. Многие из них думают 
только о себе, сам позани
мался, вырвал листы, а как 
другие будут заниматься 
но этому учебнику, его уже 
не волнует. Очень бы хоте
лось, чтобы в студенческих 
группах принципиально 
подходили к этому вопро
су, ведь многие студенты 
знают, кто этим занимает
ся. Как обеспечить всех 
студентов учебниками, ес
ли за год почти половина 
кппг. которые пользуются 
спросом, нспорчепы? И еще 
бы мне хотелось пожелать, 
чтобы студенты соблюдали 
чистоту в читальном зале.

Р. ТЕРЕНТЬЕВА, 
заведх ющая сектором 
южного читального 
зада.



лО  КУЛЬТУРЕ РЕН

11 ноября l'Js2 года скоропостижно скончался 
Николаи Яковлевич Сафронов, старший препода
ватель кафедры физического воспитания и спорта, 
член КПСС с мая 1953 года. Преждевременно 
ушел па жпанп ветеран Полиной Отечественной 
войны, награжденный девятью медалями за рат
ные п трудовые подвши, настоящий коммунист, 
специалист высшей квалификации, человек высо
кою долга н исполнительской дисциплины, при
мерный семьянин н обаятельный товарищ.

Николаи Ямшлевнч Сафронов родился в июле 
1927 года в трудовой семье колхозника, в Тюмен
ской области. Н 1914 году началась ею служба в 
рядах Советской Армии па Дальнем Востоке. 
II. Я. Сафронов—участник боевых действий про
тив империалистической Японии, после войны он 
еще десять лет не снимал военную форму. Нелег
ка воинская служба, но Николаи Яковлевич на
ходил время для учебы, в 1955 году он заочно за
кончил Омский государственный институт физ
культуры и спорта.

С 19j G года 11. Я. Сафронов работал по специ
альности в Тюменском псдаюшческом институте, 
а с 1905 года — в нашем политехническом инсти
туте.

Безукоризненное исполнение своих служебных 
обязанностей II. Я. Сафронов постоянно совмещал 
с^ качественным и ответственным исполненном 
общественных поручений. В разные годы он 
был депутатом районною Совета народных де
путатов, председателем местною комитета проф
союза XIill, членом партийного бюро факультета 
и председателем группы народного контроля, от
ветственным за строительство спортивно-оздоро
вительною лагеря студентов п его начальником 
в период эксплуатации.

В течение ряда лет 11. Я. Сафронов .заведовал 
подготовительными курсами. Ьолыиая учебная 
нагрузка, общественная работа не мешали ему 
быть внимательным и чутким мужем, отцом. Ни
колай Яковлевич был простым и обаятельным 
человеком, честным и обязательным товарищем. 
Всеми этими качествами он снискал неподдель
ное у важенис всех, кто его знал. Мы глубоко 
скорбим по поводу безвременной смерти II. Я. Саф
ронова. Его образ останется в наших сердцах.

Группа товарищей.

В нашей газете пеодпо- 
кратпо поднимался воп
рос о культуре речи, оста
ется ои, на мой взгляд, 
злободневным и на сего
дняшний день. Постоян
ную работу над совершен
ствованном культуры ре
чи, думаю, следует рас
сматривать долгом каж
дою преподавателя н сту
дента. Путей этого совер
шенствования много. Пре
жде всего этой цели дол
жен служить сам учеб
ный процесс. Большую по
мощь мо1\т  н должны ока
зать в этом регулярно 
проводимые квалифици
рованные передачи по 
радио н телевидению «Рус
ская речь».

Общепризнанный путь— 
это чтение художествен
ной литературы, специ
альной литературы о 
культуре речи; внима
тельно прислушивайтесь 
к речи теле- и радиоднкто- 
ров, актеров; в случае не
обходимости браться за 
учебники русского языка, 
о;рфо! рафическнй словарь, 
всякого рода справочники, 
в том числе и за словарь 
иностранных слов.

Изучение иностранного 
языка также помоюет ос
мыслить шире, глубже 
свой родной язык. Эта 
мысль прослеживается в

высказываниях многих из
вестных людей, приведу 
здесь лишь одно. «И не
далеко то время, когда 
признание человека куль
турным будет связано со 
знанием нм хотя бы од
ного иностранного языка. 
Полагаю также, что зна
ние иностранною языка 
явится помощью для 
лучшего понимания свое
го родного языка», — 
М. И. Калинин.

Благодаря своей спе
цифике, занятия по иност
ранному языку являются 
обучением не только ино
странному языку, но п рус
скому, так как этот про
цесс взаимосвязан. Изу
чая иностранный язык, 
студент осознает, почему, 
например, в русском язы
ке правильно говорить 
«манёвр, цартер, документ, 
диспансер, цемент, бухгал
тер, констатировать, ком
прометировать», а по ина
че.

Именно знание иност
ранного языка помогает 
понять студенту проис
хождение и значение та
ких слов, как студент, ау
дитория, лаборат о р и я, 
тайм, раунд, маринист, на
тюрморт, курорт и многих 
других.

В своей работе чаще вее
те приходится сталкивать

ся с црамматпческ п м и 
ошибками и с неправиль
ными ударениями в сло
вах. Например, вместо «хо
чешь» можно слышать 
«хотишь», пли вместо «у 
меня нет времени» гово- 
рят «у меня пет время».

Следует различать «в 
обеих странах», по «в обо
их государствах» п «в обо
их кинотеатрах» (в нер
вом случае существитель
ное женского рода, а во 
втором и третьем средне
го п мужского).

Очень распространена 
ошибка: «я ложу», «ложь». 
Этот корень употребляет 
ся в словах с приставка
ми: «я положу», «положи», 
(по я ложусь). II следует 
юворнть «я кладу».

А вот примеры слов, в 
которых часто неправиль
но ставится ударение. 
Следует произносить: ал
фавит, звонишь, квартал, 
километр, красивее, понял, 
поняла, средства, языки, 
шофер — шоферы.

Культура речи проявля
ется не только в умении 
юворнть, но п в умении 
выслушать собеседника. 
И овладение культурой 
речи — не кратковремен
ный процесс, и здесь не
обходима большая актив
ность самого человека, 
желающего овладеть этой 
культурой.

Л. РУСИНОВА, 
ст. преподаватель ка
федры иностраипых 
языков.

Речь — это один из яр
ких н важных показате
лей культуры поведения. 
Слова, фразы — это выра
жение образа мыслей. По 
тому, как человек гово
рит, можно судить о его 
культуре.

Русский язык по своей 
красоте, образности и яр
кости не знает себе рав
ных. Великий русский 
ученый М. В. Ломоносов 
утверждал, что в русском 
языке превосходно со
четается великолепие ис
панскою, живость фран
цузского, точность немец
кого, нежность итальян
ского и сверх того богат
ство н краткость гречес
кого п латинского/ язы
ке в.

Все прогрессивное чело
вечество с чувством вос
хищения обращает свей 
взоры к Стране Советов, 
народ которой впер
вые свершил Великую 
Октябрьскую социалисти
ческую революцию, пер
вым построил социалисти
ческое государство и 
строит коммунизм. Без 
знания русского языка 
трудно следить за дости
жениями культуры, науки 
и техники самого миролю
бивого на земле государ
ства.

Искажение, уродование, 
обеднение и выхолащива-

пие великого, могучого 
русского языка заслужива
ет всякого осуждения. Не
которым молодым людям 
кажется особым «шиком» 
употреблять слова не и 
своем значении, искажать 
их смысл, вставлять в 
речь пустые слова-штам
пы, засоряющие язык:

«Ой, старики, завтра на 
семинаро засыплюсь. Сидел 
в читалке, голова разва
ливается, даже в столовку 
не ходил. Спросят — ни 
в зуб ногой...» Иногда труд
но бывает ивпять истип- 
пый смысл высказанного, 
так студепты пересыпают 
свою рочь ложпыми по
мощниками: «так сказать», 
«вот зпачит», «это самое», 
«как его», «пу, в общем» и 
т. д. А как многозначно 
бывает «ну» в речи сту
дентов. Вот один из моих 
диалогов со студентом 
около кафедры;

— Вы ко мне пришли?
- Н у .
— Хотите сдать задол

женность?
— Ну.
— Сейчас будете сда

вать?
— Ну.

— Найдите свободную ау
диторию, я  подойду.

— Ну.
Культурный человек не 

может допустить никакой 
грамматической небреж

ности: неправильного оо-
разования степеней срав
нения, например, «краенв- 
ше», «длиныпе», «хужее» 
вместо «красивее», «длин
нее», «хуже», ошибочного 
применения слов «обрат
но» в смысле «опять», не
правильною произноше
ния некоторых слов во 
множественном числе: 
«выбора», «инженера», 
«конструктора» вм е с т о 
«выборы», «инженеры», 
«конструкторы». Очень 
часто можно услышать не
правильное произношение 
слов «коридор», «лабора
тория».

Еще большим пороком 
является употребление 
вульгарных выражений, 
брапных и нецензурных 
слов. Сквернословие уни
чтожает человеческое до
стоинство. Грубость слов — 
всегда показатель грубо 
го отношения к людям, к 
жизни, показатель грубос
ти мысли. Правильная, 
точная, выразительная 
речь помогает людям пра
вильно и по-своему из
лагать мысли. Пет слова 
без мысли, а мысли на
ших людей должны быть 
чистыми, глубокими и 
прекрасными.

В. САВИНА, старший 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.

#  НАШ 
К А Л Е Н Д А Р Ь

В биографии наших 
славных Вооруженных Сил 
мною знаменательных дат. 
В их числе н 19 ноября. 
В этот день В1 '2 года ка 
понада !■> тысяч орудий, 
минометов н реактивных 
установок возвестила о 
начале разгрома мощной 
группировки гитлеровских 
войск иод Сталпшрадом. 
Эта дата с 1914 года стала 
Днем артиллерии.

С, 196-1 года в соответст
вии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
19 ноября ста ю ежегодно 
отмечаться как День ра
кетных- войск и артилле
рии.

Первые артиллерийские 
части Красной \рмпп соз
давались в трудных усло
виях гражданской войны. 
Партия п лично В. II. Ле
пин проделали огромную 
работу но налаживанию 
производства артиллерий-

Всегда в боевой готовности [7 ВЫЙ
раке

екого вооружения. Реша
лась н задача подготовки 
командных кадров. Уже 
в 1918 году в стране от
крывается ряд артилле
рийских командных кур
сов.

}у спешное развитие оте
чественной промышлен
ности в годы первых пя
тилеток обеспечило корен
ное перевооружение ар
тиллерии, которая превра
тилась в могучий род 
войск. Накануне Великой 
Отечественной войны в 
армию поступили новые 
образцы орудий и ми
нометов. боеприпасов к 
ним. созданные замеча
тельными советскими кон
структорами В. Грабиным, 
Ф. Петровым, И. Ивано
вым. 11. Шапырипым. Од
новременно с этим ве
лись исследования в об
ласти ракетной техники. 
Экспериментальные рабо-

нуск баллистической 
ракеты. В 1957 году стар
товала паша первая меж
континентальная балли
стическая ракета.

Качественно повое раз
витие получила и совет
ская артиллерия. Имею
щиеся на ее вооружении 
системы полностью отве
чают требованиям совре
менного боя, отличаются

ты ученых Ф. Цандера, пику.
(• Королева, В. Артемьева, За годы минувшей boh- 
м . Тихоиравова позволили пы свыше 1800 артилло- 
злтем создать различные ристов удостоены звания 
ракетные системы, рсак- Героя Советского Союза, 
тпвпыо двигатели и тон- более 1 миллиона 000 ты- 
:шц0 для них. сяч человек насаждено

Незадолго до начала Вс- орденами н медалями, 
лпкой Отечественной вой- Многим артиллерийским “ ^льй остью ,’ высокой 
пы на вооружение войск частям присвоено звание ’
была принята реактивная, i вардейскнх. 
установка БМ-13 — зна- В послевоенные годы, 
моинтая «катюша». Со- учитывая агрессивные уст- 
встская Армия получила ремлення империалистов, 
повое мощное средство КПСС н Советское правн- 
борьбы — нолевую рсак тельство постоянно забо- 
тнвную артиллерию, ко- тнлпсь о надежной защн- 
торой суждено было вин- то нашей Родины. Спи
сать героические стра- раясь на достижения се
янцы в летопись наших пианистической экопомн- 
Вооружсниых Сил. Тесно ни. науки и техники, со- 
пзаимо юйствуя с воинами вотский народ в корот- 
друглх родов войск, ар- кий срок оспастпл свои 
тилле,рнсты своим сокру- Вооруженные Силы самым 
шптельным огнем взламы- повременным и могучим 
пали оборонительные ру- оружием, в том числе и 
бежи врага, уничтожали ракетным. Уже в 1917 го- 
его танки и другую тех- ду в СССР состоялся пер-

маневренностью, скоро
стрельностью, дальностью 
ведения огня.

По главная сила наших 
ракетных войск и артилле
рии —- люди. Беззаветно 
преданные КПСС, народу, 
ракетчики и артиллеристы 
с честью выполняют свой 
священный долг. Они яв
ляются достойпыми про
должателями славы стар
ших поколепнй, своей об
разцовой службой при
умножают богатые тра
диции нашей армии и 
флота.

X. ИДРИСОВ.
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Пользуйтесь 
фондом

i/D

I /
В этом году открыт сво

бодный доступ к иност
ранной литературе, фонд 
которой насчитывает бо
лее 22 тысяч учетных еди
ниц па английском, фран
цузском. немецком, чеш
ском, польском, венгерском 
п других языках.

В составе фонда литера
тура по математике, фи
зике, радиотехнике, хи
мии, машиностроению
электротехнике, автомо
бильному транспорту, те
оретической механике, ар
хитектуре... Помимо изда
ний на иностранных язы
ках в отделе имеются ка
тало! н типа «Свободный 
каталог иностраипых на
учных журналов, посту
пивших в центральные 
библиотеки СССР», «Но
вые иностранные книги», 
которыми можно пользо
ваться при выборе кпиг.

Имеется справочный ап
парат:, алфавитный и си
стематический каталоги 
на книги н журналы.

Уважаемые первокурсни 
ки! Пользуйтесь услугами 
фонда иностранной лите
ратуры, который располо
жен на балконе учебного 
читального зала младших 
курсов (114 п). Часы рабо
ты — 6 9 до 17 час., еже
дневно, кроме субботы и 
воскресенья.

Здесь же находится меж
библиотечный абонемент 
(МБА), который является 
перспективной формой 
библиотечного обслужи
вания. МБА служит опе
ративному удовлетворе
нию запросов ученых, 
специалистов на литера
туру, отсутствующую в 
фондах иашей библиоте
ки.

Система МБА предусмат
ривает использование фон
дов местных библиотек, от
раслевых справочно-ин
формационных фондов, 
фондов универсальных, 
академических и других 
библиотек.

По МБА можно полу
чить все отечественные и 
иностранные издания
(kiiufh, периодику, спе
циальные виды техниче
ской документации и ли
тературы и другие мате 
риалы). Не выдаются по 
МБА рукописи, материа
лы «па правах рукописи», 
диссертации и их микро
фильмы, справочники, сло
вари.

Материалы по МБА вы
даются на следующие сро
ки: книги — 30 дней, пе
риодика — 15 дней, мик
рофильмы — 45 дией.

Итак, если нужная вам 
литература отсутствует в 
нашей библиотеке, вы мо
жете заказать ее по МБА. 
МБА обслуживает сотруд
ников, преподавателей, 

'студентов всех курсов на
шего института матери
алами из фондов других 
библиотек, например, кра
евой научной Хабаровска, 
ЦНТИ, вузовских библи
отек нашего города и дру
гих городов: Новосибир
ска, Москвы, Ленинграда 
и других.

Заявки от наших чита
телей принимаются еже
дневно, кроме субботы и 
воскресенья.

Оформляя заказ па ли
тературу, читатель запол
няет бланк-заказ п кар
точку для картотеки зака- 
заппой литературы. В кар
точке указываются фами
лия автора, название кпп- 
ги, журнала. Если чита
тель пользуется услугами 
МБА впервые, он заполня
ет еще и регистрационную 
карточку.

А. ТЕИ,
зав. вектором МБА.
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