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В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Меньше года осталось до того мо
мента, когда нынешние пятикурсники 
будут защищать дипломные проекты, 
а пока они напряженно занимаются, 
овладевают специальными пауками.

На спнмке: пятикурсницы автомо
бильного факультета С. Ведьмук п Т. 
Кузнецова на занятиях по пассажир
ским перевозкам.

Фото И. noTexiiiioii.

Поздравляем с праздником
Без автомобилей сегод

ня невозможно функцио
нирование любо11 отрасли 
наро'дного хозяйства, без 
них немыслимо существо
вание современных горо
дов, поселков.

За последние годы авто
мобильный транспорт по
лучил широкое развитие н 
превратился в одно из 
вал!пейш11х звеньев еди
ной транспортной системы 
страгш. Значительно укре
пилась его материально- 
техническая база. Парк 
пополняется современны
ми автомобилями.

Ключом к пропзводпте- 
льиой работе этого вида 
транспорта служит подго
товка квалифицированных 
спещшлпстов, ^:оторые, 
обучаясь па автомибиль- 
iioM факультете, должны 
брать все лучшее у своих 
преподавателей с тем, что
бы в n p aK T U 4 e cK o ii дея

тельности умело, грамот
но управлять производст
вом.

Большую заботу в 
воспптаннп п обучении 
студентов, будущих спе
циалистов автомобильного 
транспорта, проявляют па
ши преподаватели, такие, 
как В. Г. Дажпп, В. Ф. 
Карев, Л. А. Байбакова, 
Л. В. Саломатпиа. Их ин
тересуют не только воп
росы учебы, практики, по 
II условия быта, досуга.

Что касается учебного 
процесса, то мы восхища
емся их пите1)еспейшпмп 
лекциями, в которые они 
вкладывают все Своп зна
ния, опыт.

Хочется отметить доцен
та кафедры АЛХ А. А. 
Байбакову, которая своп 
занятия, как лекции так 
II практические, проводит 
очень интересно. Она ни
когда не забудет познако

мить пас с ппформацпой 
о всех новых событиях в 
области автомобилеетрой- 

йшп, обязательно найдет 
время рассказать о перс
пективах его развития, до- 
по.чпяя свой рассказ схе
мами II фотографиями. 
Алла Александровна обла
дает большой способно
стью передавать опыт и 
знания другим, а своими 
глубокими познаниями в 
ав1гомо(би.тестро!е1шш вос-i 
хищает пас. Многие пз пас 
хотели бы ей подражать.

В преддверии праздни
ка хочется поздравить де
кана автомобильного фа
культета А. Ф. Сорюса п 
весь преподавательский 
состав факультета с про
фессиональным праздни
ком, пожелать здоровья п 
дальнейших творческих 
успехов.

СТУДЕНТЫ ГРУПП
ААХ-11, 12, 13, 14.

НА ТЕМЫ ДНЯ

Д о с у г у  с т у д е н т о в — 
повседневное внимание

Уже две педели в ин
ституте идут занятия на 
всех курсах и факульте
тах. Закончилось заселе
ние общежитий студенче
ского городка, которые, за 
псключепнем общежития 
Л: 6, приняты в эксплуа
тацию. А как организован 
досуг студентов, чем они 
занимаются в свободное 
время? Как показали про
верки U рейды, в обще
житиях распитие спирт
ных нанптков стало ред
ким явлением, и все же 
такие случаи имеются. 
Что же противопоставили 
такому «веселому» вре
мяпрепровождению студсо- 
веты и советы ленинских 
комнат? Пока они за ред
ким исключением не па- 
чппалп свою работу. Толь
ко в общежитии № 3 ме
ханического факультета 
составлен п вывешен па 
общее обозрение план ра
боты студсовета, где есть 
пункты, касающиеся ор- 
гаппзацпп отдыха студен
тов.

В общежитии № 4 до
рожного факультета еще 
не закончен ремонт лен- 
КОМ1ШТЫ. В общенштпи 
№ 1 санптарпо - техниче
ского факультета еще ме- 
еяй назад начато оформ
ление ленинской комнаты, 
по ведется оно черепашьи
ми темпами, планируется 
завершить эту работу 
только 1 ноября. Не сли

шком ли много времени 
отводится па раскачку? А 
студенты в часы досуга 
предоставлены сами себе. 
Кстати, во время приемки 
этого общежития комис
сия отметила, что здесь 
хорошо подготовлена ком
ната для занятий. А те
перь в ней остались толь
ко голые стены: студенты 
растащили но комнатам 
всю мебель. Неужели в 
этом ртшеппе вопроса 
комплектования мебелью 
жилых комнат?

Дирекция студгородка 
составила отли'шый план 
культурно-массовых меро
приятий для студентов, 
проживающих в общежи
тиях. Иа его осповашш 
можно легко выработать 
плапы работы лепкомцат, 
разумеется, с учетом мпе- 
ппй Студентов. Дело ото 
очень важное, медлить с 
пим нельзя. Кураторы ле- 
ifiiH CK iix комнат, которыми 
являются преподаватели 
кафедр общественных па
ук, заместители деканов 
по воспитательной работе 
в общежитиях должны по
мочь советам лепипекпх 
комнат. Ни одной суббо
ты II воскресенья без 
культурно - массового ме
рой риятпя — так должна 
работать каждая ленин
ская комната.

Координировать прове
д е т е  культурно-массовой

работы в масштабах пп- 
стптута партком обязал 
студенческий профком. 13 
настоящее время идет за
пись в секции II кружки 
факультета общественных 
профессий. Необходимо до
вести эту информацию до 
каждого студента.

Возможности д.ля орга- 
низацни интересного до
суга в институте есть. По
ка недостаточно использу
ется актовый зал. Комите
ты комсомола факультетов 
совместно с профбюро 
должны в своих планах 
культурно-массовой рабо
ты предусмотреть меро
приятия, которые можно 
проводить в актовом за
ле, своп предложения по
дать в студенческий про
фком. Большую помощь в 
организации досуга сту
дентов, должны оказать 
туристический клуб «Го- 
рнзоит», спортивный клуб, 
созданные в общежитиях 
клубы по интересам, ки
ноклуб, который будет ра
ботать при кинотеатре 
«Хабаровск».

Партийные бюро факу
льтетов должны взять ор
ганизацию досуга студен
тов под пеослабгщгй ко.нт- 
роль. Партийный комитет 
будет регулярно рассмат
ривать па своих заседани
ях вопросы о том, как жи
вут и отдыхают студенты 
в общежитиях.

Советские ученые! Вы 
находитесь на передовой 
лшпш борьбы за ускоре
ние научно - технического 
прогресса! Страна ждет от 
вас новых научно - техни
ческих разработок высокой 
эффективности!

Из Призывов ЦК КПСС 
к 68-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистп- 
ческой революции.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР-85

2  т ы с я ч и  « с п а с и б о »
в  первые же дни самой 

первой поездки в студен
ческом отряде проводни
ков «Миг» случились под
ряд два ЧП. Проверочная 
комиссия составила акт па 
аптисаттарпое состояние 
вагонов, а другим актом 
было отмечено, что про
водники неправильно по 
дали отчетные сведения. 
Сказались, конечно, и не
привычные условия рабо
ты, и  неопытность сту- 

.дептов. Оказалось, что ни 

.у  кого пет графика де- 

.журства, а без этого труд
но все успеть. Тогда-то н 
созрела мысль об учреж
дении переходящего приза 
за «самый чистый вагон»

по итогам трех дней. Это 
замеито повлияло па ра
боту отряда: стали актив
но де11ствовать санитар
ные, шефская и лектор
ская группы. Совет отря
да II совет по технике бе
зопасности собирались 5— 
б раз за поездку. Инспек
тор по ТВ Марина Же- 
лознякова каждый раз от
читывалась о работе пос
товых вагонов. Рассмат
ривались II другие насущ
ные вопросы жизни отря
да.

Лучшими бойцами отря
да можно назвать комис
сара Бвге1шя Андрианова, 
Олега Рябошапко, Вале
рию Белянину, Наталью 
Зотьеву, Татьяну Минепко,

Татьяну Деп, Елену Кос- 
тючепко, Людмилу Коро
леву и других, которые 
поддерживали образцовый 
порядок в вагонах. Всего 
отряд за три поездки по
лучил 2188 благодарностей 
от пассажиров. Их бойцы 
заслужили добросовестным 
трудом. Но были в отряде 
II такие бойцы, которые 
оставплп темное пятно на 
чести кол.чектпва. Так, 
включенные в отряд по 
настоянию зонального 
штаба студентки из Хаб- 
ИИЖТа вместо непрошед
ших медицппскую комис
сию попались па повтор
ной продаже белья. На 
комсомольском собрании, 
па котором обсуждался

этот проступок, было ре- 
щепо не брать больше 
провинившихся в поездки, 
исключить их из отряда.

Специфика работы отря
да проводников такова, 
что очень трудно собрать
ся всем вместе. И все же 
общественная, спортивная 
работа шла своим чере
дом. Так, падпему про
форгу Татьяне Минепко п 
культсектору удалось под
готовить II провести два 
пптереспых вечера. Во 
время отдыха каждый бо
ец отработал 4 часа па 
сельхозработах. За дни 
ударного труда перечисле
но в фонды ЦК КПСС 900 
рублей. Разнообразная 
жизнь отряда нашла отра- 
жешге в выпусках степга- 
зет, «молний», «боевых 
листков».

Ф. АХМАДУЛЛИНА, 
командир СОП «Миг».

За хорошую работу
Подведены итоги подго

товки общежитий студен
ческого городка к новому 
учебному году и работе в 
зимних условиях. Смотро
вая комиссия учитывала 
при этом качество ремон
та, оформление холлов, ле
нинских комнат II поме
щений для занятий, быто
вых комнат.

Первое место присужде
но ремонтной бригаде об
щежития № 3 механиче
ского факультета (брига
дир К. Твердохлебов). На 
втором месте рембрнгада 
Натальи Моториной, под
готовившая к новому 
учебному году общежитие 
№ 8 факультета автомати
зации технологических

процессов. Замкнула трой
ку призеров бригада II. 
Депнеенко (общежитие

№ 4 дорожного факуль
тета) .

Приказом ректора луч
шие бригады и бригадиры 
К. Твердохлебов, Н. Мото
рина п И. Денисенко на
граждены Почетными гра
мотами, а бригадиры еще 
II денежными премиями.

Объявлена благодар
ность членам ремонтных 
бригад II ответственным за 
подготовку общежитий II. 
Калининой, С. Конопель- 
иому, Г. Гокову, ‘Е. Леоно
ву, Ю. Попову, М. Каче- 
совой, М. Бокову, А. Бой
ко II другим.

Сегодня в номере:
•  ДОСУГУ СТУДЕНТОВ ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИ

МАНИЕ.
•  ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА.
•  ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРО

ГРЕССА — В ПРОИЗВОДСТВО.
•  ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬСЯ ФАКУЛЬТЕТ ОБ

ЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИИ.
•  УЧИСЬ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ.
•  НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАД

РЫ».
•  СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ.
Ш ЮМОР.



ГОРПЗОИТЫ НАУЧНО-ТЕХППЧЕСхЮГО ПРОГРЕССА

Ученые института-^ народном у хозяйству
в  материалах Совещания процессов в транспортных дано 457 заявок па пзоб- полопш далп экопомпчес- стптута принимает меры 

в ЦК КПСС II собрания машинах, а также уело- ретенпя, получено 211 ап- кпп эффект 130 тысяч руб- по обеспечению органпче-
ского единства научно-нс-

вннманне уделено участию зоне Дальнего Востока с 
высшей школы в этой целью улучшения эффек 
большой работе. Высшая тнвностп- использования,

партинне - хозяйственного впй эксп.чуатацпи, технн- торекпх свидетельств ц 49 лен.
актива края по вопросам ческого обс.чуживаппя п по.чожнте.чьпых реше- В рамках договора <сРаз- следовательской деятель-
ускорения научно-технн- ремонта автотракторной пин. Объем охраноспособ- работка п внедрение в эк- пости и учебно - воеппта-
ческого прогресса большое те.хнпш! в климатической пых тем увеличился с 51,6 сплуатацпю оптимальных тельною процесса, ускоре-

"  "  процепта в 1984 году до гидравлических режимов пню нпедренпя достиже-
74,4 в 1985, тепловых сетей Хабаров- иин пауки и техники на

Средняя годовая стоп- ска.>, разрабатываемого предприятиях и в органп-
школа призвана обеспе- повышения экономичное- мость работы возросла с для районного энергстн- зацпях Дальнего Востока,
чпть народное хозяйство тп, мощности, падежное- 18,8 тысячи рублей в 1984 ческого управлеппя Хаб- В настоящее время ин-
страпы высококвалифнци- тц и долговечпостп; году до 21,5 тысячи в 1985 энерго, кафедрой выданы стнтутом успешно решает-
рованнымп кадрами спецп- — исследование в облас- году, при этом стоимость практические * рекомепда- ся вопрос об открытии в
алпстов II пспользов а т ь тп лесной, целлюлозио-бу- одной хоздоговорной ра- цпп по режимам работы и первом квартале 1986 года
свой кадровый потенциал мажпой, деревообрабаты- боты составила 52,2 тыся- технологии наладки теп- новой отраслевой лабора-
в интересах развития про- вающен промышленпостп чи рублей (в 1984 — 49,1 ловых пунктов зданий кра- тории.
мышленности, сельского и лесного хозяйства при- тыс.), что свидетельствует евого центра. В соответст- Укрепляется матерпаль-
хозяйства, строительства, мепительно к условиям об укреплении тематики и вин с ними бы.чп выпо.ч- но-техническая база на-

Наш ппстптут обладает Дальнего Востока; более качественной прора- йены наладочные работы учпых исследований и
зпачите.чъпым научным по- — создание новых вп- ботке тем. в Северном микрорайоне, учебного процесса. Только
тенциалом и впоепт опре- Дов зубчатых сцеплений Исследования ведутся что позволило существен- за 1984 год и 8 месяцев 
де.ченпый вклад в развп- с повышенной пагрузоч- для 70 предприятий и уч- но стабилизировать гпдрав- текущего года приобрете-
тпй народного хозяйства ной способностью, внед- режденпй, подчиненных лпческий и тепловой ре- но 37 единиц дорогостоя-
Дальневосточпого регио- репие прогрессивных лш- различным мппнстерствам жимы и получить годовой щего оборудования и при-
па. За годы текущей пяти- тодов обработки и коптро- ц ведомствам. Для пред- экономический эффект в боров, которое уже ус
летки коллектив ппсти- ля, повышение падежное- приятий и организаций размере 127 тысяч рублей пепиш используется. Не-
тута добился некоторых ти и точности станков, ме- Хабаровского края инстп- в год. давно институт закупил
успехов в повышении ка- хаппзмов, машин и прпбо- тутом разрабатывалось 63 К научной работе шпро- с технического показа раз-
чества подготовки спецп- ров, темы с объемом фнпапсп- ко привлекаются студенты, личного оборудования и
алпстов, эффектпвпостп па- Годовой объем научно- роваппя 1184,3 тысячи руб- В этом году их участвова- приборов па 526 тысяч руб
учпых исследований, под- исс.чедовате.чьскпх  ̂работ, лей.
готовке п повышенпи ква- выполпеппых в 1985 году, ппечложенпый
лификации паучпо-педа- составит 2246 тысяч руб- - vtom” метоп Snenoxnane- ‘— “ -------- - ------  ------ ------- - -
гогичеекпх кадров, развп- леи, в том числе 2039 ты- подготовлено и представле- ков с ЧПУ, технических
тип материально - техпи- сяч по хозяйственным до- по 1519 студенческих док- роботов и манипуляторов,
ческой базы. говорам с цредириятиями. ладов и конкурсных работ, проводятся работы, связап-

Особое внимапие ученые Ученью института уде- “  Среди наград, полученных пые с подключением стап-

ло 7119 человек, на раз- лей. Институт приступил 
личные конкурсы и выс- к созданию па кафедре 
тавки институтом было МРС лаборатории стан-

института уделяют реше- ляют большое внимание f гтппптрльгтвэ пока- студентами за годы пяти- ков о ЧПУ к управляюще-
пию ироблем и вопросам развитию исследований по „ чААектпшюгтт повой летки, почетный апак «Ла- му вычислительному ком-
развитня производитель- важнейшей тематике, рас- nppvnrnr^enpniompu тех- Всероссийского кон- плексу с целью созаапия
пых сил в рамках форми- ширепшо участия в разра- од голы 11 й пп- курса», диплом междупа- прообраза гибкого
руемой ДВНЦ АН СССР ботке комплексных про- родного союза архитекто- тизировапного г_
комплексной программы грамм. Так, доля работ по ров, медаль Всесоюзного ства па базе имеющихся
«Дальний Восток», выпол- важнейшей тематике в об- конкурса студенческих ра- в лаборатории станков и

исследования в обла- щем объеме ПИР возросла пппмрпчэттия па пло- ™ естественным, тех- специального манипулято-пяя Aijrxj. u u o jj j j x y y iu .  -  п П П М Р П Ч Я П И Я  ПЯ П Л О - -------- ----------------------- ------  ---- -------------------- ---------«
сти естественных, общест- с 40,6 процепта в 1984 го- пнческим и гуманитарным ра. Введены в строи по
венных II технических па- ду до 52,4 -  в 1985. паукам, 5 дипломов Мип- вые лаборатории па ка-
ук по актуальным для ос- \  подтверж- помическС ' эффект соста- “У^  ̂ СССР и ЦК ВЛКСМ федрах «Автоматизация
повиых отраслей народно- ^  подтверж помическии и множество других. производственных про-
го хозяйства паправлепи- ”о м и ч е с к и Г л к ^  уче- этом^Йережепо^^б тысяч Показательна работа цессов», «Электрошш-вы- 
ям: ТП11ТТ ,,гча 1ЫСЯ студенческого проектного числительные машины» и-

исследование обще- том долевого участия вуза топи угля., 
составил 720,8 тысячи руб- бюро при кафедре «Авто- т. д.

ственио - экопомпческ п х  - /  ̂ л »l l r J Z  рг,чпх,т.т х п зя й ет - , леи (полный фактический
экономический эффект—
5047,7 тысячи рублей).

проблем развития хозяист 
ва Дальнего Востока;

— создаппе высокопа 
дежпых конструкций пп

Особое вппмаппе обра- мобильные дорога». Толь- Ученые ппститута видят
щено па дальнейшее ук- ко за годы 11-п пятилетки свою задачу в том, чтобы
реплепие творческих свя- студентами обследовано п делом ответить па требо-
зей с предприятиями Кра- составлена техническая до- ва'ппя, выдвинутые па со-

..................  По результатам выпол- снофлотского района. Так, кументацпя для 3689 кило- вещашш по вопросам ус-
;1Ю*пёрных”соору>̂ ^̂ ^̂  от- пеппых в 1985 году науч- кафедрой «Теплогазосщаб- метров автомобильных до- корошш научно - техпп- 
вечающпх требованпял! эк- по-псследовательскнх рй- жепне п вентиляция» для рог на Дальнем Востоке, в ческого прогресса, сделать
ст'уатацпп в условиях бот в Государственный ко- мясокомбината выполпе- Якутии, в Читинской обла- все необходимое для реа-
вечпой мерзлоты и суро- мптет СССР по делам изо- пы работы по псследова- стп. лпзацпи современной эко-
вого климата- бретеппй и открытий по- нпю теплового н воздуш- Выполняя решения пар- помической политики пар

— псследов’ашш по про- дано 58 заявок на предпо- пого режима, техпологпче- тип по повышению эф- тин, новыми трудовыми
ектпровашш, строитель- лагаемые изобретения, па скпх процессов деффро- фектнвностп научно - нс- достнжшшями встретить
ству^н эксп.луатацпн авто- имя института получено стацпп мяса п термичес- следовательской работы в XXVII съезд КПСС,
мобильных дорог н соору- 15 авторских свидетельств кой обработки колбасных вузах п о мерах по уско-
ЖС1ШЙ па imx в условиях п 40 положительных реше- изделий. Внедрение раз- рению научио-техпическо- А. КАМИНСКИЙ,
Дальнего' Востока; ппй. А всего за четыре го- работаппых мероприятий го прогресса в народном проректор по научной
^  — псследоваппе' рабочих да текущей пятилетки по- по совершепствоваппю тех- хозяйство, коллектив ни- работе.

Научная работа является неотъемлемой ча
стью учебного процесса. Студенты-полптехникн 
участвуют, как в учебно-исследовательской 
(УИРС), так и в научно-исследовательской ра
боте (НИРС), вместе с преподавателями вы
полняют хоздоговорные работы по заказам 
предприятий.

На снимке; студентка группы ЭАТ-12 
Е. Ведерникова па занятиях по научным иссле- 
дованпям.

Вуз
будущего

Вуз, пасыщеппый компью
терами? Вот что по этому 
поводу думал академик 
В. М. Глушков;

— С технической точки 
зрения это, пожалуй, бу
дет возможно. Но пе при
дем ли мы тогда к тому, 
что все люди станут умст
венно похожи друг на дру
га даже больше, чем близ 
нецы? Вы наверняка, об
ращали внпмаппе, что 
каждый человек воспри
нимает одну II ту же пп- 
формацпю по-разному. 
Речь пдет пе только о 
пропзведеппях искусства, 
по даже сугубо научные 
дисциплины каждый вос
принимает немного по- 
своему.

Можно, конечно, попы
таться избежать столь не
желательного результата, 
заранее введя в компью
тер сведения об особеннос
тях воспрпятпя имеппо 
этого студента. И тогда 
компьютер перед тем, как 
передать информацию, пе
реработает II переосмыслит 
ее в соответству ю щ е м 
ключе. После общения с 
таким заранее подготов
ленным компьютером сту
денты, естественно, пе бу
дут одинаковы, как только 
что отчеканенные монеты, 
а сохранят ту неповтори
мую несхожесть, которая 
и отличает настоящих ис
кателей, ученых.

П а м я т и  д р у г а

Эта скорбная весть по
трясла все.х, кто его знал: 
13 октября 1985 года па 
33-м году жизни скоропос
тижно скончался старший 
преподаватель кафедры 
«Водоспабжеппе ц капалн- 
зашш» Владимир Ипкола- 
оппч Моисеев. Смерть выр
вала его из наших рядов 
в само.м расцвете физиче
ских II духоьпых сил.

В. И. Моисее 1 в 1975 го
ду с отличием закончил 
наш ппстптут п получил 
диплом инженера - строп- 
теля. Как перспективный 
и талантливый человек он 
был оставлен для работы 
па кафедре «Водоспабже- 
нпе и канализация». За
тем В. Н. Моисеев успеш
но закопчпл аспирантуру 
в Московском ипжеперпо- 
строительпом институте 
и вернулся в родпой ин
ститут. На кафедре ВК оп 
работал до последнего дня 
своей жизпп, сначала пре
подавателем, затем стар
шим преподавателем. В. Н. 
Моисеев подготовил к за
щите кандидатскую дис
сертацию, участвовал в

хоздоговорной научной ра 
боте, разрабатывая пер
спективное паправлеппе 
— «надежность водопро
водных сетей».

Владимир Николаевич 
всегда отличался высо
кой требовательностью к 
себе II студентам, большой 
эрудицией п педагогичес
ким мастерством, прини
мал активное участие в 
общественной работе, не 
раз возглавлял путиппый 
II сельскохозяйствеппый 
отряды факультета, защи
щал спортивную честь ин
ститута в соревнованиях 
по футболу.

Тактичность, личное оба
яние II открытый харак
тер притягивали к нему 
люден. У преподавателей и 
студентов В. Н. Моисеев 
пользовался глубоким ува
жением. Он был хорошим 
сыном, мужем и отцом.

Светлая память о Влади
мире Николаевиче Моисе
еве навсегда сохранится в 
сердцах друзей п товари
щей по совместной трудо
вой деятельности.

I Груцпа> >;говар|Шцей|.

В ВУ.ЗЕ, С КОТОРЫМ 
МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

1000-й номер
27 сентября 1985 года 

вышел в свет 1000-й по
мер многотпражпоп газеты 
«Полпте.хппк» Дальневос
точного политехнического 
института им. В. В. Куй
бышева. Более 27 лет на
зад 22 января 1958 года 
вышел первый помер. За 
годы существования ма
ленькая многотиражка со
брала в своих номерах 
большую историю, которая 
явилась отражением дел п 
судеб многих поколений 
политехников. 1000-п номер 
посвящен первокурсникам 
— новому пополнению ин
ститута.

С выходом юбилейного 
номера коллектив институ
та поздравил Ленинский 
РК КПСС Владивостока.

Медаль —  

ученом у
На очередном заседании 

совета института доктору 
технических паук Ю. Н. 
Нисковскому вручена вы
сокая награда — медаль 
«Шахтерская слава» вто
рой степени. Так отмечен 
большой вклад ученого в 
развитие сырьевой базы 
Дальнего Востока.

Коротко 
о разном

Ученые Дальневосточ
ного политехнического ин
ститута по заказам пред
приятий ведут исследова
ние по 105 темам па сум
му 4,5 млп. руб.

Площадь Борцов за 
власть Советов на Дальнем 
Востоке — традиционное 
место встречи для жителей 
и гостей Владивостока. В 
один из воскресных дней 
она стала свидетельницей 
волнующего сбора через 
25 лет выпускников меха
нического факультета 
ДВПИ. Дружба, зародив
шаяся в студенческие го
да, выдержала испытаиия 
временем.

У членов клуба туристов 
ДВПИ стало уже тради
цией каждое лето посе
щать пещеру «Прощаль
ная», которая является од
ной из самых протяженных 
па Дальнем Востоке. Уча
стниками зкеподиции в 
этом году стали пе просто 
бывалые туристы, а ребя
та, имевшие опыт п в спе
леологии, и в скалолаза- 
пии. Опи успешно преодо
лели все трудности нелег
кого похода.

Внимание!
Продолжается запись 

слушателей на отделение 
журналнетнкц факультета 
обнщственных профессий. 
На занятиях студенты 
знакомятся! с основами 
теории советской печати, 
выполняют практические 
задания по заказу редак
ции газеты,

Заппсаться можно в ко
митете ВЛКСМ и в редак
ции газеты «За инженер
ные кадры» в часы рабо
ты, комната 107л.

Приглашаются все жела
ющие.



•  ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В вен
информации

На библиотечном отде- 
леппп ФОПа в этом году 
открыта секция информа
тики и библиографии. За
нятия здесь ведет главный 
библиограф научно-техни
ческой библиотеки ХПИ 
Ольга Викторовна Зелен
цова.

С Наш век еще называют 
«веком информации». Уче
ные считают, что инфор
мация так же важна для 
развития общества, как 
экономика, энергетическая

'  база, капиталовложения и 
людские ресурсы. Инфор
матика, основанная на 
электронной технологии, 
превратится в один из 
главных видов технологии 
XXI века.

В пашей стране впервые 
научно - техническая ин
формация была поставле
на на индустриальную ос
нову. Вот почему опа вы
зывает пристальный инте
рес в зарубежных странах. 
Но какой бы идеальной по 
была информационная си- 
стел1а, опа не будет эф
фективной, если специа
лист беспомощен nepej< 
пей.

Свободно ориентировать
ся в потоке документов, в 
справочном аппарате биб
лиотек, знать и пользо
ваться услугами Государ
ственной системы научно- 
технической информации 
в пашей стране и ее от
раслевыми органами, вла
деть методами поиска ли

тературы, методами скоро
чтения — эти уЛШ ППЯ II 
навыки необходимы совре
менному специалисту.

Не меньшую помощь 
окажет ему древнейшая 
из прикладных наук — 
библиография. Без пре
увеличения ее можно на
звать хранительницей че
ловеческого опыта II зпа- 
1ШЙ. Она помогает чита
телю отыскать самые цеп
ные знания.

Мы приглашаем в нашу 
секцию тех, кто мечтает 
посвятить себя науке пли 
просто стать специалис
том. который бы отвечал 
требованиям своего вре
мени. Приглашаем всех, 
кто любит книгу и хочет 
научиться работать с ней. 
Записаться вы можете в 
комитете ВЛКСМ или в 
(таучпо-бибЛиографпческом 
отделе НТВ, рабочий те
лефон 83-98.

Нан провести 
дисп ут ?

Студенческая пора... Это 
лучшие годы в жизни лю
бого человека. С какой 
радостью вспоминаем мы 
их потом. И, как правило, 
в памяти всплывают не 
столько трудные, напря
женные дни сессии, хотя 
II здесь не обходится без 
улыбки. Часто вспоминаем 
мы те часы, которые про
вели вместе с однокурс
никами, обсуждая набо
левшие вопросы, участвуя 
в подготовке вечера, ор
ганизуя диспут. И от то

го, насколько Нравплыю и 
хоропго они были органи
зованы, зависело п паше 
настроение.

Найти ответ на вопрос, 
как организовать и подго
товить любое массовое 
мероприятие, вы сможете, 
занимаясь на библиотеч
ном отделении ФОПа в 
секции «Форма и методы 
пдейпо-воспнтателышй ра
боты». Здесь вас научат 
писать сценарпп, дадут 
мютодическпе рекомепда- 
цпп по организации вече
ра, дпспута, обсуждения 
книги п многое другое. 
Занятия, рассчитанные па 
1 год обучения, будут про
водиться 2 раза в месяц за
ведующей отделом идей- 
но-воспптательиой работы 
научно-технической /  биб
лиотека ХНИ Людмилой 
А-чексаидроВпой ,1 .Гуськр- 
вой. После окончания обу- 
чеппя выдается диплом 
«организатора пдейпо-вос- 
пптательпой и массовой 
работы».

ГЕрпобретеппые о,р^апи1 
заторские навыки приго
дятся вам и в дальнейшей 
жизни. В любом коллек
тиве, где вам придется 
впоследствии работать, вы 
сможете организовать пли 
помочь в организации 
коммунистического воспп- 
тапия трудящихся. Итак, 
секция «Формы и методы 
йдейпо-воспитатель п о Й 
работы» ждет вас. По всем 
вопросам просим обра
щаться в научно-техниче
скую библиотеку ХПИ, от
дел идейно-воспитательной 
работы.

Студенты пятого курса лесоинже- 
нерного факультета С. Петров, М. Про
топопов II А. Суворов после занятий

.чюбят приходить в сквер возле инсти
тута. Здесь их II сфотографировала наш 
фотокорреспондент И. Потехина.

По сельским стройкам
Более одного мпллпопа 

тонно-километров — таков 
итог работы специализи
рованного студенческого 
отряда «Водитель», сфор
мированного в этом году 
па автомобильном факуль
тете. Что и кто стоит за 
этим числом? Прежде все
го, 18 бойцов — студентов 
первого, второго, третьего 
курсов. Это тысячи тонн 
очень нужных грузов, до
ставленных на сельские 
стройки края. Вот их ад
реса: центральная усадь
ба нового картофелевод
ческого совхоза «Заря», 
расположенного в селе 
Осиновая Речка; животно
водческий комплекс в Кпя-

зе-Волкопке; села районов 
имепп Лазо п Бпкинского. 
Это — бесконечная лента 
дороги, убегающая вдоль. 
Это, увы, II  устранение по
ломок, которые чаще слу
чаются в самый неподхо
дящий момент.

Трудна работа водителя. 
И очень хорошо, что 
будущие ппжеперы-'ййто- 
мобилисты узнают это па 
себе. . В будущем можно 
надеяться, что они прило
жат все усилия к тому, 
чтобы труд шоферов был 
более приятным и произ
водительным.

Но как пи уставали сту- 
депты-водителн за баран
ками своих автомашпп, в

свободное от работы время 
они проводили спортивные 
товарпщескпо встречи с 
соседними стройотрядами'^ 
совместные вечера отды
ха. Наши бойцы реставри
ровали спортивную дет
скую площадку в детском 
саду № 1 Краспореченско- 
го совхоза.

Производственное управ
ление Хабаровсккрайцелпн- 
строя осталось довольно 
работой «Водителя», нро- 
снло отряд приехать ра
ботать к ним и летом бу
дущего года.

С. КОЧЕКОВ, 
командир отряда «Во- 
дптельи.

Занятиям— высокое качество
Обостреппое впимаппе к 

качеству и эффективности 
учебного процесса, настой
чивый поиск новых прие
мов обучения, интерес ко 
всему новому, перспектив
ному в методике — ха
рактерная примета той 
обстановки деловитости, 
творческого подъема, ко
торая рождена на кафед
ре решениями последних 
Пленумов ЦК КПСС и 
подготовкой к XXVII съез
ду партии.

Повышение качества за
нятий — веление времени. 
Новая техника п вооруже
ние требуют нового, более 
высокого уровня освоения. 
Поэтому на циклах обще
войсковой, тактикогопецн- 
альпой и спецпалыю!! 
подготовки, которыми со
ответственно командуют 
опытные коммунисты Л. П. 
Воробей, Г. К. Кожепев- 
ский, Ю. С. Стрелков, по
стоянно заботятся о повы
шении методического мас
терства преподавателей — 
главного звена в решении 
задач, поставленных пар
тией перед высшей шко
лой, в том числе военной.

Военному педагогу не
обходимо глубокое знание 
жизни войск, обостренное 
чувство нового, перспек
тивного, творческого от
ношения к делу, па каж
дом занятии он обязан на
ряду с учебными решать 
и воспитательные задачи:

— прививать своим обу
чаемым прочные коман
дирские и методические 
навьши;

— умение сплачивать 
воинский коллектив, ру
ководить людьми.

Повседневная жизнь и 
многолетняя прак т и к а  
убеждает в тол1, что па 
всех занятиях нужно во
оружать обучаемых не 
только зпапнями и прак
тическими навыками, по и 
развивать у них такие ка
чества, как верность прн-

’сяге, HcnonnHTerf#>nocTH 
инициативность, дисципли
нированность.

К сожалению, не все 
взводы могут похвастаться 
высокой дисциплиниро- 
ваипостыо и посещаемо
стью занятий. Особенно 
это относится к взводам 
МД-31, 32, ТД-23, 21, ЭВМ— 
ХТ-21. 22, где куратором 
является майор А. Д. Виш
нев. А ведь посещаемость 
всецело зависит только от 
работы куратора. Препода
ватель, неизменно предъ
являющий самые строгие 
требования к себе, естест
венно, требователен и к 
студентам.

В становлепни будуще
го офицера исключитель
но важным является преж
де всего четкость, дове
денная до педантизма (в 
лучшем смысле этого сло
ва), высокая дисциплина 
учебно - воспитательно г о 
процесса, вся обстановка, 
в которой живут II учатся 
обучаюицюся. Она должна 
быть строго уставной и в 
высшей степени поучи
тельной. Особенно это ка
сается в период учебного 
сбора студентов заключи
тельного этапа подготовки 
их, как офицеров janaca.

Общеизвестно, что имен
но в степах учебного за
ведения, студенты при
учаются к исполнительно
сти, уставным взаимоот
ношениям, уважительному 
отношению к товарищам, 
старшим, самоконтролю, 
приобретают навыки само
стоятельного решения воп
росов, связанных с рацио
нальным использованием 
времени, расширением об
щего кругозора и т. д. Нет 
сомнения в том, что при
ученный к строгому ус
тавному порядку, студент, 
став офицером, будет на
саждать его в подразделе
нии. А это один из важ
ных элементов всей воспи
тательной работы по ук

реплению воинской дис
циплины.

По мере усложнения во
енного дела в учебных 
заведениях все острее 
ощущается противоречие 
между постоянно возрас
тающим объемом необхо
димых знаний, навыков и 
установлеииымп сроками 
их обучения. В результа
те возникает дефицит 
учебного времени. Для 
разрешения этого проти
воречия требуется прежде 
всего дальнейшая иптеп- 
сифпкацня учебного про
цесса, более качественная 
его организация. Решение 
этой проблемы возможно 
путем эффективного ис
пользования в обучении 
достижений военной пауки, 
передового опыта, улуч
шения плапироваппя, по
вышения дисциплины II 
сопершепствования стиля 
и методов управления 
учебным процессом. У пре
подавателей кафедры есть 
широкие возможности для 
постоянного щЦвершенст- 
вовапия своего методиче
ского мастерства, улучше
ния знаний. Это трехме- 
сячпые курсы повышения 
квалификации, созданные 
при военной академии им. 
Куйбышева, курсы «Выст
рел», семинары, методиче
ские конференции, взаим
ные посещения занятий и 
обсуждения — эти формы 
профессиональной учебЫ' 
доказали свою эффектив
ность.

Эффективность занятий 
коммунисты военной ка
федры связывают с реали
зацией творческих замыс
лов в области интенсифи
кации учебного процесса 
путем создания хорошей 
учебно-материальной и ау
диторной базы, оснащен
ной современными техни
ческими средствами обу
чения, как, например, ау
дитории партийно-полити

ческой работы, тактпко- 
апецналыюй подго)говкИ( 
инженерных загранщеппй, 
тактической, тех:пической, 
специальной подготовки).

Усилия руководства, 
партбюро II преподаватель
ского состава кафедры на
правлены:

— па улучшение плани
рования учебного процес
са;

— внедрение структур
но-логических методов, 
обеспечивающих более по
следовательное II согласо
ванное изучение смежных 
дисциплин;

— привитие студентам 
командирских, ме|гоДнчес^ 
кпх II практических навы
ков;

— научную организацию 
труда преподавательского 
состава и других средств и 
методов, обеспечивающих 
за предусмотренное про
граммой время, дать сту
дентам более прочные и 
глубокие знания и прак
тические навыки;

— внедрение в учебный 
процесс передовых опытов 
из войск и методов обуче
ния, применяемых в ве
дущих военно-учебных за 
ведениях и институтах;

— па разработку част-, 
пых методик по основным 
дисциплинам обучения сту
дентов;

— па непрерывное пара- 
щивапне и совершепство- 
вапие УМБ, создание спе- 
цпалпзпроваппых аудито
рий, классов, городков и 
учебных полей для прак
тического обучения;

— па создание хороших 
условий для работы пре
подавателей и учебпо-про- 
пзводствепного персонала, 
широкое внедрение в обо
рудование кафедры тре
бований современной эсте
тики.

X. ИДРИСОВ,
секретарь партбюро
кафедры.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР-85

Р а б о т а  
с препятствиями

Вся работа ССО «Даль
ний Восток» летом этого 
года очень напоминала, го
воря спортивным языком, 
бег с препятствиями из-за 
неспортивного (на том же 
языке) поведения прини
мающей организации — 
стройтреста № 23 из Пи- 
колаевска-па-Амуре. По 
договору отряд должен бы.ч 
построить три двухквар
тирных дома с надворны
ми постройками (сметная 
стоимость, а значит п наш 
план освоения 100 тысяч 
рублей). Но к строитель
ству домов мы так и по 
приступили, так как в 
комплекте не оказалось 
перекрытий.

Чтобы но терять нроме- 
пп даром, отряд начал воз
водить сблокированные хо
зяйственные постройкп, Но 
п тут по обошлось без 
препятствий. На стройке 
не оказалось бензомотор
ных пил, бойцы были вы
нуждены пилить брус 
вручную. Руководители 
принимающей оргаппзацип 
па паши просьбы выделить 
бензопилы только руками 
разводили. Пришлось об
ращаться за помощью к 
руководителям Облучеп- 
ского района, п пилы бы
ли найдены. Как будто 
нельзя было этого сделать 
раньше.

Отряд постоянно лихо
радила нехватка пил,ома- 
териалов: приходилось пе
ребрасывать бойцов с од
ного пезакопчеппого объ
екта на другой. Бюрокра
тизм, бездушие были про
явлены руковод с т в о м 
стройтреста и при опреде-

леппн па работу воспитан
ника. отряда. На это ушел 
целый месяц, ц все это 
время, думаем, шло не вос- 
пптапне, а аптивоспитаппе.

И вот подведены нтогп 
третьего трудового семест
ра. Они не могут пас удов
летворить. Объем выпол
ненных ССО строительно- 
монтажных работ составил 
85 тысяч рублей. Вместо 
десяти сблшшроващпых 
хозпостроек бы.чо построе
но только 7 (не хватило 
бруса). Кролш того мы воз
вели 7 сблокирован
ных II 6 отдельно стоящих 
летних кухонь. Но чтобы и 
это-то сделать, не простаи
вать попусту, отряд был 
вынужден занимать на 
фундаменты брус у Облу- 
чепского хозрасчетпого 
участка.

Обидно, мы моглп сде
лать гораздо больше. Ведь 
бойцы «Дальнего Востока» 
не раз доказыва.чл, что 
работать они умеют, в пс- 
торпп отряда есть слав
ные страницы, когда он в 
краевом социалистическом 
соревновании занимал 
призовые ^ места. Бойцы 
«Дальнего Востока-85» И. 
Власенко, А. Кутергпп, С. 
Вологжанин, В. Михайлов, 
В. Ляшенко, И. Пчелкпп,- 
Ю. Москаленко, О. Пого- 
пец тоже зарекомепдовалп 
себя умелыми работника
ми, по в целом отряд не 
смог преодолеть все . пре
пятствия, ' поставдеппые! 
для него принимающей ор
ганизацией.

Н. ШЕВЧЕНКО,
комиссар ССО «Даль
ний Восток».



НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ЗА ПНЯШНЕРНЫЕ КАДРЫ»

И снова эстафета!
27 октября в И часов 30 

минут будет дан старт 
осенней легкоатлетичес- 
ской эстафете на призы 
газеты «За инженерные 
кадры», посвященной Дню 
рождения комсомола. Ны
нче она проводится во 
второй раз. Напоминаем, 
что в прошлом году побе
дителями эстафеты вышли 
спортсмены факультета 
автоматизации технологи
ческих процессов и сред
ней школы № 28. Они ста
ли обладателями перехо
дящих кубков. Призовые 
места заняли команды ле
соинженерного и механи
ческого факультетов. Ожи
дается, что в этом году в 
эстафете примут участие 
не только команды фа
культетов нашего инсти
тута, ио также института 
народного хозяйства, тех- 
шшумов и школ. Так что 
спортсменов ждет увлека
тельная и нелегкая борь
ба па каждой дистанции.

По положению об эста
фете коллективы физкуль
туры могут выставить не
ограниченное количество 
команд, в составе каждой 
из которых 18 человек: 9 
юношей и 9 девушек. Все 
участники должны иметь 
нагрудные номера. Эста

фета проводится по груп
пам. В первой стартуют 
команды школ и техни
кумов, во второй — фа
культетов институтов.

Маршрут эстафеты про
ложен по'улицам Красно
флотского района и Се
верного микрорайона.

На 1-м этапе — 400 мет
ров — от ХПИ до улицы 
Политехнической — бегут 
мужчины;

2- й этап —женский. — 
250 метров — от улицы 
Политехнической до трам
вайной остановки «Меха
нический техникум»,

3- й этап — мужчины — 
350 метров — от останов
ки «Механический техни
кум» до трамвайной оста
новки «Телецентр»;

4- й этап — женщины — 
220 метров — от трамвай
ной остановки «Телецентр» 
до автобусной остановки 
«Телецентр»;

5- й этап — мужчины — 
260 метров — от автобус
ной остановки «Телецентр» 
до угла улицы Стрельни
кова;

6- й этап — женщины — 
180 метров — по улице 
Стрельникова от улицы 
Тихоокеанской до магази
на «Промтовары» вниз;

7- й этап — мужчины —

270 метров — от магази
на «Промтовары» до угла 
дома № 11;

8-й этап — женщины — 
500 метров — от дома 
№ И по улице Стрельни
кова до диспетчерской 21- 
го маршрута автобуса;

' 9-й этап — мужчины —
240 метров — от диспет
черской до торгового цен
тра по улице Политехни
ческой;

10- й этап — женщины — 
300 метров — от торгово
го центра вверх до дома 
№ 30 по улице Политех
нической;

11- й этап,— муя«чины — 
200 метров — от дома №30 
до павильона «Ягодка»;

12- й этап — женщины
— 260 метров — от па
вильона «Ягодка» до кон
ца дома № 29 по улице 
Политехнической;

13- й этап — мужчины — 
430 метров — от угла до
ма № 29 до магазина 
«Промтовары»;

14- й этап — женщины
— 270 метров — от мага
зина «Промтовары» до уг
ла дома № И по улице 
Стрельникова;

15- й этап — мужчины — 
500 метров — от утла до
ма № И  по улице Стрель- 
(никова до диспетчерской 
21-го маршрута;

16-н этап — }кепщипьг — 
S10 метров — от диспет
черской до торгового цен
тра;

^17-й этап — мужчины — 
460 метров — от торгово
го центра до улицы Тихо
океанской;

18-й этап — женщины 
— 400 метров — по улице 
Тихоокеанской до цент
рального входа в инсти
тут.

Заседание судейской 
коллегии состоится 25 
октября в 13 часов 15 ми
нут. Заявки па участие в 
эстафете, заверенные вра
чом, подаются на судей
скую коллегию.

Напоминаем, что парад 
участников эстафеты сос
тоится в И часов. Все 
команды являются па па
рад со. своими стягами и 
знаменамп.

Победители каждой 
группы определяются по 
лучшему времени прохо
ждения всей дистанции. 
Ксрашщы - победителышцы 

награждаются переходя
щими кубками и дипло
мами I степени. Коман
ды, занявшие второе и 
третье места, награждают
ся дипломами соответст
вующих степеней.

Участвуйте в традици
онной эстафете на призы 
газеты «За инженерные 
кадры»! Все на страт!

Накануне предстояще
го зимнего сезона можно 
подвести итог летней под
готовки лыжников, биатло
нистов и многоборцев ГТО 
нашего института. В ми
нувшем спортивном сезо
не опи были первыми в 
своих видах спорта и в 
колшлекспой спартакиаде 
вузов Хабаровского края. 
Чтобы не потерять достиг
нутых высоких результа
тов, нужно было с боль
шой ответственностью го
товиться к предстоящим 
соревнованиям. Спортсме
ны хорошо это понимали. 
В подготовительный пери
од с апреля по октябрь 
члены сборных команд 
тренировались в кроссе, 
па лыжероллерах, играли 
в спортивные игры, зани
мались ' силовой подготов
кой, выполняли различ
ные упражнения. Было 
проведено два учебно-тре
нировочных сбора.

Студенты участвовали в 
соревнованиях по другим 
видам спорта с целью про
верки общефизической под
готовки. И надо отметить,

В преддверии сезона
что некоторые спортсмены 
показывали хорошие ре
зультаты. Так, например, 
Елена Стрельникова, сту
дентка группы ВК-32, ста
ла чемпионкой вузов Ха
баровского края по легкой 
атлетике в беге на 5000 
метров и призеркой сорев
нований «Фестивальные 
километры».

Сплоченность и взаимо
выручка команды проверя
ются в эстафетных сорев
нованиях. 27 июля по цент
ральным улицам Хабаров
ска была проведена ком
бинированная эстафета. 
Спортсмены стартовали с 
площади имени В. И. Ле
пина. Соревнования были 
посвящены XII Всемирно
му фестивалю молодежи и 
студентов в Москве. Пер
венство оспаривали сбор
ные команды ДСО и ве
домств края. За студенче
ское общество «Буревест

ник» выступали две коман
ды — института физичес
кой культуры и нашего. 
Всего па старт вышло 13 
команд.

Спортсменам па протя
жении всей эстафеты не
обходимо было показать 
высокие скорости в пла
вании, беге па лыжеролле
рах, беге с препятствиями, 
езде на велосипеде, то 
есть в тех видах, которые 
использовали паши лыж
ники, биатлонисты и лшо- 
гоборцы при подготовке к 
спортивному сезону. Ост
рая борьба па всех этапах 
требовала мобилизации сил 
каждого и всей команды 
в целом.

В итоге паша команда 
впервые завоевала кубок 
и диплом крайколга 
ВЛКСМ первой степени. 
Второе место завоевала 
команда института физ
культуры, третье — ДСО

«Труд». Наша колгапда су
мела опередить сильные 
команды «Динамо», «Спар
така», «Локомотива».

Работа, проделанная в 
подготовительном перио
де, позволяет надеяться на 
успехи в предстоящем 
спортивном сезоне. Хоро
шую спортивную форму 
показывают студенты ме-, 
хаппческого факультета Л. 
Повод и А. Изотов, авто
мобильного — Л. Ермилов 
п Ю. Митрошип, санитар
но-технического — Е, 
Стрельникова, автоматиза
ции техпологпческих про
цессов — А. Перевалов.

Скоро наших спортсме
нов - лыжников будут эк
заменовать первые сорев
нования. Хочется пожелать 
нм счастливых стартов.

Э. ПАНЖИНСКИЙ, 
старший преподаватель 
кафедры ФВнС.

Что значит быть интеялигеитным
Теперь многие хотят 

стать интеллигентными. 
Даже те, кому кажется, 
что интеллигентность — 
это какая-то ерунда, мяг
котелость, «пи рыба ни 
мясо», очки на носу и то
ненькие ножки. Даже эти 
насменишки про себя за
видуют «интеллигептикам» 
и понимают: в наше вре
мя быть интеллигентным 
— это легко обращаться с 
людьми, много знать о до
стижениях человеческой 
культуры, самому что-то 
творить, создавать. И об
ладать еще некими удиви
тельными, неуловимыми 
свойствами, которые и 
делают интеллигентного 
человека интеллигентным.

Заметьте, я  говорю «ин
теллигентным», а не «ин
теллигентом». Давайте сра
зу условимся, что есть 
разница в этих понятиях, 
хотя, казалось бы, они так 
близки и одно порождено 
другим. Но разница суще
ственная.

Вы, вероятно, слышали.

что слово ' «интеллигент» 
произошло от латинского 
«интеллект» (ум, способ
ность мыслить), а ввел его 
в обиход около ста лет на
зад русский писатель П. 
Боборыкин. Интеллиген
цией в отличие от рабо
чих и крестьян, запятых 
физическим,-1-ручпым тру
дом, и в отличие от бога
той аристократии, вообще 
никаким трудом не запя
той, стали называть лю
дей образованных, людей 
умственного труда: уче
ных, инженеров, врачей, 
учителей, духовенство, чи
новников, офицеров, писа
телей, художников, жур
налистов, студентов. Ког
да-то представителей этих 
профессий было не так 
много, затем число их бы
стро увеличивалось повсю
ду, а теперь, как вы знае
те, и профессий подобных 
не счесть, и заняты в них 
многие миллионы людей.

Но значит ли это, что 
каждый человек с образо
ванием — иптеллигепт? И

наоборот, что интеллигент
ность — это прежде всего 
образованность? Как шг 
странно, нет. Встречаются 
совсем неинтеллигентные 
доктора наук и вместе с 
тем — интеллигентные ра
бочие или интеллигент
ные дети. Порой мы даже 
слышим: «Какой интелли
гентный ребенок!..». А ведь 
у ребенка пет днплолга, а 
самый хороший рабочий 
все-такп не инженер или 
академик.

7Кнзпь и опыт сделали 
свой отбор: принадле
жать (внешне) к интел
лигенции сравнительно не
трудно, а вот быть интел
лигентным (по сути) — 
это потруднее. Это уже 
нечто другое. Ибо это, как 
сказали бы взрослые, уже 
не социальная, а скорее 
нравственная категория.

В чем же дело?
Давайте проанализируем.
Какие люди кажутся нам 

интеллигентными?
Вежливые? Деликатные? 

Воспитанные? Не так ли?

Тогда, может быть,, до
статочно научиться не 
грубить старикам и пода
вать пальто женщинам — 
и... дело, так сказать, в 
шляпе?

Вряд ли. Вспомните, в 
кино, в книгах сколько мы 
встречаем благовоспитан
ных пегодяцр и обаятель
ных подлецов? Плохой че
ловек, как правило, мас
кируется под хорошего, 
его не ухватишь так про
сто. «Под хорошего,—ска
зали мы. — Маскируется». 
Стало быть, вежливость и 
деликатность сами по се
бе вещи неплохие. Но 
суть все-таки не в них, 
опи — с.чедствпе.

Может быть она в осо
бом воспитании?

Да, воспитание интелли
гентности — важная вещь, 
по мы знаем: для этого 
пет специальных школ или 
дополнительных уроков.

Михаил РОЩ, 
писатель.

(Продолжение следует).

С УЛЫБКОЙ

Из сочинений 
абитуриентов

Представителем класса 
декабристов был Чацкий, 
а представителем фаму- 
оовского общества были 
Кирсановы.

Чацкий был молодым 
человеком, знал жизнь, а 
Кирсановы были помещи
ками.

Чацкий в Петербурге 
познакомился с Аркадием 
Кирсановым. Аркадий при
гласил Чацкого съездить 
в гости к нему в имение.

Книга — это все, что 
можно сказать о пашем 
друге в переплете.

Создавая свой роман 
«Война п мир», Л. Н. Тол
стой не мог пройти мимо 
русского патриотизма.

Создавались партизан
ские отряды. Были опп 
большие п маленькие, му
жицкие и помещичьи.

Йлатоя (Каратаев) — 
это герой духовного сра
жения.
В начале романа «Мать») 

Горький показал Михаила 
Власова, который выражал 
свое.- недовольство пьянка
ми и драками.

Беден был круг ее впе
чатлений, II столь же ску 
ден был ее язык.

Рабочие до издания ро
мана «Мать» боролись не- 
оргапшзовашю^ Теперь, 

когда опи прочтут этот ро
ман, то будут сплоченней 
и организованней.

В С..МОМ начале романа 
мы видим мягкую, покор
ную женщину, ушетен- 
пую бедностью и злым 
характером мужа.

В семье Власовых отец 
Михаил не просыхал от 
водки, дрался.

В один из одних очеред
ных МИТШ1ГОВ.

Собрала.
Т. А. БРОВАРНАЯ.

Комната боевой и трудо
вой славы нашего институ
та стараниями членов 
группы «Поиск» постоян
но пополняется новыми 
экспонатами.

На снимке: член группы 
«Поиск», студентка инже
нерно-экономического фа
культета Т. Филяпова 
знакомится с новыми ма
териалами.

Фото П, Потехиной.

О т ц ы  
и д е т и

Евгшшй Павлович еще 
в коридоре услышал жа
лующиеся звуки скрипки.

— Та-ак! — сказал он 
жене. — А почему Ники
та не па тршшровке?

JKeiia грустно улыбну
лась:

— Ему неинтересно...
— Как так?! — Евгений 

Павлович от возмущения' 
даже поперхнулся. — Да 
я в его годы только и 
мечтал стать Бобровым 
НЛП Локтевым! Что может 
быть интересней? Ледя
ная арена, залптая све
том! Вихрь атак!! Бросок! 
Го-ол! Победа!!! .4. вместо 
этого из меня сделали му
зыканта.... Видите ,чи, у 
отца была такая мечта... 
—И он с ненавистью швы
рнул футляр с инструмен
том в угол. — Иу ш1чего! 
Сейчас он у меня полюбит 
хоккей! — Евгеш1Й Пав
лович решительно напра
вился в детскую...

— Ладно, ладно... — 
пробурчал Никита, натя
гивая хоккейные доспехи.

— Но зато, — его глаза 
радостно сверкнули, — по 
зато мои дети обязательно 
будут играть на скрипке.

В. КОНДРУСЬ.
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