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Съезду партии—  

достойную встречу
в  марте 1971 года состоится XXIV съезд 

КПСС. Готовясь достойно встретить это знамена
тельное событие, коллективы промышленных
предприятий, учреждений, учебных заведений, 
трулсепнки сельского хозяйства берут на себя 
повышенные социалистические обязательства.
Коллектив института так ;ке, как и все трудя
щиеся нашей родины, стремится встретить съезд 
партии новыми успехами в учебной, научной и 
трудовой деятельности. В газете «За инженер
ные кадры» недавно были опубликованы социа
листические обязательства, принятые на обще- 
институтском активе.

На всех факультетах состоялись открытые 
партийные собрания, па которых были обсужде
ны и приняты социалистические обязательства 
факультетов. Состоялись заседания учебных ка
федр, на которых также были обсуждены и при
няты социалистические обязательства кафедр в 
целом и индивидуал!,ные обязательства, взятые 
каждым преподавателем, лаборантом, каждым 
сотрудником. Так, папрпмер, в обязательствах 
кафедры «Технология металлов» учтены все раз
делы >чебнан, научной, общественной работы 
сотрудников кафедры. Пункты обязател1>ств кон
кретны, их легко нрокоитролироват!,.

Однако не везде дело обстоит подобным обра
зом. Па кафедре строительно-дорожных машин 
обязательства не оформлены, не вывешены для 
всеобщего обозрения, а на строительном факуль
тете до сих пор висят обязательства, принятые 
факультетом к 100-летню В. И. Ленина. Не
известно, приняты ли социалистические обяза
тельства в честь XXIV съезда КПСС кафедрой 
«Технология деревообработки», ибо место, остав
ленное на специалыш.м стенде под обязатель
ства, пустует.

Сле.дует сказать, что работа по подготовке 
достойной встречи съезду партии еще недоста
точно развернута среди студенчества. Сейчас 
перед партийными, профсоюзным!!, комсомоль- 
СК!1М!! 0рга1!нзациям!! ИНСТ!1Тута стоят б0Л!-Ш!!е 
задачи. Особая роль тут ир!!надле;кит партийным

и комсомольским бюро факультетов, партий!!ым 
и комсомольским группам. У пас имеется поло- 
л£!1тельныц опыт по проведению Ленинского за
чета, когда, встречая 100-лет1!ий юбилей со Д1!я 
рожде!П!я В. И. Лен!!!!а, каждый комсомолец, 
калсдый студе!!т докладывал ■ о своей учебе, об- 
ществен!1 0 й работе, успехах в изуче!!ии ленин
ского !!аследия.

Наша задача — оргап!!30вать работу так, 
чтобы коллектив и!!стцтута и каждый препода
ватель, лаборант, студент в отдель!!ости встре
тили парт!1йный съезд с наибольшими успехами. 
Нужно широко освещать ход выпол1!ен!!я социа- 
л!!стическ!1х обязательств в стен1!0 Й печати, в 
.многот!!раж!!ой газетс, в пол!!ую меру использо
вать наглядную агитацию. В этой работе нет 
мелочен, и, очевидно, успех будет в тех пар- 
т!!Йных, комсомольск!!х организацнях, в тех кол
лективах, где все вместе !! каждый в отдель- 
1!Ости про!!нкнутся ВЫСОКОЙ ответственностью и 
С03На!!ИеМ долга. ПоЛОЖ!1ТСЛЬ!!ЫЙ опыт, который 
накоплен у !iac пр!! подготовке к 100-летию со 
д!!я рождения В. И. Ленина, !1адо !!с только не 
растерять, !ю !i приумножить. Возмолс!юсти для 
этого есть, нужно только макс1!мально использо
вать !1х. л  работать есть над чем. В институте 
еще оче!!ь М!юго псрсше!!!!ых вопросов по улуч
шению учеб!!0 Й, воспитательной, 1 !ауч1!о-нсследо- 
вательскоп работы. Мы имеем пока еще оче!!ь 
!1евысокнн процс!1т абсолютной успеваемости; на 
некоторых кафедрах учсб!!о-метод!!ческая рабо
та поставле1!а неудовлетворитель!!о. Буквально 
по па.ицам молс!!о пересчитать кафедры, рабо
тающие !гад од!!ой крупной проблемой, в оспов- 
!!ом !!реобладает мелкотемье. Mi!oro недостатков 
у нас в бытовом устройстве студентов и т. д.

Готовясь достойно встрет!!ть XXIV съезд 
КПСС, мы должны еще раз пересмотреть все !ia- 
Ш1! В03М0Л£!ЮСТ1!, НСПОЛЬЗОВаТЬ все В!!утреп!!!1е 
резервы по улучшению учебно-пронзводствепион, 
!!ауЧ!!0Н и 0бществе!!!10й работы в П!!СТИТуте.

В. ГОМОНОВ, секретарь парткома.

Так нанинался поход за знаниями
к 50-ЛЕТИЮ ЛЕНИНСКОГО ДЕКРЕТА «О РАБОЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ»

Знаменательная дата 1гсполнн- 
лась 17 сентября. В этот день, 
по.'шека назад, Владимир Ильич 
подписал Декрет «О рабочих фа
культетах», положнвшш"! начало 
массовой подготовке новой, .ра
боче-крестьянской 1штелл,игенцпн.

«Основной задачей рабочих 
факультетон является широкое 
оовлеченне пролетарских н кре
стьянских масс в стены высшей 
школы», — гласил первый пункт 
нсторнческого документа. А спу
стя две недели с трибуны про
ходившего в Москве III съезда 
KopicoMO.ia на всю страну про
звучала речь В. И. Лепина «За
дачи союзов молодежи».

Именно молодежи предстоит 
настоящая задача создания ком- 
Ы|унистического общества, гО'ВО- 
рял Владимир Ильич и призывал 
молодежь учиться.

По призыву вождя представп- 
телн рабочего класса и трудового 
крестьянства двинулись о поход 
за знаниями. Высшей школе при
надлежала решающая роль в со- 
з.!ашш новых квалифицирован

ных кадров. Нужно было оты
скать такую форму организации 
подготовки в вузы, которая по
зволила бы в минимально корот
кие сроки пополнять высшие 
учебные заведения кадрами про
летарского студенченстпа.

И такая форма была найдена. 
Еще в феврале 1919 года в Моск
ве при бьшшем коммерческом ин
ституте (ныне Московский инсти
тут народного хозяйства вмени 
Г. В. Плеханова) был открыт 
первый в стране рабочий факуль
тет. В том же году организовал
ся рабфак при МГУ. Стали воз
никать они II при других вузах 
страны. Подписанный Владими
ром НлыР1ем в сентябре 1920 го
да Декрет «О рабочих факульте
тах» узаконил их и направил по 
единственно правильному руслу.

Сеть рабочих факультетов ста
ла быстро pacTib Уже через пол- 
года после принятия ленинского 
Декрета в стране насчитывалось 
59 рабочих факультетов. На лих 
обучалось более 25 тысяч сту

дентов. В 1932—33 годах в Со
ветском Союзе, когда подготовка 
спецпалистов по. всем отраслям 
знаний приобрела еще более важ
ное значение, насчитывалось уже 
1.025 рабфаков, на них обуча
лось около 340 тысяч студентов!

Рабочие факультеты, созданные 
по Декрету Ленина, просущество
вали в пашей стране до начала 
Великой Отечественной войны, 
сыграв огромную роль в станов
лении и развитии высшей школы, 
в подготовке кадров повой совет
ской интеллигенции из рядов 
рабочего класса и трудового 
крестьянства.

Они подготовили 2.327 тысяч 
человек, многие из которых, окон
чив затем высшие учебные заве
дения, стали инженерами, агро
номами, врачами, педагогами, .на
учными работниками, партийны
ми и государственными деятеля
ми.

М. ГЛУХОВ, 
бывший рабфаковец.

-f  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ.

-f БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЗАОЧНИКАМ.

-f  «ЧАЙКА-70».

ч- ЗАПИСКИ КОМСОМОЛЬСКОГО РАБОТНИКА. 

^  В МИРЕ КНИГ.

>  ВЕЧЕРНИЙ ПРИНИМАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ.

П Л А Н Ы  П Р Е Т В О Р И Т Ь
В ж и з н ь

Продолжая хорошие начина
ния, появившиеся в год 100-ле
тия со дня рождения В. И. Лени
на и встречая .предстоящий XXIV 
съезд КПСС, партийные и комсо
мольские организации нашего 
института вместе с деканатам'и 
все больше внимания уделяют 
идеолопическому воспитанию сту
дентов. Большое значение в этой 
работе придается ленинским ком
натам общежитий.

С начала нового учебного го
да почти во всех студенческих 
общежитиях нашего института со- 
став1лены планы работы ленком- 
нат. Запланировано на сентябрь 
и другие месяцы много интерес
ных и полезных мероприятий, на
пример, беседа «Хорошей и от

личной учебой встретим XXIV 
съезд КПСС» (автомобильный фа
культет), выступление участницы 
XVI съезда ВЛКСМ Людмилы 
Карсаковой, лекции «Установле
ние Советской власти на Даль
нем Востоке» (механический фа
культет), «Наш край в новой пя
тилетке» (строительный факуль
тет). Будут проведены устные 
жу,риалы с выступлениями юрис
тов, врачей и других специалис
тов.

Хочется пожелать, чтобы хоро
шие планы воспитания у студен
тов коммунистической убежден
ности были успешно реализованы.

В. ПОВАРОВ, 
член партбюро кафедр обще
ственных наук.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ПОДДЕРЖКУ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Состоялось объед!шенное партийное собраппе коммунистов парт
организаций политехнического института, треста «Востоксельэлек- 
трострой», столовой № 22, механического, автодорожного н учетно
кредитного техникумов, которое обсудило вопрос о договоре между 
СССР п ФРГ.

— Весь послевоенный период, — сказал в своем выступлении 
ком.мунист Г. Ф. Кулаков, — характеризуется непримирп.мой борь
бой двух политических направлений. Очагом постоянной напряжен
ности в отношениях между Западом п Востоком являлась с самого 
своего возинкновеиия Федеративная Республика Гердгашш. В тече
ние многих лет нашему правительству ч правительствам других 
социалнсппеских стран приходилось вести большую работу по уре
гулированию напряженной обстановки. Подписание договора меж
ду СССР и ФРГ является большим успехом советской дипломатии.

Выступившие затем ко.ммуиисты В. И. Примак, В. И. Суршша 
я другие говорили о большом значении заключения этого договора.

Собрание пр!1 няло постаповлеиие, .в котором единодушно одобри
ло впешпеполитпческ'ую деятельность ЦК КПСС и Советского пра
вительства, направленную на укрепление мира в. Европе и во всем 
мире и обязало первшгные партийные организации .развернуть работу 
в коллективах пэ разъяснению смысла'и значения договора между 
Советским Союзом н Федератнв!1 0 Й Республикой Германии.

ОБСУЖ ДАЮ Т 
ИТОГИ ПЛЕНУМА

Механический факультет инсти
тута имеет к сельскохозяйствен
ному производству самое непо
средственное отношение. Это, во- 
первых, подготовка специалистов- 
инженеров для предприятий 
сельскохозяйственного машиност
роения. Во-вторых, работа на 
сельских стройках студенческих 
строительных отрядов, которые! 
в этом году выполнили работ на 
600 тысяч рублей. А сейчас на 
уборке урожая в соахрзах Ок
тябрьского района работают сту
денты первого и второго курсов. 
Поэтому на состоявшемся недав
но партийном собрании факуль
тета итоги работь/ Июльского пле
нума ЦК КПСС вызвали живое 
обсуждение. Наряду с положи
тельными результатами выступав
шие указали и на ряд недостат
ков в оказании помощи сельско
му хозяйству.

Как сказал коммунист А. А. Ту
ликов, до сих пор в институте 
еще недостаточно внимания уде
ляется подготовке специалистов

по сельскохозяйственному маши
ностроению. Очень трудно при
обрести машины для кафедры. 
Зерновой комбайн — сложная 
машина, но посмотреть его сту
дентам негде.

Руководство института и фа
культета плохо обеспечило обору
дованием и приборами лабора
торию кафедры сельскохозяйст
венного машиностроения. Мало 
внимания уделяется пропаганде 
этой специальности среди моло
дежи края.

Собрание одобрило решения 
Июльского пленума ЦК КПСС по 
дальнейшему развитию сельского 
хозяйства и постановило, что все 
кафедры и лаборатории должны 
принять самое непосредственное 
участие в реализации этих реше
ний, а именно; улучшить подго
товку инженеров-механиков по 
сельскохозяйственному произ
водству, принять срочные меры 
для укрепления лабораторной 
базы, готовить систематически 
строительные отряды для сель
ских строек.



ЛЕТО- ЛЕТО- ЛЕТО-=70
К РЫЛАТОЕ ромаптшшское 

inaanaiiiie отряда, зовущее 
к морю. Далеко от родного ин
ститута, на мысе Лазарева разве
вается флаг студенческого стро-и- 
телыюго отряда «Чанка-70».

Ко-нчилось напряженное мучи
тельное время сессии. Не будет 
больше бессонных ночей. Все это 
осталось позади.

Л1ы приехали строить! Это зву
чит необыкновенно гордо. Рабо
тать. Многим не совсем известно, 
что это такое, но тем не менее у 
всех рабочее настроение.

Природа мыса поразила нас 
своей красотой. Море со всех сто
рон окружает, как будто старает
ся проглотить его своей огро.мнтй 
настыо. И лишь узенький пере
шеек шириной не более 300 мет
ров связывает мыс с материком. 
Небольшой поселок раскниудся 
у подножия горы, которая, соб
ственно, II составляет весь мыс. 
М'ногие из студентов в первый же 
день поспешили взобраться на ее 
вершину. Ни один из бойцов от
ряда не упустил случая побывать 
там. Студенты-предшественники 
впаяли на самой вершине ска.ты 
стул. Ветер по-мти сбивает с .ног. 
Над самой головой плывут хму
рые облака. А скала не совсем 
голая. Кое-'как укрепившись в рас
щелинах, в такт ветру, покачива
ют своими головками белые ро
машки. II как бы ветер ни пы
тался сломать их тоиеиькне сте
бельки, они лишь смеются над 
ним. Далеко внизу, за сплошным 
массивом кустарников и невысо
ких деревьев Biaeii весь порт. 
Корабли II катера медленно по
качиваются в серой В01де. Только 
вода не всегда бывает серой. Все 
зависит от облаков. Отражаясь в 
воде, они как будто раскраши
вают ее. Кое-кто первый раз ви
дит море, его приливы и отливы.
В ПОРТ заходят японские ко

рабли, они грузят лес. 
Японские моряки за дни погрузки 
проводят свое время в интер-клу- 
бе, г,те II мы были частыми гостя
ми. Там не раз устраивали вече
ра дружбы, рассказывали о своем 
'институте, о нашей жизни. Иног
да встречались с японскими сту- 
дента.мн, которые тоже рассказы
вали о себе. Не очень легкая у 
них жизнь: за каждый экзамен 
надо платить по 5 рублей (в пе
реводе на наши деньги).
В ЕСЬ отряд был ра.зделен на 

две части. Одни студенты 
расположились в поселке Нигирь, 
а другие — .на мысе Лазарева. 
Встретили нас довольно негосте
приимно. Ничего не было подго
товлено. Но мы не унывали. Са
ми достроили жилище, сделали кух
ню.

А пото>м началась она, работа. 
Тяжело подниматься рано утро.м 
с постели. Тем более, что надо 
идти умываться холодной водой. 
Но никому не хочется опоздать 
на построение: получить наряд

МЫ ПРИЕХАЛИ СТРОИТЬ!

вне очереди и отбывать его в 
свободное время не доставляет 
никакого удовольствия. Правда, 
кое-кому пришлось пострадать.

Несмотря иа то, что каждый 
день усталые возвращаются ре
бята с работы в общежитие (об
щежитие заменил нам склад под 
продовольственные товары), ни
кто не жалуется, не стонет.

Каждый день в отряде что-то 
новое. Интересно было, когда на
чала работать наша кухня; ведь 
в столовую ходить не совсем 
близко. Повара — наши девуш
ки. «Харчевня «Три поваренка*— 
так она иа;зывалась, а ее боевой 
лозунг: «На.м кухня строить и 
жить помогает».

Не остались просто так, бойца
ми, и наши ребята. В одном 
кубрике живут «Добрые молод
цы», в другом «Здоровые ребята». 
А у девушек скромное название— 
«Тихий омут» (комната представ
ляет собой часть площади, огра
ниченной высоким забором). 
Правда, ее названию не соответ
ствовали иногда попуганные воп
ли, раздававшиеся, ко.гда из-под 
пола выходила прогуляться ог- 
ром'ная крыса, которой понрави
лось у нас жить.

А сегодня у одного из бойцов 
отряда день рождения. Комиссар 
Павел Николаев читает иа пост
роении приказ: «Освободить от 
работы до 24 ноль-ноль. Виновни
ку торжества преподнести торт, 
предоставить почетное место за 
столом. А бригаде — подкинуть 
его три раза и поймать два раза».

Смех, шутки — это везде неус
танный помощник студента.
Д ЕНЬ студенческих ктрон- 

тельных отрядов. Торжест

венное шествие бойцов отряда по 
поселку, торжественная линейка, 
торжественное собрание и, нако
нец, торжественный обед! И толь
ко вечером — ничего торжестоен- 
пого. Студенты ставят концерт. 
Зрители бурными аплодисментами 
награждают каждый номер. А по- 
то.м — танцы. Здесь уже ннкто 
не заставляет упрашивать себя 
потанцевать.

Наконец-то наступили солнеч
ные дни. Можно II покупаться. 
Это особенно интересно во время 
отлива. Далеко-далеко мо1Жно от

ходить от берега и идти в глубь 
моря, HJ не почувствовать его 
глубину. Но, когда прилив, — 
сделаешь всего лишь несколько 
шагов, а дальше они не полу
чаются.

А как быстро летит время! Ка- 
HieTCH, -не успели приехать, а уже 
надо собираться в обратную до
рогу.
Д ЕНЬ закрытия. Несмотря на 

то, что уже стало холодно, 
девушки сумели найти живые 
цветы. Это горные ро.машки. По

следний раз отряд строится на 
линейку. Подводятся итоги ра
боты. А сделано руками студен
тов немало.

Рядом с общежитием возвыша
ется корнеплодоовощехранилище. 
Заложен фундамент под пяти
этажный дом. Построены очист
ные сооружения, пожарный водо
ем. А в поселке Нигирь построе
ны десять двухквартирных доми
ков. Они составили небольшую 
улицу. За оказание помощи в 
стро1|тельствс отряд награжден 
грамотой предприятия.

Последн:1Й раз читается при
каз. Последний раз объявляются 
благодарности. Бойцы награжда
ются грамотами. Цветы стоят па 
столе с 1 1аклоие:1нылП| головками, 
КПК будто прощаются. DciioiMii- 
11 астс я ’кп ж дыii п ро ведеmiы й здесь 
день, вечера отдыха, ко.мсомоль- 
скне собрания, прочитанные лек- 
кии. Особенно — спортивные со- 
ревноапния. Ни дождь, ни грязное 
поле никогда не останавливали 
игроков. И, почти всегда, первое 
место — наше.

Почему-то стало жалк ' рпсста- 
ватьсп с этими местами. А ведь 
ие все было гладко. Долго не 
м. глн начать работать. Ие хва
тал.) стройматериалов. Но все 
это уже позади.

И вот мы опять псе вместе п 
институте. Пройдет время, и, мо
жет быть, когда-нибудь те дни, 
которые провели в стройотряде,, 
мы будем вспоминать, как легеп-

Т. КОРОБКОВА, 
студентка группы ЛД-93.

На фото П. Николаева: ввер
ху — красивые места, ие правда 
Л1Н

Внизу — стройплощадка вто
рой бригады.

В заботах об„абитуре“
З а п и с к и  ч л е н а  О П К

Летние каникулы каждый студент провел по- 
своему. Одни отдыхали, ходили в туристиче
ские походы, другие работали в студенческих 
строительных отрядах. А вот члены ОПК — об
щественной приемной комиссии комитета комсо
мола все лето были заняты в институте — они 
помогали институтской приемной комиссии. Аби
туриенты постоянно ощущали их заботу, внима
ние и требовательность. Члены комиссии помога
ли абитуриентам заполнять документы, дежури
ли в справочно-информационном бюро, служили 
гидами во время экскурсий школьников, следили 
за порядком в общежитиях, помогали при за
числении абитуриентов.

12 ИЮЛЯ
Наконец-то после долгих перетрясок мы «соргани

зовались»: часть комсомольцев работает в институте, 
другая половина образует рейдовукз бригаду, задача 
которой — следить за порядком в общежитиях. Раз 
в сутки проверяем комнаты абитуриентов. Беспорядков 
хватает; то разбили окно, то вылили сверху воду ко
му-то на голову. Большинство пришли скэда из шко
лы и чувствуют себя несколько растерянно. Даже не 
верится, что еще год назад многие из нас выглядели 
так же.

18 ИЮЛЯ.
Сегодня суббота, у «абитуры» больше беспорядков, 

чем в обычные дни. Случается, находим карты. Сразу 
же конфискуем их. Уже несколько раз подряд рейд 
начинается в 6 часов вечера. Результат; в некоторые 
комнаты попасть не можем, так как в это время еще 
идут занятия на подготовительных курсах.

2 АВГУСТА.
Составили график рейдов, будем ходить каждый 

день в разное время. В прошлое воскресенье наши 
ребята, оказывается, ездили отдыхать за город вмес
те с общественной приемной комиссией ХабИИЖТа. 
Говорят, неплохо отдохнули. Жаль, что об этом не 
все знали.

12 АВГУСТА.
Только что из рейда. По-моему, кое-какие результа

ты нашей работы уже видны. Сегодня ходили с фо
тоаппаратом. Владик Ратников заснял несколько самых 
уютных комнат, и таких, в которых было грязно. Все 
это пригодится, как материал для стенгазеты «Аби
туриент-70».

15 АВГУСТА.
Вчера выпускали газету. Фотографий ребята так и 

не сделали, а без них газета выглядит скучно.
Уже несколько дней в комитет приходим к 9 утра, 

обсуждаем каждый прошедший рейд. Как нарочно, в

это время раздается звонок, Руфина Александровна 
снимает трубку. Обычно разговор затягивается. А4ы 
под руководством преподавателя Юрия Петровича 
организованно ждем конца телефонного диалога.

22 АВГУСТА.
Сегодня третий день зачисления на ИЭФ.
Обязанности каждого уже известны; одни ставят 

бывших абитуриентов на комсомольский учет, другие 
ведут подписку на газеты и журналы, третьи заняты 
подбором комсомольского актива. У меня — военный 
учет. Правда, ребят у нас маловато, поэтому я помо
гаю соседке по столу. Она готовит списки отъезжаю
щих в совхоз. Все заняты. К 11 часам рейдовую брига
ду вызвали на встречу с ректором. В 215-й аудитории 
собрались коменданты общежитий, работники АХЧ. 
Мы уселись на стульях вдоль стены. Михаил Павло
вич с удивлением оглядел нас. «А это что за моло
дежь?». Ему ответили, что мы — члены ОПК.

— «Ладно, пусть сидят», — разрешил он.
Мы исправно сидели и слушали, как говорят о ве

щах, которые не имеют никакого отношения к работе 
ОПК: об электросети, о покраске стен в местах об
щего пользования и т. д.

А а это время Эмма Владимировна, секретарь ко
миссии, реэыскивает своих пропавших помощников.

24 АВГУСТА.
Ну вот и кончается наша работа. На последнем соб

рании были вручены премии, почетные грамоты, объ
явлены благодарности многим членам ОПК. Было тор
жественно и чуточку грустно. За два месяца мы сдру
жились. А через год сюда придут другие, и все по
вторится, но уже по-другому: лучше, эффективнее бу
дет работа, интереснее — отдых. В этом им должен 
помочь наш опыт.

Г. ТРУСЕНКОВА. ЭС-92.

ЛЕТО- ЛЕТО- ЛЕТО-



Идет зачисление 
на вечерний

Калсдый год политехнический 
институт выпускает инженеров 
высшей квалификации не только 
дневных факультетов, но и на 
вечернем, каждый год принимает 
пополнение как дневников, так 
и вечерников.

Иа вечернем факультете идет 
зачисление. Решаются судьбы 
тех, кто хочет стать инженером. 
Вот что сказала декан вечерне
го факультета Лилия Стенаионна 
Колесникова о правилах приема: 
«В перв\ю очередь .ычис.ляются 

те , кто идет по своей специаль
ности и военнослулсащис. уволен
ные в запа^. Затем решаются 
судг.Гы остальных производст
венников, и если еще остаются 
места, то принимаем школьни
ков».

Технология машнностроеНня. 
Эта специалыюгть привлекает 
многих парней и девчат. Но из 
всех, додавших заявления, сюда 
•отбираются самые лучшие, тс, кто

РЕПОРТАЖ
успешно прошел трудные дороги 
вступительных экзаменов. Их бы
ло всего 75, из них двадцать — 
нроизводствепникн. Многие име
ют немалый сталс работы —  де
сять, восемь, семь лет. «...Токарь, 
ста;к работы 9 лет...», «...ишке- 
нер-технолог, стаж работы— год» 
— доносится голос Лилии Степа
новны — «...зачислить...».

Вот Медведев B iiktop, год рож
дения 19Л9. Сг!СЦ"алышсть — 
слесар1.-прнборист, работает в 
центральной заводской лаборато
рии «Дальднзе.ля», сталс —  7 
• !ет. У Виктора самый высокий 
балл —  14/'1, хорошая рабочая 
характеристика: « 1 рамотпый спе
циалист, в совершенстве знает 
технику, на которой работает. 
Передаст свой опыт и знания то
варищам».

А вот другие парни. Алек
сандр Грачев, стаж работы 8 
лет, набрал 12 /4  балла. Констан
тин Марченко, токарь, стаж ра
боты 10 лет. Людмила Соболева 
— инженер-дипломник, стаж ра
боты — год. Людмила отличный 
работник, план выполняет на 100 
и более процентов.

Вот оно рабочее племя! Пере
дать свой опыт товарищам, овла
деть новыми знаниями, стать спе
циалистом высокой квалифика
ции — к этому все они стремят
ся.

Среди прошедших по конкур
су есть вчерашние школьники. 
Самый высокий балл —  15/3 у 
Владимира Лесечко, который 
окончил школу юных математи
ков при железнодорожном инсти
туте Хабаровска.

На стол лоясатся личные дела, 
в них — судьбы поступающих. 
Комиссия принимает решения: за
числить, отказать... Всего в этом 
году вечерний факультет прини
маем 375 человек. Те из них, кто 
устоит перед всеми трудностями, 
получит диплом. Это в будущем. 
А пока... идет зачисление.

Т. СТРЕЛКОВА, 
студентка группы ЛД-01.

ЛЕКЦИЯ А О Ц Е Н Т  А 
ВАРШАВСКОГО  

ИНСТИТУТА
В ПЕРИОД работы польской выставки-показа лзме- 

рительных приборов, организованного фирмой «Мет- 
ронэкс», перед профессорско-преподавательским соста
вом института выступил с лекцией доцент Варшавско
го политехнического института товарищ Тадеуш Собе- 
панек. Он рассказал о системе высшего образования в 
Польской Народной Республике, которая несколько отли
чается от нашей. Лекция вызвала большой интерес, то- 
варищу Собепанеку было задано много вопросов.I ■]пшитишш1ипш111пштшиш1шшшшишшншшшшнншипш1нш1ш1пшшшшь

Давайте обмениваться
и  ЕДАВНО у нас в гостях 
** была студентка «Даль- 

рыбвтуза» из города Владивос
тока. О своих впечатлениях 
она написала в нашу газету.

Писать о другом институте 
трудно — и потому, что мало 
знаком с его внутренней 
жизнью, и потому, что без кон
ца сравниваешь: а как у нас.

Задание мне было дано кон
кретное: познакомиться с
оформлением института  ̂ (>1»' 

ражает размах учебных кор
пусов, большие светлые ауди

тории, отлично оборудованные 
лаборатории. Мне понравилось, 
как оформлены стенды у меха
ников, легкие и со вкусом сде
ланы стенды у строителей, 
здорово поработали химики: 
приятно посидеть на скамейке, 
сделанной заботливыми рука
ми студентов, перед тем, как 
идти в кабинет декана <на 
ковер». И цветы помогают 
полнее осмыслить свои пре

дыдущие и последующие пре
грешения.

Многое мне понравилось. У 
вас, дорогие политехники, есть 
что позаимствовать. В свою 
очередь, есть чему и вам по

учиться у нас. Хотелось бы 
многое рассказать, о многом 
послушать. Это можно орга
низовать через наши комитеты 
комсомола, причем проводить 
встречи не только секретарей, 
но и по секторам. Например: 
встречаются все ответственные 
за спортивную или культур
но-массовую работу всех ву
зов Дальнего Востока. Вот 
было бы здорово!

А пока у меня конкретное 
предложение — давайте обме
ниваться информацией о на
шей работе.

В. КОЛГАНОВА, 
студентка Дальрыбвтуз^.

ЗАОЧНОМУ
ОБУЧЕНИЮ-
МАКСИМУМ
ВНИМАНИЯ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
СТУДЕНТАМ И МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ

А ВТОР публикуемой заметки уже 50 лет 
работает в электротехнических вузах и на 

электромашиностроительных заводах страны. 
Почти столько же е.му пришлось читать лекции 
студентам, инженерам, руководить начинающими 
научными работн1гкамн, поэто-му он счел своим 
долгом поделиться некоторым своим опытом с 
начинающими научными работниками и студента
ми. Само собой понятно, что никакой Америки 
автор .не откроет, но некоторая польза от его ре
комендаций все же, несомненно, будет.

ПЕРВАЯ. Записи лекций, конспект изучаемой 
книги или статьи надо делать на одной стороне 
листа п лучше всего па листах, вынимающихся 
из тетради, блокнотов, папки.

Покойный академик А. Н. Крылов говорил: 
«Научный работник, который пишет па обеих 
сторонах листа, подлежит четвертованию на 
Дворцовой площа.дн Ленинграда».

Смысл правила № 1 тот, что оно дает возмож
ность удобно дополнять написанное — из других 
ИСТОЧП1ШОВ, комбинировать листки в зависимости 
от вновь возникшей задачи и т. д.

ВТОРАЯ. Систематизировать записи, материа
лы следует по наиболее удобной .адя данной ог- 
расли знаний схеме. Так, например, по электр-!- 
ч«жнм машинам можно рекомендовать система
тизацию по видам машин и добавочно по от
дельным темам, общим для всех электрических 
машин.

ТРЕТЬЯ. Необходимо соблюдать этапы изуче
ния материала:

а) ознакомление, перелистывание материала, 
чтение аннотаций и выводов;

б) материал щггается как роман, н делаются 
некоторые пометки карандашом па полях;

в) изучение с карандашом в руке и конспек- 
тировате;

•г) самопроверка усвоенного — делаются вы
воды .при закрытой кциге.

ЧЕТВЕРТАЯ. О консультациях. Они в осноа- 
,яом существуют трех видов, а именно;

а) слушатель не понял чего-то на лекции ч 
показывает свой конспект;

б) слушатель заявляет: «Проработал такой-то 
вопрос не только по конспекту, но н по книгам— 
лектора и других авторов — и та.м сказано не 
совсем то, что было сказано на лекции (или да
же совсем не то). Кто прав?».

в) слушатель зая^вляет; «Я не согласен ни с 
вами, ни с дрхгимн авт1>рамп, я дхмаю так-то».

(Этот последний вид консультации лично мне до
ставляет физическое наслаждение, и бывает, что 
начинающий студент более прав, чем все авторы 
до него. И мне не единожды .приходилось задер
живать защиту дипломного проекта студента на 
полгода, потому что в процессе работы над дип
ломным проектом он делал изобретение, и нужно 
было ждать, пока он получит авторское свиде
тельство, так как после защиты авторское свиде
тельство уже не получить: защита считается опу
бликованием работы).

ПЯТАЯ. Ничего не фетишизировать. Как бы ни 
был велик в глазах слушателя авторитет лекто
ра илд авторитет автора изучаемой книги, ниче
го не брать на веру, все надо понять с предель
ной ясностью.

Если лектор или автор по какому-либо вопро
су говорит или пишет: «То-то п то-то вредно, не 
годится, не рек'омендуется», — нужно это с ува
жением освоить, но вместе с те.м голова должна 
работать и в обратном направленпи». «А что ес
ли это все-таки сделать?». Ведь ядом можно от- 
рашть, яо ядом в определенных услогвиях н в оп
ределенной дозе мо'жно н лечить.

ШЕСТАЯ. Основы науки надо усвоить так, 
чтобы уже никаким гипнозом их нельзя было из 
вас вытравить. В каж.дой области науки есть 
разделы, которые специалист данной области 
имеет право забыть разве только в гробу.

СЕДЬМАЯ. По.мнпть, что нет истины в послед
ней инстанции, что наука пределов не знает, что 
всякий вопрос можно расширить, обобщить и 
углубить, то есть учесть не учтенное другими ав
торами.

ВОСЬМАЯ. Усвоить, что в науке отрицатель
ный вывод не менее ценен, чем положительный.

ДЕВЯТАЯ. Не быть односторонним. Научный 
работник должен непрестанно повышать свой 
1гдей.по-пол1гг.нческнй уровень и общую культуру, 
посещать музеи, выставки, театр, кино, посиль
но заниматься спортом и воспитывать в своих 
питомцах уважение к родителям, к старшим, к 
женщине .и т. д.

ДЕСЯТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ. Ежедневно пе
ред сном спрашивать себя, что сделано за день, 
и что надо сделать завтра: для творческой ра
боты старайтесь отводить утренние часы (от 6 
часов утра).

Ал. БЕРГЕР, 
профессор, доктор технических наук.

(«Молодой инженер»).

З .АОЧНЫЙ факультет явля
ется самым большим фа

культетом в институте. В настоя
щее вре.мя на нем обучается 
свыше 2500 студентов. Подготов
ка на факультете ведется по деся
ти специальностям.

Зэ 10 лет заочный факультет 
подготовил свыше 1500 инженеров 
для различных областей народ
ного хозяйства Дальнего Восто
ка и Сибири.

Основой учебного процесса в 
системе заочного обучения яв
ляется са,мостоятелышя работа 
студентов. В соответствии с 
учебными планами студенты по 
каждой дисциплине выполняют 
контрольные работы, курсовые 

проекты н высылают пх для ре- 
цензнроватшя на факультет. Ла
бораторные работы, защита кур
совых проектов и прием зачетов 
11 экзаменов осуществляется в 
период лабораторно экзаченацн- 
онных сессий. Во 'время этих 
сессий для стхиентов-заочников 
читаются обзорные и установоч
ные лекции по дисциплинам, про
водятся консультации. Для заоч
ников, проживающих в Хабаров
ске, на протяжении учебного го
да читаются, согласно расшгса- 
пшо, лекции, про'водятся лабора
торные н практические занятия, 
консультации.

Студентам, обучающимся за
очно, приходится совмещать уче
бу в институте с работой па 
производстве, что, конечно, соз
дает дополнительные трудности 
в нзученин дисциплин, преду
смотренных учебны.м планом. В 
этих условиях очень валено пра
вильно распределить время для 
изучения учебных дисциплин, вы-

(полнення контрольных работ и 
курсовых проекто;в. В этом заоч-

i niiKy помогут учебные планы- 
графики, разработанные факуль
тетом. Реко1мендуется строгое вы
полнение учебного плана-|Графи- 
ка. Одной нз причин низкой ус- 

J певаемости студентов младших 
I курсов II являются трудности со- 
f вмещения учебы с работой на 
I производстве, неумение правиль

но распределять время на изуче
ние учебных дисциплин, отсутст
вие навыков самостоятельной ра
боты. На старших курсах успева
емость, как правило, выше.

Многие студенты-заочннкн су
мели преодолеть трудности, свя
занные с учебой без отрыва от 
производства, и успешно учатся. 
Хорошо учатся студенты V к-урса 
А. Подрезов, Р. Федорчеико, 
В. Подрезов, студент II курса 
В. Помазанов.

Некоторые студенты закончи
ли институт не за 6 лет, а за 5 
лет (Б. Краснлыпжов и др.). В 
прошлом году получил дипло.м с 
отличием А. Гулевич (специаль
ность СДМ). Дипломные проек
ты многие заочники пишут на 
реальные темы н успешно защи
щают их

Приказ министра ббязывае'В 
руководство института предостав
лять места в общежитии иного
родним студентам-заочникам, вы- 
зывае.мым на лабораторно-экзаме- 
нацнонную сессию. К сожалению,, 
в последние два года этот приказ 
нарушается, что создает заочни
кам дополнительные трудности в 
учении. Частично это можно объг 
яснить тем, что за последние го
ды институт общежитий не стро
ил, а количество студентов воз
росло. Но и при этих УСЛО'ВИЯХ, 
при более четкой работе аппара
та АХЧ ,можно было бы поселять 
большинство иногородних студен
тов в общежитии, особенно в пе
риод весенней сессии. Ведь гра
фик вызова студентов-заочников 
на сессию составлен с учетом 
ухода студентов старших курсов 
дневного отделения на производ
ственную практику, которая, как 
правило, проводится за предела
ми Хабаровска. В весеннюю эк
заменационную сессию 1U69—1970 
учебного года первые две недели 
студента,м-заочникам мест в об
щежитии не давали. Студенты 
были вынуждены тратить свое 
драгоценное вре.мя не па заня
тия, а на поиски жилья. Многие 
скитались по вокзалам. Это, без
условно, повлияло на учение. 
Спустя две недели большинство 
студентов было поселено в обще
житии. А ведь это можно было 
сделать и раньше!

Факультет надеется, что в̂ 
дальнейшем руководство институ
та, АХЧ института более внима
тельно будут относиться к сту
дентам-заочникам, чему обязыва
ет известное постановление пар
тии и правительства.

Есть недостатки другого поряд- 
ка. Так, некоторые кафедры ин
ститута не уделяют долж!ного 
вн и .м а н ИЯ студента м-з а оч н ика м. 
По-прежнему пмеются случаи 
несвоевременного рецензирования 
контрольных работ и курсовых 
проектов (сапро.мат, физика, выс
шая математика н др.). Идет 
третья неделя занятий в 'новом 
учебно.\1 году, а большинство ка
федр все еще не выделили дни 
консультаций для студептов-заоч- 
ников, дни приема академической 
задолженности. Наблюдаются 
срывы занятий из-за неявки пре
подавателей. Так, в это.м учебном 
гаду не состоялось ни одного за
нятия на VI курсе СДМ по ав
томатике (12 часов), были сорва
ны занятия по термодинамике» 
технологии и организации строи
тельства, технологии машиностро
ения II др.

Все это, конечно, дезорганизует 
учебу на заочном факультете.

Руководство факультета наде
ется, что кафедры института в 
дальнейшем будут уделять боль
ше внимания студентам-заочнн-»' 
кам,

В. ОЧЕРЕТНЫЙ,
зам. декана заочного фак-та.



I Новинки библиотеки
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1> ИНСТИТУТЕ проводится 
выставка книг, посту

пивших в библиотеку за лет
ний период. В выставочном 
зале читатель .может найти 
книги и брошюры по интере
сующим его проблемам.

Из всей серии выставлен
ных книг следует отметить 
книги по общественным нау
кам: политэкономии, фило
софии, теории научного ком
мунизма, а также книги по те
ории управления и социальной 
психологии.

в  год ленинского юбилея 
советские ученые - экономис
ты, философы проделали зна
чительную работу по исследо
ванию экономического, фи
лософского и социально-поли
тического наследия В. И. Ле
пина, подготовили ряд трудов, 
освещающих вклад Владимира 
Ильича в учение марксизма. 
Ленинский этап в развитии 
марксизма характеризуется 
важнейшими теоретическими 
обобщениями новейших дан
ных естественных и общест
венных наук, процесса строи
тельства социализма и ком
мунизма, управления соци
альными процессами в социа
листическом обществе, рево
люционной теории и практики 
международного рабочего и 
коммунистического движения, 
национально - освободительно
го движения.

Дадим краткий анализ не
которых работ.

Ленин как философ. Под ре
дакцией М. М. Розенталя 
(пзд-во полит, лнт-ры, М. 
1969).

Настоящая работа, напи
санная" группой сотрудников 
кафедры фп.чософии ЛОН при 
ЦК КПСС, показывает В. И. 
Ленина как философа, его ве
ликий вклад, который он 
внес в развитие и обогаще
ние диалектического и псто- 
ричегкого материализма. В 
книге дан широкий анализ ра
бот Лепина «Материе.лизм и 
эмпириокритицизм», «Фило
софские тетради», «0 значе

нии воинствующего материа
лизма», а таклсе раскрывают
ся такие актуальные пробле
мы, как «Ленин и марксист
ская социология», «Ленин и 
проблемы человека» и т. д.

В книге «Ленпиизм и фи
лософские проблемы совре
менности» (изд-во «Мые.Т!.», 
М. 1970) глубоко и широко 
освещаются такие актуальные 
проблемы, как ленинизм н 
материалистическая диалек
тика, ленинизм II диалектика 
современного общественного 
развития, диалектика и поли
тика, философские проблемы 
управления социальными про
цессами при социализме, че
ловек II его духовная жизнь, 
ленинизм в борьбе против сов
ременной буржуазной фило
софии и идеологии аптиком- 
муинзма.

Несомненный интерес у чи
тателя вызовет книга Б. М. 
Кедрова «Ленин и революция 
в естествознании» (изд-во 
«Наука», М. 1969). Автор 
ставит широкий круг вопро
сов, связанных с проблемами 
развития естествознания, ука
зывает па анализ взаимоот
ношений между философией 
марксизма и естествознания, 
обосновывает принцип пар
тийности в философци в при
менении к естествознапшо; 
поднимает и рассматривает та
кие актуальнейшие вопросы, 
как гносеологический аспект 
революций в естествознании, 
гносеологические корпи идеа
лизма и т. д.

Всех, кто интересуется про
блемами научно-технического 
прогресса, должна заинтере
совать работа Ю. С. Ыелещен- 
ко, С. В. Шухарднна «Ленин 
и научно-технический про
гресс». (изд-во «Наука», Ле
нинград, 1969).

В данном исследовании ав
торы обобщают идеи В. П. Ле
нина о путях II развитии пау
ки II техники в период строи- 
т»льства социализма, подчер
кивают практическую дея
тельность В. И. Ленина по ре

шению важнейших проблем 
технического прогресса, дают 
анализ закономерностей науч
но-технического прогресса.

В этом же плане следует 
указать па фундаментальную 
работу «Лепин и современная 
наука» (изд-во «Наука», Ы., 
1970), представленную в двух 
томах: книга 1. «Лепипскне 
идеи и современное общество», 
книга 2. «Ленинские идеи и 
современное естествознание», 
«Расцвет науки в союзных 
республиках». В этих иссле
дованиях указывается иа 
вклад Владимира Ильича Ле
нина, внесенный в науку. В 
частности, рассматриваются 
проблемы развития науки в 
СССР II по союзным республи
кам, а также химии, матема
тики и научного прогресса, 
прикладной механики и авиа
ционной науки, философские 
вопросы физики, космиче
ские исследования, проблемы 
диалектического и историче
ского материализма, социо
логии II т. д.

В работах «В. И. Ленин и 
проблемы научного комму
низма» (изд-во полит, лит-ры, 
М., 1969), «Развитие В. II. 
Лениным теории научного 
коммунизма» (изд-во МГУ, 
1970) дается обобщение бога
тейшего ленинского насле
дия по проблемам научного 
коммунизма, показывается его 
огромное значение для совре
менного международного ре
волюционного движения, 
строительства социализма и 
коммунизма.

Перечисленные издания мо
гут служить .хорошим учеб
ным подспорьем для студен
тов, а также и для препода
вателей, посещающих семи
нары по философским пробле
мам естествознания, научно- 
технического прогресса, и 
всех, кто изучает вопросы диа
лектического II исторического 
материализма, политэкономии, 
социологии и теории научно
го коммунизма.

Это только небольшая часть 
новинок из всей серии книг, 
представленных на выставке в 
нашей библиотеке. Рекомендую 
посещать такие выставки, где 
вы найдете для себя много 
интересного и полезного.

Б. СМИРНОВ.

В мире интересного 

ХОЛОДИЛЬНИК... НА КЕРОСИНЕ
А нужно ли так упрочнять-

грунт в зо.пе вечной мерзлоты? 
Оказывается, нужно. Ведь там, в- 
слоях вечной мерзлоты, не так 
уже холодно — всего один—два 
градуса ниже пуля. Керосиновые 
морозильники системы С. И. Га- 
пеевл упрочняют земляные фун
даменты сооружений, как по'ка- 
залп опыты, стократно!

Их особое преимущество — 
простота и экономичность. Они 
практически совсем не требуют 
ухода и ремонта. Недавно в Ле
нинграде разработан проект пе 
рево1да иа «автоматическое охлаж
дение» фундаментов одного из 
поселков близ Магадана. Подсчи
тали: па этом можно сэкономить 
целый миллион рублей!

Сейчас ленинградские специа
листы спроектировали пять мостов 
для Норильска, предусмотрев ук
репление их оснований холодом о 
помощью термосвай.

Металлическая труба, папол- 
неппая керосином, оказывается, 
может стать превосходным авто
матическим ‘морозильников. |Имен'- 

1 1 0  в таких вечных источниках 
охлаждения грунта .нуждались 
строители, работающие в север
ных районах.

Конструкцию сван-морозилыш- 
ка, способного иапрочно сковы
вать землю холодом, разработал 
ленинградский инженер кандидат 
технических паук С. И. Гапеев. 
Она лишь наполовину погружает
ся в грунт — верхняя ее часть 
открыта всем ветрам и стужам. 
Сильно о.хлажденпый керосин, 
циркулируя по трубе, «гонит» мо
роз в глубь земли, создавая там 
надежный запас прочности.

Интересно, что холода, запа
сенного под зданием зимой, хва
тает иа все лето. Сама же тер
мосвая па лето автоматшескн 
отключается — «отдыхает».

I „СКОРОСТНЫЕ" ТУМАННОСТИ
Необычно высокую скорость 

расширения двух планетарных 
туманностей в созвездии Лисичка 
— более двухсот кило.метров в 
секунду—зарегистрировали с по
мощью спектрографа ученые Ка
захстана, Обычная скорость рас
ширения туманностей 50—70 ijii- 
лометров в секунду.

Эти «скоростные» туманности 
выглядят на фотографиях ночного 
неба как слабо светящиеся точки. 
До последнего времени ученые 
практически не располагали дан

ными об их строении и физичес
ких свойствах: в силу ряда при
чин наблюдение за ними затруд
нено. Получить спектры этих ту- 
.маиностей позволила новая элек- 
гронпо'-олт.нческая| аппаратура, 

которая установлена в обсервато
рии, расположенной в северных 
отрогах Тянь-Шаня, близ Алма- 
Аты.

Чрезвычайно быстрое расшире
ние туманностей пока не получи
ло объяснения. Казахстанокпе ас
трофизики продолжают наблюде
ние за мн\ш.

S  ПРЕДЛЛГАЕ.ЧАЯ вашему шш.чанпю кнн- 
S   ̂ га яв.’шется первой в научной лнте- 
S  ратуре монографией по проблеме поиска спг- 
S  на.’юв внеземны.х цивилизаций. Это одна нз ин- 
§  тереспейших проедем, поставленных совре- 
S  менной наукой. Что представляют собой та- 
S  кие енгнады, как и г,де нх искать н следует 
S  ли вообще этим заниматься? Подобные во- 
§  просы сначала поднимались в научпо-фаи- 
S  тастичсской литературе, а в последние не- 
S  сколько лет всерьез обсуждаются астронома- 
=  мн, физиками, биологами, лингвистами, фи- 
§  лософамн на научных конференциях, в дпю- 
=  гочнеленных книгах и статьях. Много вопро- 
=  сои, очень много различных гипотез и пред- 
S  положений— по еще очень мало научных ис- 
“  слодованпй.

Книга пе иретеп,дует иа безаие.1ляци 11ииы |'1 
ответ иа каждую из затронутых в ней проб
лем, ио она, безусловно, поможет разобраться в 
них. Главное ее достоинство — ясный и лег
кий язык, экономное, но яркое п убедитель
ное использование математического аппарата, 
исключительно высокий научны!! уровень 
изло:-ксиия материа;1а. Трудность книги -  в 
многообразии затронутых проблем: ра,диоаст- 
роиомпя, теория информации, литвистика, 
кибернетические системы, аспекты цивилиза
ции... IIo, моясет быть, именно в этом и со
стоит ее прелесть: она даст богатейшую пи
щу для ума пытливого исследователя и при
влечет к себе внимание епсциалистов из раз
личных областей науки. К точу же все упо
мянутые выше проблемы рассматриваются с 
точки зрения новой пауки — экзосоциолоши. 

Киша состоит из семи глав, пять из них

Внеземные
цивилизации"
носнящены различным аспектам проблемы по
иска, приема и дешифровки сигналов внезем
ных цивилизаций. Пораясает оригипалыюсть 
II своеобразие решения многих задач. Напри
мер, что считать критерием искусственности 
источника радиоизлучения. Может быть, стро
гую периодичность нзмеисппя определсипых 
параметров сигнала? Но тогда будет прав 
английский ученый А. Хыош, уверявший, что 
в 1967 году он получил «приветствие от 
маленьких зеленых'' человечков» — ннппла- 
нетяп. (Именно так вначале была охаракте
ризована деятельность пульсаров). Вы позна
комитесь с изящнейшей головоломко!! — 
«космограммой Дрейка» н убедитесь, что 
«маленькие зеленые человечки» могу'т в сво
ем приветствии с помощью математических 
символов зашифровать, например,... свои изо
бражения... Но как ,дешифровать подобный
сигнал?

В двух последних главах книги обсуяедают- 
п 1 некоторые вопросы развития земной ци- 
ви.шзацин, а такл;е и внеземных цивили
заций. Обе эти главы будут особенно интерес
ны тем, кто увлекается футурологией.

Не отказывайте себе в удовольствии! Во;зь- 
мнте книгу «Внеземные цивилизации» и про
чтите ее.

В. ИВАНОВ, 
член библиотечного совета.

.-t, f
7̂'

В тихую погоду. f!' iT.urio.T Б. Потехина.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
в центральном чнталыю.м зале организована выставка «В по- 

.мощь политннфор.матору». Ома и.меет следующие разделы:

!. XXIV съезду КПСС — достойную встречу!
2. К перемирию на Ближнем Востоке.
3. О .договоре между СССР и ФРГ.
4. .-Агрессия СШ.А против Камбоджи про‘ДОлжастся.
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