
пролетарии всех стран, соединяйтесь! Проверяем выполнение 
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Наши интервью

Как дела, четверокурсник?
Скоро сессия. Как встречают ее 
студенты-четверокурск'лки?

На наши вопросы отвечает за
меститель декана механического 
факультета ЕвгениО Васи шевнч 
Кошкарев

— До сессии V 4-го курса пото
ков ТМ, СДМ, СХМ осталось две 
с половиной недели. Как обстоят 
дела с текущей успеваемостью?

— Евгений Васильевич, есть ли 
еще сейчас задолжники за прош
лый семестр?

— Есть один студент из группы 
ТМ-74, который еще не сдал кур- курс может, 
совой по деталям машин.

— Как обстоят дела с посещае
мостью занятий на этих потоках?

— Посещаемость — плохая. ■

Прошли отчетно-выборные соб- 
) рання, приняты групповые и лич- 
' ныс соцналнстнческне обязатель

ства. Некоторые пункты их уже 
выполнены, но многое еще пред
стоит сделать. Больщая ответст
венность за выполнение обяза
тельств ложится Fia комсоргов.

Как идет выпотнепие социали
стических обязательств в ваших 
группах?

Отвечают кписоогн групп ТВ- 
91, ЭС-92, СДМ-03.

ЛИЛЯ М Ал 1ЧИ1п А  (ЭС-92);
— У нас каждый принял кон

кретные обязатепьстпа и теперь 
выполняет их. Почти псе студен
ты группы заняты общественной 
работой в профкоме, в комитетах 
ВЛКСМ факультета и института, 
в учебной комиссии. Носкотько 
человек участвуют в работе лек
торской группы. Они уже приго
товили и прочитали свои доклады 
в студенческих группах.

ВЕРА БО.МКО (ТВ-91):
— Обязательства у нас некон

кретные, так что они почти не 
выполняются.

— Какие трудности встречают
ся в работе?

НАТАШ А БАЛАЦ (СДМ-04):
— Очень трудно планировать 

свое время.' Постоянно не успева-

кнми знаниями, отличными и хо
рошими оценками—это, безуслов
но, бетет подарком к XXIV  съез- ___  ................. ........ __
ду КПСС. Судя по составу и пре- (ешь что-нибудь сделать. Отсюда— 
дыдущнм оценкам, учиться 4-й / недоученный материал, недоста-

) точная подготовка к семинарам. 
В. ЧАЙКОВСКАЯ, J — Чем вы заняты именно те- 

Б. ШВАРЦМАН, i перь, в ближайшие дни? 
студенты группы ТМ-74. I ВЕРА БОМКО:

— Успеваемостью.
НАТАША БАЛАЦ;
— Конечно, успеваемостью. 

Прошла контрольная работа по 
математике, есть двойки. Нужно 
срочно подтянуться.

— Ваши планы, комсорги?
ЛИЛЯ МАЗКИНА:
— Всей группой хотим схо

дить в театр или кино. Правда, 
трудно выбрать удобное для 
всех время. Л наши лекторы го
товятся к новым выступлениям 
перед студенческой аудиторией. 
Главное наше желание - - успеш
но сдать сессию.

ВЕРА БОМКО:
— Собираемся совершить эк

скурсию по Хабаровску, осмотреть 
памятные места. Готовим беседу 
об Индии, о ее культуре и исто
рии.

По ответам комсоргов видно, 
как ведется комсомольская рабо
та в группах. Недостаточно стро
гий контроль к принятию обяза
тельств ведет теперь к срыву их 
выполнения. По-прежнему мало 
внимапня удстяют комсорги учеб
ной работе, связи с учебной ко
миссией. Никто из них не мог 
ответить, каким путем группа 
собирается повышать свою успе
ваемость. Этими вопросами щ ж - 
но обязательно заняться фа
культетским боро комсомола.

Г ТРУСЕНКОВА,
зав. отделом комсомольской
жизни редакции.

— Сейчас у этих потоков идет Пропущено за семестр, например, I 
защита курсового по подъемно- Ддысевой -  80 ча- 1
транспортным машинам ^П ТМ ). ёов; Фурмана -  96 часов: Зарвы в данное время у потока С Д М -  _  ^  g _  45
срок сдачи курсового 15 н о я б р я - _  62 часа. Как прави-
защитилось 85 процентов студен
тов, у ТМ — срок сдачи 10 дека
бря — 75 процентов. Плохо об
стоит дело с зашитой курсового 
на потоке СХМ, у них срок сдачи 
также 10 декабря, а защитилось 
всего около 30 процентов студен
тов. У потока СДМ, кроме курсо
вого по ПТМ, еще необходимо 
к 22—29 декабря защитить кур
совой по СД.М (строительно-до
рожные машины). Надо отдгетить. 
что этот семестр у потока СДМ 
очень напряженный, так как они 
начали учиться на месяц позже

.10, у тех, кто имеет много про
пусков, —задолженность в учебе 
Много пропущенных часов у Бар
кова (СД.М-74), у Гузей — по
ток СХМ. а Карпец (ТМ-75) 
умудрился попасть в милицию, 
будет стоять вопрос; место ли 
ему в институте.

— Евгекмй Васильевич, какое 
у вас общее впечатление о 4-ом 
курсе факультета? Какой прогноз 
на зимнюю сессию?

— Если руководство групп, т. е, 
староста, комсорг, профорг подон-

потоков ТМ и СХМ. Сдача лабора- дут со всей требовательностью 
торных работ по технологии ма- сдаче группами всех лаборатор- 
щиностроения, мета.ллорежущим ных работ, семинарских занятий, 
станкам и инструменту у потока курсовых проектов, то сессия прой- 
ТМ в общем проходит организо- дет организованно, успешно ц 4-й 
ваино. курс порадует факультет высо

В парткоме

о работе редколлегнн
Партком института на своем за- ла. А ведь газета — орган коми- 

седании заслушал отчет редакто- тета ВЛКСМ и, следовательно, i 
ра газеты «За инженерные кед- ней, как в зеркале, должна отра. 
рыя. В нем было отмечено, что жаться вся комсомольская жизнь 
редколлегия газеты работает ак- института.
тивно, а связи с этим газета ста- Аналогичная картина наблюдает- 
ла содержательней и интересней, ся и с информацией о профсоюз- 
Отмечена хорошая работа чле- ной жизни на факультетах. Сис- 
нов редколлегии А. А. Приходько, тематически освещается лишь ра- 
А. А. Яковлева, Л. М. Русиновой, бота профсоюзной организации 
в . Г. Кулевой, Л. И. Пинегиной, ко - института. Общая причина — ко
торые подготовили наибольшее митет комсомола и факультет- 
количество материалов. Самое ма- ские бюро комсомола и прзфсою- 
яое количество материалов — по зов не имеют ответственных за 
отделу комсомольской жизни. печать.

Работа отделов была бы более Еще в начале учебного годэ 
продуктивной и творческой, если партком обязал партийные бюро 
бы вокруг них был создан автор- назначить от каждого факультета 
скнй актив из студентов. В на- по два постоянных информатора, 
стоящее время авторский студен- но это решение не выполнено, 
ческий актив вообще малочис- Партком принял решение, в ко
лен, несмотря на то, что объяв- тором указано на необходимость 
лен конкурс на лучший очерк, за- срочного исправления указанных 
рисовку, репортаж, фотографию, недостатков со -стороны партий-

Все отделы редакции составили ных, комсомольских, профсоюзных 
план работы с указанием тем, ев- органов, деканатов -й системати- 
торов, сроков сдачи материалов, ческого осуществления контроля 
Но не все планы выполняются — за работой ответственных за пе- 
авторы срывают сроки, особенно чать. Указано на необходимость 
по отделам партийной, комсомоль- до 25 декабря завершить подпис- 
ской жизни и учебному. Так, парт- ку на двзету «За инженерные 
ком отметил, что срывают планы кадры» ' (полностью на весь ти
па предоставлению материалов раж).
тт. Золотухин, Романтеев, Солоду- В связи с подготовкой к XXIV 
хин и другие. Все эти негативные съезду КПСС партком обязал ред- 
моменты затрудняют работу ред- коллегию, партийные, комсомоль- 
коллегии газеты. ские организации института и де-

На заседании парткома указы- канаты шире освещать выполне- 
валось, что а газете недостаточно ние социалистических обязательств 
освещается комсомольская жизнь факультетов, кафедр, обществен- 
мнетитута и факультетов. Почти ных организаций, принятых а честь 
не встретишь выступлений членов съезда партии, 
комитета ВЛКСМ института и чле- Б. В. СМИРНОВ,
нов факультетских бюро комсомо- член парткома института.

П ЕРВАЯ СТУПЕНЬКА 
ИНСТИТУТА

ше внимания обращайте на уче
бу, активно включайтесь в обще
ственную деятельность, и не толь
ко отделения, но и института. Это 
ваша первая ступенька. Чем проч
нее будет эта ступенька, тем уве
реннее вы будете шагать по кру- 

Среди студентов-первокурсни- задачу восполнить знания. Препо- тьгм и полным трудностей сту
ков нынче много представителей даватели приложили немало уси- пенькам учебы в институте к ва- 
рабочей молодежи. Ребята имеют лий для того, чтобы на 1-м курсе шей цели — стать настоящим, 
солидный рабочий стаж, высокую всем выпускникам было легче полноценным инженером. На под
квалификацию производственни- войти в колею, стать настоящим готовительном отделении вас ка
ков. Много выпускников подгото- студентом. Нельзя без благодар- учат многому, что так необходи- 
вительного отделения, которое ности вспоминать этих преподава. мо студенту, а именно; правиль- 
начало работу в прошлом учеб- гелей. Я выражаю не только свое ному распределению времени, 
ном году. мнение, а пишу эту заметку от своевременной подготовке к сда-

У тех, кто в прошлом году при- имени бывших слушателей подго- че зачетов и заданий, лабора- 
шел на отделение, был большой товительного отделения, ставших торных работ и семинаров. Хо- 
разрыв в учебе, и многим очень студентами. чется от всей души пожелать ус-
трудно было заниматься после Хочется пожелать ребятам, ко- пешной учебы вам, слушатели 
долгого перерыва. Поэтому подго- торые поступили в этом году на подготовительного отделения! 
говительное отделение выполняло подготовительное отделение: боль. Первокурсник В. ДУБКО.

УЧИСЬ ОТЧИЗНУ ЗАЩИЩАТЬ К пачал\ декабря 1941 года до
рожные II нижеперцые войска 
фронта при участии частей Ла
дожской Васиной флотилии’ обо
рудовали по льду Ладожского 
озера дорогу, названную «Доро
гой жнзннэ. Дорога жизни зимой

твердмин МУЖЕСТВА,
ОТВАГИ И ГЕРОНВМА

Все дальше и дальше уходят в муннстов и комсомольцев добро- 
прошлое годы Велщюй Отечест- вольцами влились в восемь диви- 
венной войны... Уже более 25 лет; зий ополчения, в 15 артпллернй-
прошло с тех пор, как фашист- ско-пуле.метных батальонов, в 6 _______ „  ____....
ская Германия была повержена истребительных полков, в 200 пар- jg4i Ц '"42 го'да'^явнлась^основной 
в прах. Но по-прежнему изумляет- тизанских отрядов. артерией снабжения Ленинграда
ся мнр мужеством и самоотвер- Более 500 тысяч ленинградцев и Ленинградского фронта. Она 
жепностью миллионов советских под огнем врага строили оборони- жила и обеспечивала жизнь осаж- 
люаеи, беззаветно защищавших тельные рубежи на дальних и ценного города, несмотря на то, 
свою социалистическую Родину. И ближних подступах к  Лешгнгра- что фашистское командование 
что примечательно: чем дальше ду. Среди тех, кто возводил эти бросило пробив нее сотни своих
мы отдаляемся от того тревожно- рубежи, был и ныне старший пре- самолетов.
го и героического времени, тем подаватель кафедры «Сухопутный Ленинград — город-герой, колы

бель Великой Октябрьской Соцна- 
лнстнческон революции — явился 
той твердыней, о которую разби
лись замыслы фашистских захват
чиков.

О героизме защитников Ленин
града говорит и тот факт, что 
только в войсках фронта триста 
пятьдесят тысяч солдат, сержан
тов, офицеров II генералов за бо- 

^ ^  евые подвиги награждены ордена- 
величественнее предстают перед транспорт леса» Давлед Мухамс- ми н медалями СССР, 226 вои
нами подвиги бесстрашных защит- дович Сабитов. Он вспоминает, как удостоены звания Героя Со- 
ннков нашей Родины, тем полнее в первые же дни войны аспиран- ветского Союза, из ппх 5 — два- 
осознается историческая значи- ты н преподаватели Лесотехннче- ЖДЬ1. Среди награжденных свыше 
мость свершенного под стенами ской Академии, по призыву Вы- '0  тысяч воинов имженерных войск. 
Одессы, Ленинграда, Севастополя боргского райкома партии пошли За отличное выполпепне боевых 
II Сталинграда! руководить раббтами на этих ру- заданий коман.цования, проявлеп-

22 декабря 1942 года Президи- бежах. Под его руководством " “ с при этом организованность и 
ум Верховного Совета СССР при- здесь были построены десятки мужество, 41 понтонно-мостовон 
пял Указ «Об учреждении меда- ДЗОТов. батальон был преобразован в Пер
ли «За оборону Ленинграда», «За Иа оборонительных рубежах Гвардейский отдельный мо-
оборону Одессы», «За оборону Се- под Ленинградом были измотаны тор»зованнын понтошю-мостовои 
вастополя» и «За оборону Сталин- „  обескровлены войска Восемна- батальон.
града» н о награждении этими дцатой немецкой армий и останов- ^  институте есть быв-
медалями участников обороны па- депы на линии Урицк, Пулковские защитники гсро.та Ленина,
званных городов. высоты, Колпнпо. Ореди них металыо «За оборону

Сегодня мы начинаем печатать Врагу удалось блокировать Ле- 'Ленинграда» был награжден пу- 
матернал о защите этих городов, шшград, но сломить волю его за- ■'Земетчик дивизии народного опол-

щитников не удалось. Долгие ме- ‘‘ения, дважды paiic.Hiibiii под стс- 
ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА. сяцы блокады (прорыв блока

ды осуществлен был п 1943 го- 
В .начале сентября 1941 года, в ду) Ленинград изумлял мир своей 

сложной обстановке, развернулись стойкостью. Защитники Лепннгра- 
тяжелые бои под Ленинградом, по- да не только оборонялись, по н 
ложившпе начало героической обо- сами переходили к  активным наг 
роне этого города. стунатсльпым действиям, несмот-

В отпет на призыв Ленинград- ря .на то, что их возможности бы- 
ского обкома партии тысячи ком- ли крайне ограничены.

iia .M ii этого города Романовский 
Алексей Александрович, ныне стар
ший преподаватель института.

Советские люди не забыли 
подвигг^ защитников Ленинграда 
п свято чтят их память.

В. И. ПРИМАК, 
начальник цикла, 

старший преподаватель.



Увлека
тельная
наука

РТ1ШЕПМ1’ Совета Мииистрои 
СССР II Академии Наук 

СССР о создании иа Дальнем 
Востоке Нпучио-исслсдоватсльско- 
го центра фуидамелталыюй науки 
является конкретным тагом по 
нспо.льзопаншо научных достиже
нии в развитии народного хозян- 
стна нашего края. В связи с этим 
к 1973 году потребуется большое 
количество специалистов с физи
ческим и ниженерио-физнческит 
образованием. Но потребность в 
научных кадра.ч скажется нс толь
ко в будущем. Уже в настоящее 
время инженерные и пропзпод-

собственных кадров с фнзнко-тех- 
ннческим уклоном можно возло
жить на Хабаровский политехни
ческий институт, являющийся 
крупнейшим вузом Дальнего Во
стока. Основанном этому служит 
наличие в институте большого 
числа преподавателей, ведущих 
нсс.лелопання но оснпаным .на
правлениям сопрсменион физики. 
Такому положению мы обязаны 
усилиям ректора Л\. П. Данилов
ского II проректора Г. Ф. Кулако- 
на. Сейчас на кафедре физики 
работают три кандидата фнзнко- 
математпческнх н три кандидата

4. Физика атомного ядра 
тео()етическос и с с л е д о п а л н е 
свойств атомных ядер.

.^'.aтcpнaлhiю^l базой для прово
димых исследований служит об- 
ииинстнтутская научно-нсследова- 
тельскап лаборатория, руководи
мая кафедрой ([)изнкн. Оборудова
ние, имеющееся в лаборатории, 
позволяет проводить спектраль
ный анализ н масс-снсктралышн 
анализ элементарного н молеку
лярного состава вещества; рент- 
гсноструктурнын анатиз с помо
щью рентгенографических методов 
II рентгеновского днфракто.мстра.

П Р О Б Л Е М Ы
физика_ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКОГО

Двадцатый век —  век три
умфа физики. Глобальное ра
диовещание и телевидение, 
космическая радиосвязь и ра
диолокация, рад.юастрономия 
и электронные вычнслительиые 
машины, транзисторные прием
ники, реактивная авиация, 
ядерные реакторы и ускорите
ли заряженных частиц, мече
ные атомы и многие другие 
достижения человеческого ге
ния связаны с успехами уче
ных физиков двадцатого века.

Физику в нашем институте 
изучают на всех факультетах. 
И кто знает, может быть, из 
тех, кто сегодня на студенче
ской скамье познает ее зако
ны, выйдут знаменитые уче
ные-физики, Это самая увле
кательная, самая интересная 
наука — так утверждают фи
зики.

ОБРАЗОВАНИЯ
ственные задачи часто требуют 
Для их рчнепня использования 
всего арсенала физических .методов 
нсследонаннн. Естественно, что ис
точником научных кадров должны 
стать вузы Дальнего Востока, по
скольку’ приглашение снецналн- 
C10U 113 старых научных центров 
нс является выходом. Статистика 
показывает, что злс91> наблюдает
ся ;1,ннамнчоское равновесие —  
уезжает столько же, сколько при
езжает.

Па Дальнем Востоке соответ
ствующих специалистов готовит 
униперентет в г. В.чпдшюстоке. 
Однак он нс может удовлетво- 

' рнть потребности промышленности 
II науки края ввиду того, что в 
настоящее время готовит в ос
новном педагогические кадры, а 
расширение его сдерживается не
достатком матерналыюн базы.

AVu считаем, что подготовку

те.хннческнх-наук. В будущем го
лу защитят диссертации еще два 
сотрудника.

Научные псслсдовалня кафедры 
ведутся ни следующим налравле- 
ннлм:

1. Физика твердого тела — оп
ределение возраста горных по
род. нзученне центров окраски в 
щ,елоч|10-галло11,ц1ых кристаллах, 
магнитно-оптическне свойства фер
ромагнетиков, процесс потучення 
сверхчистых монокристаллов туго
плавких сосдш1снин II нзученне 
механизма трения.

2. Физика атомов н молекул ■— 
нзученне спектров многократно- 
нонизнропанных атомов тяжелых 
элементов, инфракрасная спект
роскопия.

б. 1’ ад110фнзнка — разработка 
ycii.niTe.ncH СВЧ, изучение взаимо
действия лазерного излучения с 
веществом.

электронографнчесщю нсслсдова- 
вне вещества.

Перечисленные выше физиче
ские методы используются при ри- 
ШС1ШН технических задач п нашем 
институте: фор.мнроаанне поверх
ности трения при твердых смаз
ках (кафедра эксплуатации авто
мобильного транспорта), изучение 
мнненрального состава глин (ка
федра геологии), нзученне струк
туры новых химических сосдннс- 
ннй (кафедра общей н аналити
ческой химии), изучение структу
ры битумов (кафедра строитель
ны.'' материал в).

Нашей кафедрой ведутся ‘нсслс- 
дования по трем .хоздоговорным 
темам: определение абсолютного
возраста горны.х пород (Южно- 
Сахалинское II Читинское геоло
гические управления); изучение 
люмннмсцентны.х своГгстг. минера
лов; создание устаноакп по нзме-

реншо малых перемещений с по- пенно 
мощью лазера (ВНИИФТРИ). готов1 
Уже сам факт заключения догово- ствен: 
ров с прелпрнятняин показывает, дет t 
что они не могут вы:10лннть са- ентов 
мосгоятельно эти работы из-за пт- лирно 
сутствня работников соотистству- стоят! 
щеп квалификации. Ярким приме- ниже! 
ром может служить Южно-Саха- дноэл 
лннскос геологическое управление, бор с 
г.дс бездействует масс-спектрометр, после 
потому что некому на нем рабо- явнвн 
тать. Marev

Существует настоятельная по- рован 
тробность в раднонижеперах, вы- денто 
званная снеинфпческнмн условия- сщшл 
МП нашего края — система «Ор- мзние 
бита», навигационные службы, денто 
оборона. Создание ряда НИИ ведун 
Дальневосточного отлетення АН Чте 
СССР н крупнейшего нычнелн- ство 
телыюгб центра в Хабаровске, но сс 
paciiiiipciiM'' ВПИПФТРН натре- скнм 
буют большого числа снецналн- ствов 
CTOD в области ра.г11оэлектрош1кн. (юдап 
Основой для n .j,T ro T O H K ii таких научи 
спец нал ifcVoii м жет служить ка- те.м t 
федра авто.матнзаинн производст- пых 
венных процессов. зах, i

Таким образом, наш институт полно 
раснолагаот собственной базой и ре ф| 
кадрами д.тя гюдготгшки радномн- -АПП. 
женс])оп II специи.IIICTO B, владею- Пр< 
щнх физическими мсгпдамч. Кро- мышл 
мс того, п ropvxve имеется целый менен 
ряд научных учреждений (филиал знкц 
u r i i iJ i '0 11 'J'l, ко.мнлекснын НИИ троим 
АН СССР, ДВИ.\\С и др.). где Дноэл 
студенты могут проходить пронз- шее . 
водственную и преддипломную во.м j 
практику. Кафедра физики н, ■по- Сосед 
видимо>му, кафедра АПП, могут ляетс! 
менее чем за год подготовить со- о об  ̂
огветству101Цне спецкурсы н лабо- Koropi 
раторные работы но’ спектрально- техню 
му н рентгеновскому анализу, по вает i 
радиотехнике п квантовой элек- ремеп 
тропике, технике СВЧ н по фнчзн- Соз. 
ке твердого тола. дават!

Все вышеизложенное убеждает стен, 
нас в том, что созрела необходн- довой 
мость создания в нашем нпститу- 
те нового факультета. Название 
этого факультета 'пока второсте-

дело Главное, чтобы он 
инженеров-фнзнков. Есте- 

, что такой факультет бу- 
1ьзоааться среди абитури- 

студентов большой нону- 
ъю. Сначала он может со- 
113 двух групп — группа 
зов-фнэнкоп II группа ра- 
тромнкн. В этот период от- 
дентоп можно проводить 
торого курса из числа про- 
X склонность к фн.знке и 
'нке. Такой метод формн- 
, усилит интерес всех сту- 
к  изучению основных дн- 
I. По крайней мере, он прн- 
я для направлепнея сту- 
нз не|жфериГшых вузов в 

е.
ie спецкурсов н руковод- 
'.пломным нроектнрованнем 
теменным фнзнко-техниче- 
аправленцям будет снособ- 
L росту коалнфнкаинн пре- 
гелен. Участие студентов в 
X нсслслопаннях явится 
обходимым звеном в науч- 
;ботах, iipoBOAiiiMbix в ву- 
торое в настоящий момент 
гью отсутствует .но кафед- 
IIKII II частично ла кафедре

ресс в любой отрасли про- 
гиостн невозможен без прн- 
и новенших достижений фн- 
I. в частности, радноэлек- 
1, а особенно квантовой ра- 
;тр01ШМ1, которая в настоя- 
|емл находится на передо- 
беже сопрсменион физики, 
это с Яноннсн, которая яв- 

'•■''н в мире страной 
•'электронпкн, и с 

обмен научно- 
лацнон, обяэы- 

■однться иа сов-

\В лабораториях

ультет будет за- 
всс.х спгциалыю- 

м выйти на пере-

Н. П. РОЛ1АНОВ, 
Ю. И. ЩЕРБАКОВ.

На этой установке исследуются не
которые электрические свойства твер
дых. (природных) диэлектриков, т. е. 
изучается изменение добротности, 
электроемкости, электрического сопро
тивления слюд, подвергнутых бетта- 
облучению, а также изучается индук
тивность и диэлектрические потери, 
диэлсктри'1еская проницаемость.

Кроме того, на этой же установке 
определяется абсолютное значение 
возраста горных пород и минералов 
по методу, разработанному сотрудни
ком института Ф. С. Макаренко.

НА СНИМКЕ: А. С. Макаренко за 
определением абсолютного возраста 
горных пород и минералов.

Фото Ю. Лисова.

КАК
ПОЗНАТЬ
ФИЗИКУ

Чтобы ответить на поставленный 
-вопрос, рассмотрим сначала, что изу
чает физика и какое место она за
нимает среди других наук.

Физику можно определить как на
уку о формах материи, которые вхо
дят в состив лю6ы,х сложных мате
риальных систем, о взаимодействии 
этих форм материи и их движениях. 
Современная физика исследует эле
ментарные частиць!, атомные ядра, 
атомы и молекулы; микроскопиче
ские агрегаты этих частиц — твердые 
тела, жидкости, разы (в частности 
плазму); электромагнитные и грави
тационные поля, связывающие части
цы вещества и различные виды дви
жения частиц и сред-механическое 
движение, колебания и волны раз
личного рода и неупорядоченные 
(тепловые) движения.

Поскольку формы материи, дви
жения и взаимодействия, изучаемые 
физикой, встречаются в любых ма. 
териальных системах, физика являет
ся основоЛ естественных наук Мето
ды исследования вещества, разрабо
танные а физике, широко приме
няются при исследовании любых 
сложных систем. Поэтому знания фи. 
зики необходимы не только для са
мих физиков, но и для всех образо
ванных людей, тем более для ин
женеров.

В курсе физики, который изучает
ся в нашем институте, перед студен
тами ставится задача понять и ус
воить основные законы природы, ко
торые открыла физика, научиться 
разбираться с их помощью в явле
ниях природы и предсказывать ре
зультаты а простейших случаях. Сра
зу возникает вопрос, каким образом 
эго сделать. Учить ли физику по 
учебникам или по лекциям, в какой 
мере лекции должны соответствовать 
учебникам.

В ответ на первый вопрос можно 
сразу сказать, что весь материал, 
предусмотренный программой курса, 
имеется в литературе и, в частности, 
в учебниках и учебных пособиях. 
Изучение физики, как и любого дру
гого предмета, по учебнику имеет 
неоспоримое преимущество хотя бы 
потому, что записанные лекции труд
но сохранить. В практике же всегда 
возникает потребность освежить свои

I АБИТУРИЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Как познать физику.

знания /4ЛИ углубить изучение како
го-либо вопроса. Б этом случае дос
таточно иметь только книгу, в кото
рой вы знаете, где что написано. 
Уже одно только незнание, где най
ти ответ на возникший вопрос, мо
жет заставить вас уйти от него. Кро
ме того, в записанных лекциях могут 
быть неточности, которые приведут 
к ошибке в расчетах. Изучение ма
териала по литературе вырабатывает 
навык самостоятельной работы, уве
ренность в том, что в любом вопро
се можно разобраться самому без 
посторонней помощи.

Из вышесказанного вовсе не сле
дует вывод, что самостоятельное изу
чение Приведет вас к пониманию фи
зики. Подтверждением этому служит 
опыт заочного обучения, где в сред
нем знание физики намного ниже 
уровня дне>1ного отделения. Опыт по
казывает также, что студенты, не • 
посещающие лекции пр той или иной 
причине, часто путаются в основных 
понятиях. Причина этого состоит в 
том, что при чтении лекции лектор 
постоянно подчеркивает проявление 
основных законов физики при изу
чении болео сложных явлений, тогда 
как в учебнике это делается только в 
начале раздела. Кроме того, лектор 
всегда может напомнить сведения из 
математики, которые нужны для соот
ветствующего вывода и знания ко
торых учебник предполагает. На лек
циях имеется возмохкность при помо
щи демонстраций подтвердить физи
ческие законы и вытекающие из них 
следствия и таким образом создать 
у слушателей убежденность а их пра
вильности.

Таким образом, слушание лекций

Фого Ю. Лисова.

можно считать первым этапом изу
чения, формированием основных по
нятий, выработкой физического под
хода и разбору сложных явлений 
природы. Вторым и основным эта
пом, как уже говорилось выше, долж
на быть самостоятельная работа с 
литературой.

А что же делать, если вопрос в 
лекциях дан не так, как в учебнике, 
или та.м он вообще отсутствует! И 
имеет ли лектор вообще право от
ступить* от учебника^ Конечно, име
ет. В каждом учебнике изложен 
материал одним автором. И не об я. 
затдльно точка зрения лектора на 
конкретное ф и э  и ч е с к о е  
я ,в л е н и е должна с о в- 
падагь. Кроме того, физика асе вре
мя открывает новые явления, кото
рые в момент написания учебника 
могли быть неизвестны. В первом 
случае это явление придется изучать 
по лекциям и сравнивать с его изло
жением в учебнике, а во втором — 
только по лекциям, имея в виду, что 
в будущем это будет описано и в 
общедоступной литературе.

При чтении этой статьи может со
здаться впечатление, что опять все 
свелось к посещению лекций и не
обходимости изучать учебник. УвыГ 
Других рецептов нет и не будет. 
Во все времена процесс познания 
шел таким образом. Просто здесь 
еще раз хотелось подчеркнуть, что 
в институте вам дается возможность 
почувствовать красоту физической 
картины мира, ее всемогущество. 
Не упускайте ее, поскольку она уже 
но повторится.

Н. П. РОМАНОВ, 
зав. кафедрой физики.

Брось свои ниосназаиья 
И гшштезы пустые!
На конкретные вопросы 
Дай ответы нам прямые.

Чуточку иерефразир шаииоо 
это ч-’тосростиише Г. Гемис ад- 
рссопаио главным образом на
шим булицим абитурисита.м, так 
как далыис речь пойдет о ист\- 
питсльиых экзамена.' по физике. 
Вы спросите: «Зачем об этом сей
час^ .Петине страсти давно улег
лись. Для Голышшстиа студентов 
пстии1тслы1ы.' экзамены в пуз — 
это необратимо иройдсииый этап » 
Все это правильно. Но для нас, 
преподавателей, через год псе 
опять n o u T o p iiT c n  сначала. И .мы, 
р>ково-Тствуясь иртщщюм — го- 
тош. телегу зимой — хотим пмеи- 
II сейчас ироанализир тать ре- 
з \ .1ьтати сстуш1телы1ых эк,1амеиоп 
с тем, чтобы будущие абитуриенты 
чаблаговремемию узнали о наших 
требованиях, а будущие экзаме
наторы \чли имевише место ор- 
rairM^aiuioiiiiMC просчеты.

ИТОГИ ЭКЗАМЕНОВ

Предостаиим вначале слово ста
тистике. Лотом 1970 года держало 
экзамен ио физике всего 2620 че
ловек из 3317 гюдавши.х заявле
ние ма дневное отделение. Осталь
ные выбыли, ие дойдя до ([жзики 
Не вы держит экза.чсм 239 чело
век, что составило 9,1 процента от 
общего числа сдапавших.

Оценки выдержавших экзамен:
•109 человек (15.6 процента) по

лучили пять-».
925 человек (35,3 гр-оцеита) ио- 

,ч\чилн «четыре».
1047 человек (40 ироцеитов) по

лучили <̂ три».
Примерно пятая часть ответов, 

бисиеипых на «трн>, фактически 
должна быть оценена иа «три с 
минусом , сиОсиио иа тех сие- 
ииалы1о?тях. где ие было кон
курса.

Самый высокий процент отлич
ных 11 хороших оценок на днев
ном отделении был иа специалыю- 
стях: ТМ  — 68 процситов, ,ХТ — 
64,6 процента, ТВ — 65 ироцеи- 
тов, ЭС — 55 процентов, ЭМ — 
51 ироцеит.

Однако нужно учесть, что груп
пы первых трех специальностей 
держали экзамен по фйзнке ].же

после m iyriix профилН'Р) 
предметов, когда самые пе 
товлеииыс абитуриенты выб1 
Слслоиатслыю, группы T.A'l, 
1 В MiMeiOT завьшц'ииый пока 
110 сравнению с группами 

у к. торых физика был1 
11ЫМ экзаменом.

Самый низкий процент 
иых и хороших оценок б< 
спешшлыюстя.х: ,МА — о 
цента; Л Д  — 33 лроцситэ; 
34 процента; ЭЛХ —. 36 г 
той; д в е  — 38 процентов.

Экзамены показали, что 
любого первого профилиру! 
экзамена (jMaTeMaTiiKa, хнмп 
иолготовлеииые, случайные 
риеиты, как правило, пы6> 
при этом ответы по физике '* 
ие становились уже более 
жатсльиыми н наблюдала, 
новио.м хорошая корреляци 
лученной оценки с оцеик. 
тестатс.

Результаты экзамена пс»- 
110 школа.м .Хабаровского •Со
ковы. Очень .хорошие зи а тя  
ружилн выпускники школ 
■яыиа и Верхиебурениско!
II и. У них 57 процентов 
ных и .хороших оценок и 
процента иеудовлетворнте.

Иа втором месте идут 
ники школ г. Советская 
и Советскогаваиского ра" 
них соответственно 59 и,
II 4 процента. "

На третьем месте ока 
пускннкм школ г. ХабЗ] 
соответствошю 59 ироцс 
процентов.

Особо следует oтмcтнт^ 
аыпускннков школ с. 
и Нанайского района, 
включены в статистическ 
и ИЯ, т а к  как и х  б ы л о  п. 
всего 24 человека, но i 
показали очень хирош('е 
физики.

С.пабыс знания но фи. 
ют многие выпускники ш 
ИОВ Вяземского, им. Лаз« 
коласоского к их райош 
ров.

Настораживает тот фа 
самое вопиющее незнаине 
физики продемонстрировал, 
дельные выпускники 1970 г 
Хабаровска. Например, Л)а.. 
ко, средняя школа № 10, ( 
средняя школа Л'Ь 64, и 
Слабо подготовленными 
выпускники Хабаровски.
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№ 72, 07, 73. 20. Хорошо подго
товлены были iibmvcKiiiiKH школ 
№ 2, 12, 26, 62. 71, /'б.

Ра.эиый уровень знании у вы
пускников школ соседних обла
стей. Слабые знания обнаружили 
иынускиики Камчатской и Саха- 
лииский областей н особенно 
г. Райчихинска Амурской области.

Уровень эиаиий выпускников 
школ рабочей молодежи был ни
же, чем у остальных абитуриентов. 
Ответу их очень редко оце|1ива- 
лись выше '«тройки»,

В целом итоги экзамена пока
зали, что городские школьники 
знают физику несколько лучше 
сельских. Здесь сказались, возмож
но, и более оысо-кая квалифика
ция преподавателей физики в го
родских школах но cpaniitMiiiw с 
сельскн.ми, II лучшая оснащешшсть 
кабинетов физики и то, что мно
гие городские ШКОЛЫ1ИКИ иоссша- 
ли подготопп.тсльные курсы.

Оценивая на осиовашт резуль
татов . эк.замеиоп знания аОитурн- 
еитами физики, можно констати
ровать;

1. Несмотря иа то, что большин
ство абитуриентов знает школь
ный курс физики удовлетворитель
но, очень часто эти знания явля
ются формальными,-без четкого 
иоинмаиип <[)изнческого смысла и 
явлеинм

1 la ii|)ii.M cp, сформулируют Пра
вильно первый закон Ньютона, 
приведут пример с автобусом и 
пассажирами, ио на вопрос, при 
каких условия тело может дви
гаться рашюмерно по наклонной 
плоскости — почти никто прави
льно не отвечает.

Правильно рассказыиая о яп ю- 
иияч I! колебательном контуре, 
не могут нарисовать график тока 
или напряжения в контуре (поч
ти всегда дают линейную .зависи
мость). -•

Пишут npuuH.Tbiio, вес формулы 
рапиоускорешюго движения, ио 
становятся в тупик, когда их про
сят нарисовать график зависимо
сти пути от времени, при это.м дви
жении.

Правильно рассказывают об ат
мосферном линлетт, опытах То
ричелли, однако теряются, когда 
просят объяснить, что было бы, ес
ли бы в опытах Торичелли вме
сто ртути бралась вода.

Рассказывая ■ многих Эсзкоиах

оптики, в то же время ие отвеча
ют на прямой вопрос: что же та
кое гнет?

Очень немногие из абитуриси- 
тов правильно объясняют явление 
iioBCcoMi сти. Ьолытшстпо отвеча
ло: невесомость — такое явле
ние, которое наблюдается в без
воздушном пространстве.

Почти никто ие объяснил, поче
му при иоиижсиии давления тс.м- 
пература кимеиия надает.

Тра.дициоиио плохое иоиимаиие 
очень важного яплеиия — яплеиия 
электромагнитной индукции.

2. А\погие абитуриенты не уме
ют рассуждать, когда их просят 
1)асеказлть, как они мыслят себе 
нрс всмеиис того или иного эксие- 
| ) i iM u iT a ,  иаиример, по опрс.деле- 
и'ио удельной теплоемкости, удель
ного веса II плотности веществ 
И ир.

5. В школах мало внимания уде
ляют иовторриию материала за 
6— 7 классы — на каждой кон
сультации спрашивают, задают во* 
иросы о законе Паскаля. Архи
меда о сообщающихся сосудах 
II др.

4. Решение задач остается сла
бым зиеиом в подготовке школь
ников но физике. Особоиио плохо 
абитуриенты решали задачи иа пс- 
ремеипый ток, оптику и газовые
’ШКОНЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
НЕДОСТАТКИ

Прежде всего, никакой преем
ственности в работе. Например, 
полной исончидаииостыо явилось 
то, что паши кафедры составляют 
билеты и за.чачи ,т.ля Благовещен
ского общетехннческого факульте
та. Пришлось выполнять эту рабо
ту в последним момент. Никто -iic 
подсказал исрс.г экзамена,ми, что 
нужно вести статистический учет 
абитуриентов, чтобы получить 
сисдспин. необходимые для отче
та (какую школу кончил абитури
ент, когда, занимался ли .на под
готовительных курсах и т. п.). 
Председателю предметной комис
сии необходимо дать возможность 
заб.чаговремеиио ознакомиться с 
отчетом ире.дыдушсго года в пе
риод 1 Ю Д 1 0 Т 0 В К И  к экзаменам.

Составление и подбор задач и 
билетов велись в цейтнотном ре

жиме. Для бо.аес вдумчивой работы 
необходимо растянуть ее на бо-ть 
ш и н  с р о к  II включать эту р а б о т '

ЛУЧШЕ
РАЗ
УВИДЕТЬ

чем спо ,раэ услышать •—  гла
сит мудрая пословица. Наши сту
денты в этом постоянно убежда- 
отся на де1мон::трац|И1и опытюв по 
фиомке, прсзоди'мых |Лаборак-ром- 
преп£|ратором кафедры Б. М. АЛе. 
щеряковым и старшк1м препода- 
аа|Телем К. Б. Куренщикояым. 
Особенно осороши демсс-сстрацки 
по сложению лерлемдк>кулярных 
нсдебаннй, по вращению плооко- 
сти поляризацыи, лрозсди'.мости 
стекла, по и'ллюслрации свойств 
элекггромагмитных .волн, /полу- 
ченкю интерференции .волн при 
помощи интерферометра Жэмена 
и другие, простое перечнеление 
которых зс^няло бы несколько 
стрдкиц.

Кафедра физики начала овое 
существование а год открытия 
института — 1958. И с /самого 
перво-го дня стал трудиться на 
ней старший я.реподгаатель Кон- 
сггнтин Бори-сович Куренщиков. 
Несколько позднее на кафедру 
пришел Борис AAaKc««M03H4 Меще. 
рякоз. Будучи по образованию 
учителем-физиком, Бори-с Магесн- 
мезич под руководством и при 
непо'средствокном участки в ра
боте Кокстантина Борисо&ича 
оделвл более 55 убедилельных 
лекционных демонстраций.

Лекциенный зал а момент от
крытия к'нститута был козершен- 
но 1непри1спосо6лея для целей 
фиэкабинета. Была лишь одна. ро. 
зетка, и та в препараторской. А 
сейчас он радиофицирован, окна 
могут зашториваться, установле- 
ны универсальный эпидигскоп и 
кикоатпарат, имеется экран для 
демонстрации кинофилымоз и 
диапозитивов, бг-ллистический 
гсЛьвБнометр, 'Подведено .п'итание 
к распределительному щиту и

демонстрационному сто«пу, 
пользоваться микрофоном « Т. It. 
Учебный матери-ел мз мжзтих раа 
дел о в мехамики, 1молекулярмой 
физики, электричестза, магнеткз 
ма и оптики можно сспровождаггь 
интереоными, во многих с.эучмпх 
уникальными демонстрациями « 
кинофильмеми, не 'уступающюцн 
по качеству и коллчестау фмэка 
бинетс.м т£ких вуэоз страны, как 
Томский политехнический, ihi.ti* да
же МГУ, где физика является про. 
фи.тирующ'им предметом. Все это 
сделвно старанием .и |рукам1и 
К, Б. Куренщкковз 1И Б. М. Me 
щерякова.

Хочется еще немного сказать о  
деятельности Бориса Максимозм 
ча. Пожслуй, никто из Лсбооаж 
тез нашего 1инсти1гута не проводыс 
такую большую воспитателын1ую 
работу среди студентов, особенно 
среди перзс:<уроникс3, нак он. С 
каждым потоком сж обязательно 
прсзо'д^т беседы по технике беэ- 
о.-.егкости и о прас/лех дозесдонмя- 
в лаб орет: р ИЯХ 1и лгкцкюккых 
гудитериях физики, а затем тща- 
ТЕПько следит за sbrnonHew/te»* 
стих пролил CTyflenTav**!.
д о б и в а я с ь  пр ьрчсси
соблюдать их. Трудно при*01диггс» 
гюбите.тя.м локурить в 'неположен 
ных местах и любителям «:на«кель 
ней» жизотиси, т. е. жи зопке*» 
на стенках 'и пертал. Таких .он про 
сто заствэляет уничтожать «лло 
ды» собственного «труда». АМ» 
хочется присоед'игиться к его, 
Бориса Максимовича, бесконечном 
просьбе ничего нэ трога.ть ке да 
монотрщиенчом столе, так как 
это нерунэгет ход демонстрац1Им 
Борис Меасоимсз'ич с удовольствм. 
ем сем расске1жет о п<ри>|цю1е 
действия той или иной уотааюгтя, 
если вы к нем,у обратитесь!

Чтобы студенты .во время пере
мен могли отвлечься, Бормс ААавс- 
с-и'мович opraiHW303-an уголок юмо 
ра: «Не хочешь смеяться— (Дру
гим <не мешай!» А для дю6<1«те 
пей музыюи тренол^р|уются мапчь 
тофонные к  гремзат игм.

А. /И. БОЧАРОВА, 
старший преполаватель

кафедры «Физика».

э календарные планы нренояива- 
те-тям каф(?дры.

Среди экзамснато|)ов было елнш- 
ко.м мало опытных нронодивате- 
лен кафедр, aiiaioimix школьную ~ 
программу. В состав предмет- — 
нон комиссии но физике входи- “  
ло; три старших нреш давателя, S 
9 преподавателей нашего ннстн- ”  
тута и 12 приглашенных нрепо- 5 
.танателен средних школ. Экза- ;  
мсиаторы жаловались, что труд- ;  
но принимать экзамены у двух :  
групп о одной аудитории. «

Система приемных экзаменов S 
нуждается в лалы[еншс1\1 север- S 
шенствопаннн, о чем свидетель- S 
ствует случай сдачи экзамена но :  
математике н физике подстав- 5 
11 ым лицом, а также неудобства, :  
связанные с неравномерной по •  
дням загруженностью экзаменато- S 
ров. S

В связи с этим заслуживает Е 
BIIHMUHHH опыт проведения всту- ~ 
пнтсльных экзаменов в .Москон- i  
ском горном институте, о котором S 
рассказал в нрнемнон комиссии :  
старшин преподаватель кафедры S 
il)H3 iiKH Л. А. Лепков. г

Некоторые преподаватели не £ 
всег.ча выполняли положение о “  
выслушниаинн абитуриента двумя S 
экзаменаторами. S

Контроль на вахте, осущест- 5 
вляемын силами студентов, дол- « 
жен быть более строгим. ”

В заключение необходимо от- 2 
мстить недочеты в очень важном S 
деле — комплектовании лодгото- 3 
Г1НТСЛЫ10ГО отлолення. Всего только Е 
Ь процентов окончивших подго- 3 
тоинтслыюс отделение поступило Z 
на лесоннженерный факультет. В 3 
сняян с этим следует установить бо- S 
лее тесный контакт с заннтересо- 3  
ванными леспромхозами с тем, S 
чтобы подготовительное отделение 3 
готовило главным образом абнту- Z 
рнентов, поступающих на спецн- 3 
алыюстн, где традиционно малый S 
конкурс или вообще конкурса нет. 5 

Хочется ашдсятьсп, что в буду- 3 
тем году 11 лернод подготовкн и S 
проведения вступительных экза- 3 
меноп организационных недочетов 5 
будет меньше. 3

Ждем подготовленных, любящих 5  
технику II точны е науки, абнту- 5  
рнентов. '  3

Ю. И. ЩЕРБАКОВ, Е 
председатель предметной 3 

комиссии т

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР!
Удивительный мир открывает 

перед нами физика. С помощью 
этого предмета мы можем за
глянуть в существо электронных 
частиц и в то же время совмест
но с сестрицей-математикой до
стигнуть далеких вселенных.

Интересна физика тем, что при 
ее изучении наряду с выводами 
сложнейших формул, мы можем 
зкспериментально проверить за
коны. Познакомились мы с этим 
предметом и получили основы 
его еще в школе. Там же мы 
смогли наблюдать первые простей, 
шие опыты. А в институте имеют
ся отлично оборудованные лабо
ратории по физике, где сгуденты 
могут познать много нового и 
интересного. Здесь мы впервые 
смогли наблюдать работу осци. 
лографа. Он отлично демонстри
рует электронные волны, изме
нение поведения их при различ
ных воздействиях.

Для меня особый интерес пред
ставляют опыты по оптике. Не
давно мы наблюдали полное от
ражение света — это было про.

сто поразительно. ААедленно опу
стились шторы, в аудитории тем
но. Небольшое пятнышко света 
от лампочки проходит через от
верстие бачка и падает на стену 
И вот бак быстро заполняют во
дой. Пятно исчезает, а луч, попа
дая в струю, представляется «ог
ненной дугой», льющейся а со
суд.

8 этот момент наши лаборан
ты кажутся просто волшебника
ми, которые с помощью неведо
мой силы управляют лучами све
та, Но волшебного и сверхъес
тественного ничего нет. Обыкно
венные физические явления, ко
торые человек с давних времен 
пытается разгадать, разгадывает 
и ставит их на службу обществу.

Я уверена: все то, что сегодня 
скрыто под черным занавесом 
тайны, будет открыто. Для этого 
нужны умные головы, упорный 
груд и знания, которые нам дает 
удивительная наука физика.

Л. КРАИНИК.
Л Д-92.

/

СТУДЕНТ; При включении и 
выключении посгояннсго тока 
на6лю;)аюгся так называемые 
/тереходные процессы^ сущ
ность которых состоит в том, 
что процесс установления и 
исчез»^овения тока происходит 
в течение некоторого времени.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Запишите 
уравнение, которому подчиня
ется зтот процесс.

Студент пишет и делает 
ошибку, упустив время.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Вы же ска
зали, что ток а этих процес
сах зависит от времени, а у 
вас этой зависимости нет.

СТУДЕНТ: Но ведь это вре
мя гак мало, что его можно 
с высокой степенью точности
не учитывать.

■й а Не

М О Щ Н О С Т Ь  В одну лошадиную 
силу/

СТУДЕНТ: Это мощность, ко
торой обладает лошадь дли
ной в 1 м и весом в 75 кг.

*  *  «г
Студенты пришли на заня

тия неподготовленными. Пре
подаватель дал им 15 Минут 
на то, чтобы они по учебнику 
разобрались хотя бь| с триви. 
альными волнами. Через 15 
минут напряженного молчания 
робкий голос произнес; «ААы 
нашли волны бегущие, волны 
стоячие, а тривиальных не 
встречали».

☆ *  <г
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Кто аьи 

двинул квантовую гипотезу? 
СТУДЕНТ; Француз Фотон. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ; Что!! 
СТУДЕНТ: Простите, немец

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Что такое I Квант,



Людвиг ван Бетховен
к 200-ЛЕТИЮ со  дня РОЖДЕНИЯ

16 ноября J970 года все -прогрессивное человечество от
метило двухсотлетие со дня рождения великого немецкого 
номпозитора Людвига ван Бетховена.

Творчество Бетховена явилось революцией в музыкаль. 
мом искусстве, влияние его на композиторов велико и в 
настоящее время; исполнение же музыки Бетховена — 
эталон зрелости музыкантов. Если же говорить о влиянии 
Бетховена на общественную жизнь, то трудно его сравнить 
< каким-либо другим явлением человеческой культуры. 
Стремление человечества к свободе, ненависть к рабству и 
угнетению, мир духовно богатой личности, образ героя- 
борца — все это нашло высочайшее выражение в творче
стве Бетховена. Вершина этого творчества и всей мировой 
музыкальной литературы — '9 симфония с ее знаменитым 
финальным хором на слова оды Ф. Шиллера «К радости». 
Значение этого гениального произведения видно хотя бы из 
того, что именно оно исполнялось в Большом театре 5 де- 
табря 1936 г .— в день принятия Советской Конституции и в 
зале заседаний Генеральной Ассамблеи ООН в день двад. 
цатилетия этой международной организации.

Музыка Бетховена продолжает высекать огонь из чело
веческих сердец.

В. МАКАРОВ.

ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ СМ О ТРА
Жюри по,1 вело итоги закончив- чем у механиков, В результате — .Много было хороших номеров 

шегося с.мотра-коикурса агит- 17 баллов и второе .место. и исполнителей. Русские песни в
бригад. Каковы же результаты? Высокое мастерство и качество нсполнеиии Наташи Костылевой.

На смотр были представлены нсполпения показала в концерте вокалный ансамбль «Наташа» вы- 
высгупления шести агитбригад: агитбригада экономического фа- звали общее восхищение.^ Песня 
хикишо-техиологического. лесопи- культета, но отсутствие целена- «Товарищ», пожалуй, больше все- 
жепериого, механического, строи- иравлеииой тематики, режиссер- го «запала в душу» на концерте 
гелыюго, инженерно-экономиче- ской работы поставили ее иа тре- агитбригады механического фа- 

ского и автодорожного. По какой тье место П0,18 балла). культета. Радостно, что у пас в
причине не выступила аштбрига- Некачественно, безыдейно высту- институте есть такие таланты, их 
да авто.мобильиого факультета пили агитбрига.ты химиков, лесо- только иу'жно paauFfaaTb. 
не известно. инженеров и строителей. В их Еще на одном моменте жюри

Согласно Положению выступ- концертах видна стихийность, от- остановило виимаипе. Все знают, 
ления агитбрига.д оценивались по сутствие подготовки, спеш- что может сделать красивая, при- 
четырем основным показателям: ка. Ответственные за ировеАСцие влекательиая афиша. Лучшим бы- 
гематическая выдержанность, ка- концертов не обратились за ио- ло объявление агитбригады до- 
чество нсполиешгя (выводится мощью к руководителям художе- |)ожиого факультета, и оно при- 
срединй балл), авторско-режиссер- ствеиных кружков в институте, влекло больше всего зрителей, 
ская работа и оформление сгшны Обидно, что талантливые студен- j-jp,, подведетш итогов жюри 
и афиши. Все это было ярко от- ты выступили иамнО|ГО ниже рассматривало вопросы и поясе
рЭ/КСНО в ьТИТерЭТу рНО'МуЗЫ КЭЛЬ* CB01IX ВОЗМО'КИОСТРП. Л311ПП СТ11IIк о в  СМОТрЗ ЗГИТ"
ной композиции «Этапы большого Места у этих агитбригад рас- бригад,'в то же время давало со 
пути», представленной на смотр прсделитись следующим обра- петы и' наставчения 
агитбригадой механического фа- зом: четвертое _  строители (4,07 Дгитбригады! занявшие первые
культета, что и обеспечило ей балла), пятое — химики (4 бал- 
первое место. Общий балл ее са- ла), шестое — лесоинженеры. три места, будут награждены, нм
мый высокий — 23,66. Жюри отмечает работу двух ре- будут предоставлены также луч-

Согласно требованиям выступи- жиссеров — Виктора Фурмана шие маршруты для выступлений, 
ла агитбригада автодорожного (механический факультет) и Алек-
факультета, но качественная сторо- санлра Залешитш (автодорожный Т. КОРОБКОВА,
па исполнения оказалась ниже, факультет). член жюри.
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Василий СУББОТИН.

и валит. И валит.
И валнт.- 

Какая, гляди, кутерьма.
А что, если за день,

за два ли 
По крышу укроет дома. 
Какое движенье

снежинок...
Как враз потемнело у нас! 
Должно быть, такая

картина
По всей по России сейчас.

УГОЛОК п о э з и и НЕ ПО-ТОВАРИЩЕСКИ
и так же легко и без 

шуму
Зима свой спозвляет

приход:
И шубу кидает на шубу, 
И шапку на шапку кладет.

Булат ОКУДЖ АВА

ПРОЩАНИЕ 
С ОСЕНЬЮ

Осенний холодок,
Пирог с грибами.

Калитки шорох и
простывший лай,

И снова
Неподвижными губами 
Короткое, как вздох, 
«Прощай, прощай»... 
«Прощай, прощай»...
Да я и так прощаю
Все, что простить возможно.
Обещаю
Простить и то, чего нельзя 

простить
Велико.душным

я обязан быть...

Социалистическое соревнование 
между цехами, бригадами, отдель
ными рабочими на предприятиях, 
между факультетами, группами в 
институте предполагает прежде 
всего товарищескую взаимопо
мощь и поддержку. Так было и 
так есть всегда.

Смотр агитбригад факультетов, 
который недавно закончился, — 
это тоже соревнование, и строит, 
ся оно на тех же принципах.

Двум лучшим бригадам — ин
женерно-экономического и меха
нического факультетов было по
ручено в день выборов выступить 
перед избирателями. Договори
лись так: вначале выступают меха

ники и затем передают слово- 
бригаде экономистов, г. е. кон
церт не прерывается. Но эта до 
говоренность была нарушена. А4е- 
ханики закончили выступление, и 
ведущий объявил, что концерт за
кончен, зрители разошлись, и агит
бригаде инженерно-экономическо
го факультета выступить не при
шлось.

О каком соревновании мотет  
здесь идти речь, если нам попро. 
сту поставили подножкуТ Не по- 
товарищески это.

А. МЕДВЕДЕВ, 
комсорг 1-го курса 

инженерно-экономического 
факультета.
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Е^ПОРТ
явно неравными — 5 армейцев на 
чешских машинах международ
ного класса «Чезет» и трое сту
дентов иа ИЖах. И дело даже ие 
в машинах, а в именах: мастер
спорта Ю. Миронов, кандидаты 
в мастера спорта В. Суслов, 
В Штепацкцй, перворазрядники

Старт псрпп1*р заезда. Вперед 
вырвался В. Шлепацкий, за ним 
— А. Веснин.

Об этой м г скателыюй борьбе 
А. Веснина с пятью армейцами рас
сказать тр\,тио — это надо было 
видеть. Девять кругов преследо
вал Веснин Шлепанкого, а его са-

вперед. Приложив все силы и ма
стерство, Анатолий сумел догнать 
лидирующую группу и пришел 
третьим.

О втором заезде можно ие рас
сказывать — это почти точная ко
пня первого: опять арме1шы пы
таются затереть Веснина, но безу-

5 декабря р четвертый раз про
ходил традиционный городской 
■шотокросс в честь Дня Конститу
ции иа приз комитетов ДОСААФ 
и ВЛКСМ нашего института. В 
яем приняли участие более М  гон
щиков из спортивных клубов 
СКА, ХПИ, краевого автомотоклу
ба и других. Интересная деталь — 
одна из сильнейших команд в го
роде, крае и Дальневосточной зо
ле — команда СКА КДВО — еще 
ни разу не выиграла эти соревно
вания.

В этом году армейцы были на
строены только на победу, и осно
вания были весьма солидные — 
они выставили свои лучшие силы. 
А их постоянные соперники—сту 
денты ХПИ — не могли этого сде
лать: в командировке в Москве 
мастер спорта Н. Н. Сидоров, по
лучили травмы на тренировках 
сильнейшие гонщики кпая Сергей 
Хоменко и Владимир Коровин.

12 часов дня. Дан старт пер
вому зае.зду участников в классе 
машин 175 куб. см. И сразу же 
вперед вырывается армеец канди
дат в мастера спорта Юрин Ку 
дрявый. Несколько кругов его пре
следуют студенты А Масленников 
(ДВС-92) и А. Капитулии 
(АТ-73), ио «достать» все-таки не 
могут. В таком порядке и финн 
шировали — Кудрявый, затем 
Масленников и Капитулии. Осталь 
ные участники нс смогли оказать 
серьезного сопротивления этой 
гройкс.

Во втором заезде картина по 
вторнл.ась: опять во главе гонки 
та же тройка, только первым идет 
перворазрядник Л. Масленников, 
вторым 10. Кудрявый, третьим 
А. Капитулии. Мощно и ровно 
пройдя псе 16 кругов дистанции, 
А. Маслепинков стал побс'д.1телем 
в классе машин 175 куб. см.

Захватывающей была борьба п 
классе машин до 350 куб. см. 
Силы армейцев и студентов были

В.П07534

Трасса была коварной
Ю Злобив, В. Стреколист у ар
мейцев и перворазрядник А. Вес
нин (СДМ-64), второразрядник 
Виктор Коровин (ЛД-63) и 
третьеразрядник В. Капитулии 
(АТ-82) у студентов. Сильнейший 
же среди студентов в этом клас
се Н. Нестеров (СДМ-95) сошел 
иа первом круге из-за иеисправ- 
ностн мотоцикла

мого в это время поджимали еще 
два армейца — В. Суслов и Ю. 
Миронов. Несколько раз менялась 
местами эта четверка, по за три 
круга до финиша Анатолий Вес- 
Ш1П вышел вперед и стал отрыва
ться от соперников И вдруг... 
остановился: сгорела запальная
свеча. Потеряны драгоценные се
кунды. а соперники далеко ушли

спешно — он финиширует первым.
Общее первенство в классе 

350 куб. см. завял армеец В. Су
слов, второе место у Веснина, 
третье — у В. Шлепацкого. Среди 
юношей два Виктора — Кондра- 
тенков н Ломанов, ученики 10-го 
класса 84-н подшефной школы 
заняли соответственно второе и 
третье места.

В итоге соревнований первое 
место в командном зачете заняли 
спортсмены ХПИ в составе А Ма
сленникова, А. Веснина, В. Коро
вина, В. Коидратеикова.

На втором и третьем местах со
ответственно первая и вторая 
команды СКА КДВО.

Соревнования были интересными 
для зрителей и поучительными 
для спортсменов, а новая трасса 
(в районе строящегося больнич
ного городка) весьма коварной.

Надеюсь, что об этих соревнова
ниях прочитают товарищи из бух
галтерии института по главе с 
главным бухгалтером т. Фофано
вой и будут способствовать росту 
нашей команды гонщиков. С боль
шим трудом приходится «выры
вать» новые мотоциклы, запас
ные части к  ним. резину в крае
вом комитете ДОСААФ, А когда, 
наконец, предъявляешь главному 
бухгалтеру счет, подписанный 
ректором, отпет всегда один. «Нет 
лепег». Проходит время, деньги

Александр Масленников.

появляются, но уже нет на складе 
ни мотоциклов, ни запчастей, ни 
резины. Затем все повторяется 
сначала.

Правильно ли вы поступаете, 
товарищи из бухгалтерии? Ведь 
команда мотогонщиков ХПИ — 
чемпион РСФСР среди вузов, а 
честь института должна быть до
рога ие то.лько ректору и студенту, 
ио и бухгалтеру.

И. А. КОРОВИН
зам. главного судьи, судья
республиканской категории.
Фото М. Гудыма.
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