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НА ЗАБОТУ — НОВЫМИ 
УСПЕХАМИ В УЧЕБЕ

На инженерно-экономическом 
факультете состоялось профсоюз
но-комсомольско е собрание с 
повесткой дня «Задачи комсо
мольской организации, поставлен
ные в докладе Л. И. Брежнева 
на всесоюзном слете студентов». 
Своими впечатлениями о работе 
слета поделилась делегат его 
Татьяна Кисенко;

— На слете царила атмосфера 
молодого задора, комсомольско
го огонька. В докладе Л. И. Бреж
нева ярко проявилась огромная 
забота партии и правительства о 
советском студенчестве, о подго
товке квалифицированных специа
листов. Так давайте же сделаем  
все от нас зависящее, чтобы оп

равдать доверие партии и наро
да!

Собрание постановило ответить 
на заботу партии и правительст
ва новыми успехами в учебе, тру
де, научной работе.

*  Яг *
Комсомольские собрания с об

суждением доклада Л. И. Бреж
нева на Всесоюзном студенче
ском слете прошли почти во всех 
группах, в потоках. Студенты го
ворили о задачах, вытекающих 
из работы слета, принимали со
циалистические обязательства по 
проведению Ленинского зачета 
«Учиться коммунизму».
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Вопросу подготовки научно-педагогических кадров было 
посвящено партийное собрание института, проведенное в кон
це октября. Доклад на собрании сделал проректор по научной 
работе А. И. Каминский. Сегодня мы публикуем его доклад (с 
сокращениями).

Партия и правительство, прояв 
ляя постоянную заботу о деятель
ности высших учебных заведении, 
всегда обращали особое внимание 
на работу с научно-педагогически
ми кадрами — их подготовку, 
подбор и расстановку, повышение 
их квалификации.

Постоянный приток в высшую 
школу молодых преподавать-н 
особенно остро ставит проблему 
непрерывного совершенствования 
нх ■педпгогнческого мастерства,

для нашего института служит це
левая аспирантура при высших 
учебных заведениях страны.

В 1967 г. в институте был раз
работан перспективный 3-годнч- 
нын план направления препода
вателей н молодых специалистов 
в целевую аспирантуру, которым 
предусматривалось ежегодно, на
чиная с (968 г., готовить для по
ступлении в целевую аопновнтуру 
по 60—90 человек. Поэтому 
1968 г. является переломным в

В 1971 г. планом предусмотрено 
направить в целевую аспирантуру 
49 человек. Подобрано только 33.

Комплектование ц‘■левой л соб
ственной аспирантуры произво
дится, в основном, за счет нанбо-

поаышення нх научной квалнфн- деле подготовки кадров через пе- 
кации. Однако эта ппобтема нме- леную _аспирантуру. 
ет отношение не только к моло- “  ' 
дым преподавателям. Значение 
ее велико для каждого педагога 
высшей школы,

В настоящее время на 40 ка
федрах института работает 654 
преподавателя, из них 134 челове
ка имеют ученые степени и зва
ния. Многое делается ллн подго
товки и воспитания кадров пре
подавателей. Разработаны пер
спективные н годовые планы, ко
торые охватывают такие формы 
повышения квалификации, квк 
творческие отпуска для заверше
ния докторских и кандидатских 
диссертаций, годичная аспиранту
ра, целевая н собственная аспи
рантура, подготовка диссертяц”й 
в порядке соискательства, разра
ботка комплексных тем по кафед
рам и факультетам, участие в ра
боте научно-методических семина
ров кафедр.

Преподаватели института по
вышают п» да го "«чес кое мастерст
во на ФГГК, ИПК, стажировках 
яри ведущих вузах страны.

Контроль за ходом выполнения 
планов повышения квалификации 
осуществляет ректорат, паот'-юм 
института, местком, факультеты н 
■кагйоипы. Вопросы повышения 
квалификации периодически за
слушиваются на заседаниях ка
федр, советах факультетов и со
вета института. Кооме того, эти 
же вопросы обсуждаются на пар
тийных собраниях факультетов и 
института, а также на обще"н- 
стнтутскнх производственных со
ве"’чиня х.

ся практические занятия по ино
странному языку.

Все преподаватели каждого ву
за имеют право н обязаны не ре
же одного раза в пять лет вос
пользоваться одним нэ видов по
вышения квалификации. Часть 
преподавателей имеет право на 
творческий отпуск для завершения 
диссертации или на поступление в 
годичную или заочную аспиран
туру. Введена 3-месячная стажи
ровка.

В нашем институте, как прави
ло, на стажировку посылаются 
молодые преподаватели при уточ
нении тем диссертационных ра
бот н при подготовке рефератов. 
Молодых преподавателей при 
этом посылают на те кафедры ве
дущих вузов страны, где заплани
ровано последующее поступление 
в целевую аспирантуру.

Однако далеко не всегда подоб
ные стажировки используются с 
пользой для дела. Некоторые пре-

тепся экспериментальной базой н 
тематикой работ, выполняющихся 
на кафедрах института.

Большое внимание институт 
уделяет подготовке научно-педа
гогических кадров нэ числа соб
ственных выпускников. В настоя
щее премн 149 выпускников рабо
тают в институте, в том числе 18 
выпускников окончили аспиранту
ру, 9 выпускников защитили кан
дидатские диссертации, 57 вы
пускников института обучаются а 
целевой аспирантуре.

Для комплектования специаль
ных кафедр преподавательскими 
кадрами и подготовки кандидатов 
в целевую аспирантуру в инсти
туте ежегодно оставляются при
мерно 30 молодых специалистов. 
Подбор и подготовка этих выпуск
ников производится, как правило, 
кафедрами на Ш —IV курсах пу
тем перевода нх на индивидуаль
ные планы обучения. В большин
стве своем это способные н до-

подаватели из-за слабой требова- стопные молодые люди. Примером 
дельности н бесконтрольности со в этом могут служить кафедры: 
стороны зав. кафедрами «Детали машин», «Автомобили н........ ............ .

ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ -
БОЛЬШ Е ВНИМ АНИЯ
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лее подготовленных к исследова
тельской деятельности преподава
телей н выпускников института, 
проявивших способность к науч
но-педагогической работе.

Однако, несмотря на то, что в 
начале каждого года на совете 
института рассматрнваетсн а ут
верждается план комплектования преподавателей на стажировку с 
целевой и собственной аспиранту
ры, подбор кандидатов в аспиран
туру носит еще характер кратю- средств обучения, по вопросам

и деканов факультетов за
нимаются во время стажировки 
повышением своего культурного, 
а не научного уровня. После по
добной стажировки, безусловно, в 
аспирантуру этн преподаватели 
не едут.

и ■ I iiiimiiiimii mi ui ти ш и  u i ■ ■ ■
тракторы», «Технология, организа
ция н экономика строительства».

Однвко некоторые кафедры не
серьезно н безответственно отно
сятся < этому важному делу. Так, 
в 1966 г. на кафедре «Теплотех
ника» был оставлен молодой спе-

Инстнтуту желательно посылать циалнет Ю. И. Телюков, который,

целью изучения и перенятия опы
та по использованию технических

временной кампании, сводящейся 
лчшь к выявлению желающих 
учиться, поверхностного знаком
ства с ними, а отсюда —  низкий 
уровень подготовки, срывы на 
приемных экзаменах.

В 1971 г, в целевую аспнрату
ру первоначально предполагалось 
направить 43 человек, из которых 
16 человек под различными пред
логами уклонились от сдачи в:ту-

К концу 1975 г. предполагаетсч пнтельных экзаменов. Причем нг-
orvmpcTBHTb почыш'шн» квали
фикации всех поено та пят» л^й. а 
в дальнейшем предоставить право 
каждому из ннх регулярно, не ре
же одного раза в пять лет, ис
пользовать одну нэ форм повыше
ния каалнфнкапни, проводимой с 
отпывом от оаботы.

О квялчфнкацнн педагогическо
го коллектива данного вуза обыч
но судят прежде все’-о но тому, 
«□ков в нем удельный вес препо
давателей, имеющих ученые сте
пени и звания. И это справедли
во: ведь такой показатель — одни

покоторые преподаватели уже 
два раза подряд уклоняются 
аспирантуры нлн проваливаются 
на экзаменах ввиду слабой под
готовки. Это — Бандурнстый, Бу
даева (графика), Лзльков (сан
техника), Савва (строительные 
конструкции), Волковский (техно
логия машиностроения), Юрчеи-

внедрення в учебный процесс 
элементов программированного 
обучения, по вопросам НОТ в выс
шей школе, по вопросам исполь
зования АСУ в учебном проц.-ю- 
се. В этих вопросах наш инсти
тут значительно отстает от веду
щих вузов и наша задача заимст
вовать у них все лучшее и внед
рять у себя в кратчайшие сроки.

Кроме того, серьезные научные 
исследования можно выполнять в 
хорошо оборудованных научно- 

от исследовательских лабораториях. 
Здесь тоже есть чему поучиться 
у центральных вузов н нужно за
имствовать нх опыт.

Как оказалось впоследствии, не 
пользовален авторитетом н ува
жением студентов во время учебы 
в институте. В 1969 г. выбор ка
федры «Теплотехника» пал на вы
пускника Б. Рехнна, который, по 
мнению комсомольской организа
ции, не может быть воспитателем 
молодежи. На кафедре «Эксплуа
тация автомобильного транспор
та» в 1967 г. был оставлен Н. Г. 
Дмитриев, который в 1969 г. -а 
нарушение трудовой диски тлины 
уволен из института.

Надо сказать, что на некоторых 
кафедрах неправильно планирует
ся повышение квалифнкац.-ш мо
лодых специалистоз, оставленных 
в институте. Вместо топ , чтобы 
в течение года, максимум двух
лет, подготовить этих людей для 

В нашем институте имеется поступления в аспирантуру^ этот 
много ценного, но неиспользуемо- срок растягивается на 4—5 лет. 
го оборудования, особенно на ка- У нас ведется подготовка науч- 
федре «Физика». Нередко сами но-педагогических кадров в соб-

*з  наиболее верных критериев -кафедрах: инженерная геология, 
подготовленности коллектива к 
научно-педвгогнческой деятельно
сти.

За пять лет прополавателн ин
ститута защитная 86 кандидатских 
диссертаций. Но кандидаты наук 
н доценты составляют 20.4 поо-

ко (СДМ), Генералов (автодоро- заведующие кафедрами не знают, ственной аспирантуре. В настоя- 
‘ ' шее время обучается 28 человек.

В этом году в собствеьчу-о аспи
рантуру будет принято 7 человек.

Комплектование собш венной
аспирантуры института произво
дится за счет лучших выпускни
ков. В основном обучение аспи
рантов идет успешно. Из 12 в спи
рантов, принятых в собственную 
аспирантуру в 1967 г., четыре че-

гн), Панова (механизация лесо
разработок), Совватеев (ЭАТ).

Особенно плохо обстоит дело с 
посылкой преподавателей в целе
вую аспирантуру на следующих

инженерная геодезия, строитель
ные материалы, технология ма
шиностроения, технология метал
лов, архитектура, начертательная 
геометрия, экономика производст
ва, фнзвоспнтанне н спорт.

с какого конца к этому оборудо
ванию подойти и дают единствен
ный в таком случае рациональный 
совет, что наиболее эффективно 
можно использовать это оборудо
вание в качестве металлолома. В 
то же время в центральных вузах 
подобное оборудование считается 
уникальным н с успехом нсноль- 
зуется в научных исследованиях.

Разве не разумно в данном слу- ловека уже защитили кандидат-
чае поехать на стажировку, нзу-

цента, т. е. значительно н"ж° т к ц - мощи поступающим а аспирантуру 
■него процента по вузам РСФСР.

Такое положение объясняется 
тем, что подготовка научно-педа
гогических кпдпов идет оч»нъ 
медленно, институт не использует 
полностью многообразны0 формы
дорышегшя квалификации, а ка- кандидаты в аспирантуру осво- 
федры из года в год не выполни- бождаются от учебной нагрузки 
ют принятых на с°бя обязательств, один раз в неделю н в этот день

Основным наппачл-иием в под- Для пих читаются лекции по нсто- 
ютонке преподавательских кадров рин КПСС, философии, проводят-

Для оказания максимальной во- чнть возможности оборудования и

в подготовке к сдаче кандидат
ских экзаменов в институте орга
низованы систематические кон
сультации на кафедрах общест
венных наук н иностранных 
языков. Приказом ректора все

научиться его использовать с поль
зой для дела?

Большим тормозом в планиро
вании подготовки научных кадров 
является текучесть кадров в те
чение всех предыдущих лет.

На наш взгляд, основной прн-

екче диссертации.
Однако некоторые аспиранты 

не укладываются с подготовкой 
диссертации к защите в срок ас- 
пноантской тюдготоакн.

Существенным источником по
полнения вузов высококвалифи
цированными научно-педагогнчес- 
кимн кадрами является самостоя-

чнной текучести высококаалифи- тельная работа над диссертацией, 
дарованных кадров является то К кафедрам Хабароаского поли
обстоятельство, что значительная технического института в настоя- 
часть убывших не смогла увязать шее впемя прикреплено всего 7 
свои научные интересы с имею- соискателей.

В институте в настоящее время 
работают над кандидатскими дис
сертациями 96 преподавателей.

Из приведенных данных видно, 
что такая форма повышения ква
лификации, как соискательство, в 
нашем институте практически не 
используется.

Институт постоянно приглаша
ет высококвалифицированных на
учных работников для оказания 
практической помощи кафедрам в 
подготовке научно-педагогнческнх 
кадров. Только за последние три 
года было приглашено более 20 
крупных ученых.

Кафедрам и в будущем необхо
димо укреплять творческие свя
зи с центральными вузами. За
ключать договоры о содружестве, 
в которых предусматривать ко
мандирование крупных ученых в 
наш институт для чтения лекций 
и оказания практической помощи 
в развертывании научных иссле
дований.

Наша система высшего образо
вания предполагает, а развитие 
науки требует, чтобы во главе ка
федр стояли специалисты высшей 
квалификации — доктора наук. 
К сожалению, надо признать, что 
мы еще далеки до этого. В нашем 
институте в настоящее время над 
докторскими диссертациями рабо
тают 9 человек. Причем у боль
шинства нз ннх работы находятся 
на стадии завершения. Однако в 
институте не практикуется пере
вод преподавателей, работающих 
над докторскими диссертациями, 
на должности научных сотрудни
ков.

Так, за все время существова
ния института был переведен на 
должность научного сотрудника 
к. э. и. Ю, А. Каныгин (кафедра 
политэкономии). В 1972 г. запла
нирован перевод на должность, 
научного сотрудника доценту 
И. И. Маликову (кафедра ЭАТ).

Задача вуза заключается в ус
тановлении строгого контроля и 
оказания помощи научным сотруд
никам, работающим над доктор
скими диссертациями.

Вопрос подготовки докторов 
наук наиболее сложный в услови
ях нашего института. Следовало 
бы на одном из ближайших за
седаний совета института рас
смотреть его более детально.

В 1968 г. ннститут по сущест
ву решил вопрос, связанный с 
подготовкой кандидатов наук для 
нашего института через целевую 
аспирантуру. Начиная с ноября 
этого года, когда в наши ряды 
польется первый крупный отряд 
выпускников аспирантуры общей 
численностью в 54 человека, мы 
будем пожтшть плоды того тита
нического труда, который был про
делан коллективом института в 
период с 1968 г. по 1970 г. Наста
ло время таким же образом при
ступить к подготовке докторов на
ук. Для этого необходимо лицам, 
способным выполнять докторские 
диссертации в ближайшие 5— 8 
лет, представить необходимые ус
ловия. Первым нз них является 
предоставление стажнровон или 
командировок на кафедры цен
тральных вузов для согласова
ния и утверждения тем и планов 
днссертапионных работ.

Высокий уровень подготовки 
выпускников высшей школы обес
печивается прежде всего педагоги
ческим мастерством и высокой 
научной квалификацией препода
вателей.

Всемерно совершенствуя систе
му повышения квалификации пре- 
подаплтелей, мы сумеем успешно 
выполнить и основную задачу выс
шей школы — повысить качество 
подготовки молодых специалис
тов



поиск
(Продолжение, Начало 

о Ш 6  28, 31).
На дверях длинного 

коридоре в цокольном 
этаже таблички — лабо
ратория органических 
вяжущих материалов, 
бетонов, механическая... 
За каждой дверью сло
жные приборы и маши
ны. Здесь студенты со
вершают первое зна
комство с качеством 
строительных материа
лов, здесь они работают 
в кружках СНО. А уче
ные и сотрудники кафед
ры строительных мате
риалов проводят здесь 
свои исследования, опыт
ные испытания. Многие 

промышленные агрегаты, 
которыми располагают 
лаборатории, выполне
ны в миниатюре, напри

мер, автоклав для полу
чения силикатного кир
пича конструкции доцен
та С. Д. Мамонтова.

Частые гости на ка
федре — дорожннки- 
лроиэводственннки. Н. М. 
Грамнн, заместитель уп
равляющего Хабаров
ского крэйдоруправле- 
нмя даже в самый раз
гар строительного се
зона находит время по
бывать здесь. На закон
чившейся недавно науч
но-технической конфе
ренции он присутство
вал на всех заседаниях 
секции «Автомобильные 
дороги и дорожно-стро
ительные материалы», И 
не только он один. А 
зимой для повышения 
квалификации приезжа
ют г институт лабаран-

Инженер Н. Т. Мансуров;? изучает структуру 
ц  дорожных эмульсий,
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ты из всех дорожно
строительных организа
ций Дальнего Востока. 
Все, что появляется но
вого у ученых, произ
водственники стремятся 
перенять и использо

вать в дорожном строи
тельстве. А новое на 
кафедре рождается по
стоянно,

—■ Без связи с про
изводством, без- посто
янного внедрения и ис
пытания новых строи
тельных материалов все 
наши исследования не 
имеют цены, —  говорит 
Н. С. Дараган, заведую
щая кафедрой.

И потому работники 
кафедры сами — не ме
нее частые гости а до
рожно-строительных ор
ганизациях. Впрочем, 
«гости» — не то слово, 
оно не подходит для 
характеристики взаимо
отношений ученых с 
производством, потому 
что под их руководством 
и при, непосредственном 
участии идет внедрение 
разработок. Например, 
под руководством до
цента, к. т. н, Н С. Дэ- 
раган и участием инже
нера Е, В. Добржаиско- 
го. проводились испыта
нна промышленных ус
тановок для получения 
битумных эмульсий —  
нового вяжущего мате
риала на Камчатке, Та
кая же эмульсионная 
база вместо эксперимен
тальной ужа построена 
в Магаданской области. 
Ученые проверяли ре
цептуру, проводили ана
лизы получаемого про
дукта, консультировали.

Итак, от эксперимента 
к широкому внедрению 
— таков путь нового, в 
частности, битумных
эмульсий. Собственно, 
битумные эмульсин, над 
получением которых

понятие ^ f f b e n o b i  р а 
ботает с 1967 года,—ма 
терпел не совсем новый 
в дорожном строитель
стве, в центральных об
ластях он применялся 
дсано. Задача исследо
ваний заключалась а 
том, чтобы найти мест
ные материалы, кото
рые можно было б у  ис
пользовать в качестве 
эмульгаторов и разрабо
тать технологию их при
менения, не упуская при 
этом из виду экономи

ческую целесообраз
ность их использования. 
Для таких областей, как 
Магаданская, Сахалин

ская, битумные эмуль
сии в качестве вяжущих 
незаменимы. Они не 
боятся влаги, дают воз
можность работать с 
влажными каменными 
материалами, удлиняют 
срок строительства. Над 
ними под руководством 
Н. С. Дараган работают 
преподаватели и сотруд
ники кафедоы А. К. По
пова, Г. Т, Рейнберг, Н. Т, 
Мансурова, Е. В. Добр- 
жа некий.

Привлекаются к иссле
дованиям и студенты. 
Начиная со 2-го курса и 
до 5-го, они работают л 
СНО, защищая диплом 
по теме исследования 
•кафедры. Так, Виталий 
Бокий и Анатолий Кли
мович, занимаясь а 
СНО, защитили на от
лично дипломные проек
ты и сейчас работают 
прорабами в Магадан
ском облдоруправлении, 
помогают кафедре внед
рять битумные эмульсин 
в лорожное строитель
ство о б л а с т и .  В 
этом году дипломники 
кафедры В. Мохров н 
М. Кондратенко будут 
защищаться по теме ис
следования, которой они 
занимаются в СНО со 
i -го курса,

—■ Итак, получен но
вый м-Териал, который 
почти внедрен в произ
водство. Что же даль
ше? — спрашиваю у Ни
ны Сергеевны,

— Ну, положим, здесь 
еще рано ставить точку, 
работы много, А потом 
— наши исследования 
не ограничиваются би
тумными эмульсиями на 
жидких эмульгаторах. 
Мы сейчас работаем 
над получением битум
ных паст, Я В Л Я Ю Щ И Х С Я  

разновидностью эмуль
син, из местных мате
риалов типа глин, су
глинок (будущая дис
сертация ст, поеподава- 
теля Г. Т, Рейнберг) 
Под руководством ста р ' 
шего преподавателя
Б. И. Мартынова ведут
ся работы по укрепле
нию местных грунтов 
цементами с различны
ми комплексными до
бавками, Уже построе
ны опытные участки до-

Испытание на проч юсть асфальтобетона.

рог по разработанной 
на кафедре технологии, 
Владимир Иннокентье
вич будет защищать дис
сертацию по данной те
ме в этом году. Это —  
только по линии дорож- 
но - исследовательской 
лаборатории. Кроме то
го, доцент, к, т, н. С. Д. 
Мамонтов занимается 
совершенствованием тех
нологии силикатного
кирпича на заводах Ха
баровского края и 
Амурской области. Эко
номическая эффектив
ность от внедрения е-о

технологии на Хабаров
ском. заводе силикатного 
кирпича достигла 100 
тыс, рублей в год.

...Поиск. Поиск и вне
дрение. Но кроме то-о, 
еще и рост квалифика
ции преподавателя, со
вершенствование и уг
лубление его знаний, Е 
научный рост. А отсюда, 
как самое главное след
ствие, повышение каче
ства преподавания, вы
пуск квалифицирован
ных специалистов.
Т. КАЛАШНИКОВА.

Фото Ю. Лисова.

В непринужденной 
; . обстановке
ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

С РЕКТОРАТОМ

По инициативе сонета воаоды х ученых со
стоялась встреча молодых преподавателе» инсти
т у т а  с ректоратом. Впавшую предварительную ра
боту в организации этой встречи провели члены 
совета Л. 11. Кузьмина, Т. В . Каж аева, Л. II. Ор
лова. Они выявили всех молодых преподавателей, 
поступивших к нам и институт в течение послед
него года, и каждому из них вручили персональ- 

ime приглашение на эту встречу.
Встречу открыл председатель совета молодых 

ученых 15. Л. И ван ов. Он кратко рассказал со 
бравшимся о тех мероприятиях совета, .косирые 
направлены на всемерное повышение творческой 
активности молодых ученых института, на ши
рокое вовлечение их в науку.

Затем с  яркой и содержательной речью вы
ступил проректор по научной работе А. II. Ка
ли некий. Он рассказал о нашем институте, о тех 
задачах., которые стоят перед преподавателями 
вообще и перед .молодыми преподавателями в ча

стн ости . Очень большое место в выступлении за
няли вопросы подготовки на учно-педагогическнх 
кадров для института, возможности повышения 
квалификации молодых преподавателей.

Встреча проходила в очень живей, непри
нужденной обстановке.

Совет молодых ученых планирует сделать ни 
добиыс встречи традиционными.

В, А, ИВАНОВ, 
председатель спвета молодых ученых.
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В ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Л Е 1С Ц Ш Ш  И  У  Ч Е Б Н И 1 С
Роль печатных учебников очень ве

лика, п их нельзя заменить слушани
ем лекций и последующим изучени
ем так называемого «конспекта», т. е. 
записи лекций, обычно неточной, не 
отряжающей полностью систематиче
ский ход н сущность мыслей лек
тора.

Не обладая некоторыми несомнен
ными преимуществами лекций, глав
ным образом, приспособляемостью к 
аудитории, воздействием живого сло
ва на слушателей ц т. д. — учебник 
отличается достоинствами, восполня
ющими недостатки лекционной систе
мы. Работа с ним отличается боль
шой активностью, внимание более со
средоточено. А если оно ослабевает, 
то всегда имеется возможность вер
нуться к пройденному и проработать 
его еще раз. Если студент при чтении 
книги не усваивает сразу вопроса, он 
может разобрать его повторно, по 
разделам, е карандашом в руке. За
бытое легко восстановить в памят i, 
перевернув две-три страницы книги.

Кроме того, работа над нескольки
ми источниками (учебник, запись лек
ции, журналы л другие пособия) за
кладывает основы методики научно
го мышления п исследования, при
учает х  научной работе.

Из изложенного ясна правильность 
рекомендации научно-методического 
совета Министерства высшего образо
вания: «Лекция должна вести сту
дентов к книге, должна вызывать иг
ле ре с к углубленной самостоятельной

работе, должна направлять студентов 
на знакомство не только с учебной, 
но и с монографической и с журналы». 
noil литературой по данному пред 
мету».

Многие студенты пренебрегают ра
ботой над книгой, заменяя учебники 
конспектами, что является - большим 
злом для высшей школы. Автор учеб
ника, специалист в своей области, 
имеет значительно больше возможно
стей п времени, чем студент, для то
го, чтобы продумать каждую мысль, 
отточить каждую формулировку 
Кроме того, учебник включает опи
сание Многих подробностей, призна
ков предметов и явлений, необходи
мых студенту, но не упоминаемых в 
лекциях.

Поэтому даже «лучший конспект 
лучшего студента» не может сопер
ничать с учебником, а тем более за
менить его.

Ограничиваясь своими конспекта» 
ми, студенты стремятся облегчить се
бе труд и экономить время, В изве
стной мере повинны в этом п лекто
ры, Отходя чрезмерно от принятых 
учебников, резко 'изменяя последова
тельность изложения, -пренебрегая 
формулами и вывод а ни учебника н 
признавая правильными только свой 
метод расчетов, такие преподавате- 
чи отдал кивают слушателей от учеб
ников, Любому лектору представ
ляется возможность написать - другой 
учебник, лучший, чем "-.существу ющнн, 
■о пока книга не -издана: препойапц-

тель обязан считаться с учебными по
собиями, которыми пользуются сту
денты.

Па лекциях необходимо не только 
шгонагандпронать учебник, но н тре
бовать- работы над и им, добиваясь 
заинтересованности студентов в ши
роком использовании учебников и 
тругнх у шбных пособий. Читать лею- 
шш следует так, чтобы без книги’, 
как дополнении к лекции1, нельзя бы
ло обойтись, чтобы ни одни зачет 
и экзамен нельзя было сдать только 
по лекциям. С учетом этого и еле1 
г - -.г производить отбор материала. 
Вес, что безболезненно можно пере
ложить на книгу ц -практику, следу,- 
ст перекладывать па них. Вывод фор,- 
мул далеко не всегда обязателен, л.ду 
лектора, если эти выводы нмеютеэ 
а ’ учебнике или пособиях. Иногда 
лучше сослаться на учебник и рйзъ,- 
яснпть сложные положения послед
него на консультации.

Отбор материала аля домашней 
работы 'студентов надо производить 
осторожно, чтобы не нарушить цела- 
сгпый характер курса. Все основные 
допросы должны  быть охвачены лек 
пнями. В этом случае студенты, ко 
торые не отработали части материа
ла дома, все ж в не утеряют основ 
нон линии курса,

. . .  , , AV 3. ТУРБИН,
за и. кафедрой электротехники
кяуент ,.г  . . . .



Н а ш  д о с у г - д е л о  н а ш и х  рук
Возобновил свои) деятельность 

студенческий клуб «И скра», создан
ный в прошлом году. И поскольку с 
работой клуба в институте пока ма
ло знакомы, так как и сам клуб был 
мала активен, то хочу рассказать о 
нем и его планах. Структура клу
ба —  это сектора еуд ы урн о-м ас’ О- 
вого досуга в общежитиях, вечеров 
отдыха, агитбригад, организацион
ный. Возглавляет и руководит рабо
той секторов, т. е, всей культурно
массовой работой, совет клуба во ■ 
главе с председателем Т, Коробко
вой.

Большая, обширнал и интересная 
программа культувно-ма-савыч ме- | 
роприятин запланирована клубом на I 
эЬгг учебный год. Сектор культур
ного досуга в общежитиях (ответст
венная —  Светлана Сыолич) должен 
провести ряд диспутов, бепед, у ст
ных журналов, лекций, «Огоньков»
W Т. д.

Все вечера, посвященные знаме
нательным датам, революционным 
праздникам, новогодний, тематиче
ские и другие организует и прово
дит сектор вечеров отдыха, причем 
за проведение каждого вечера отве
чает определенный факультет, j l a -  
причер, вечер, посвященный Дню 
Советской Конституции, организует 
химико-технологический факультет, 
новогодний бал —  лесоинженериый 
и т. д.

Неред Днем 8  Марта строительный 
факультет с помощью бы тссвета и 
комитета комсомола проведет неде
лю быта, а  отвечает за вечер авто
мобильный факультет.

Будет праведен праздник русской  
зимы (ответственный —  автодорож
ный ф акультет); «Русски е ш гидел- 
кн» —  показательный вечер-были
на практикантов института культу
ры; бал выпускников института. 
Кроме того, каждый факультет про

водит вечер, посвященный своей  
профессии, и по одному устному 
журналу.

На каждом факультете есть ответ
ственные за культурно-массовую ра
боту, и им уже сейчас надо активно 
браться за ее организацию, заранее 
готовить каждое мероприятие так, 
чтобы оно не проходило паспех.

Б конце года будут подведены 
итоги на лучшее проведение вечеров. 
Учитываться будет все —  правиль
ная и грамотная организация вече
ра, качество афиши, пригласитель
ных билетов, оформление зала, фойе, 
ведение вечера, включая торжест
венную и массовую часть.

Сектор агитбригад (ответственная  
—  Людмила Варда) помогает уч аст
никам агитбригад в подборе репер
туара, выборе темы к направления 
для концертов. В пачале декабря 
будет проведен смотр агитбригад, в 
совете клуба (комната 2 1 5 ,  вторник,

пятница с 1 < до 2 0  часов) можно 
познакомиться с положением о смот- }  

ре, ^
Всю работу клуба направляет ор- 

ганшационный сектор во главе е 
В. Михайловым.

В эточ году в институте работа
ют танцевальный и драматический 
кружки; оргапнзоЕывает-к мужская  
капелла при механическом факультет V 
тс под руководством хорм ей ч еш  ан
самбля пограничников В. И. Ребрн- 
ка. Академический хор нашего ин- < 

статута  по-прежнему возглавляет 
В, I I ,  Бурьян. Солисты и чтецы мо
гут попробовать себя в специально 
организованных для них конкурсах  
В тот, кто нс хочет остаться не у  
дел, пусть идет к нам, в худож еет- /  
венную самодеятельность! Только от 
сам их студентов запиент, будет ли ,■ 
наша жизнь гп гереен 'н  и вазнооб- 
разной или серой и скучной. л

Е. К. НИКИФОРОВА, i 
художественный руководитель.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................п и л и ш ь

—  1 —

Незнакомая девчонка машет рукой вслед ухо
дящему катеру. Исчезают в золотистой дымке ос
троконечные вершины тополей, портовые краны, 
похожие на гигантских сказочных журавлей. Еще 
немного, и бетонные каркасы зданий будут ка
заться белоснежными облаками, плывущими над 
самой кромкой воды. Радугой проносится над 
нами железнодорожный мост. А впереди по-преж
нему виднеются бесконечная желто-зеленая по
верхность Амура и голубые пятна сопок. И где-то 
там, за синим горизонтом, живет еще одна, пока 
неизведанная iaMH тайна— озеро со странным 
названием Киотами,

Амур, словно громыхающий на стыкая состав, 
уносится вдаль, а катер плавно сворачивает на 
быструю Тунгуску, Прошло совсем немного вре
мени, и судно причаливает к песчаной отмели,

— Это еще не комары, — улыбаясь, говорит 
капитан, пока мы, яростно размахивая руками, 
спускаемся по шаткому трапу — Бот на озере, — 
продолжает он, но его дальнейших слов не слыш- 

' но, онн тонут в прощальном хрипе гудка, и ка
тер’, лнхо раэвернуяшнсь, уходит вниз по реке.

Место, на которое мы должны прийти, видно 
издалека. Это небольшой; зеленый полуостров с 
несколькими белоснежными квадратиками домов, 

, разбросанных по всему берегу. Добраться до пе
го не так-то просто. Пышные пойменные тр.шы 
скрывают множество стремительных проток, и 
спокойных, поросших зелеными кувшинкам i за
ливчиков, Со^ок минут напряженной ходьбы, и 
перед нами Кчотэмн — спокойная, сверкающая 
всеми цветами радуги, водная гладь. Бросаемся 
в .прохладную воду. Озеро обмелело и глубина 
его едва достигает метра. Осторожно ступаю по 
илистому дну, черпая ладонями прозрачную, пах
нущую рыбой, воду. Вот п противоположный бе
рег. От усталости падаю на раскаленный песок. 
Рядом кто-то пытается разжечь костер. Просто 
так, по традиции первооткрывателей.

Начинает сказываться наше длительное путеше
ствие—. нестерпимо хочется есть. Жена егеря.

В а л е р и А  С о р о к и н .кнотэми
стальней н узнаю и ней Володьку. Ускоряю шаг,

—  Смотри, говорит Володька, — озеро ды
шит.

Действительно, еле слышный .плеск боды и под
нимающиеся вверх клубы пара че.м-то напомина
ют дыхание огромного прозрачною животного, 
прилегшего отдохнуть на мягком песне

— А где яге рыба? — говорю я через некоторое 
время, показывая на удочку.

— В озере. Да и не г смысла ловить ее утром, 
— отшучивается Володька, — пусть подрастет за 
день.

Переговар!шаясь, не спеша поднимаемся по уз
кой тропинке к бревенчатому дому, А вслед за 
памп медленно выползает из-за горизонта умы
тое росой солнце. Кажется, будто осень упала 
на вершины деревьев —- так отливает желтизной 
лнетпа, пронизанная его лучами,

*  * *  *  '
Еще немного и работа по изысканию мостово

го перехода будет закончена, А пока по-прежнему 
виднеются вдоль обрывистого берега за горев ш ю 
до черноты фигурки ребят. Кажется, что звон
кий смех, плеск воды — все это суще’ство-вало 
здесь вечно. И будто не было настороженной ти
шины, нависшей над протокой в первый день на
шего знакомства,

...Наверное, нам просто повезло. Где-то ря
дом дожди, а на Киотами, как в заколдованном
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Через час, уставшие и замерзшие, выбираемся 

на противоположный берег. Следующая пара 
входит в воду, а я, развернув стоящую на при
коле лодку, плыву к месту стоянки. Только на 
берегу начинаю понемногу отогреваться.

Хорошо лежать на песке а думать о чем-ни
будь постороннем. Закрываю глаза, и удивитель
ное — рядом. Оно приходит ко мне из глубины 
веков в образе Джордано Бруно. Гордо подня
тая голова и близкое, пышущее жаром огромное 
пламя костра. И тишина. Тяжелая и гнетущая 
тишина, камнем нависшая над толпой. Только 
нет последнего шага. Будто раздвинулась толща 
столетий и пел икни человек, живой и невреди
мый, ступает босыми ногами по искристой поверх
ности протоки.

Кастер сменяется желтым диском солнца. И не 
Джордано Бруно, а Толик, поднимая тысячи ‘ 
брызг, подходит с рейкой к берегу.

— 43, — отчетливо произносит Шурик и, об
легченно вздохнув, отходит от теодолита.

*43» — это отметка последнего промера.
Наташа приводит п порядок по зевой журнал, а 
мы присаживаемся к костру,

— Все хорошо, вот только комары, — говорит 
Кузя, н, сорвав пучок травы, бросает его на по
крытые белым пеплом угли. Однако слабый ды
мок не произяоднт на комаров никакого впечат 
ления. Они по-прежнему тучен кружатся вокруг 
нас.

— Дикие они какие-то, ■= ворчит Кузя н на
чинает с силой раздувать тлеющие угольки. От 
такого усердия наши лица покрываются беле
сым пеплом гаснущих па лету нскр. Вскоре по- *. 
лину скрывает непроницаемая стена едкого дыма.

— Скорее мы угорим, чем комары, — шутил 
Генка, отодвигаясь от костра. Выручает легкий 
ветерок, набежавший с левого берега протоки.

Серебряными пузырьками закипела поверх
ность протоки. Сердито зашипел костер, разбрыз
гивая огненные искры. А в глаза по-щзежнечу 
бьет золотистый солнечный свет. Грибной дождь.

Торопливо грузим в лодки инструмент. Не-

. словно догадавшись об- этом; приносит полное i 
ведро молока и несколько буханок хлеба. j

. Откуда-то издалека доносится натруженный ■ 
хрип моторов. Звук то затихает, то вновь усилн- 
ваетеи. Временами кажется, будто лодкн р я д о м - 
так петляет протока. Вскоре на горизонте появля
ются две темные точкп. Постепенно они увели
чиваются в размерах, и вот уже тяжелогружен- 
ные рюкзаками н инструментом лодкн прнчалнва- ; 
ют к дощатому настилу.

Спасительной нрохдадон опускается на землю 
цечер. Гаснет последний луч уходящего солнца и 

х тотчас же на берегу вспыхивает яркое пламя 
костра.

Звезды рождаются на Киотами. Похожие на 
w хрлодных я прозрачных медуз, они плавно пока- 
.Г чиваются на сонной поверхности озера, готовые 
. вот-вот ринуться в ночное пространство.
,j. Пламя коцтра высвечивает узкую полоску бе- j 

рега, поросшего травой и зелеными хлопьями ! 
, кустарника. Г де-то высоко над толовой шелестят 

(Лнствсш великаны-деревья. Возможно, это шелест 
; наполненных ветром странствий, алых парусов 
; бригантины, приближающейся по лунному фарва- 
J  ,теру к насыпающему берегу. !

’Сг it tr
Ночь не может длиться бесконечно. Робкими : 

шагами входит в комнату рассвет. Скнозь эапо- 
тевшее оконце виднеются посветлевшие верши- J 
кы деревьев, белое облако тумана, плывущее 1 
над спокойной поверхностью озера. Осторожно, 
чтобы ке разбудить ребят, выхожу на комнаты, | 

? Прямо с порога тело пронизывает свежнй утрен- j 
}. ннй ветерок ,̂ Встреча с рассветом, как свидание с 1 
у  ушедшим дртстаом. Буддо спора, как И много лет \ 

назад, босоногим мальчишкой иду навстречу 1 
г всплывающему над горизонтом багровому диску 

солнца, оставляя за собой гцвочку следов на } 
,, влажной от росы траве. Приятной неожиданно

. стью кажется стоящая неподвижно у самой кром- ( 
* ки воды фигурка человека Вглядываюсь при- 5
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царстве, солнечная погода. Утренняя прохлада 
сменяется зноем июльского дня.' Первым снегом, 
выпавшим на еще не успевшую остыть землю, 
тает под лучами солнца белесая пелена тумана. 
Начало обычного рабочего дня. Фиолетовыми ис
корками вспыхивают линзы устанавливаемого 
Шурнком теодолита. ВнЖу, как он, склонившись 
над прибором, сосредоточенно вращает подъем
ные винты. Проходит несколько минут, прежде 
чем пузырек уровня, словно споткнувшись о ка
кую-то незримую преграду, останавливается в 
центре деления шкалы. Плавное движение- руки, 
н теодолит нацелен на противоположный борее, 
где под тенью густо разросшегося тальника вид
неется фигура Саньки, держащего белоснежную 
вешку.

— Так мы ее я до обеда не установим, — 
вздыхает Шурик и жестом приглашает меня 
взглянуть .в зрительную трубу теодолита. На зе
леном фоне яижу отчетливое перевернутое изо
бражение Саньки, Не обращая внимания на наши 
знаки, он отчаянно машет сорванной веткой таль
ника, стараясь избавиться от наседающей тучи 
комаров. Вешка то исчезает, то вновь появляется 
в поле зрения трубы. Наконец, она застывает в 
нужном положении. Можно приступать к изме
рениям.

Мне достается измерительная штанга — тон
кая алюминиевая трубка с нанесенными на ней 
штрихами делений. От тяжелой трехметровой рей
ки великодушно отказываюсь. Неизвестно, то 
ли я буду держать ее на воде, то ли она меня. 
Поэтому рейка по праву переходит в самые на
дежные и крепкие руки. То есть к Лешке.

Сам процесс работы не сложен. Через каждый 
четр на дно ставится рейка. Шурик с помощью 
теодолита снимает отсчет. Штангой измеряется 
глубина протоки. Но это кажущаяся простота. 
Трудно устаноппть рейку, когда над головой не
проницаемой стеной кружатся комары, а сильное 
течение пытается сбить с ног.
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сколько сильных взма.хов весел, и лодкн уже по
среди протоки. Развернувшись против течения, 
они медленно, но уверенно набирают скорость н 
постепенно скрываются за ближайшим поворо 
том.

Дождь кончился также неожиданно, как и на
чался. И вместе с ним прошла усталость. Идам 
вдоль берега по узкой, скользкой от дождя тро
пинке. Немного грустно расставаться, с полюбив
шимися местами. Но так устроена жизнь. Движе
ние я еще раз движение. Впереди, размахивая 
рейкой, шагает Гена. Иногда он задевает влаж
ные ветки тальника, н холодные капельки дождя, 
скатываясь с листьев, ворохом падают на наши 
плечи.

Вслед за ним, оставляя глубокие следы на пес
ке, идет Санька Лицо его светится неподдель
ной радостью. Окончены полевые работы и зав
тра чуть свет можно отправиться на рыбалку. 
На то заветное место, где, как он говорит, рыбы 
больше, чем воды.

Последними неторопливой походкой идут Ната
ша и Шурик. А дальше — тишина. И голубой,- 
подсвеченный вечерним солнцем горизонт, осто
рожно бредущий вслед за нами.

— Ребята, постойте. — доносится издалека го-' 
лос Шурика. Останавливаемся. Однако Шурлк не 
торопится с объяснениями.

— Смотрите, — говорит он, указывая рукой в 
сторону протоки. Там, над сверкающими от про
шедшего дождя вершинами деревьев, над сирене
вой гладью протоки разноцветным коромыслом 
повисла радуга.

— Не вижу ничего удшштелышго, — говорит 
Генка н тут же, улыбнувшись, добавляет, — ведь 
это же наш будущпй мост.

Странно, но эта же мысль пронизывает н мор 
сознание. Возможно, это и есть одна из тцйн 
озера — дарить мосты, очертания которых еще 
только рождаются 1з мечтах пришедших сюда 
мальчишек и девчонок.

1
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H 1 50-Л ЕТИ Ю  СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф. M. ДОСТОЕВСНОГО.

Жестокий
талант

«Его талант принадлежит к
разряду тех, которые пости

гаются и признаются не вдруг. 
Много а продолжение его по
прища явится талантов, ко
торые будут противопостав
лять ему, но кончится тем, что 
о них забудут именно в то 
время, когда он достигнет апо
гея своей славы».

(8 . Г. БЕЛИНСКИЙ),

3D октября (И  ноября) t8Z! 
года а семье лекаря москов
ской Мариинской больницы 
М. А, Достоевского родился 
сын, названный Федором —  
будущий гениальный русский 
писатель. Мернинекая больни
ца была больницей для бед
ных. Так с детских лет окунул
ся Федор Достоевский в мир 
«бедных людей», который стал 
лотом одним из главных пред
метов его художественного 
изображения.

В (930 году отец отправляет 
юношу в Петербург для посту
пления в военно-инженерное 
училище. Но инженерные на
уки не были призванием Д о
стоевского, и он, перечитав
ший массу художественных 
произведений, начинает сам  
сочинять.

Первые его произведения 
до нас не дошли. 8  печати он 
выступил в 1846 году с рома
ном «Бедные людно. Это про
изведение принесло Достоев
скому заслуженную славу. 
Восторженно был встречен р о
ман В. Г. белинским.

Основная идея, которую он 
начинает пропагандировать —  
это идея о необходимости еди
нения интеллигенции н наро
да. Беда Достоевского заклю
чалась, однако, в том, что он 
не увидел в народе подлинно 
революционной силы. Обнов
ление России, как он думал, 
должно было прийти через 
приобщение интеллигенции к 
религиозному сознанию наро
да. Этот глубоко ошибочный 
взгляд не помешал Достоев
скому в его романах 60-х—  
70-х годов нарисовать правди
вую иертину современной Рос
сии, вступившей после рефор
мы 1В61 года а полосу кризи
са, народных движений, ост
рой общественной и идейной 
бооьбы,

Пеовый из этих великих ро
манов Достоевского — «Пре
ступление и наказание». Его 
герой, бывший студент Родион 
Раскольников, хочет самым ра
дикальным образом изменить 
мио и привести людей к сча
стью. Ему кажется, что на та
кой подвиг способен лишь не
обыкновенный человек, вла
стелин, стоящий выше всех 
людей, что-то вроде Наполео
на, Достоевский показывает, 
что путь, избранный героем, 
не верящим в человечество, 
хотя и желающим ему добра, 
— пагубный путь.

0 следующем романе «Иди
от» — Достоевский хотел изо
бразить, как он сам говорил, 
«положительно прекрасного 
человека», приходящего в мир

купли и продажи, мир нрав
ственного растления, с  целью 
«восстановления человека». Но 
аморальный и хищнический 
буржуазный мнр оказывается 
сильнее, и герой погибает.

Самый значительный, но 
оставшийся незавершенным 
роман Достоевского —• «Бра
тья Карамазовы», Достоевский 
снова возвращается в нем к 
идеям и темам, волновавшим 
его и а протяжении предшест
вовавшего творчества. Здесь  
опять появляется трагический 
герой, сходный с  Раскольни
ковым, —  Иван Карамазов, 
бунтующий против обществен
ной несправедливости, против 
человеческих страданий. Глав
ным героем романа, по за
мыслу Достоевского, который 
ои не успел осуществить, дол
жен был стать Алеша Кара
мазов, страстно ищущий прав
ду. И в этом романе писатель 
мучительно озабочен судьба
ми «бедных людей», всеми по
пираемых, оскорбляемых, но 
заключающих в душах своих 
неисчерпаемые нравственные 
богатства.

Достоевский начинал свой 
литературный путь как ученик 
Гоголя, союзник Белинского. 

Его духовное н литературное 
развитие и далее могло бы про
должаться в том же направле
нии, вопреки очень серьезным 
противоречиям, обнаружив
шимся уже в произведениях 
первого периода его творче
ства, если бы это развитие не 
было прервано так чудовищно 
грубо, деспотически жестоко, 
таким отвратительно преступ
ным глумлением над его лич
ностью.* каторгой, солдатчиной, 
ссылкой. На целых десять лет 
он был выброшен из жизни 
тем самым николаевским ре
жимом, который убил Лушки
на, убил Лермонтова, здтравил 
Гоголя.

Тяжелый идейно-псих о логи
ческий процесс происходил в 
нем за эти годы, с его болез
ненно-впечатлительной, обна
женной душой. Он вернулся к 
общественной и литературной 
жизни не тем, кем уходил на 
каторгу. Он разуверился в 
возможности улучшить дейст
вительность путем борьбы, 

усомнился в самой «природе 
человека», в способности че
ловека «своими силами», сво
ей разумной волей пере
строить жизнь.

Раздвоенность терзала Д ос
тоевского, становясь для него 
и его героев источником свое
образного мучительного «  
мстительного наслаждения —  
болезненной формой призна
ния безвыходности мучений. 
Он сам был жестоко унижен и 
оскооблен страшной действи
тельностью. Его жизненный и 
лчтердтконый путь представля
ет собой трагедию, содержа
нием которой является подав
ление и уродование человече
ской души действительностью, 
враждебной гению, свободе, 
искусству, красоте. В беспо-

конной атмосфере его произ
ведений отразились и подав
ленный, искалеченный протест 
против действительности и не
прочность, обреченность, бли
зость краха самого общества, 
построенного на человеческих 
мучениях.

Беспощадно трезво отсекая 
всю реакционную ложь, идеа
лизацию страдания, раздвоен
ность, всю достоевщину в Д о
стоевском, мы чтим суровую  
правду о жизни человечества 
в насильническом обществе, с 
такой страстью н мукой выра
женную в противоречивых, 
бунтующих и смиряющихся, 
изумляющих своей художест
венной мощью и вместе с тем 
порою резко отступающих от 
художественности, взволно
ванных, ищущих, страдальче
ских творениях гениального 
русского и мирового худож
ника.

Мы очень часто говорим об  
исторической ограниченности 
того или иного классика. Что 
же, это справедливо —- даже 
гениальный художник ограни
чен своим временем; ие мог 
Достоевский представить себе, 
что будет в России и а мире 
через сто лет, как пойдет ис
торическое развитие. Все это 
так. Но, скажем, потенциаль
ную опасность некоторых 
идей, которые я наш век по
служили теоретическим обос
нованием лагерей уничтоже
ния н псевдореволюциониого 
разрушительного нигилизма, 
он видел ясно, потому что 
очень чутко реагировал даже 
на тщательно замаскирован
ные и внешне вполне благо
приятно выглядящие отсту
пления от гуманизма. Поэтому 
а творчестве Достоевского 
можно найти современные нам 
проблемы. Прежде всего это 
проблемы  социальной спра
ведливости, истинного И ЛОЖ
НОГО гуманизма, нравственного 
долга. Разве не стоят они 
в наш век с  необычайной ост
ротой? И когда мы говорим 
об исторической ограниченно
сти Достоевского, обязательно 
должны помнить и о другом —  
о бескомпромиссности и чис
тоте его нравственных идеа
лов, которые обеспечили тво
рениям писателя бессмертие,

Т. КАЛАЧЕВА, 
старший библиотекарь.
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Праздничный блицтурнир
В нашем шахматном клубе ело- шли перворазрядники Александр 

жнлась хорошая традиция отне- Пиглицыа (ЛД-71) и Виктор 
чать праздничные даты блицтур- Кчвшар (ЛД-82), во второй —  
нирами, всегда собирающими декан строительного факультета 
большую шахматную аудиторию. Борне Алексеевич Деревяикин я 
Состоявшийся 4 ноября блиц- кандидат в мастера Сергей Ле- 
турнир в честь 54-й годошциеы онтьев (СДМ-64). После игры в  
Великого Октября привлек к уча- финале места распределились в 
стаю в этом интересном, боевом и таком порядке: 1 место —  Б. А. 
захватывающем поединке на чер- Деревянкнн; 2 место —  А. Ии» 
но-бельгх полях сильнейших шах- глнцыя; 3 место —  С. Леонтьев; 
маткстов института. Участники 4 место —  В. Ковшар. 
были разбиты на две волу финаль- Победители были награждены, 
ных группы, из каждой в финал грамотами спортклуба циститу- 
выходило по два участника, что га,
предопределило острую борьбу за Евгений ДО БР ЖА ИСКИ И, 
призовые места. кафедра «Строительные ма-

В первой группе в финал вы- терналы».

На кубок вузов России
Сборная команда нашего ин

ститута дебютировала в розыгры
ше кубка Республиканского сове
та «Буревестник». 'Соревнование 
нроходнло в городе Воронеже. В 
финал вышли команды вузов Но
восибирска, Новокузнецка, Челя
бинска, Свердловска н Ростова. 
Команда Хабаровска вошла в со
став на льготных условиях вмес
то не приехавших ростовчан.

Наша команда, состоящая в 
основном нэ перворазрядников, 
но своему классификационному со
ставу выглядела самой слабой. 
Взвесив шансы, мы поняли, что 
единственно выполнимая задача—■ 
в каждой встрече сохранить бой
цовые качества на все 5 часов иг
ры и учиться играть у более опыт
ных шахматистов — мастеров и 
кандидатов в мастера.

Но нам удалось выиграть две 
встречи. Команда из Свердловска 
имела в своем составе два канди
дата в мастера н шесть первораз
рядников, поэтому нашим ребя

там не составило труда выиграть 
встречу со счетом 6 :  2. Вторую 
победу наши шахматисты одержа
ли над более сильным противни
ком. В их составе были один мас
тер, пять кандидатов в мастеря н 
два перворазрядника. Счет 5 ,5 : 
2,5. Эта победа над экс-чемпио
ном кубка Россовета среди спорт
клубов воодушевила наших ребят.

Поездка заставила поверить в  
свои силы, ведь пришлось играть 
с мастерами и кандидатами в ма- 
степа!

Б. А. Деревянкнн набрал 50 
процентов против мастеров на 
первой доске. Хорошо сыграла 
Лариса Степаненко (М Л-9!) — 1 
место на своей доске. Валя Сипы 
да (ПГС-16) разделила 2—3 мес
та.

И в итоге команда шахматис
тов института заняла 5 место сре
ди вузов России — это нелегкая: 
победа н большой успех,

Р. Г. САФОНОВА.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ
УКРАЛИ ОБЛАКО

Несколько месяцев назад вла
сти штата Юта (США) обратились 
в Верховный суд страны с не
обычным заявлением; «Считаем, 
что штат Невада присвоил себе  
тучи, из которых должен был вы
пасть дождь на территории на
шего штата.,.».

Оказалось, что специалисты 
штата Невада ввели пары йодис
того серебра в облака, влекомые 
ветром в сторону штата Юта. 
Облака превратились в грозовые 
тучи, и над Невадой пролил 
дождь...

ГО РО Д ОТПРАВЛЯЕТСЯ  
В ПУТЬ

Может ли путешествовать... це
лый город? Оказывается, да. Го
род этот называется Джилдер- 
слив-еити. Где он расположен? 
Трудно ответить на этот вопрос: 
ведь город-то путешествует. Он 
состоит Из сцепленных друг с 
другом плотов длиной по 150 
метров каждый. На плотах стоят 
дома, по плотам проложены тро
туары, Медленно движется город

по рекам Аляски. Жители его —* 
лесорубы и плотники. Когда нуж
но вырубить лесной массив, город 
останавливается, а спустя некото
рое время, снова отправляется в 
путь.

МУЗЕЙ ЗАМОРОЖЕННЫХ 
ЭКСПОНАТОВ

Сиднейский музей, который с о 
бирает самые разнообразные ма
териалы об освоении Антарктиды, 
пополнился недавно необычным 
экспонатом. Для него пришлось по
строить автоматический холод иль» 
ник длиной почти три метра. 
Австралийские ученые привезли 
для музея с  ледяного припая ше
стого контннента прозрачную глы
бу льда со вмерзшей в нее не
сколько тысяч лет назад стокило
граммовой меч-рыбой. Судя по 
всему, хищница погибла еща до 
строительства пирамид в Египте, 
но сохранилась она гораздо луч
ше мумий фараонов. Через слой 
льда видно, что цвет ее  чешуи, 
меча и даже глаз совсем но 
изменился.

ПОПРАВКИ

В прошлом номере нашей газе
ты в репортаже «Старты ариек* 
тнровщиков» допущена ошибка. В 
четвертой колонке третий абзац 
сверху, следует читать: «...Тамара 
Аношкина — 43 мин. 20 сек. (3-е 
место), а второе место у предста
вителя ИЭФ Тамары Ткач — 43 
мин, 10 сек.».

В этом же номере (2-я страни
ца «Как не стать «хвостистом» по 
немецкому») третий абзац третьей 
колонки следует читать: «четвер
тый —ко| гъюнктип.

Владея этими ключами.„» н да
лее по тексту.

Редактор Т. 3 . КАЛАШНИКОВА.
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