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С О РЕ В Н О В А Н И Я
На совместном заседании со

вета института и местного ко
митета профсоюза было обсуж
дено решение коллегии Минис
терства В и ССО РСФСР и 
президиума Республиканского 
комитета профсоюзов работни
ков просвещения «О дальней
шем улучшении организации 
социалистического соревнова
ния» и принято решение об 
улучшении организации сорев
нования в институте. Это ре
шение обязывает [заведующих 

и профоргов кафедр, используя 
опыт Уральского политехниче
ского института, организовать 
разработку личных творческих 
планов сотрудниками кафедр и 
принять обязательства по их 
выполнению на 9 ю пятилетку н 
1972 г.

В личных творческих планах 
и обязательствах должны быть 
учтены вопросы повышения ка
чества подготовки специали
стов, развития теоретических 
исследований, подготовки науч
ных кадров, написания учебни
ков и учебных пособий, ускоре
ние внедрения научных резуль
татов в производство, расши
рение подготовки организато
ров производства и строитель
ства, активизация деятель
ности по пропаганде научно- 
технических знаний.

На основании этих творче
ских планов и обязательств 
разрабатываются планы и со
циалистические обязательства 
кафедр на 9-ю пятилетку и 
1972 г.

Деканы факультетов, пред
седатели профсоюзных бюро 
на основании планов и со
циалистических обязательств 
кафедр должны разработать 
планы и социалистические 
обязательства факультетов 
на 9-ю пятилетку н 1972 г.

В обязательствах коллектива 
АХЧ должно найти отражение 
выполнение планов улучшения 
быта студентов, капитального 
и текущего ремонта, комплекс
ного пятилетнего плана и со
глашения между ректоратом и 
местным комитетом на выпол
нение мероприятий по технике 
безопасности и охране труда.

Создана комиссия в составе: 
С. М. Куренщнковой, А. А. До
донова, В. И. Власова, В. И. 
Божкова, Л. И. Гвоздаускаса 
которая до 20 февраля должна 
разработать систему показате

лей для подведения итогов со
циалистического соревнования 
среди преподавателей кафедр и 
факультетов.

Определение победителей в 
социалистическом соревновании 
среди преподавателей, сотруд
ников кафедр, работников АХЧ 
проводить по итогам работы за 
год до 3 января по показате
лям, утвержденным на собра
ниях коллективов.

Определение победителей со
циалистического соревнования 
среди кафедр и преподавателей 
факультетов проводить по ито
гам работы за год до 5 января 
на совместном заседании сове
та и профсоюзного бюро фа
культетов.

Определение победителей со
циалистического соревнования 
среди факультетов,-кафедр ин
ститута проводить по итогам 
работы за год до 15 января на 
совместном заседании совета 
института и местного комите
та института.

Кафедрам и факультетам — 
победителям в соцсоревнова
нии вручается Красное знамя.

Решение обязывает деканов 
и председателей профсоюзных 
бюро подработать и утвердить 
на совместном заседании со
вета и профбюро состав по
стоянно действующих комис
сий для организации система
тического контроля за выпол
нением соцобязательств, в ко
торые рекомендовать деканов, 
заведующих кафедрами, пред
ставителей партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций.

Постоянно действующим 
факультетским комиссиям ре
комендуется подводить про
межуточные итоги социалисти
ческого соревнования в сроки 
до 20 апреля и до 25 октября 
текущего года.

Для совершенствования и 
развития социалистического 
соревнования и организации 
систематического контроля за 
выполнением соцобязательств' 
создать постоянно действую
щую общеинститутскую ко
миссию, которой рекомендо
вать подводить промежуточ
ные итоги социалистического 
соревнования в сроки до 
25 апреля и до 1 ноября те
кущего года.

Кто в институте не знает Галину Андреевну 
Зеленину! Три года—бессменный секретарь коми
тета ВЛКСМ механического факультета, люби
мица всех механиков и самый популярный и 
нужный человек на факультете. Без нее не об
ходятся ни в стройотряде, ни на Ленинском за
чете, ни на смотрах студенческих талантов. Вез
де п всюду у:певает Галина Андреевна, навер
ное, потому, что любит свое дело и болеет ду
шой за каждого своего подопечного.

Комсомольцы факультета избрали Галину Ан
дреевну делегатом на X V II районную конферен
цию.

Завершен 
первый тур

26 января конкурсная комиссия института пол 
председательством доцента кафедры политэконо
мии 3. Ф. Пономаревой рассмотрела студенче
ские научные работы, представленные на крае
вой тур IV Всесоюзного конкурса по обществен
ным наукам. По количеству работ — 51, наш 
институт идет первым в городе.

По кафедрам общественных наук представлено 
следующее количество работ: истории КПСС —
8, научного коммунизма и философии — 18, по
литэкономии — 25. Наибольшее количество ре
фератов (по семь) подготовили студенты 
под руководством старших преподавателей ка
федры научного коммунизма и философии Б. В. 
Смирнова и А. В. Бондаря.

Е. П. ДЯТЕЛ,
ответственный за СНО кафедр обществен
ных наук. к. в. н.

20 января состоялось совмест
ное собрание коммунистов пер
вичных партийных организаций 
Хабаровского политехнического 
института, института народного 
хозяйства и столовой № 22. В 
докладе секретаря Краснофлот
ского райкома КПСС Р. М. Ки
рюшиной были освещены основ
ные задачи, поставленные но
ябрьским (1971 г.) Пленумом 
Ц К КПСС перед советским на
родом.

В прениях коммунисты обсуж
дали насущные проблемы жизни 
института, требующие решения 
в девятой пятилетке. Идейным 
стержнем всех выступлений было 
следующее: активизировать,
улучшить учебную, научную, вос
питательную и хозяйственную 
работу огромного коллектива 
крупнейшего на Дальнем Востоке 
вуза.

Главной задачей коллектива 
преподавателей остается подго
товка квалифицированных кад
ров для развивающихся отраслей 
народного хозяйства Дальнего 
Востока. Необходимо поднять 
квалификацию профессорско- 
преподавательского состава и от
ветственность преподавателей за 
учебный процесс, упорядочить 
труд лаборантов, улучшить тех
ническую оснащенность кабине
тов и лабораторий, усилить кон
троль за текущей успеваемостью, 
использовать для этой цели элек
тронно-вычислительную маши
ну, обязать учебную н научную 
части института создать рабочую 
комиссию по внедрению АСУ (из 
выступлений М. П. Даниловско
го, А. М. Гетуна).'

В выступлении секретаря ко
митета комсомола института 
В. М. Кислицына прозвучала 
обеспокоенность низкой успевае
мостью, безответственностью
учебных комиссий факультетов. 
Мало внимания уделяется перво
курсникам, а ведь именно у них 
самый большой отсев неуспеваю
щих.

На предыдущем партсобрании 
института проректор по научной 
работе А. .И . Каминский подроб

но анализировал научную дея
тельность преподавателей и сту
дентов. Было отмечено оживле
ние научной работы. Но есть 
еще н недочеты: кафедры не
прилагают должных усилий по 
внедрению результатов научных 
исследований в производство, не
которые темы хоздоговорных на
учно-исследовательских работ не 
завершаются в срок. Работе СНО 
не уделяется должного внимании 
со стороны кафедр, комитета 
ВЛКСМ института и факультет
ских комитетов.

На собрании обсуждалась так
же одна из важнейших проблем 
сегодняшнего дня — коммуни
стическое воспитание молодежи.

ПРОБЛЕМЫ,
РЕШЕНИЯ

Интересным в этом плане было 
выступление преподавателя ка
федры истории КПСС В. И. Га
евского. Он напомнил слова 
Л. И. Брежнева на Всесоюзном 
слете студентов об основных ка
чествах советских специалистов: 
глубоком понимании целей и 
задач нашего государства, обя
зательном знании марксистско- 
ленинской науки. Но не все еще, 
однако, сделано в этом отноше
нии. Создан целый институт по
литинформаторов, но работа его 
неэффективна, ибо партбюро фа
культетов несвоевременно плани
рует проведение политинформа
ций, вместо инструктажа часто 
проводятся внеплановые консуль
тации.

Плохо обстоят дела с кура
торством. Некоторые преподава
тели безответственно относятся к 
своим обязанностям, в глаза не 
видели своих подопечных. Дека
нат дорожного факультета под
меняет работу комитета комсо
мола кураторством.

Многие выступающие говори

ли о необходимости улучшения 
быта студентов (М. П. Данилов
ский, Б. А. Деревяпкпн, В. М. 
Кислицын, П. И. Примаков). 
Безусловно, условия быта сказы
ваются на успеваемости. Пока 
что в этом вопросе много нере
шенного: плохо работают быт- 
советы общежитий, не хватает 
1.100 мест, и студенты вынужде
ны жить на частных квартирах; 
неудовлетворительно работают 
ленинские комнаты, не хватает 
мебели. Правда, с мебелью 
«расправляются» сами студенты, 
от стульев с металлической ос
новой и то остались «ножки да 
рожки». Нет бережного отноше
ния к государственному нмущест-

ПРОЕКТЫ
Л. АЛЕШИНА, 

зав. отделом партийной жиз
ни редакции.

в у, нарушаются правила обще
жития. За это в ответе сами 
студенты. Кстати, в цокольном 
этаже — кладбище сломанной 
мебели, которую не успевают чи
нить.

Студенты сдают Ленинский за
чет. а вот о бережливости, кото
рой учил Ленин, почему-то за
бывают.

В предстоящем пятилетии го
сударство выделит большие сред
ства на строительство важных 
объектов в нашем городке: два 
студенческих общежития, столо
вую, два жилых дома для препо
давателей. Силами студенческих 
строительных отрядов можно по
строить спортзал, стадион.

Подводя итог, можно сказать, 
что коммунисты нашего инсти
тута понимают высокую ответст
венность за претворение в жизнь 
решений XXIV  съеща партии, 
ноябрьского Пленума и третьей 
сессии Верховного Совета СССР 
и сделают все возможное для 
успешного выполнения задач 
коммунистического строительства.
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ЭКСПЕРИМЕНТ И РЕЗУЛЬТАТ

САМАЯ ПЕРВАЯ
У первокурсников началась 

первая в их студенческой жизни 
экзаменационная сессия. Каждый 
студент астречает ее по.раэному
— а смысле подготовленности, но 
всех роднит одно общее и у пер. 
аокурснико.а особенно заметное
— это волнение. Некоторым оно 
очень мешает и даже приводит 
к печальным результатам.

„ .Группа МЛ-13 сдает высшую 
математику. В ведомости — пер
вые отличные и хорошие отмет
ки. Отвечает Евгений Смирнов. 
Уверенно читает теорему о не
прерывных функциях, определяет 
скалярные произведения векто
ров. Результат — отлично.

— Этот студент очень хорошо 
занимался и в семестре, — гово.

рит экзаменатор Ю. С. Рябова.
Д л я  Евгения — это последний 

экзамен, хотя вся группа сдает 
только агорой. Остальные сданы 
досрочно; общая химия — хо
рошо, начертательная геометрия 
— отлично, история КПСС—от
лично.

— А вообще-то, — говорит 
Юлия Сергеевна,—группа очень 
слабая. На вопрос «как» отвеча. 
ют все, а вот «почему?» — ред
ко кто объяснит. У всех — толь
ко первая стадия математическо. 
го развития.

И как бы подтверждая ее 
мнение, путается в монотонных 
и ограниченных функциях Н. Тю- 
рюхенов и садится еще раз по
думать; лишь с помощью лрепо.

Процесс обучения в институте 
, немыслим без самостоятельной 
работы студентов. Но знаиенпе са
мостоятельной работы полной 
мере выявляется лнур> тогда, ког- 

| да она правильно поставлена н 
' органа ювана. В противном случае 
I результаты бывают ЧЭДиТ'плохие.
, Студенты, как правило, начинают 
работать самостоятельно только 
перед экзаменом.

Как правильно организовать 
самостоятельную работу студен
тов?

Над этим вопросом уже не
сколько лет работает группа со
трудников Ленинградского ин
ститута точной механики н опти
ки. Ими были разработаны ме
роприятия. способствующие луч
шей организации самостоятель

ной работы студентов. К  этим 
мероприятиям относятся:

правильное планирование са
мостоятельной работы (равпо-

даваталя находит правильное \ 
решение В. Пашогоров, только 
чудовлетворигельно» украшает 

зачетки братьев Ю. и А. Дьячен
ко.

Можег быть, лучше сдают ис
торию КПСС?

Вот группа МЛ.11. Смотрю в 
ведомость. Основная оценка — 
«удовлетворительно». И — недо
пуски до экзамена у Гонтова, 
Дерипаско, Емельянова, Тищенко, 
Мясникова; нет зачетов по се
минарам, не представлены кон. 
спекты.

— Эта группа сдает слабо, — 
говорит преподаватель В. И. Ра
евский. — Но у меня есть груп
пы, которые, я надеюсь, сдадут 
этот экзамен очень хорошо. На. 
пример, ЭС-13 или А Д-11. У них 
все темы отработаны, все сту. 
центы допущены до экзаменов. 
А старосте группы ЭС-13 Г. Су- 
хоиосик я поставил «отлично» ав. 
томатически — очень хорошо 
занимался.

Это — только две группы и 
два экзамена. Результаты, как 
видим, не блестящие. Многим 
мешает волнение, но еще боль
ше — незнание, путаница, сум
бур в голове.

К. ТАЛИНА.
На снимке; Евгений Смирнов.

мерное или с уменьшением о 
конце семестрп);

увеличение контрольных точек 
(домашних__алдоапй, лаборатор
ных 4><5от~'н~т. п .);

правильная оргашпация конт
роля самостоятельной работы 
(прием отчетов по лабораторным 
работам, домашних заданий н 
т. д.).

В 1 семестре этого хчебного 
года на кафедре «.Металлорежу
щие станки» был применен выше
описанный метод для групп 
ДВС-91 и ДВС-92 по дисциплине 
«Основы взаимозаменяемости п 
технические измерения». Для это
го была проделана следующая 
работа:

1. Самостоятельная работа бы
ла запланирована равномерно в 
течение всего семестра (по два 
часа в педелю; в семестре 18 
недель, следовательно, всего 36 
часов, т. е. 50 процентов от лек
ционных часов, которых по учеб
ному плачу предусмотрено 72).

2. Количество контрольных то
чек увеличили с 8 до 11 (по 
курсу «ОВЗ н ТИ» по учебному 
плану предусмотрено 8 лабора
торных работ, и кафедрой допол
нительно было разработано 3 
ДОМаШ1111Х задания).

3. Выполнение лабораторных 
работ н домашних заданий фик
сировалось в журнале препода
вателя н на экране выполнения 
самостоятельной работы. На эк
ране отражались лабораторные 
работы, выполненные о срок, не 
в срок и пропущенные. Зачет по 
домашним заданиям производил
ся дифференцированно (с оцен
кой). Для каждого домашнего 
задания было разработано но 
125 вариантов, что исключало 
списывание. Студенты, получив
шие неудовлетворительные оцен
ки, получали новый вариант то
го же задания, а в старом вари
анте давалось письменное объяс
нение правильного решения. Это 
делалось до тех пор, пока сту
дент не усваивал непонятный ему 
материал н не получал положи
тельную оценку. При приеме от
четов по лабораторным работам 
также проверялись знания лек
ционного курса.

Перед студентами была постав
лена определенная цель — кто

вовремя будет отчитываться по 
лабораторным работам н выпол
нять домашние 'здания с хоро- у 
шимн оценками, тот получит 
преимущество па экзамене. ч

Какой же получился результат?
Все студенты выполняли до

машние задания и лабораторные 
работы вовремя н были допуще
ны к экзамену. И вот состоялся 
экзамен в группе ДВС-92. Ре
зультат хороший (средний балл 
3,8 против 3,1 в прошлом году в 
группе ДВС-82 с тем же количе
ством студентов). ■—

Вот как об этом отзываются 
сами студенты группы ДВС-92:

ключник п.
(староста группы)

«Результат о группе неплохой. 
Допущены к экзамену по «ОВЗ 
н ТП» все. Чтобы получить до
пуск, необходимо было отчитать
ся по лабораторным работам и 
домашним заданиям, за которое 
проставлялись оценки. На мцЛ 
в 1гляд, система контроля постав
лена хорошо. Кто работает само
стоятельно. тот н получает на 
экз; менах .хорошие оценки».

ЗАМЯТИН Н.
«Хорошо можно подготовиться 

к экзамену, если заниматься в 
течение семестра. Сдача экзаме
на не представляет трудности, 
так как подготовка велась при 
защите лабораторных работ и„ 
домашних заданий.

МАНЯК В.
«Необходимо еще добавить до

машних заданий, чтобы охватить 
другие темы курса. Это позво
лило бы ввести вместо экзамена 
дифференцированный зачет. Это, 
конечно, при условии защиты до
машних заданий на коллоквиу
мах (с опросом лекционного ма
териала)».

Конечно, такая организация 
контроля отнимает у препода
вателя много времени и трудно 
применять ее а больших потоках. 
Очевидно, это станет возможным 
при введении программирован
ного контроля самостоятельной 
разуты студентов.

В. П. ЗАДКОВ,

ст. преподаватель кафедры
«Металлорежущие станки».

з

.......................................................................................I l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l ....... .

По л о же н и е
о смотре художественной самодеятельности

'Институтский смотр является 
подготовительным этапом к го
родскому смотру художествен
ной самодеятельности между 
вузами города Хабаровска.

ЗАДАЧА СМОТРА
1. Дальнейший подъем худо

жественного творчества препо
давателей н студентов института, 
повышение идейно-художествен- 
го уровня самодеятельного ис
кусства н его роли в эстетиче
ском воспитании, вовлечение в 
коллективы художественной са
модеятельности преподавателей п 
студенчества.

2. Развитие всех видов н жан
ров художественной самодеятель
ности, повышение мастерства уча
стников, увеличение числа агит
бригад, инструментальных ансам
блей, вокальных групп н т. д„ 
подготовка н повышение квали
фикации коллективов художест
венной самодеятельности на фа
культетах.

Пропаганда новых высокохудо
жественных произведений, по

священных 50-летню образования 
Советской власти на Дальнем Во
стоке и 50-летню образования 
СССР.

Сюда должны входить произ
ведения о В. И. Ленине, о Ро
дине, Коммунистической партии, 
жизни и труде советского наро
да, студенчества.

ПОРЯДОК СМОТРА
Смотр художественной само

деятельности проводится в мар
те—апреле 1972 года.

В том случае, если факультет 
не готов к выступлению в день, 
предусмотренный графиком, он

из смотра не исключается.
Выступления факультетов ре

комендуется начинать в 17 часов.
РУКОВОДСТВО СМОТРОМ
Подготовка и руководство 

смотром возлагаются на совет 
клуба, оргкомитет, комитет 
ВЛКСМ, деканов факультетов, 
профком и худ. руководителя. 
Оргкомитет подбирает и утвер
ждает жюри смотра, которое 
оценивает работу коллективов 
художественной самодеятельности 
и отдельных исполнителей.

Состав жюри объявляется за 
4 дня до смотра.

Жюри подводит итоги и рас
сматривает вопрос о присужде
нии места.

Совет клуба, начиная с января 
1972 года, проводит консультации 
по жанрам, подбору репертуара, 
осуществляет контроль за под
готовкой к смотру художествен
ной самодеятельности факульте
тов.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

Факультеты на смотре художе
ственной самодеятельности долж
ны представлять лучшие номера, 
отвечающие высокому идейно-ху
дожественному уровню.

Концерт художественной само
деятельности факультета должен 
состоять из достаточного коли
чества жанров, желательно худо
жественно подчиненных одной 
мысли пли идеи.

Серьезное внимание в концер
те необходимо уделять технике 
исполнения, умению держать се
бя на сцене, правильности выбо

ра репертуара и содержанию но
меров.

Желательно, чтобы в концерте 
были номера народного или на
ционального характера.

Концерт художественной са
модеятельности должен состоять 
нэ одного отделения н быть в 
пределах одного часа 30 минут.

ОЦЕНКА
Работа факультета по художе

ственной самодеятельности будет 
оцениваться по следующей систе
ме:

1. Идейная ценность репертуа
ра (по 10-бал.1ыюй системе).

2. Качество исполнения, офор
мление номера и режиссерская 
работа (по 10-баллыюй, с выво
дом среднего балла за каждый 
помер). Причем, в этом же пунк
те отдельным номером будет учи
тываться качество ведения кон
церта ведущими.

3. Разнообразие жанров (за 
каждый представленный жанр 
факультету записывается 1 
балл).

4. Обязательный жанр: обяза
тельный жанр относится к ин
ститутским формам художест
венной самодеятельности. В этих 
коллективах могут принимать 
участие все желающие — студен
ты. преподаватели п сотрудники 
института.

Количество участников с дру
гих факультетов в обязательном 
жанре не ограничено.

Руководство н организация обя
зательного жанра возлагается на 
тот факультет, за которым за
креплен данный жанр.

Обязательный жанр оценивает

ся по 10-балльной системе и 
оценка входит о актив данного 
факультета.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЖАНРОВ 

ПО ФАКУЛЬТЕТАМ
Автомобильный

хор. (в академическом плане).
Инженерно-экономический 

хор (в академическом плане). 
Механический — мужской хор.

Строительный 
танцевальный коллектив.

Лесоннженерный 
вокальная группа (мужская).

Автодорожный
литературно-музыкальная компо
зиция.

Химико-технологический 
литературно-музыкальная компо
зиция.

ДЕЖУРСТВО
Дежурство оценивается по 4- 

билльной системе. Учитывается 
порядок в зале. Он будет рас
сматриваться в том случае, если 
факультет организовал эффек
тивное дежурство на входе в ак
товый зал.

|(Вход только по пригласи
тельным).

Число приглашенных не долж
но превышать действительного 
количества мест в актовом зале.

6. Оформление сиены, зала, 
фойе, афиши, программа для жю 
ри (число программ для жюри— 
15 штук).

Этот пункт оценивается по 5- 
балльной системе.

7. Участие преподавателей а 
смотре художественной самодея
тельности.

Пели в смотре художественной 
самодеятельности будут участво
вать преподаватели кафедр, за
крепленных за факультетом, то 
в aKtim факультета записывается 
1,0 балла за каждый номер.

8. Участие факультетов в го
родском смотре художественной 
самодеятельности среди вузов го

рода Хабаровска.
За каждый номер, который 

получает высокую оценку а го
родском смотре художественной 
самодеятельности среди вузов 
города Хабаровска, в актив фа
культета записывается 2 балла.

9. По окончании смотра худо
жественной самодеятельности 
каждый факультет должен пред
ставить фотоальбом — отчет о 
деятельности факультета ' за от
четный период.

Качество фотоальбома-отчета 
оценивается по 5-баллыюй с и 
стеме, фотоальбом-отчет необхо
димо представить о день заклю
чительного концерта между фа
культетами института.

40. Выполнение специального 
задания совета клуба и профко
ма по организации заключитель
ного концерта.

Каждому факультету будет 
дано специальное задание по 
организации злключнтелыюгс> 
концерта. Этот пункт будет оце
ниваться но 5-блллыюй системе.

Окончательные итоги смотра 
художественной самодеятельно
сти будут подведены после город
ского смотри па специальном 
большом вечере для участников 
художественной самодеятельно
сти.

НАГРАЖ ДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕН

I место — памятный пымпел. 
Почетная грамота.

II место — памятный вымпел. 
Почетная грамота.

I I I  место — Почетная грамота. 
Участники художественной са

модеятельности, показавшие вы
сокие результаты, награждаются 
дипломами, ценными подарками 
н Почетными грамотами.

Разработано профкомом ин
ститута и советом клуба 
«Искра» и утверждено на 
заседании профкома 14 ок
тября 1971 г.
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Хорошее настроение у студента-вечерника 
(АТ-Мв) Виктора Акулова. Первая в жизни 
сессия — на отлично!

■ШУДОВ» СТАЛО МЕНЬШЕ
Сравнивая результаты зимней сессии специ

альности ТМ по дисциплине «Металлорежущие 
станки» прошлого года и этого, следует от
метить, что достигнуты определенные сдвиги — 
количество неудовлетворительных оценок 
уменьшилось более чем в два раза.

Это можно объяснить тем, что в настоящее 
время при сдаче отчетов по лабораторным ра
ботам производится в некоторой мере м кон. 
троль усвоения студентами изучаемого лекци
онного материала. К тому же в этом учебном 
году кафедра в своих рабочих планах предус
мотрела более равномерную загрузку студентов 
по дисциплине «Металлорежущие станки». Тема 
курса «Гидропривод станков» была прочитана 
студентам в прошлом семестре (дисциплина 
«Металлорежущие станки» читается во II семе
стре З.го курса и в ! семестре 4-го курса), 
ранее же эта тема читалась в этом семестре.

Доцент А. Ф. ГОРДЕЕВ, 
зав. кафедрой «Металлорежущие станки».

У вечерников — сессия. А с нею 
шутки плохи. Все промп.хн и недо
четы сказываются как раз на эк
заменах. Когда до сессии далеко, 
мы пребываем в надежде, что все 
успеем, выучим, доделаем. А насту
пают экзамены и оказывается, что 
что-то еще не сделано. И не всегда 
только из-за собственной несобран
ности.

У нас, вечерников, много труд
ностей. о которых мы и хотим рас
сказать. Конечно, самая главнан 
трудность заключается в том, что 
мы работаем и учимся. Но есть и 
другие. Например, нет для пас в 
библиотеке учебников но многим 
предметам. Обладателями нужных 
книг становятся те немногие «счаст
ливчики», которым удалось попасть 
в библиотеку первыми. Например, 
учебник по дисциплине «Основы 
взаимозаменяемости» можно полу
чить только в читальном зале, кото
рый работает лишь до 20 часов. Как 
правило, мы туда не попадаем: у
вечерников нет такой возможности, 
чтобы систематически работать в 
читальном зале. Вот и приходится 
вместо одной книги брать несколь
ко, перечитывать их л собирать ну
жный материал но крупицам. II 
это тогда, когда времени у нас и 
так в обрез.

В этом смысле студентам-дневнн- 
ка.м, безусловно, легче. Они могут в 
любое время прийти в читальный 
зал н заниматься. Может быть, ве
черников и заочников следует обес
печивать учебниками в первую оче-

НА ПОЛОЖЕНИИ 
П А С Ы Н К О В

редь? Ведь основной упор в нашем 
\чебном процессе делается на са
мостоятельную работу.

Г.ше одни острый вопрос — о ме
тодической литературе по выполне
нию лабора горных и практических 
занятий. Такай литература есть в 
нашей библиотеке, по в недостаточ
ном количестве. По дело даже не 
в этом. Вся беда в том, что эта ли
тература не всегда соответствует 
планам наших лабораторных п 
практических работ. Некоторые ка
федры, например, электротехники и 
теоретической механики, разработа
ли свои пособия, которые конкрет
но связаны с их учебными планами. 
И в библиотеке их можно свободно 
достать. Это намного облегчает на
шу самостоятельную работу.

Хотелось бы, чтобы такая специ
альная литература имелась и на 
других кафедрах.

Несколько слов о системе приема 
зачетов. Многие преподаватели пра
вильно строит свои семинарские и 
лабораторные занятия. Работа вы-

Т О Ч К А
РАССКАЗ

— О чем это она? А... О по
стоянстве... Все течет, псе изме
няется... Какая теперь разница и 
для меня, и для нее? Упущено 
многое! Не вернешь. Не начнешь 
сначала. Печально? Да, согласен. 
Но мужчина я пли не мужчина, 
в конце концов? Природа, она 
всегда права. Не могу больше 
притворяться. Не могу и не хо
чу. Особенно теперь, когда по
знакомился с Катей. Думайте 
обо мне, что хотите, сударыня...

Бесконечность... Да, эти беско
нечные разборы того, что было... 
Зачем ворошить старое почти 
каждый раз, когда мы видимся?

А теперь о чем? О температу
ре? Причем здесь температура? 
Повысилась... Так быстро? Сколь

ко, сколько? Не привыкла по
вторять? Ну и не надо! И у 
меня бывает повышенная темпе
ратура, особенно, когда вижусь с 
новой знакомой. Так никто' же 
не козыряет этим...

Что? Не отвлекаться? О, соиз
волили сделать еще и замечание? 
Ну, уж это слишком! Читать тут 
нотации, это, знаете ли, сверх 
всякого терпения...

Предел... Это правильно! Во
время и кстати сказано. Всему 
есть предел...

Что?... Могу и уйти. Раз и на
всегда! Зовите назад — не вер
нусь! Решено.

Больше на лекцию я не ходок! 
Точка.

нолняетси, разбираются неясные во
просы, и многие студенты уже на 
следующем занятии могут защищать 
свою лабораторную. Но другие 
предпочитают откладывать защиту 
на последние дни, в которые, как 
правило, собирается много студен
тов. I I  преподаватель вынужден 
или ставить формально всем зачеты, 
или принимать всего по нескольку 
работ. А студент должен отпраши
ваться с работы почти ежедневна, 
чтобы уложиться в зачетную не
делю. В результате теряется много 
времени как у преподавателя, так и 
у студентов. А главное, знаний от 
таких «начетов» не прибывает.

В. БЕРНЯЦКИЙ,

В. ВАСИЛЬЕВ,

В. САВЧЕНКО,

стуаенты группы АТ-81в.

Когда все знаешь — все билеты 
счастливые.
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...его создания так талантли

вы, своеобразны и многочисленны 
и имели такое громадное влияние 
на все поколение последующих 
музыкантов, как это лишь редко 
встречается в истории музыки.

В. В. СТАСОВ.
Имя австрийского композитора 

Франца Шуберта (1797— 1828) по 
праву называют в ряду величай
ших представителей заладиоеаро. 
пейского музыкального искусства.

Франц Шуберт родился 3! яи. 
варя 1797 года а предместье Ве
ны — Лихтенталь, в семье учи
теля приходской школы. Отец 
его происходил из моравских 
крестьян, мать была дочерью 
слесаря.

Музыкальное дарование Ш у
берта проявилось очень рано. С 
7 лег он обучается игре на скри. 
пке, а потом на фортепиано, по
ет в церковном хоре, познает ос
новы гармонии и учится игре на 
органе. В I ! лет Шуберт стал 
«певчим мальчиком» придворной 
капеллы. С этого времени ((80В г.) 
он жил и воспитывался в вен
ском королевском Конвикте — 
интернате для хористов капеллы, 
гимназистов и студентов универ, 
ситета.

В 12—13 лет он сочинил уже 
несколько пьес, фантазию, сона
ту и даже небольшую оперу. В 
1811 году им были написаны пер
вые песни «Жалоба Агари» и 
«Жалоба девушки». Они положи

ли начало песенному творчеству 
Шуберта.

Исключительные музыкальные 
способности Шуберта обращали 
на себя внимание его учителей. 
Видя его талант, с ним стали 
особо заниматься композицией 
сначала придворный органист 
В. Р ужичка, затем придворный 
капельмейстер Антонио Сальери. 
В 1812 году Шуберт написал че. 
тыре увертюры для оркестра 
Конвикта, ряд квартетов для до
машнего исполнения. Творчество 
и музыкальные занятия занимали 
все его время. Однако порядки 
Конвикта мешали ему отдаваться 
любимому делу, и в 1813 году 
Шуберт покинул Конвикт.

Уйдя из Конвикта, Шуберт 
прошел 10-месячный курс обуче
ния в учительской семинарии и, 
сдав экзамены, стал шестым по
мощником учителя в школе сво
его отца. Но эта работа не при
влекла его. Шуберт продолжал 
лихорадочно творить. В (814 го
ду он написал свою первую мес. 
су. В том же году познакомил
ся с поэзией Гете и сочинил пер
вую свою песню на слова вели
кого поэта — «Гретхэн за прял, 
кой». В 1815 году он был уже 
автором 140 песен.

Решив целиком посвятить себя 
музыке, Шуберт оставил занятия 
в школе и порвал с родным до-, 
мом. Теперь он живет преиму
щественно у друзей. В их узком

кругу развивается его творчест
во, устраиваются концерты из 
его сочинений — так называемые 
шубергиады.

Большое влияние на георче. 
ство Шуберта оказал австрий
ский, немецкий, - славянский и 
цыганский фольклор. Дважды (а 
1818 и 1824 годах) побывал он а 
Венгрии, слышал здесь немало 
венгерской и цыганской народ
ной музыки. Эти впечатления 
Шуберта ярче всего отразились 
в его «Венгерском дивертисмен. 
те».

Шуберт явился родоначальни
ком австро-немецкой камерной 
вокальной лирики. Он создал 
600 песен на слова почти ста 
поэтов немецких, австрийских, а 
также английских и итальянских 
(в немецких переводах). Немец. 
кая поэзия получила гениальное 
музыкальное воплощение в во
кальных произведениях Шуберта.

Свыше 70 песен Шуберта на
писано на тексты Гете, среди 
них баллада «Лесной царь», «По
левая розочка», «Морская тишь», 
любовные песни—«Тайное», «Пес. 
ня Зюлебки», «На озере», герои
ческие — «Прометей», величест
венно-философские — «Вознице 
Кроносу», «Границы человечест. 
ва», «Ганимед» и др. 6 песен на
писано на слова Гейне («Атлас», 
«Город», «Двойник», лирические 
поэмы — «У морян, «Ее порт
рет»), Свыше 50 — на слова

Шиллера («Надежда», «Томле
ние», «Дифирамб», «Девушка с 
чужбины», «К весне»). Очень из. 
вестны два цикла песен Шуберта 
«Прекрасная мельничиха» — 20 
песен и «Зимний путь» — 24 пес
ни. Они написаны на слова не
мецкого поэта В. Мюллера.

Целая серия песен была созда
на композитором по мотивам по. 
эмы В. Скотта «Дева озера», 
среди них известная «Аве Ма
ния». На стихотворение, взятое 
из «Цимбелина» Шекспира, Ш у
берт написал «Утреннюю серена
ду», на стихи из «Двух верой, 
цев» — песню «К Сильвии».

Фортепианное творчество Шу
берта включает около 20 сонат, 
около 40 ансамблей, 300 вальсов, 
экспромты, музыкальные момен
ты, фантазии, увертюры. Среди 
крупных фортепианных произве
дений Шуберта особое значение 
имеет фантазия «Скиталец» — 
сочинение, предвосходящее мно. 
гие черты симфонических поэм 
Листа.

Симфоническое (творчество 
Шуберта помимо ряда увертюр 
и некоторых других сочинений 
представлено восьмью симфони
ями. Шесть из них возникли с 
1813 по 1818 год. Центральное 
место занимают две его симфо
нии — возникшая а 1822 году 
«Неоконченная», си минор и 
«Большая» до мажор. Ни одну 
из них Шуберту не удалось ус.

лышагь в оркестровом исполне
нии. «Большая» симфония была 
найдена лишь в 1838 году, десять 
лет спустя после смерти компо
зитора. А «Неоконченная» была 
впервые исполнена в 1865 году.

Подлинное признание к Ш у. 
берту, как к автору песен, а за
тем фортепианных произведений 
начало приходить лишь в по
следние годы жизни. 8 1823 го. 
ду он был избран почетным чле
ном Ш  тирийского и Линцского 
музыкальных союзов. 26 марта 
1828 года в Вене с большим ус- 
пехом прошел единственный кон. 
черт, программа которого цели
ком была составлена из произ
ведений Шуберта.

Песни Шуберта были очень лю. 
бимы в кружке Н. В. Станкеви
ча. Н. П. Огарев переводил пес
ни Шуберта на русский язык. 
Музыку Шуберта высоко ценил
A. И. Герцен, М. А. Бакунин,
B. Г. Белинский, М. Ю. Лермон. 
тов. О ней прекрасно отзывались 
П. И. Чайковский, А. Г. Рубин
штейн, В. В. Стасов, А. Н. Серов, 
Ц. А. Пюи. Шуберт вдохновлял 
Брамса, Листа, Дворжака. Мно
гое унаследовал от него Бородин.

Советские люди любят и чтят 
память великого композитора, 
чья музыка и по прошествии бо. 
лее чем полутора столетий чару
ет своей простотой, свежестью и 
обаянием, особой задушевно

стью и человечностью.
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Оживленное обсужде- 

<ие вызвала работа ре
жиссера А. Тарковского „Андрей Рублев и

«Андрей Рублев».
Сегодня этот фильм

< [идет в нашем институте. 
| '0  чем он?
| 1г%,

А. БОНДАРЬ,

ст. преподаватель кафедры

философии.

Мне думается, что на про
смотр кинофильма «Андрей Руб
лен» без соответствующего пси
хологического настроя идти так
же не имеет смысла, как бес
смысленно слушать камерную 
музыку «с эстрадным настрое
нием». Фильм не относится к 
разряду развлекательных и по
лучить этическое, эстетическое II 
интеллектуальное удовлетворение 
от его просмотра можно лишь в 
том случае, если зритель сумеет 
настроиться на внимательное 
«чтение кадров», на серьезное 
продумывание каждого кииоэпи- 
зода.

Фильм о Рублеве сложен по 
замыслу. Его авторы поставили 
перед собой грандиозные за
дачи: раскрыть творческое кредо 
великого художника, рассказать 
о душевном состоянии изможден
ного ударами жизни и тяжелыми 
раздумьями о судьбах Руси Руб
лева, показать стоическое граж
данское мужество художника, 
проявившееся в том, что он су
мел, несмотря на дикость, вар
варство н жестокость в эпоху 
татаро-монгольского лга, вопло
тить в себе лучшие качества рус
ского народа н талантливо изо
бразить их в своем искусстве.

Оценивая особенности фильма 
в целом, следует подчеркнуть, 
что он по видимости, по внешне
му монтажу — событийно-исто
рический, а по содержанию — 
психологический. Видимо, эта 
сугубо кинематографическая осо
бенность, отражающая профес
сиональный взгляд режиссера 
А. Тарковского на изобразитель
ные средства кино, определяет 
форму подачи кинокартины зри
телю. Фильм построен в виде от
дельных новелл, каждая из ко
торых призвана служить истори
ческим фоном, на котором кине
матографическими средствами 
«рисуется» творческий кино- 
портрет великого живописца. 
Поэтому серьезным досто
инством фильма можно счи
тать тот факт, что авторам уда
лось сплавить в нем воедино ис
торизм с психологизмом, рас
крыть через исторические собы
тия жизненные истоки искусст
ва Рублева и проникнуть в пси
хологию его художественного 
творчества.

Несмотря на новеллообразную 
форму, фильм пронизан логикой

единого крепко сколоченного сю
жета. Авторы ведут зрительскую 
мысль по сюжетной липни новелл 
от одних исторических эпизодов 
к другим, постепенно раскрывая 
.многогранную творческую инди
видуальность Рублева и ее на
родные истоки.

Например, в первой новелле, в 
эпизоде полета обыкновенного 
русского мужика на воздушном 
шаре символично отображается 
дух русской нации, рвущейся из 
мрака невежества к свету позна
ния. Именно этот народный дух 
и дал угнетенной варварами, ла
потной, ободранной и голодной 
Руси такое феноменальное явле
ние, каким было искусство Анд
рея Рублева.

Во втором эпизоде, в куплетах 
н кривляниях скомороха, в пья
ном мужике с оглоблей олицетво
ряется народный протест, скры
тое недовольство простых лю
дей князьями, боярами, предав
шими Русь и продавшимися та
тарам. С образом оглушенного 
стражниками и перекинутого че
рез седло лошади скомороха 
связаны думы художника о по
рабощенной родине. Здесь рож
дается антневангельскнй вывод 
Рублева, что «страшный суд» 
должен состояться не над мел
ким «грешным» народом, как 
проповедовала церковь, а над 
великими грешниками.

В последующих новеллах че
рез условный диалог между Фео
фаном Греком н Рублевым рас
крывается духовный мир героя: 
его идеалы, гражданская пози
ция, человечность и другие каче
ства.

В противоположность Феофану 
Греку, который утверждал, что 
в народе преобладает злое, гре
ховное начало, потому на сте
нах соборов нужно писать кар
тины «суда», «ада», «бесов», 
чтобы люди пугались н меньше 
грешили, Андрей Рублев зани
мал позицию христианского гу
маниста. Он считал, что худож
ник должен создавать такие кар
тины, которые бы не пугали лю
дей, а будили в них доброе на
чало.

Из полемики с Феофаном вид
но,- что идеалом Рублева был 
Христос, принявший па себя гре
хи народа, за что его и распяли 
на кресте. Близость идеалов 
Рублева к народным особенно 
ярко проявилась в эпизоде, ког
да он, несмотря на требование 
великого князя и уговоры това
рищей по артели, отказался пи
сать картину «Страшного суда 
над пародом» на стенах Влади
мирского собора.

Авторы фильма позаботились 
и о том, чтобы изобразить Руб
лева не монахом-аскетом, а че
ловеком, которому ничто подлин
но человеческое не чуждо. На 
наш взгляд, этим продиктовано 
введение в картину экзотического 
старославянского обряда «ночь

любви», берущего свое начало из 
языческой религии родо-племенно
го строя. В этом эпизоде так
же преследуется цель показать 
не «искушение» монаха, а об
щее отношение художника к 
любви, его несогласие с пресле
дованием православной церко
вью людей, поклоняющихся дру
гой вере.

Кульминационным апогеем 
фильма можно назвать новеллу 
«Страшный суд». «Страшный 
суд», которого ждал Рублев, 
который по его религиозным 
предположениям должен был 
состояться над великими греш
никами, а не над народом, ока
зался предательским набегом на 
г. Владимир (вместе с татара
ми) князя Черниговского, не по
делившего власть со своим бра
том. С высокой кинематографи
ческой выразительностью созда
тели фильма передают всю бес
смысленность кровавой бойнн, пы
ток, насилия, уничтожение хра
мов, художественных произ
ведении самого Рублева. В этом 
«хаосе» Рублев пытается спасти 
«блаженную Русь» (изображен
ную почему-то в виде блаженной 
девушки). В заключительном мо
нологе Рублева с покойным 
Феофаном Греком передается 
внутренняя драма художника, 
потерявшего идеал веры в на
род. Рублев в знак внутрен
него протеста, против окружаю
щей его действительности при
нимает обет молчания и возвра
щается в монастырь. Полоса от
чуждения пролегла между ху
дожником и народом.

И, наконец, в заключительной 
новелле великолепно раскрыто 
второе рождение художника. 
Вдохновение литейщика колоко
лов Борпскп, который олицетво
рял собой народное искусство, 
разбудило творчество Рублева. 
Оно как бы говорило, что ху
дожник не имеет права терять 
себя, заглушать голос правды и 
совести даже тогда, когда ему 
очень трудно. Рублев возвра
щается в искусство. Его твор
чество расцветает с новой силой.

Черно-белый фильм заканчи
вается цветными кадрами, пока
зом знаменитых рублевских кар
тин, в которых он «поет» свой 
гимн русскому народу и утвер
ждает победу добра над злом.

*  *  *
В. МАКАРОВ, 

ст. преподаватель кафед

ры экономики и организа

ции производства.

«Мы хотим взять из прош
лого огонь, а не пепел» — 
сказал Жан Жорес, п этим 
принципом руководствуются 
настоящие художники, возвра
щающие нам историю не ради 
демонстрации нарядов, лихих

скачек и роковых страстей. 
История — память парода, 
забвение истории, разрыв свя
зи времен — трагедия для на
рода.

Сценарист А. Михалков- 
Кончаловский, соавтор сцена
рия и режиссер фильма А. 
Тарковский возвращают нам 
память довольно жестоким] 
способом: представляют воз
можность посмотреть и послу
шать средневековые надруга
тельства над плотью и духом 
человека. Фильму с полным 
правом можно было дать под
заголовок «Страсти по Анд
рею Тарковскому». Зачем же 
ОНИ?

Затем, что тема фильма — 
«Художник п время, художник 
и народ». А время было: го
лод п мор, татарские набеги п 
произвол мелких, жестоких н 
подлых князьков; массовое не
вежество, дикие суеверия и 
религиозный фанатизм. И не
смотря на это русская земля 
никогда не была скудна та
лантами. Не случайно фильм 
начинается попыткой Крякут- 
пого взлететь на воздушном 
шаре, наполненном горячим 
оиздухом, а заканчивается 
(сюжетпо) сценами отливки 
колокола, прославляющими не 
только тяжкий труд русских 
мужиков, но и необыкновен
ный талант, легендарную рус
скую смелость и удаль, дан
ные (вразрез с традиционны
ми представлениями о кино- 
герое) щуплому, заикающему
ся мальчику Борнске (Нико
лай Бурляев).

А что же Андрей Рублев? 
Этому великому художнику 
(еще один парадокс!) в 
фильме отведена роль статис
та. Он почти нс действует: 
только говорит или «мерцает. 
Зато в фильме живет его 
мысль об изначальном добре 
(а не зле!), заложенном в че- 
веке; и необходимости нести 
людям радость своим искус
ством. И эта мысль пробьет 
себе дорогу через все ужасы, 
свидетелем которых стал Ан
дрей Рублев, и воплотится в 
финале, в его иконах (прекра
сно, в цвете снятых), фигуры 
которых начисто лишены 
предписанной церковью су
ровости, устрашающей греш
ников муками ада.

В строении фильма можно 
усмотреть композицию «Трои
цы» — в центре сам Рублев, 
а по бокам — скоморох (его 
играет Ролан Быков) и литей
ный мастер Борнска. Это сим
вол глубинной связи Рублева 
с народом, его искусством, его 
бесконечной талантливостью, 

его способностью возрождать
ся, подобно фениксу из пепла, 
его вечному оптимизму.

К А Н И К У Л Ы !
Каникулы. Самая же

ланная пора для всех сту

дентов. Две недели —  ни 

лекций, ни зачетов, ни эк

заменов. Разумеется, для 

тех, кто славно потрудил

ся в течение семестра. Две 

недели долгожданного от

дыха. О том, как интерес

нее провести Зимине кани

кулы, позаботился проф

ком института.

«Мороз н солнце, день 

чудесный», а на нашем но

веньком катке студенты 

«звучно режут лед». В 

спортзалах тесно от болель

щиков. Проходят товари

щеские встречи по баскет

болу, волейболу, настольно

му теннису.

Для тех, кто навсегда ] 

подарил свое сердце му- 1 1 

зам, в актовом зале ХПН—  ]| 

новые кинофильмы, эст

радные выступления.

А самодеятельным ар

тистам агитбригад предсто

ят поездки по Хабаровско

му краю.

Тем, кто предпочитает 

отдых с комфортом, проф

ком предлагает путевки в 

дома отдыха «Дружба» и 

«Тихоокеанская».

Наш корр.

К ВОПРОСУ О БЫТЕ
Какой красавец институт 
В окрестностях реки Амура!
Мне хочется учиться тут,
Вот где — на высоте культура! 
Так в грезах светлых думал я, 
Во еле мне институт наш снился. 
Бежали годы день за днем,
И, наконец-то, сон мой сбылся! 
Учусь! Учиться я люблю,
Люблю готовиться, решать задачи, 
Науки трудные с усердием

долблю.
А асе — сплошные неудачи.
В буфетах очередь всегда,
Но если повезет, то перекусишь, 
А вот проблеме,- где вода? 
Налиться где?
В великих поисках по институту

трусишь...
Ищи! Ищи, хоть целый день! 
Ищи, претерпевая муки.
Ты встретишь «автомат» —

торчащий пень — 
Не ясно, для чего. Неужто

для науки?

И в коридорах не лройдешь:
Там дым густой и смрадный,
В «курилки» наши не войдешь: 
Закрыты часто все. Кому так

надо?
А вечерами ощупью бредешь: 
Порой нет света в коридорах. 
Пока аудиторию найдешь,
Весь будешь ты в «сиреневых

узорах».
Студентки мечутся, бегут 
Гурьбой по этажам и переходам, 
и слезы на глазах. Но не найдут... 

(Конечно уж — не в речке брода!). 
Все есть у нас: и полк

проректоров,
«Специалистов нужных» разных. 
Но почему должны мы слушать 

лекторов
В аудиториях холодных, грязных? 
О, храм науки! Так скажи, когда 
Таким ты будешь, как в мечтах?

А. НЕУДАХИН, j 
студент 1-го курса.

! НА ШАХМАТНЫХ 
П О Л Я Х

С первых же дней нового го
да у большинства студентов на
чалась экзаменационная сессия. 
Им в такое время, мая говорит
ся, не до шахмат. Но и в период 
сессии шахматный клуб не пус. 
|ует. Преподаватели и сотрудни
ки института сели за шахматные 
доски, чтобы выявить сильней
шую команду.

В командном первенстве среди 
сотрудников приняли участие 
команды ляти факультетов и во. 
енной кафедры. В первом туре 
жребий свел прошлогодних по
бедителей — команды строитель
ного и лесоинженерного факуль. 
тетов. И сразу неожиданность — 
чемпионы проигрывают матч с 
огромным счетом 0 : 6.

Хорошо сыграли а первом ту
ре механики, победившие до
рожников, и коллектив военной 
кафедры, победивший химиков. 
Команда лесоинженерного фа. 
культега уверенно играла и а 
дальнейшем, побеждая с круп
ным счетом всех соперников и 
по праву заняла I место с боль
шим отрывом, набрав 23,5 очка. 
За команду.победительницу вы
ступали перворазрядники И. Ча- 
сницкий, В. Николаев, А. Тен, 
А. Зарубин, Р. Сафонова, второ
разрядники В. Чеботарев и Ким. 
На 7 очков отстали теперь уже 
экс.чемпионы — шахматисты 
строительного факультета, едва 
не уступившие второе место ме
ханикам, которые набрали 15,5 
очка. Далее следуют команды 
химико-технологического факуль. 
тете — 13,5 очка, военной ка
федры — >2,5 очка и автодо. 
рожного факультета — 8.5 очка.

На I-ой доске лучше всего 
сыграл представитель химико- 
технологического факультет» 
А. Первунинекий — 4 очка из 5, 
на второй Б. Завьялов (строи. 
тельный факультет) и В. Жуло- 
вян (механический) набрали 3,5 
очка, на третьей доске по 4 
очка у А. Тена и Енгалычева (ме
ханический). На четвертой доске 
А. Зарубин выиграл все пять 
партий, такой же результат на 
пятой доске у Р. Сафоновой и 
на шестой у шашиста Алексеенко 
(механический).

Команда-чемпион награждена 
переходящим кубком и дипло
мом первой степени. Команды 
строителей и механиков награж
дены переходящим кубком и 
дипломом первой степени. 
Команды строителей и механи
ков награждены дипломами со. 
ответственно второй и третьей 
степеней, а победители по дос
кам — грамотами.

В. КОВШАР.

КТО ПОБЕДИТ?
В прошлом году профком ин

ститута, комитет ДОСААФ и 
спортклуб провели военно.спор- 
тивную техническую эстафету на 
кубок профкома, посвященную 
Дню Советской Армии и Воен
но-Морского Флота. Было реше. 
но сделать ее традиционной.

В этом году, 22 февраля, про
водится вторая эстафета на тер. 
ритории студгородка и жилмас
сива по улице Бондаря.

К эстафете допускаются сбор. 
ные команды факультетов в ко. 
личестве >3 человек (4 девушки 
и 9 юношей). В состав команды 
также включаются преподавате
ли и студенты, являющиеся чле
нами общества «Буревестник» и 
ДОСААФ.

Эстафета будет проводиться 
по нескольким видам спорта: 
бег, разборка и сборка аатома. 
тов, бег на лыжах с рюкзаком 
весом 16 кг, метание гранат, мо
токросс, укладка парашюта, со
ревнования по стрельбе, вынос 
«раненых на носилках».

Коменда.победитель определя
ется по лучшему времени, при 
условии соблюдения всех пра
вил, переходящим кубком проф
кома института и дипломом.

Профком учреждает приз од. 
ному участнику эстафеты, внес
шему перелом в ходе борьбы за 
I место.

Заявки на участие в эстафете 
подаются в профком института 
до 15 февраля с. г.

В прошлом году победили ав
томобилисты, а нынче?


