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ОТВЕТСТВЕННЫЙ
РУБЕЖ

Торжественно отмечает в этом 
году советский народ большой и 
светлый праздник — 57 годовщи
ну Великой Октябрьской социали
стической революции. Октябрьская 
революция явилась могучим уско
рителем общественного прогресса.
Построение развитого социалисти
ческого общества в нашей стра
не, образование и упрочение ми- ственных задач, намеченных XXIV Значительные успехи достигну- 
ровой системы социализма, пре- съездом КПСС. ты в реализации постановления
вращение международного ком- В определяющий год пятилетки ЦК КПСС и Совета Министров
мунистического движения в са- Фудящиеся нашей страны вста- СССР от 18 июля 1972 года «О
мую влиятельную политическую пи на трудовую вахту по досроч- мерах по дальнейшему совершен- 
силу современности, крах колони- пому выполнению социалигтиче- c iновацию высшего образования в
ализма и создание многих незави- ских обязательств, планов пяти- стране». За четыре года пятилет-

даниях 343 статьи. Многие сту
денческие научные работы отме
чены высшими наградами, а сту
денческое научное общество на
граждено почетным дипломом МВ 
и ССО СССР и ЦК ВЛКСМ.

В подлинную школу коммуни
стического воспитания молодежи 
превратились студенческие строи
тельные и сельскохозяйственные 
отряды.

Только в этом году более че 
тырсх тысяч студентов оказывали 
iftiMouib строителям в завершении 
сдаточных объектов и тружени
кам сельского хозяйства в убор

ки научные работники института ке^урожая 
выполнили объем научных иссле
дований на сумму 3,2 млн. рублей 
с экономическим эффектом 16,3 
млн. рублей. В , студенческом 
научном обществе принимает ак
тивное участие более 35 процентов 
студентов дневного обучения. 
Преподавателями института защи-

симых национальных государств— летки.
эти революционные свершения Свой вклад в общее дело вно- 
эпохи Октября изменили социаль- сят преподаватели и студенты, 
н«-политическую карту мира. рабочие и служащие института,

Победа Великого Октября поло- встречающие праздник в обста- 
жила начало культурной револю- новке огромного политического и 
нии невиданного в истории мае- трудового подъема, 
штаба. Утвердилась новая социа- Многие показатели четырех лет
диетическая идеология во всех — - г— ^.......... ................ ....... ---------
сферах духовной жизни общест- пятилетки уже выполнены, совер- щено ТрИ докторских и 140 канди
ва. подготовлены свои, высококва- шенсгву^тся учебно-воспитатель- датских диссертаций.
лифинированные кадры, создана "“ ш д е ^ 'э ж ^ к ^ н ^ т Г м у ч н " ^  По результатам завершенных 
новая культура — национальная “«шается эффективность научных ватедьских работ
по форме, социалистическая по исследований, много сделдно^ по У д "
содержанию. Осуществлена и под- укреплению ‘материальной базы институтом получено 21 авторе годовщину Октября, они готовы
линная революция в области выс- учебного процесса. За четыре го- ское свидетельство, издано 24 и впредь вносить весомый вклад в
шего образования. да пятилетки для народного хо- сборника научных трудов и 384 строительство коммунизма своими

Нынешний праздник — это от- зяйства Дальнего Востока подго- учебно-методических пособий. Че- творческими делами,
ретственный рубеж, с которого товлено 5.970 инженеров, первые рез государственные издательства q  праздником, дорогие товари-
оценивается пройденный путь, на- выпускники института успешно опубликовано 11 монографии и п и̂,
мечаются перспективы будущего, трудятся на изысканиях Байка- учебных пособий. Преподаватели

железнодорожной института опубликовали в цент-

Вместе с тем сегодня необходи
мо отметить, что в институте есть 
еще много нерешенных вопросов, 
есть еще кафедры и факультеты, 
которые слабо работают по вы
полнению пятилетнего плана и 
принятых социалистических обя
зательств.

Студенты и преподаватели, ра
бочие и служащие института жи
вут единым стремлением добить
ся еще более высоких показателей 
в труде и учебе. И, встречая 57-ю

Советский народ самоотверженно ло-Амурской 
трудится по выполнению величе- магистрали.

М. П. ДАНИЛОВСКИЙ,

Рис. О. Блохиной и 
Н. Ковязнной.

ческого научного общества был 
напряженным. Институт уча
ствовал во всех видах конкур
сов. Нам была поручена по
четная обязанность: организа
ция зонального смотра-конкур
са: «Студенты — народному
хозяйству».

ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В честь 57-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции в инсти
туте проводился ежегодный 
смотр-коикурс студенческих 
научных работ. Цель выстав
ки — представление отчетов 
факультетов о результатах де
ятельности СНО в прошедшем 
учебном году. Факультетами 
были продемонстрированы луч
шие работы, ценные награды и 
фотоматериалы, наглядно ото
бражающие, состояние дел в 
научных кружках.

Прошедший год для студен-

Хабаровскому политехниие- 
ckqmv институту был вручен 
вымпел «За активное участие 
во Всероссийской выставке- 
смотре НТТС-74».

Лучшие работы студентов 
были награждены шестью дип
ломами и тремя грамотами 
Министерства.

На Всесоюзном смотре-кон- 
курсе вузов ваше научно-ис
следовательское общество по
лучило Почетный диплом 
HiiPCa «За успехи, достигну
тые в организации иаучно-ис- 
слеДовательской работы сту

дентов».
Итоговая выставка СНО от

разила и положительные, и 
отрицательные стороны орга
низации научно исследователь
ской' работы на факультетах и 
кафедрах.

Следует отметить хорошую 
подготовку выставки механи
ческим, лесоннженерным
строительным и ецнитарно-тех- 
ническим факультетами.

Однако не нашли н а' вы
ставке должного отражения 
работы СНО остальных фа
культетов.

Совсем не представлены ра
боты кафедрами обществен
ных .наук и постоянно НЬ уча
ствует в ней кафедра «Физи
ка».

В декабре институт будет 
отправлять работы на зональ
ный смотр-конкурс. Долг каж
дого факультета, кафедр, -бю
ро, исследователя добиться 
признания своего творческого 
труда в республиканских и 
Всесоюзных масштабах.

В. А. КЛЮЕВ,
научный руководитель СНО
института, доцент.

ральных научно-технических из- ректор института, профессор.
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стагки. Профком недостаточно 
понимался вопросами социалисти
ческого соревнования в группах, 
мало уделял  вним ания улучш е
нию  учебного процесса. Недоста
точно контролировалась работа 
общественных точек питания, не
полностью использовались воз
можности для  улучш ени я  быта и 
отдыха студентов.

На конф еренции выступил рек
тор института, профессор М. П. 
Д аниловский. Он рассказал о 
то.и, какая работа ведется в ин
ституте по претворемию в ж изнь 
реш ений  X X IV  съезда КПСС. Ос
тановился на. недостатках в 
учебном процессе, где главны м  
злом является низкая успевае
мость, недоработках -в бытовом 
обслуж ивании студентов. М. Н. 
Д аниловский  остановился также 
на тех м ерах, которые предпри
нимаются по улучш ению  учеб
ной базы института, ж изни и 
быта студентов.

Работа профкома за отчетный 
период признана удовлетвори
тельной. В  принятом реш ении  
намечен ряд  мероприятий по 
улучш ению  профсоюзной работы. 
На конф еренции избран новы й  
состав профкома,, ревизионной  
комиссии, а также делегаты на  
IX  краевую  конф еренцию  проф
союза работников просвещ ения, 
вы сш ей ш колы  и научны х уч 
реж дений.

ХП1
СТУДЕНЧЕСКАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
Состоялась X I I I  студенческая 

профсоюзная конф еренция поли
технического института. Ее уча
стники заслуш али  и обсудили  
доклад председателя профкома 
В. В. С оляника о проделанной  
работе за отчетный период.

И  в докладе, и  в вы ст уплениях  
участников конф еренции ртме- 
чалось, что профком проделал  
определенную  работу по разви
тию социалистического соревно
вания меж ду факультетами, а 
также, по повы ш ению  качества 
знаний  студентов, и х  успеваемо
сти и дисциплины . Профком ин
ститута стал больш е вним ания  
уделять ж изни, быту студентов, 
несколько улучш илась  культур
но-массовая и оборонная .работа.

Однако, как справедливо отме
чали  выступавшие, в работе 
профсоюзной организации Х аба
ровского политехнического и н 
ститута имеются серьезные ие.до-



Социализм, с тех нор. 
как он стал наукой, тре- 
б\ет, чтобы с ним и об- 
ращалнсь, как с наукой, 
то есть, чтобы ею изу
чали.

Ф. ЭНГЕЛЬС.
Научный коммунизм являет

ся составной частью марксиз
ма-ленинизма. Как наука он 
возник во второй половине 
40-х голов XIX века.

В 1920 году на полях тези
сов Н. К. Крупской о народ
ном образовании В. И. ‘Ленин 
написал: «Составить програм
му общественных наук». На 
первое место среди других об
щественных наук он поставил 
научный коммунизм. По ини
циативе и указаниям В. И. 
Лепина с 1920 г. в универси
тетах и вузах нашей страны 
был фведен наряду с историей, 
политической экономией, фило
софией и курс научного ком
мунизма. Назывался он тогда 
«Курс научного социализма». 
Характерно, что по этому кур
су студенты университета им. 
Я. М. Свердлова сдавали эк
замены в два приема: теоре
тический курс и практика, в 
которую входили развитие на
выков организации различного 
рода митии. ов и выступлений

( Стоило мне только заго>уз-) 
 ̂ рить с этими ребятами и де- )
вушками с химико-технологи-( 1

з веского о летней практике, как) 
\  все они мгновенно оживились.)

На линах появились привет-) 
 ̂ ливые ^улыбки, каждый вспом-У 
нил ч^о-то свое, особенное. И

г не удивительно, 
) пора самых 
\  бываемых

ведь лето — ) 
лучших и неза-,)

. _________  впечатлений для )
) студентов. ^
V — Рассказать о практике?— )
V девушка смущенно .улыбну- У
г лась, — ну что же... <
(  Галя СЮЗОВА, ХТ-03. )
)  — Мы проходили практику в
S Коми АССР, на Сыктывкар- 
\  ском лесоперерабатывающем 
\  комплексе. Это очень большое 
 ̂ современное прели1рнятне,

(очень интересное. Оно распо- 
? ложено на берегу Вычегды.
)  Лесопромышленный комп-) 
) леке вступил в сгрой всего ) 
у пять лег назад, он и сейчас) 

строится, вступают в строй но- \
 ̂ вые мощности.

^РАССКАЗАТЬ 
О ПРАКТИКЕ?

( Я работала в лаборатории 
) гидролизного завода Мы там) 
) хорошо познакомились с мето
д а м и  контроля и анализа про-) 
\  дуктов, получаемых в конем-) 
\  ном процессе. А если проще— \  
\  применяли знания, полученные)

На; ̂ в институте, на практике. •>» , 
) практике нам приходилось) 
ознакомиться с новым оборудо-) 
) вапием, а его было много. )* D a i i n v m )  a  v i  V/ и l h i n n w i  u ,  о

\  Были и свои трудности. Н о) 
\  два месяца практики не про-)
\  лили даром. Мы многое узнали,1)
 ̂во многом стали лучше разби-У 

( раться, свободно чувствовать.
0 себя в цехах. )»
(  Евгений ГОНЧАРОВ, ХТ-02 )
)  — Мне особенно запомнился)
)  лесопромышленный комплекр в)
\  городе Сыктывкаре. И там)
)  меня что поразило: сразу при )
 ̂входе — масса тюльпанов. И х1)

( посадили пионеры, которые на г 
г летних каникулах работали в 
)  цехе озеленения комбината. )
> Люди там работают замеча- 
\  тельные. Во время работы и)
) подготовки отчета по практике)
\ я познакомился со своим руко-) 
(водителем Ндной Соколовой.)
 ̂Она окончила Ленинградскую) 

г лесотехническую академию,)
)  работает начальником цеха. )
\  Молодой специалист, а уже 
\  возглавляет цех, но в этом це-)
\  хе мало людей, весь процесс)
)  работы автоматизирован.
1 Наш приезд совпал с пяти-)
- летнем комбината. Празднова

ние этого юбилея произвело на 
нас большое впечатление. З а )  
время практики много хороше-) 
го мы увидели, многому на-)

)  учились. Комбинат молод, ему)
( нужны специалисты. Он ждет 
)  нас! )
)  Ю. ТИЩЕНКО. . )

Н А У К А  v 
И ГОСЭКЗАМЕПЫ

на них, собраний на заводах, 
умение разъяснять массам ре
шения Партии и Правительст
ва, мобилизовать трудящихся 
на их выполнение.

Следующим этапом в изуче
нии теории научного комму
низма явилось решение ЦК 
КПСС и Советского правитель
ства (сентябрь 1963 г.) о вве
дении в вузах курса научного 
коммунизма, а также приня
тие ЦК КПСС в августе 
1967 г. исторического поста
новления «О мерах по даль
нейшему развитию обществен
ных наук и повышению их ро
ли в коммунистическом строи
тельстве». В постановлении 1 
KJ1CC «О работе в Москов
ском высшем техническом учи
лище им. Н. Э. Баумана и 
Саратовском государственном 
университете им. Н. Г. Черны
шевского по повышению идей
но-теоретического уровня пре
подавания общественных на
ук» научному коммунизму 
уделяется особое внимание.

В постановлении, на основе 
обобщения опыта преподава
ния общественных наук опреде
лены конкретные задачи всех 
составных частей марксистско- 
ленинского учения — филосо
фии, политэкономии и науч

ного коммунизма: «вести изу
чение марксистско-ленинской 
теории в неразрывном единст
ве всех ее составных частей». 
Научный коммунизм, как логи
чески последовательное про
должение и завершение фило
софского и экономического 
учения марксизма-ленинизма, 
берет на себя решение значи
тельной доли этих задач, н в 
Постановлении ЦК КПСС ука
зывается о введении единого 
государственного экзамена по 
научному коммунизму во всех 
высших учебных заведениях.

Преподаватели научного 
коммунизма института могут 
успешно решать поставленные 
задачи. В основном все OHg 
имеют университетское обра
зование, закончили Москов
ский, Ленинградский, Саратов
ский, Свердловский универси
теты. Большинство прошли 
подготовку в аспирантурах Мо
сковского н Ленинградского 
университетов по специальнр-

сти «научный коммунизм», 
многие работают над актуаль
ными научными проблемами: 
международного коммунисти

ческого и рабочего движения, 
научно-технической революции, 
развитию социалистического 
общества, социальной структу
ры социалистического общест
ва, политической организации 
социалистического общества, 
управления социалистическим 
производством. Все это позво
лило в наступившем учебном ' 
году организовать чтение лек
ций по методическим пробле
мам научного коммунизма для 
студентов 5-го курса всех спе
циальностей.

Наряду с такими традици
онными формами методической 
работы, как организация взаи- 
мопосещений занятий, прове
дение открытых лекций, семи
наров, обсуждения планов се
минарских занятий, тем рефе
ратов, все чаще проводитая 
обсуждение содержания лек
ций и форм проведения семи
нарских занятий преподавате
лей до того, как они идут в 
аудиторию. Постоянно прово
дится обзор литературы науч
ной, учебной, методической.

Для улучшения учебно-мето
дической работы целесообраз
но перейти к печатанию типо
графским способом или на ро
тапринте планов семинарских 
занятий, тем рефератов* а так
же учебно-методических посо
бий, предназначенных для 
внутреннего пользования. Во- 
первых, это значительно повы
сит ответственность преподава
телей за качество подготовки 
пособий. Во вторых, значитель
но облегчит подготовку студен
тов к лекциям, семинарам, на
писание рефератов, докладов 
способствовало бы лучшему 
усвоению материала и подго
товке к госэкзамену. Особенно 
большую услугу эти разработ
ки оказали бы студентам ве
чернего и заочного обучения.

Данная учебно-методическая 
литература должна вручаться 
студентам в начале учебного 
года, чтобы они организованно 
подготовились к госэкзаменам 
и глубоко освоили научный 
коммунизм. Думается, такую 
же неоценимую услугу учеб
но-методические разработки 
оказали бы студентам очного 
обучения. Прежде всего они , 
способствовали бы приобрете
нию навыков умения работать 
с первоисточниками, глубоко
го изучения произведений 
К. Маркса, Ф Энгельса, В. И.

Денина, документов КПСС.
У преподавателей научного 

коммунизма особую тревогу 
вызывает подготовка к госэк
замену студентов заочного и 
вечернего обучения. Опыт сви
детельствует, что до 75 про
центов удовлетворительных 

оценок выставляется на экза
менах (а иногда с большой 
натяжкой) студентам заочного 
и вечернего обучения. Мы 
сейчас их должны готовить к 
госэкзамену, поэтому написа
ние только контрольных работ, 
проведение консультаций и 
чтение установочных секций в 
течение 4—6 часов, которые 
проводятся согласно расписа
нию, недостаточно.

Подготовка и обеспечение 
студентов учебно-методической 
литературой значительно спо
собствовало бы усвоению учеб
ного материала и организации 
работы студента.

И, наконец, Постановление 
ЦК КПСС о преподавании об
щественных наук на протяже
нии всего срока обучения и 
введение госэкзамена по на
учному коммунизму должно 
быть доведено до студентов. 
Однако мы уже столкнулись 
с такой неосведомленностью 
со стороны студентов. Многие 
понимают введение курса 
«Методологические проблемы 
научного коммунизма» как 
просто факультативные заня
тия, которые ни к чему не обя
зывают.

Поэтому присутствует на за
нятиях третья часть курса или 
того меньше, нет журналов, 
старост групп, а деканаты не 
контролируют посещаемость. 
Студенты справедливо ставят 
вопросы «будут ли госэкзаме- 
ны?» и «когда?», а иногда да
же информируют, что в Хаба
ровском железнодорожном ин
ституте, Иркутском политехни
ческом экзамены по научному 
коммунизму отменены и т. д. 
Студенты должны получить 
конкретные ответы, т. к. это 
окажет влияние на организа
цию их работы. С нашей сто
роны ответ моздет быть таким, 
что чтение курса по «Методо
логическим проблемам научно
го коммунизма» (студенты V 
курсов слушают его с интере
сом) есть дополнительная фор
ма подготовки студентов к 
ГЭКу или к Госэкзамену, а 
главная его цель, чтобы наши 
выпускники более глубоко ов
ладели социально-экономиче
скими, политическими пообле- 
мами и могли успешней ре
шать сложные задачи комму
нистического строительства.

Б. В. СМИРНОВ, 
доцент кафедры «Филосо
фия и научный комму-
H H ^ il» .

Д о б р о е  и м я  с т у д е н т а
У  дверей аудитории со

бралась группа ребят. Сре
ди них — йеболыиою рос
та,' темноволосый парень 

1 что-то увлеченно рассказы
вает. Это Василин Жура- 
ковскнй. Он всегда в кругу 
друзей. Не случайно Вася 
возглавляет организацион
ный сектор комитета 
ВЛКСМ автомобильного 
факультета. С тех пор там 
многое изменилось. В. Ж у - 
раковскип сумел правпльнй 
поставить работу сектора, 
устранить недостатки. Вмес
те с комсоргами групп про
пел сперку комсомольских 
документов, помог им пра
вильно организовать свою 
деятельность в группах. 
Сбор членских взносов 
как будто простое дело, но 
раньше н с ним обстоя .о не 
все благополучно. Сейше 
членские взносы собираются 
регулярно, в згом есть за
слуга Василия.

II в учебе он всегда пер
вый. Если кто-то пч това
рищей отстает но каким- 
нибудь предметам, Вася 
всегда сумеет помочь, о  - 
мест добиться, чтобы upon 
деннып материал был понят

Его энтузиазм передается 
студентам, зажигает их 
н это самое из ж ной.

В. ПУГАЧ (АТ-27).
Фото Ю. Лисова.

В настоящее время трудно пред
ставить себе область, в котором не 
использовалась бы или не было по
пыток" использовать лазерную тех-* 
нику. Применения лазеров на
столько обширны, что нет воз
можности даже просто перечис
лить их. Поэтому речь будет идти 
только о тех. которые близки к 
тематике нашей лаборатории. Из 
всех лазерных приложений значи
тельное место занимают те, кото
рые основаны на определенных 
свойствах пространственной струк
туры лазерного пучка. В отличие, 
например, от радиоволн, информа
цию в лазерном пучке можно пе
редать не только модуляцией си
гнала во времени, но и зашифро
вав ее в пространственном' рас
пределении интенсивности по се
чению пучка. Возможности при-, 
ложения не ограничиваются лишь 
одной проблемой передачи инфор
мации. Например, для локации 
Луны или других космических 
объектов необходимо уменьшить 
расходимость лазерного пучка, 
г. е. сделать его уже, А это свя
зано с созданием определенного 
пространственного распределения 
в пучке, т. е. необходимо не толь
ко исследование, но и создание 
заданной структуры пучка. Эта 
же задача стоит при фокусирова
нии мощного лазерного измере
ния в очень узкую обтасть, на
пример, для получения управляе
мой термоядерной реакции. Для 
целого ряда лазерных приборов 
вопрос о пространственной струк
туре пучка неразрывно связан с 
точностью, которую могут дать

ИТОГИ, ПЛАНЫ,
эти приборы.

Сама тематика структуры ла
зерных пучков возникла для нас 
из чисто прикладных задач. Это 
была первая наша работа. То, с 
чего собствесшю и началась ла
боратория квантовой радиофизи
ки. Не было еще лаборантов, не 
было даже помещения. Была 
только задача, поставленная Ха
баровским филиалом ВНИИФТРИ 
— создать лазерную установку 
для" измерения малых перемеще
ний. И пот в ходе этой работы 
возник одни маленький вопрос 
как влияет пространственная 
структура пучка на точность из
мерений. Вопрос зутот для тех це
лей был решен, но интерес к нему 
остался. Кроме того, изучая лите
ратуру, мы увидели, что вопрос 
можно поставить шире, и что изу
чен он недостаточно полно. Так 
возникла тема Работу по изме
рению малых перемещений мы за
кон,чили, сдали заказчику. За пес 
коллектив лаборатории тогда 
еще пять человек был удосто
ен'премии имени Хабаровского 
комсомола. Однако после завер
шения осталось некоторое чувство 
неу довлетворенностн. Дело в том, 
что с помощью этан установки 
можно измерять ■ перемещения, 
скорости, ускорения, вибрации. 
Причем все это бесконтактно, из

меренне легко может быть авто
матизировано. Прибор может 
быть использован для автоматиче
скою контроля обработки дета
лей на станках, для сейсмических 
измерений, для измерения вибра
ций промышленных конструкций 
И т. д. Однако установка до сих 
пор не используется. Мы знаем, 
что на заводах Хабаровска есть 
задачи, которые можно решить 
только с помощью этой установ
ки. Однако заводам не Нужна 
лабораторная модель. Им нужна 
конструкторская разработка ус
тановки. Между лабораторией и 
заводом нужен посредник Здесь 
нам могли бы помочь снециазясзы 
технических кафедр, знающие про
изводство.

Следующая большая работа ла
боратории это исследование 
пространственной структуры ie- 
лий-неоповых лазеров. Этой те
мой заинтересовались специали
сты Томскою института оптики 
атмосферы COAlT СССР. Был за
ключен договор на сумму 90 тыс. 
рублей.

Большая часть работ уже сде,- 
лаиа и получены определенные 
результаты. По данным работ 
сделано около 30 докладов на 
конференции профессорско-препо

давательского состава Хабаров

скою политехнического институ
та, дна доклада на Всесоюзных 
Конференциях, опубликовано четы
ре статьи в сборнике трудов ХПИ. 
Несколько статей посланы в цен
тральные журналы, некоторые из 
них узуе приняты к печати. На 
1973 год запланирован выпуск 
тематического сборника «Лазер
ные пучки», который фактически 
будет итогом трехлетней работы 
лаборатории по этой теме. В сбор! 
инке предполагается опубликовать 
более 20 статей.

Если попытаться самим оце( 
нить результаты работ лаборато? 
рии, то опенка эта будет двоякая! 
С одной стороны, всегда кажется, 
что сделано мало, что можно бы
ло сделать еще больше. С другой 
стороны, мы знаем, как интенсив
но работал каждый, сколько сил 
н энергии было отдано кажды^ 
на становление лаборатории, выу 
работку тематики, оснащение обо
рудованием. И здесь нельзя не 
сказать о тех тру дностях,.которые 
ожидают вузовскую лабораторию. 
В научно-исследовательском ин
ституте при хорошей организации 
она является чнетр исследователь
ской единицей. Ее" научную р а бор
ту обеспечивают все ' службы ин
ститута: отдел снабжения, все 
мастерские, бригады строителей,, 
электриков, монтажников и мио-

I I



ОСЕННИЕ РАБОТЫ

+  +

Хорошо порабо
тали студенты ав
томобильного фа
культета на су б- 
ботнике. Благоуст
раивали террито
рию вокруг инсти
тута, общежитии 

и по улике Бонда
ря.

На снимке: ре
бята второго кур
са.

Фото В. Саяпина.

+  +

для обозначения процессов от
нюдь не социального ранга. На
пример, пускаются в разговорный 
обиход словосочетания «сексуаль
ная революция», «революция рит
мов», «революционизирующий 
фактор моды» и т. п. При этом 
буржуазные пропагандисты ста
раются обеспечить ассоциативную 
связь между понятиями* социаль
но-политического и житейского 
ранга.

Один из наиболее распростра
ненных приемов компрометации 
высокого и обязывающего терми
на — помещение его в соответст
вующий речевой контекст, вклю
чение его в контекст обыденных 
представлений житейского диапа
зона.

Теоретический арсенал буржу-

чуждую социальному прогрессу, 
как содержащую-в себе «револю
ционные потенции». Идет неустан
ная работа по «аннексированию 
лозунгов эпохи», как откровен
но выразился бывший посол США 
в Индии Честер Боулс (в книге 
«Проблемы нового мира»).

Теоретической базой официаль
ного приручения революции явля
ется тот калейдоскопический 
«плюрализм мнении» от Уолта 
Ростоу до Герберта Маркузе, ко
торый призван удовлетворить «ре
волюционные чамния» буквально 
всех: и консерваторов, и либера
лов. и монархистов, и анархистов.

Предполагается* что к моменту 
рассмотрения буржуазных концеп
ций революции студенты уже ос
воили основные положения марк-

Ф И Л О С О Ф И Я
„ В Е Л И К О Г О  О Т К А З А '1

При чтении лекции по темам 
«Социальная революция» и «Кри
тика современной буржуазной со
циологии» неизбежно встает зада
ча: активно противопоставить ор
ганическую теорию марксизма-ле
нинизма «теоретическому плюра
лизму мнений» буржуазных со
циологов. XXIV съезд КПСС со 
всей очевидностью поставил перед 
нами задачу активизации идеоло- 
г ической борьбы. Борьба эта дол
жна быть наступательной, а не 
оборонительной, принципиально- 

содержательной, а не формальной. 
Борьба должна заключаться не в 
сшибке нитат, не в сопоставлении 
текстов, не в перечислении мнений 
буржуазных социологов. Необхо

д и м о  давать не просто академи
ческий анализ поднимаемых воп
росов, а систематически, на базе 
научной, марксистско-ленинской 
методологии, сопоставлять бур 

•жуазные концепции революции не 
столько друг с другом (это, в ме
тодических целях, представляется 
нам неизбежным), а с реальностя
ми общественного развития. Ре
альностями социально-экономиче
скими, политическими и идеологи
ческими.

Иными словами, вопрос о со

циальной революции заключает в 
себе не только и не столько ди
дактические, сколько пропаганди
стские компоненты. Последнее со
ображение представляется нам 
чрезвычайно важным.

Дело в том, что современная 
буржуазная идеология в послед
ние годы предприняла энергичные 
усилия по деформации революци
онного мировоззрения масс. Дела
ются настойчивые попытки «при
ручить революции», «оседлать ре
волюционную волну». При этом 
теоретики буржуазной пропаган
ды отдают себе отчет в громадной 
притягательной силе революцион
ных лозунгов современной эпохи.

Буржуазная пропаганда стре
мится осуществить незаметную 
подмену вех революционного ми
ровоззрения масс. Буржуазная 
пропаганда старается представить 
в качестве «революционных про
цессов» и*нацнстское движение в 
Германии и хунвейбиновскую 
практику в КНР, и технологиче
ские переустройства производст
венного аппарата капиталистиче
ских стран, и хулиганский экстре
мизм «ультра-левых».

Ответственный термин «рево
люция» беззастенчиво прилагается

азной пропаганды всегда был бе
ден содержательными аргумента
ми. Поэтому она изощряет, в ос
новном, технику обработки инди
видуального и массового созна
ния. Но мы не вправе пренебре
гать изучением этой техники, этих 
приемов, памятуя, что «мы живем 
в условиях неутихающей идеоло
гической войны, которую ведет 
против пашей страны, против ми
ра социализма империалистиче
ская пропаганда, используя са
мые изощренные приемы и мощ
ные технические средства». ( Из 
Отчетного доклада ЦК КПСС 
XXIV съезду партии).

Одним из приемов и является 
метод официального «приручения 
революции». Политических руко
водителей капитализма совершен
но не заботит теоретическая нео
боснованность их попыток обеспе
чить «симбиоз» консервативных 
охранительных целей и революци
онных лозунгов. «Метод краден
ных слов» применяется отнюдь не 
в абстрактно-пропагандистских 
целях.. Так, например, бывший 
президент США Ричард Никсон в 
специальном послании американ
скому конгрессу призывал гото
виться к 200-летию американской 
революции, сохраняя «революци
онные традиции», «дух' 1776 го
да». Джон Кеннеди призывал сту
дентов Массачусетскою техноло
гического института помочь пра
вительству «оседлать революцию».

Каков идеологический смысл 
подобного манипулирования тер
мином «революция»? Только тот, 
что лидеры западного мира стре
мятся представить архаическую 
структуру социально-экономиче
ских и социально-политических 
отношений капитализма как не

систско-ленински теории социаль
ной революции.

Тем не менее, приступая к ана
лизу одной или нескольких бур
жуазных концепций по данному 
вопросу, необходимо еще раз на
помнить эти положения. Сделать 
это надо не в ритуальных илй 
формально-дидактических целях, 

а в интересах зафиксирования 
исходных позиций рассуждения. 
Следует при этом учитывать и 
психологию аудиторного воспри
ятия, когда студенты воспринима
ют мировоззренческие положения 
как учебный материал.

Итак, мы напомнили студентам 
базовые положения марксистско- 
ленинской теории социальной ре
волюции, дали общую характери
стику буржуазных концепций со
циального прогресса. А затем про
демонстрировали теоретическую 
несостоятельное! ь этих концепций 
на примере одной типичной. Нам 
представляется, что целесообраз 
нее всего сосредоточить внимание 
с 1удентов на критике концепции 
Герберта Маркузе. Почему имен
но его? Да потому, что Маркузе 
претендует на роль «Апостола ре
волюционного юношества», п о т -  
му что имя Маркузе все чаще 
связывают с революционным бро
жением в студенческой среде. 
Имя Герберта Маркузе особенно 
зазвучало в пропагандистских пе
редачах буржуазных радиостан
ций после событий во Франции в 
мае 196.S года, после бунта сту
денческих «кампусов» в США.

Буржуазные социологи (и Мар
кузе не составляет в этом смыс
ле исключения) не имеют, да и 
не хотят выяснить различия поли
тических групп внутри молодежи, 
рассмотреть эти различия как от

ражение классовых интересов, со
поставив политическую группи
ровку молодежи с политической 
группировкой всего общества. 
Маркузе представляет дело так, 
что студенчество в развитых ка
питалистических странах является 
единственным «фактором дезинте
грации системы». Эту самую «дез
интеграцию системы» Маркузе 
именует революцией.

Побуди тельные мотивы револю
ционного движения студенчества 
Маркузе ищет в сфере «идеаль
ных устремлений молодости». 
В. И. Денин еще в 1903 году в 
статье «Задачи революционной 
молодежи» обращал внимание на 
подобного рода ошибки в оценках 
молодежного движения, квалифи
цируя их как идеалистическую 
точку зрения буржуазных демок
ратов. Критикуя статью «Студен
чество и революция», напечатан
ную в газете «Революционная 
Россия», официальном органе пар
тии эсеров, В. И. Ленин писал: 
«Автор кладет во главу угла 
«бескорыстность и чистоту стрем
лений», «силу идеальных мотивов» 
у «юности». Именно в этом ищет 
он объяснения ее «новаторских» 
политических стремлений, а не в 
тех реальных условиях обществен
ного быта России, которые ...по
рождают непримиримое противо
речие между самодержавием и 
весьма широкими и весьма разно
родными слоями населения...» 
(В. И. Ленин, ПСС, т. 7, стр. 352).

Для буржуазной социологии 
вполне естественна такого рода 
мистификация, когда глубинная 
социально-классовая характерис
тика явлений подменяется чисто 
внешней, бросающейся в глаза, в 
данном случае — психологически 
— возрастной. Ведь вскрытие со
циальной основы роста политиче
ской активности молодежи приве
ло бы к необходимости рассмот
реть эту активность как одно из 
проявлений социальных антогоннз- 
мов современного капиталистиче
ского общества, вскрыть природу 
этих антагонизмов, поставить воп
рос об их преодолении, т. е. — о 
преодолении самого капитализма.

Известно к тому же, что против 
капиталистических порядков вы
ступают уже довольно широким, 
Х01Я далеко еще не оформленным 
фронтом не просто бедные и уг
нетенные материально. Следова
тельно, не обойти здесь вопроса 
и о всестороннем угнетении лично
сти капиталистическим строем, о 
свойственной империализму, как 
отмечал еще В. И. Ленин, реак
ции по всей линии. При таком 
рассмотрении «бунт молодых», 
при всей его противоречивости, 
представляется как отражение глу
бокого кризиса современного 
буржуазного общества, часть ши
рокого социального протеста про
тив загнивЬюгцей капиталистиче
ской системы.

М. В. МАСАРСКИЙ.
(Окончание

в следующем номере).
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И ПРОБЛЕМЫ
гие другие. У нас все эти работы 
выполняются своими силами. 
Примеров тому множество. Для 
тгрончводства гелий-неоновых ла
зеров необходимы стеклоду вггые 
работы высокого класса. Стекло
дувной мастерской в институте 
не было, а опытных стеклодувов 
не только в городе, по и в крас— 
единицы. Нам удалось пригласить 
высококвалифицированного 
В. Е. Казаченко. Его знают все в 
городе, кому приходится иметь 
дело с тонкими стеклодувными 
работами И сейчас мастерская 
выполняет заказы не только ла
боратории и «кафедры, но и всех 
кафедр института, и. кроме того, 
многих организаций города, кото
рые обращаются за помощью. 
Для обеспечения научных работ 
пришлось создать механическую 
мастерскую. Были приобретены 
станки, взят на работу высоко
квалифицированный токарь и 
т^трезеровшнк -  Н. А Ботев. И 
тмастерская обслуживает сейчас 
гге только лабораторию, но и 
учебный процесс кафедры физики. 
Обращаются за помощью гг дру
гие кафедры Для химической об- 

. работки трубок организуется хи
мическая лаборатория. Я уже не 
говорю о множестве монтажных,

ремонтных и даже строительных 
работ, которые были выполнены 
лабораторией. Ведь из-за нехват
ки площадей пришлось в букваль
ном смысле строить комнату. Сей
час, конечно, приятно оглянуться 
назад и у видеть сделанное. В ла
боратории создана довольно 
прочная материально-техническая 
база. Но времени на это было 
потрачено много. И все это в 
ущерб научным .результатам. А 
ведь требования, которые предъ
являются к лаборатории, ничуть 
не меньше, чем для лаборатории, 
скажем, ПИИ. Мы должны да
вать такое же количество статей, 
докладов, патентов в год.

И еще одна проблема — это 
кадры. За три с липшим года кол
лектив лаборатории увеличился с 
пяти тгреиодавателей-эпту ли истов 
до 24 чгглопек, среди которых есть 
инженеры, лаборанты, научные со
трудники. Только благодаря доб
росовестной и энергичной работе 
всех сотрудников удалось сделать 
все то, |то мы сейчас имеем. Сре
ди сотрудников успешно работают 
студенты-вечерники — инженер 
В. Д. Стхггаченко, старшие лабо
ранты С. 11. Карачев. 10. Ф. Анд
реев, И Н Трофимова, студенты-

дневники В. Хмыров, А. Ворону» 
хин, Е. Бондарчук. Тем не менее 
людей в лаборатории не хватает. 
И если состав научных сотрудни
ков пополняется за счет препода
вателей кафедры (сейчас одна 
треть кафедры — 12 человек 
работает в лаборатории), а состав 
лаборантов за счет студсптов-вс- 
чергшкбв, то вопрос о высококва
лифицированных инженерах оста
ется открытым. Нам нужны, на
пример, конструкторы, специали
сты по радиоэлектронике, по мон
тажу электрофизических устано
вок.

Работу научной лаборатории в 
вузе нельзя представить себе в 
отрыве ог учебного процесса. И 
роль Лаборатории — это обеспе
чение учебного процесса не толь
ко материально-технической ба
зой, но и идеями, внесение в ме
тодику преподавания научных 
элементов В нишей лаборатории 
разработана серия демонстраций 
классических оптических явлений 
с помощью лазеров. Готовится по
становка лабораторных работ 
также с применением лазеров. В 
лаборатории очень часто устраи
ваются экскурсии и лекции дляI
студентов, школьников, учителей.

На них мы рассказываем о дости
жениях лазерной техники, о приме
нении в различных отраслях на
родною хозяйства. К научной ра
боте мы привлекаем студентов. 
Работа нашего дипломника 
А. Жестакова была отмечена 
грамотой Л\В и СС образования 
РСФСР на прошлогоднем зональ
ном смотре студенческих работ. 
Студентка Е. Бондарчук была на
граждена грамотой за свою рабо
ту на краевом смотре техническо
го творчества молодежи. К сожа
лению, студентов в нашей лабора
тории не так уж много. Это свя
зано с двумя причинами. Во-пер
вых, в институте нет специально
сти, хотя бы близкой к нашей. 
Во-вторых, работа в нашей лабо
ратории может базироваться 
только на интересе студента. Но 
не все студенты понимают, что 
увлечение может возникнуть толь
ко после длительной, упорной ра
боты, после приобретения опреде
ленных знаний, навыков. Для тех, 
кто поймет, что лазер — это не 
только загадочный гиперболоид, 
но н обычная установка из желе
за и стекла, над которой надо 
много работать, для тех студентов 
двери, нашей лаборатории откры
ты всегда.

Дальнейшие планы лаборатории 
связаны с продолжением темы 
исследования и формирования 
пространственной структуры ла-

/
зерпых пучков, по уже на новых 
типах лазеров на углекислом 
газе. На эту тему зактючеи до
говор на сумму 250 тысяч рублей 
сроком па три года. Лазеры на 
углекислом газе интересны тем, 
что, но-первых, они обладают до
вольно большой мощностью, а 
во-вторых, для их инфракрасного 
излучения атмосфера оказывает
ся прозрачной. Имея необходимые 
лазеры, отработанную методику 
измерения лазерных пучков, мы 
сможем подключиться к изучению 
таких вопросов, как связь, с по
мощью лазеров над поверхностью 
воды и под водой, лазерная лока
ция морских объектов, определе
ние параметров атмосферы и во
ды и многих других.

Для выполнения работ по но
вой теме предстоит еще много 
сделать — необходимо4 смонтиро
вать и запустить СО — лазеры, 
освоить новую для нас инфра
красную технику. Запланировано 
со$дагше оптико-механической 
мастерской. Начало ей уже поло
жено приобретением чешской ус
тановки для напыления лазерных 
зеркал гг других элементов. В об
щем, работы будет очень много. 
Хочется ду мать, что наши усилий 
не пропадут даром и тема будет 
выполнена успешно.

Н. К. БЕРГЕР, 
руководитель лаборатории 
квантовой радиофизики.



§  театра. Беседу начал Юрий

Я присутствовал в дальнейшей 
5̂  беседе, направляя ее течение. 
S Затем Юрий Петрович при- 
Й гласил всех к беседе о театре.
4  Посыпались упреки в адрес 
^ репертуара. Не пора ли заме-
5  нить «Антошку и гармошку»
V  л* I V n r n n n n i i i i  л  / • T ' f r n  и т т л т  n vо странностях 

прочее на произведе-
8  «Поговорим 
Я любви» и п|
«  ния классиков? 
л  — Когда речь идет о подел- 
8  ках, о вкусах спорят, — за- 
Й явил он.
8  Здесь было предложено всту- 
Я пить в разговор нашему гос-

мог, дурачась, придумывать зе
леные парики; о «Чайке» Чехо
ва и ее провале (когда зрите
ли пришли смотреть не спек
такль, а актрису). И особое 
очарование разговору придают 
брошенные мимоходом фразы, 
вроде этой: «В «Чайке» диа
лог, как качели».

— Театр должен затянуть 
зрителя на сцену и «забыть 
отпустить».

О зрителях — разговор осо
бый:

— Существует мнение, что 
не всегда проваливается спек
такль, иногда проваливается 
зритель. Когда я приехал в 
Хабаровск, меня поразило: го
род студенческий, восемь ин
ститутов, а театр пустует. Это 
истина: зритель такой, как те
атр, театр такой, как зритель. 
Они имеют возможность и 
должны совершенствоваться в 
контакте. Меня интересует 
аудитория, с которой можно 
ругаться, чтобы человек сумел 
мне сказать: «этого мне не нуж
но, а вот то я готов слушать 
каждый день». Сцена — это 
среда, где живет артист, но 
без зрителя он не сможет тво
рить и покорять.

В свою очередь, в актере 
должен быть ток, которым он 
мог бы питать зал, а так как 
человек живет в среде чувст
венных эмоций, актеру необ
ходимо иметь доброе сердце и 
злой ум.

Афишу очередного спектак
ля можно представить так: 
«Давайте поиграем в кусок 
жизни под названием... ну хо
тя бы: «Моя любовь на треть
ем курсе».

Кстати, о «Лошади Прже
вальского» в тот вечер было 
много сказано, в основном, по- 
рипаний.

И. Б. Борисов изъяснил, что 
ему интересно было окунуться 
в кусочек студенческой жизни, 
коммуны. — Меня не интере
совала проблема: «два рубля 
лучше, чем рубль», но вопрос 
личности делового человека, 
человечности, и то, как он ре
шается студентами, — это бы
ло для меня важно.

Реплика из зала: «Но проб
лемы в пьесе Шатрова как раз 
для студентов нет. Возможно, 
для нас с вами, людей стар
шего поколения, она является 
откровением, а ими эти воп
росы давным-давно решены». 

Что ж, очевидно, зритель

планах режиссера: возможно, 
нам посчастливится увидеть 
«Деловых людей» Шукшина в 
постановке Хабаровского теат
ра.

Несомненно, И. Б. Борисов— 
личность незаурядная с боль
шими потенциальными возмож
ностями. Недаром агрессивно 
настроенный в тот вечен 
Юрий Петрович на следующий 
день признался: «Ночью, под
влиянием какой-то красивой 
мелодии, доносившейся издале
ка, на меня вдвуг снизошло 
озарение: я ^онял, как тонко, 
г каким мастерством сделан 
финал в спектакле «Погово
рим о странностях любви».

...Реплика М. В. Масарско- 
го: «А ведь кино более кон
сервативно, чем театр», — вы
звала у отдельных присутст
вующих целую бурю протеста. 
Юрий Петрович тут же начал 
взывать ко всем, у кого есть 
чувство прекрасного: «Вы
помните, как в «Солярисе» ше
лестят бумажные салфетки, 
напоминая о земной листве? 
Как великолепно передано чув
ство космического? Разве до
ступно такое театру?» Но... — 
может ли кино существовать 
без зрителей? —«Да, может!— 
(М. В. Масарский, плюс от
дельные голоса).

А каждый театр — личность, 
которая находится в непосред
ственном контакте с другой 
личностью — зрителем. Иллю
страция к этому — рассказ 
И. Б. Борисова о «Современ
нике»: — Почему никогда вах
танговскому театру не удастся 
поставить «Большевиков»? 

(Эта пьеса, состоящая цели
ком из стенограмм, деловых 
совещаний). Д а потому, что 
артисты «Современника», ре
шая проблемы пьесы, вели се
бя точно так же, как на заседа
ниях худсовета, когда ставил
ся вопрос: быть или не быть 
«Современнику». А у вах- 
танговцев атмосфера совсем 
иная...

...Оказывается, «ругаться» — 
это очень эффективно! — со
здает определенный настрой, 
дает повод к размышлению и 
анализу. Разговор шел в полу
тонах — невидимые нити по
нимания протянулись между 
присутствующими.

Быть настоящим театралом 
(т. е. заниматься в какой-то

—  Каждый берется
обсуждать театр или к и -\ 
но, каждый дажет что-) 
либо высказать в их ад-) 
рес, а ведь инженерную^ 
работу так повсеместной 
не обсуждают, хотя и \  
артист, и инженер — \  
профессионалы... '

I

' i
—  Что значит слово^

«нравиться»? Это, не С 
информативно. Миллион) 
обстоятельств, в том ч и -\ 
еле —  настроение, ме-) 
шает нам подчас объек- ? 
тквно оценить произве-^ 
дение, вынесенное на!, 
суд... \

Потехиной. S

*  1
Фото И.

классику на современность.
— Когда я посмотоел «Гам

лета» в театре на Таганке в

§-  первый раз, не скрою — было 
очень странно. ...Открывается 

(J занавес. Белая стена, где-то 
S под ней на полу Высоцкий — 
8  этакий хиппи с гитарой в ру- 
^  ках. Безнравственно? Вовсе

степени сотворчеством с акте- ша первая встреча — только 
рами, режиссером, быть зрите- повод к раздумьям и беседам,
лем, помогающим театру не Итак, продолжение следует...
умереть и совершенствоваться) Н. БАЛЫХИНА (ПГС-11). 
очень нелегко н непросто. На- О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.
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Слышали новость? У нас в ин
ституте существует «Общество 
пожарников!» Если у вас что-ни
будь горит — внутри или вокруг
— спешите скорее сообщить туда 
об этом. Потушат с гарантией на 
сто процентов. Вам, несомненно, 
интересно знать, где оно нахо
дится, кто занимается тушением?
— ведь осень в этом году засуш
ливая, нет ни снега, ни дождич
ка... /

Взяли на себя эту почетную 
обязанность комитеты комсомола 
ЛИФа, ХТФ и механического фа
культета. Эти организации уже 
сумели проделать колоссальную 
работу по тушению всего, что го
рело или пытается загореться.

Не так давно, например, наши 
«пожарники» принялись с боль
шим энтузиазмом тушить... ’«Иск
ру» (просьба — не путать со спи
чечной фабрикой г. Благовещен
ска) клуб, который создается 
в нашем институте. Это очаг куль
турной, политической, идеологи
ческой жизни студентов. «Искра», 
без сомнения, необходима для 
коллектива нашего многочислен-

ки, фото- и радиорепортеров...
Словом, молодцы «пожарники»! 

Тушат на совесть, ничего не ска
жешь.

Л. ТАРЕЛКИН (Л Д Л 2), 
слушатель отделения журна
листики ФОПа.

ного института. В клубе студенты 
смогут посвятить себя музыке, пе
нию, танцам, культурно-массовой 
работе, послушать лекции по эти
ке и эстетике. А вышеупомянутые 
комитеты ВЛКСМ тормозят со
здание клуба. Для выяснения со
здавшегося положения давайте 
обратимся непосредственно к «по
жарникам».

Вопрос секретарю комитета 
ВЛКСМ механического факульте 
та Г. П. Насибулину: «Чем объ- 
ясянется ваше пассивное отно
шение к клубу?»—«Честно говоря, 
мы еще ничего не знаем об «Ис
кре»... •

Аналогичное пришлось услы
шать и от К. Т. Карпепко (ХТФ): 
«Искра?... Ну... хм... (улыбается) 
это, наверно, что-нибудь новое... 
Вы не скажете, что1 это такое?»

А вот ответ В. В. Овсянникова, 
секретаря комитета ЛИФа: «Вы, 
что? Я 1 не имею об этой «Искре»

никакого понятая... Никакую ра
боту мы по этой теме не проводи
ли...».

Простите, неужели секретари 
комитетов даже многотиражки не 
читают?

Чтобы внести окончательную яс
ность, давайте дадим слово мето
дисту факультета общественных 
профессий Александре Дорофеев- 
не Кузьминой:

— В этом году организацион
ная работа в институте возло
жена на комитеты комсомола.

Комсоргам факультетов разъяс
нялись поставленные перед ними 
задачи, в их числе — создание 
клуба «Искра». Но они не только, 
как легко заметить, пренебрегают 
организацией клуба, по их вине 
срываются занятия у первого кур
са слушателей ФОПа. До сих пор 
не представлены списки желаю
щих посещать школу молодого 
лектора, отделения ’журналиста-

Ш А Х М А Т Ы
Шахматисты — первокурсники  

вклю чились  в борьбу за перехо
дящ ий приз. Разыгрывается тра
диционны й «Король».

Каждый год это соревнование  
вызывает больш ой интерес. С 
первы х туров командная борьба 
сплачивает шахматистов на все 
годы учебы в институте. В  этом 
году все факультеты быстро со
брали команды ( трое ю нош ей и 
одна девуш ка)г кроме нового са
нитарно-технического факульте
та, они, к сож алению, не смогли  
найти четверых, ум ею щ их играть 
в шахматы.

П рош ел первы й тур, появилось  
два лидера. Со счетом 3:1 лесо-

инж енеры победили химиков-т ех- 
нологов, а м еханики  — 1 экономи
стов.

Строители со счетом 2,5:1,5 вы 
играли  у  автомобилистов. Коман
да автодорожного факультета —  
победитель прош лого первенства 
напрасно ожидала представите
л ей  санитарно-техническоео, сыг
рать им в первом туре не при
шлось. Хочется думать, что у  
них  еще все впереди. Четвертого 
ноября последний тур, тогда-то 
и стамут игвестны камамдьш -'’- 
бедители и победители по дос-- 
кам.

Р. САФОНОВА.
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