Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЧЕЛОВЕК ПР ИХОДИТ
В КОМСОМОЛ
Человек приходит в комсомол в том возрасте, когда склады
вается его характер, формируются жизненные идеалы.
Решаю
щее влияние на человека в это время — время выбора путей и
формирования взглядов — имеет коллектив,в котором он
живет,
работает, учится.
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Молодой человек нашего времени знает немало, круг интересов
современной молодежи необычайно велик, и поэтому надо искать
новые методы работы с молодежью в идейно-воспитательной ра
боте.
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СВОЕОБРАЗНАЯ АКАДЕМИЯ

Студенты нашего вуза изучают большой курс общественно-по
литических наук, который дает им достаточно глубокие знания, и
поэтому, мне кажется, такой вид работы, как политинформация, не
дает студенту ничего полезного. Да и вряд ли найдется сейчас че
ловек, который не читает газет, не слушает радио, не смотрит те
левизионных передач.
Более действенным будет, по-моему, организация молодежного
кафе, где можно проводить вечера поэзии, встречи с художника
ми, артистами...
Всегда находили живой отклик в студенческой среде виктори
ны. Разве не интересно проверить свою эрудицию — насколько
разносторонни твои знания, а то и блеснуть ими, посоревноваться.
У нас до сих пор было принято проводить чаще всего викторины по
вопросам литературы, искусства. А разве менее интересными будут
викторины на политические темы. Или не в нащих силах органи
зовать лекторскую группу из числа студентов. И сколько нового
и полезного узнают и студенты-лекторы и те, кто будут их слущать.

районы края, где выступали п а ; Активно участвуют в чтении
семинарах пропагандистов, в р а - ; лекций, такие лекторы, как
бочих коллективах, перед п а с е -' тт. Довгарь (кафедра физики).
лением с пропагандой решений Бубон (кафедра геодезии), Тимо
Пленума, по международным во хин, Ческидов (кафедра архитек
В нашей жизни существует множество форм работы.
Надо
просам. Это тт. Бормотова, Храм-1 туры ), Мельникова (кафедра гра ; I только позаботиться о их оживлении, развитии, внести в них дух
цов, Дулин, Присягина, «Тукаше- ■фики). На кафедре электротех молодости и современности.
ВИЧ, Сурнина.
j ники — Варакин, Храпин, Тур
В. ТИЛЬМАН,
Кроме того, лекторская г р у п -1 бин.
заместитель
секретаря
комитета
комсомола.
па ведет большую работу в с а - 1 Общество «Знание» — это
массовая
общественная
организа
мом институте.
|
ция, своеобразная многоми.члионХорошо организует
работу ная академия, где распространя
студенческого лекторского кол ют науку и способствуют претво
лектива т. Мартышков. Эта груп- j рению ее достижений в жизнь,
па лекторов успешно выступает ведут дискуссии по важнейшим
[ Виталий Тильман поднимает н о й «Поговорим о совреме.чнив лекциями среди молодежи, уча научным проблемам.
щихся средних школ, различны х' Каждый может вести пропаган очень важгную тему — как ож и ке». Почему же ты молчишь,
учреждений и предприятий.
ду в той области, которая ему вить работу с, комсомольцами студент, современник?
'института.
Сейчас всеми издательствами
Многое сделано по пропаган близка. Пропаганд^ знаний — ‘ Мы рассчитываем, что ты, ком
страды
выпускается mhofx) по
дело
каждого
научного
работни
де марксистско-ленинского уче
и сомолец, не промолчишь на этот вестей о молодежи. Устройте дис
ния кафедрой
истории КПСС, ка, каждого преподавателя,
раз. Выступишь в газете со
которая
(зав. кафедрой т. Сурнина В. И .) .' оно не менее почетно, чем выпол-, своими предложениями и немед пут по той повести.
больше всего понравилась, а мо
нение
исследовательских
работ.
Хорошо работают также лекторы,
ж ет быть, и по той, которая воз
Хочется обратиться ко всем ленно приступишь к делам.
как т. Ягодкин, Кутузова, Лука
Заодно подумай и над предло мутила.
шевич, Смирнов,
Шеховцова. ученым нашего института, кО'
А чем не тема, чем не моло
Лекции этих товарищей пользу всей интеллигенции с призывом жениями редакции. Они не но
работу вы. Но и в старые формы моле дежная тема о прочитанном. По
ются большим успехом среди на активно включиться в
селения Краснофлотского райо нашего общества во имя благо но вносить новое звучание, если ставим ее, предположим, так. Что
ты дфочел за педелю? Расска
на.
Большой
популярностью родной цели — распространения за дело взяться с душой.
У
каждо^го из вас
есть жи. Или твой взгляд на фильм.
пользуются лекции тт. Дулина, знаний в народе.
друзья. Кому
ж е не близка, Или твое мление о спектарле.
О. КОЛЕСНИКОВА,
Храмцова, Затевахиной, Корне
кому не понравится тема
.для Но интересным диспут получит
председатель
общества
вой (кафедры общественных на
разговора;
«Мой
.лучший
друг».
«Знание».
ся только тогда, когда ты ста
ук).
Поймите, в таком разговоре не нешь доказывать, отстаивать свое
нулано большое красноречие, не мнение.
нужны вычитанные или услы
Не отпирайся, любовь у те$я
шанные слова, не нужны эпи- не на последнем месте. И ты за 
‘графы, цитаты. Такой разговор думываешься и грустишь и хо
должен быть преж де всего чест чешь, чтобы она была настоя
щей. И какая она, настоящая лю
говорили, ЧТО они с радостью вос ным, откровенным.
4 декабря в актовом зале инсти
iBce вы хотите идти в ногу
с бовь, и как ее распознать, ^ пользуются
чудесным
правом,
тута состоялся вечер молодых из
современностью. Это- естествен- думаешь. Рецептов тут никто не
данным Советской Конституцией, ? но. Но и степень этих желаний шаст. Но все-таки тебе интересно,
бирателей.
На него собрались
и все, как один, проголосуют за различна и.направления разные. что думают о любви другие? Л
студенты, и те, кто уже имеет опыт
у всех этот шаг совпадает с что если устроить вечер стихов
достойных людей, кандидатов в “ Не
в голосовании, и те, кому пред
сегодняшним днем. Есть такие о любви. В редакции. Пусть про
народные суды, за людей, стоящих
стоит голосовать за кандидатов
молодые люди, которые, облачив звучат стихи твоих любимых по
на страже советских законов, са шись в модное платье или кос этов и твои собственные. Мож
впервые.
чувствуют себя представи но организовать и встречу nfeмых справедливых и самых чело тюм,
Все выступавшие — эвенки, на
телями нашего времени.
сен о любви. Но не жди толкач_а.
вечных на земле.
найцы, ульчи, якуты, русские —
предложения тебч
Другие принимают за совре Если эти
m i m m i m i i i m i m m m M m m m m m t i m i m m i m i i m i i i i m i i i i i i m i m i M m i n i i i i i m m i m m i i i i i i m i i i i менные качества «свободное», то взволнуют, иди в комитет ком
есть — легкое поведение. Низко? сомола,^ в редакцию, не отклады
Да. Так доказывайте этим заблу вай. Вместе подумаем, когда и
дившимся, что такое современ как это сделать.
I
Слышишь, и еще есть мысль.
ник. Не жалейте ни .вреш и, ни
пыла. Ведь в кулуарах эта тема Подготовить диспут: как мы от
предстоящего у вас звучит постоянно. Делайте носимся друг к другу? За при
в этой небольшой жественной самодея на репетиции в акто татам
институтского смотра
статье тине Хочется тельности. Это дает вом зале.
же эти беседы значительнее. Про мерами далеко ходить не надо.
на одном из последних
рассказать о подготов возможность
массе
водите их в группах, на комсо Это сама «кизнь, жизнь повсе,дНапример,
репети
ке художественной са первокурсников испро
мест.
мольских собраниях, и самое дневная. Диспут получится бур
ция
хора
механическо
Факультетские смомодеятельности инсти бовать свои силы на
главное — чаще такие диспуты ный.
тута по факультетам. сцене. Несколько поз го факультета состоя тры -^стивали состо
Что ты знаешь о ж изни моЕсли судить по резуль же на лесоинженер лась лишь один раз, ятся в конце марта должны быть конкретными. То
есть иметь определенный адрес. лоделги Болгарии, Чехословакии,
татам прошлого года ном, автодорожном и и на ней было не бо 1966 года. Причем, в
вы
— второе место в r t . механическом факуль лее 30 человек. Кста отличие от прошлого
И еще — не ждите, когда от Америки, Англии. Можно
родском смотре среди тетах началась, прав ти, на механическом года смотр факульте
кроют для этого кафе. Приходите брать какую-нибудь одну страну
вузов, — то в нынеш да, менее заметная ра факультете еще не со тов будет проведен в
сегодня, завтра, в любой день и подготовить беседу. Если по
нем году художест бота по организации стоялось ни одной ре течение одной недели.
спорить
в комитет комсомола, в правится — сделать обзоры п по
венная
самодеятель кружков самодеятель петиции танцевального
Лучшие номера бу
редакцию. .Здесь вы встретите другим странам. Кстати, у нас
кружка, хотя на бума дут представлены на
ность
должна быть ности.
самую радушную поддержку. Ус есть преподаватели, побывавшие
он .уже существует городском смотре.
еще на более высоком
Комитет комсомола ге
2 —3 недели. Вообще, | Хотелось бы, чтобы
уровне.
траивайте споры у себя в обще за 1'раницсп. Они помогут нам.
института, идя
на комитету
ВЛКСМ, I в этом году «политех житии. А чашку чая везде мож
Мы далеки от мысли навязы 
Каково же действи встречу факультетским профкому,
парторгаии. | ники» оказались луч но организовать при желании. вать тебе именно этот план дей
тельное положение? С организациям, соста зации механического шими на городском
Может быть, даже хорошенько ствий. Ты волен найти сам для
самого начала учебно вил план-график репе факультета необходи-! смотре вузов.
продумать, как
создать свой себя то, что тебе ближе, что для
го года на строитель тиций в актовом за.те. МО срочно поправить
чаевой фонд.
тебя интереснее. Но только не
ном,
автомобильном Но, к сожалению, еще дело. Я думаю, будет Ю. МИКИПОРИС,
У нас в газете опуб.тиковаиа | молчи. Действуй! Если ты комчлен
комитета
механикам
факультетах началась не все факультеты ис стыдно
ВЛКСМ.
статья преподавателя ЗАТЕВАХИ- сомолец.
запись в кружки худо пользуют свое время оказаться по резуль
Группа лекторов
общества
«Знание» Хабаровского политех
нического института
большую
работу проводит по пропаганде
знаний.
В лекторской группе 3 2 2 че
ловека, из них 1 0 0 членов КПСС
к. т. н., доцентов — 30 чело
век.
Наши преподаватели читают
лекции в районах Хабаровска и
Хабаровского края. Члены обще
ства тт.
Кутузова, Каныгин,
Смирнов, Чернышова, Таек
и
другие выезжали с лекциями в
сельскохозяйственные
районы
Хабаровского края.
Лекторская работа ведется на
многих предприятиях Хабаров
ска по специальным вопросам.
Кафедра электротехники (зав.
т. Турбин) проводит цикл лек
ций на Хабаровской электростан
ции. Кафедра строительных кон
струкций (зав. т. Дараган) — в
нашем крае и Магаданской обла
сти. Преподаватели лесоинженер
ного факультета — на предприя
тиях деревообрабатывающей про
мышленности
Хабаровского и
Приморского краев.
Многие преподаватели инсти
тута выезжали с лекциями в

Вечер молодых избирателей

Таланты, на сцену

ОТ

РЕДАКЦИИ

группой студентов был разра
ботан завершенный комплекс
вопросов, в котором частно
сти
решаются отдельными
студентами.
Кажется реаль
ной возможность выполнять
одновременно какие-то разде
лы курсовых проектов смеж
ных дисциплин и комплекс
ную
научно-исследователь
скую учебную задачу.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

ЗАСТОЙ БЕСПОКОИТ
В институте очень много моло*
дых преподавателей. 9 8 из них
— комсомольцы, объединенные
в свои комсомольские организа
ции на автомобильном, дорож*
ном, строительном и механиче*
сном факультетах. Безусловно,
это большой коллектив, который
может и должен играть значи
тельную
роль в общественной
жизни института. Но тем не ме~
нее комитет ВЛКСМ и партком
института серьезно обеспокоены
положением дел в преподаватель*
ских комсомольских организаци
ях. Чем же вызвано это беспо
койство и имеет ли оно основа
ние?
Судите сами. В период октября
— ноября были проведены отчет
но-выборные собрания в ком
сомольских организациях препо
давателей по факультетам. Нач
ну с того, что такое собрание на
дорожном факультете собиралось
2 раза, на механическом — то
же 2 раза (1 раз пришло 8 ком
сомольцев из 34 , а на автомо
бильном факультете оно состоя
лось лишь на 3-й раз, когда пос
ле двух неудавшихся попыток
собрать всех комсомольцев в это
дело вмешались деканат и парт-*
бюро. Как говорится, коммента
рии излишни! «Активность» на
ших комсомольцев-преподавателей проявилась в полной мере.
Именно этим и объясняется
в
первую очередь тот застой в ком
сомольской жизни, который на
блюдается в преподавательских
организациях.

С этой точки зрения необхо
димо улучшить контакт студен
ческих комсомольских бюро с фа
культетскими
организациями
преподавателей, а пока что они
существовали и действовали вне
связи друг с другом.
Другой причиной застоя в ком
сомольской жизни преподавате
лей является плохое руководст
во со стороны бюро и их секре
тарей. Так, бывший
секретарь
комсомольской организации пре
подаватель дорожного факульте
та Л. Сидоркина говорит, что вся
работа сводилась к сбору член
ских взносов. Не было ни одно
го комсомольского собрания, ни
одного заседания бюро! Спраши
вается, о какой же работе можно
говорить? Аналогичная картина
на автомобильном
факультете
(бывший секретарь Зыблев В. Е.).

НУЖНА МАССОВОСТЬ

в наш век бурного разви
тия всех отраслей знаний,
активного вторжения матема
тики во все сферы научной и
производственной деятельно
сти человека обязательным
качеством специалиста любо
На строительном факультете и
го профиля
является уме
того хуже. У секретаря Степа
ние научного инженерного
ненко не было даже списков всех
анализа, поиска, отбора и
членов его организации, и, как
внедрения. Не обладающий
следствие,
—
задолженность
этими качествами и не ж ела
большинства преподавателей за
ющий ими овладеть специа
5 — 6 и даже 12 месяцев.
лист быстро превращается из
Незначительную работу прово
творческого работника в ста
дило бюро механического факуль
тистика, регистратора фак
тета в общежитии N° 3.
Здесь
тов, событий.
были организованы лекции пре
Все виды учебного процесса
подавателей, показывались тех
в институте способствуют в
нические фильмы. Но этого явно
недостаточно.
определенной мере воспита
Сейчас нам нужно оживить ра
нию у студента качеств бу
боту преподавательских комсо
дущего творца, искателя, но...
мольских организаций. Уж е сде
только в определенной мере.
ланы первые шаги. Составлены t Непосредственно ж е эти каче
планы работ на весенний семестр.
ства у студента воспитывает
Ежемесячно будут проводиться ^- его научная работа. Казалось
бы, универсальность
этой
заседания бюро и комсомольские
задачи и ее бесспорность для
собрания. Правда, тематика этих
будущ ей деятельности доллссобраний имеется пока что то л ь -|; ны были обеспечить jracconoe
ко на механическом факультете.
участие студентов в работе
СНО.
К сожалению, это дале
Особенно большое
внимание
ко не так. На лесоинженер

Преподаватель должен не толь
ко нести знания будущим специ
алистам, но и быть настоящим
комсомольцем, постоянно помнить
об этом и руководствоваться в будет уделено вовлечению моло
действиях. А вот об этой второй дых преподавателей в научную
своей обязанности мы как раз и
забыли. Поинтересовался ли хоть работу, сдаче кандидатских эк
один из нас, из 9 8 — как об заменов. Одним из главных на
стоят дела в группе, где ты ве правлений в деятельности комсо*
дешь занятия, в чем трудности, мольцев-преподавателей
явится
причины плохой
успеваемости,
работа
СНО.
Для
более
активно
как .повысить посещаемость за
нятий, как идет подготовка к фа го участия преподавателей в ж и з -'|
культетским смотрам художест-, ни факультетов, для того, чтобы ^
венной самодеятельности, как с | быть всегда в курсе,
решено,"
подпиской, как лучше организо- что на всех заседаниях студен
рать свой досуг и т. д. и т. д.
Нет, не интересовались, не спра ческого бюро будет присутство
шивали, а тем более, — ничего вать член бюро преподаватель
не сделали для этого. Вот и по ской комсомольской организации.
лучается, 4fo взаимосвязи между Конечно, во многом выполнение
комсомольцами -преподавателями
М студентами нет.
Отношения этих мероприятий будет зависеть ,
только чисто учебные — сту от степени активности нас самих, \
k
дент сдает зачет или экзамен, а комсомольцев-преподавателей.

Л. Г. ЮРКЕВИЧ,
член комитета ВЛКСМ.

ном факультете, например,
только около 16 процентов
студентов участвуют в рабо
те СНО.
Из многих причин, объяс
няющих пассивное участие
студентов в научной рабо
те, следует отметить большую
учебную загрузку студентов.
В любом случае не менее
8 — 9 часов ежедневно. Это
много. И если студентов ори
ентировать на работу в си
стеме СНО сверх обязатель
ных занятий, то едва ли мож
но рассчитывать на большое
число желающих участвовать
в ней.
Выход из положения, ви
димо, надо искать в первую
очередь в превращении части
обязательных
заняти!!
в
творческую, с научно-иссле
довательскими элементами ра
боту для всех студентов.
Возможно, что
некоторую
часть упражнений, лаборатор
ных работ, а также часть во
просов курсовых
проектов
следует заменить углубленной
Цроработной соответствующих
разделов дисциплин. Не сле
дует ли практиковать группо
вые задания с тем, чтобы

Доцент Ф. ГОЛОВНЕВ,
лесоинженерный фа
культет.

\

^

НОВОСТИ НАУКИ
И ТЕХНИКИ

^

д а л ьн о зо рки й

,
ЛОКАТОР
S
Инженеры Техасского унн^ верситета построили антенну,
^ которая фокусирует высокоча^ стотное радиоизлучение, соби^ р а я его в остронанравленный
«5 лучок. С помощью таких ан^ тени специалисты по радиоло^ нации надеются до конца разо^браться в природе различных
5 непонятных пока помех, кото§ рые были в шутку
«азваны
^ «отражениями ангелов».
Как
^ полагают, причиной этих по^ мех, возникающих на экранах
^радиолокаторов, являются ка^ кие-то неоднородности атмо
^ сферы. Новая антенна может
^ обнаружить муху, летящую в
§ полутора километрах.

В тисках неразворотливости
Немало хороших работ вы
полнялось и выполняется в
студенческих научных круж 
ках и конструкторских бюро
студенческого научного об
щества. Дела прошлых лет
показывают постоянный рост
количества кружков п до
кладчиков по законченным
работам на научно-техниче
ских конференциях студен
тов.

Но нужно псе ж е отметить
работу многих
^ кафедр в этом направлении.
На сегодня только единицы
кафедр института приступили
к научно-исследовательским
работам и их насчитывается
не более пяти— восьми из
двадцати восьми существую
щих в институте.
И это лежит на ответствен
ности факультетских научных
руководителей (преподавате
лей). Еще не развернуто в
широком плане привлечение
студентов в научные кружки
заведующими
кафедр.
Де
каны факультетов самоустра
нились от научно-исследова
тельской работы студентов.
Не требуют и не ставят отче
ты на факультетских сове
тах ответственных препода
вателей за научную работу
студентов своего факульте
та, тем самым пускал важное
Соревнование лыжников нашего института, посвядело на самотек.
%ценное Дню Конституции.
Ответственные
препода
ватели по факультетам за
На снимке: студент второго курса Попов на дистан
работу в СНО (ПГС — Рыбак
Н. А., АД — Воронцова Т. А.,
ции.
мех. фак. —
Вербицкий
'
Фото И. Василюка.
Г. М., АТ — Окоча А. Н.,
преподаватель — принимает его,
но никак не комсомольские.

Этот ряд предложений мо
жно было бы продолжить,
преследуя одну цель: участие
студента в научно-исследо
вательской работе
должно
отображаться, фиксироваться,
если можно так выразиться,
автоматически, как выполне
ние им программы обучения,
графика учебного процесса.
Высказывая свои сообра
жения, хотелось бы слышать
мнение студентов по вопросу,
как обеспечить массовость
участия в работе студенче
ской научной органичапии.

I еще слабую

ЛИФ — Тупицын В. П., уч.
часть — Маслаков Д. Г.) еще
не все создали факультет
ские группы СНО в количе
стве 4 — 5 человек, согласно
уставу, а некоторые из них
даже
не познакомились в
деталях с уставом. Такое от
ношение не может быть тер
пимым. Иначе одна из основ
ных задач института — глу
бокая подготовка студентов—
будущ их специалистов —
может быть принижена.
У некоторых пет еще фа
культетских тематик для ра
боты в кружках. Из-за перазвор()'глипост1и преподавателей,
ответственных за студенче
скую работу в кружках, мно
гие желающие остаются в сто
роне.
Поставленная советом СИО
в прошлом году задача перед
преподавателями института—
иметь на кафедре на каждого
преподавателя не менее 2-х
студептов-кружковцев — не
выполняется.
Не все знают, что студен
там, работающим в кружках и
КБ, добившимся успехов в
научной работе, устанавлива
ются, согласно Уставу СНО,
такие формы поощрения:
а) запись выполненных на
учных работ в зачетную кни
жку;
б) зачет выполненной рабо
ты, как выполнения учебных
заданий, курсовых проектов
и лабораторных работ;

в) занесение фамилий сту
дентов на Почетную доску за
лучшую научную работу;
г) представление
работ
студентов на межвузовские
смотры и конференции, вы
ставки зонального, республи
канского и союзного мас
штабов;
д) члены студенческого на
учного общества, успешно ве
дущие научную работу в те
чение ряда лет, по окончании
института пользуются преи
муществом при приеме в ас
пирантуру, а также при на
правлении па работу в ву,зы
и
научно-исследовательские
учреж.депия и т. д.
В марте, апреле 1 9 6 6 го
да состоится VI студенческая
научпо-трхпическая
конфе
ренция. К этому времени (к
15 февраля) должны быть
подготов.чепы доклады и сда
ны факультетским научным
руководителям, темы докла
дов, определены группы до
кладчиков и научных руко
водителей.
При уставе СНО имеется
положение о смотре-конкур
се на лучшую кафедру и
факультет по постановке на
учной работы студентов на
факультете.
Вся работа преподавателей
института должна быть на
правлена на более глубокую
и широкую подготовку буду
щих инженеров — команди
ров производства.
Доцент В. Г. ФЕТИСОВ,
научный руководитель
СНО института.

ИНСТИТУТ— НЕ ТРАМВАЙ
Кончается 1-й семестр. Но многие студенты факультета, вид
но, забыли об этом.
Вот группа АД-56, первокурсники. Из 26 человек лишь 11
сдали задание по начертательной геометрии. Аймалетдинова Г.,
Замковой Ю., Малых Л., Носков и другие задолжники. Неуже
ли с этого нужно начинать учебу в институте? А что говорить о
работе над английским языком. Большая часть группы вообще
предпочитает не готовиться к занятиям. Было собрание, обсуждали положение дел в группе и оказалось, что никаких основательных причин плохой неуспеваемости нет, есть одна — лень.
Несвоевременно сдают лабораторные работы по электротехнике группы АД-31, АД-32, не могут похвастаться своими успехами по математике Фил1Шпов и Бовда с АД-52, Ван Вун и Ере
мин с АД-42.
Так неужели нужно напоминать, что институт — это не
травмай, на подножку которого заскочил и обязательно до
едешь до конца.
Нет, окончат институт те, которые хотят и делают все для
ТОГО
т о б ы вBbiiiiti
ы й т и 11
и^
з
с т1 еСнИ ИНСТИТУТА
НАСТОЯЩИМИ
специэлН '
гши, ч«iiuutot
С
стами.

Что ты ищешь в искусстве?

(Окончание. Начало см.
в № № 12 и 13).
Все знают врублевского Де
мона.
_ Прекрасный сильный юноша
i изобрансен сидящим на фоне
* каких-то фантастических огром* ных пепельно-серых цветов и
J скал, сверкающих драгоценны
ми камнями. Вдали пламенеет
ораннсевыми красками закат.
Все это дано лишь намеком,
неясно и это подчеркивает, уси
ливает душевное
состояние
Демона, который мучается тя
желыми сомнениями, неясныi МИ, противоречивыми чувства$ J J J J Глазами, полны.ми певыJ разимон тоски, он с.лютрит в
новости НАУКИ Н ТЕХНИКИ
| Долину, словно ожидая чего-то
_______________________________
4 оттуда. Сама скорбь, тяжелая
бессилие и огромная
КАСКАД «САНДАНСКАЯ ' или другого документа вложить! тоска,
так же, как конверт в почто-3 жажда перемен смотрят на нас
БИСТРИЦА»
с этой картины.
вын ящик, в щель передающего:»
гтпптмвппс
В начале этого года в Бол-1устройства, как машина «про-|
1 фотиворе ч игарпи начато соорушенне ново- читает его, преобразует в элек-J вость,
чувство
го гидроэнергетического каска- ' трические импульсы, которые J ожидания, тоску
дз <Сандаиская Бистрица».
^ в свою очередь, передаст
лредреволюционВсего будет построено 20 лроводам |прин1шагощему бло-| hoii эпохи ху
электростанций общей мощно ку. Здесь материал воспроизво-| дожник
здесь
стью в 28 тысяч киловатт дится в натуральную величи-^ выразил с потрясающей CH.ioii.
с годовым производством элек ну, ни па н о ^ не отличаясь от* Чернышевски:: определял сотроэнергии в среднем 810 мил посланного. Разобраться в нем* держанием искусства все «облионов киловатт-часов. Отра позволяет читающее уетроист *
Искусство изоботанные воды каскада оросят во, которое переводит написан . бражает все, ио через все яв
поля долины реки Струмы.
ное па перфорированные Kap-|^'g„^„ gjjg раскрывает мир че☆ ☆ ☆
ленту со
скоростью* ловеческой души, отношения и
БЕЗ МАШИНИСТКИ
700 знаков в секунду. Поско.чь- t характеры людей, их чувства,
И ПОЧТЫ
ьу при использовании этой си г ^ц,1 сли, иасторения и страсти,
В СШ.А. разработана систе- сте.мы становятся несуществен-* j.j чему бы ии обращалось пс.ма дистанциошюГ! ксерографии, пыми время и расстояние
и^ кусетво, оно всегда че.човекокоторая позволяет моменталь при этом устраняется риск по-| ведение, именно это - челоно и без всяких искажений пе вреждения и пропажи докумен-* вечность, мы и должны искать
редавать па любое расстояние тации при пересылке, вполне* g искусстве
срочную документацию. Систе понятна ценность аппаратуры*
__
^
‘
ма получила название ЬДХ ЬДХ для передачи и храпения! Когда мы смотрим па мок
I рую тяжелую сирень КончаДостаточно оригинал
письма информации.
ловского, перед нами встает
образ России. Когда мы смот
рим на архитектурные произ
ведения, они нам также пове
ствуют о человеке, о различ
ных состояниях его души.
в заметке старшего пре всех группах
и признана
Гоголь писал: «.Архитектура
подавателя кафедры СДМ правильной.
— тоже летопись мира: она гоАлександрикова,
опубли
Деканатом были прння-| ворнт тогда, когда уже молчат

стиику
бога
на
земле». просто пейзаж, а народная тра
А вот вздымающаяся вверх гедия.
Бонч-Бруевич писал потом:
громада готического
собора.
Окна, похожие на щели, сводча «Мы, большевики старшего по
тый вход, суровые степы. И в коления, собирались в Третья
то же время вся эта гро.мада ковке перед «Владимиркой»,
неудержимо рвется вверх, в чтобы принести торжествен
чистую высь. Перед нами само ную клятву верности делу ра
'лицо глубоко противоречивой бочего класса».
Искусство не только пленя
эпохи средневековья.
А вот Дворец съездо-в. Здесь ет нас своими звуками, крас
мы видим уже совсем иное ками, линиями и пластиной, ис
представление о жизни, иные кусство не только дает возмож
идеалы. В этих лаконичных, ность проникнуть в самые глу
строгих линиях, в огромных ок бины человеческого духа. Ис
нах, где много света и возду кусство учит нас бороться за
ха, — просматривается наша лучшее будущее. В этом за
эпоха,
эпоха строительства ключается его классовая и пар
тийная сущность.
коммуниз.ма.
И последнее, что мне хоте
Таким образом, даже архи
тектура рассказывает нам о че- лось бы подчеркнуть, — сила
ловеке и история архитектуры • искусства заключается в его
звучит, как песня, то торже- эмоциональности. Высокие по
ственная, то суровая, то свет- литические идеи, которыми оно
насыщено, проходят через все
капилляры сер
дца художника и
поэта.
Именно
потому
искус
ство потрясает и захватывает
нас.
В само.м начале статьи мы
говорили о том, что искусство
отражает яшзнь. Теперь мы с
лая, то задушевная, которую ва.ми видим, насколько это не
человечество исполнило о са простое отражение, насколько
мир искусства сложен, насы
мом себе.
щен глубокими идеями, гени
Даже в натюрморте или пей альными открытиями в области
заже всегда незримо присутст человековедения. Искусство до
вует человек. Ведь художники ставляет нам
неизъяснимые
изображают деревья, цветы, во наслаждения, возбуждает в лю
ду, облака не как самоцель, дях
восторг, любовь, нена
иначе мы бы удовлетворились висть, гнев. неж1ность или него
цветной фотографией. Пейзаж дование.
— это настроение, иногда и
Искусство учит людей ви
философичность.
деть прекрасное, стремиться к
Однажды Левитан со своей красоте, учит Человека человеч
мудрости.
Не
приятельницей Кувшинниковой ности, доброте,
__
проезжал по дороге. Было сол-!
Максим Горький любил понечное утро, пели птицы, и оба! вторять — «Эстетика — это
они восторгались
красотой i этика будущего»,
раскинувшегося перед
ними I Искусство
помогает нам
пейзажа. Вдруг кто-то из них жить и бороться, так как ис
вспомнил, что ведь это же — кусство показывает жизнь та
Владимирка, та дорога, по ко кой, какой она будет. А на
торой тысячи людей, закован вопрос — в чем же назначение
земле, можно
ных в кандалы, шли в Сибирь. искусства иа
Это были лучшие люди России ■сказать коротко: если земле
— революционеры, борцы за дельцы дают людям хлеб, рабо
чие — железо и машины, то
народное дело.
искусство — заряды оптимиз
Левитан специально приез ма.
жал потом сюда в пасмурные
Искусство зовет людей идти
серые дни, чтобы выразить на вперед, идти вперед и ничего
холсте свою «Владимирку»,
. . . . до пе бояться!
рогу страдани11, дорогу русскоНадежда КОРНЕВА,
го позора. И перед нами не
преподаватель философии.

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПО СЛЕДАМ ОПУБЛИКОВАННОГО

кованной в № 12 под заго ты меры по наведению по-| и песни, и предания, и когда
ловком «:Что скажете вы, рядка на потоке.
* уже ничто не говорит о погиб
студенты?»,
указывалось
В настоящее время поло-| шем народе»,
на то, что 4-й курс АД пло- i жение на потоке улучши-* .Архитектуру сравнивают и с
хо относится к практиче-1 лось. К занятиям студенты*
'"Р°‘
ским занятиям, лекциям.; готовятся.
Посещаемость^
_
_
это
торНа лекциях плохая посе- лпри-пнй
н
rmou-TMuoni^nv
i pei eChHL хр
.
екцр и
практических
за-} „;ествеиная,
светлая,
радость,
щаемость и дисциплина.
пятни н ал ад и лась.
} Египетские пирамиды — это
Э. СИМОНОВ, ^ мрачная, строго капонизироваиЗаметка т. Алексапдри
Н. ГОРШКОЦ, * пая жизнь древних египтян,
кова была обсуждена на |
В. КЛИМЕНКО, * когда все живое должно было
общественный деканат. » поклоняться фараону, «намесовете треугольников и во

КУЛЬТУРЫ

Ох у)к э т а любовЬ!
Шел 1962 г. Был сентябрь.
В комнату
427 общежития
№ 1 ХПИ, где жила с подруга
ми Людмила Шайда, зашел...
случайно зашел некто Ф. С.
Его пронзительный взгляд ос
тановился на Людмиле и пора
зил ее в самое сердце. Но луч,
отразившись от сердца Шайды,
упал прямо на то место, где
билось горячее, но... (пока не
будем об этом говорить) серд
це Ф. С. И началась... любовь.
Такая любовь, что Шайда сра
зу же забыла прежнюю лю
бовь, сжигавшую
ее еще со
школьных лет, к. В., который
после ссоры с Шандой (это бы
ло год назад) женился на Н.,
принесшей
ему маленького,
пухленького, розового... сына.
В июле 1962 г. (за 2 меся
ца до встречи с Ф. С.) Шай
да снова встретилась с В., ко
торый признается ей, что его
женитьба — ошибка. Жила
тоТда Шайда в гостинице, куда
новоиспеченный
папаша В.
приходил так часто, как только
это позволяли увольнительные
начальника мореходного учи
лища.
Несчастные Шайда и В., об
ливаясь горючими
слезами,
просиживали, не выходя из но
мера гостиницы с девяти нольноль до двадцати четырех нольноль н... предавались воспоми
наниям о своей несчастной, несбывшейся любви.
Время мчалось куда быст
рее, чем «Венера-3» летит к
Венере. И, наконец, настал

день, когда Шайда должна бы
ла вернуться в институт.
А в институте, как мы уже
знаем, Шайда была поражена
в самое сердце. И началась...
любовь, какой не знал еще
ХПИ. Всякий раз, когда Ф. С.
должен был прийти в комна
ту 427,
подругам Шайды
вдруг срочно надо было кудато спешить, и они удалялись,
оставляя Шайду наедине с
Ф. С., который как истинный
джентльмен^ не мог, конечно,
позволить, чтобы Шайда до
прихода подруг скучала.
Мчались дни, бежали неде
ли, шагали месяцы. И вот...
сияющая ослепительной улыб
кой Шайда прошептала на ухо
Ф. С.: «Ты скоро станешь па
пой». Но, видимо, у джентль
мена были другие понятия о
счастье... В этот день подруг
по комнате не было слишком
долго. И у наших влюбленных
беседа о будущем сыне (или
дочке) велась так задушевно,
что будущая мамаша даже про
слезилась... А через две неде
ли... она уже не готовилась
стать матерью. Подружкам по
комнате больше некуда было
спешить, поэтому Ф. С. уже не
было необходимости развле
кать Шайду..
На этом кончается первая
часть чувствительного романа.
Шел 1963 г. Был декабрь,
мороз, в комнату № 427, где
все еще жила
с подругами
Шайда, вошел В. Он перед
этим
был в Л^.., где
жили
родители Шайды, и попросил

V них разрешения заехать к
Людмиле. И вот...
Подругам по комнате вдруг
надо было срочно уйти. И...
О, любовь! Ты опять заставля
ешь пылать сердце молодого
папаши В. и
не захотевшей
стать мамашей Шайду. «Люб
ви все возрасты покорны», и
поэтому всегда «любовь нега
данно нагрянет, когда ее со
всем не ждешь». И весь вечер
вновь осчастливленная Шайда
напевала: «Парней так много
холостых, а я люблю женато
го».
Прощание было трогатель
ным, и. как всегда, с обещани
ем «любить и помнить... веч
но» и, конечно же, писать, ес
ли и не каждый день, то уж
каждую неделю обязательно.
Письма сыпались, как осен
ние листья и терзали
мало
опытную душу Шайды и более
опытную — В., которому они
шли «до востребования».
Конец второй части.
Шел 1964 год. Был июль,
жара. Шайда медленно шла по
улицам ,V. куда приехала на ка
никулы к своим родителям.
Душа ее томилась в предчувст
вии чего-то. И все вокруг бы
ло в ожидании. Листья на де
ревьях прислушивались к ше
поту ветра, солнце скрыло ли
цо свое чадрой серой туманно
сти, чтобы не мешать Шайде.
Только соловей на осине что-то
насвистывал душераздирающее.
И вдруг... По улице навстречу
Шайде шел... «Душа сказала:
«Это он!» И Шайда оста

на конкурс
новилась, завороженная. Оста
новился и он.
Он сказал;
,
— Пойдем куда-нибудь.
Она сказала:
— Пойдем.
И началась... любовь... Горя
чая, пылкая, небывалая и т. д.
Он каждый вечер спешил к ней.
Он был отважный, подрался
с милиционером), смелый (в
первый же вечер сделал ей
предложение), сильный (Шай
да на себе испытала его силу)
п не в меру веселый (если не
хватало зарплаты, просил
у
своей возлюбленной).
Шайда с радостью отдала
ему руку и сердце. А он ей
за это пообещал высылать каж
дый месяц «на конфеты» и ка
кую-нибудь безделушку (пла
тье-костюм, туфли, пальто и
т. д.). Сказано — сделано!.
ЗАГС. Пришли. Сказали.
Расписались. Дело сделано.
Шайда уехала в институт.
Медленно ползли месяцы.
Почта работала так, что пись
ма из института шли месяцами
(что поделаешь: авиация — не
ракетная техника). Нарастала
любовь (особенно после пере
вода или посылки).
Был ноябрь.
Вечер. Их
— трое: Шайда, он и его прия
тель. Он вышел покурить. Его
приятель предложил ей прой
ти в буфет, она пошла — вы
пить шампанского и еще чегонибудь (ну что здесь такого: на
до же приятеля развлекать).
Что? Муж целый вечер не мог
ее найти? Ну, так что же?!

Она ведь t ним видится каж
дый день (когда она приезжа
ет), а с его приятелем... толь
ко иногда. Не понимаю, почему
он (муж) устроил eii в тот ве
чер скандал
и потребовал;
«Если не хочешь разрушить
семью, переведись на заочное
отделение».
Что тут плохого? Она же
его (мужа) помнит
(иногда),
когда возвращается ночью в
обществе «просто товарища»
(из ресторана).
Письма от мужа ?гдут все
в ту же комнату № 427; но
Шайда там уже не живет (не
сошлась характером с подру
гами; материальные возможно
сти разные). Ответов мужу не
шлет. Разве только вот этот:
«Мы не сошлись характерами.
Женой меня больше не счи
тай!»
Совесть чиста. Кто теперь
может ее упрекнуть, если и ви
дят ее в обществе «просто то
варища».
Конец третьей части.
Товарищи по группе постано
вили: «Объявить Шайде за не
устойчивость в моральном по
ведении СТРОГИЙ ВЫГОВОР
и только.
Но Шайда с этим не соглас
на. У нее неустойчивое мораль
ное поведение? Да вы что? До
кажите! Напротив, ее поведение
не выходит за рамки прили
чия!
А вы согласны с ней?
В. МИСАК,
студент группы ПГС-31.

СПОРТ

«ФОТОЗАГАДКИ»

|У нас она не шролева»

: Мы в большом спортивном
■зале Хабаровского политехниче: ского института.
■ Сегодня здесь собрались лег: коатлеты, чтобы проверить свои
; силы в прыжках в высоту и дли: ну, в толкании ядра и беге на
: 100 м.
: Все ждут торжественного от■крытия личного первенства ин: ститута. Но увы! Этого не слуI чилось.
: Спортсмены расходятся к ме■сту состязаний, и вот уже дан
: первый старт. Выстрел... Впеi редн уверенно бежит студент■ка строительного факультета
; Люба Ерофеева. Она заканчи■ вает стометровку с результа;том 13,8 сек.
I На старт выходят юноши. В
; финальном забеге первым ока■зался студент
механического
: факультета Александр Силу: ков — 12,0 сек.
■ - J'
: 15 девушек и 45 юношей—
■таков состав спринтеров. Не; плохо!
; Этого нельзя сказать в адрес
Поскорее присылайте или приносите: : метателей — 8 человек — от■сюда и скромный результат —
ответы на загадки. Правильные ответы- 111 м 22 см. Неужели в
; таком большом молодом колнапечатаем в следующем номере.
j : лективе института нет достой;ных соперников Судакову, сту\ денту дорожного
факультета.
: Удивительно и то, что препода
ватели легкой атлетики смири
лись с этим фактом.
На второй день легкоатлеты
состязались в прыжках в вы
соту и длину. Наши гости уве
ренно лидируют и все
трое
занимают призовые места.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Проблемы научной орга
низации труда в последние
годы привлекают присталь
ное внимание научных ра
ботников, руководящих, ин
женерно-технических работ
ников всех отраслей народ
ного хозяйства и широкой
общественности.
Внедрение научной орга
низации труда на предприя
тиях имеет большое народ
нохозяйственное значение.
Опециалистами подсчитано,
что эффективность
труда
может повыситься на 10 —
30 процентов только за счет
лучшей организации рабо
чих мест и улучшений взаи
мосвязей между ними.
на
5 — 10 ороцентов за счет
улучшения условий труда и
на 2 —4 процента за счет
окраски помещений в спе
циально подобранные цвета.
Работа по внедрению в
народное хозяйство научной
организации труда уже за
хватила десятки тысяч энту
зиастов во
всех уголках
страны. На заводах, фабри
ках, стройках, шахтах, жел.дорожных депо, на предпри
ятиях бытового обслужива
ния составляют и реализу
ют планы НОТ, эксперимен
тируют, ищут, спорят, учат
ся друг у друга.
В
двадцатые—тридца
тые годы, когда
наука о
НОТ не только зарождалась,
но и достигла определенно
го уровня, вышло немало
ценной литературы по этому
вопросу. В последние годы
в советской и зарубежной
печати также было опубли
ковано много интересных
материалов,
освещающих
опыт промышленных пред
приятий по НОТ. Поэтому

Ш е
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очень важной является ин
формация о литературе по
проблемам НОТ. Предприя
тиям, в какой-то степени,
поможет выставка-просмотр
«Научная организация тру
да», организованная в Ха
баровской краевой библио
теке. Она поможет специа
листам выяснить, что полез
ного в области НОТ из сде
ланного раньше можно ис
пользовать в современных
условиях познакюмит с опы
том передовых предприя
тий — Горьковского авто
завода, Клинского комбина
та искусственного и синте
тического волокна,
«Уралхиммаша».
На просмотр
представлена литература с
1925 года по сегодняш
ний день. Здесь найдут от
ражение такие важные во
просы научной организации
труда, как «Нормирование
— основа научной организа
ции труда».
«Повышение
/производственной квалифи
кации. Обучение кадров на
производстве», «Моральные
и материальные стимулы»,
«Условия и культура тру
да», «Гигиена труда», «НОТ
за рубежом».
Выставка-просмотр будет
работать в отделе
Новой
техники с 1 по 12 декабря
(с 9 до 21 часа).
Представители предприя
тий и вузов смогут ото
брать литературу для про
смотра на своем предприя
тии. в своем вузе или запро
сить через свою библиоте
ку по мезкдубиблиотечному
абонементу (МБА).
Л. ГОЛОВКИНА,
зав. отделом Новой
техники Хабаровской
краевой библиотеки.

ш О Г О

юл/гора

НАШ

КАЛЕЙДОСКОП

УДИВИТЕЛЬНОЕ СОСЕДСТВО

)
Историки утверждают,
что)
я живу не в студгородне, но часто захожу к свои.м товари
^ первый подземный туннель д. 1и- ^
щам, которые живут в общежитии № 2.
\ ной
около 'ОДНОГО километра (j
В комнатах я предполагал увидеть «холостяцкий» беспоря
) был проложен 4 тысячи лет на- \ док. Признаться, я был удивлен, когда увидел в комнатах почти
J) зад под рекой Евфрат.
^ идеальный порядок: кровати аккуратно заправлены, полы чисто
\ Первый современный туннель |
\ пробит на юге Франции
в\
') 1'679— 1 6 8 1 годах. Его длина \
) — 1 5 7 метров, ширина — 7, а'*'
J высота — 8 ,5 метра.
^
) Первый железнодорожный т у н -\
) нель соорудили
англичане в )
М 8 2 6 — 1 8 3 0 годах между Л и -)
Xверпулем и Манчестером. Про- ^
^ ект этого туннеля принадлежит
) изобретателю паровоза Джорджу \
'' Стефенсону.
\
\
\
\ Сколько сущ ествует на земле
пластмассовых материалов? Вр.чд)
) ли на этот вопрос сможет отве(|тить даже 'самый ква.чицифиро- ‘
\ ванный специалист. Первая ре- ^
\ акция полимеризации была про- ^
Jj ведена в 1 8 3 3 r o iy , то есть бо- \
|л е е ста лет тому назад. С тсх^
^ пор семья полимеров не п е р е -'
стает увеличиваться. В настоящее время ежегодно рождаются \
полимеров.
50 тысяч
новых
10 '
Другими словами, каждые
j iU im j'i

и и л о«1л и 1ил

iiuiiiJii*

вымыты. Все как у хорошей хозяйки. Прежде чем войти в ком
нату. ребята снимают обувь. Но. оказывается, такая чистота в
комнатах может уживаться с грязью в туалетах, коридорах,
умывальниках.
В умывальниках пол залит водой, перамешанной с грязью, в
туалетах горы мусора. И, кажется, никому нет до этого дела.
Ясно, что две—три уборщицы не могут поддерживать чис
тоту в пятиэтажном корпусе общежития.
Парни, которые служили в армии, знают, что полы в каоар■мах моют раза 3 в сутки. У нас этой возможности нет. Но раз в
сутки вымыть пол в общежитии нетрудно. Поэто.му я предлагаю
составить график дежурства покомнатно. И каждый день перед
сном четыре студента какой-либо ко.мнаты будут делать на всем
этаже влажную уборку. С этой работой студенты смогут спра
виться за полчаса. Я думаю, что только так можно достичь аб
солютного порядка.
В. ЛИСОВ,
студент группы АТ-510.

Посмеемся вместе с учеными

^

\м ер ! Мы знаем лишь важ нейш ие)
Sиз них, те, которые встречаются \
в нашей жизни на каждом шагу.

Необходимо перейти к новой стадии управления электронносчетными машинами: руководить ими посредством выразитель
ных взглядов.
,'г

*

*

Так как наиболее канцерогенными некоторые ученые счита
ют именно концы сигарет, предлагается закладывать поближе к
концу сигареты небольшое количество взрывчатки, чтобы от
учить курильщиков от докуривания сигарет до конца.
•if

'it

it

Когда автор этих строк учился в Парижском химическом
институте, инициалы которого в ту пору были 1. С. Р., мы по
рядком намучились над приготовлением вещества с формулой,
созвучной наименованию института.
В конце концов нам удалось добыть из иода, углерода и фос
фора препарат необыкновенно нестойкий, взрывавшийся при
любом прикосновении. Применения ему так и не нашлось...
*

☆

*

Один американскиий ученый предложил скрестить почтово
го голубя с попугаем. По его мнению, синтетическая птица, по
лученная таким образом, сможет устно передать любое пору
Семилетний турок, Бедри Дай
кам, пользуется славоп «чудо- ' чение.
Другой американский ученый предлагает создать гибрид ко.
ребе,нка». 'Он рисует с трехлет- ' мара и светлячка, чтобы можно было без промаху бить это на
\ него возраста и в настоящее секомое в темноте.

голос женщины: «Доктор, го-^дрем я является автором 6 тысячу
ГДЕ-ТО
получивших хорошие от-^
Один человек встретился с ворит миссис Буш. Прошу вас,.
другим в отеле. Чувствуя, что приезжайте скорее к нам и:,
он с ним знаком, но не помня, захватите несколько пар силь-i: зывы специалистов,
('
- т,
'
кто это, он уверенно протянул ных очков!».
«В чем дело, миссис Буш?» ) Маленький Бедри недавно по- j
руку н сказал: «Я уверен, что
— спросил доктор.
^ (сетил Лон,дон. Осмотрев т в о р е -)
я встречал вас где-то».
«Несомненно», — последовал
«Моя дочь и он! Она прове-Лния великих 'мастеров, собранные'
ответ. «Я часто бывал там». ла свой медовый
месяц н а ) знаменитой лондонской картинНнагарском водопаде. Доктор, 1
"
■
ЕЙ НУЖНЫ БОЛЕЕ
ей нужны сильные очки. Я уве-\ной галерее, он коротко заметил:^
СИЛЬНЫЕ ОЧКИ
^
В кабинете окулиста зазво рена, что это совсем не тот па-\
'
нил телефон. Доктор взял труб рень, с которым она уехала вху
ку и услышал взволнованный I путешествие!».
ВЛ02329.

Мастер спорта Борис Голо
вач («Динамо») с первой попыт
ки преодо.чевает высоту 195
сантиметров.
Юноши уходят на прыжки в
длину, а в это время в со
ревнование вступили девушки.
И вот уже осталась одна уча
стница — это студентка лесо
инженерного факультета Тать
яна Лугашова. Планка на вы
соте 140 см. Разбег... высо
та покорена!
Посмотрим, как разверну
лась борьба по прыжкам в дли
ну. Александр Силуков прыг
нул дальше всех — 6 м 05 см,
а Люба Ерофеева приземли
лась на отметке — 4 м 78 см.
Несколько слов об организа
ции соревнований. Работа су
дейской коллегии
оставляет
желать лучшего. Закрытия со
ревнований не было. Всего при
нимало участие 18 девушек и
50 юношей. Советы физкуль
туры факультетов совершенно
остались в стороне. Автодорож
ный и автомобильный факуль
теты не выставили девушек
метателей и прыгунов. Не за
горами 4-я комплексная спарта
киада. Как же думают они за
щищать честь своих факульте
тов — у них же не будет за
чета?
Эти факты говорят о том,
что в вузе, где обучается до
4000 студентов, легкая атле
тика далеко
не «королева»
спорта.
О. КЛАЧКОВ,
председатель спортклуба.

Когда английский поэт Тешшсон опубликовал поэму «Виде
ние греха», математик Бэббедж написал ему следующее письмо:
«Сударь, в вашей поэме имеются такие строки:
«Каждое мгновение ро?кдается человек.
Каждое мгновение умирает человек».
Это не точно, так как прирост населения земного шара уве
личивается. Я советую вам исправить вашу поэму и написать
так:
«Каждое мгновенье умирает человек.
Каждое мгновение рождается 1 и одна шестая человека.
На самом деле надо было бы поместить более сложную
дробь, но так н быть — для поэзии сойдет и эта цифра».
Редактор М. Ф. ПАХОМКИНА

