чрп.гетарии всех стран, соединяйтесь'

В И К Т О Р

И Н А

Викторина проводится среди студентов. (Ответы подавать
в письменном виде в редакцию газеты до первого апреля. Ав.
торов просим указать фамилию, имя и отчество, группу'
Победят те студенты, которые дадут точные и содержа,
тельные ответы на большинство вопросов. Фотографии победи
телей поместим в газете. Наиболее от.пичившиеся будут на
граждены памятными подарками. Первый победитель получит
звание ЭРУДИТА ХПИ.
Вопросы не переписьшать, указывать только их номера.
Говоря о (Замечательных людях, укажите национальность,
историческую «специальность» (писатель, артист, путешест
венник, король и т. д.), годы жизни, чем прославился (про.
нзведения, изобретения, открытия, победы и т. п.).
Говоря о художественных произведениях, отрывках из ли.
тературных Произведений и изречениях, укажите, о чем
идет речь, и сообщите необходимые сведения об авторе.
ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Я РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
№ 9 (103)
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Цена 1 коп.

1. Жена и дочери Карла
Маркса.
2. Золотое сечеиие.
3. «Последний день Под1пеи>.
4. «Государство — это я».
5. Мировые религии.
6. Был ли Пушкин за гра
ницей?
7. Действующие вулканы,
(кто больше назовет).
■8. Знак Красного Креста
(происхождение и значение).
9. Великие морские сраже
ния (кто больше назовет).
10. Литературные роды и
виды.
11. Страна утренней свеже
сти.
12. Цель «рестовых тюхо

Ч А Р О Д Е Й

Д01В.

.< i

А. М. Горькому 1(Ю лет.

Писатель в моем представлении — чародей, которому открыты все тайны
жизни, все сердца. Хорошая
книга, точно смычок ве.гико-

го артиста, касается моего
сердца, и оно поет, стонет
от гнева и скорби, радуется,
если этого хочет писатель.
—

Когда писатель глубоко связь с народом
это дачувствует свою
кровную ет красоту и силу ему.
—

М. ГОРЬКИЙ.

Я познакомился с Горьким
очень рано. Е(два научившись
читать, я яюпыггался одолеть
повесть «Детство», но не спра
вился с ней. Однако кое-что
понял и запомнил. Позднее я
читал и перечитывал в школь
ных хрестоматилх все горьков
ское: «Дед Архип, и Ленька»,
«Пеле», «Забастовка в Парме»,
отрывки из повестей «Детстяо»
и «В людях». Все это не про
сто понравилось или запомни
лось. но и оказало огромное
воздействие на меня. Если при
нять во внимание, что мое дет
ство прошло в деревне, вдали
от железной дороги, что через
детство прошли фашистские
танки, чдо моя мать — негра
мотная крестьянка, то придет
ся сказать, что влияние Горь
кого на менл было колоссаль
ным. Горький более, чеои ктолибо, помог мне стать таким,
какой я есть, и еще поможет
стать таким, каким я должен
быть.
Идут годы. Скоро исполнит
ся тридцать лет с того вре-мени, когда я пххзнакомился с
неунывающим мальчиком Пеле.
И сейчас, кажется, я сльнпу
его песенку:
Италия прекрасная,
Италия моя...
С этого началось мое откры
тие мира и человека.

13. Форма Земли.
14. Троица.
15. Символ мусульманства
16. Девятый вал.
17. Деревья леоной зоны
(НТО больше назовет).
16. Народ безмолвствует.
19. Семейство Кюри.
20. Кто ко.ма1ндк>вал левым
флангом русских в Боро'динско.ч сраисеиии?
21. Части загробного мира
в христтиашст/ве.
'22. Три мушкетера.
23. Расстояние от Зе.чли до
Солнца.
24. Князь Мышкин.
25. «Эврика!».
26. Вечный город.
27. «Овиньл».
28. Канны.
29. Патриарх Московский и
всея Руси.
30. Части цветка.
31. Обращения « женщине
и девушке в странах англий
ского языка.
32. Лет!учий голландец.
33.
Президент -Сошетакого
Союза.
34. Число 666.
35. А|рх1итектурные ордера.
36. вт.крытое море.
37. Исполнитель роли Алек
сандра Невского в фильме

«Александр Невский».
38. Официальное название
Англии.
39. Кашитан Ксхпейкни.
40. Кибернетика.
41. Богиня любви и красоты
у древних греков.
42. Дин солнцестояния и
равноденствия.
43. Какие наро-ды, кро-ме
епштян, строили пирамиды?
44. Яблоко раздора.
45. Каспий: море пли не .мо
ре? (доказать).
46. ДНК.
47. Аврора.
48. Конец второй мировой
войны (дата).
49. Режиссер фильма «Бал
лада о солдате».
50. ВЦ.
51. «Общий рьшок».
52. Высота лунных гор,
53. Герой романа «Фараон»
и одноименного фильма.
54. Висячие сады.

В четырнадцать лет я познакамилсл с отрьрвком из газшеегги «В людях», не вошедшим
в шончателыную редакцию по
вести и напечатанным в одном
Из журналов. Отрьшок назы
вается «В театре и в цирке».
Я читал и
перечитывал его
много раз. Из всего знакомого
мне
горьковакого творчества
это цроизведение более всего
повлияло на меня. Уважение к
человену. любовь к женщине,
стремление познать мир и свое
место в нем — все это вошло
в плоть и в кровь мою.
Позднее я познакомился с
произведениями Горького, вклю
ченными в программу старших
клаосов. Они не произвели на
меня особого
впечатления.
Позднее я узнал, что Плеханов
и Блок считали роман «Мать»
слабым произведением, чцо дра
ма «На дне» заключает в себе
реакщионную П|ропаведь богострюительотва. Поэтому я на
время охладел к Горькому.
Из всех художественных про
изведений Горького мне боль
ше Bcecto правятся -его повести,
рассказы, дра.мы. Самый инте
рес,ный герой его цро,изведеиий — сам Горький. С исклю
чительным интересом я читал

.*
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ВОПРОСЫ:
55. Последний царь динас
тии Рюриковичей.
56. «Аида».
57. Троянский конь.
58. Вальтер Скотт.
59. Какой фильм иностранцы
называют
лучшим фильмом
всех врамвн и нарюдов?
60. Павел VI.
61. Мле'шый путь.
62.
Всеобщая декларация
прав человека.
63. Шервудский лес.
64. Каким раамернхм написа
но стихотворение
Пушкина
«Зимний вечер»?
65. Жанна д’Арк,
66. Мертвое море.
67. Дерево, плоды которого
ели Адасм и
68. Велише артисты театра
(кто больше назовет).
69. Парламентеры и их пра
ва.
70. Июполннтельница
ро
ли Эомеральды в фильме «Со
бор Парижской богоматери».
71. Филосюфсшй камень.
72 Что он Гекубе? Что ему

ГОРЬКИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Горький изумлял своим свое
образием, своей остротой виде
ния мира, овюей непримири
мостью к надругательству над
личиостью, своей ненавистью к
безобразию, лицемерию, убо
жеству, невежеству и дайости,
своей интеллигентностью, человеч1Ностью, гражданственностью,
правдивостью и оптнмиамом.
Особенное впечатление в дет
ские годы цроизвела на меня
повесть «В людях-».
Она же
оказала и самое большое влия
ние. В годы детства и позднее
.блеяла Пешков был моим са
мым любимым героем. Прежде
всего потому, что он страстно
любил книги. Я и раньше лю
бил «нити, однако в оцружаюших не только не находил под
держки и одобрегшя, но даже
встречал осуждение и насмеш
ку. И вдруг в мою жизнь во
шел мировой авторитет, вну
шающий особое доверие тем,
что сам он вышел из простона
родья, что сам он испытал на
себе свинцовые мерзости, прос
той и понятный, «свой» по
внешности, и громко сказал:
«Правильно делаешь, сын мой.
Люби книгу! Читай- Не пропа
дешь!».

Гезсуба? А он рыдает...
73. Мария Стюарт.
74. «Щелкунчик».
75. И не пускал тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Опешит, дав ночи полчаса.
76. «А все-таки она вертит
ся».
77. Когда-То у этой калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой (Накидке
Оказала мне ласко1во: «Нет».
78. Васко да Гама.
79. «Рабочий и колхозница».
80. Авраад! Линкольн.
81. Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая
несчастная семья нёочастна
по-свое.м'у.
82. Александр Великий.
83. Николай Пржевальский,!
84. У 1ВОД ли чистых Иордана
Горячий луч тебя ласкал?

и читаю лиггературно-нритические и публицистические статьи
Горького. Не все в них, как и
в художественных произведе
ниях, принимаю. Но я обра
щался и буду обращаться к
ним. Горький более, чем 'Ктолибо, внушил мне глубокое,
почти религиозное отношение к
искусству и науке. Он направил
менл на путь непрерывной ра
боты над собой, на путь само
образования и самовоспитания
Он был и остаягетюя для меня
величайшим примером в этом
отношении.
Не имея не только высшего,
но даже среднего образования,
он стал одним из образованней
ших людей Земли,
великим
учителем жизни. Многие рус
ские писатели и мыслители
идеализировали Россию. Горь
кий скхвсем не считал, что Рос
сия лучше всех. Другое дело
— Россия может и дол1жна
быть
лучше
всех.
Эту
идею он утверждал настойчиво.
Многие русские писатели и
мыслители
идеал,иаировали
«маленького человека». Горь
кий понимал, что за маленьким
человеком нередко скрывается
.мелкий человек. Горький знал

Ночной ли ветер в торах
*
Ливана
Тебя сердито колыхал?
85. «Дама-нввцди-мка».
86. Планеты Солие(чной ои-^;
сте.мы.
у
87. Гай Юлий Цезарь.
88. Бекки Тэчер.
89. Районы сухих субтропиk Or в

GCiCP.

90. Стояли мы голодные.
А немец нас поругивал.
Да в яму 3€Д1ЛМ) мокрую
Пошвырншал ногой.
91. Шампань.
92. «Сикстинская мадоина».
93. Сатана.
94. Народы Китая.
95. Эна.менитые художествен
ные музеи мира.
96. Южный крест.
97. Персона нон грата.
98. Техническне р^лнчня
между Суэцким и Пана!Моким
каналами.
99. Путь из варяг в греки.
100. Схема кровообращения
у человека. Может ли артери
альная кровь течь по венам, а
венозная — по артериям?
и умел изображать мещанина.
Он видел в мещанстве вели
кую опасность.
Опыт истории говорит, что
России стеновилась духовно
богаче и сильнее всякий раз,
когда приобщалась к культуре
других стран и народов. Мно
гие деятели русской культуры
тяготели к культуре других на
родов. но среди них я считаю
трех самых великих «меж'Дународников» — Ло'моносова,
Пушкина и Горького.
Горький первый учил меня
научному коммунизму.
Ичаполншюсь сто лет со дня
рождения Горького. Думаю, что
к Горькегму более, чем к дру
гому русскому писател,ю, моонно отнести его же высказыва
ние о -русском писателе: «Это
был честный боец, великомуче
ник правды ради, богатырь в
труде и дитя в ошношении к
людям, с душою чистой, как
слеза, и ясной, как
звезда
бледных небес России».
Горький умер
физически.
Духовно он бесс.мертен. Земной
локлон тебе, Алексей Макси
мович! Спасибо тебе! Слава те
бе!
Е. КРАСНОВ,
преподаватель кафедры всторнн КПСС и цаучяого
коммунизма.

2.

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ

КАДРЫ»

От души желаем творческих успехов
в 1959 году пришел в институт Евге
ний Кириллович Антонов. Три года ра
боты на кафедре, а затем — целевая ас
пирантура при Харьковском автомобиль
но-дорожном институте. Аспирантура за
кончена, защищена диссертация. В фев
рале 1968 года Евгений Кириллович
стал кандидатом наук.
Тема диссертации: «Конструирование
и расчет кинематической поверхности
с образующей коробовой кривой пере
менного вида». Антоновым исследован
и определен доступный способ проекти
рования и задания сложной поверхно

сти. Новый способ обеспечивает простую
вычислительную схему и надежную мето
дику отыскания алгоритмов для ■ про
граммирования конструируемой слож
ной поверхности.
Сейчас Евгени'й Кириллович у нас на
кафедре. Он по-прежнему пользуется
уважением среди преподавателей и сту
дентов. Антонов ведет большую научнометодическую работу, участвует в об
щественной жизни кафедры.
От души желаем ему творческих успе
хов, личного счастья.

Понедельник, 25 марта 1968 г.
С этого номера мы открываем отдел «Новости иаукн и
техники».
Уважаемые читатели! Чтобы этот отдел стал интересным
и равнообразньш, нужна ваша (помощь. Мы обращаемся не
только к 1студентам, но и |К преподавателям. В командировках и
на стажировке вы имеете возможность познакомиться со мно
гими новинками советской науки и техники. Приносите и при
сылайте все, что вы считаете интересным и ваяшым.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Получено самое прочное
вещество в мире

Коллектив кафедры.

Абсолюпный потолок прочно листы Во многих странах. Эти
сти — теоретический предел. кристаллы называют «усами».
предс'Ка'занный наукой для зем Толщина самых тонких из поных веществ, достигнут. Совет лученных До еих пор нитевид
денты проявили самостоят е л ь н о с ть ские
физики соодали материал, ных кристаллов равнялась двум
во многих
Вопросах,
опера т и в н о каждый
нвадралшый сантиметр десятитысячным долям санти
решали их. С т у д е н т и м е е т про которуого выдерживает небыва метра. В 1956 году был заре
пуски — выясняют причину. Неуспевает лую нагрузку — 230 тонн. гистрирован один-единствешный
— помогают, если нужна помощь, а ес Впервые пол1учел идеальный ни- случай, когда такая 1нить, вы
ли же товарищ не успевает из-за недоб те!В1И1Дный кристалл вольфрама, ращенная немецкими физиками
Пищулина—преподаватель ка
росовестного отношения к учебе — раз который по к|райней мере вде из железа, выдержала нагруз
федры «Инженерная геология и механи
сятеро прочнее любого из из ку около четырех граммов, что
бирают
ла заседании актива.
ка грунтов», куратор группы АД-51. К
современной технике соответствует прочности 143
В. И. Пищулина встречается со сту вестных
воспитательной работе она подходит
тонн на квадратный санти’леталлов.
дентами чаще всего после занятий, при
.метр. Все другие многочислен
творчески. С первых же дней в АД-51
Сверхптрочный
материал
по
сутствует на комсомольских и профсоюз лучили харьковские
был создан актив группы, в который,
физики ные экшеримеиты с кристалла
ных собраниях, бывает у студентов в под ружаводством трофессора ми 'Металлов приводили к весь
помимо традиционного треугольника, во
ма гаизинм по сравнению с этим
общежитии.
Р. Гарбера.
опытом значениям прочности».
шли лучшие студенты. Актив обсуждал
Группа АД-51 сейчас лучшая на курсе.
«Я думаю, — заявил про
Гарбер и его .молодые сотруд
вопросы студенческого быта, дисципли
В этом есть частица труда куратора фессор Гарбер, — нам удалось ники Игорь Михайловский и
ны и успеваемости, велись поиски лучше
достичь естественного предела
В. И. Пищулиной.
прочности тве|рдых тел вообще. Жанна Драиова разработали
го опыта самостоятельной
работы
А. БЕРДНИКОВ,
Ведь кристаллы — самые проч метод создания идеальных по
парторг кафедры.
студентов в учебном uiponecce. Сту
ные вещества на Земле. Давно строешпо нитей металла диаустановлено, что наибольшей метро.м около двух миллионных
утра. Против меня белыми иг прочностью обладают нитанид- долей сантиметра. Прочность
рал очень сильный кандидат в ные кристаллы,
выращивани таких вольфрамовых нитей в
ма'стера Жуков. лМы с ним ем которых занимаются специа полтора раза превысила рекорд.
раньше встречались два раза,
обе партии он выиграл, так что
шансы мои были невелики. К
ТУР ПЕРВЫЙ
смотрела потерю фигуры
и середине партии мне удалось
Турнир начался пятого -мар ферзя, Та.мара Кузьминична уравнять позицию. Довольный,
та. Следует отметить xoipocuyra щедро раздаривала фигуры. К ходил я по залу, обещал «вы
в начале прошлого года час. Машина — в полном амыорганнзацшо турнира. Игры началу четвертого часа пер рвать» ничью. ■Увы! Дваж'ды Брянские автомобилестроители сле слова вездеход. Уникаль
проходили в актовом зале поли- спективы были не такими уж повторив позицию, Жуков на начали вьшуск -новых грузовых ная без-дифференциальная схетехннчеюкого института, столы радужиы.ми. Мне удалась пос шел блестящую жертву 'коня. авто.мобилей высокой проходи йш трано.миссии, централизо
шахматистов были отгорожены ле небольших осложнений и Сначала я благоразумно решил мости: БАЗ-135Л4.
ванная под-качка шин {водитель
от зрителей, которых для сореш больших переншваний победить. отказаться от данайского да
в завистюсти от дорожных ус
БАЗ-135Л4
—
это
четырех
новаций такого масштаба ока Уже 1В проигранном положении ра — и даже записал верный осная .маш!гна, у которой все 8 ловий для noiBbmieHHH проходи
залось много. Вели они себя мой противник «красиво» на ход, ПОТШ1 передумал, решил колес ведущие. Силовая уста мости дюжет. не выходя из ка
пал ферзем на ладью, и после не бояться и побил коня пеш новка состоит из двух бензино бины, устанавливать нужное
очень спокойно.
'Сразу выявились лидеры и элемеитариого шаха сдался. кой. К моему огорчению, вари вых днигателей ЗИЛ-375, по давление в шиная) дают воз
аутсайдеры. С одинаковым сче Женя энергически вел партшо ант, над которым я просидел 180 лошадиных сил каждый. можность легко преодолевать
том 4 : 1 команды Комсомоль в ничейное .русло', Та.мара Кузь ‘лтинут двадцать, оказался с ■ГрузонодъемностБ еттюмобиля гл.убокую снежную целину, дви
ского политех1ничвокаго и Ха- минична сдалась, Оля чуть ля «дырой». Шах слоно.м, на кото — 9 тони, при собственном ве гаться по заболоченному лугу,
баров:окого педагогического ин не без ферзя, под оживленный рый я рассчитьшал и после се 10,5 тонны. Авто.мобиль обо по песку, работать в
таких
ститутов победили соответст гул публики и улыбки участни которого дултал даже выиграть, рудован металлической грузо местах, где другие колесные
венно команды Ко.моо-молъского ков «убегала» Kopo.ieLM от ма привел к потере ладьи. При вой платформой и буксирным авто.мобили двигаться не могут.
шлось сдаться. Да, не
всегда пр'исп;0С|0 бле1Нием для транспор
педагогичеокаго и Хабаровоко- та.
Перрый опыт эйсплуатация
тировки прицепов.
новых ав-гомобилей в районах
Впервые в практике отечест Тюмени и Средней Азш! пока
венного автомобилестроения на зал, что эти машины крайне
маш.чне серийного производст
ва
устанаолнваются
узлы, необходимы народному хозяй
К себе мы шли мрачные: 2 : 2 шах приводит к победе. К све жзнотовлеиные п о л н остью ству, особенно таки'м отрасля.м,
го медицинского институтов.
и
одна
отложенная ничейная по дению начинающих шахматис из пластмассы, в том числе как нефтяная, газовая, лесная
ТУР в т о р о й
зиция. Троим, в том числе и тов. Есть очень мудрая посло такие крупные, как Kaienna, рас промьицленшости,
геологораз
Шестого марта мы встреча автору, не удалось поужпшать, вица,
гласящая: «С5т шаха еще
ведка.
емся с Ха^ровским ■медицин что усуп^тбляло мрачность. Зав никто не у.мирал». Подтверж считанная на 4 человека.
ским институтом. Минут через тра предстоял труднейший бой даю ее печальньЕи опытоди.
Р. РОЗОВ,
Максимальная скорость авто
35. после начала игры ко мне с сильной командой Хабаровско
мобиля — 65 километров в
главный конструктор.
На второй доске Сирота вы
подошел Николай Николаевич н го пединститута, которая бук
с довольным видом сообщил: вально разгромила прошлогод играл качество за пешку, но
«Имеем возмотИность выиграть них победителей Комсо.моль'окнх попал в сильнейший цейтнот,
5 :0 » . Ситуация казалась весь политехников — 4 :1 .
не амог рассчитать мата в се*1ь
■
ЗА РУБЕЖОМ
ма благоприятной.. Мой про
Анализ отложенной яшзицни ходов и отложил партию, тде
t
тивник, иопытьшая сильиейтше Васильева убедил, что там. не его шансы на выигрьшг были
весьма
проблематичными.
Ва
давление на ферзевом фланге, смотря На
лишнюю пешку,
вынужден был перебросить туда ничья. Если бы так!
сильев иеуда'чяо разыграл де
основные силы, ослабИ'н коро
бют, потерял пешку, затем в'гоНа
следующий
день,
когда
я,
левский фланг. iCaiM Сирота
в Швеции построено 25 бензоэаправочньа станций, которые
РУ'ю
и был вынужден сдаться.
закончив
партию,
просматри
черными удачно решил дебют
1В вечернее и ночное
время автома-пически, без вмешательства
ные проблемы, получил сийы- вал ее с протиаником, ко мне В партии Самуйловой чаша веобслуживающего персонала, обеспечивают бензином евтомашмны.
пейшую позицию, .в довершение с возмущенным 'видом подбе ссш качалась из стороны в сто
Для получения бензина шофер кладет в автомат под пластмас
всего, епо противник допустил жала Тамара Кузьминична: «Ты рону. В ладейном эндшпиле по
элементарный «зевок» и поте сидишь, а тал! Васильеву судьи следнюю ошибку сделала Оля совую пластинку банкнот и нажимает кнопку, соответствующую
определенному сорту бензина. В это время в автомате вводится
рял фигуру. Позиция Жени Ва засчитывают поражения».
лучший 1В действие электрический контрольный прибор, который прове
сильева выглядела очень гроз
Подхожу к судье. Он пока- Осетрова, получила
ной, Оля Самуйлова выиграла зьввает бланк с записа'нным Х'О- эвдшпиль, который, с рядом ряет соответствие банкнота установленному образцу. Бели банкнот
пешку. Осетрова имела лучшую дом. Не верю глазам. Женя го приключений, довела до побе отвечает требованиям, автомат выдает требуемое количес-гво бен
зина.
позицию. Увы. через двадцать ворил, что записал ЛД 1. А в ды.
■минут декора'цни переменились. бланке после Л стоял какой-то
'Огорченные неудачно записан
Пержые доски, правда, успеш кр^'жонек. То ли с завитушкой,
но проводили свои планы. Мне то ли с крестиком. Спорить бы ным ходом я поражением, Же
удалось ударом в центре и на ло бесполезно. Так мы цроиг- ня Васильев удалился в неиз
норолевоком фла'нге взорвать рали медннститу'ту 2 : 3. Не вестном направлении, Олю ус Нейлон без статического электричества
позицию черных. Опасаясь от брежность Жени выбила из ко
Обьмный нейлон под действием трения легко наэлектризовы
мата, они отдали фигуру. Цро- лен Сироту, который как раз покаивали кама1ндой .минут два вается.
Поэтому изготовленные из него предметы одемады при
тивник Николая Николаеиича перед этим- отложил партшо. дцать.
липают друг к другу и легко собирают на себя пыль. "Гот, кто но
«храбро» сражался без фигуры, Он несколько раз делился со
Трехчасовой анализ позиции
нейлоновое белье, иногда испытывает слабые электрические
по попал в полнейший цушщ- МНОЙ тревогами, а что если и у Николая Николаевича привел сит
удары, например, находясь в сухое время на изолированном ос
ва!нг, потерял еще одну фигуру него то же самое? К -счастью,
и под угрозой неизбежного мата когда вскрыли конверт с его к разделению мнений. Я пред новании и касаясь при этом кнопки лифта или дверной ручки.
Одной японской фирме, занимающейся производством искус
сдался.
бланком, мы увидели каллигра лагал не рисковать, если пронейлон, в котором
Но остальные доски творили фически □аписа'нный ход. Но тивиик найдет лучшее -продол ственного волокна, удалось получить такой
статическое электричество почти не образуется. Это достигается
«чудеса». Женя методично те это было потом, а пока поздним жение. Николай
Николаевич
путем обработки сырья некоторыми химическими веществами, ко
рял пренмущесгао. Оля про- вечером каждый смотрел, как
настроенный' боевито, не шел торые изменяют молекулярное строение нейлона.
он будет играть?
ни на какие кодитромисы выраТехнологию производства нового нейлона фирма держит в се
ТУР ТРЕТИЙ
(Окончание. Начало в № 8 за
крете.
(Окончание на 4-й стр.).
Начался он в десять часов
18 марта).

ВОСПИТАТЕЛЬ
В. И. ПИЩУЛИНА
в. и.

Шахматы

БРЯНСКИМ БОГАТЫРЬ

И шахматисты

Автоматические
бензозаправочные станции

Понедельник, 25 марта 1968 г.

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ

3.

КАДРЫ»

ПРИГЛАШАЕМ
В

КЛИ

фоторепортаж подготовили

С. КОНОВАЛОВА,
А. КОТИН.
.ici столиьамн. Застеснялись
,[1аши политехники.
Наш стали: преподавате
лучшем случае на полчаса.
ВАШЕ МНЕНИЕ
КАК СОЗДАВАЛСЯ КЛИ?
ли Евгений Павлович Кра
Сила привьпки!
О ПЕРВОМ ВЕЧЕРЕ КЛИ?
Долго оплакивали з нашем
снов, Виталий Михайлович
Неэамеонимый, ещинсввшС таким вопросом мы обКордас, Николай Григорье
ный конферансье, он же и
иистаиуте умерший универ
патились
к
участникам
вич
Дмитриев,
Ирина
Кон
докладчик
На
сегодняшний
ситет -культуры. Долго дис
КЛИ?
вечер, вице-президент клу
стантиновна Верба и студен
кутировали в комитете ком
ба Георгий Кузьменко объты: Татьяна Надеждина, Ге
Е. П. Краснов; Эрудиро
сомола по поводу создания
оргий Кузьменко, Александр
лвляет о начале работы клу
ванный в
музыке Жора
ба. с чем и поздравляет при
Слободской и Виталий Ки
нового цештра культуры, где
Кузьмеико
пытался, спря
селев. Каждый Из них и.месутствующих (бурные аплотавшись за Гегеля, доказать,
можно поговорить о музы
днаменты'.
ет
конкретное
поручение.
что модерн в музыке разу
ке, литературе, о живсигаои,
Начали готовиться к вечемен,
ибо все действительиое
Представляют
президента
где моясно лоспторить. И вот,
ру, но...
Александра
Слободского,
разумно. Тут бы и погово.
наконец-то, решили создать
Рабоггники столово{| возму
студента авто.мобильного фа
рить... Но, к сожалению, у
клуб любителей искусств.
тились, когда узнали, что
культета, просят любить и
Жоры не оказалось »и еди
Ведущий Г. Кузьменко.
вечеро.м студенты будут хо
Нашлись товарищи, взявшие
жаловать. И, как полагает
номышленников. ни против
ся. президент держит речь:
зяйничать в столовой. Это
ников. Вся беда в том, что
на себя не простую обязан
первое «но». Его преодоле
слабо подготовились. В та
ность организаторов и вдох
—
'Если
вы
пришли
в
.клуб,
ли.
ких делах нельзя рассчиты
значит, вам не безразлично,
новителей,- официально о;ни
вать па импровизацию.
чем
жшиет
мир
сегодня,
что
Для
отдыха
нужна
уют
получили титулы — члены
,интересного прои]сходит в
ная
обстановка. Решили
И еще. Почему наш клуб
правшения клуба.
нашем городе и далеко за
сделать несколько лозунгов,
называется клубом любите
маленькую эстраду. Снова
пределами, значит, вы лю
лей искусств? Это, по-моел1у
бите музыку, поэзию, .шапроблема. Сначала были кра
будет
ограничивать нас.
■чнт, вас интересует, что та
ски, но без худоишиков. По
Ведь темы диспутов могут
кое... излг. Вы готовы спо
том появились художники,
быть самые разнообразные.
рить. Насколько будет инте
но исчезли краски. Дело за
Н. Г. Дмитриев. Наш клуб
ресио в нашем клубе —
стыло на нуле, который так
должен стать клубо.м по ин
зависит от вас.
н присутствовал при откры
тересам. Поэтому, на мой
Слушаю Вас внимательно.
тии клуба.
Официальная часть закон
В.ЗГЛЯД, следует заранее со
Была и третья неувязка.
чена.
Музыка (ее величеству по
общать студентам
темати
Далее речь о музыке, Ге
свящалось первое занятие
ку проведения вечера. Тогда
оргий Кузьменко рассказы
КЛИ), нуждалась в усили
сюда будут приходить толь
вает о королевах и королях
теле. Его не далл1.
ко те, кто интересуется те
эстрады:
Славе
Пшибыль.
Уж эти проблемы! Они-то
ской (Польша), Рэе Чарльзе
мой диснуосии. Тогда не бу
и помешали осуществить за(Америка), английском квар
дет опаздывающих, желаю
еетнуто .мечту открыть две
тете «Битлз», французском
ри клуба в декабре. Потом
щих попасть только на тан
композиторе и исполнителе
началась сессия. О клубе на
цы,
спешащих к буфету.
Жорже Брассансе, югослав
время забыл1и. И вот реше
Борис
Федотов,
студент
ской
певице
Радмиле
Каракно провести первое заседа
АТ-51. Я coiviaiceH с мнелаич.
К сожалению, не
ние клуба любителей исниев! Н. Г. Дмитриева: надо
было возможности
послу,
'кусега в марте.
Почти биг-бит.
заранее объявлять тематику
шать
этих
исполнителей,
хо.
ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ
КЛИ. В 3IT0T раз мы шли на
тл записи были — подвела
(НАДЕЕМСЯ,
В. ГОРЯЧЕВА,
« Е ПОСЛЕДНЕЕ).
техника.
заседание и не знали, о чем
И. РУДНЕВА,
будет разговор. И так боль
Следовало бы продолжить
В пригшасительных биле
шинство
присутствующих.
В
разговор, начатый Георгием
тах ясно указано: начало в
клуб нужно приходить под19.30.
Добро
пожало
Кузьменко, но оппонентов
Г|ОТавленны)ми
к диспуту,
не нашлось. Екли и спори
вать! Пожаловали, но толь
тогда будет интересно.
Нам суждено не стариться
ко с опозданием на час, в
ли, то в тесной коагаатш.
с годами.
Нас от седин хранит морская
соль.
□
-ЗУ
Наш белый бриг алеет
парусами,
И льется песня: «Жди меня,
Ассоль!»
В дожде и дымке не видать
лазури.
а
g Заключительные соревпова- да авто-мобильного факультета, Ильченко О. (11.46) — АТ;
Что ж, паруса скорее
°кия, которыми наши лыжники набрав 24 156 очксв. на второ.м Катеренкж Л. (12.25) — меха
поднимай.
g закрыли зимний сеоол, были на — механики — 20 349 очков, нический факультет и АркайВедь вде-то там, у синих вод
g первенство института.
В них и на третьем — дорожинки — кина Г. (12.45) — XT.
Теллури,
В эстафетной гонке у деву
Под синим небом ежедневна
Говорят президент 1слу- g разыгрьшалось общекомандное, 18 280 ОЧ1КОВ.
g входящее в зачет спартакиады,
Неплохо выступила команда шек первой бьша команда ме
май.
ба А. СлободсЕой.
ga одновременно и личное пер- химико-те1хмол|огичеакого
ф а ханического факультета (КатеОт Зурбагаиа мы дойдем
’ пвенство.
культета. впервые участшую- ренюк, Бычкова, Гоголева, Ку
до Кента,
в Соревнования
проводились щал в лыжных соревнованиях, дина). а второй — команда хи
И никогда я пути
§11. 12, 13 марта, когда снег заняв четвертое место в об- миков (Аркайкина, Галуева, Коне сбиться нам.
8 Недаром Грином
8 уже начал таять, поэтому лыж- щв-м зачете, а по своей второй варез. Зелинская).
сложена
Мне ли не влюбиться
вня была црязиой, в некоторых подгруппе — neipBoe, выиграв
У парней сразу вперед вы
легенда
В эту гладь и синь!
□местах покрыта льдом. Старт даже V каманды первой под- рвались автомобилисты и до
О Фрези Грант — бегущей
Сердцу не забиться ль
вдавался в 4 часа, после заня- грзтппы строительного факуль конца эстафетной гонки-они бы
по волнам.
Трепетом осин.
Зтий.
ли впереди. На пятнадцатитета.
Мне без тебя на свете
Сердцу ли не рваться
Строительный, лесоинженер- нилоэдетровой дистанции личные
8 Програ1М.ма соревнований бы
одиноко,
В голубую 3peiib •
дла довольно интересной:
ный и экономнчвский факуль места распределились так: Го
И если я тянусь к твой руке.
Хочется смеяться
б девушки
юноши
теты не выставили полный со голев (46.23): 2 — Бреднев
Ты не дрожи, ведь
Мне в весенний день.
I 1 день (гонка) 3 км
10 км став команд, не серьезно отнес (51.23': 3 — Мееров А. (51.37).
■Не Мялась Пока,
Хочется зарыться
g 2 день эстафета
Все они автомобилисты. У де
лись к соревнованиям.
EVo подруга На пустой реке.
В золотой песок...
Лндера.ми в гонке на десять вушек на 5-километровой ди
И коль цыганка
§
4x3
4x5
Или это снится
киламетров были студенты ав- станции лидеры остались пре
за пятиалтынный,
Мне чудесный сон?!
§ 3 день (гонка) 5 «.м
15 км тшюбильного факультета: Го жними: Ильченко (22.20), КаС тобой разлуку нагадает
Встану «а колени.
g Основу команд составляли голев Ю. (30 минут 20 се теренюк (22.56), Аркайкина
вновь.
Закричу, любя:
вчлены сборной института и кунд, Шелевой Ю.
(30.30), (23.321.
Клянусь, как Гнор,
Что за славный гений
g СДСО «Буревестника» Хаба- Маркин А. (31.15). А у деА. ГАЛУЕВА,
на острове пустынном
Сотворил тебя!!
gpoBOKoro края.
студентка ХТ-63, член бю
вушек .лучшее время на дистан
Семь лет хранить
В. ДЕМОН. S Первое место заняла коман ции 3
ро лыжной секции.
километра показаж!:
и верность II любовь.

АССОЛЬ

Первенство института

К A /V \v p y
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инж енерны е

В о к р у г
Музей
Ватикана
в Ватикане свыше 1000 за
лов, капелл и комнат. Все, что
здесь имеется, невозможно осмот|реть даже эа
иескошько
дней, а то, что мы увидели, невозмоонно описать, 1надо уви
деть.
В музее известная Сикстин
ская капелла, построенная по
приказу папы Сикста IV, где
около 4 лет висела знаменитая
«Сикстинская мадонна» Рафа
эля, проданная позже Герлтанин. В 1608 —1512 годах Ми
кельанджело .раописьшал в ка
пелле плафон. В капелле было
темно, и великому художнику
приходилось, лежа на лесах со
овечой На лбу, писать на по
толке историю Ветхого Завета.
Через 23 пода Микельанджело
в течение 8 лет работал в той
же капелле, расписывал алтар
ную стену высотой в 20 м и
шириной в 10 W. На стене изо
бражен «Страшный суд», где
художник написал многих сво
их современников и себя. Сей
час в капелле собираются кар
диналы для
выборов палы.
Здесь имеется печь, где знгут со
лому. Пока папа еще не и ^ран ,
идет черный дым. Когда же
папа избран, зажигают бума
гу, идет белый дым.
Далее гид ведет нас в аппартаменты (стаяцы), расписанные
Рафаэлем и его учениками.
Игх четыре, В первом изобра
жен пожар в Риме в 874 году,
'

Продолжение. Начало в № 9
за 18 марта.

Bio втором—знаменитая фреска
«Афинская школа», где нари
сованы фигуры гренеоких фи
лософов; Аристотеля, Пифаго
ра. Платана. Рафаэль не знал'
их в лицо, и на картине изобран{ены соответственно Браванте. сам художник и Леонар
до да Винчи. В третьем аш артаменте тема «Изгнания Элнодора из Иерусалимского хра
ма», а четвертый расписан по
сле смерти Рафаэля его учени
ками. Работал здесь, великий
художник простудился и умер в
возрасте 37 лет.
В Ватиканском музее мы
долго любовались
красивым
лицом и совершенством форм
Аполлона
Бельведерского,
скульптурной группой .Лаокоон,
фигурой Дискобола.
В библиотеке Ватикана, где
.имеется более миллиона книг и
рукописей, мы увидели самую
большую и самую маленькую в
мире книги. В Синстннокой га
лерее хранятся подарки папам,
среди которых красивая мала
хитовая
ротонда,
подарок
уральца Демидова.
В Риме мы были в самом
древне.м язьиеском храме Пан
теоне, построенном более 2000
лет назад. По приказу Бони
фация Пантеон был превращен
в VII веке в христианскую
церковь. Здесь находятся мо
гилы двух итальянских коро
лей: Иммануила II и Умберто
I и очень скромная могила Ра
фаэля, на которой всегда лежат
живые цветы.
Были мы и в самой богатой
частной галерее в Е1вропе Вил
ле Борпезе. где находится изу
мительная
статуя
Бернини

кадры

»

Е в р о п ы
скульпторов н художников, где
некогда
работали
Брюллов.
Иванов, Кипренский, Айвазов
ский, Гоголь.
'Туристы «Балтики» возвра
щаются в Неаполь, в 23 «м от
которого находится вулиан Ве
зувий и развалины гор. Пом
пеи.

Помпеи

«Похищение
Плутоном».

Прозерп и н ы

«Похищение Прозерпины Плу
тоном».
Прекрасно передано
мускушистое сильное тело Плу
тона и мягкое — Прозерпины.
Здесь много интересных кар
тин Тициана, Рафаэля, Ботти
челли, Ван-Дейка и других. Да
разве обо BceL\i рясскажешь?!
Жаль было расставаться с
городо1м-4муаеем, рассказавшим
та,к много о старине, и цде мы
впервые увидели подлинные
творения
вешиких
римских

4- е место ХГМИ — 7
*
5- е место К/ГНИ — 6,5 »
Участники нашей команды
выступили так:
Леонов — 2,5 из 4.
‘Сирота — 3,5 из 4.
Васильев — 1 из 4.
Юкончание. Нач. на 2-й стр.).' не получил ирешм1'щества, в
(окончнинс. и
г далуцейшом пытался ортанизоСамуйлова — О из 4.
Осетрова — 1 из 4.
на ферзевом
_ _
жая твердую решимость «при вать давление
ВЫВОДЫ
бить» противника. Доигрыва фланге, но ничего не добился.
и предлож ения
ние было полно драматизма. В итоге—ничья. Николай Нико
В|начале казалось, что позиция лаевич белыми с кандидатом в
А теперь перейдем к вьшокороля противника вот-вот рух .мастера Кошелевым пошел на дам. Могли бы мы наличным
нет. но один неточный ход — упрющения. Также—ничья. Ос составом вьютушить сильнее?
декорации меняются, и уже ко тальные наши проиграли. Са Нет. Не в форме был Василь
роль Сироты совершает движе мое KpvnHoe наше поражение ев, сказалось отсутствие тур-\
ния в центре доски. Пройдя _ 1 : 4 .
нирного опыта у ' Самуйловой,
еще через два цейтнота, Нико
Команда медиков вьшгрьша- хотя ради 01граведливости от
лай Николаевич снова отложил ла 3 : 1 у Комсомольского пед мену, что она отчаяино боро
партию, теперь уже в точно института. Положение сюлонаня лась с очень сильными против
ничейной позиции. На следую лось. Е1сли медики выиграют ницами. проявила себя шахмат
щий день, когда вконец рас последнюю партию, то они до ным бойцом, но в конце кон
строенный переживаниями его гонят нас по очкам и займут цов побеждал опыт, Тамара
предыдущего доигрывания, я третье .место. В который раз Константиновна Осетрова уже
категорически отказался сопро наши позиции зашатались. Оста давно потеряла былую форму.
вождать товарища на очередное валась партия на первой жен Л мог ли наш 'ннститгут выста
доигрывание, но Николай Нико ской дооке. Ооперницы испыты вить более сильную команду?
лаевич вернулся
неожиданно вали острую нехватку времени. Беаусловло! В самом деле, пер
быстро. Команда в полном со На 14 ходов у них оставалось вые две дооки внесли в общую
ставе изучала какую-то пози По пять минут. Опытная шах
цию и была поражена распира матистка пединститута сохраня
ющей его радостью. На сакра ла полнейшее спокойствие. Об
ментальный вопрос:
«Что я думав очередной ход. она спо
принес ко.манде?» — ответили: койно переставляла фигуру, на
«Ничью!» «Очко!». Ко всеоб жимала кнопку часов ц делала
щему оживлению, оказалось, прочерк в бланке, было уже не копилку 6 очков, столько же.
что противник не записал вре до записи ходов. Не то было у сколько набрали первые дооки
мя, и ему зачли поражение. ее молодой противницы. Ее гла комаИды-тсбедительницы. Но
Таким образом, мы проиграли за лихорадочно блестели, она зато на остальных трех они на
будущим чемпионам с мини вся раскраснелась, взор ее ме брали 10 очков, а мы —2. Та
мальным счетом 2 : 3.
тался по доске, руки летали ким образом, ставится вопрос
Пшутно замечу, что осталь над фигурами. Участники, плот о комплектовании команды. Не
ные команды больше одного оч ным кольцом окружив стол, могла поехать Кузлякиша В. В.,
ка у команды ХГПИ отнять не возбужденно
шумели, судья а замены ей не нашлось. Был
смогли.
спешно запи.'ьшал ходы. Моло не в форме Васильев — никто
ТУР четвертый
дости не хватило
выдержки об этом не знал. Совет шах
В команде Комсомольского Полностью потерявшись, сту матного клуба, а таковой, ка
пединст.итута слабые мужские дентка мединститута не могла жется. у нас существует на бу
и очень сильные женские до найти план игры. Охватив го маге, отрешился от ^опроса
ски. Под угрозой, что его заста лову, сидела она в глубокой за о комплектовании команды. Но
вят апаль на вокзале, Женя думчивости, мерно тикали ча здесь ставится вторая преЛлеразгромил позицию короля со сы. Спохватившись, 01на потя ма: состояние шахматных дел в
перника. мы с Николаем Нико нулась к одной фигуре, затем институте. У нас есть шах
лаевичем выиграли
довольно к другой... «Время», — ска матный клуб. Но что это за
клуб? Вочпервых, он не имеет
легко. Счет 3 ; 2 в нашу пользу зал судья.
Турнир закончился. Доволь даже вывески, во-вторых, он
ТУР пятый
ные в глубине души, мы уте постоянно зацрыт. Открывается
и последний
он пять раз в году, когда пра
Команда ХГПИ, набрав 16 шали рыдающую девушку. В водится первенство института
ход
шли
уговоры,
шоколад
и
очков из 20, уехала победите
между факультетами. Личное
носовые платочки.
лем.
первенство института не раВот так мы заняли третье зьп'рьшается, я не говорю уже
Дальше ситуация сложилась
место.
Туринрная
таблица
вы
так У комсомольских политех
о турнирах, на разряды, лекци
ников 8,5 с/чка, у нас 7, осталь глядела следующим образом:
ях, {Встречах и т. д.
4-е место ХГПИ — 16 очко®
ные 4,5 и 4. Я играл черными
Можно, не боясь ошибиться,
2- е место КПИ — 12.5 »
с кандидатам в мастера Heifee3- е место ХПИ — 8
» утверждать, что в самом инстировнчем. По дебюту противник
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Везувий хорошо виден из
Неаполя. Он имеет две верши
ны: собственно Везувий и Монте-Сом.ма с кратером. Между
ними лощина глубиной в ЗОЮ
метров. Это вулкан, не потух
ший и по сей день. Высота вер
шин 1132 м и 1166 м.
Римляне называли вулкан
холмом, не подозревая о гро
зящей им опасности. Во время
извержения в 79 году и. э. под
пеплам и лавой погибло три
города: Помпеи, Геркуланум и
Стабня. Пибешь г. Помпеи хо
рошо описал древнеримский
государственный деятель Плиний-мяадший в иись.мах к ис
торику 'Тациту,
Утром 10 августа 79 года ни
что не говорило о катастрофе,
как вдрут в час дня над кра
терам
вулкана взметнулось
пшамя, задрожала зел1ля, чер
ный -столб пепла поднялся к
иебу. Полились лавовые пото
ки, К вечеру падение пепла
усилилось. Тьма
сгустилась.
Ночью из вулкана стали выле
тать раскаленные камни. На
море поднялось большое волне
ние. В довершение несчастья
началось землетрясение. Пада
ли колонны и статуи, провали
вались
крыши.
Разразился
страшный ливень. Смесь из неостьшшего пепла и дождевой
воды
образовала
горячую
грязь, которая прони1Кла на го
родские улицы и затопила д а
ма.
Извержение
продолжалось
трое суток и На века похоро
нило три рнмски.х города.
В городе жило более 20.000
человек. Bcirarbie и знатные
римляне: Цицерон, Помпеи, Це
зарь, Плиний-старший. Нерон
имели там свои дачи.
Из-под земли извлечено око
ло 500 скелетов. Погибли лишь
туте шахматная мысль, шахматное движение находятся около
нуля. С другой стороны, пока
прекрасная игра не станет у
нас популярной, команда ин
ститута рассчитывать на значи
тельные успехи не может.
Задача сознательной орга
низации шахматистов является
насущной задачей сегодняшне
го дня. В этой связи я хочу
сделать ряд предложений, осу
ществление ноторых представ
ляется мне срочным и необхо

те, кто боллся расстаться с
домо.м. богатством.
Проходили века. Над погиб
шими городами сеяли хлеб, раз
водили сады и виноградники
ЛиШь в 1689 году были обна
ружены развалины построек н
ка.мшть с надписью «Полшеи».
Раскопки города начались б 1749 году и велись нерегуляр
но и без плана. Извлеченные
бронзовые изделия, мозаичные
картины увозили, места засы
пали.
После объединения Италии
при раскопках предметы сталиоставлять на месте. Город ожи
вал. Раскопаны театры, храмы,
роскошные дома, дворцы, фон
таны, статуи великих люде!!
Рима.
Мы видели гипсовые слепки
умерших фигур. На лицах вы
ражение предсмертного ужаса.
Видели домашнюю утварь и ос
татки сгоревшей пищи.

Неаполь
Город расположен на берегу
Неаполитанского залива! меж
ду двух холмов. Здесь- широкоразвит туризм. Мкото курорт
нык мест. Наплыв иностра1нцев
бывает с апреля по октябрь.
Неаполь — главный экспорт
ный город, так как расположен
Н а берегу удобного для стоян
ки судов залива. Отсюда вы
возятся цитрусовые,
томаты,
вина, макароны. Италия тор
гует со многими странами. Из
GCOP
Италия импортирует
нефть, мазут, черные металлы,
химическое сырье.
В послевоенные годы Италия
довольно укрепила свое акоио■мичесное положение. Но в стра
не еще вькок процеит негра.мотности, платная медицинская
памощь и свыше 1,5 млн. без
работных. С
каждым годом
Увеличивается эмиграция италь
янцев в поисках работы.
Мы прощаемся с Италией.
Наш белоонежный теплоход
берет курс к берегам Фран
ции.
В. С. НЕВОЛИНА,
ст. преподаватель кафед
ры иностранных языков.
, (Продолжшие следует).
клуба с 17 до 21 Или с 18 до
22. Установить регулярное де
журство в клубе;
д) оргашотзовать турниры на
5-й. 4-й и 3-й разряды. Прове
сти в апреле—мае личное пер
венство института, на первых
порах хотя бы мужское. При
том не проводить отборочных
игр, а провести сфазу финал, в
который в
индивидуальном:
порядке пригласить 9 — 10 вы

шахматисты
димым.
1. Создать активно действую
щий совет шахматного клуба,
преимущественно из студентовштузиастов.
2. Не пускать дело на само
тек. а назначить человека, от
ветственного G3 работу шахмат
ного кл|уба. Вероятно, здесь са
мое активное участие должна
принять кафедра физ'воспитания.
3. Превратить
шахматный
клуб в реально действующий.
Для этого:
а! сделать 'вывеску над шах
матным клубом;
б) укекмплектовать его шахма
тами, часами, столами и стуль
ями в достаточном количестве;
в) создать при клубе шах
матную библиотечку, выписать
основные шахматные издания,
на первых порах хотя бы «Шах
маты в СССР». Снабдить клуб
бланками, бумагой для таблиц.
карандаша1ми и т. Д-!
т) установить часы работы
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стенающих перворазрядников,
е) проводить 1—2 раза в ме
сяц сеансы одновременной иг
ры.
Полагаю, что выполнение
этих предяожеяяй приведет к
оживлению шахмат в институ
те. Но хочу повторить еще раз,
что без активно дейстаующего совета, без ответственного за
работу клуба ни о каюои ожив
лении речи быть не может.
Возможно, что мои предложе
ния вызовут возражения, но к
их практической выполнямостн
самневаться трудно: их выпол
нение связано с минимумом
материальных затрат, а что
шахматисты захотят йграть в
шахматы, то здесь двух мне
ний быть не может.
М. И. ЛЕОНОВ,
преподаватель кафедры
истории КПСС.
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