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СЕМИНАР ПАРТГРУПОРГОВ
Перед собравшимися выступал начальник учебной 

части В. И. Никитин, который обратил внимание на 
плохую посещаемость и успеваемость студентов инсти
тута. Был дан анализ посещаемости по факультетам за 
последние четыре недели. Оказалось, что самый боль- 
шой процент пропусков занятий по неуважительным 
причинам на лесоинженерном факультете. По факульте
ту в целом количество пропусков составляет 4 процента 
от учебного времени. Самая низкая посещаемость за
нятий в группах ЛД-43, ЛД-42, ТД-21.

Так же плохо посещают занятия и студенты строи 
тельного факультета, где число пропусков по неуважи
тельным причинам составляет 3  процента от учебного 
времени. Самая низкая посещаемость на факультете п 
группах ПГС-320, ТВ-42, ПГС-31, ПГС-320, ТВ-110,
ПГС-21.

Число пропусков по неуважительным причинам на 
дорожном факультете составляет 1,8 процента. Самая 
низкая посещаемость на дорожном факультете в группах 
АД-34, АД-45, АД-44, АД-24.

На механическом факультете за месяц пропущено 
1,7 процента учебного времени. Хуже всех на факульте
те посещают занятия студенты групп МСД-41, МСД-43, 
МСД-310, МСД-21, МСД-22.

На автомобильном факультете число пропусков за 
месяц составляет 0,9 процента. Самая низкая посеп'ас- 
мость на факультете в группах АТ-45, АТ-35, АТ-220, 
АТ-310.

Низкая успеваемость явилась причиной отчисления 
из института с начала учебного года 405  студентов. 
(352 студента отчислено с заочного и вечернего факуль
тетов и 53  с очных факультетов).'

Главной причиной низкой успеваемости студентов 
является их неумение и нежелание самостоятельно и 
систематически работать в течение всего семестра. В 
связи с этим основной задачей партгрупоргов по повы
шению успеваемости является постоянны11 контроль за 
систематической работой студентов и помощь в ее ор
ганизации.

Состоялось очередное за
седание комитета ВЛКСМ ин

ститута. Основное внимание 
комитет уделил учебной ра
боте па автомобильном фа
культете. Докладывал секре
тарь комитета комсомола фа- | 
культета Ю. Благодаров. Он 
говорил о плохой посещаемо
сти на 4  курсе, о том, что 
некоторые группы, как АТ- 

2 2 , А Т -24 , .АТ-25, А Т -1 1 0 ,
А Т -1 2 0  ухитряются или сры
вать занятия, или выделять 
на занятия нескольких пред
ставителей.

Комитет комсомола вынуж
ден был при.шать к ответ) 
лодырей. 9 студентов полу
чили выговор.

Очень плохой с начала 
учебного года была посещае
мость у студентов 2 курса. 
Это объяснялось тем, что 
часть студентов не верну
лась с путины, а другие 
ухитрились под видом пу- 
тшшиков пропускать заня- | 
тия.

Правда, на сегодняшний 
день посещаемость на 1-м  и 
2-м  курсах —  лучшая на фа
культете, но это заслуга не 

комитета комсомола, а дека-
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ВОСПИТЫВАТЬ КУЛЬТУРУ ТРУДА

в КОМИТЕТЕ КОМСОМОЛА
пата. Учебно-стипендиальная 
комиссия и старостат строю  
следят за посещаемостью  
сту,Дентов.

С'ту.депта, пропустившего 2 
часа учебных занятий по 
неуважительной причине, не
медленно обсулсдают па ста- 
ростате.

Студент 2  курса Власов  
получил выговор, а об Орча- 
кове вопрос стоит так : или 
отчислить из института, или 
дать ему последнюю возмож
ность исправиться (он —  

злостный прогульщик; 3 0  
процентов пропусков).

Заслуш ав отчет Благодаро- 
ва, комитет ВЛКСМ отм ти л , 
что работа по повьинепию 
Аспеваемости и ул\чшепию 

посещаемости па факультете 
ведется правильно, по коми
тет ВЛКСМ факультета по- 
настоящему не возглавил это 
дело.

Было предложено автомо
бильному факу.чьтету усилить 
соревнование между группа- 
■чн, по}шмо переходящего 
вымпела награждать лучшую 
группу поездками в дом от
дыха или выходом в театр  
и т. д.

Наш бурно расту
щий институт попол

няется новыми лабо
раториями, кабинета
ми, в них устанавли
вается различное обо
рудование: станки, аг
регаты, приборы и 

устройства. Все это 
служит и будет слу
жить для воспитания 
■и подготовки кадров 
будущих инженеров, 
которые в будущем 
станут организатора
ми труда на производ
стве. И если наши 
лаборатории и кабине
ты будут оборудова
ны некрасиво, небреж
но, то есть без соблю
дения требований и 
нор.м охраны труда, 
правил техники безо

пасности и правил 
безопасной этеплуата- 

ции, то у студентов 
эти нарушения будут 
восприниматься как 
нормальные положе
ния.

При отсутствии про
паганды правил тех
ники безопасности эти 
неправильные взгля

ды студенты понесут 
на производство, бу
дут воплощать в про
екты. Кроме этого, 
нарушение правил и 
нор.м охраны труда и 
техники безопасности, 
в некоторых случаях, 
грозит здоровью сту
дентов, лаборантов и 
сотрудников.

Это говорит о то.м, 
что некоторые руко
водители забывают об 
ответственности за на
рушение и неисполне
ние требований техни
ки безопасности. Раз
ве можно нор.малыю

работать в лаборато
риях кафедр химии,, 
строительных материа
лов, автомобилей и 
двигателей, техноло
гии машиностроения и 
ремонта машин, тех
нологии металлов, в 
которых не работает 
приточно - вытяжная 
вентиляция (в лабора
тории д в е  ее со
всем нет), нет защит
ных средств на ра
бочих местах ни для 
студентов, ни для со
трудников.

А работать, напри
мер, с горячими смо
лами в лаборатории 
строительных мате
риалов без рукавиц 
опасно, или же при 
просеивании и сорти
ровке стройматериа
лов при сильной за
пыленности без венти
ляции и респираторов 
вредно. Разливать ки
слоты из бутылей 
без очков, резиновых 
перчаток и суконного 
костюма запрещено, 
но на кафедре химии 
об этом не знают и не 
обеспечивают этилти 
защитными средст
вами.

Во многих лабо 
раторнях не выполне
но защитное зазем
ление электроуста

новок, а проверку со
противления контуров 

заземления не прово
дят. Вся ответствен
ность за безопасное 
ведение работ в лабо
ратории, мастерской 
ложится на заведую
щих этими участка
ми. Но заведующий 
мастерскими Борис- 
ков об этом забыл.

Он заявил, что пусть 
проверку делают
электрики. Конечно, 
для того, чтобы соз
дать безопасные усло
вия труда, нужно при
влекать различных 
специалистов; и элек
триков, и сантехни
ков, и плотников, но 
заботиться об этом 
должен тот, в чьем ве
дении находится уча
сток.

Примером можно 
назвать лаборатории 
геодезии, физики,
электротехники, здесь 
заботятся об охране 
труда, не упускают 
из внимания никаких 
мелочей.

Не только устано
вить и красиво обору
довать, но и устанав
ливать, монтировать 
нужно, не забывая о 
технике безопасно
сти. Ведь это тоже 
труд, и часто его вы
полняют сами студен
ты, и он должен быть 
организован и проду

ман.
А многие заведую

щие лабораториями, 
кафедрами ссылаются 

на то, что, мол. по
ка строим, поэтому 
пет еще порядка, а 
как закончим — по
рядок будет. Но ведь 
строить-то нам при
ходится постоянно и 
впредь будет менять
ся. улучшаться обору
дование.

Период строитель
ства должен прохо
дить четко, организо
ванно, не должно 
быть при это.м захлам
ленности в лаборато
риях, в препаратор

ских и других помеще 
ииях. Это относится к 
кафедрам технологии 
металлов, автомооиль- 
ного транспорта, пре
параторской геологии, 
где пренебрегают
правилами хранения 
горючих, ядовитых и 
других вредных ве
ществ.

Наглядны!! пример 
того, к чему приво
дит нарушение правил 
безопасности и экс
плуатации, можно 
увидеть на здании на
шего нового, еще не 
достроенного инсти 
тута. Некоторые вен
тиляционные каналы 
нарушены в стенах из- 
за того, что прооива- 
вают отверстия в сте
не, не зная распо- 
лоншния вентиляции, 
электропроводки и 
других систем, еш с 
кем не согласовывая.

Уборщицы закры
вают туалеты, не про
верив, закрыты ли 
краны, а когда подают 
воду, то через откры
тые крапы вода выте
кает на пол , в ре
зультате сыреют пе
рекрытия, стены, раз
рушается штукатурка. 
Из-за неправильного 
обращения выведены 
из строя лифты.

Чтобы не было иа- 
рушени!! правил техни
ки безопасности, что
бы улучшились условия 
труда, нужно постоян
но вести пропаганду 
охраны труда и пра
вил техники безопас
ности.

Н. УГЛОВ, 
инженер по техни
ке безопасности.

Признак взросления—в способности понимать
Преподаватели нашего инсти-. 

тута, а в их числе и я, стре-  ̂
мясь помочь студентам приоб-1 
рести лучшие человеческие 
свойства, обеспокоены их отно
шением к занятиям. Не следу
ет думать, что речь пойдет о 
неуспевающих студентах, нет! i 
Речь идет о всех студентах. 
Надеюсь, меня поймут правиль
но, ведь замечательный при
знак взросления — появление, 
способности понять другого. ^

Главная задача вуза — на
учить студента учиться, при-, 
вить навыки самостоятельного | 
умственного труда. Знаний, по-1 
лученных в вузе, будет недос
таточно не только для того, 
чтобы работать на производст
ве творчески, но даже для то
го, чтобы быть нужным про
изводству инженером. Молодой 
специалист, считающий, что с 
окончанием вуза кончается уче
нье, не станет даже рядовым 
инженером. Придя на производ
ство, сразу придется учиться и , 
учиться всю жизнь. Воспитать' 
волю, выработать привычку к

самостоятельному умственному | 
труду — главная задача сту-; 
дейта вуза. |

Ошибаются те студенты, ко-1 
торые берут в вузе только то, i 
что заставляют взять насиль-1 
но. В  вузе не только учат, но j 
главным образом учатся. Кро- i 
ме дающего, есть всегда беру-i 
щий. В вузе молодой человек | 
бывает один раз в жизни. Это j 
именно он должен взять. Мы, | 
преподаватели, говорим: смо- j
трите, это лежит вон там, бе- j 
рите, пользуйтесь. Для того, 
чтобы взять, созданы все усло
вия. Кто хочет, тот берет. 
Главная же ценность взятого— 
это уменье, привычка и даже 
потребность работать самостоя
тельно, самостоятельно доиски
ваться, допытываться. Так при
обретаются знания. Понима

ние и запоминание — это еще 
не знания.

Вспомните те случаи, когда 
вы с интересом прочитали ка
кой-либо раздел предмета по 

книге. Разве потребовалось его 
запомнить? Он запомнился .на

всю жизнь. Если же этот мате
риал, для сравнения, прочитал 
и по конспекту, и по другому 
источнику, то знания можно 
гарантировать.

Прекрасна наша цель, пре
красна и дорога к ней, связан
ная с напряженным творческим 
трудом освоения наук. Понять 
это может только идущий.

Чтение конспектов лекций, 
да н сами лекции дают только 
настройку, чтение книг — зна
ния. Нужно помнить, что кон
спект написал не профессор и 
не доцент, что его написал сту
дент, еще не знающий пред
мета. Интерес к предмету воз
никает тогда, когда вы с ним 
познакомитесь больше, по кни
гам. Отсутствие интереса — 
это прежде всего неосведом
ленность.

Мешают приобрести нужные 
навыки самостоятельного ум- 

I ственного труда привычка идти 
I по пути наиболее легкому, при- 
I вычка иждивенчества. Может 
I быть, нет таких привычек у 
! наших студентов? Есть! Как

часто мы слышим: дайте, уст
ройте, организуйте, сделайте, и 
при этом даже с уверенностью, 
что кто-то должен дать, дол
жен организовать и сделать. 
Кто же и почему собственно 
должен? Кого считают в своих 
должниках и по какому пра
ву? Где же самостоятельность 
и привычка к ней?

Да, советский народ, в том 
числе и ваши старшие товари
щи—преподаватели — сделали 
многое, чтобы избавить вас от 
тягот, выпавших на их долю,

I отвечайте на это правильно.
I Говорят о всевозможных об

стоятельствах. Да! Это тоже 
признак. Люди делятся на тех, 
кто творит н организует обстоя- 

' тельства, и тех, кто применяет- 
I ся к ним. При достаточной са

мостоятельности многие шеро
ховатости нашего быта, недос
татки в организации учебного 

I процесса можно устранить.
I Видеть и осуждать плохое 
I надо, но надо самим искать хо

рошее, обязательно самим. Без 
собственного поиска любой со

вет пролетит мимо ушей. Есть 
такие студенты, которые слу
шают н не слышат, смотрят и 
не видят. Ничто их не интере
сует. Не видят красоты нашей 
жизни, красоты природы, не 
понимают красоты логического 
построения, не ценят убеди
тельности доказательства, не 
слышат ритма нашей жизни.

Пока я пишу только о том, 
чего нужно достичь, а как это 
сделать — думать нужно са
мим. Способность «мотать на 

ус» тоже нужная способность.
У нас есть очень много за

мечательных студентов, дейст
вительно стремящихся к зна

ниям. Они не пропускают воз- 
мояшости встретиться с препо
давателем на консультации, 
задают много вопросов, и эти 
вопросы показывают их пра
вильное отношение к занятиям. 
Желаю им дальнейших успе
хов, желаю всем студентам, бе
ря пример с лучших, добиться 
таких же успехов.

Н. П. ПАРФЕНОВ, 
проректор по учебной 
работе. '



ж д е т  с м е л ы х
J a  последнее вре.мя зпачн- 

.L.ibho повысили.! интерес сту
дентов к изучению ХИЛ1НН и 
.ipmieneHHin ее достижений в 
рпзличны.ч областях народного 
..озли.-1 на. Ма кафедре хшши, 
i.aHiHian с прошлою года, ре 
хулярьо работает научный кру
жок, участники которого — 
члены студенческого науч.юго 
оощестна. Студенты широко 
ярнплекаются к выполнению 
нау чно-исследовательских ра
бот, 11РОВОДИЛ1ЫХ на кафедре.

Ceiinac кафедра химии рас- 
HO.’iai ает высококва.шф.гциро- 
панны.ми снсцналнстами в раз- 
л;1чных областях .xiiMnnecKiix 
опашш, и ,что позволило сде- 
• laTi) тед.атнку студенческих 
научных раиот разносторонней 
и интересной.

В 1 9 6 4 — 1965 учебном го
ду члены научного студеичс- 
ci.oro Общества исследовали 
способы защиты металлов от 

различных видов коррозии с 
ирнменеиис.м ингибиторов, изу
чали процесс э.тектролитиче- 

ск'он полировки алю.мшшевого 
и.илава, участвовали в конст

руировании электронных при
боров для электрохимических 
исследований. Результаты работ 
бы.чн доложены и иолу чили 
одобрение на V студенческой 
науч110-техничес1юй конферен
ции. Наиболее интересные из 
них были от.мечены грамотами 
и реколшндованы к опубликова
нию.

В предстоящем учебном году 
кафедра значительно расшири
ла те.матику научно-исследова
тельских работ, к которым пла
нирует привлечь студентов. 
.Можно упомянуть наиболее ин
тересные из них.

Серия работ будет посвяще-

ИНТЕРЕС К ХИМИИ
на изучению ингибиторов кор
розии металлов. На нашей ка
федре недавно удалось полу
чить из сахалиншсол нефти Hii- 
гибиторы — вещества, которые 
способны в десятки и сотни 
раз задерживать процессы кор
розионного разрушения .метал
лов в результате атмосферного 
воздействия, а также де11ств!!я 
•лшьералышьх кислот и серово
дорода.

Студенты .люгут принять 
участие в изучении состава 
этих веществ, .механизма их 
действия, заняться поисками 
оптимальных yc.ioBnii их при
менения. Эти исследования поз
волят рекомендовать ингибито
ры из местного сырья для прак
тического использования на 
предприятиях судостроителыю!! 
и машиностроительной промыш
ленности.

Студенты, будущие строите
ли автомобильных дорог, дол
жны заинтересоваться исследо
ваниями по улучшению каче
ства дорожно-строительных би- 
ту.мов путем присадок повер.х- 
ностно-актнвиых веществ из 
.местного сырья. Перспективно!! 
является работа по изучению 
электрохимического метода по
лировки изделий из чугуна. Ус
пешное решение поставленно!) 
задачи позволит рекомендовать 
авторемонтным предприятиям 
электрохимическую полировку 
отдельных- детале!! автомобиль
ных двигателей.

С участием членов студенче
ского научного общества на ка
федре будет разрабатываться 
ускоренный метод определения

же.тсза в отработанных лыс.тах, 
что необходимо для контроля 
за износом трущихся детален 
машин II механнз.мов.

Эта тема и.меет особенно 
важное значение в связи с 
вставше!! на повестку дня про 
блемой ускоренных испытаний 
машин и механизлюв (двигате 
лей, редукторов и т. п.).

В настоящее время в связи 
с широким внедрением в па 
родное хозяйство синтетиче
ских волокон большое зпаче 
иие приобретает окраска их в 
различные цвета. Одна из ра 
бот, в KOTOpoii .могут приинтп 
участие студенты, будет посвя 
щена изучепню метода перево 
да в дисперсное состояние кра
сителей, предназначенных для 
окраски синтетических волокон. 
Две работы, планируемые ка 
федрой по линии студенческо 
го общества, относятся к изуче 
нию методов разделения и 
анализа лнгнниа, являющегося 
отходо.м целлюлозно-бумажных 
предприяти1"ь Знание химиче 
сного состава лигнина и его 
cBoiicTB необходимо для разра
ботки наиболее рационально!' 
технологической схемы перера 
ботки древесины в целлюлозу 
и путей рационального неволь 
зования лигнина.

Кафедра хи.мии !1риглашае1 
студентов принять активное 
участие в работе химического 
кружка.

Л. С. КОЛЕСНИКОВА,
кандидат технических на
ук, ответственная за ра
боту СНО на кафедре хи
мии.

ИНЖЕНЕР-ЭТО ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Мы живем в век бурно р аз-, 

вивающенея науки и техники. 
Характерной чертой современ
ного (ооразцового) инженера 

является научный подход к ре
шению многих технических и 
производственных вопросов. 
Настоящий инженер должен 
быть исследователем на произ
водстве. Только такой инженер 
Может дать ощутимую помощь 
предприятию во вскрытии ре
зервов производства, внедрении 
нового и передового.

Исследовательские наклонно
сти, инженерная с.мекалка, как 
правило, выковываются в сте
нах института. Насколько серь
езно студент относится к сво
ей будущей специальности, на 
столько полезного он приобре
тет в институте. А для этого у 
нас имеются очень большие 
возможности. Хорошим средст
вом углуоления своих знаний,, 
развития творчества и изобре
тательности является участие 
студентов в научно-исследова
тельской работе кафедр.

Научно - исследовательская 
работа лучше всего развивает 
интерес к отдельным дисципли
нам, а также выковывает очень 
ценное качество в человеке — 
трудолюбие. Некоторые счита-' 
ют, что научно-исследователь
ская работа — это область для 
избранных и способных.

Действительно, способности. 
нужны, но они как раз и при-' 
обретаются в процессе труда. 
Работайте над собой, не лени-, 
тесь, дерзайте, ищите, не бой
тесь пробовать свои силы в 
исследовательской работе, и я 
уверен, что способности поя

вятся вместе с огромным инте
ресом к работе и удовлетворе
нием от полученных результа
тов.

Очень интересным полем на
учно-исследовательской дея
тельности является изучение и 
исследование процессов, проис
ходящих в двигателях внутрен
него сгорания, д в е  нашли ис
ключительно широкое распро
странение в нашем народном 
хозяйстве. Пожалуй, нельзя 
найти такую ооласть, где оы не i 
встречались двигатели внутрен
него сгорания, песмотря на оы -! 
строе развитие современных' 
двигателей, еще имеется очень 
много нерешенных проблем,' 
решить которые можно только 
путем тщательных научных ис
следований. Основной задачей, 
стоящей перед исследователя

ми в этой области, является 
дальнейшее повышение мощно
сти, экономичности, надежно
сти и моторесурса современных 
двигателей.

Партия и правительство по
ставили задачу перед учеными ‘ 
и инженерами значительно по
высить качество советских дви
гателей, сделать их лучшими 
в мире.

Для решения этой задачи 
много предстоит еще порабо
тать и вам, будущие инжене
ры. Так давайте приобщайтесь 
к этой работе уже сейчас, в сте
нах института.

У нас в лаборатории Д В С ' 
найдется много интересной р а-1 
боты, которая позволит вам 
отыскать свою область деятель
ности.

Некоторые скептики счита-

I  ЭТА СТРАНИЦА ВМЕСТИЛА ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ ПОЛУ-| 
I  ЦЕННЫХ РЕДАКЦИЕЙ МАТЕРИАЛОВ О НАУЧНО-ИССЛ Ь-1  
I  ДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В ИНСТИТУТЕ. РАЗГОВОР БУ-| 
|Д ЕТ ПРОДОЛЖЕН В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ. |
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Н а  с н и м к е  вы в и д и т е , к а к  у в л е ч е н н о  з а н и м а ю тс я  х и м и е й  п е р  
в о к у р с н и к и  г р у п п ы  5 1  д о р о ж н о го  ф а к у л ь т е т а .

Н а  п еред нем  п л а н е  Н и н а  Р у д а к о в а  и А н а т о л и й  Р у д н е в .
Ф ото А .  О с а д ч е г о , с т у д е н т а  А Д - 5 1 .

ют, что в науке уже все изу- [ 
чено и решено и оудто бы не
чего там делать начинающим. 
Товарищи студенты, не верьте 
таким скептикам. Только при 
поверхностном изучении какон- 
то ооласти науки кажется, что 
все уже решено. При глуооком 
изучении вы увидите, что нере
шенных вопросов гораздо боль
ше, чем решенных. Так что ра
боты всем хватит.

Отрадно отметить, что в 
этом учебном году некоторые ■ 
студенты активно начали зани
маться научно-исследователь
ской работой. Так, например, в 
лаборатории ДИС уже сейчас 
занимаются научно-исследова
тельской работон 8  человек.

Среди наиболее интересных ‘ 
работ следует отметить работу 
студента Бояршикова Б. С. ] 

(A1-Z2), который работает над | 
новой конструкцией прибора' 
для определения параметров в 
цилиндре ДВС. Студент Кос
тенко А. А. разрабатывает но
вую конструкцию упругого эле
мента для форсунок дизелей.

Дипломник Скотта А. В. ус
пешно работает над созданием 
специальной установки для ис
следования рабочих процессов| 
двигателей. ]

Товарищи студенты! Следу!!-1 
те примеру активных участии-. 
ков СНО, смелее пробуйте си
лы в научно-исследовательско!! 
работе. У нас в институте две
ри всех лабораторий для вас 
открыты. i

Ю. В. СЕЛЕЗНЕВ, ! 
и. о. доцента кафедры 
«Автомобили и двигате

ли».

ОБРАТНО  П Р О Н О Р Р О Н А Л Ь Н А Я  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Нельзя сказать, что в на- | 
шем 1шст!!туте не !штересу- ' 
ются !шучпон работе!!.

По данным прошлого го- ; 
да нр!1мсрно шестая часть 
всех студентов участвует в , 
работе СНО. Они занимают
ся разработкой научных тем, 
реа.!ьным проект!!рование.'\!. 
Многие работы студентов 
был!1 с больш!!М эконо.мнче- 
СШ1.М эффектом применены 
!ia производстве. Несколько 
работ В1!едряются в произ
водство.

Среди работ V научио- 
техпнческо!! конференции 
студентов следует отметить: 
«Составление технологиче
ской карты при разработке 
вые.мки в насыпь» {студент 
Брожевский) «Износостой
кость авто.мобильных двига
телей после упрочнения ци- 
л!шдров раскатывания» (сту- 
де!!т Ворошилов).

Но наряду с успехами у 
!!ас много недостатков. Ванг- 
иейшимн из них являются 
отсутствие систе.матическнх 

за!!яти!!, плохая организа

ция, слабая ответственность 
са.мпх студентов. Это под
тверждается орга!шзацие!! 
V научно!! техинческо!! 
конференции студентов, па 
!юторой нз 89 внесенных до
кладов 18 !!е было проч!!та- 
ио из-за неявки негюлиите- 
лс!!.

0 тветстве!!!1ых за науч- 
!!ую студенческую работу 
много, но дело в том, что их 
деятельность обратно про- 
!юрционалы!а количеству.

С!1рашнвается, что сдела
ли для улучшения организа 
цни научно!! работы такие 
ответственные, как студенты 
Лапински!!, Андриенко и 
другие.

С начала учеб!юго года 
прошло 2 месяца, а па фа
культетах еще не органнзо- 
ва!!Ы груп!!ы СНО, которые 
являются составно!! частью 
совета СНО !!нстнтута. II 
совет СНО по суп;еству без- 
;ieiicTBVCT.

И. ВАН, 
председатель совета 
СмО института.

М О Е  М Н Е Н И Е
в  работе нашего СНО еще 

очень много недостатков. 
Хочу остановиться на двух 
из них. ПЕРВОЕ — очень 
мало студентов, занимаю
щихся научной работон, и 

В т о р о е  — работа в СВО у 
нас в институте в основном 
разворачивается только во 
2-м семестре, когда до кон
ференции остается 1,5 — 2 
месяца.

Почему мало студентов 
занимается в кружках СНО? 
Основная причина в том, 
что студенты не имеют по
нятия о научной работе. 
Они не могут работать с 
книгой. Они не знают, как 
работать, потому что в на
шем институте (не знаю, 
как в других) не учат это
му.

Совсем непонятно, поче
му в учебной программе не ■ 
предусмотрено какое-то ко
личество часов для очень 
важного и необходимого 

курса библиографии. Очень 
больно смотреть на наших 
дииломникон. Они часами, 
десятками часов тратят дра
гоценное гремя на поиски 
литературы, ищут и не на
ходят. Мне кажется, я -ча
стично ответил на первый 
вопрос.

Далее. Нас не учили и 
не учат работать с книгой. 
Нас учат всему, только не 
самостоятельности. Мое 
предложение — ввести, на
чиная с I курса, обязатель
ное обучение библиографии. 
Если учебная часть не пре
дусмотрит определенное ко
личество часов в учебной

программе, то изучить этот 
курс факультативно с обя
зательным посещением за
нятии и сдачей экзамена или 
зачета.

И последнее. Начинать 
заниматься в СНО (а не 
«сно.м», как у нас говорят) 
надо с 1 курса.

На 1 курсе студенты дол
жны изучать библиографию, 
учиться работать с книгой, 
на втором курсе начинает
ся непосредственная работа 
в кружках. Если предстоит 
серьезная работа, которая 
рассчитана не на один год, 
весь 2 курс студент должен 
посвятить изучению состоя
ния вопроса на сегодняш- 
шш день, разработке мето
дики исследования. На на- 
учио-техническо!! конферен
ции студент представляет 

теоретически!! доклад или 
методику. Весь 3-й курс и 
дальне!1шее время обучения 
посвящается эксперимен
тальным .исследованиям и 
обобщениям их результатов.

Конечно, возможны лю
бые варианты, но будь я 
се!!час студентом 1 курса,, я 
начал бы работу в С НО 
именно так. Сейчас я зани
маюсь изучением износо
стойкости двигателей вну
треннего сгорания (руково
дитель В. П. Сапожников). 
И очень жалею, что не на
чал работать в СНО сразу 
же на 1 курсе.

Б. ВОРОШИЛОВ, 
студент 3 курса авто
мобильного факульте

та.



Что ты ищешь в искусстве!
Н АВЕРНОЕ, вам не 

раз приход и л о с ь 
слышать самые разноречи
вые отзывы о произзедеПИ
ЯХ искусства. Осос.еп!ю лю- 
Оопытяо бывает :ipnc.i\ы п- 
ваться 1, людс-i'i,
только что пос.мотревыих 
фильм.

Например, после про
смотра великолепного филь
ма «Девять диен одного го- 
да.> один говорил другому 
возмущсшю, словно его об
манули; «Л у фпльма-то 
пет к о н ц а ! Д н е  игешцины 
серьезно спорили — у.мрет 
НЛП пет Гусев, и вообпте 
лечат ли у пас такую бо
лезнь. Третьи — молчали, 
потрясенные выгон.п.м пафо
сом ь'артппы.

Однажды я ус.тышала о 
японском фильме «Голый 
остров■>; «А' Ерунда какая- 
то! Представляете - два 
часа герои фильма таска
ют иа коромысле воду!». А 
одна моя зпако.мая сказала 
«Об этом фильме трудно 
говорить, как о бетховси-
СКИХ СИМфОПИЯХ'>.

Одиа;кды иа
ОДНОЙ и з  МОИХ
лекции по эсте
тике (аудитория 
была студенче
ская) я прочита
ла четверости
шие Блока;

И розы, осешше розы, 
Мне снятся на каждом 

шагу.
Сквозь мглу, и туман, 

н морозы.
На белом, на легком

снегу...
Одни из слушателей 

встал и резко заявил; «Что 
это вы нам читаете? Где это 
вы видели розы на снегу? 
Так в природе ие бывает!'>.

Итак, в фильме «Девять 
дней одного года.» некото
рые не видят ничего, кроме 
интересного случая заболе
вания Гусева, в «Голом ост
рове-> — только коро.мысло 
с ведрами, — и это, есте
ственно, ИХ раздраишет.

Подобных примеров моя;- 
ио привести много. Суть од
на — иепоиимаиие самой 
сущности искусства, его 

поэтического языка. Так- что 
/ке такое искусство? Поче
му в искусстве бывают ро
зы па снегу > и поче.'пу лю
дям совершенно необходи

мы эти «розы на ciierv >?
Всем известно утвер;к- 

деиие, что искусство отра
жает жизнь. Но отрагкает 
жизнь и наука, и в своем 
отражении юна стре.мится, 

как писал В. И. Леипи, к 
наиболее точному, полному, 
адэкватному отражению.

Многие с такой ?ке ме
рой подходят к искусству, 
ищут в нем /кизиеииое

правдоподобие и все то, что 
ие соответствует их пред
ставлениям, безжалостно 
отвергают — «так в ящзни 
ие бывает').

В чем же зак.ио iae."c.; 
свое образное отраженье 
жизни в искусстве? Этот 
вопрос очень важньйь по
пробуем! в нем разобраться.

Если в зеркале отразится 
уголок леса с деревьям!;;, 
реччсой !! !!СбОМ, то здесь 
еще 1!ст художествеш!о!о 
образа, !1ет 1!скусства. П 
глубоко заблуждаются те, 
которые правду в искусстве 
по!1имают как точ!1ую !ю- 
пию деГ1СТЕИтелы!ост1!.

Бальзак Ш!сал о том, что 
«скульптор, С1!явший гип
совую !;оп!ИО с руш! ;кеи- 
Щ!!НЫ, !ia первь!!! взгляд 
еам!Ы!\! точ!!ым! образом пе
редал jKi!3iib. По 1!Рт! Поп
робуй С!!!!М!1 Г!!ПС0ВУЮ фор- 
М!У С руки свое)! возлюб- 
ле!!!!0)! 1! ты уВ!!Д1!1ИЬ
ужас!!Ь!й труп без мале))- 
шего сходства, !! тебе npie 
дстся !!скать резс!; i! худоя:- 
!!ика, которые, !ie давая та

ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КУЛЬТУРЫ
кой КОП!!!!, передадут дв!!- 
же!!не }К!!3!!!!, очарование 
любв!!».

Оказывается, худо/кест- 
веи!!Ь!й образ — это не про
стая КОПИЯ действнтелы!0-
СТН, и ХУДОЖН!!К, КОТОры))
стрем!!тся фотограф!!ческ1! 
ТОЧНО екош!ровать предмет 
!!Л!! человека, дает !!ам1 все- 
го-1!авсего !!зображенне ка
ких-то СЛуча!)!!ЫХ, Ч!!СТО 
В!!еий!1!х черт. Поэтому пе
ред !!ам!! ис правда, а !!рав- 
доподоб!!С, ие ж!!31!ь, а му
ляж, В!!дя такую карт!!!!у, 
Зр!!тель, обЫЧ!Ю, !1С только 
не чувствует в!!утреи!!его 
смыс.ча карт!!!!ы его !гстат1! 
!!ст), а наоборот, ах!!ст, 
пр1!говар!!ваи; < Ведь вот не 
!!астоян11!й, а выгляд11Т как 
пастоящ!!)'!! >, нл!!; «смотри,
— как Ж!!во)’!!). Даже в этих
!Ш1!В!!ЫХ ВОС;;Л!!Ца!!!!ЯХ с
особым удовольств!!ем под- 
черк!!вается обма!!, фокус
— !!е яи!ЗП1 , а как будто
бы Ж1!3!!Ь!

Человека с более разв!!- 
тым вкусом подоб!1Ые про- 
!!звсде!!1!я !!еприят!!о раз- 
драя;ают — !гакой смысл 
слепо подражать природе, 
ведь это бессмь!слен!!ое со- 
стязан!!е. Вспомннаютс;! 
слова Гёте, которы)) гово

рил, что если художн!!к без 
всяко)! .МЫСЛ!!, бсЗ ВСЯКОЙ 
цел!! копирует де)'!ствнтель- 
!!ость. О!! еще не худож!!!!к

— 1!Зобразите правд!1во со- 
ба!.у, н !!а свете ста!!с-т 
больше еще од!Ю)) собако.) 
и только!

Н А М  П И Ш У Т

Нужен киоск «Союзпечати »

Праьда в искусстве виз- 
1!нкает тогда, когда худон;- 
!!!!!! раскрывает !!ам1 глап- 
!юе, .характерное 
да!Шого предмета, когда он 
стремится в этом коикрет- 
!!ОМ явле!И!И показать т!!П!1- 
ческ!!е черты. Вот поче;\!у 
!;а;кды)) художествен!!Ый об
раз И!гкогда !!с будет по.ч- 
!ЮСТыо совпадатч  ̂ с /К!!зиыа, 
!!ак!!е-то детали худо/К!!Ш. 
упустит, как случа)1!!ые и 
ис!!!!теоес!1ые, и м1!огос 
пр!1бас!!Т от себя, раскры
вая предмет во все)) его 
ГЛуб!!!!е. ВеЛ!1!!СКИЙ ОЧС!!ь 
ПраВ!!ЛЬ!Ю ГОПОр!!Л; <I!C- 
кусство — 1!епосредстве!1- 
1!0е С03срца!!!!е !!СТ1!!!Ы>. 
ВОС!!рШ!!!МаЯ !!МСН!!0 Та!!ОС 
искусство, которое откры
вает перед !!ам1! какую-то 
глубокую I! В0Л!!уЮЩу!0 
правду, мы 1!спыть!ваем осо
бую эстет!!ческую радость;

которую Арис
тотель удачно 
!!азвал радостью 
уз!!авания.

Безд у ш н о е, 
рав!1 о д у ш н о е 

фотограф!!рова!!1!о 
н!из!!и невероятно упрощает 
и обед!!яет характер челове
ка, Л!!шает его внутре!!!1е10 
богатства, его духов!!ого 
благородства, высокого 

строя мысле)! и чувств, а 
иногда просто искажает. 

Вспом!!нается Блок.
Твой взгляд да будет

тверд и ясен. 
Сотри случайные черты 

И ты увидишь — мир 
прекрасен.

Познай, где свет, —
поймешь, где тьма. 

Пускай же все пройдет 
неспешно. 

Что в мире свято,
что в нем грешно. 

Сквозь жар души, сквозь 
хлад ума.

Никто не будет оспаривать территории студгородка был 
необходимость ежедневно чи- . киоск «Союзпечати», где всег 

Чтать периодическую печать. да можно было бы купить все 
V Однако студентам нашего необходимое.
3 института, чтобы прочитать Ректорату и парткому инсти- 
«свежую газету, нужно чуть ли тущ нужно решить эту зада
ние ехать в центр города. Поч- qy без промедления.
дтовое отделение имеет неболь- ' -  „  ____________

с;,щность выбор свежих газет и жур- ШУЛЬМАН,
риалов. Необходимо, чтобы на студент АТ.
Л

|ЧТ0 СКАЖЕТЕ ВЫ, СТУДЕНТЫ?
в  этом учебном году группы знательно не называются фа- 

АД-21, 22, 23, 24  изучают мнлии студентов, дабы не обн-
курс «Дорожные н строитель- жать тех, кто не попал бы в 
ные машины, автомобили и этот список, а всех перечислить 
тракторы». О значении курса невозможно, 
для будущих строителей авто- Комсорги, старосты и проф- 
мобильных дорог говорить не орги не являются примером до- 
приходится. бросовестного отношения к

Но об отношении студентов занятиям, на их глазах отдель- 
к изучению этого курса не го- ные студенты на практических 
ворить нельзя. Посещаемость занятиях (!) читают художест- 
н лекций, и практических заня- венную литературу или счита- 
тий низкая (были и срывы прак- ют курсовые проекты по дру- 
тических занятий), самостоя- гнм дисциплинам, 
тельная работа над учебниками q  faitom положении в пото- 
этсутствует. знают учебная часть, дека-

Последние практические за- ‘ нат и партбюро факультета, 
нятия, посвященные повторе- но воз и ныне там' 
нию (!) устройства, работы дви- “ вср-таки спви-
гателей дорожных машин и“  ̂ нуть его с места? Ведь до кон

ца семестра осталось совсем 
мало времени.

tустройства трактора п о к а за л и ,____ _____
)что студенты в большинстве 
^не заглядывали в учебник, не- 1 
^которые даже не знают, в ка- А. А. АЛЕКСАНДРИКОВ,
^кой части учебника находится 
сданный материал (!?). Здесь со- j

старший преподаватель 
кафедры СД1У1.

К О Г Д А ?
Новое общежитие сдано, однако, ни ванны, ни одной 

Кричим «ура!». С радостью  ̂ доски, ни комнаты для этой це- 
,»зионраем вещи и переселяемся, ли нет.
;СЛо радость на наших лицах Радио тоже неотъемлемо от 

эыстро омрачает комендант:; нашего быта, без него окружа- 
столов нет, радио нет... | ющий мнр сужается, а мы по-

— Не беда, потерпим,— согла- ьа с замиранием сердца ловим

Име!!!!0 потому,
СТОЯЩ!!е ХУДОЖ!!!!!!!! ВСб 
жиз!!С!!ные впечатления

шаемся мы. — Со дня на день 
iice подвезем — заверяют нас. 

Л{дем. Прошло 2 недели — 
нашей комнате появился 

что !ia- Хеперь писать конспекты
® смежно уже не лежа, а сидя на 

„ , л кейках вокруг стола.
пш"^ ск возь  ^''хлап Т ь ?а кубовой, в общежи-п!!!, ск возь  хл ад  у м а  ©гни живем уже больше месяца, в о з!!!!к ает  х у д о ж е ст в е1!ны1! i  ■'
об р аз, который в сегд а  ест ь  л -•- - - - -  . г г ■ ■ — —
оОобщ е!!!!е, ireor }к изн е!!!!ы х J  
!!аблю дений. И м е!!!!о  поэто
му !!ск у сст в о  отк ры вает пе
ред !!а м !1 !!еобозри м ую  
сл ож ность и к р асо ту  ж изни, 
п робуж дает в п ас правд!!- 
вые п редставления о сущ н о
сти явлений, о л ю дях, о 
см ы сл е Ж1!зни, о м есте  че
л овек а на зем л е.

надоевшую мелодию <■ 4ерного 
кота», доносящуюся из коридо
ра.
 ̂ Но мы не теряем надежды, 
что о нас еще вспомнят н про
ректор по АХЧ, и комендант, 
но вопрос — когда?

Л. К.УКНЕРИК, 
студентка ТД-310.

ФелЬетон на конкурс

Н. КОРНЕВА, 
преподаватель филосо
фии.
(Продолжение следует).

НОВОЕ В ТЕХНИКЕ
Р А С С К А З Ы В А Ю Т . . .

Томас Эдиссон был из- можно подумать, будто Апг 
вестей тем, что постоянно , лпя голодает, 
изобретал что-либо. Один из
гостившп.х V него на даче 
друзей пожаловался, что у 
в.хода в парк находится ка
литка, открывающаяся с 
большим трудом.

—  к  посмотрев на вас, 
можно поду.мать, что вы яв
ляетесь причиной этого бед
ствия, —  ответил Шоу.

♦ ' В первые дни второй
—  Мне пришлось напрячь .мировой войны брнтаискии

все силы, чтооы открыть ее. 

—  Попятно, — ответил

офицер, находящийся в са
мом центре Африки, получил 
распоряжение из штаба в

Эдиссои. Открывая калит-1 Лондоне; «Объявлена война.
ку, вы накачали в резервуар д „ п я п ш  п па
на крыше 30 литров воды, i Лрсстчнте всех врагов в на

I ше.м районе».
♦  Великий английский „есколько дней в

писатель Бернард Шо\ штабе получили следующее
встретился с человеком, ко- донесение; «Арестовали 
торый отличался необыкно-, се.мь ие.мцев, три бельгийца, 
венной ТУЧНОСТЬЮ. Взгля-I 
нув на тощего Шоу, толстяк 
заметил;

— Вы выглядите так, что

КОПИИ БЕЗ к о п и р о 
в а л ь н о й  БУМАГИ получе 
пы нз нового вида м!10гослойно1!

четыре американца, пять .. Давле!!ия литеры
. ^  пишуще!! машинки в !!еи воз-

французов, пару испанцев - ,ш,;ает х!!мическая реакция, 
и одного ш веда. П ож алуй- сопровождающаяся окрашива- 
ста, сообщ ите, с кем мы во- нием соответствующе)! буквы 
ю ем?». (Чехословакия).

п л а с т м а с с о в ы й
н е б о с к р е б

в  Го!!олулу к концу 1965 
года будет зако!!че!!0 стро!!- 
Те.ТЬСТВО ГОСТИ!!ИЦЫ !!а 900 !!0- 
меров, це.'шком co6pai!i!o)i i!3 
стандартных пласт!\!ассовых' 
блоков. Использова!!!!ая для 
этой цели !!ластмасса обладает 
высокой устойчивостью к тем-1 
пературиым и атл10сфер!!ы.м | 
воздействиям, а также ог!!е- ■ 
упорна. Зда!!ие сконструирова!!0 
с учетом частых i!a Гавайских 
островах землстрясс!!ий (Га- 
иа))!!).

ПЛОДЫ ВОСПИТАНИЯ
кий шестилетний сынишка Юра хо,1ИТ в детский сад. Недаи- 

по к НИ.Ч в группу пришла новая воспитательница. Я сразу  
^  заключил, что мо.то,дая осоиа сверхмодная и сверхсовременная.
5  Как я пришел к этому выводу? Ш Ьто Ьыло нетрудно. Проходим 

мы с Юрой возле кинотеатра «Р осси я », сын ткнул пальцем в 
афишу: «П апа, законная картина!. . « 1 м ... неплохая, п у -к а , по- 
прооуи», —  и я протянул ему плитку шоколада. «1де отхвати л?». 
«Не отхватил, а купил. Я где ты только научился так говорить?», 
«ц  садике». «Я у  и хороша лее ваш а воспитательница».— «Аллоч
к а . ЛСелезпая». Како.му-то мальчишке показал язык. Я  дернул 
CIO за руку. «Юра, не кривляйся!»— «Я е распускай косты ли». 
« 1Т0, что ты сказал? Л ну повтори!». Юрка молчал, «ьщ е раз ска
жешь, уши надеру. Понял.''». —  «П онял», —  сердито оуркнул 
Юрка. Я вдруг закричал: «Клена Егорова. Папа, это же Елена 
«Егорова» —  «Какая так а я ?» . Юрка небрежно кивнул: «Моя чу
виха с мамой куда-то похи.тяла», —  деловито доиавил ои. л  не 
выдержал. По мне все закипело. (JxiiaTUB Юрку в охапку, я пота
щил его домой. Он захныкал. Дома я поставил его в угол. «Стой, 
никуда не пойдеш ь!». Включив радио, я рухнул на диван и 
закрыл глаза. Слушая «Сентимо!!талы!ый вальс Ча)!ковского, 
стал поне.чпогу успокаиваться.. Задумался, что с сыно.ч? Откуда 
оп набрался таких слов? Вдруг слышу. Юрка возится у окна. 
Открываю глаза. Сынишка высунул голову в форточку и кри
чит одному из своих друзей: «Ьобнк! Тащи сюда cuoi'i скелет, по 

радио джаз долбаю т!». «Твой папочка ругаться будет!.-. «В  гро
бу я его видел!». Я  рванулся с дивана с ревом, схватил Юрку и, 
сломя голову, понесся в детский сад. «Вы , вы ... воспитательни
ц а ? !»  —  сдерживая гнев, сурово спросил я молодую девицу в 
яркой кофточке и узких брючках. «Д а, а ч т о?» . И уже, больше 
не сдерживая себя, я стал кричать ей в лицо о высоком назна
чении ийлодого поколения. Она, казалось, слуш ала меня вни
мательно. Но вот споткнулся мальчишка, и Эллочка ласково 
спросила: «Ты что, дружок, копытца откинул?-».

М. ТИХОНОВ, студент.



их СТАВИЛИ В ПРИМЕР РАБОЧИМ!
Бригада студентов из 

ТМ-41, ТМ-42, ТМ-43, со
стояла из 19 человек. Ее 
послали в помоидь строите
лям УНР-306, OciioBHOii ее 
задачей было выкопать 
траншеи. Осень есть осень. 
Работали по колено в грязи, 
но никто не хныкал. Где 
нельзя было откачать воду

П О Л О Ж Е Н И Е
О 4-й комплексной спартакиаде 

и н с т и т у т а
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

(Окончание.
Начало см. в № 11).

4. ФУТБОЛ.
Кажды11 факультет выстав-

iiacocoM, ее и жидкую грязь S ляет 1 команду в составе не 
выбирали вручную. Студен- v более 15 человек. Соревнова- 
ты копали не только тран- s  ния проводятся по круговой 
шеи, их посылали н на дру-  ̂ системе в один круг. За выиг- 
гие участки. Так они помог-  ̂рыш команда получает 2 очка, 
ли бригаде женщин иа S ничья — 1 очко, проигрыш — 
строительстве детских яс- С О очков. В  случае равенства 
лей. Работали иа сдаче ово- ^ очков победитель определяет- 
щехрани.чища. II везде их ^ ся по разнице забитых и про
ставили в пример рабо-  ̂пущенных мячей. Если это не

4  определяет победителя, по иг- 
^ ре между ними.

^ 5. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
§ Соревнования командные. 
^ Состав команды 10 человек: 
^ 8  мужчин и 2 женщины.
С Игры проводятся по ракет-
5 кам: 1 рак. — 1 рак., — 2 — 

” S 2-я II т. д.
эти студенты опять впере- с  _
ди. Они добросовестно вы- ^ встречи проводятся из
полняют задания, помогают S трех партий, 
отстающим. ^ Выигрыш в одной паре дает

чим.
Хорошо зарекомендовали 

себя студенты; Грншко Ни
колай, Осипенко Виктор. 
Коитнмиров Василин, Удови
ченко Владимир и другие.

Эти товарищи отлично по
трудились и на путине.

Сейчас идут занятия,

I
меньший соответствующий вес.

Командное первенство опре
деляется по наименьшей сум
ме мест, занятых зачетпымн 
участниками команды. За не- 
выставленного участника в 
любой весовой категории коман
да получает последнее ме
сто в этой весовой категории 
среди зачетных участников 
плюс два штрафных очка.

9. ЛЫЖИ
Состав

ченный.
команды неограни-

Программа соревнований 
и зачет

Мужчины
1 день 15 км — 4 чел.
2 день 10 км — 10 чел.
3 день эстафета — 4 x 5  км.

Женщины
8 км — 2  чел.
3  км — 5 чел.
Эстафета 4 x 3  км.
Общее командное место оп

ределяется по сумме набран-
На снимке: внизу Нико- ^ команде 1 очко, поражение — 01 ных очков во всех видах со-

Николай ГРИШКО.

лай Гришко, Василий Кон- 
тимпров (справа). Павел 
Чиуиин, Борис Черный, Вик
тор Осипенко, Евгений Га- 
нюшкин на сдаче овощехра
нилища.

Фото и текст 
Г. КАРПУХИНА, 

студента ТМ-41.

ревнований, согласно таблице
,  Сумма очков, набранных j
^ командой за все встречи, опре- • 10 БО РЬБА  ВОЛЬНАЯ
S деляет ее место. Наибольшая

С очков.

^ сумма дает первое место.
^ 6. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
^ Лично-командное первенство
S  вуза по легкой атлетике, л
V Состав команды неограни- 
с  ченный.
^ В зачет идут три лучших ре- 
S зулыата в каждом виде у 
S мужчин и два лучших- резуль 
^ тата в каждой виде у женщин.
§  Каждый участник имеет 
^ право Еыступагь пе более, чем
4  в 2-х видах, пе считая эста- 
^ феты.
^ Оценка результатов произ-
5 водится по таблице очков.
С Команде, набравшей паи 
^ большее количество очков, прн- 
^ сваивается первое .место.

^ ПРОГРАМЛ1А
^ СОРЕВНОВАНИИ
ч
^  (муЛ{ЧИНЫ)

^ Бег на дистаицнн; 100, 200, 
^ 400, 800, 1500, 5000  и лично 
5$ 110 с б.
у
4  Прыжки с разбега в высоту, 
^ длину, тройной (лично).
^ Метание диска, 1:опья (лич- 
^ 110) и толкание ядра.
5  Эстафета 4  х 100 м.

(женщины)
I  Бег: 100, 200, 400, 800,

СПОРТ

Е ЩЕ  ОДИН К У Б О К
(О СОРЕВНОВАНИИ ПО С ТРЕЛ ЬБЕ)

Состоялись городские соревнования по ny.ieooii стрельбе. 
В соревнованиях приняло участие 6 команд; ХПИ, ХабНИЖТ. 
медицинского, Высшей- партийно!! школы, строительного тех- 
Н!1кума.

Борьба за первое место разгорелась между командами ХПЛ 
и мед!Щ1шского института. 3 ti! две команды сопер!Н!чают уа:с 
не первый год.

Начали борьбу стре.зш! из П!!столста. Стреляли упранше- 
нне МП-4.

Cpaaj. же почувствовался перевес на стороне команды 
ХПИ. Следом шла коз!а!1да .медицинского института. В ре
зультате !!ервого Д!ш соревновшин! определилнс!, следуюгцне 
места по пулевой стрельбе из пистолета.

I - -  команда ХПИ.
II -  команда медшн!1!СК0Г0 !!!1ститута
1И — кома!!да строительного техникума.
Кома!!да ХПИ. кроме команд!Юго первого места, заняла 

два лнчных первых места н одно второе.
Зате.м в борьбу вступ!!Л!1 спортсмены, выполняющие уп- 

раж!!ен!1е по стрельбе ! i3  b i !h t o b k !!. Стрелял!! малый стандарт. 
Борьба проходила более остро, че.'!! в первый де!1ь. Сначала 
впереди шла наша команда ХПИ, затем вперед вырвалась 
!;оманда медицинского 1!нст!1тута. Все реи!нла последпя!! сме
на выступающих — перве!!Ство завоевала команда ХПИ. Вто
рой стала команда л1едн!цшского ннст!!тута.

Спортивная коллекция ХПИ пополнилась еще одним куб
ком.

Е. СОРОКИНА, 
группа ТМ-51.

Так был порезан 
действующий 

кабель
в результате неправиль

ного руководства в работе 
электриков (студент Понома
рев В. замещал временно 
ннженера-электрика инсти
тута). Дроздов, ст. электрик 
котельной, и Шаркёвнч В. в 
период ремонта котельной 
допустили порчу силового 

кабеля. Электрик Шарке- 
вич В. вместо одного нера
бочего кабеля порезал ря
дом лежавший действующий 
кабель. Это усложнило ре
монт котельной.

КУЛЬБИДА, 
ст. лаборант кафедры 
электротехники.

Прыжки с разбега в длину, 
высоту.

Метание диска (лично), ко
пья (лично) и толкание ядра.

Эстафета 4 x 1 0 0  м.

7. Ш АХМАТЫ И ШАШКИ
Состав ко.маиды 10 человек, 

в том числе 2 женщины и один 
шашист. На соревнованиях до 
ски распределяются;

1 — 7 доски — мужчины, 
8 — 9 доски — женские. 10 до
ска — шашист.

Победа на одной доске дает 
команде 1 очко, поражение 
дает О очков, ничья — Va 
ка.

Командное первенство опре
деляется по наиОольшей сумме 
очков, набранных во всех 
встречах.

8. ШТАНГА
Состав команды неограин 

ченный.
В  зачет идут 10 результа

тов не менее, чем в шести ве 
совых категориях. Личное пер 
венство определяется по сумме 
троеборья, в случае одинако
вой суммы преимуществе 
дается участнику, имеющему

Состав команды факультета 
12 человек. В  зачет идут для 
команды 8 лучших результа

тов (мест). В весовых катего
риях: 5 2 — 5 7 — 7 0 — 78  кг. За
чет для команды обязателен. 
Следующие три зачетных ре
зультата учитываются в лю
бых весовых категориях не 
свыше 2-х результатов в каж
дой весовой категории.

Командное место опреде
ляется по наименьшей сумме 
очков (мест) всех зачетных 
участников.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Определение факультета — 
победителя соревнований про
изводится по наименьшей сум
ме очков, полученных коман
дой на соревнованиях по от
дельным видам программы 
спартакиады.

За первое место в отдель
ных соревнованиях по про
грамме спартакиады команда 
получает 1 очко, за второе —
2 и т. д.

Факультет, не выставивший 
команду по одному из видов 
программы спартакиады, полу
чает последнее место плюс 2 
штрафных очка. В случае ра
венства итоговой суммы очков 
у 2-х команд преимущество 
дается команде, занявшей ме
сто по легко11 атлетике.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультет — победитель 
спартакиады института (в 
комплексном зачете) награж
дается переходящим призом и 
грамотой.

Факультет, занявший второе 
место в спартакиаде, награж
дается грамотой.

Команда, занявшая первое 
место в соревнованиях по од
ному нз видов программы спар
такиады, награждается куб
ком и грамотой. Участники от
дельных соревнований по про
грамме спартакиады, заняв
шие первое место (личные) и 
ставшие чемпионами института 
иа данный год, награждаются 
грамотами и заносятся на До
ску почета. Занявшие вторые 
и третьи места награждаются 
грамотами.

Зав. кафедрой физвос-
питания ЭСТРИН.
Председатель спортклуба.

КЛАЧКОВ.

Редактор М. Ф. ПАХОМКИНА.

ВЛ 02294 Типография № 2 краевого управления по печати. Адрес; г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 50. Заказ Л-и 01294.


