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Первое место— наше!
с  декабря 1966 года прохо

дила комплексная спартакиа
да среди вузов Хабаровского 
края, посвященная 50-летию 
Советской власти. Спартакиа
да проходила по 16 видам 
спорта.

Упорная борьба завязалась 
между двумя фаворитами 
спартакиады; Хабаровским пед
институтом и нашими спортсме
нами. После 4 видов (коньки, 

лыжи, гимнастика, фехтова
ние) командную борьбу в ком
плексе возглавили политехни
ки. Инициатива не упускалась 
ими и до конца соревнований.

В итоге наши -спортсмены 
завоевали 9 первых мест по 
следующим видам спорта: лы

жам, фехтованию, штанге, на
стольному теннису, волейболу, 
плаванию, баскетболу (муж
чины), футболу.

Хорошие результаты пока
зали Силуков Александр в 
беге на 100 метров. Его ре
зультат; 100 метров за 11,0 
секунды. В упорной борь

бе легкоатлетического деся
тиборья завоевал победу и 
выполнил норму 1-го разряде 
Леонид Кузьмин.

Команда спортсменов-поли- 
техников уверенно лидировала 
выиграв с преимуществом в 
5 очков. На втором месте 
спортсмены пединститута, на 
третьем — команда мединсти
тута.

Третий кур(с по результа
там з/имней сессии занимал 
первое место, и, естествен
но, большие надежды 'возла
гались на него и в весен
нюю сессию. Перед экза
менами деканат оавместно 
с учебной 'Комиссией про
вел 'ОМ'Отр в группах. К 
экзаменам были допущены 
почти все 'Студенты. Но ре
зультатами факультет ос
тался недоволен. Главная 
ошибка 'общественных орга- 
HH3ai'jHfl и деканата состоя
ла в том, что мы мало вни-> 
.мания уделили средним сту
дентам, которые нас и под
вели. А те 'Студенты, кото
рые 'Вызывали опасения, 
•сдали без двоек. Слабее 
обычного сдала экзамены 
группа ПГС-43- (староста 
Болтенко В., ■комсорг Нау
мова Г.). Здесь чувствует
ся 'Недоработка комсорга и 
старосты. Успеваемость 
группы 65 процентов. Груп
па сдала хуже 'всех на кур
се.

Плохое 'положение с ус
певаемостью 'И в группе 
ПГС-41 (староста Тимчен
ко В.). Здесь есть два от
личника — Киселев В. и 
Зинкевич Н., есть студенты, 
которые сдали на x'opoulo >и 
отлично. Но по две неудов- 
летво'рительных оценки по- 
луч'или Козлова В.. Литви
нова Г. Причина 'Неуспевае

мости здесь одна;, нет в 
группе товарищества.

Хорошо сдала экзамены 
группа ПГС-44 (староста 
Печерская Н.). Эта группа 
является лучшей на фа
культете по 31имней сессии, 
очевидно, не уступит этого 
места и в нынешнюю сес
сию.

Очень хорошо сдала эк
замены в весеннюю сессию 
группа ТВ-42 (староста 
коммуцИ'Ст Макаров Т.), 
успеваемость зд’всь 98 про
центов, в прошлую сессию 
была 83. В этой группе 
есть четыре отличника. Это 
Мишин В., Новохатский В., 
Конопацкий Г. и Рычкова В. 
На отлично и хорошо 
сдали экзамены три студен
та. Слабее сдала группа 
ТВ-41 (староста комм'унист 
Добров Ю.Т По составу эта 
группа намного 'сильнее 
группы ТВ-42, но самона
деянность студентов и не
объективный' подход препо
давателя привели 'К тому, 
что на экзамене получили 
неудовлетворительные оцен
ки пять студентов.

В целом надо 'сказать, ре
зультаты экзаменов по тре
тьему курсу ожидались на
много лучше.

В. А. ВЛАДИМИРОВ, 
и. о. декана строительно
го факультета.

В КОМИТЕТЕ КОМСОМОЛА
Состоялось очередное за

седание бюро ВЛКСМ ин
ститута. Один из вопросов 
на повестке дня; об учреж
дении знамени комсомоль
ской организации инсти
тута.

Комсомольская организа
ция института за п'ослед- 
Н)ие годы очень выросла. В 
новом учебном году она 
будет насчитывать 4,5 ты
сячи членов. Бюро ВЛКСМ 
считает необходимым иметь 
энамя комсомольской орга
низации института. Бюро 
ВЛКСМ . П'Остановило: 
просить районный комитет 
ВЛ  к е м  об учреждении 
знамени комсомольской ор
ганизации Хабаровского 
политехнического инсти

тута.
На заседании бюро слу

шался отчет сегеретарей 
комсомольсмих организаций 
факультетов по членским 
взносам за май—август 
1967 года._ BoiHpoc этот по- 
ста'влен не случайно. По
следние месяцы членские 
взносы стали больным ме
стом в 'работе комсомоль
ской организации 'институ
та. Комсорги групп, нару
шая У'став ВЛКСМ, отчи
тывались не ежемесячно. В 
установленные сроки отче
ты не сдавались, в резуль
тате чего наша комсомоль
ская организация имела 
ежемесячно от 500 до 1.000 
задолжников. Ни в одном 
вузе нет такого явления. 
Ком'Сортов групп Н'в волну
ет честь 'института.

На бюро ВЛКСМ при
глашены 'комсорги не отчи- 
тывавшмх1ся _хпупп, комсо
мольцы. Что же выя'оняет- 
ся? Основной причиной не
своевременной уплаты 
член'оних взносов является 
недисциплин'ированн'ость от
дельных комсомольцев, ко
торые не приносят комсо
мольские билеты или не

сдают вовремя взносы. К" 
ним относятся: Портнягнна 
(гр. АТ-64), Лисов В. 
ЫТ-510), не сменили ком- 
со'мольские билеты Дран- 
кнн, Коцюба (АТ-68). Сту
дент группы ЛД-51 Подон- 
сенов Ю. вообще отказался 
платить взносы, а за него 
платил комсорг. Виновного 
не менее 10 раз приглаша
ли в комитет ВЛКСМ ин
ститута, но он не п'рихО'Дит, 
думает, что 'Все со временем 
забудется.

За 'несвоевременную сда
чу вз'носов и нарушение 
комсомольской дисциплины 
были строго предупрежде

ны групко.мсорги: Вагано
ва Н. (группа АТ-64), Ка
таева В. (группа АТ-68), 
Киселев А. (группа АТ-510).

Есть 'И другая категория 
комсоргов. О Близнюк Га
лине (группа ТД-61) не
пременно заходила речь, 
когда 'Отчитывался xihmhho- 
технологичеокий факультет. 
Она всегда не успевает сда- 
■вать деньги в сберкассу. 
Бюро ВЛКСМ постэнанило: 
за 'несвоевременную сдачу 
членских взносов и нечест
ное поведение Близнюк Г. 
.объявить строгий 'выговор 
с занесением.- >3 .учетную 
ка рточку.

Бюро ВЛКСМ рассмот
рело персональное дело 
комсомолки группы ПГС-54 
Давыдовой А. Она отказы
валась платить членские 
взносы, вела себя вызываю
ще. Об утере комсомольско
го билета комсоргу не го
ворила.

Бюро ВЛКСМ постано
вило: за халатное отноше
ние 'К 'КЮМ'СОМ'альским доку
ментам Давыдову А. ис
ключить из рядов ВЛКСМ.

Т. ТРУХАНОВА.

Опять тринадцатый...

Без слов.
Рис. Г. Епанчинцева.

СДАЮТ ЗАОЧНИКИ
Студенты-заочники чет- вались первоисточники,

вертых курсов, по каким-ли- тогда на сессии можно бы- 
бо причинам не сдававшие ло бы помочь студенту при- 
экзамены зимой, отчиты- вести эти знания в 'систе- 
ваются сейчас в своих зна- му, (выделив проблемные 
ниях по политической эко- вопросы, 
номи'и капитализма. BoJ^e Обращает на «себя внима- 
пятидесяти человек уже от- ^ поверхностное 'изуче- 
вечали. ‘первой темы курса

Важность изучения по- «Предмет политической 
ль'тэкономии для будущих экономии». Изучать науку 
инженеров понятна. Невоз- знать, что она изуча-
можно понять преимущест- ^  ра'вно, что идти
ва и колоссальные возмож-  ̂ незнакомый лес, .не ири  ̂
ности социа(Л1ист1ичеако о хватив с 'собой карту с оп- 

проиэводства, не изучив ка- радешеннымп условными 
питалистического произ- .обозначениями. В таком 
водства. Невозможно полу- нетрудно н заблу-
чить глубокие знания по даться. Так блуждают в 
конкретной экономике про- ^
изводства, овладев данты-заочиики, 'кюто1рые
'вами г^итдае^^ могут ответить на вопро-
мии. То и дело з дают я «ц^д такое 'прибавоч-
отвечавшему .вопросы: «Ка- стоимость? Что такое
кои формой 'политучебы ру- капиталистичеокая при- 
ководите на производстве? „
Ведете ли занятая по кон- „д л-рибавочная сгои- 
кретнои эконо(мике? Прихо
дится ли 1выступать с лек- мость в 'процессе ее paionpe-
циями по экономическим дел'вния? На какие части 
вопросам? . По отдельным распадается п1ри1бавоч«а'Я 
проблемам (кашитализма?». сто>имость, создаваемая в

Изучать данную науку хозяйстве’
по заочной системе трудно, озяистве.
но вместе >с тем усилия сту- Особенно тревож1ит тот 
Д0НТО1В и их жела'ния по- фЗ'КТ, что 'студенты-заочни- 
з'нать основы 'Науки, я1вно ки 'невнимательно отаосят- 
нед'остаточны. Большинство ся к 'изучению экономиче- 
п'олученных оценок удовле- ских законов 'капитал'изма. 
творительные. Хорошо отве- Отдельные заочнИ|К1н не мог- 
(ал'и на в01П'росы лишь сту- ли даже перечислить эконо- 
де/нты-зво(чн'и!ки: Дремлюга м1ически'е законы капита- 
В. И., Жданкин Ф. П., Ро- лизма, не говоря уже о рас- 
манов В. Ф., Демин В. П., крытии их 'содержания и 
Конков Б. С. 'И некоторые действия. Сейча1с, когда 
другие. На отлично экза1ме- сентябрьок'ий (1965 r.J. 
ны не сдал ниисго. Пленум ЦК КПС( :̂ под-

В чем же причина таких черкнул особую 'важность 
недостаточных знаний ^ иопользова'ния
предме^. ^ л ^ н а я  экономичеоких законов оо-
на — отсутствие система-
тичеокой работы в течение циализма, подобное отно- 
года, а ведь за три—четыре шение к изучению экономи- 
дня перед экзаменом мож- ческих aaicoHOB вообще не- 
но в лучшем случае только допустимо 
прочесть учебник. Если бы
в течение года изучались Л. Ф. БЛИЗНЯК,
постепенно по программе преподаватель кафедры
темы, если бы конопектиро- политической эковоиин.
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К ИТОГАМ В СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

IOOM L Н.
Уважаемые товарищи!.
Мы собрались на кон

ференцию, чтобы подвести 
ИТОГ.И работы сети политиче
ского просвещения в нашем 
институте. Организация поли
тического просвещения предпо
лагает оказание помощи глу
бокому изу'1ению марксистско- 
ленинской теории ком.муниста- 
ми и беспартийными товари
щами. Марксистско-ленинская 
теория — основа идейной за
калки советских людей, их 
материалистического мировоа- 
зрения. Без такой идейной за

калки, без убежденности в пра
воте марксизма-ленинизма не 
возможно правильно решать 
вопросы коммунистического 

строительства, в том числе и 
ко.ммунистического воспитания 
молодого поколения. Это хо

рошо понимает большинство 
советских людей, это понима
ют и паши товарищи, которые 
в целом неплохо поработали в 
этом году.

В этом учебном году в ин
ституте были организованы 
следующие ф0|рмы политическо
го просвещения: лекторий по 
философии в помощь изучаю
щим марксистско-ленинскую 
философию. Прочитано 12 лек
ций. Отдельные товарищи по
казали хорошие знания фило
софии, на отлично сдав канди
датские экзамены. Это препо
даватели Денещук. Кришталь, 
Бандуристый, Курносова, Вве
денская, Темякип и другие.

Продолжал свою работу ме
тодологический семинар по воп
росам философских проблем 
естествознания. С содержатель
ными и глубоки.ми докладами 
выступили товарищи Колесни
кова. Попов, Шишкин, Кулиш, 
Нишневич, Голобородкин.

Сегодня вы усльипите сооб
щение, которое сделает т. Ку
черенко. Этот се.минар объеди
няет 32 слушателя: из них 11 
коммунистов и 21 комсомолец

и беспартийный. Семинар зна
комит слушателей с актуаль
ными проблемами современного 
естествознания. Международ
ный революционный процесс 
изучался в 4-х семинарах, ру
ководимых тт. Ягодкиным, По
варовым, Корсаковым и Кор- 
дас, в них проведено 11 — 12 
занятий, обучалось 100 человек 
преподавателей и сотрудников. 
Семинаром по истории КПСС 
руководила т. Кутузова, один 
из лучших пропагандистов на
шей парторганизации. 13 чело
век учились в Вечернем уни
верситете, 18 — самостоятель 
но, всего было охвачено уче
бой 254 человека. Большое 
число сотрудников регулярно 
посещали политинфО|рмации. 
Политинформации хорошо го

товили и проводили тт. Семе- 
ниченко ■ (иафедра истории 
КПСС), Ларионова (кафедра 
химии) и Шкутко (кафедра на
чертательной геометрии).

Лучшими пропагандистами в 
прошедшем учебном году были 
тт. Ягодкин и Кутузова, кото
рые с любовью, большой ду- 
цюй готовились и проводили 

занятия.
В* целом учебный год про

шел организованно. Однако 
были допущены и серьезные 
недостатки. Это пренгде всего 
низкая посещаемость. Напри
мер, лекторий по философии 
из 57 человек регулярно посе
щали менее половины. В семи
наре Кордаса из 24 посещало 
11 —15 человек, такая же при
мерно картина н в других фор
мах просвещения. Работа сети 
проверялась комиссией РК 
КПСС. Пр„ обсуждении ' было 
отмечено низкое качество заня
тий в семинаре экономической 
пробламы — пропагандист тов. 
Побойня. Отмечалась также и 
неудовлетворительная актив
ность слушателей на семина
рах, не контролировалась рабо
та самостоятельно изучающих 
ма)рксистско-ленинскую теорию

Политинформаторы Грачева 
и Петровская (кафедра начер
тательной геометрии) провели 
только: первая 5, а вто1рая 3 
политинформации за весь год. 
Тогда как Семениченко прове
ла 25 политинформаций, а Ган- 
сбург—22. Осталась вне конт
роля работа политинформато
ров учебной части, котельной.

Почему у нас было так мно
го недостатков? Главная при
чина' в бесконтрольности ра
боты сети пар>тий|ного просве
щения со стороны партбюро 
факультетов. Партбюро надея
лись на партком, секретари и 
их заместители по пропаганде 
не были в курсе учебы комму
нистов. Если нужны были ка
кие-либо данные, то они обра
щались в партком к т. Пова
рову, сами же не принимали 
мер по органиа(эции и контро
лю за учебой ком-мунистов, ком
сомольцев и беспа|ртийных. 

Это надо в будущем году ис
править.

Нужна требовательность и 
со стороны коммунистов к са- 
МИ.М себе. Низкая посещаемость, 
отсутствие активности в изу
чении марксистско-ленинской 

теории свидетельствуют о не
выполнении отдельными ком
мунистами Устава КПСС, ко
торый обязывает каждого чле
на партии повышать свой идей 
но-теоретический уровень.

Мы сегодня должны xoipo 
шенько подумйть о сети парт
просвещения в нашем инсти
туте на будущий учебный год.

На наш взгляд, необходимо 
изменить саму организацию 
сети. Основные семинары и 
другие формы учебы надо ор
ганизовать при первичных naipT- 
организациях, то есть на фа 
культетах, с тем, чтобы парт- 
0|рг1анизации факультетов от
вечали полностью за состояние 
политической учебы как ком
мунистов, так и комсомольцев 
и беспартийных товарищей со
ответствующего факультета

Имея это в виду, партком реко- 
мендует следующие ф0|рмы по
литучебы на 1967—68 год.

РЕКОМЕНДАЦИИ
I. Общеинститутские лекто

рии и семинары.
ф  Лекторий по марксистско- 

ленинской философии (для 
сдающих кандидатский экза
мен по философии).

^  Лекторий по методологи
ческим проблемам научного 
исследования.

♦  Семинар по философским 
проблемам техники.

II. Семинары по факульте
там для преподавателей.

♦  Проблемы эконо.мии (для 
преподавателей кафедр эконо
мики и политэкономии).

ф  Актуальные проблемы 
комм1унИстического воспитания 
молодежи.

♦  Борьба ком.муннстнческой 
и буржуазной идеологаи на со
временном этапе.

♦  Философские проблемы 
физики (для преподавателей 
кафедры физики).

ф  Философские проблемы 
химии (для преподавателей ка
федры химии).

ф  Философские иробле.мы 
математики (для преподавате
лей кафедры математики).

ф  Философские проблемы 
кибернетики (для преподавате
лей ДВНИЛОЭС).

III. Семинары по факульте
там для лаборантов.

Биография В. И Лепина.

Мировой революционный 
процесс.

Международные отношения 
СССР с развитыми капитали
стическими странами.

IV . ПолитинфО|рмации и чте 
ние лекций по линии общества 
«Знание» для обслуживающего 
персонала (работников гаража, 
«отельной, электриков, техни
чек).

V. Самостоятельно изучаю
щие марксистско-ленинскую 
теорию.

VI. Лекторий для молодых 
преподавателей.

Разумеется, партбюро мо
гут проявить соответствующую 
инициативу в выборе форм по
литической учебы — это на
зван только примерный пере
чень.

При парткоме было бы целе
сообразно создание методичес
кого совета в составе 5 —7 че 
ловек для обеспечения методи
ческого руководства и проведе
ния совещаний и семинаров 
пропагандистов и политин(^р- 
маторов.

Товарищи!
Мы на пороге 50-й годовщи

ны Октября. Начало следующе
го учебного года в сети пар
тийного просвещения совпадает 
с великим праздником. Мы 
должны поэтому показать вы
сокую 0|рганизованность в ком
плектовании сети, с большой 
ответственностью подойти к 
подбору пропагандистов и ор
ганизованно начать новый учеб
ный год в Октябре 1967 года.

К  х о б ш л е ю  О к т я б р л
Еще в прош лом  учебном  году коллектив нашей каф едры при

нял обязательства в честь О ктября. В начале этого года ю билей
ные обязательства пересм отрены, уточнены, дополнены.

У нас. подготовлена .10. нвунных студенческих работ по поли
тико-эконом ической тематике. О ни представлены на студенческую  
конф еренцию  института, затем .—  на краевой конкурс, посвя
щ енный 50-летию  наш его государства.

При каф едре работает школа .молодого лектора, в которой за
нимаются 10 студентов. Подготовлена лекция «Советский ж изнен
ный уровень» старш им преподавателем Храм цовым  Л. П.

Закончен первый стенд из намеченной серии «Экономика Рос
сии за 50 лет Советской власти». Также подготовлен стенд «Стро
ительство за 50 лет С оветского государства».

П роведено ряд м ероприятий по повыш ению  идейно-теорети
ческого уровня лекций и семина ов по политэкономии. При каф ед
ре работает семинар по повыш нию квалификации преподавателей.

Ю. М. КАНЫГИН, зав. кафедрой политэкономии.

Г А

В центральном читальном зале. Подготовка к очередному экзамену.
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в М И Р  Е 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В процессе обучения в 
институте студентам при
ходится изучать боль
шое количество дисцип
лин, которые можно объ
единить в две основные 
группы: общественные
науки плюс общетехниче
ские и специальные. За
дачей первой группы яв
ляется формирование 
Марк'систско - ленинского 
мировоззрения, воспита
ние высокой идейности и 
убежденности, привитие

Проникая в суть нового
навыков применения диа
лектического метода при 
анализе событий в обще
ственной жизни и техни
ке. Одновременное изу
чение математики, физи
ки, сопротивления мате
риалов, химии — необхо
димое условие создания 
общетехнической подго
товки студентов, без ко
торой немыслимо усвое
ние специальных дисцип
лин, определяющих про
фессию и квалификацию

Приготовление ас({|альтобетона.
Фото А. Осадчего.

будущего инже н е р а.
В подготовке инжене- 

ра-стронтеля автомобиль
ных дорог наряду с та
кими профилирующими 

дисциплинами, как изыс
кание, проектирование и 
строительство автомо
бильных дорог, мосты и 
трубы на автомобильных 
до'рогах, важное место 
отводится изучению до
рожно-строительных ма
териалов. Без глубокого 
освоения этого курса не 
представляется возмож
ным получить качествен
ной подготовки инжене- 
ра-стро'ителя ни по доро
гам, ни по мостам.

Днсципл'ину дорожно
строительных материалов 
студенты изучают на вто
ром курсе. Большая до
ля часов 'ИЗ общего кур
са этого предмета отво
дится лабораторному 
практикуму.

В лабораториях кафед
ры строительных матери
алов студенты самостоя
тельно вынодняют рабо
ты по изучению свойств 
строительных материа
лов, приготовлению раз
личного рода бетонов на 
минеральных и органи
ческих вяжущих, прово
дят испытания прочност
ных и деформативных 
свойств материалов. Обу
чение каждого студента 
по проведению цикла ла
бораторных работ яв
ляется особо важным для 
будущей производствен
ной деятельности инжене- 
ра-дррожника, которому 
придется иметь дело с 
самыми разнообразны
ми местными материала
ми в своей производст
венной практике. Вот 
здесь-то и понадобятся 
знания ннженеоа по 
оценке качества того или 
иного строительного ма
териала.

Развитие современной 
науки о строительных ма
териалах, усовершенст
вование всех технологи
ческих процессов их при
готовления требуют по
вседневного внимания 

строителя с целью приме

О РГ А Н И ЗА Т О Р -  Ж АФЕДРА Х И М И И
Научная работа студентов 3—4 кур

сов связана с научно-исследовательской 
тематикой кафедры «Технология дерево
обработки». Совместно с преподавате
лями кафедры студенты участвуют в 
разработке следующих тем: «Раскрой
дровяного сырья на пилопродукцию», 
«Использование древесины ильма в дере
вообработке» и «Прессование древесины 
дальневосточных пород». Для проведе
ния исследований студенты выезжают 
на деревообрабатывающие предприятия 
Хабаровского края. Так, по теме «Рас
крой дровяного сырья на пилопродук
цию» студенты Осин Г., Мезенцев А., 
Ходаковский А. и другие под руководст
вом доцента Домницкого В. Ф. и доцен
та Бачурина Д. Ф. проводили пробные 
распиловки на Мухенском деревообра
батывающем комбинате. По результатам 
работы подготовлены три доклада на 
научно-техническую конференцию: «Ха
рактеристика дровяного сырья Хабаров
ского края» Ю. Злобина (ТД-31), «Рас
крой дровяного сырья на круглопильных 
станках» А. Мезенцева (ТД-ЗЬ) и «Рас
крой дровяного сырья на лесопильных 
рамах» Г. Осина (ТД-31). Студенты-за- 

■'очники Ходаковский А. А. и Шоба Б. Г. 
в лаборатории прессования ведут рабо-

! I

ту по исследованию прессованной древе
сины. На конференции они выступили с 
докладами.

С докладом «О развитии деревообра
батывающей промышленности за 50 лет 
Советской власти» выступил студент 
группы ТД-210 В. Вашенин.

Научно-исследовательская работа сту
дентов на младших курсах носит, в ос
новном, характер реферативных сообще
ний. Ее организатором является кафедра 
химии. В научно-исследовательском кру
жке кафедры работают 32 студента пер
вого и второго курсов, которыми подго
товлены 13 докладов. В их числе докла
ды студентов группы ХТ-51 Г. Чуйко и 
Л. Сартаковой по исследованию солюби
лизации красителя розового — Ж в рас
творах неиногенных поверхностно-актив
ных веществ (научный руководитель ст. 
преподаватель Сеничева Л. В.), студента 
группы ХТ-61 Киселева С. — по адсорб 
ционному методу очистки воды от неф- 
тепрод\ктов (научный руководитель до
цент Разумов Н. В.) и другие.

Пожелаем успехов в исследовательской 
работе нашим студентам.

В. П. ТУПИЦЫН, ответствен
ный за СНО факультета.

нения в производствен
ных условиях новейших 
достижений в этой обла
сти.

За последние годы ка
федрой увеличен и обнов
лен перечень лаборатор
ных работ. Введена прак
тическая обработка та
ких вопросов, как опре
деление фракционного 
состава битумов, изуче
ние свойств жидких биту
мов и каменноугольного 
дегтя, пригото(вле1Ние и 
испытание холодного ас
фальтобетона, а также 
цветного дорожного
пластбетона. На буду
щий год студенты в ла
бораториях будут выпол
нять работы но приго
товлению нового вида 
вяжущих — битумных 
эмульсий, в лаборатори
ях студенты щироко зна
комятся с результатами 
научных исследований, 
проводимых сотрудника
ми кафедры для дорож
но-строительных органи
заций Хабаровского края, 
Камчатки, Сахалина и 
других областей Дальне
го Востока.

В этих исследованиях 
активное участие прини
мают 'Студенты, члены 
СНО: Осадчий А., Ива
ненко В., Гр'ичаная В., 
Борисов А., Брон
штейн Я., Лупенко А., 
Стенковой Ю., Шаяхме- 
тов В., Работы кружков
цев кафедры строитель
ных материалов Черно

ва М., Кузнецовой Н., 
Молодченко, Турки
ной Н,, Возжаевой Т., 
отмечены на VII студен
ческой конференции, по
священной 50-летию Со
ветского государства. Од
на из работ награждена 
дипломом II степени на 
краевом смотре-конкур
се.

При выполнении науч
ной работы студент не 
только обгоняет своих 
сверстников, но приобре
тает навыки научных ис
следований, приучается 
верить результатам сво
их экспериментов, прони
кает в СУТЬ того, как соз
дается новое в науке и 
технике.

Близится время летних 
производственных прак
тик, где студенты смогут 
в произ1ВОДственных усло- 
вия^, не только закре
пить полученные в инсти
туте знания, но и ока
зать помощь в соверщен- 
ствовании технологии 
производства, в строитель
стве автомобильных до
рог, внести свои рацио
нализаторские 'предложе
ния улучшить работу на 
предприятиях.

В. И. ШИШКИНА, 
к. т. н. зав. кафедрой 
строительных мате
риалов.

Н. С. ДАРАГАН, 
к. т. и. ст. преподава
тель кафедры строи
тельных материалов.

Прозвенел звонок, и на аллеях института стало многолюд
но. И как хорошо просмотреть интересный журньл на свежем 
воздухе.

На этом снимке вы видите студентов группы АД-51 С. Ат- 
рохова (слева) и А. Воронина за просмотром свежего номера 
журнала «Советский Союз».

- Фото А. Осадчего. 
группа АД-51

ПОРОЧНЫЙ КРУГ
I

Круг захлебывался от самодовольства. Сиял. «Смот
рите, какой я круглый!... Ни одного изгиба и острого 
угла не найдете, такой я правильный!». Так он расхва
стался, что все впрямь решили, что он идеальный. На 
Доску почета хотели прибить.

«Стойте! — воскликнул Архимед. — Да у него же 
длина окружности несоизмерима с радиусом. Разделите- 
ка!». - •

Нашлись у круга и завистники. Разделили. Получи
лось и впрямь иррациональное число «пи».
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УЧИСЬ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

п о
Мне, как участнику Великой Отечественной вдйны, много 

раз приходилось быть свидетелем мужества и подвигов наших 
солдат и командиров, сражавшихся за свободу и независи
мость своей Родины против немецко-фашистских захватчиков. 
Помнится такой случай.

В середине июля 1941 года колонна машин с солдатами 
военно-строительного участка, отходившая вместе с войска
ми от государственной границы, подошла к протоке, соединя- 
юп^ей озера Дрисса и Синьша, северо-восточнее Полоцка. Но 
моста через протоку не оказалось, из воды торчали лишь од
ни сваи. Для строительства моста не было ни времени, ни ма
териалов. В любой момент остановившуюся колонну мог на
стичь противник. Тогда один из командиров предложил орга
низовать переправу автомашин на руках. Учитывая, что ма
шины трэхтонкн при частичном ногружении в воду теряют 
примерно одну треть веса, поэтому 30—40 бойцов могли, 
удерживая машину в воде на руках, переправить ее на дру 
14^  берег.

Берег возвыш^ался над водой метра на 3 с крутым спу
ском, с противоположной стороны берег был отлогий, глу
бина ца середине — по грудь человеку. Бойцы стали в воду 
двумя шеренгами лицом друг к другу, образуя живой коридор. 
Для переправы первой машины назначили опытного шофера. 
И вот первая машина рванулась с места, сорвалась с берега 
и, пролетев н е с к о л ь к о  м е т р о в  над водой, 
ш л е п н у л а с ь  в в о д у  точно между ше
ренгами бойцов, которые подхватили ее на руки и, не давая 
погружаться на дно, двинулись с ней к противоположному бе
регу. Вскоре передние колеса коснулись земли, еще одно усП- 
лне — н машина полностью выведена на берег. Рискованный 
эксперимент удался. Последующие автомашины переправля
лись таким же способом, но уже с помощью троса, один ко
нец которого крепился за автомашину на противоположном бе
регу, а другой с крюком накидывался на переправляющую 
машину, бойцы поддерживали, а машина, находящаяся на про
тивоположном берегу, вытаскивала очередную машину. Так 
нач|9лась переправа машин строительного участка и присое
динявшихся к нему других частей. Было переправлено боль
ше 70 автомашин.

Благодаря находчивости командира и мужеству солдат 
наши инженерные части сохранили боеспособность.

А. Я. МИЗИН, участник Великой 
Отечественной войны.

Н О В Е Л Л а

Мелодии юности

Ф и А О с о я Р и я  А  п о ч е м у

Н Д Р И С 0 1 Д Н Ь 1  К О Р О В Ы  

с в и н ь и   ̂ П Ш  е н И Ч Н Ы  1Я 

к О А  О .'С .’  . . .

Рис. г. Епанчинцева.

Скоростной метод подготовки к экзаменам. 
Рис. Р. Ф. Любанского.

Дождинка, дождь,
ты моросишь,

ты льешься, 
Философ, пустойюля,

озорник.
То, словно еж, ты в руки 

не даешься, 
А то, глядишь —

Людмила МИЛАНИЧ

к ладоням сам приник. 
А как тебя прекрасно

понимает,
Как звонко принимает

ребятня!
И я боюсь, что стала

слишком мамой. 
Бери-ка, дочка, в дочери

меня.

Смотрю на Солнце, 
набираю его полные 
глаза, принрываю ве
ки. И вместе мы ду
маем. Нас транслиру
ют золотистые стру
ны. Они теплые, тре
петные. будто еще не 
гостыли от передачи 
каких-то таинствен

ных мелодий.
Вот счруяы Свети

ла на моей ладони. 
Притаились, слуша
ют. Завидная готов
ность к восприятию.

Обостряется и мое 
.восприятие. Я сьтчет- 
лнвее слышу Лиру 
неба, себя и все вок
руг. И чутвсппвую, как 
от этого делаюсь лег
кой, летящей и, вме
сте с тем ясной. 
В полете и ясности, 
в их строю, взаимо
действии возникает 
даижекие мелодий — 
'веселой или грустной, 
■полной огня или раз
долья, В зависимости 
от состояния полета

и ясности. Сейчас, 
Солнце, я спою тебе 
о звездном костре. 
Слушай.

Хочу я в высь, где 
нет конца и края. 

Где 1свежнм ветрол! 
льется в горло 

высь.
я  звездных искр 

в траве насобираю,
И ршзожгу костер 

из этих иокр.
И .-1)азгорится 

яростное пламя,
И в темноте

поднимется
шатер,

И, в небо
упираясь языка.ми. 
Со звездами 
сольется мой

костер.
Хорошие стихи 

воеотда вьгаьшают во 
мне песенное настрое
ние. Я всюду их ищу, 
жду. И они являются 
ко мне под Алыми па
русами. Тодда снова и 
снова из мысли высе- 
иаютоя удивительные

сочетания звуков, 
тогда, не только слы
шишь, любишь поэта, 
а чувствуешь процесс 
слияния с ним в еди
ное звенящее суще
ство — мелодию.

Бывает так, что од
на фраза, один образ 
в|друг озвучит все 
.произведение. Без 
этого с^.рава стихи 
просто не запелись 
бы. И таким простым, 
знакомым оказывает

ся запевный образ, 
как будто он Ж1ИЯ во 
мне, притаясь, давно, 
всю жизнь, с самого 
дня рождения. Этот 
Hie образ жил в дру
гом человеке. Затем 
, н  переселился в сти

хи, прикоснулся к 
моему образу и... за- 
пелся.

А ести и такие 
стихи, которые не по
ются. Оли кажутся не- 
обьгчными, со всевоз
можными шрасотами. 
Я вчитываюсь, запо-

М1шаю их, фантази
рую Bjirpyi темы, но 
не чувствую их. Ме
лодий iieT. Будто в 
«расивости .заказана 
свобода звука. Иногда 
я не могу ощутить ис- 
кренност и поэтическо
го слова Такие стихи 
Т' же у д'еня не по
ются.

Хорош! узнавать 
новых поэтов, а еще 
чучше мыслить му
зыкальными образа

ми, создавать мелодии. 
Сколько их собрано 
в стихи и сколько 
рассьтт-ло в природе. 
Только бы ушетъ по- 
болыне расслышать и 
яршшть их на себя.

Спасибо, Солнце, 
са виаканне, за неж
ность и тепло. Они 
станут песней. Тебе 
я печа сегодня о 
звездном костре, зав

тра — для звезд — я 
■спою самую со.лн̂ еч 
ную песню.

А. АРТЕМОВА.

Из дневника Жюля 
Ренара*^
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♦  Сколько нужно усилий, прежде чем научишься 
черпать оригинальность просто у самого себя.

♦  В прозе я хотел бы быть поэтом-.. Проза долж
на быть стихом- не разбитым на строчки.

♦  Нужное слово — вот что такое стиль. Все ос
тальное — неважно.

♦  Анализировать книгу! Что сказали бы Вы о 
сотрапезнике, который, вкушая зрелый персик, стал 
бы вынимать куски изо рта и разглядывать их.

♦  Смеяться над слезами может только тот, кто 
плакал) сам. Смешными вещи бывают только время от 
времени, но ничто не бывает смешным вполне и на
всегда.

♦  Моя нравственность мне столь же необходима, 
как и мой скелет.

♦  Ясность —  вежливость писателя.
♦  Правда — не всегда искусство. Искусство — не

всегда правда, по правда и искусство имеют точки 
соприкосновения: их-то я и ищу.

♦  Луна — прелестнейшая поэтесса, и если бы 
она потухла, нашим чувствам был бы нанесен смер-
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тельный удар, пришлось бы нам надеть траур. Сни
зился бы уровень поэзии.

♦  В самых простых вещах есть красота, есть то, 
что вызывает изумление: тебе остается лишь извлечь 
их на свет божий.

♦  Фраза должна быть фильтром мысли и ничем 
иным.

♦  Прекрасный стиль не должен быть виден.
♦  Писание должно быть как дыхание- Гармония 

вдоха и выдоха с ее замедленными и учащенными 
ритмами, все естественно, — вот символ прекрасного 
стиля.

Юмор — это стыдливость, игра ума. Ежедневное 
нравственное и духовное омовение. Я придаю высокое 
моральное и литературное значение юмору.

♦  Юмор —- это, в конце концов, разум.
♦  Религия высших умов — потребность в дис

циплине.
♦  Я не могу не думать о социализме. В нем — 

целый новый мир, и там надо не создавать себе по
ложение. а отдавать всего себя.

ФИЗИКИ Ш У Т Я Т

БАЛЛАДА
ОБ А С Т Р О Н А В Т Е  *>
От бета-ннвертора 
И гамма-конвертора 
Осталась обшивка одна.
А ионная пушка,
Как нустая хлопушка, 
Торчит, нв на что

не годна'.
Все распались мезоны.
Все распались нейтроны, 
Излучился весь видимый 

свет..
По закону Кулона 
Разбежались протоны,
На лептоны надежды нет. 
Поврежденный реактор 
Тарахтит, словно трактор,
В биокамере — -

гниль и прель.
Вот сопло уж забилось,
И дно прохудилось,
И вакуум хлещет в щель... 
Он летел к Ориону,
Но поток гравитонов 
Пересек неожиданно путь. 
Отклонившись от курса 
И спустив все ресурсы. 
Сумел он от них

ускользнуть.
Сделал крюк здоровенгаяй, 
Облетел пол-Вселевной 
И теперь на пустом корабле 
По последней прямой 
Возвращался домой,

J Приближаясь к планете 
Земле,

Но борясь с тяготеньем 
Сверх-сверх-сверхускореньеи, 

Он замедлил стрелки часов. 
И стрелки застыли,
На Земле ж проходили 
Тысячи тысяч веков.
Вот родные планеты....
Боже! Солнце лн это? — 
Темно-красный,

чуть теплый шар . ‘ 
Над Землею дымится.
Над Землею клубится 
Водородный, холодный пар 
Что же это такое?
Где же племя людское? —
В неизвестных, далеких

мирах
Вырастают их дети 
Уж на новой планете,
А земля вся

в космических льдах. 
Ругаясь и плача 
От такой неудачи.
Астронавт повернул рычаг.
И раздалось Б 
И раздалось А 
И раздалось X —
БАХ!
*) Вольный перевод с анг

лийского В. Турчина.

‘) Жюль Ренар — фраицузский лисатель(1864— 1910). Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.
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