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Неделя студентов
Предусматривается в эти дни 

активизировать работу лекторских

1 7  апреля проводится Всесоюз
ный Ленинский коммунистичес
кий субботник. В нем примут 
участие и студенты нашего инсти

тута . Мы попросили секретаря 
комитета комсомола Р. А. Меще
рякову рассказать, как коллектив 
института подготовился к этому 
событию.

—  Субботник в институте про
водится нс в один день, —  со б- 
щила она. —  а с  11 по 2 1  апре
ля. ,-)то объясняется особой спе
цификой нашего института: 
трудно обеспечить в одни день 
ше^титы 'ячнуго армию студентов 
и фронтом работы, и орудиями 
труда.

Для организованного проведе
ния Всесоюзного субботника в ин
ституте создан штаб, который бу
дет координировать работу сту
дентов всех факультетов и со
трудников института. В него во
шли шесть человек— Г. Ф. Кула
ков, П. И. Примаков, Г. А. Дол

гих, В. В. Смирнов, И. Еншииа и 
я. На каждом факультете назна
чены ответственные за проведе 
ш:о субботника от комитетов ком
сомола. Составлен подробный 
план. Кроме уборки территории 
вокруг ХПИ, закрепленной за 
каждым факультетом, около ты
сячи студентов отправятся на 
стройки pafioi а и города. Поли
техников можно будет увидеть на 
строите П СI ге больничного комп 
лекеа и 71-квартирного дома по 
улице Руднега, в реччом п рту и 
на ф; Гр!1''е мягк й мебели, г мон
тажном техникуме и трудовом 
лагере на Воронеже. Заработан
ные "спьги пойдут в фонд новой 
пятилетки.

Комитет комсомола надеется, 
что все студенты примут самое 
энергичное участие в проведении 
Всесоюзного Ленинского комму
нистического губботннка и вне 
сут доет йный вклад в копилку 
новей пятилетки.

По решению крайкома ВЛКСМ 
з высших учебных заведениях 
края проводится «Неделя студен
чества» под девизом «Мы делу 
Ленина и партии верны». Актив
ное участие в ней принимает нош 
институт.

Комитет ВЛКСМ, профком и 
библиотечный совет разработали

план проведения недели в инсти
туте. Каждый день недоли (услов
ный) имеет свое название- «День 
груда», «День защитников Роди
ны», «День студента-пропаганди- 
ста», кДень студента-отличиико», 
«День науки и техники», «День 
искусства».

Так, например, по плану дня 
труда были проведены встречи 
студентов с передовиками произ
водства (химиков — в Амурска, 
механиков — в актовом зале ин
ститута).

В «День защитников Родины» 
будут возложены венки к памят
никам и могилам партизан и ге
роев гражданской и Отечествен
ной войны, организован поход на 
Волочаевскую сопку, наши артис
ты выступят перед воинами Со
ветской Армии.

групп и школы молодого лекто
ра, провести вечер отличников и 
поздравить их родителей, напра
вить студентов с лекциями об ин
ституте в школьг, провести день 
открытых дверей, вечер-кафе по 
подведению итогов художествен
ной самодеятельности, творчес
кие встречи с поэтами и прозаи
ками Дальнего Востока, с актера
ми театра музыкальной комедии, 
выступить с концертами перед ра
бочими предприятий, принять ак
тивное участие в конференциях: 
научно-технической и по пробле
мам общественных наук.

Закончится неделя студенчест
ва 24 апреля Всесоюзным комсо
мольским собранием.

П О Д В Е Д Е Н Ы  И Т О Г И  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  С О Р Е В Н О В А Н И Я  В  

i j  Ч Е С Т Ь  X X I V  С Ъ Е З Д А  К П С С  К О М С О М О Л Ь С К И Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й  Г О 

Р О Д А  И  К Р А С Н О Ф Л О Т С К О Г О  Р А Й О Н А .  З А  У С П Е Х И  В  С О Р Е В Н О 

В А Н И И  И  З А  Х О Р О Ш У Ю  Р А Б О Т У  Н А Ш  И Н С Т И Т У Т  В О Ш Е Л  В  Ч И С Л О  

Т Р Е Х  Л У Ч Ш И Х  В У З О В  Г О Р О Д А ,  А  П О  Р А Й О Н У  Н А Ш Е Й  К О М С О 

М О Л Ь С К О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  П Р И С У Ж Д Е Н  П А М Я Т Н Ы Й  В Ы М П Е Л  И  

П О Ч Е Т Н Ы Й  Д И П Л О М .

ссзсаоааааазаопааоосааааоопаас»опосопаоопаааааоопааапаапаааааоааоао1.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ XI НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЕСТЬ КОМИССАРЫ

Приближается ИГ трудовой се
местр. Поэтому не случайно пер
вым вопросом на заседании бюро 
комитета комсомола было утверж
дение кандидатур командиров и 
комиссар IB ССО. Командирами от
рядов будут: В. Г. Степанов, пре
подаватель кафедры « Автомати
ка», Л. Р. Левин, преподаватель 
кафедры «Гидравлика», И. В. Ма
лахов, преподаватель кафед
ры «Ф изика», К. М. Гути- 
ев, лаборант кафедры «Сантехни
ка», Л. Чурсин, лаборант кафед
ры строительных конструкций, 
Г. С. Иванов, преподаватель ка
федры ДВС, Е. Полуянов (Т В -9 3 ), 
Л. Борисов (А Т -95).

Кохшссарачн назначены : 
Д. Рейдсль (Т М -74). В. Кресть- 
яшшкова (З Л Х -92), Г. П. Зуева, 
преподаватель кафедры истории,

И. В. Пезамаева, преподаватель 
кафедры «Автоматика», Р. Зотог 
(Д В С -81), В. Клиндухов (СХМ- 
9 2 ) .

ПОПОЛНИЛИСЬ
КОМСОМОЛЬСКИЕ

РЯДЫ
Пополнились в эти дни ряды 

комсомолии института. Стали чле
нами ВЛКСМ С. Жукоцкпй (ВК- 
0 2 ) , Л. Изосимов (А Д -72), В. Тен 
(П ГС-03), А. Ппглицын (А Д -73), 
Л. Буланцев (П ГС-06), А. П Ьва- 
ев (Т В -92).

Члены бюро тепло поздравили 
их со вступлением в комсомол и 
пожелали им больших успехов в 
учебе и общественной работе.

Г. ТРУСЕНКОВА, 
член комитета ВЛКСМ инсти
тута.
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МЕДОБСЛУЖИВА НИЕ 
ТРЕБУЕТ УЛУЧШЕНИЯ

Деятельность нашего студенче
ского профкома заметно оживи
лась. Одним из примеров тому 
является его последнее заседание. 
Первый раз был затронут давно 
наболевший вопрос: медицинское
обслуживание студентов.

Заслушав и обсудив отчет за
ведующей здравпунктом С. П. 
Пак, профком вскрыл в его ра
боте ряд существенных недостат
ков. Самая большая беда нашего 
медпункта — отсутствие контак
та с руководством административ
ных и хозяйственных орга шзацнй 
института.

Плохо осуществляется контроль 
за санитарным состоянием точек 
питания, общежитий, территорий 
студгородка, учебного корпуса и 
лаборатории. Работники здрав
пункта совместно с профкомом 
еще мало участвуют в организа
ции диетического питания, в рас
пределении путевок в санатории 
я  на курорты для больных сту
дентов.

Санитарно-просветительная про
паганда, мягко говоря, не получи
ла должного размаха, нс исполь
зуется для этой цели институт 
ская многотиражка «За инженер
ные кадры».

Учебная часть и деканаты не 
обеси чнпают 100-процентную яв
ку студентов на флюорографию и 
медосмотры.

Несмотря на такой тревож 1ый 
сигнал, как простудные заболева
ния, работают не все 'гардеробы. 
И студенты в холодное время го
да ходят на занятия без верхней 
одежды.

Ректорат не обеспечивает мед
пункт всем необходимым оборудо
ванием. Не хватает зубоврачеб
ных кресел. Недопустимый факт— 
с разрешения ректората заселены 
изоляторы, которые нужно не
медленно освободить.

Заседание профкома показало, 
что медицинское обслуживание 
студентов требует улучшения.

(Наш корр.). i

12 апоетя в институте начала 
работу XI студенческая научно- 
техническая конференция. В пер
вый день проведены пленарные 
заседания на химико-технологиче
ском и автомобильном факульте
тах, где были представлены до
клады о развитии соответствую

щих отраслей промышленности в 
предстоящем пят метим.

Конференция продолжается. Ра
ботают секции: автоматизации
производственных процессов, ав
томобильных дорог, строительных 
материалов, «Мосты >, автомоби
лей и деталей машин, двигателей

Владимир Шпннев (группа АТ-76) занимается в кружке СНО по 
изучению трения и износа деталей автомобиля.

На снимке: В. Шпинев нарезает лунки на приборе УПОИ-6, под
готавливая вал двигателя Д-75 для эксперимента.

Фото А, Коноплева.

внутреннего сгорания и другие. 
Всего на конференц» i пройдут за
седания в 23 технических сек
циях, на которых будет представ 
лево около 330 докладов. Кроме 
того, в конце апреля и начале мая 
начнут работать секции по обще
ственны'! наукам.

НА ВСЕСО
ЮЗНЫЙ 

КОНКУРС
Два года в СНО нашей ка- 

фэдры активно работают сту
денты группы АТ-61 Александр 
Морозов и Николай Чевгаев. 
Они занимаются эксперимен
тальными исследованиями ти
пового состояния редукторов. 
Эта проблема является одной 
из важных предпосылок к со- ' 
зданию, в конечном итоге, ме- / 
года типового расчета транс- } 
миссионных агрегатов. ,

Активную работу в СНО } 
ребята умело сочетают с ус- \ 
пешной учебой: в их зачетных ( 
книжках только хорошие и ( 
отличные отметки. /

Недавно результаты экспе-/ 
риментальных исследований )■ 
Морозова и Чевгаева представ-) 
лены на Всесоюзный конкурс у 
студенческих работ по секции 
машиностроения и станкостро
ения.

Сейчас ребята пишут дип
ломные проекты. Эта работа— 
итог двухлетнего труда в СНО. 
Она посвящена проблеме экс
периментального исследования 
типового состояния редукто
ров при различных способах 
смазки. Друзья получили рас
пределение в Южно-Саха
линск, где и на этот раз будут 
работать вместе.

Мне, как руководителю на
учной работой Морозова и 
Чевгаева, остается пожелать 
им успешной защиты и твор
ческих удач в их будущей ра
боте на производстве. )

А. БАЙБАКОВА, 
аспирант кафедры «Авто- ) 
мобили и тракторы». ^



К XI НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

НА ЧИНА ТЬ 
С ПЕРВОГО 

КУРСА
На краевой смотр студенческих 

научных работ кафедра сухопут
ного транспорта леса рекомендо
вала в этом году работы студен
тов В. Шалопугина, Л. Потехина 
(ЛД-51), Л. Молдапанова (ЛД- 
52), В. Саенко (ТД-71), выполнен
ные под руководством преподава
телей Г. Ф. Храмцова, Ф, Д. Го
ловнева, Д. М. Сабитова, Л. С. 
Домницкой.

На научно-техническую конфе 
ре.нцию СНО нашего института 
от кафедры рекомендуются до
клады студентов Э. Харченко, 
В. Баданова, В. Хаидошкина, 
В. Ушакова (ЛД-61), В. Саенко 
(ТД-71) (научные руководители 
Ф. Д. Головнев, С. Н. Василенко, 
10. А. Мозжухин и Л. С. Домниц- 
кап).

В текущем учебном году шесть 
преподавателей кафедры осущест
вляют руководство семнадцатью 
студентами — членами СНО. При 
этом 16 студентов — членов СНО 
являются дипломниками.

При организации научных ра
бот приходится учитывать ряд 
особенностей: в учебном процессе 
т е  юдаватели начинают встре
чаться со студентами только с 
третьего курса; рабочее время 
студентов очень напряженно; не

которые студенты работали в 
кружках СНО при общенаучных 
кафедрах, занимаясь еще на пеп- 
вом—втором курсах.

Некоторый опыт в организации 
работы кружка СНО позволяет 
сделать выводы.

1. Наиболее активными и ре
зультативными оказываются сту
денты, участвовавшие в СНО ра
нее на общетехнических кафед
рах; таким образом, преемствен
ность в вопросе перехода студен
тов от работы в СНО на 1—2 
курсах к ра&эте в СНО на стар
ших курсах, при специализирован
ных кафедрах, явление желатель
ное.

2. Работа студента в кружке 
должна органически вплетаться в 
учебный процесс, поэтому очень 
важно, чтобы исследования его 
вошли составной частью в курсо

вое или дипломное проектирова
ние.

3. Желательно, чтобы тематика 
СНО отражала текущие или пер
спективные запросы производства, 
это повышает интерес и ответст
венность студентов.

4. Участие преподавателей в 
сфере СНО должно быть попут
ным, органически сливающимся с 
его обычной работой в учебном 
процессе, при этом задачи и ме
тоды работы студентов в общест
ве должны им представляться 
обычными в их будущей деятель
ности на производстве.

5. Привлечение студентов к ра
боте над хоздоговорной темати
кой должно быть обязательным.

Доцент Ф. Д. ГОЛОВНЕВ, 
зав. кафедрой.

Проектирование
идет

успешно
У студентов выпускного курса 

лесоинженерного факультета са
мая ответственная пора — пора 
дипломного проектирования.

Все студенты специальности 
«Машины и механизмы лесной 
промышленности», дипломируе
мые по кафедре «Механизация 
лесоразработок», с работой над 
дипломным проектом справляют
ся успешно. Частицей такого ус
пеха явилось то, что первый раз
дел дипломного проекта они вы
полнили на практике. Этот поря
док выполнения проекта практи
куется кафедрой впервые и дал 
положительный результат,

Для студентов В. Горбачева, 
Ю. Савченко, В. Фруктова темы 
дипломных проектов явились про
должением научно-исследователь
ских работ, проводимых в сту
денческом научном обществе, по
этому основные разделы диплом
ного проекта выполнены у них 
еще в прошлом году.

Лесная промышленность за по
следнее время интенсивнее стала 
оснащаться импортной техникой. 
В связи с этим техническое об
служивание и ремонт такой тех
ники, а также ее эксплуатация, 
требуют особого подхода. В на
стоящее время кафедрой предус
мотрены темы проектов, напри
мер, у В. Васютина, которые от
ражают подобные вопросы.

Большое внимание в дипломных 
проектах уделяется темам меха
низации нижнескладских работ, 
организации технического обслу
живания и ремонтному оборудо
ванию нижних складов, так как 
нижний склад — один из основ
ных цехов лесозаготовительного 
предприятия, где выполняются 
трудоемкие работы по переработ
ке древесины.

В оставшееся время студентам- 
дипломникам необходимо прило
жить максимум энергии и успеш
но довести проекты до конца.

Г. С. ШМЕЛЕВ,
А. А. ЦИЦКЕВИЧ,

преподаватели кафедры «Ме
ханизация лесоразработок».

В  лаборат ори ях  Б О Г А Т Ы Е  Т Г А I И  Ц И И

В кружке СНО кафедры «Мос
ты».

Фото А. Коноплева.

Студенческое научное общество 
кафедры «Автомобили и тракторы» 
нашего института имеет богатые тра
диции. История его началась, пожа
луй, раньше, чем начала существо
вать кафедра. Студенты первых вы
пусков, тогда еще Хабаровского ав
тодорожного, работали в неблаго
устроенных подвальных помеще
ниях, в старом гараже. Но желание 
познавать, экспериментировать бы
ло столь велико, что никакие труд
ности не пугали. Они работали, дер
зали. Приходилось перерывать груды 
научных трудов, создавать своими 
руками сложные установки, прово
дить долгие часы над эксперимен
том.

«Тяжело в учении — легко в бою». 
В истинности знаменитого суворов
ского изречения не могут сомневать
ся те, кто уже носит звание совет
ского инженера. Не верьте тому, кто 
говорит, что учеба в институте — за
бава, приятное времяпрепровожде
ние молодых лет. Конечно, можно 
идти в ногу с учебной программой, 
гладко или не совсем переходить с 
курса на курс, а затем получить 
диплом. Но такой студент не загля
нет в книгу, не прэдусмотренную 
программой, не останется в лабора
тории посла занятий, чтобы поинте
ресоваться экспериментом.

СНО — организация доброволь
ная, видимых привилегий не сулит, 
а требует много: увлеченности, тру
долюбия, времени, столь дорогого 
для студента.

Одним из первых студентов чле
ном СНО стал Юрий Куликов. Он 
взял на себя задачу — сконструиро
вать и изготовить стенд с беговыми 
барабанами для комплексного испы
тания автомобиля. Пересмотрел мно
жество вариантов конструкций, су
ществующих в нашей стране и за 
рубежом, взял из них лучшее и до
полнил своими разработками. Дип
лом защитил по теме своей науч
ной работы. Потом работа на ка
федре, учеба в аспирантуре при 
Московском автомобильно-дорож
ном институте, успешная защита дис
сертации.

Теперь Юрий Иванович вернулся 
на кафедру, чтобы передать нынеш
нему поколению студентов свои бо
гатые знания.

В прошлом году перед Г ЭК защи
щали свои дипломные проекты быв
шие активные кружковцы СНО. И 
хотя еще до объявления результа
тов защиты было ясно, что Виктор 
Кузенко, Юрий Ярош, Анатолий Де
ментьев, Владимир Крыжановский 
получат оценку «отлично», все же 
велика была радость ребят и их ру
ководителей. Комиссией была отме
чена научная и практическая цен
ность их работ.

Скоро нынешние выпускники пред
ставят свои работы на суд ГЭКа. За 
тех, кто работал в СНО, можно быть 
спокойным.

Принимаем студентов младших 
курсов — попробуйте свои силы!

П. Д. ЛУПАЧЕВ.
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В Т О Р О С Т Е П Е Н Н Ы Й  Л И  
ПРЕДМЕТ „ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ"?

Среди дисциплин, изучаемых в 
нашем вузе, одной из самых слож
ных является «Инженерная гео
логия». Несмотря на то, что это 
научное направление развивается 
в нашей стране на протяжении 
более 50 лет, в строительных и 
дорожных производственных орга
низациях, а также и в стенах 
учебных заведений нередко встре
чаются инженеры, не знающие ос
нов инженерной геологии, или же 
считающие этот предмет второ
степенным.

Между тем «Инженерная гео
логия», как особая отрасль науки, 
располагающаяся .на стыке гео
логии и строительного искусства, 
обязана своим появлением имен
но запросам строительного дела. 
До появления инженерной геоло
гии строители вынуждены были 
восполнять незнание геологичес
ких условий большими запасами 
прочности, а геологи были лише
ны возможности изучать процес
сы .в земной коре, связанные с 
хозяйственной деятельностью че
ловека.

Задачи этой науки наиболее 
полно были определены основопо
ложником советской инженерной 
геологии академиком Ф. П. Сава- 
ренским, который считал, что она 
должна изучать геологические 
процессы и физико-технические 
свойства горных пород, определя
ющие условия возведения соору
жений и направление инженерно
геологических мероприятии по 
обеспечению устойчивости земля
ных масс.

Среди широкого круга вопросов, 
возникающих при освоении новых 
территорий или при застройке

уже обжитых районов, во всех 
странах возникает проблема опре
деления характера динамики верх
них горизонтов земной коры, во 
многом определяющей возмож
ность и целесообразность строи
тельства. влияющей на выбор ти
пов и конструкций сооружений, а 
также обусловливающей основные 
положения организации работ и 
решения многих других вопросов 
практического характера. Доста
точно сказать, что большинство 
зданий и сооружений в настоя
щее время строится из железобе
тона, выдерживающего нагрузки 
до 10 тыс. тонн на квадратный 
метр. Залегающие же в основа
нии сооружений рыхлые горные 
породы имеют в 1000 раз мень
шую прочность, следовательно, 
именно в основании сооружений 
располагается самое ослабленное 
звено, и этим звеном необходимо 
наиболее детально заниматься с 
помощью методов инженерной гео-
ЛО" 411.

Инженерная геология изучает 
также процессы, которые могут 
.представлять опасность для от
дельных сооружений или целых 
населенных пунктов. Это главным 
образом различные виды эрозии 
почв, морская абразия, карет, 
оползни, селевые потоки, снеж
ные лавины, просаленные явления, 
процессы, связаные с сезонном и 
многолетним промерзанием грун
тов, а также процессы, обуслов
ленные внутренней жнзшясг земли 
— вулканы и землетрясения.

Строительные спойства' грунтов 
и особенности развития инженер
но-геологических 'процессов зави
сят от хода геологической исто

рии формирования регионов и от 
окружающей природной обстанов
ки: климата, гидро- и биосферы. 
Поэтому изучение инженерно-гео
логических процессов требует ши
рокого комплексного .подхода, 
учитывающего сложную систему 
взаимодействия и взаимосвязей, 
существующих в природе и в сфе
ре инженерной деятельности чело
века. Следовательно, инженерная 
геология относится к числу наук 
широкого профиля.

Для решения возникающих про
блем инженерной геологией ис
пользуются методы не только гео
логических дисциплин — минера
логии, петрографии, геоморфоло
гии, геотектоники, геофизики, гео
химии, гидрогеологии, историчес
кой геологии, почвоведения, гео
криологии, но и многих других; 
математики, химия, механики дис
персных и пластичных масс, гео
дезии и т. д. Некоторые специа
листы строительного цикла вместо 
инженерной геологии для оценки 
^инженерно-геологических свойств 
пород пытаются применить меха
нику грунтов. Но механика грун
тов оперирует пока еще идеализи
руемыми грунтами! и упрощенны
ми расчетными схемами. Природ
ная обстановка и реальные свой
ства грунтов многообразнее и 
сложнее, чем это оказывается воз
можным описать теми или иными 
формульными зависимостями.

Таким образом, «метод инже
нерной геологии»- в широком, зна
чении слава — это не просто 
«способ познания и исследования 
явлений природы», как определя
ются многие дисциплины, а пред
ставляет собой большое число

таких способов, объединенных в 
единую систему.

Сочетание различных методов 
позволяет инженерной геологии 
изучать природную обстановку 
не только в ее современном состо
янии, но и в ее становлении, ди
намике ч развитии.

При своевременном применении 
результатов инженерно-геологиче
ских исследований можно в значи
тельной мере ослабить или же 
полностью ликвидировать многие 
отрицательно действующие при
родные факторы.

И напротив, пренебрежение ма
териалами инженерно-геологичес
ких исследований нередко приво
дит к катастрофическим последст
виям. Так, в целом по всей нашей 
стране развитие оползней на 85 
процентов, оврагов на 90 и аб
разии на 50 процентов связано с 
недостаточно продуманной хозяй
ственной деятельностью людей.

Академик Ф. П. Саваренский 
писал, что для возведения инже
нерного сооружения обыкновенно 
не столько опасны неблагоприят
ные геологические условия, сколь
ко опасно недостаточное знание 
этих условий и неумение оценить 
их с точки зрения того или иного 
инженерного мероприятия. По ут
верждению Ф. П. Саваренского, 
инженер-строи гель, не признаю
щий инженерной геологии, ничего 
не стоит, никакой пользы от него 
быть ие может.

Кроме существенного практичес
кого значения, инженерная геоло
гия имеет еще и большое познава
тельное значение — это очень ро
мантическая и увлекательная на
ука. Специалисты многих отрас
лей, начинающие по тем или иным 
причинам глубоко изучать инже
нерную геологию, переключаются 
обычно целиком на работу в об
ласти инженерной геологии. В ка
честве примера можно привести 
крупнейшего специалиста по ин
женерной геологии на Дальнем 
Востоке профессора М. Т. Орга-

нова, который закончил институт 
но специальности ннженера-строя- 
теля, кандидатскую диссертацию 
защитил по техническим наукам, 
а его докторская диссертация к  
последующие работы целиком по
священы проблемам инженерной 
геологии. Аналогичный же твор
ческий путь у его дочери, канди
дата геолого-минералогических на
ук Н. М. Органовой.

Иа нашей кафедре около года 
по хоздоговорной теме работал 
студент-заочник Н. В. Ухов. До 
поступления к нам он учился по 
специальности «Автомобильные 
дороги». После проведения пер
вых же инженерно-геологических 
исследований и написания отчета 
Н. В. Ухов сказал, что он и не 
подозревал о том, какая это ин
тересная наука; недавно он пе
ревелся с IV курса нашего инсти
тута в Ленинградский горный ин
ститут по специальности «Инже
нерная геология».

Пргаеденне подобных примеров 
можно было бы продолжить, но 
не в этом главная цель данной 
статьи. Нам хотелось бы обратить 
внимание, что не всеми специали
стами, особенно проектировщика
ми, уделяется должное внимание 
накопленным инженерно-геологи
ческим материалам и проводив
шимся инженерно-геологически» 
исследованиям. Следует отметить 
и слабую популяризацию в печа
ти инженерно-геологических проб
лем, которые имеют значение и 
для нашего «сегодня», и для на
шего «завтра».

Сознательное регулирование н 
прогнозирование ннженерно-геоло 
гических процессов и явлений, а 
также управление ими в интересах 
человека является одной из ак
туальных проблем современной 
науки и техники.

В. К. РЯБОВ, 
доцент кафедры «Инженерная 
геология и механика грунтов», 
к. г.-м. н.



«За успехи, в социалистическом соревновании в честь 
X X IV  съезда КПСС звание лучшей группы института при
своить группе ТМ -85 механического факультета и наградить 
еэ переходящим вымпелом и ценным подарком...».

(Из решения собрания комсомольского актива института).

все, носили учебники, заботились, похож на своего однофамильца, 
волновались: как она сдаст экза- Вечно занятый, деловой, он стре- 
мены? И Люда их сдала. мнтся использовать каждую ми-

У нее мягкие карие глаза, смеш- нуту с полной нагрузкой. «Эконом- 
ливые ямочки на щеках и неожи- лю время, читаю в автобусе», 
давно сочный голос. Больше все- Чем он только не увлекается! Ма- 
го Люда любит стихи Вознесен- тематика, английский язык, лите- 
ского и Рождественского. Не раз ратура и искусство, научно-нссле- 
они звучали со сцены в ее испол- довательская работа в СНО, по- 

Все началось с картошки, с той орг, член учебной комиссии пото- нении, пленяя зрителей своей литика. В свои 19 лет успел побы- 
■самой, на уборку которой ежегод- ка; Володя Сорокин — член ко- страстностью. Но есть у нее «хру- вать в Польше, 
но ездят первокурсники. Это было митета комсомола курса и агнт- стальная мечта» — научиться чи- За три года в группе родилась
•первое боевое крещение для труп- бригады; Люда Удовиченко — тать лирику. А пока — пробует хорошая традиция: встречать
!ш, первое испытание. Уборка кар- член комитета комсомола факуль- только для себя, для тесного кру- вместе праздники. Но накануне 8
тофеля — дело нелегкое даже тета; Сережа Сорокин — прези- га друзей. Марта этого года девчонки здоро-
тогда, когда светит мягкое сен- дент интерклуба, профорг; ком- Все они разные. Смотрят чуточ- во удивились: чего ради ребята 
тябрьекое солнце, и вдвойне муннст Александр Пальченко — ку грустно голубые глаза Воло- пошили такие нарядные и танн- 
т.рудное, если зарядит нудный председатель профбюро факуль- ди Сорокина. Говорят, что глаза— ственные? До праздника ведь еще 
осенний дождь, над головой — тета. Возьми любого из них — зезкало души. По отношению к 
низкое серое небо, а под ногами— и у каждого есть дело, и не про- нему это очень верно. Любимец

водилось мероприятия в институ- группы, добрый, заботливый, го-

неоколько диен.
Все раскрылось позднее, когда 

мальчики пригласили девчат в

К А К  Ж Ж В Е Ш Ь ,  Г Р А М М А Л. КЛИПЕЛЬ.

ЕСЛИ РАДОСТЬ НА ВСЕХ ОДНА...

раскисшая земля. Но работали хо
рошо, и испытание выдержали.
Хотя группы, как единого коллек
тива, еще не было. На работу хо
дили по двое, по трое, а то и в 
одиночку. Знали только, что будут 
\ читься вместе, знали старосту—
Лилю Данилову — и все.

Потом было волнующее посвя
щение в студенты, первые лек
ции, бессонные ночи перед экза
менами. И была потребность в тс> D котором бы они не приняли товый всегда прийти на помощь, г»сти и преподнесли поздрави- 
дружбе. Но пеэаокурсники только участия. В группе дза Ленинских Романтик по натуре, Володя ни- тельные открытки, откуда смотре- 
приематршзались друг к другу, стипендиата — Сергей Сорокин и шет стихи и песни. Любимый пи- лп на девушек семнадцать пар 
Помог случай совсем незначитель- Александр Голнксв. сатель, конечно же, Грин. И поет тех самых «таинственных» глаз,
ный. К дшо 8 Марта мальчишки Галина Андреевна Зеленина го- он так же грустно и застенчиво. Когда все были в сборе, Серека
робко пренодне’ли девчонкам цве- ворнт, что за три года работы се- Но дуэт Сооокнна и Циглнцкого Сопокин зачитал «гппказ» о па
ты и подарки, и это положило на- кретарем факультетской комсомо- популярен. И не только в пнети- гражд нии. Подарки .вручались 
чало большой, настоящей друж- лип она впервые встретила такой тУте- персонально. Были они по студен-
-бе. Так, во всяком случае, счита- спаянный коллектив. «Это моя В каком восторге был зал, ког- чески скромны и остроумны: бе-
ет сама группа. Но туг, конечно, опора. Приди с любым поручит- да они исполняли свою песню
сказались и прежняя работа в ем — выполнят, всегда помогут. «Колдуньи» на заключительном 
колхозе, и первая соосися, и пол- Очень отзывчивые ребята». концерте самодеятельности в те-
года учебы немалый срок, что- Неппсаннын закон: один за всех, атре музкомедни! Такими овация- 
бы узнать, кто чего стоит. все за одного. П в беде и в ра- ми пе встречали и не провожали

Ребята шутят: «На первом кур- дэстн — вместе. На втором кутке никого из артистов. И хоть бы до 
се над ник о не знал: А сейчас перед самой сессией заболела Лю- не положено на смотре петь на 
у нас — одни начальники». И в да Рыжакова. Пролежала в боль- «бис», а пришлось.

лая кастрюля расписана масля
ными красками, на стаканах 
надписи «ТМ-85». Сковородка, 
чайник, флакончики рижских ду
хов на ленточках. Потом Г. А. Зе
ленину торжественно избрали «по
четным членом» группы. И в за-

амом деле; Коля Бегунов коме лице целый месяц. К ней ходили Второй Сорокин — Сережа не ключение — концерт «эксперимен

та дыюго мужского безголосого 
коллектива».

Люба Шубская заболела, не 
могла прийти, но послала свою та
тю предупредить, чтобы не жда
ли. Назавтра, свежим мартовским 
утром, всей группой отправились 
поздравлять больную.

Вот так, всегда вместе. Будь то 
новая премьера в драмтеатре или 
первая производственная практн 
ка, свадьба Володи Солянпка ил* 
экзамен — никто ни на минуту 
не забывает, что каждый — час
тичка коллектива, ими самими н 
созданного. Умеют ребята и отды
хать и учиться.

В последнюю зимнюю сессию, 
когда сдавали общую электретах 
нику, Михаил Захарович Турбин 
сказал, что ему нравится прини
мать экзамен в этой группе. Лек
ции посещают, ведут конспекты 
Полистаешь тетрадь такого сту
дента — н ясно становится, как 
он подготовлен.

В чем же секрет? Может быть, 
эта группа поставлена в особые 
условия? Или в ней учатся осо
бенные студенты?

Вовсе пет. Дело коллектива 
стало делом каждого. II никто не 
мыслит себя вне группы — ма
ленькой клеточки, где сконцентри
рована вся жизнь института.

...Льет слезы по стеклам пер
вый весенний дождь, предвещая 
скорую се'сшо. А 22 неугомонных 
студента рассчитывают общие си 
лы и усилия каждого. Впереди 
жаркое тру довое лето, работа в 
ствойотрядс. Надо подобрать та 
кой коллектив, чтоб не было нс-, 
ожнданнос.тей в образе хлюпиков 
и филонов. Третий семестр — не 
менее ответственный, чем два пре 
дыдущнх.

w \\\\\\V \\\W N\\\\\\\\\\\\\V 4 \\V V \\V V V \V \\\\\\\4 \\\\\4 V \\\\\\\\\V \\\\\\V V \\\\\\\\\\\V V \V \\\\\X \\\\\\\V \V V

►

Льется возвышенная, пленя
ющая грустью мелодия Шубер
та «Аве, Мария».

Поет Наташа Костылева.
Фото Ю. Лисова.

Вокальный дуэт Сорокина и 
Циглицкого.

Кто хоть однажды слышал 
их пение, становится их друзья
ми.

Фото Ю. Лисова.

Завершен очередной смотр ин
ститутской художественной само
деятельности. Вместе с коллегами 
-по работе в жюри мне приходи
лось высказывать свое мнение о 
той или иной программе, о том 
■или ином выступлении, что назы
вается, по горячим следам. Нуж
но отметить, что участники фа
культетской самодеятельности 
живо реагировали на оценки, вы
сказанные им, на замечания и 
пожелания. Нам нравилась заин
тересованность руководителей 
'факультетов: все они приходили

жа заседания жюри, активно уча
ствовали в обсуждении.

И вот теперь, когда улеглось 
волнение самодеятельных артис
тов (да и членов жюри!), мне хо
телось бы поделиться некоторы
ми наблюдениями.

Не скрою, приятно было видеть 
'переполненный зал. Наверное, это 
обстоятельство вдохновляло уча
стников концертов. Значит, сту
денческая художественная само
деятельность любима и популяр
на. Таков главный вывод.

Народные и советские песни, 
■инструментальная музыка и тан

цы, стихи и фельетоны, художе
ственная гимнастика и куплеты— 
вот какой широкий жанровый ди
апазон был пред ставлен на смот
ре. Это говорит о больших воз
можностях дальнейшего развития 
самодеятельности в институте.

Можно только приветствовать 
пока еще робкие попытки пока
зать своим товарищам собствен
ное творчество: песни, стихи, куп
леты.

Многие факультеты представили 
на конкурс серьезные по тема
тике композиции, рассказывающие

о героическом комсомоле, о пу
ти нашей страны. Нередко в про
граммах звучали произведения 
дальневосточных авторов, воспе
вающие любовь к родному краю.

Назовем лучшие работы твор
ческого конкурса: выступления
хора под руководством В. Бурьян, 
эстрадного оркестра под управ
лением А. Баранова, танцеваль
ного коллектива (руководитель 
Н. Гаевой), вокальной группы 
экономического факультета, пев
цов В. Семенова, Н. Костылевой, 
О. Свиридовой, Лим Сунок,

Н. Юхимец, В. Сорокина и В. Циг
лицкого, чтецов О. Коренбаум и 
Н. Сороки, вокально-инструмен
тального ансамбля автомобильно
го факультета. По ним должны 
равняться остальные участники 
институтской самодеятельности, 
хотя- и названным лауреатам не
обходимо совершенствовать свое 
исполнительское мастерство. Осо
бенно хочется отметить содержа
тельную программу строительно
го факультета.

После приятного разговора о 
плюсах (а их, как видите, нема

ло) приходится переходить к ми
нусам. Главный из них связан С 
репертуаром.

Зачастую многие номера созда
вали впечатление случайности их 
включения в концерты. Не обо
шлось и без стремления обяза
тельно исполнить пусть не слиш
ком интересные и яркие, но за
то модные песенки. Причем мно
гие из них были грустно-надрыв
ными, и если уж про любовь, 
то обязательно неудавшуюся, раз
битую. Очень мало прозвучало 
произведений, исполненных высо
кой патетики, гражданственности.

В композициях приходилось с со
жалением отмечать их нечет
кость, рыхлость, слабую режиссу- 
РУ-

Режиссура была вообще самым 
уязвимым местом всех программ. 
Вернее сказать, режиссуры почти 
не было. Отсюда и такие, на пер
вый взгляд, мелочи, как неумение 
держать себя на сцене, нечет
кость перестроений. В редких 
программах были продуманы 
вступления и финалы. Некоторые 
концерты Лочему-то начинались и 
заканчивались... шейкрм.

Парадоксально, но факт: в кон
цертах студенческой самодеятель
ности почти отсутствовала сту
денческая тематика. А ведь какое 
это благодатное поле творчества 
для факультетских талантов!

Бросалась в глазе откровенная 
подражательность многих испол
нителей эстрадных песен.

Немало было слабых номеров. 
Возможно, в этом сказалось 
стремление выполнить один из 
пунктов положения о смотре, ко
торый предусматривает так назы
ваемый минимум жанров, факти
чески сводящийся к максимуму. 
А где гарантия того, что на каж
дом факультете обязательно есть 
самодеятельные представители 
всех жанров? Пусть в программе 
будет достой нее представлено все 
лучшее, чем располагает тот или 
иной факультет.

Вызывает сомнение и такой 
пункт положения, как массовость.

Разумеется, нетрудно понять бла
гие намерения руководителей сту
денческого профкома и совета 
клуба, стремящихся вовлечь в
художественную самодеятельность 
как можно больше студентов. Но, 
как говорится, не каждому дано 
петь или танцевать, владеть му
зыкальным инструментом или чи
тать стихи. Так что сомнительная 
игра в статистические выкладки 
«по охвату» приводит лишь к 
появлению на сцене номеров 
очень низкого художественного 
качества.

Студенческое художественное 
творчество — не самоцель, а
одно из средств эстетического 
воспитания будущих специалис
тов народного хозяйства. И
смотры должны превратиться -в 
праздники, а не в гонку за бair 
лами. Гонка эта только изматы
вает. Очевидно, каждый факуль
тет должен располагать компакт
ной концертной бригадой, кото
рая сможет достойно представ
лять своих товарищей по учебе 
не только один раз в году.

Художественная самодеятель
ность не должна быть сезонной 
(хуже того — однодневкой). Оне 
должна быть постоянным и доб
рым спутником в учебе и труде. 
И в этом убеждают лучшие но
мера прошедшего смотра.

Е. ГОЛОВКИН, 
главный редактор художест
венных программ Хабаровской 
студни телевидения.

Ч Т О  Т А К О Е  С М О Т Р
(ЗАМЕТКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖЮРИ)



рошая работа студсовета. Но 
в последнее время его дея
тельность ослабла, особенно в 
декабре, январе, феврале, что 
привело к бесновядку в обще
житиях. Ослаблена работа ва
хты в 4 п 6 общежитиях. 
Ленкомнаты, главное назначе
ние которых — быть центра
ми культурно-массовой работы 
в общежитиях, не выполняют 
своей роли.

Профком института обраща
ет особое внимание админист
рации на аварийное состояние 
второго общежития, где под
вал затоплен канализационны
ми водами, в течении пяти дней 
нет света. Во многих общежи

тиях нет кухонных столов, на 
что указывалось еще на X сту
денческой профсоюзной конфе
ренции, неудовлетворительно 
работает вентиляция в душе
ных. Все студенческие обще
жития перенаселены. План ре
монта затягивается.

Профком признал необходи
мым улучшить работу по ор
ганизации социалистического 
соревнования между общежи
тиями, направить силы на 
улучшение санитарного состоя
ния студгородка и быта сту
дентов.

Т. СТРЕЛКОВА,
ответственная за сектор 
печати профкома институ
та.

Валерий СОРОКИН (АД-92)

П Р О С Е К А

О работе 
студсовета 

городка
Профком института подвел 

итоги работы студсовета, кото
рая признана удовлетворитель
ной. Отмечалось, что в прош
лом году, в честь столетия со 
дня рождения В. И. Ленина, 
общежития автомобильного и 
механического факультетов 
были признаны лучшими в 
крае. В этом сказывается хо-

нажды в полупустой трамвай, 
чтобы сойти на привокзальной 
площади. Долго будем стоять 
перед гранитной фи-урой Ха
барова, словно исповедуясь 
перед ним за все пройденное. 
И совсем неожиданно, может 
быть, с тех далеких сопок до
несется знакомый до слез 
горьковатый запах таежного 
костра. И Хабаров, махнув нам 
на прощанье шапкой, скажет 
что-то очень похожее на сло
ва старого известного топо
графа: «Отпылали мои весен
ние костры. А твои отпылали?»
i n  А ПРОСЕКУ отправляемся 
•“ * втроем. Генка, по пра

ву первопроходца, шагает 
чуть впереди, раскидывая ва
ленками рыхлый снег. Почти 
у самой просеки он задевает 
плечом тонкий, обвитый ли
монником ствол березы и на 
нас обрушивается пышное бе
лоснежное облако. Я пытаюсь 
стряхнуть с воротника жгучие 
искорки, но тщетно. Прямо пе
ред собой вижу смеющиеся 
глаза Веры. От их синевы по
чему-то начинает слегка кру
житься голова.

— А вот и просека, — гово
рю я, чтобы как-то скрыть 
свое смущение.

— Чудак, — слышу в ответ 
и ощущаю на губах легкое 
прикосновение талого снега.

— Что ж, так и будете 
стоять? — доносится от нео
жиданности звонкий Г енкин 
голос.

И мы снова бредем по рых
лой тропе.

Просека начинается как-то 
сразу. Высокие кедры, желто
ватые от лучей заходящего 
солнца, раздвигаются, образуя 
перед нами заваленный выруб
ленным кустарником просвет.

Почти у самого горизонта, 
подернутого сизой вечерней 
дымкой, виднеются едва за
метные фигуры Алика и Нико
лая.

— Там, в этой прозрачной 
синеве, начинает свой путь 
весна — думаю я и ускоряю 
шаг.

(Окончание. Начало в № II).
ЕБЯТА, весело перегова-

-1 риваясь между собой, 
уходят на просеку. Только 
Генка еще топчется в прихо
жей, укладывая в рюкзак ин
струмент. Наконец доносится 
его обычное «пока» и скрип 
тяжелой, обитой мешковиной, 
двери. А я принимаюсь дори
совывать план тахеометричес
кой съемки. Маленькие кру
жочки — это деревья. Между 
ними плавно тянутся корич
невые ниточки горизонталей. 
Чуть-чуть не доходя рамки 
планшета, линии начинают сгу
щаться, образуя впадину. 
Вспоминаю, что именно с это
го места берет свое начало 
просека.

— А вот и я ,  — доносится 
с порога звонкий девичий го
лос. Это Вера, наш геолог. До 
ее приезда я представлял се
бе геолога не иначе, как чело
веком с обветренным лицом и 
огромным рюкзаком в креп
ко й, загорелой руке. А Вера 
больше похожа на школьницу. 
Светлые, коротко подстрижен
ные волосы, курносый нос и 
самое удивительное — глаза. 
Синие, они похожи на шалов
ливое весеннее небо.

ТПГАКОНЕЦ вычерчена по- 
■•■■“ следняя горизонталь. Не

ожиданно для себя делаю не
большое открытие. В том мес
те, где должна пройти просе
ка, протянулась тоненькая 
светлая полоска. Это луч солн
ца, заглянувший в комнату че

рез неплотно прикрытую 
дверь.

Осторожно, чтобы не сдви
нуть планшет, выбираюсь из- 
за стола, набрасываю на пле
чи полушубок и выхожу во 
двор. На мгновение зажму
риваю глаза — так ослепитель
но блестит нетронутая белиз
на снега. Над его искристой 
поверхностью, согретой солн
цем, еле заметно колышется 
воздух. Кажется, еще немного 
и деревья, оторвавшись от 
земли, устремятся в голубое 
пространство.

Г ЕНКА появляется в са
мую неподходящую ми

нуту. Вижу, как он, смешно 
размахивая руками, бежит по 
тропинке, черпая валенками 
рыхлый снег с обочин. «Про
рубили», — еще издали кри
чит он, и, сорвав с головы шап
ку, подбрасывает ее высоко 
над собой.

Генкино возбужденное со
стояние передается и мне. 
Ведь завтра, вместо заснежен
ной тропинки, будет стучать 
под ногами широкая полоса 
асфальта. «Таежники», -— ска
жет вслед какой-нибудь коно
патый мальчишка, глядя на 
чаши заросшие бородами 
смеющиеся лица. Потом будет 
старый парк, громадный ка
менный утес и влажное дыха
ние проснувшегося от зимней 
спячки Амура. И кромка голу
бого леса на горизонте.

И может быть поэтому, не 
сговариваясь, сядем мы од-

СПОРТ СПОРТ
Жизнь в нашем клубе бьет клю

чом. Едва успели отгреметь жаркие 
бои в личном первенстве института, 
в результате которых появился но
вый чемпион по шахматам — Игорь 
Акафьев (МА-81). Он исключительно 
собранно провел весь турнир, в ко-

В НАШЕ! 
ШАХМАТНОМ

КЛУБЕ
тором только две партии свел вни
чью, а остальные 10 выиграл. Второе 
место — девять с половиной оч
ков — занял Сергей Леонтьев (СДЛ1- 
01) и третье досталось прошлогодне
му чемпиону института Александру 
Пиглицыну (9 очков).

А с 1 по 6 апреля клуб принимал 
гостей со всех вузов края. Нам было

оказана честь — провести командное 
первенство по шахматам и шашкам 
в зачет 6-ой летней спартакиады сре
ди вузов края. Хозяева «поля» были 
нс совсем гостеприимны, они выигра
ли все встречи и узеренно заняли 
1-ое место (26 очков, на 7 очков 
опередив команду Железнодорожно
го института, занявшую 2-ое место 
(19 очков). На третье место вышли 
шахматисты Комсомольского педаго
гического института, четвертое — у 
шахматистов Хабаровского педаго
гического, пятое — у медиков и шес
тое — у шахматистов в петиту та
культуры.

Самое значительное событие, кото
рое ожидает наших шахматистов, —■ 
это приезд п Институт чемпиона ми
ра по шахматам Бориса Спасского. 
4 мая в 14.00 Б. Спасский проведет 
сеанс одновременной игры с силь
нейшими шахматистами института.

Р. САФОНОВА,
На снимке: команда-победительни

ца.
Фото А. Горбатюка.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА

Вот так удача!
Фото И. Денисова.

Два дня в Доме физкультуры про
должались упорные поединки фех
товальщиков на первенство вузов 
Хабаровского края. Спор вели меж
ду собой пять вузов, из которых 
для сборной команды нашего инсти
тута самыми грозными соперниками 
были коллективы Хабаровского педа
гогического института и Хабаровско
го института инженеров железнодо
рожного транспорта. Наша команда 
п прошлом году впервые завоевала 
1-е место и кубок ДСО «Буревест
ника» в этих соревнованиях и теперь 
ей предстояла очень серьезная борь
ба за сохранение титула чемпиона 
вузов крап.

В первый день скрестили клинки 
фехтовальщики на саблях у мужчин 
и на рапирах у девушек. Наши де
тушки не устояли перед натиском 
своих соперниц — студенток педаго
гического и железнодорожного ин
ститутов и принесли своей команде 
всего 15 очков. Отлично выступили 
наши ребята-саблисты. Лаборант ка

федры химии Володя Вульфсон з. 
упорнейшем поединке, победивший 
опытного мастера чемпиона края 
Сергея Ннкуляка, выиграл 1-е мес
то, а его товарищи по команде Сер
гей Гузен (АД-82) и Володя Салова
ров (С.ДМ-81) тоже доставили нс 
мало хлопот своим соперникам.

Второй день был решающим. На 
дорожки вышли фехтовальщики на 
шпагах и рапирах у мужчин. Члены 
нашей сборной Женя Собольков 
(ЭС-91), Сергей Григорьев (АТ-86) 
и другие сделали псе возможное, 
чтобы принести команде победные 
очки.

В результате упорных боев 1-е мес 
то и кубок КС ДСО «Буревестник» 
вновь завоевала сборная команда на
шего института, опередившая своих 
ближайших соперников на 25 очков 

Сейчас спортсмены нашего инсти
тута готовятся к новым поединкам 

В. А. ГОРБЕНКО, 
преподаватель кафедры ФВ и С, 
мастер спорта СССР.

НА СТУДЕНЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Стою я на автобусной остановке, сзади помогли. Плечом к плечу под- 
Спокойно так стою и газету читаю, нажали — влетел я в автобус. Упал 
Народу немного — все влезем. Жен- на сиденье у окна. Отдышался и га- 
щины, дряхлая старушка — это, ко- зету дальше читаю. В ней банальная 
нечно, не преграда... заметка под броским заголовком

М А Р С И А Н И Н
Газету не успел дочитать. «Икаруса 

подошел. Господь силой меня не 
обидел — все знают. В дверях, прав
да, свой паоень попался. Ударились 
с ним грудь о грудь. В глазах потем
нело, дыхание сперло. Но женщины

«Атавизм». Про толкучки на останов
ках, в фойе ХПИ перед КВН и про
чее. Автор пишет, что человек, дес
кать, еще не совсем избавился от 
инстинктов своего далекого предка, 
когда ему приходилось потом.

НОВЫЙ взгляд
НА ПРОБЛЕМУ

у студента, расхаживающего по ла
боратории с пробиркой в-руках.

Кйк чтб? Вы же сами сказали.
Студент: «Абстрактный труд - это что калШ| можно открыть ia ходу 

когда весь день что-нибудь делаешь- *
Ь пятый раз приходит Вова 
На защиту курсового.
Говорит он: «Не взыщите,
Я ведь форвард, слаб в защите!’

■ft it *

делаешь, а ничего не получается.
•Йг •> йУ

В АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

Долго л упорно объяснял прело- — Что зы знаете о победах Спар- 
даватель, что катион калия открыва- така?
ется только на ходу. — Выиграл у «Кайрата» со . че-

— Что вы делаете? спросил он. том 1 .0.

кровью и дубиной отвоевывать со
ответствующее место в жизни. На 
родство мое с обезьяной намекает. 
Я его понимаю: Дарвина, небось, в 
школе проходил.

Только старушка совсем другую 
гипотезу выдвигает: «Марсиянин ты. 
— кричит она с прохода, — ну чис
тый марсиянин, господи прости/»...

Ишь ты, тоже грамотная. Ну что 
с ней поделаешь? Природой это в 
женщину заложено. Хлебом не кор
ми, а поворчать дай... Пусть ворчит. 
А я сижу, газету дочитываю и раз
мышляю: до чего все-таки живучи
эти инстинкты в человеке!

Леонид ИЗОСИМОВ, (АД-72).

ЭКЗАМЕН
ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ
Профессор
— Скажите, пожалуйста, что про

изойдет с золотом, если его оставить, 
на воздухе?

Студент:
Оно исчезнет

i t  '

Они говорят — как пишут: нс or 
рывая глаз от бумаги.

Т. 3. КАЛАШНИКОВА.
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