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ССО

ВПЕРЕДИ
Студенческий строительный 

отряд — это не только кол
лективная работа и общий от
дых на берегу реки. Это, в 
первую очередь, подразделе
ние, способное самостоятельно 
решать поставленные важные 
п необходимые для народного 
хозяйства задачи.

Наш студенческий строи
тельный отряд «ТЭМП» всу 
льется в общее русло ВССО. 
На него возложена ответствен
ная миссия по строительству 
ТЭЦ-3. Конечно, на такие от
ветственные работы, как мон
таж, устройство ответственных 
фундаментов, монтаж и налад
ка электрической части агре
гатов и т. д., нас не поставят, 
но и на нашу долю придется 
немало общестроителъных ра
бот.

ТЭЦ-3 — крупный объект. 
На ее возведении трудится 
много строительных организа 
ций, и наш «ТЭМП» будет 
одной из самостоятельных про
изводственных единиц. спо
собных помочь главным строи
тельным организациям и в 
первую очередь нашему ген
подрядчику СУ ТЭЦ-3.

Но о рабочем периоде еще

МНОГО
рано говорить, главное сейчас 
для нашего отряда — это вы
полнить принятые на подгото
вительный период социалиста 
ческие обязательства.

За небольшой промежуток 
времени мы провели два от
рядных собрания, четыре засе
дания штаба отряда, приняли 
социалистические обязательст
ва на подготовительный пери
од, сформировали основные 
службы, изготовили совместно 
с ССО «Гвоздика» стенд, вы
пустили отрядную стенгазету 
«Романтик» и два боевых ли 
стка, утвердили эмблему отря 
да. Но это всего какая-то ча
стица того, что нам предстоит 
выполнить. Нам предстоит 
провести четыре субботника, 
создать всю необходимую до
кументацию и укомплектовать 
отряд всем необходимым на 
третий трудовой семестр.

Только за подготовительный 
период можно сплотить и ду
ховно закалить себя, подгото
вить необходимую почву для 
бесперебойной работы отрада 
в рабочий период.

Большинство студентов по
ложительно относится к об
щей поставленной перед отря-

ссо
РАБОТЫ
дом задаче, но есть и такие 
студенты, которые без уважи
тельной причины, почувство
вав требовательность со сто
роны штаба и актива нашего 
отряда, забрали свои заявле 
бия назад. Перед этими студен
тами, если они даже вторично 
изъявят желание вступить в 
отряд, двери будут закрыты 
Но таких, как правило, едини
цы.

У нас в отряде есть семей
ные студенты, которым вдвой
не труднее, но они проявляют 
максимум выдержки, активно 
работают, создавая базу для 
рабочего периода отряда. Так 
что пример есть с кого брать.

В каждом даже небольшом 
деле всегда есть итог, и мне 
хочется видеть наших ребят, 
вступающих на самостоятель 
ный путь счастливыми, удов
летворенными, справившимися 
с поставленной перед ними за
дачей.

Мы с честью выполним наш 
долг, принесем пользу нашему 
институту и будем бороться за 
выполнение социалистических 
обязательств.

Г. ЛОГИНОВ, 
командир ССО «ТЭМП», 
студент группы ЭС-72.

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ ................................................................................

РЕЗУЛЬТАТЫ МОГЛИ БЫТЬ ЛУЧШЕ
Осталась позади первая в 

нашей студенческой жизни сес
сия, а с ней и напряженные дни 
экзаменов, волнения, пережива
ния. Она подвела итог первых 
месяцев учебы. Результаты сес
сии мы обсудили на групповом 
собрании. Как отмечали все вы
ступавшие, с трудностями лучше 
справились те студенты, кото
рые систематически готовились 
к занятиям, не пропускали лек
ций, вели конспекты. Вот по
чему в зачетных книжках В.

Ворожбит, И. Петровых, 0. Ми
лой и II. Зинатулиной лишь по 
одной «четверке» при других от
личных оценках.

Но были в группе и такие 
студенты, кому пришлось испы
тывать горечь неудачи на экза
мене, пересдавать. Не удалось с 
первого раза ответить удовлетво
рительно по некоторым дисцип
линам П. Красикову, И. Влезь- 
ко, Г. Гогнелашвили, Е. Понома
ревой.

Сейчас многие считают, что

сессию группа могла сдать без 
отстающих, с лучшими оценка
ми. 0 потенциальных возможно
стях коллектива говорит хотя бы 
тот факт, что группа хорошо 
сдала в общем-то нелегкий пред
мет —  инженерную графику. 
Нужно привести их в действие, 
строже спрашивать с тех, кто 
допускает отставание в течение 
учебного семестра.

А. К0Р0ТЧЕНК0,
Е. КВИРИНГ, 

студенты группы ЭМ-82.

О С О З Ы В Е  С Е С С И И  
РАЙОННОГО СОВЕТА
23 марта 1979 года созывается одиннадцатая сес

сия Краснофлотского районного Совета народных 
депутатов шестнадцатого созыва. На рассмотрение 
сессии районного Совета вносятся вопросы:

1. Отчет о работе исполнительного комитета рай
онного Совета народных депутатов.

2. О плане благоустройства и озеленения рай
она на 1979 год.

Исполнительный комитет Краснофлотского 
районного Совета народных депутатов

П О З Д Р А В Л Я Е М !
За прошедшие два месяца 

1979 года учеными нашего ин
ститута получено десять автор
ских свидетельств на изобрете
ния.

Государственный комитет 
СССР по делам изобретений и 
открытий выдал четыре автор
ских свидетельства на изобре
тения, разработанные заведую
щим кафедрой «Мосты и тонне
ли» доцентом В. И. Кулишом.

Признана изобретением конст
рукция арматурного каркаса (ав
тор —  заведующий кафедрой 
«Строительные матер н а л  ы» 
доцент В. И. Судаков, авторское 
свидетельство N° 6 1 8 5 1 5 ). Со
трудники этой кафедры доцент
В. И. Мартынов, старший инже
нер Н. Т. Мансурова, научный 
сотрудник М. И. Ядрышникова 
предложили новый состав эмуль
сии для асфальтобетона, кото
рый признан изобретением (ав
торское с в и д е т е л ь с т в о  

№ 6 1 7 4 6 0 ).
Два авторских свидетельства 

получены на имя доцента Н. М. 
Долганина. Первое за N° 622952  
—  на новый способ подготовки 
арматуры для бетонирования, но- 
торый он разработал совместно 
со старшим научным сотрудни

ком ГипроДорНИИ М. В. Чер
новым, второе за N° 6 1 6 2 5 4 —  
на состав сырьевой массы для 
изготовления ячеистого бетона, 
где соавторами его были М. В. 
Чернов и преподаватель кафед
ры «Строительные материалы» 
Г. Т. Коваленко.

Признано изобретением уст
ройство для закрепления пучков 
арматуры (авторское свидетель
ство N° 6 2 6 1 7 9 ). Его автор —  
доцент кафедры архитектуры 
Б. Б. Накашидзе.

В результате совместной твор
ческой работы заведующего ка
федрой «Технология машинострое
ния» доцента Ю. И. Мулина и 
аспиранта А. П. Улашкина соз
дано новое устройство для обра
ботки плоских поверхностей 
виброобкатыванием, на котороо 
получено авторское свидетельст
во N° 621557 .

Желаем нашим изобретателям 
никогда не гасить в себе твор
ческое начало. Пусть творчество 
доставляет вам радость и являет
ся необходимой частью нашего 
существования. Л. ЗАДОРИНА, 

инженер ОНТИ.
Т. КАЛАЧЕВА, 

руководитель патентной 
группы.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
Состоялось расширенное за

седание ректората, парткома 
и местного комитета, на кото
ром были подведены итоги со
циалистического соревнования 
за 1978 год между факульте
тами, кафедрами института.

ПО ФАКУЛЬТЕТАМ:

Первое место в социалиста 
ческом соревновании среди 
факультетов с награждением 
переходящим Красным знаме
нем и Почетной грамотой за
воевал коллектив химико-тех
нологического факультета (де
кан доцент В. В. Шкутко, сек
ретарь партбюро В. Е. Васи
левская, председатель проф 
бюро Н. А. Нарбуг, секретарь 
комитета ВЛКСМ Т. Самути- 
на).

Второе место присуждено 
коллективу инженерно-эконо
мического факультета (декан 
доцент В. А. Лысенко, секре
тарь партбюро В. В. Лапков- 
ский, председатель профбюро 
Г. Д. Дьякова, секретарь ко
митета ВЛКСМ Н. Тушева). 
Ему будет вручен переходящий 
вымпел и Почетная грамота.

На третьем месте — строи
тельный факультет (декан 
В, И. Берестнев, секретарь

партбюро В. Н. Крылов, пред
седатель профбюро В. С. Са
вочкин, секретарь комитета 
ВЛКСМ А. Павленко). Кол
лективу будет вручена Почет
ная грамота.

Последующие места распре
делились следующим образом: 
механический, дорожный, са
нитарно-технический, архитек
турный, лесоинженерный, ав
томобильный.

ПО КАФЕДРАМ: 

Общественных наук:

Первое место присуждено 
коллективу кафедры «Полит
экономия» (заведующая 3. Ф. 
Пономарева, партгрупорг Г. П. 
Распопова, профгрупорг Г. Э. 
Новоселова). Последующие ме
ста заняли кафедры «Фило
софия», «Научный комму 
низм», «История КПСС».

Общеобразовательным:
1. Начертательная геомет

рия и черчение (заведующий 
В. К. Мурга, партгрупорг 
Л. К. Мельникова, профгруп
орг Л. А. .Скидан).

2. Иностранные языки;
3. Изобразительное искусст

во.

4. Фиэвоспитание и спорт.

Общенаучным:
1. Физика (заведующий 

Ю. И. Щербаков, партгруп
орг К. Б. Куренщиков, проф
групорг Л. А. Титова).

2. Общая химия.
3. Высшая математика.
4. Теоретическая механика.

Общетехническим:
1. Автоматизация производ

ственных процессов (заведую
щий Б. Н. Лелянов, профгруп
орг А. С. Пархоменко).

2. Вычислительная техника 
и прикладная математика (за
ведующий С. М. Первунинский, 
профгрупорг Е. Т. Краснова).

3. Теплотехника (заведую
щий С. Н. Канев, профгрупорг 
Н. Т. Мараховская).

4. Подъемно - транспортные 
машины.

5. Геология.
6. Строительная М1еханика,
7. Аналитическая химия.
8. Гидравлика.
9. Детали машин.
10. Охрана груда.
11. Геодезия.
12. Электротехника.
13. Технология металлов.
14. Строительные материа 

лы.
Специальным:

1. Технология целлюлозно- 
бумажного производства (заве
дующая Т. Л. Якимовец, проф
групорг С. И. Петрова).

2. Автомобильные дороги 
(заведующий Ю. С. Глибовиц- 
кий, профгрупорг И. В. Моисе
ев).

3. Металлорежущие станки
и инструменты (заведующий
А. Ф. Гордеев, партгрупорг
Н. Д. Кутний, профгручгорг
С. И. Клепиков).

4. Экономика и брганизация 
строительства.

5. Двигатели внутреннего
сгорания.

6. Технология машинострое
ния.

7. Мосты и тоннели.
8. Производство и ремонт 

машин.
9. Технология строительного 

производства.
10. Строительные и дорож

ные машины.
11. Тяговые машины.
12. Экономика и организа

ция промышленности.
13. Механизация лесоразра

боток.
14. Сухопутный транспорт 

леса.
15. Технология деревообра

ботки.
16. Теплогазоснабжение и 

вентиляция.
17. Эксплуатация автомо

бильного транспорта.
18. Водоснабжение и кана

лизация.
19. Строительные конструк

ции.
20. Архитектурное проекти

рование.

21. Автомобили и автомо
бильное хозяйство.

22. Архитектура.
Коллективы кафедр, заняв

шие в своих группах первые 
места, будут награждены пере
ходящим вымпелом и Почетной 
грамотой, а кафедры, заняв
шие второе — третье места в 
соревновании общетехнических 
и специальных кафедр, — По
четными грамотами.

Победители в индивидуаль
ном социалистическом сорев
новании представлены к на
граждению значком «Победи
тель социалистического сорев
нования».

По повышению квалифика
ции лучшими в своих группах 
признаны кафедры «Техноло 
гия целлюлозно-бумажного про 
изводства», «Автоматизация 
производственных процессов», 
«Физика», «Графика», по науч
но-исследовательской работе — 
«Экономика и организация 
строительства», «Автоматиза
ция производственных про
цессов», «Физика», «Графика», 
по редакционно-издательской 
деятельности — «Автомобиль
ные дороги», «Вычислительная 
техника и прикладная матема 
тика», «Физика», «Графика», 
по студенческой научно-иссле
довательской работе — «Сухо
путный транспорт леса», «Ав 
томатизация производственных 
процессов», «Общая химия», 
«Изобразительное искусство»,



ЧТОБ СТАЛО ОБЩЕЖИТИЕ ВТОРЫМ ДОНОМ /  :
28 февраля состоялось от- отсутствие 'нормальных уело- мебели, выводят из строя элек- совет решить не в силах, В ----------------------

крытое партийное собрание вий для учебы и отдыха сту- трооборудование. Ежегодно нашем общежитии плохо ра- ту д н д  санитарно-техническо-
коммунистов института с по- дентов. ,  приходится заново стеклить ботает душ, в кухнях неисправ- го> автомобильного и химике
весткой дня «О задачах пар- Аппарат административно- все окна. Большая доля вины ны и краны, не хватает мате- технологииаского факульте-
тийной организации но улуч- хозяйственной части мало ра- в этом комендантов общежи- риалов для оформления комна- тов Зачастую еще наблюдают-
шению идейно-воспитательной ботает с активам студенческого -шй, бытсоветов, которые пло- ты для занятий. В этом мы ся ’Спывы дежурств, выход не-
работы и быта студентов, про- самоуправления. Профком нн- хо воспитывают чувство от- просим помощи у АХЧ. потным составом, плохое каче-
живающих в общежитиях». С статута (председатель В. П. ветственности у студентов за П АВНО пора в общежи- ств0 патрулирования. В дру-
докладом по этому вопросу вы- Заикин) не проявляет долж- сохранность социалистической п  тиях оборудовать кух- нжнах очень мало преподав'а-
ступил секретарь парткома ной требовательности к руно- собственности. Положение мож- ни, — считает В. В. Осокина, телЕй
И. М. Иванов. водстау АХЧ по исправлению но исправить, если объединить пенсионерка, — следует боль- ' ц 'а ША задача — очер-

Он отметал, что за послед- выявленных недостатков. Ни усилия АХЧ, администрации ше внимания уделят® оформ- “ “ П ятить модель студенче-
ние годы в институте продела- Разу не заслушивались вопро- факультетов, студенческих об- лению ленинских комнат. В ского быта и определить эф-
ла определенная работа по сы организации быта студен- щесивенных организаций и на- общежитии № 4 нет даже под- фективные формы воспита-
улучшению жилищно-бытовых тов в общежитиях и на засе- править их .на улучшение ус- шинки газеты «Правда». Хоте- тельной работы, — сказал
условий студентов: введены в Даниях комитета комсомола лавий быта в общежитиях. лось бы, чтобы преподаватели в " g  Судаков, секретарь парт- 
строй новый комбинат обще- института. Редкие госта в об- С ЕК РЕТА РЬ партбюро ав- приходили в общежития не бк)ро'дорожного факультета, —
ственного питания, общежитие щежитиях отдельные препо- V* томобильного факуль- только как дежурные, но и с aTOg целью в общежитии
на 840 мест, заканчивается даватели и даже кураторы. тета д  с . Стрельцов в своем проводили беседы о книгах, 4 проводилось анкетарова- 
строительство еще одного сту- Лучше дежурство организова- вьюпдеении остановился на кин-о. а то и просто на жи- 1ше Quo показало, что сво-
денческого дома. Ежегодно ин- но на лееоинженерном и меха- том КОМШГенсе мероприятий, тейские темы. От такого посе- бодное время студентов орга-
статут затрачивает немалые ничеоком факультетах. которые намечено выполнить щония будет больше проку. цизовано плохо. Давно пора (и
средства на капитальный и те- Все это приводит к тому, с целью ликвидации нарушений С Е К РЕ Т А РЬ к о м и т е т а  такая возможность есть) пе
кущий ремонт жилья. За чт0 за последние годы растет лравнл соц и а лист и ч аского об- 4-1 ВЛКСМ механического ст роить летний кинотеатр и
1977—1978 годы на обновле- количество правонарушений, щеягишия, случаев пьянства, факультета Р. И. Иванюта в танцплощадку, открыть мадо
нне мебели, посуды, покупку совершенных студентами, про- улучшения всей идейно-вос- своем выступлении рассказала, деЖное кафе' в пустующем зда-
инвентаря израсходовано 19 живающими в общежитиях. В питательной работы среди сту- какая воспитательная работа нии столовой № 22. В обще-
тысяч рублей. то же время не все из них не- денТов. проводится в общежитии № 3. жнтиях необходимо читать фа-

Под руководством профсо- сут отватствеиность за содеян- пыОТУПЛЕНИЕ предсе- Здесь за семестр проведено 5 иультатавы лекций по послед-
юэной и комсомольской орга- ное. В борьбе с пьянством про- D  дателя совета общест- вечеров отдыха, читательские ним достижениям в науке, ре-
низаций в общежитиях работа- цветает кампанейщина, что, ко- венноСти цри опорном пункте конференции, выставки книг, гулярно организовывать в'стре-
ет большой студенческий ак- нечно, не способствует его ис- ОВД в  g  Бондаря было по- спортивные состязания по шах- чи с выпускниками и учеными
тив, организовано социалиста коренению. священо вопросам . профилак- матам, шашкам, ручному мячу. кафедр, проводить семинары
ческое соревнование между Слабо Работают, а то и во- тикн цравонарушений в на- — Но часто мы испытываем активистов, организовать круж-
общежитиями, этажами и ком- обще бездействуют спецдружи- шем микрорайоне. Необходимо большие трудности при прове- ки по интересам, оживить
патами. В соответствии с пла- ны. „ усилить внимание к тем сту- дении этих мероприятий, —- спортивную работу,
ном комплексного воспитания плохо работает и основной дейтам, которые замечены в отметила она, -— нет магнито В работе бытовой комиссии
студентов в общежитиях про- состав добровольных народных пьянстве, каждый такой слу- фона, проигрывателя. Вечера профкома нет гласности, из
водятся идейно-воспитатель- дружин некоторых фаяульте- Чай должен обсуждаться. отдыха в других общежитиях эультаты проверок общежитий
ные мероприятия: вечера тон. и осооенно слабо в дни ___ ОМСОМОЛЬСКИЙ one- бывают редко, а всех желаю- ц итоги социалистического со-
вегреч с интересными людьми, экзаменов и каникул. Мы не IX paTlHBHbIg отряд ХПИ щих принять мы не в силах, ревнования не доводятся до 
лекции, беседы, вечера отды- можем добиться даже элемен- часто проводит рейды по обще- Не все мары приняты по про- всех студентов, не используют-
ха и т. д. Комсомольский one- тарной регулярности выходов }китаям, — сказал командир филактике правонарушений, но ся для этого периодическая пе-
ративный отряд института, на- на дежурства. Вместе с тем КОО В. Барнев, — выявляет работа эта улучшается. Мно- чать, радиогазета. Это снижает
родная дружина следят за со- ни одно1 партийное бюро не случаи драк, пьянства. Число го недостатков в организации действенность ее работы, —
блюдением общественного по- дало должной оценки этим студентов, задержанных от- быта студентов. Какой год считает член бытовой комиссии
рядка, правил социалистиче- Фактам. рядом, Конечно, больше, чем откладывается капитальный Ю. Сидоров,
ского общежития студентами. В организации социалиста- это зарегистрировано в мили- ремонт общежития, во многих О том, что улучшение быто-

Вопросы организации быта, веского соревнования много ции. На таких студентов ма комнатах поломаны шкафы, вых условий, всей идейно-вос-
отдыха, охраны здоровья к формализма. Оно не нацелено териалы представляются в двери, нет стульев, в умывали- питательной работы в обще-
выполнения всего комплекса на решение главных задач, в деканаты, комитеты ВЛКСМ, никах не работают краны. По житиях — дело не только ад-
идейно-воспитательной работы первую очередь, на создание К сожалению, не все они несут актам проверок бытового со- министрации, но и всего про
неоднократно обсуждались на здоровой обстановки в об- наказание, а это снижает эф- стояния общежития АХЧ не фессорско - преподавательско-
заседаниях парткома, советов щежитиях, на критическую фективноотъ работы, проводи- принимает никаких мер. Об- го 'состава, всех общественных
института и факультетов. оценку деятельности студен- мой отрядом. Необходимо ко- щежитие нуждается в капи- организаций говорили в сво-

Вместе с тем в организа- тов, аа сохранность имущест- репным образом улучшить ра- тальном ремонте. их выступлениях проректор
ции идейно-воспитательной ра- ва, на __повышение действенно- боту вахты общежитий, не до- Л  НЕОБХОДИМО С Т И  по учебной работе Г. С. Нечй-
боты в общежитиях, быта сту- ста всей воспитательной рабо- пускать в них посторонних улучшения организа- порук, ректор института М. П.
дентов имеется ряд существен- ты. лиц. горской работы, укрепления Даниловский,
ных недостатков. Капитальный ОЫСТУПИВШАЯ в пре- __^^БЩ ЕЖ И ТИ Е санитар- руководства добровольными Собрание приняло постанов- 
и текущий ремонт общежитий u  ниях по докладу заме- но-ггехнического фа- народными дружинами, улуч- ление, в котором намечены
проводится несвоевременно и статель проректора по АХЧ культе та в 1978 году вышло шения планирования работы, меры по улучшению жилшцно-
с плохим качеством. В резуль- Т. А. Олейникова отметила, на третье место, — сказал в организации правовой проиа- бытовых условий студентов,
тате в ряде общежитий про- что ежегодно увеличивается своем выступлении студент ганды среди дружинников го- проживающих в общежитиях,
текагат крыши, с перебоями ра- количество средств, расходуе- В. Барковский, — в этом боль- варил в своем выступлении сохранности имущества, совер
ботает канализация, не отре- мых на ремонт общежитий, со- шая заслуга студсовета. Мы са- командир ДНД ХПИ В. С. шенствованию воспитатель-
монтцрована система отопле- здание нормальных бытовых ми решаем, кто может жить Вишняков. Он отметил хоро- ной работы, по развитию сту-
ния, не оборудованы кухни. Не условий для учебы и отдыха в общежитии, много делаем шую работу ДНД строительно- денческого самоуправления,
хватает мебели, инвентаря, по- студентов. Однако зачастую для того, чтобы отдых был ве- го и лесоинжекерного факуль- Общежития должны стать на
рой такого необходимого, как студенты не по-хозяйски от- селым и полезным, стремим- тегов, где ими руководят дека- деле, а не на словах, вторым
бачки для мусора, веники, со- носятся к содержанию своего ся хорошо оформить комнаты, ны В. И. Берестаев и А. И. домом для студентов,
да. Отсюда и антисанитария, дома: много ломают дверей, Но есть вопросы, которые студ- Авдеев, подверг критике рабо- А. ДИМОВА.

ИЗУЧАЮТ СВОЙСТВА ОСНОВАНИЙ путь дальнейших научных ис
следований.

По перечисленным направле
ниям работы на кафедре про

Начался второй семестр учеб
ного года. С новыми силами 
приступили к учебе студенты. 
Начались занятия и в лаборато
риях механики грунтов, грунто
ведения и инженерной геологии. 
Чувствуется интерес к изучению 
этих дисциплин со стороны сту
дентов строительного, сантехни
ческого и дорожного факульте
тов. Ведь они изучают свойства 
оснований, на которых возво
дятся все без исключения зда
ния и сооружения.

Но достаточно ли любознатель
ному студенту только аудитор
ных занятий? Ведь на нашей 
кафедре «Инженерной геологии 
и механики грунтов» работает- 
много интересных кружков, ко
торые изучают различные свой
ства и характеристики грунтов 

' основания.
Доцент Б. К. Рябов руководит 

темой по изучению мерзлотных 
процессов на Восточном участке 
зоны БАМа. Много сделали по 

. изучению свойств грунтов на 
этих участках дороги студен- 

таупп ВК-62 и ВК-63. Они 
1ли инженерно-геологиче- 
эактику на БАМе в ран- 
ала. Практика была ор- 
на так, что студенты 
собрать и привезти в 

лабораторию образцы 
Тов для испытаний. И сту

денты групп ВК-51 и ВК-53 
Л. Гурских, Н. Кустикова, Л.
Каюкова, 0 . Плаксина, В. Аксе
нов, И. Чернецкий, Ю. Чугунов,
В. Игнатьев, П. Викентьев, В.
Гламаздин, Г. Зайцева, Е. Доб- 
шик, Л. Каримова, И. Богданова, 
А. Гайдамак, Г. Кузьмин про
вели эти испытания. Определе
ны основные характеристики 
грунтов, что дает возможность 
сделать выводы о строительных
свойствах грунтов.

Под руководством заведующе
го кафедрой Г. П. Собина и стар
шего научного сотрудника Т. Н. 
Филоненко студенты изучают ус
ловия работы земляного полотна 
в различных районах Дальнего 
Востока, развитие характерных 
деформаций земляного полотна и 
искусственных сооружений, 
Студенты М. Вовочкин и А. Го
релик принимали участие в об
следовании участков автомо
бильной дороги в районе БАМа. 
Студент Ю. Растрепин разрабо
тал вопросы электроосушенпя 
грунтов на Камчатке в своем 
дипломном проекте. Студенты 
А. Ильин и В. Гребнев (МТ-51) 
приняли участие в разработке 
мероприятий по снижению пуче
ния опор мостов.

Преподаватель А. П. Пичкунов 
руководит исследованиями по 
изучению тиксотропных свойств

пылеватых суглинков долины ре
ки Камчатки. Студент группы 
ВК-62 Ким Нам Ян занимает
ся разработкой методики изуче
ния тиксотропных свойств пеп
ловых суглинков. Им проведена 
подготовка образцов для испы
тания по методу стандартного 
уплотнения, получены значения 
характерных влажностей для 
данных грунтов. Работа имеет 
практический интерес для ис
следования протекания тиксо
тропного разупрочнения грунта 
в насыпях земляного полотна ав
томобильных дорог Камчатки.

будет использоваться при обуче
нии студентов.

Участие студентов в научно- 
исследовательских работах ка
федры дает им возможность 
глубже изучить данную дисцип
лину, а может быть, и

должаются. Приглашаем студен
тов принять участие в них.

Д. ПУЛЯЕВСНАЯ, 
старший преподаватель ка
федры «Инженерная геоло
гия и механика грунтов».

Старший научный сотрудник
С. Б. Рубинчик проводит работы 
по изучению прогнозирования 
инженерно-геологических про
цессов. В них участвуют студен
ты третьего курса дорожного фа
культета В. Чмутин, И. Красни
ков,. Э. Даммер. Эти студенты 
работают над теплофизическим 
расчетом глубины сезонного про
мерзания грунтов на Восточном 
участке БАМа.

Кроме этого, под руководст
вом кандидата геолого-минерало
гических наук В. В. Казанцева 
разработана диагностическая таб
лица для визуального определе
ния основных породообразую
щих минералов, которая войдет 
в состав лабораторного практи
кума по инженерной геологии и

На снимке: студентки группы ВК-51 Л. Каюкова н
О. Плаксина на занятиях СНО кафедры «Инженер
ная геология».
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Мастер СГПТУ № 4 Валентина Афонина, студентка 
заочного механического факультета, выполняет лабораторную 
работу по физике. Фото И. Потехиной.

ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Заочный механический фа
культет готовит инженеров 
по шести специальностям: 
«Технология машинострое

ния, металлорежущие станки 
и инструменты», «Строи
тельные и дорожные .маши 
ны н оборудование», «Авто
мобили и автомобильное хо
зяйство», «Лесоинженерное 
дело», «Технология дерево
обработки», «Экономика и 
организация машинострои
тельной промышленности». 
На специальность «Автомо
били и автомобильное хо
зяйство» зачисляются толь
ко лица, имеющие среднее 
специальное образование или 
работающие по этой специ
альности. На остальные спе
циальности преимуществен
ное право на зачисление 
имеют те, кто работает по 
избранной в вузе специаль
ности не менее шести меся
цев, а также уволенные в 
запас военнослужащие.

Прием документов начи
нается с 20 апреля и за
канчивается 31 августа. 
Вступительные экзамены 
принимаются в несколько 

» потоков с 15 мая по 10 сен
тября. Зачисление — с 21 
августа по 20 сентября.

Экзамены сдаются по 
русскому языку и литерату
ре (письменно), математике 
(письменно и устно) и фи
зике (устно). Те, кто окон
чил среднюю школу по но
вой программе, сдают экза
мены в объеме этой про
граммы, остальные — в 
объеме старой программы.

Продолжительность обу
чения по заочной системе— 
шесть лет.

После зачисления для 
вновь принятых студентов 
проводится установочная 

c«j сессия. Во время этой сес
сии преподаватели знакомят 
студентов с дисциплинами, 
изучаемыми на первом кур
се, и дают методические со
веты по правильной органи
зации самостоятельной ра
боты. В это же время вы
даются студенческие доку
менты, учебно-методические 

>- указания и учебная литера
тура. В дальнейшем студен
ты самостоятельно изучают 
учебный материал, выполня

ют контрольные работы и 
курсовые проекты и высыла
ют их на рецензию препода 
вателям.

Зимой, ' весной и осенью 
проводятся экзаменационно- 
лабораторные сессии, во 
время которых студенты 
слушают обзорные лекции, 
выполняют практические и 
лабораторные работы, защи
щают курсовые работы и 
цроекты и сдают экзамены 
и зачеты.

По окончании изучения 
всего теоретического курса 
сдается государственный эк
замен по научному комму
низму, и студенты присту
пают к дипломному проекти
рованию. Дипломный проект 
защищается в Государствен
ной экзаменационной комис
сии.

Успешно обучающиеся 
студенты пользуются боль
шими льготами. На первом 
и втором курсах им предо
ставляется 30, а на старших 
курсах 40 календарных дней 
дополнительного оплачивае
мого отпуска. Один раз в 
год оплачивается предприя 
тием 50 процентов стоимос
ти проезда для участия в 
экзаменационной сессии. За 
десять месяцев до начала 
выполнения дипломного про
екта студенты имеют право 
на еженедельный свободный 
от работы день для подго
товки к занятиям с оплатой 
его в размере 50 процентов. 
На период подготовки и за
щиты диплюмного проекта 
предоставляется четырехме
сячный оплачиваемый от
пуск.

Для того, чтобы успешно 
сочетать работу на производ
стве с учебой в институте, 
студенту-заочнику необходи 
мо правильно организовать 
свое время. С этой целью 
студентам выдаются учеб

ные планы-графики, в ко
торых указаны сроки пред 
ставления на рецензию ра
бот и проектов.

Студенты, проживающие 
недалеко от Хабаровска, мо
гут приехать ,в субботу в ин
ститут и получить необхо
димую консультацию. Хаба
ровчане имеют возможность 
посещать вечерние занятия.

приглашает
Регулярные занятия прово
дятся и со студентами-стро- 
ит елями Байкало-Амурской 
магистрали. Для них в Ши- 
мановеке и поселке Ургал 
открыты (учебно-консульта

ционные пункты (УКП).
У КП располагают аудито 
риями для занятий, оснаще
ны телевизионными устанет 
нами для прослушивания 
лекций, укомплектованы ме
тодической и учебной лите
ратурой. В течение учебно
го года к студентам, при
крепленным к УКП, регу
лярно выезжают преподава
тели для чтения лекций, 
проведения лабораторных 
работ и консультаций. При 
УКП обучается около 200 
студентов механического фа
культета.

Заочная форма обучения 
наиболее приемлема и для 
тех, кому необходимо полу
чить второе высшее образо
вание. Зачисление на вторую 
специальность производится 
на второй и последующие 
курсы при представлении 
следующих документов:

1. Заявления на имя рек
тора.

2. Ходатайства предприя
тия (или медицинской справ
ки для тех, кто не может 
работать по полученной ра
нее специальности по состо
янию здоровья).

3. Нотариально заверен
ных копий диплома и при
ложения к нему.

4. Автобиографии.
5. Четырех фотографий 

(3X4).
Если имеются расхожде

ния в программах обучения 
по дисциплинам первого кур
са, то те дисциплины, кото
рые не могут быть переза- 
чтены, должны быть досла
ны по разрешению ректора 
до зачисления (до 31 авгус
та).

В помощь абитуриентам в 
институте организованы под
готовительные курсы, как 
очные, так и заочные.

А. ВОДОПЬЯНОВ, 
декан заочного механи
ческого факультета, 
кандидат технических 
наук.

Автомобильный транспорт 
общего пользования является 
самостоятельной отраслью на
родного хозяйства. Особенно 
большое значение он приобре
тает сейчас в связи с борьбой 
за качественные показатели ра
боты всех звеньев народного 
хозяйства. Поэтому парк авто
мобилей и автобусов постоянно 
пополняется удобными, надеж
ными, работоспособными ма
шинами, приспособленными к 
эксплуатации в различных кли
матических условиях.

Важно, конечно, изготовить 
долговечные и экономичные 
автомобили, но не менее важно 
умело, грамотно эксплуатиро
вать и эффективно использо 
ватъ их. Ведь на изготовление 
запасных частей, узлов и агре 
гатов, для технического обслу 
жнвания и ремонта автомоби
лей ежегодно затрачивается 40 
процентов металла, нспользуе 
мого в автомобильной промыш
ленности, а общие затраты на 
содержание автомобиля за пол
ный срок его службы в 1,6 
раза больше, чем стоимость 
нового автомобиля.

Повышение эффективности 
эксплуатации автомобильного 
транспорта сдерживается из-за

отставания развития произвол 
ственно-технической базы авто
мобильных хозяйств, из-за низ
кой укомплектованности авто 
предприятий инженерно-техни
ческими работниками, имею
щими специальное образова
ние.

Одной из форм теоретиче
ской подготовки ИТР автопред- 
приятий. является заочное обу
чение в вузе. Для работников, 
имеющих достаточный навык, 
заочное обучение в институте 
помогает иначе смотреть на 
выполняемую работу, быстрее 
внедрять в производство дости
жения науки, прогрессивные 
формы организации транспорт
ного процесса.

Поэтому руководство авто
управлений, автопредприятий 
охотно выдвигает на руководя
щие должности лиц, успешно 
совмещающих работу с учебой 
по выбранной специальности.

И. ЯНЧЕНКО, А. ПРО
НИН, А. ШЕВЧУК, С. ЛО 
ПАТИН, Л. ЖАРОВ- 
СКИИ, В. МАЛЯР, 
студенты VI курса специ
альности ААХ заочного 
мехашшеского факульте
та.

У Д А Ч А
В дни месячника оборон

но-массовой работы, посвя
щенного 61-й годовщине Со
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота досаафов
цы нашего института актив
но участвовали в военно- 
спортивных состязаниях, 
призванных воспитывать у 
студентов волю и стремле
ние к победе, переносить вы 
сакие физические нагрузки 
и психическое напряжение 
в условиях спортивной борь
бы.

Большинство претендентов 
‘на приз комитета ДОСААФ 
института «окрестили копья» 
в интересном и весьма пред
ставительном турнире XVI 
военизированной спортивно
технической эстафеты.

Чтобы ни говорили, а 
борьба на дистанции тра
диционной эстафеты нашего 
института не идет в сравне
ние ни с каким, даже очень 
представительным мото крое 
сом. Она включает в себя 
и этапы спортивного бега 
девушек, и военно-приклад 
ные дщогоборья юношей и 
поединки мотогонщиков. 
Многие сомневались: дес
кать вряд ли нынче на дис
танции эстафеты борьба бу
дет острее, ибо по вынуж 
денным обстоятельствам в 
эстафете оставили восемь 
этапов вместо десяти. Од
нако команды факультетов 
сражались за титул победи- 

-геля гораздо с большим 
азартом, чем прежде.

Дан старт первому забе
гу. Первыми в борьбу всту
пили девушки. Им нужно 
пробежать 150 метров. От 
того, как они начнут сорев

нование, .во многом будет 
зависеть успех всей коман
ды. Эти 150 метров дались 
девчатам непросто: лед,

У Л Ы Б А Е Т С Я
скользко, попробуй удержись 
на повороте... Хорошо про
ходят дистанцию студентки 
х им ико-техн о л о ги ч еск о го фа
культета. Они выводят свою 
команду вперед, и химики 
никому не уступают лидер
ства. Вторыми вплоть до 
пятого этапа шли автомоби
листы.

На пятом надо быстро 
метнуть в цель гранату, не 
попал — беги по штрафному 
кругу. Отлично справился с 
задачей член команды ме
ханического факультета 
Г. Горгаев. Он обходит пред
ставителя автомобильного 
факультета, его стараниями 
механики занимают в забе
ге второе место.

С нетерпением зрители я 
болельщики ждут второго 
забега, где выступают побе
дители весенней эстафеты 
— дорожники. На первом 
этапе честь этого факульте
та защищает Валентина Лю- 
баева, член сборной инсти
тута по легкой атлетике. 
Она побеждает в споре с 
сильными соперницами Си 
линой (СТФ), Якимовой 
(ИЭФ), Стрелковой (ПГС). 
Победный бег Любаевой под
крепляют отличными .резуль
татами на своих этапах Ба
ранов, Евстропов, член сбор
ной института по лыжным 
гонкам, В. Поличевский, не
однократный призер крае
вых соревнований по мото
кроссу, Л. Тицкая. Дорож
ники занимают первое мес
то в забеге. Время победи

теля — 14 мин. 41 сек.
В итоге по двум забегам 

впереди команда дорожного 
факультета. 34 секунды про
играла победителю команда 

■ ХТФ, а на третьем месте— 
механики. После прошлой 
неудачи это уже достижение.

Команде - победительнице 
вручены переходящий кубок

С И Л Ь Н О М У
эстафеты и диплом первой 
степени, остальным призе
рам — соответственно дип
ломы, второй и третьей сте
пени.' Все участники эста
феты команд-призе.ров на
граждены подарками.

Команды строительного, 
инженерно - экономического, 
автомобильного, архитек
турного, санитарно-техниче
ского и лесоинженерного 
факультетов оказались за 
чертой призеров, заняв со
ответственно с четвертого 
по девятое место.

Дорожники второй раз 
подряд стали победителями 
в эстафете. В этом коллек
тиве мы видим удачное со
четание опытных и молодых 
^особных бойцов эстафе
ты. Далеки оказались от 
своей лучшей формы коман
ды строительного, автомо
бильного и инженерно-эко
номического факультетов. 
Не смогла расстаться с тра
диционным последним мес
том команда лесоинженер
ного факультета.

В. ЗЯБЛИКОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ института,

Т. ДЕМИНА, 
наш епецкорр.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Смотр художественной само

деятельности — заметное со
бытие в культурной жизни ин
ститута. Его щдут, к нему уси
ленно готовятся: выступить
лучше других — дело прести
жа факультета. Нынче смотр 
проходит под девизом «Славь
ся, край дальневосточный». 
Эта тема и определила содер
жание концерта художествен
ной самодеятельности автомо
бильного факультета, которому 
была оказана честь открыть 
смотр, как победителю про
шлогоднего фестиваля само
деятельного искусства.

Концерт начался литератур
но-музыкальной композицией, 
в которой прозвучали стихи 
поэтов С. Смолякова, В. Кру
чины, С. Тельканова, П. Кома
рова, студента группы ДВС-61 
В. Бондарева. Органично во 
шли в монтаж песни «По доли
нам и по взгорьям», о Великой 
Отечественной войне, исполнен
ные вокально-инструменталь
ным ансамблем «Вега», песня 
о Советской Армии, которую 
спел мужской хор (хормейстер 
Т. Сазонова, концертмейстер 
Л. Шклевер).

В концерте прозвучала ис
полненная хором песня местно
го композитора Ю. Владимиро
ва на слова Г. Головкина 
«Край любимый», стихи, по
священные любимому Хабаров
ску, героям острова Даман- 
ский, о стройке века БАМе. 
Долго аплодировали зрители 
студенту группы ААХ-81 
М. Гудименко, исполнившему 
песню «Тихий океан». Жюри 
оценило номер на «отлично».

Высокой оценки заслужили 
также медленный вальс в ис
полнении лауреатов V Всерос
сийского конкурса бальных

танцев А. Лукасевича и Л. 
Дмитриенко, песня «Не жалею, 
не зову, не плачу» на слова
С. Есенина, которую исполнил 
Макаров (ААХ-68), русская шу
точная песня «Борода» в ис
полнении М. Гудименко, дуэт 
баянистов в составе Ю. Журав
лева и В. Цюрко.

Но были в концерте и откро
венно слабые номера. Низкую 
оценку жюри получили отдель 
ные музыкальные номера, юмо 
рески и другие. Чувствовалось, 
что участникам художественной 
самодеятельности факультета 
явно не хватило времени на 
подготовку к смотру. Отсюда и 
«сырые» исполнения. Много 
нужно работать хору, вокально- 
инструментальному ансамблю, 
чтобы показать то, на что они 
способны.

Жюри отметило, что, несмот
ря на хорошую заявку в нача
ле концерта на следование 
главной теме смотра, во второй 
половине программы она поч
ти не прослеживается. В кон
церте немало номеров, автора
ми которых являются студенты. 
Делая скидку на отсутствие у 
них профессиональных навыков 
в композиции, поэзии, все же 
хочется сделать им упрек и в 
плохом вкусе. Особенно это ка
сается песни «Грузчики». Мо
жет быть, она хорошо звучит 
у костра, где грубоватая шут
ка будет к месту, но на сцене 
она вызывает недоумение.

Фестиваль самодеятельного 
творчества набирает. силу. 
Вслед за автомобилистами 
свою конкурсную программу на 
суд жюри и зрителей предста
вили участники художественной 
самодеятельности инженерно 
экономического факультета. Но 
о ней рассказ будет впереди.



П Е С Н Ь  М У Ж Е С Т В А  
И Т О Р Ж Е С Т В А

И вновь литейный — зона
фронтовая,

Идут войска, идут —
в который раз! —

Туда, где Ленин,
руну простирая,

На грозный подвиг
призывает нас.

Так шли в семнадцатом — 
к тому ж вокзалу,

В предчувствии страданий
и побед!

Так вновь идут,
и блещет с пьедестала

Неукротимый ленинский
завет.

Эти стихи написала ленин
градская поэтесса О. Бергольц 
в июле 1941 года.

Навсегда в памяти челове
ческой останется жить по
двиг города Ленина, подвиг 
ленинградцев, которые в холо
де и голоде, в кольце фашист
ской блокады жили, боролись 
и вместе со всей страной ко
вали победу над фашизмом.

Очередная встреча коллекти
ва Дальневосточного симфони
ческого оркестра со студентами 
была посвящена 61-й годов
щине Советской Армии и Во
енно-Морского Флота и подви
гу города Ленина. В програм
ме концерта — первая часть 
Седьмой симфонии Д. Шоста- 
ковняа и стихи, фрагменты 
из книг «Дневные звезды» и 
«Говорит Ленинград» Ольги 
Бергольц.

В августе 1941 года, когда 
последние цуги, связывающие 
Ленинград со страной, были 
перерезаны и заняты немцами, 
когда кольцо блокады плотно 
сдавило город, почти единст
венным средством общения го

рода со страной было радио.
Москва принимала Ленин

град и транслировала по все- 
*му- Союзу.

И народ знал: вот и сегодня 
город Ленина не сдался, вот 
и сегодня он еще держится.

До сих пор помнится, каш 
стоя у черных тарелок репро
дукторов, взрослые и дети, 
слушая слова «Говорит город 
Ленина, творит » Ленин
град», выпрямлялись, глаза их 
светлели, а души наполнялись 
гордостью: Ленинград стоит. 
Он дерется, полон сил, уве
ренности, гнева и деловитости. 
Ленинград живыми голосами 
клялся, что не сдастся ни се
годня, ни завтра — никогда.

В день, когда в осажденном 
го(роде «Ленинградская прав
да» вышла с передовой «Враг 
у ворот», в передаче «Гово
рит Ленинград» выступил ком
позитор Д. Шостакович.

Когда композитор ехал на 
машине в радиокомитет, нача
лась воздушная тревога. Но 
страна, жадно ловившая голос 
Ленинграда, не знала, что Шо
стакович говорит под гром зе
нитных орудий и разрывы 
бомб.

Композитор говорил с боль
шим внутренним волнением, 
голос звучал глуховато, но 
был четок и внешне спокоен:

— Час тому назад я закон
чил вторую часть своего ново
го симфонического произведе
ния. Если это сочинение мне 
удастся написать хорошо, 
удастся закончить третью и 
четвертую части, то можно бу
дет назвать это сочинение 
Седьмой симфонией... Несмот
ря на военное время, несмот
ря на опасность, грозящую Ле
нинграду, я в довольно бысг 
рый срок написал две части 
симфонии. Для чего я сообщаю 
об этом? Я сообщаю об этом 
для того, чтобы радиослушате
ли, которые сейчас слушают 
меня, узнали, что жизнь на
шего города идет нормально.

Все мы сейчас несем свою 
боевую вахту. И работники 
культуры так же честно и са
моотверженно выполняют свой 
долг, как и все граждане Ле
нинграда,

Седьмая симфония была за
кончена в Куйбышеве 27 де
кабря 1941 года. Там же 5 
марта 1942 года она впервые 
была исполнена оркестром под 
управлением Самосуда. Нача
лось ее триумфальное шествие 
по земле, охваченной пламенем 
невиданной битвы. В марте 
она прозвучала в Москве, и 
июне — в Ташкенте, в июле — 
в Новосибирске и в августе— 
в осажденном Ленинграде, в 
тот самый день, который гит
леровцы намечали для вступ
ления в город.

А тем временем слава 7-й 
симфонии распространилась 
далеко за пределами СССР. 
В июле ее исполнил в Нью- 
Иорке А. Тосканини. Вслед за 
тем ее включили в свой ре
пертуар крупнейшие оркестры, 
дирижеры с мировым именем. 
К концу 1942 года общее чис
ло исполнителей симфонии 
только на американском конти
ненте — США, Канаде, Мек
сике, Аргентине, Перу, Уруг
вае — превысило 60. Каждое 
из них становилось событием 
не только музыкального, но и 
политического характера.

«Симфония требует и дол
жна получить нашу благодар
ность в форме немедленной 
помощи нашему союзнику. 
Пусть второй фронт сделает 
возможным жизнь и расцвет 
того, что мы услышали в му
зыке», — писала одна из про 
г.реосивных американских га
зет. Музыка, родившаяся в 
осажденном Ленинграде, раз
несла по всему миру правдивую 
весть о героизме, мужестве, не
сгибаемой воле борющегося со
ветского народа.

И. НИКИФОРОВА.

Н А  С Ц Е Н Е — ««ИСАРДИ Н АЛ Ы»
Настоящим праздником для 

любителей эстрадной музыки 
была встреча с чехословацким 
вокально-инструментальным ан 
самблем «Кардиналы» н его 
солисткой Петрой Чернецкой. 
Этот ансамбль завоевал попу
лярность как у себя на роди
не, так и у нас в Советском 
Союзе. Его выступления отли
чаются своеобразным стилем, 
который делает ансамбль не
похожим на другие вокально 
инструментальные группы.

Программа «Кардиналов» 
насыщена шутками, народными 
танцами, пантомимой, песнями. 
Весь концерт представляет со
бой красочную и яркую ком 
позицию. Артисты будто бы 
ведут разговор со зрителем, и 
разговор этот и об истории му

зыкн, и об участниках ансамб 
ля, и о Чехословакии. «Я спою 
вам песню, которую пела моя 
бабушка и бабушка моей ба
бушки», — говорит Петра Чер- 
нецка. Протяжная мелодия и 
звонкий голос певицы перено
сят зрителя в маленький го
родок. Льются звуки, слова 
нам непонятны, да и не нужно 
слов: музыка объединяет всех, 
а язык дружбы — самый по
нятный на Земле.

Песни «Кардиналов» не от
личаются экстравагантностью, 
чрезмерной ритмичностью, но 
их исполнители заставляют 
зрителя вместе с ними радо
ваться, грустить, а это, со
гласитесь, очень важно. Зву
чало в концерте несколько пе
сен из репертуара таких ан

самблей, как «Бонни-М», «Чер- 
воны гитары». Но это было не 
слепое подражание, что так 
часто встречается, а плод кро
потливого труда артистов — 
маленький спектакль о чьей-то 
судьбе. И старые песни зазву
чали по-новому, в новых кра
сках.

И хочется пожелать этому 
коллективу большой удачи и 
доброго пути. Верится, что ха
баровчане еще не раз встре
тятся с Петрой и ансамблем 
«Кардиналы», что эти встречи 
будут такими же содержатель
ными и интересными, как и в 
этот раз.

И. КРОВЯКОВА,
слушательница отделения 
журналистики ФОПа.
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ПОЧЕМУ Я КУРЮ?!
Сигары, папиросы, сигаре

ты, табак для трубки1 В 
красивых пачках с приятны
ми названиями: «Друг»,
«Солнце», «Феникс», «Сто
личные», «Ява», «Дымок», 
«Тройка». Как все знакомо*, 
близко и приятно. Правда, 
в последнее ремя разверну
лась антикурительная кам
пания. До чего дошли — на 
пачках с сигаретами стали 
печатать антикурительные 
лозунги. Всюду плакаты 
развешаны: «Капля никоти
на убивает лошадь», «Одна 
сигарета укорачивает жизнь 
на 14 минут», «Курить - -  
здоровью вредить». А лю
дям ничего: покупают сига
реты, папиросы, табак для 
трубок — и курят. Старые 
и молодые, мужчины и жен
щины.

А в самом деле, почему 
мы курим, что дает нам ку
рение? Оказывается, дает, и 
немало. Например, курящий 
может легко обходиться без 
будильника. Если вы кури
те давно и много, то сухой, 
раздирающий душу кашель 
будит вас ежедневно в одно 
и то же время. Не правда 
ли, удобно? Курящему лег
ко покинуть раз десять в 
день рабочее место: вышел 
покурить.

Если вы курите, то вам 
легко найти повод для раз
говора с любым человеком. 
Нужно только или попро
сить закурить, или предло
жить свои сигареты. А там 
слово за слово (хорошо бьг 
о вреде курения), и после 
двух сигарет вы имеете 
шанс расстаться друзьями.

Курящему легко доказать 
любому ребенку, что такое 
алогичность поведения. Де
ти быстро начнут вам подра
жать. И когда вы станете 
выговаривать сыну-подроет- 
ку, что, мол, курить не на
до, это вредно, некрасиво и 
так далее, он сразит вас на
повал одной фразой: «А сам- 
то почему куришь?» Вот 
она, алогичность!

Особенно полезно курение 
тем, кто хочет как можно 
скорее выглядеть взрослым. 
Если начать курить в 15— 
17 лет, то через два—три 
го̂ ца юношеская кожа станет 
дряблой, желтой, зубы бу
дут с коричневым налетом, 
который, как утверждают 
стоматологи, снять трудней, 
чем зубной камень, приту
пится зрение, в легких по
явятся хрипы, и юноша 
вполне сойдет за человека 
средних лет, при условии, 
конечно, интенсивного куре- 

I ния.
А медики... Надо же по- 

! думать и о них. Да если 
! все бросят курить, что док-

8тора станут делать, кого ле- Й 
чить? Исчезнут катары верх- ^ 
них дыхательных путей, ис- А 
чезнут хрипы в легких и Й 
сердечная недостаточность у g 
многих курильщиков. Сотни А 
диссертаций написаны о й 
вреде курения. Там все по б 
полочкам разложено, вычис- g 
лено в процентном опноше- А 
нии, как наша кровь реаги- Й 
руе,т, как печень, как почки, Й 
как нервная система дейст- g 
вует, если человек курит. А 
Зачем же лишать медиков й 
диссертаций?

Есть много способов убе- 8 
даться в собственной силе А 
воли. Но лучший из них — й 
курение. Знать о вредности g 
курения и курить — нет, А 
для этого определенно надо ц 
силу воли иметь. Огром
ную! Брать сигарету, зажи
гать спичку или щелкать 
зажигалкой и знать, что со
кращаешь себе жизнь, и ку
рить — да разве на такое 
безвольный способен?!

А сколько удовольствия 
доставляет первая сигарета, 
которую выкуриваешь после 
перерыва (если вдруг решил 
бросить и день—два не ку
рил). Голова чуть-чуть кру
жится, вкус во рту с при
месью кислого. Но ведь при
выкаешь к этому, воспиты
ваешь сам себя. И пусть бу
дут зубы желтые и все в 
пломбах, память ослаблен
ная, сердце ноющее, во рту 
постоянная сухость, пусть 
все это будет, и все-таки я 
буду курить — вот ведь во
ля какая у человека. Знать, г. 
понимать, чувствовать вред g 
— и курить.

Кто цро себя может ска- g 
зать — бросаю деньги на ‘ 
ветер? Курильщик! Если вы- g 
куривать только пачку в А 
деань по 30 копеек, то за g 
десять лет в дым превратит
ся 1.095 рублей. Это же 
сколько книг можно купить!

Итак, курить надо, чтобы 
бегать по врачам и лечить
ся, чтобы не всякий разго
варивающий стоял близко 
к тебе (есть люди, не пере
носящие табачного запаха), 
чтобы ежечасно убеждаться, 
что ты человек сильной волн 
и способен долгие годы за
ниматься самоистязанием.

Ну, а если вы этого не 
хотите, что ж, бросайте ку
рить. Только не завтра, не 
с первого числа, не с Ново 
го года, не после сессии, а 
бросайте сегодня, сейчас.
И проверьте себя через ме 
сяц — другой. Память ста
нет лучше, дыхание полной 
грудью, улыбка белоснеж
ная.

Попробуйте, может быть, |  
у вас получится. У многих й 
это выходит.

В. линов. I

ГТО ЗОВЕТ НА СТАРТ

НА ОГНЕВОМ 
РУБЕЖЕ

2 6 — 27 февраля в стрелковом 
тире Краснофлотского района 
прощло традиционное лично
командное первенство института 
но стрельбе, посвященное 61-й  
годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

стрелки строительного факуль
тета, второе— у дорожников, тре
тье —  у механиков. К сожале
нию, не попала в призеры 
команда архитектурного факуль
тета, победительница осенних со
ревнований.

В личном зачете в стрельбе из 
МВ-1 (мелкокалиберная винтов
ка) на расстоянии 50 метров по 
10 зачетным выстрелам чемпи
онкой среди девушек стала Чер
никова (ПГС), выбившая 78  оч
ков; на втором —  Клюшник 
(АДФ); третьем —  Эйдис (арх.).

У ребят в этом упражнении 
призеров отделило друг от дру
га лишь по одному очку. Побе
дителем стал Захаренко (мех- 
фак) —- 83 очка, второе и тре

ставители автодорожного фа
культета.

В упражнении из МП-1 (мел
кокалиберный пистолет) на рас
стоянии 25 метров по 10 за
четным первое место завоевала 
Пилипенко (ИЭФ) — 83 очка, 
второе —  Морокова (арх.), тре
тье —  Кулева (мехфак).

Очень упорно прошла в этом
виде борьба у ребят. Победите
лей пришлось выявлять по коли
честву «десяток» и «девяток». 
Их оказалось больше у предста
вителя автомобильного факуль
тета Синельникова —  91 очко. 
Такую же сумму выбил Кова
ленко (ПГС), занявший второе
место, с результатом 88 очков
третьим был Лоншаков (мехфак).

Т. ДЕМИНА, 
слушательница отделения 
журналистики ФОПа.

В день сдачи, норм ГТО по 
лыжам студентами второго 
курса строительного факульте
та погода выдалась отличная: 
легкий ветерок, яркое солнце 
бодрили, вселяли уверенность 
в своих силах.

И вот дан старт. Трудно бе
жать в гору, но зато можно 
отдохнуть на силоне. Уже по
зади целый друг, а впереди — 
еще полтора. Очень хочется 
остановиться, свернуть с ко
леи, но самолюбие не дает сде
лать этого. Собираешь все си
лы, и тут словно появляется 
второе дыхание, и лишь под
бадривания и крики друзей на
поминают: это уже финиш, 
норма ГТО выполнена. Тем, 
кто спортом занимается нере
гулярно, трудно в нее уло- 
житься. Тем приятнее победа 
и над лыжней, и над собой.

А в общем результаты по
казали, что наши студенты со

спортом дружат и к предстоя
щим соревнованиям спартакиа
ды ХПИ по лыжам подготов
лены неплохо. Подводя итоги 
сдачи норм ГТО вторым кур
сом, хочется сказать, что все 
студенты групп СХС и ПГС. к 
мероприятию отнеслись добро
совестно. А такие студенты, 
как Руканоза, Кощеева, Лит
виненко, Липко®, Шапиро, Ки
риленко, Грачев, Клишин и 
другие, будут защищать честь 
своего факультета на предстоя
щих соревнованиях.

Хотелось бы поблагодарить 
деканат и преподавателя ка
федры ФВиС Т. А. Никушен- 
кову за хорошую организацию 
проведенных состязаний.

В. МЕНЬШИКОВ,

Редактор
А. Б. КУЛИКОВА.

В результате двухдневной 
борьбы общекомандное место по 
двум видам упражнений заняли

тье места завоевали соответст
венно Рогатюк и Агарков, пред
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