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С неослабевающим интере

сом преподаватели и сту

денты института продолжа

ют знакомиться с материа

лами XXVI съезда КПСС. 

«Международную полити

ку партии одобряем!», «Все, 

что намечено съездом, — 

выполним!» — заявляют

они.

гДЕЛА УЧЕБНЫЕ

НУЖЕН ВДУМЧИВЫЙ АНАЛИЗ
Пришла пора вдумчивого ана- Сопоставляя результаты это- низкая успеваемость в группах 

лиза результатов прошедшей сес- го учебного года с аналогичны- факультета МЛ-91, МЛ-83, ЛД-92 
сии. Для этого необходимо ми результатами прошлого года, и других.
вспомнить, с какими результата- необходимо отметить, что ухуд- Приятно констатировать, что 
ми подошел коллектив лесоинже- шилась успеваемость по дисцип- текущая успеваемость и итоги 
нерного факультета к началу эк- линам: «Сопротивление материа- сдачи экзаменов в эту сессию на- 
заменационной сессии. Во-первых, лов», «Высшая математика», ших студентов улучшились по не
посещаемость занятий. Нашими «Начертательная геометрия», 
студентами пропущено 30.522 «Физика». Более 20 процентов 
учебных часа (это 8,9 процента студентов не получили зачеты 
от всех обязательных), в том Правда, многие из них сдали их 
числе 22.476 (6,6 процента без в период между началом сессии 
уважительных причин). И по и первым экзаменом, но это не 
итогам зимнего семестра наш фа- могло не отразиться на качест- 
культет занимает последнее ме- вс подготовки к другим экзаме-

'•  '  --------  нам. В результате, успеваемость
по 7 экзаменам составили 81,8 
процента.

Зачетная -сессия показала

сто. Наибольшее число пропус
ков занятий в группах МЛ-81 
(староста А. Баринов), Л Д-91 
(староста К. Пархоменко), МЛ-92 
(староста С. Берзан), МЛ-83 
(староста А. Чураев) и других. 
Естественно, такое посещение за
нятий не могло не сказаться на

тории КПСС, теоретической ме
ханике, организации и планиро 
ванию.

11 групп факультета по - ито
гам сессии имеют 100-процент
ную успеваемость. Это группы 
ЛД-01 (куратор Куренщикова 
С. М.), ЛД-82 (куратор Л. И. 
Вершинина), ЛД-72 (куратор 
Г. А. Мишустин) и другие.

На лесоинженерном факульте- 
что те есть и свои маяки — отлич

Впереди новый семестр. Необ
ходимо на каждом курсе фа-

в организации учебного процесса ники учебы Т. Федорова (ЛД-02), 
имеются серьезные недостатки Л. Инжеваткнна (ЛД-92), П. Ря- 
Еще недостаточно четко планн бухнн (МЛ-62). 94 студента учат- 
руется самостоятельная работа ся без троек. Но для нашего фа- 

текущен успеваемости наших сту- СТудецХОВ> ННзКа их трудовая и культета этого мало. Резервы у 
дентов и сдаче зачетов.курсо- учебная дисциплина. Эти вопро- нас есть. 98 человек имеют по

сы должны стать злободневными одной тройке, 
у всех кафедр факультета и ин
ститута, учебно-методических ко
миссий нашего факультета. культета, в каждой ' '  учебной

Теперь о результатах сдачи группе повысить учебную дис- 
втором' — 43* человека (по со- сессии. Абсолютная успеваемость цнплину, качество знаний, что- 
промату — 28, по физике — 15), в среднем по факультету состави- бы каждый студент стремился 
на третьем —• 35 человек (по ла 87,4 процента. Результат этой стать высококвалифицированным
ТММ_ 14, по математике— 21), сессии по факультету мог бы инженером лесной промышлен-
на пятом курсе 41 человек (по быть лучше, если бы резко не ности, одной из важнейших ,от-
ПРМ _ 14_ по «Водному транс- упала успеваемость на треть- раслей Дальнего Востока.
порту» — 5, «Основам проекта ем курсе нашего факультета (4,6
ровання лесозаготовительных процента). Ослабили работу Н. СТРОЧКОВА,
предприятий» — 8, «Механиза- учебно-воспитательная и учебно- заместитель декана лесоин-
цни лесоразработок» — 14). методическая комиссии. Наиболее женерного факультета.

вых работ и проектов. 189 сту
дентов не были допущены к эк
заменационной сессии: на первом 
курсе —• 53 человека (по химии 
—- 17, иностранному языку — 31, 
инженерной графике — 22), на

Уголок
первокурсника УЧИТЬСЯ АКТИВНО*

ПЛАНЫ ПАРТИИ-
НАШИ ПЛАНЫ!

Г Л А В Н О Е —
Б О Л Ь Ш Е
С А М О С Т О Я 
Т Е Л Ь Н О С Т И

Позади первая в нашей жиз
ни сессия. Что показала она? 
Чему нас научила? Конечно, 
первая сессия трудна. Здесь ска
зались и волнение, и неопыт
ность, и отсутствие умения со
брать в единое свои знания. Но 
в целом группа выглядела на 
экзаменах хорошо. На «отлично» 
сдала сессию Елена Рыжакова, 
восемь человек имеют в зачет
ных книжках только «пятерки» и 
«четверки». Были у нас и неуда
чи, На это повлияли, конечно 
же, отсутствие ответственности, 
несерьезное отношение к уче^е.

Многие из нас пришли в ин
ститут после школк, и хотя мы 
имеем аттестат зрелости, многие 
не могут привыкнуть к само
стоятельности. И первой задачей 
для учебного сектора, я считаю, 
воспитание у первокурсников от
ветственности за свою учебу.

На комсомольском собрании 
мы выбрали лучших студентов 
консультантами по предметам и 
постановили: сдать следующую
сессию на 100 процентов со сред
ним баллом 3,9.

Е. ЗИНОВЬЕВА, 
ответственная за учебу груп
пы ЭЛХ-02.

Группа ЭМ-02 зимнюю сессию 
сдала с хорошими результатами.
У нас две отличницы — Оля Ав- 
дакунина и Лариса Иванова.
Только' на «хорошо» и «отлич
но» сдали сессию 14 человек, по
ловина группы. К этому числу 
можно было бы прибавить еще 
трех студентов, у которых по од
ной тройке, остальные — четвер
ки и пятерки.

Что позволило нам так ус
пешно сдать первую в своей жиз
ни сессию? Начинать студенчес
кую жизнь всем было трудно, 
всегда делать трудно что-то в 
первый раз. Например, трудно 
правильно распорядиться своим 
временем.

В нашей группе регулярно про
водились заседания. УВК. Чле
ны бюро, наш куратор строго 
спрашивали за каждую двойку, 
полученную в течение недели, за 
каждый случай пропуска заня
тий.

Полезным для нас всех должен 
быть опыт отличниц. Оля Авда- 
кунина говорит, что легче всего 

.ей было готовиться к экзамену 
по истории КПСС. Она просмот
рела все лекции, прочитала учеб
ник, особенно внимательно от
неслась к конспектам первоисточ
ников. Когда читала работы 
В. И. Ленина, старалась предста
вить себе эпоху, накал политиче
ской борьбы, увидеть смысл ис
торических событий. Что касается 
точных наук, Оле кажется, что лов 11 халтуры. Ведь 
здесь самое главное — это всег
да помнить о связи теории и 
практики. Если ты научился ре
шать задачи по физике или тео
ретической механике — это еще 
не значит, что усвоил этот раз
дел: на экзамене ты должен бу

дешь обосновать решение теорн 
ей.

Оля считает, что во время сес
сии очень- важно правильно чере
довать часы работы и отдыха, 
обязательно надо гулять, хо
дить в кино, читать газеты, кни
ги. Отдых способствует лучшему 
усвоению материала, что, конеч
но же, дает хорошие результаты

•Париса Иванова говорит, что 
результаты экзаменов всегда за
висят от самого студента, преж
де всего от его настроя, отно
шения к учебе. В течение всего 
сейестра нужно много и само
стоятельно работать по всем за
данным темам.

Немного легче было учиться 
тем, у кого еще свежи знания, 
полученные в школе. А ведь у 
нас есть ребята, которые пришли 
с производства и после службы 
в армии. Им особенно важно бы
стрее понять, что все зависит от 
самого себя. Лариса большое 
значение придает отношениям к 
лекции. Она говорит: — «Каза
лось бы, что — лекции? — их 
можно и переписать потом, да 
можно и без них обойтись, есть 
учебники, пособия. Но все же 
лучше не пропускать. Если вни
мательно слушать лекцию, да по
том прочитать перед семинар
ским занятием, материал будет 
усвоен надежно. Так что весь 
«секрет» хорошей учебы — в си
стематической работе, без авра- 

в конеч
ном счете, все пропуски занятий 
—• это все те самые, «страшные 
вопросы», которые выплывают на 
экзаменах.

Ирина МИЩЕНКО, 
комсорг группы ЭМ-02.

Н О В Ь  Л Е С Н О Й  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В эти дни каждый советский ны в 80-е годы, в том числе и 

человек живет и трудится под в нашей лесной промышленности, 
глубоким воздействием решений Здесь говорится, что надо обес- 
XXVI съезда КПСС, на котором печить дальнейшее развитие ле- 
всесторонне были проанализиро- созаготовителыюй промышлен- 
ваны результаты развития нашей ности, оснастить предприятия вы- 
страны в 70-е годы во всех сфе- соконроизводитедьиыми машнна- 
рах жизни и, прежде всего, в ми для лесозаготовок, дорожно
экономической. А сделано было в го строительства и погрузочно- 
развитин каждой отрасли эконо- разгрузочных работ Это значн- 
мики немало. Например, в лес- телыю улучшит техническую ос
пой промышленности Дальнего нащенцоегь всего цикла добычи 
Востока произошли большие из- и переработки леса, позволит пе- 
менения в организации труда, но рейти к комплексной переработ- 
особенно — в росте технической ке древесины, 
оснащенности производства, во Большое значение для улучше- 
всех его фазах — в лесопиле- ння работы в лесной промыш- 
нмн, вывозке, разделке древесн- ленностн, а также для охраны 
ны. Так, на разделке древесины окружающей среды будет иметь 
стали применяться полуавтомата- намечаемое решениями съезда 
ческие линии машин, краны боль- создание комплексных предпрня- 
шой мощности. На делянах по- тий по лесовыращиванню, заго- 
явнлнсь новые мощные мотопн- товке и переработке древесины, 
лы «Урал», трелевочные тракто- Пройдет совсем немного вре- 
ры ТТ-4. Следствием этого стало меня, и студенты нашей группы 
значительное увеличение загото- ускоренного обучения получат 
вок леса. Например, по Славско- дипломы об окончании института, 
му леспромхозу (Сахалинская Нет сомнения, что все они полу- 
область), в котором мы работали ченные в институте знания, а 
(до поступления в институт, объ- также опыт и большое желание 
ем заготовок вырос почти в два хорошо трудиться используют 
раза. для успешного претворения в

С большим одобрением мы, жизнь намеченных съездом задач 
будущие специалисты лесного хо- по развитию экономики страны, 
зяйства, восприняли решения В. ПОГОРЕЛЕЦ,
XXVI съезда КПСС по дальней- А. ТРУШНИКОВ,
шему развитию экономики стра- студенты группы ЛД-91с.

ЗА Г ЛУ Б ОК ИЕ  
И ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ
В материалах XXVI съезда процентов. Это позволит и на 

КПСС большое внимание уделя- нашем отделении дороги модер- 
ется анализу работы всех видов низировать подвижной состав, 
транспорта страны, и, прежде улучшить путевое хозяйство, ре- 
всего, — железнодорожного конструировать станционные пу- 
транспорта. Это одна из важней- ти, что увеличит пропускную спо- 
ших отраслей народного хозяй- собность дорог.
ства. Между тем, как говорилось 
на съезде, развитие транспорта 
отстает от возрастающих нужд 
экономики.

Коллектив Хабаровского отде
ления Дальневосточной железной

Трудно сочетать работу с уче
бой на вечернем отделении, одна
ко без получения глубоких и 
прочных знаний по своей специ
альности экономиста невозможно 
представить всю свою последую-

дороги, где я работаю, прилага- Шую работу по выполнению ре
ет большие усилия для обеспече- шений XXVI съезда КПСС. О г 
ния ее бесперебойной работы. У нас, экономистов, во многом бу- 
нас есть такие службы, кото- дет зависеть решение задач по 
рые успешно справляются с по-** выполнению уровня руководства
ставленными перед ними задача
ми. Например, коллектив меха
низированной части по выполне
нию погрузочно-разгрузочных ра
бот по итогам работы за 1980 
год награжден переходящим

отраслями промышленности, со
вершенствования планирования, 
в целом экономической деятель
ности предприятий. Правильно 
сказано в Отчетном докладе 
XXVI съезда КПСС: «Экономи-

Красным Знаменем Министерства ческая политика, которую выдви- 
путей сообщения СССР. Но, к со- гает партия на 11-ю пятилетку и 
жалению, те недостатки в работе 80-е годы, отражает коренные, 
транспорта, о которых говори- "жизненные интересы советски о 
лось на съезде, имеют место и у народа. Соединяясь с творчест 
нас. " вом, инициативой, энергией масс.

Большое одобрение н поддерж- она обеспечивает неуклонное про 
ку вызывает поэтому у меня и движение нашего общества по
всего коллектива отделения ре
шения съезда о том, чтобы со
ставить долговременную комп
лексную программу для решения 
всех проблем развития транспор
та. Увеличение ассигнований на 
развитие транспорта в 11-й пя
тилетке весьма значительно — 30

пути роста благосостояния трудя
щихся, создания материально-тех
нической базы коммунизма».
1

Л. ЖУКОВА, 
товарный кассир Хабаровско
го отделения ДВжд, студент
ка группы ЭМ-91 в.
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Абитуриент-81 Приглашает учиться на дорожный факультет!

t

ПОЧЕТНО БЫТЬ* 
С Т Р О И Т Е Л Е М

Дорожный факультет отсчитывает свою историю с первых 
дней существования Хабаровского политехнического институ
та. В первые годы здесь готовили инженерные кадры по спе
циальности «Автомобильные дороги». Начиная с 1975 года, 
факультет готовит специалистов по двум специальностям. 
«Автомобильные дороги», «Мосты и тоннели».

Окончившие дорожный факультет получают квалификацию 
«Инженер-строитель автомобильных дорог» и «Инженер- 
строитель мостов, тоннелей». Но область применения их зна
ний гораздо шире. Выпускники факультета работают на стро
ительстве гидротехнических сооружений, метрополитенов, 
морских портов и других объектов транспортного строитель
ства.

Инженеры — дорожники и мостовики принимают участие 
в разработке проектов автомобильных дорог и всего комплек
са искусственных сооружений (водопропускные трубы, мосты, 
галереи, подпорные стены, тоннели).

Большой вклад в дело развития транспорта вносят выпуск
ники факультета, работающие в научно-исследовательских до
рожных организациях Сибири и Дальнего Востока.

Комплекс изыскательских, проектных и строительных работ 
требует от специалиста широкой эрудиции, глубоких и проч
ных знаний в различных областях.

Для обеспечения качественного учебного процесса факуль
тет располагает широкой лабораторно-технической базой и 
высококвалифицированными преподавателями, в коллективе 
сотрудников факультета немало выпускников нашего факуль
тета Среди них: Ю. С. Глибовицкий, заведующий кафедрой 
«Автомобильные дороги», В. Г. Рындин, заведующий кафед
рой «Инженерная геодезия», А. А. Поречин, заместитель де
кана факультета, И Ю. Белуцкий, доцент кафедры «Мосты 
и тоннели», В. И. Судаков, заведующий кафедрой «Строи
тельные материалы», А. И. Ярмолинский, доцент кафедры 
«Строительство автомобильных дорог», и другие.

Большая армия питомцев факультета участвует в строи
тельстве автомобильных дорог и транспортных сооружений в 
Дальневосточном регионе. Многие из них являются руково
дителями крупных подразделений. Например, Л. И. Кельнер 
работает начальником Дальупрдора, В. Г. Сметанко — глав
ный инженер управления «Хабаровскавтодор», А. В. Волын
ский —- заместитель начальника управления «Приморавтодор», 
В. Е. Лапутин — заместитель начальника управления «Саха- 
линавтодор». Практически во всех краях и областях Сибири 
и Дальнего Востока трудятся выпускники нашего факультета 
в специализированных дорожно- и мостостроительных орга
низациях.

Ежегодно факультет направляет на проектирование и 
строительство БАМа не менее 50 выпускников факультета.

В связи с широким строительством БАМа наш факультет 
увеличил набор студентов в два раза. В 1981 году на дорож
ный факультет будет принято 250 студентов, из них 150 по 
специальности «Автомобильные дороги» и 100 — «Мосты и 
тоннели».

Большую роль в деле подготовки высококвалифицирован
ных специалистов и будущих руководителей производства 
играют техническая и преддипломная практики, которые про
ходят на передовых стройках страны. Студенты нашего фа
культета принимали участие в строительстве высокогорных 
дорог в Киргизии, песках Таджикистана, лесах Белоруссии и 
многих других регионах нашей страны. Они строили авто 
магистраль Москва—Волгоград, Московскую кольцевую до
рогу, мосты через Енисей, Амур, Волгу, Днепр, Обь, Зею, Ан
гару, Дену.

Студенты, обучающиеся по специальности «Мосты и тонне
ли», проходят практику на строительстве метрополитена в 
Киеве и Ленинграде, участвуют в строительстве первого в 
Советском Союзе подводного транспортно-пешеходного тонне
ля в Ленинграде. Их труд вложен и в строительство тонне
лей на БАМе, и в реконструкцию ряда железнодорожных 
тоннелей на Дальнем Востоке.

Условия приема на факультет общие для всех технических 
вузов Заявления принимаются с 20 июня по 31 июля. Всту
пительные экзамены с 1 по 20 августа.

Документы следует высылать на имя приемной комиссии 
с указанием факультета и избранной специальности по адре
су:

680035, г. Хабаровск-35, Тихоокеанское шоссе, 136, ХПИ. 
приемная комиссия.

С 1 июля открываются подготовительные курсы. Для за
писи на них необходимо прибыть в институт в период с 25 по 
30 июня. Во время обучения на курсах и сдачи вступитель
ных экзаменов все иногородние обеспечиваются общежитием.

Поступающие на дорожный факультет сдают вступитель
ные экзамены по русскому языку и литературе (сочинение), 
математике (письменно и устно); физике (устно).

Мы приглашаем на факультет тех, кого привлекает роман
тика труда строителя, самого мирного, самого созидательного 
труда. Какую гордость вы почувствуете, когда по построен
ной с вашим участием автомагистрали пойдут колонны авто
мобилей, когда ажурное пролетное строение моста соедини? 
берега или когда по пробитому в неприступных скала* тон
нелю пройдет первый автомобиль. Все это ждет тебя, доро
гой товарищ, после окончания нашего факультета.

Мы ждем тебя, абитуриент, на дорожном.
Б. БЫКОВ, декан дорожного факультета, к. н., доцент.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРОЕКТНОЙ
Студенческое проектное бюро 

(СПБ) было создано в 1968 году 
при кафедре «Автомобильные 
дороги». Под руководством опыт
ных штатных сотрудников здесь 
студенты выполняют реальные 
проекты для строительства мест
ных автомобильных дорог и од
новременно ежегодно проходят 
в СПБ производственную и пред
дипломную практики, закрепляя 
знания, полученные в процессе 
учебы.

За весь период работы студен
ческого 'бюро изыскано более 400 
километров, а построено и введе
но в эксплуатацию по проектам, 
составленным студентами, свы
ше 200 километров автомобиль
ных дорог. На основе техничес
кой документации, выполненной 
членами СПБ на 5600 километ
ров обследованных дорог, успеш
но планируется и совершенству
ется их эксплуатация.

СПБ является своеобразной 
кузницей специалистов-дорож- 
ников. Свыше 900 студентов 
здесь получили практические 
навыки. Многие из них сейчас 
трудятся в дорожных организа
циях Дальнего Востока, зани
мая руководящие должности—от 
начальников изыскательских 
партий до главных инженеров 
управлений.

СПБ — неизменный участник 
Всесоюзных конкурсов студен
ческих научных работ. В 1974 
году оно было награждено дип
ломом ВДНХ СССР.

В 1980 году в студенческом 
проектном бюро было выполне
но хоздоговорных работ на 118 
тысяч рублей. Студенты прово
дили технический учет и паспор
тизацию автомобильных дорог в 
Читинской и Сахалинской облас
тях, в Якутской АССР, соста
вив документы на 517 километ
ров автомобильных дорог. Кроме
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того, было проведено обследова
ние свыше 250 искусственных 
сооружений, эксплуатирующих
ся на дорогах Читинской облас
ти для информационно-поиско
вой системы (ИПС) «Мост» Мин- 
автодора РСФСР.

Но, пожалуй, главное, что ре
бята получили этим летом, это 
знакомство со своей будущей 
профессией. Во время практики 
студенты творчески применяли 
полученные знания по всем изу
ченным дисциплинам, учились 
принимать самостоятельные ре
шения.

Но не только работой заняты 
летом студенты. Нельзя пройти 
мимо того, чем живет край, ми
мо его прошлого. Так, в Читин
ской области студенты посетили 
музей Н. Г. Чернышевского, в 
поселке Нерчинский завод, дома- 
музеи декабристов в местах их 
ссылки, были организованы эк
скурсии по памятным местам 
Читы, Петровска-Забайкальско- 
го.

Особенно замечательным сту

денческим маршрутом является 
зона Байкало-Амурской магист
рали. Ребята познакомились со 
строительством мостов в районе 
Тынды, тоннелем в поселке На
горном. Причастность к крупней
шей ударной комсомольской 
стройке века способствует более 
глубокому развитию творческих 
сил студентов.

Новые маршруты, встречи с 
интересными людьми, знакомст
во с замечательной природой 
Дальнего Востока и Восточной 
Сибири. — все это привлекает 
студентов в СПБ.

Всего в этом году в проектном 
бюро работало 115 человек. И 
желающих пройти через школу 
студенческого проектного бюро 
всегда много.

Л. КОРМИЛИЦИНА, 
инженер СПБ.

На снимке: студенты дорож
ного факультета, активные чле
ны студенческого проектного бю
ро И. Чайковская, А. Миренков, 
С. Миренкова и С. Колонтаев.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ,/ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ

V На обширной территории на
шей Родины транспорту при
надлежит важнейшая роль в 
выполнении планов экономичес
кого и социального развития 
страны. Рост объемов перевозок, 
освоение районов, богатых при
родными ресурсами, требуют 
создания новых путей сообще
ния и увеличения пропускной 
способности существующих.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство на 
главнейших этапах экономичес
кого развития нашей Родины 
всегда уделяли и уделяют боль
шое внимание техническому со
вершенствованию всех видов 
транспорта.

В Основных направлениях эко
номического и социального раз- * 
вития СССР особая роль отводит
ся развитию транспорта. Необхо
димо обеспечить полное и свое
временное удовлетворение пот
ребностей народного хозяйства 
и населения страны в перевоз
ках, повышение эффективности 
и качества работы всей транс
портной системы.

На автомобильном транспорте 
предусматривается совершенст
вование структуры парка авто
мобилей, повышение в нем доли 
автомобилей большой грузоподъ
емности, широкое применение 
автопоездов с набором прицепов 
и полуприцепов. Грузооборот ав
томобильного транспорта общего 
пользования намечается увели
чить в 1,4 раза и паосажирообо- 
рот автобусов общего пользова
ния на 16—18 процентов.

Все возрастающая автомоби
лизация народного хозяйства 
страны предопределяет дальней
шее постоянное развитие и совер
шенствование сети автомобиль
ных дорог. В Основных направ
лениях предусматривается уско
ренное развитие опорной сети

магистральных автомобильных 
дорог, расширение их строи
тельства в сельской местности и 
в первую очередь дорог, связы
вающих районные центры, цент
ральные усадьбы колхозов и 
совхозов с автомобильными до
рогами общего пользования, при 
одновременном улучшении каче
ства строительства, ремонта и 
содержания дорог, с обеспечени
ем повышения безопасности дви
жения.

В одной лишь Российской Фе
дерации за минувшее пятилетие 
было построено 50 тысяч кило 
метров автомобильных дорог. 
184 районных центра, 8700 
центральных усадеб колхозов и 
совхозов соединились дорогами с 
сетью автострад республики. Об
новлено и реконструировано око
ло ста тысяч километров авто
трасс. Широкое внедрение в 
практику достижений науки, 
умелое использование передово
го опыта новаторов и изобрета
телей дало экономический эф
фект в 250 миллионов рублей.

Государственным планом эко
номического и социального раз
вития СССР в 1981 году объем 
строительства новых автомобиль
ных дорог установлен в 21 ты
сячу километров с продолжени
ем развития на автомагистра
лях станций технического обслу
живания, мотелей и предприя
тий общественного питания.

Программа строительства но
вых и реконструкции существу
ющих дорог в одиннадцатой п я 
тилетке и на период до 1990 "го
да определена Постановлением 
Центрального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР (1980 г.) 
«О мерах по улучшению строи
тельства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог в стране».

В текущей пятилетке предус
мотрен ввод в эксплуатацию 80

тысяч километров новых и ре 
конструкция действующих ма
гистралей, в том числе 11,5 ты
сячи километров дорог общего
сударственного и республикан
ского значения. К 1990 году на
мечено завершение создания 
опорной сети автомобильных до
рог с усовершенствованными по
крытиями, обеспечивающими на
дежную связь между крупными 
экономическими районами и на
селенными пунктами. Большой 
объем работ по строительству ав
томобильных дорог падает на 
долю Сибири и Дальнего Восто
ка.

На помощь дорожникам при
дут новые механизмы: высоко
производительный комплект для 
устройства бетонных покрытий 
«ДС-110», кран КШМ-65 для 
укладки тридцатиметровых ба
лок, новый асфальтоукладчик 
шириной укладки до 7,5 метра, 
комплект оборудования для 
зимнего содержания дорог на 
базе КамАЗа и другие машины 

Определенные трудности до 
рожники испытывают в недостат 
ке рабочей силы и высококвали 
фи цир о ванных ин жен ерно-тех
нических работников. Несмотря 
на то, что в стране имеется ряд 
автомобильно-дорожных вузов 
(МАДИ, ХАДИ, КАДИ, СибАДИ) 
и дорожных факультетов в раз
личных строительных и политех
нических институтах, специаль
ность инженера-строителя авто
мобильных дорог и мостов явля
ется остро дефицитной. Для ог
ромной территории Дальнего 
Востока и части Сибири специ
алистов дорожников и мостови
ков готовят только в Хабаров
ском политехническом институ
те. Н. ТАТЕНКО,

доцент, к. т. н., зав. кафед
рой строительства автомо
бильных дорог.

Уже 274 молодых инженер а- 
строителя мостов — выпускника 
нашего института — работают 
на объектах нашей необъятной 
Родины. В этом году еще 73 мо
лодых специалиста - мостовика 
прполнят этот отряд. Мне хочет 
ся пожелать им плодотворной 
работы над дипломными проек
тами, совершенствования граней 
мастерства, большого и светлого 
пути. Это будет наилучшим по
дарком их смене — нашим аби
туриентам.

Инженер-мостовик — это осо
бая специальность, специаль
ность емкая и богатая традици
ями. Ее истоки уходят корнями 
в деяния великих ученых прош
лого: Архимеда, Галилея, Лео
нардо да Винчи, Навье, Лейбни
ца, Кулибина, Д. И. Журавско
го, Л. Д.. Проскурякова, Г. П. 
Передерия, Е. О. Патона и мно
гих' других. Может показаться 
странным, что такие выдающи
еся умы человечества посвящали 
свои исследования поиску новых 
конструктивных форм транспорт
ных сооружений, но если вду
маться, то обнаруживается глу
бокая связь между развитием 
общества и совершенствованием 
его коммуникабельности. Дейст
вительно, на ранней стадии раз
вития человечества мосты слу
жили. установлению связи меж
ду народами. Это способствовало 
взаимному обогащению их куль
тур и̂  обмену ценностями.

Позже мосты концентрировали 
торговые пути, а затем и способ
ствовали развитию производи
тельных сил.

М О С Т Ы  И П Р О Г Р Е С С
С мостами так или иначе всег

да связывался прогресс государ
ства. Вспомним А. С. Пушкина, 
который посвятил мостам вдох
новенные строки: «Шоссе Рос
сию там и тут, соединив, пере
секут. Мосты чугунные чрез во
ды шагиут широкою дугой. Раз
двинем горы. Под водой проро
ем дерзостные своды». Не это ли 
дивное пророчество нашей сов
ременности, современности тех
нической революции, созидания 
и прогресса?

В наше время нельзя предста
вить гармоничное развитие 
государства без расширения его 
транспортной сети. Дороги — 
это артерии жизни, и не случай
но развитие и освоение север
ных районов Дальнего Востока 
и Сибири начато грандиозным 
строительством Байкало-Амур
ской магистрали. При ее протя
женности 3200 километров будет 
возведено более 3000 искусствен
ных сооружений-мостов, тонне
лей, труб. Поэтому испытывает
ся острая нужда в квалифициро
ванных инженерно-технических 
работниках, готовых отдать свой 
юношеский задор, знания и энер
гию завершению строительства 
магистрали века. Пройдут годы 
и о них скажут как о первопро
ходцах. Их будут приводить в 
пример подрастающему поколе
нию, на них будет равняться мо
лодежь, их героический труд бу
дет описан в романах, поэты на

пишут о них поэмы, композито
ры создадут в их честь орато
рии, оперы, балеты и увлека
тельные мюзиклы.

Но всему этому должен пред
шествовать напряженный труд 
наших выпускников и пытли
вая творческая учеба их после
дователей, в число которых воль
ется и 100 человек нашей та
лантливой молодежи из числа 
абитуриентов.

Почему мы обращаемся к пыт
ливой и талантливой молодежи? 
Потому что мосты и тоннели — 
это сложные инженерные соору
жения, требующие от работни
ков, связанных с их проектиро-' 
ванием, строительством и эк
сплуатацией, глубоких знаний, 
высокой математической куль
туры, развитой инженерной ин
туиции, навыков планирования и 
организации производетва.

Потому что сегодня, в век тех
ники и движения, мосты с пол
ным правом относятся к глав
ным- и замечательным докумен
там нашей эпохи. Именно сей
час, когда неукротимая техника 
в устрашающем размере переде
лывает окружающий мир, мосты 
должны стоять в городе и среди 
ландшафта, тем самым доказы
вая, что технические сооруже
ния могут быть прекрасными ше
деврами человеческого гения и 
украшать природу.

Главная роль в формировании 
инженера-строителя мостов при

надлежит кафедре «Мосты и тон
нели», которая в настоящее вре
мя оснащена современным обо
рудованием, позволяющим каче
ственно и эффективно вести 
учебный процесс и научные ис
следования на высоком уровне. 
За пять лет пятилетки сотрудни
ки кафедры подали в Государст
венный Комитет по делам изобре
тений и открытий СССР 180 
заявок, из которых 80 признаны 
изобретениями. Коллектив уче
ных кафедры является инициа
тором внедрения в практику 
строительства в Советском Союзе 
мостов из новых конструкцион
ных материалов — клееной об
лагороженной древесины и ар- 
моцемента.

В 1976 году сотрудники ка
федры совместно с мостострои
тельным управлением № 12 по
строили оригинальный мост из 
дисковых деревометаллических 
ферм в пригороде Хабаровска. В 
1978 году на автодороге Анас- 
тасьевка—Петропавловка Хаба 
ровокого края введен в эксплуа
тацию плитноребристый желе
зобетонный мост с двумя про
летными строениями длиной по 
15 метров.

В 1980 году на одной из дорог 
Приморья закончен строитель
ством и введен в эксплуатацию 
первый в мире металлический 
мост из прокатных двутавров, 
армированных высокопрочной 
стеклопластиковой арматурой.

1
В осуществлении опытного 

строительства большую помощь 
нам оказывают студенты стар
ших курсов, из которых ежегод
но мы формируем студенческий 
строительный отряд «Внедрение». 
Кроме того, наши студенты рабо
тают в строительных отрядах на 
сооружении мостов для Хабаров
ского края и проходят преддип
ломную практику в передовых 
строительных организациях Ле
нинграда, Москвы, Киева, Ново
сибирска, Омска, Владивостока, 
Магадана, Иркутска, Читы и Че
боксар.

Зачастую информация, соб
ранная студентами в лаборато
риях и на производстве, подска
зывает тему их первой работы, 
которая окончательно шлифует- 
ся в период курсового и дип
ломного проектирования.

Студенты, проявившие склон
ность к научным исследовани
ям, пополняют ряды сотру дни 
ков кафедры «Мосты и тоннели». 
За время существования аспи
рантуры при кафедре ее успеш
но окончили и защитили диссер
тации 12 человек. Все сотрудни
ки нашей кафедры — воспитан
ники Хабаровского политехни
ческого института.

Всех, кто пожелает приобрести 
трудную, но увлекательную и 
романтичную профессию инже
нера-строителя мостов, пригла
шаем к нам на дорожный фа
культет Хабаровского политех
нического института.

В. КУЛИШ, 
зав. кафедрой «Мосты и тон
нели», .доцент, к. т. н.

ИНТЕРЕСНАЯ И НУЖНАЯ V/
Подготовку студентов высших 

учебных заведений по основным 
специальным дисциплинам, фор
мирующим профиль специалис
та, ведут кафедры, которые при
нято называть выпускающими, 
тан как именно они руководят 
дипломным проектированием и 
представляют выпускников Госу
дарственной экзаменационной 
комиссии, присваивающей им 
квалифтгт' отушо инженера.

Для студентов - дорожников 
одной йз таких кафедр являет
ся кафедра «Автомобильные до
роги», осуществляющая подго
товку специалистов по вопросам 
проектирования автомобильных 
дорог.

Специальной подготовке сту
дентов предшествует изучение 
ими на младших курсах общена
учных и общетехнических дис
циплин. Начиная с третьего кур
са, студенты получают на кафед
ре «Автомобильные дороги» не
обходимые теоретические зна
ния и практические навыки по 
специальности. Кафедра ведет 
следующие специальные дис
циплины: изыскания и проекти
рований, безопасность движения 
на дорогах, использование ЭВМ 
и математических методов в до
рожном строительстве.

Большое место в учебном про
цессе на кафедре занимает про
изводственная практика студен
тов. Программой практик преду
сматривается приобретение сту-

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
дентами навыков по изыскани
ям и проектированию автомо
бильных дорог. Эти практики 
проводятся в крупнейших специ
ализированных организациях и 
на предприятиях Дальнего Вос
тока и Средней Азии. Огуденты 
направляются на должности ра
бочих, техников и инженеров в 
изыскательские партии и проект
ные институты в Приморье, на 
Сахалин, Камчатку, в районы 
Хабаровского края, Амурской, 
Магаданской и Читинской облас
тей, в Казахстан, на ?АМ.

Завершающим этапом обуче
ния является дипломное проек
тирование, в ходе которого сту
денты под руководством препо
давателей кафедры решают са
мостоятельно конкретные инже
нерные задачи по выбранной те
ме. Дипломные проекты на ка
федре выполняются, как прави
ло, по реальным исходным ма
териалам, собранным в период 
преддипломной практики. Тема
тика дипломного проектирова
ния включает разработку проек
тов новых и реконструкцию су
ществующих автомобильных до
рог, вопросов организации и 
безопасности движения, проекти
рование мостовых переходов, го
родских магистралей, пересече
ний автомобильных дорог и 
улиц, аэродромов.

За последние годы все более 
широкое применение в учебном 
процессе на кафедре получает 
применение электронно-вычис
лительных машин (ЭВМ). Все на
иболее сложные расчеты в боль
шинстве курсовых и дипломных 
проектов производят с помощью 
ЭВМ, по программам, разрабо
танным преподавателями кафед
ры.

Со времени первого выпуска 
инженеров-дорожников в 1963 
году кафедрой подготовлено для 
народного хозяйства страны бо
лее 2000 специалистов. В насто
ящее время кафедра является 
одной из наиболее квалифициро
ванных кафедр института и в те- 
чение ряда лет занимает веду
щее место в институте по объему 
научных исследований.

Коллектив кафедры приглаша
ет абитуриентов на интересную 
специальность, охватывающую 
увлекательные перспективы дея
тельности в области изысканий, 
проектирования, строительства 
и эксплуатации современных ав
томобильных магистралей, улиц 
и аэродромов.

Ю. ГЛИБОВИЦКИЙ, 
заведующий кафедрой ав
томобильных дорог, к. т. н., 
доцент.

Н А Ш Е М  Д О
У каждого факультета в сту

денческом городке есть свое об
щежитие, а вернее сказать, свой 
дом. У дорожников — это обще
житие № 4. Здесь созданы для 
студентов нормальные условия 
для жизни, учебы и отдыха. 
Есть собственная библиотека, ра
ботает ленинская комната, кото
рая любовно оформлена руками 
наших художников. Для учебы 
огведеца специальная комната. 
Здесь всегда можно увидеть сту
дентов, в тишине склонившихся 
над учебниками. В праздничные 
и выходные дни комната превра
щается в миниатюрный актовый 
зал, где проводятся вечера отды

ха, дискотека. Энтузиасты обо
рудовали его светомузыкой. В 
будущем здесь планируется ор
ганизовать клуб выходного дня.

Плодотворно работает спор
тивный сектор общежития. В 
студенческом городке наша фут
больная команда — одна из луч
ших. Футбол у нас любят все. 
Большой популярностью пользу
ются у нас турниры между ко
мандами курсов, этажей обще
жития, землячествами, блицтур
ниры по праздничным дням.

В ленинской комнате часто 
проводятся соревнования шах
матистов и шашистов.

Недавно любители фотодела 
оборудовали в общежитии лабо
раторию. И не приходится* сом
неваться, что в их ряды скоро 
вольются новые энтузиасты.

В общем, жизнь в общежитии 
стала интересней.. И в этом не
малая заслуга принадлежит быт- 
совету, в который избраны са
мые авторитетные ребята. У них 
на будущее большие планы, как 
сделать, чтобы всем было здесь 
интересно и легко жить. Прово
дить их в жизнь и вам, будущие 
студенты.

В. СКОРНЯКОВ, 
студент группы АД-72.

Применение современных методов неразрушающего испытания 
материалов экономически выгодно и технически более надежно. 
Над ультразвуковым контролем прочности бетона работает препо
даватель кафедры «Строительные материалы» С. Ф. Назаренко. 
Этот метод включен в программу обучения студентов дорожного 
факультета.

На снимке (вверху): С. Ф. Назаренко демонстрирует студентам 
основные принципы метода во время лабораторной работы.

Снижение массы железобетона пролетных строений мостов — 
актуальная задача для труднодоступных районов Дальнего Востока. 
Над ее решением успешно работают молодые ученые кафедры 
«Строительные материалы» и студенты, члены СНО, выполняя за
каз Хабаровского опытно-экспериментального завода мостовых же
лезобетонных конструкций. Ими разрабатывается новый тип облег
ченного бетона высокой прочности и морозостойкости

На снимке: преподаватели Н. И. Ярмолинская, А. К. Попова, 
инженер А. Н. Малков и студентка группы АД-81 В. Савченко.

ФОТО О. СЕМЕНКО



НОВЫЕ
В библиотеку Хабаровского 

политехнического института по
ступили справочники по общест
венно-политической литературе.

Вышел двадцатый выпуск 
справочника партийного работ
ника (М.: Политиздат, 1980).

В него включены постановле
ния Пленумов ЦК КПСС, Цент
рального Комитета КПСС, Совета 
Министров СССР, законы, Ука
зы Президиума Верховного Со
вета СССР, постановления Пле
нумов ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
принятые с января по декабрь 
1979 года.

Все документы расположены 
по соответствующим тематиче
ским разделам, а внутри разде
лов — в хронологическом поряд
ке.

КНИГИ
Всемирной организации по 

обеспечению мира и безопаснос
ти — Организации Объединен
ных Наций — исполняется 35 
лет. Возникшая в ходе освободи
тельной борьбы человечества 
против фашизма, ООН была при
звана, как говорится в ее Уста
ве, «избавить грядущее поколе
ние от бедствий войны, дважды 
в нашей жизни принесшей чело
вечеству невыносимое горе», и с 
этой целью «проявить терпи
мость и жить вместе, в мире 
друг с другом как добрые сосе
ди*.

Книга (Организация Объеди
ненных Наций: Справочник
(М.: Международные отношения, 
1980—144 с.) содержит краткие 
сведения об истории создания и

основных направлениях деятель
ности ООН, о структуре и ком
петенции главных и вспомога
тельных органов, а также специ
ализированных учреждений,
входящих в систему ООН. Спра
вочник рассчитан на пропаган
дистов, а также на широкие кру
ги читателей.

Статистический ежегодник 
стран—членов Совета Экономи
ческой Взаимопомощи, 1980 (Сек
ретариат СЭВ — М.: Статистика. 
1980 — 495 с.).

Этот справочник содержит 
важнейшие данные, характеризу
ющие развитие народного хозяй
ства и культуры стран—членов 
СЭВ.

В нем публикуются сведения 
о росте валового общественного 
продукта, национального дохода, 
основных фондов, заработной 
платы, численности населения и 
занятых в народном хозяйстве.

Статистические сведения, по
мещенные в ежегоднике, приво
дятся по унифицированным пока
зателям, разработанным и одоб
ренным Постоянной Комиссией 
СЭВ по статистике. Эти сведения 
сравнимы между странами и 
сопоставимы по годам, так как 
имеют общую методологическую 
основу. Исключение составляют 
Вьетнам и Куба.

Статистический ежегодник 
рассчитан на пропагандистов, 
преподавателей и студентов эко
номических вузов и факульте
тов.

Справочник пропагандиста.
(Под ред. М. А. Морозова. — М.: 
Политиздат, 1980. — 190 с.).

Это ежегодное справочное из
дание содержит цифровой и фак
тический материал о развитии 
народного хозяйства СССР в де
сятой пятилетке. В разделах 
«Наш советский образ жизни» и

«Практика коммунистического 
воспитания». рассматриваются 
актуальные проблемы коммуни
стического в о с п и т а ния 
т р у д я щ и х с я ,  пропа 
гандируются идеи Конституции 
СССР. Имеется аннотированный 
список литературы по идейно
воспитательной работе.

В справочнике помещена крат
кая информация о Пленумах ЦК 
КПСС, постановлениях партии и 
правительства.

В главе «'Црудовой час страны» 
пропагандисты и политинформа
торы найдут новые статистичес
кие сведения.

Заключает «Справочник пропа
гандиста» глава «Советские и 
международные праздники и па
мятные даты (1981 год)».

Книга рассчитана на пропаган
дистов, политинформаторов, уче
ных, преподавателей, студентов.

Л. АЖИКИНА.
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ИДЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПЫТАН СЕБЯ
ВЫБИРАЯ
У выпускников санитарно-гех- 

нического факультета в эти мар
товские дни состоялось распре
деление. Волнения,^ мечты, спо
ры, все это — уже "позади, судь
ба большинства уже решена. Не 
скрывает своей радости Светла
на Палей, староста группы ТВ- 
61, Ей достался Сургут. Светлана 
будет работать инженером в Ир
тышском речном пароходстве.

Мы спросили Светлану, чем 
привлекает место ее будущей ра
боты.

— Мне нравится, что поеду я 
на всесоюзную ударную комсо
мольскую стройку, о которой 
много читала в газетах, эту

Нигде так не нужна песня, 
как в походе. С ней легче шага
ется, и усталость уходит куда-то 
прочь.

Когда опускается на землю 
ночь и яркий костер собирает 
вокруг себя путешественников, 
песня еще больше сближает их. 
И как-то сами собой тогда рож
даются новые песни — непритя
зательные, но очень душевные. 
Наверное, поэтому не забываются 
они и тогда, когда заканчивается 
туристский сезон. И уж, ко
нечно, песни эти звучат снова, 
стоит друзьям собраться вместе, 
вспомнить трудные маршруты, 
веселые случаи.

В институтском клубе «Гори
зонт» немало хороших исполни
телей самодеятельных туристс
ких песен. Некоторые из них 
выступали в конкурсах, которые 
проводятся во время слетов ту-

С 3 по 4 марта в стрелковом 
тире ХПИ проходили лично-ко
мандные соревнования по стрель
бе, посвященные XXVI съезду 
КПСС и 63-й годовщине Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота.

В первый день выступали вин- 
товочники. Соревнования только 
начались, но уже было ■ ясно, 
что борьба развернется очень 
острая. Никто не брался прогно
зировать, кто же займет первое 
место. Но вот отгремели послед
ние выстрелы. Судьи, подсчи
тав очки, наконец, объявили по
бедителей. Первое место заняла 
команда химико-технологаческо- 
го факультета с результатом 
384 очка, второе — автомобиль
ного факультета (382), а на тре
тьем оказались прошлогодние 
победители — команда механи
ческого факультета (381).

В личном зачете первое место 
среди мужчин завоевал Неодно
кратный призер студент группы 
ААХ-84 А. Кайдалов (86), вто
рое — преподаватель химико
технологического факультета 
С. В. Денисов (84), а за третье 
место боролись сразу три участ
ника : выпускник механического

РАБОТУ, ВЫБИРАЮ СУДЬБУ
стройку часто показывают по 
телевидению. Я знаю, что это 
Север, что там 60 градусов ниже 
нуля. Но меня это пугает мало.' 
Я боюсь не холода и бытовых 
трудностей, я боюсь скуки.

Довольна распределением и 
Лена Шиманская:

— Я получила направление в 
приморский институт Промпро- 
ект. Радует, во-первых, то, что 
нас будет там четверо из нашего 
потока. Лично у меня склон
ность скорее к проектной рабо
те. И, наконец, там — море, и 
это здорово!

Татьяну Шулятьеву проектная

работа привлекает меньше. Поэ
тому перспектива быть проекти
ровщиком даже в родном Благо
вещенске ее со'всем не устраива
ет. На окончательном распреде
лении Татьяна будет проситься 
куда-нибудь на участок, в мон
тажное управление.

Свои проблемы у Тани Криво
ручко: у нее маленький ребе
нок, ей при выборе места работы 
приходится заботиться не только 
о том, чтобы характер работы 
соответствовал ее склонностям, 
но и о том, чтобы организация 
гарантировала жилье.

Сергей Кирсанов поедет в Чег-

домын. Он будет начальником 
участка райгаза.

Доволен распределением Ни
колай Демин. Место его будущей 
работы — Хабаровское управле
ние горгаз, должность — мас
тер.

Много еще дней, наполнен
ных упорной учебой, отделяют их 
от того заветного дня, когда они 
получат дипломы и выйдут на 
свою первую работу. День рас
пределения на факультете — зна
чительное событие в жизни каж
дого студента: выбирая работу, 
они в этот день выбрали судьбу.

А. САНИНА.

Ы ПЕСНЮ  ПОДАРИМ V
ристов. В прошлом году они объ
единились в клуб любителей са
модеятельной песни, которым ру
ководит студент группы ААХ-62 
Сергей Караганов. Члены клуба 
принимают участие в проведе
нии вечеров отдыха, юмора, 
КВН.

встречен присутствующими Сер
гей Караганов, спевший несколь
ко своих песен.

Очень бы хотелось, чтобы та
кие встречи стали традиционны
ми В нашем институте.

Н. ОРЛЕНКО,

председатель турклуба «Го
ризонт».
На снимке: Сергей Караганов 

(справа) - в кругу любителей 
туристской песни.

Фото А. Шаранова.

С 5 по 25 марта кафедра 
«Строительная механика» прово
дит заочный тур олимпиады по 
сопротивлению материалов с 
целью углубления званий сту
дентов и повышения интереса к 
дисциплине.

В конце марта будет проведен 
очный тур.

Решение задач (как можно бо
лее подробное) в Письменном ви
де с пометкой «В оргкомитет 
олимпиады-81» и краткими све
дениями о себе (ф. и. о., груп
па) подавать на кафедр^ строи
тельной механики до 22 марта 
1981 года.

Итоги будут подводиться по 
результатам двух туров — очно
го я заочного. Участие в заоч
ном туре будет хорошей подго
товкой и проверкой собственных 
знаний и смекалки.

Желаем успеха!
ОРГКОМИТЕТ.

Задача 1. Для заданной бал
ки построить эпюру изгорающих 
моментов и перерезывающих
сил.

\2

27 февраля в институте вновь 
звенели гитары, задушевно зву
чали туристские песни на ве
чере членов клуба «Горизонт». 
В его подготовке самое актив
ное участие принимали студен
ты Сергей Караганов (ААХ-62); 
Сергей Черней (ААХ-92), Влади
мир Хаустов (ТМ-65), Галя 
Берсенева (А-83), Надежда Тихо
нова (ТВ-82), Людмила Панькина 
(АД-92). На вечере прозвучали 
песни А. Дольского. А. Сухано
ва, Ю. Кукина, В. Плот кина, со
провождаемые показом слайдов 
про походы и любительского ки
нофильма о Камчатке. Несколь
ко песен исполнили и наши гос
ти из туристского клуба 
«Фортуна» Герман Ким и Гали
на Петрик отекая. Тепло был

Задача 2. Построить эпюру из
гибающих моментов.

Задача 3. Покажите форму уп
ругой линии.

7М. 9М

ВСЕ РЕШИЛИ «ДЕСЯТКИ»
факультета А. Захаренко (СДМ- 
64), С. Симуков (ТД-84) и Е. Мо
ченов (ААХ-86). Они выбили по 
84 очка. Но судьи отдали пред
почтение С. Симукову: он выбил 
большее количество «десяток», 
чем его соперники.

Среди женщин первое место с 
результатом 83 очка заняла де
кан автомобильного факультета 
В. В. Кузлякина, которая уже не 
раз занимала призовые места. 
Второе место с таким же резуль
татом, но с меньшим количест
вом «десяток» заняла студентка 
архитектурного факультета М. 
Сергаманова (А-71), а на третьем 
месте оказалась О. Серышева 
(ТВ-93).

Если в соревнованиях из мел
кокалиберной винтовки основ
ная борьба проходила во второй 
смене, то у пистолегчиков оказа
лось все иначе. Уже в первой 
смене -спортсмены инженерно
экономического факультета за
явили о себе во весь голос. Вы
бив 394 очка, -они тем самым 
сделали хорошую заявку на

первое место. И вот во второй 
смене разыгралась поистине дра
матическая борьба. Смогут ли 
спортсмены механического, авто
мобильного и химико -технологи
ческого факультетов перестре
лять этот результат? Нет, не 
удалось.

Первое место занял ИЭФ. ХТФ 
с результатом 361 очко был вто
рым, а механический факультет 
(340) — третьим. Всего на одно 
очко механический факультет 
опередил АДФ, который занял 
четвертое место.

В личном зачете отлично вы
ступил А. Андреев (ЭС-23), вы
бивший 88 очков, на втором ме
сте преподаватель химико-техно
логического факультета А. В. 
Юрасов (87). Среди женщин от
личились преподаватель сани
тарно-технического факуль
тета В. В. Мухранова (83), сту
дентка группы ЭС-73 Е. Андре
ева. Кто займет оретье место, 
опять решали «десятки». Их ока
залось больше у студентки груп
пы ААХ-86 Л. Козачек (78), чем

у Т. Арзамасцевой (ТД-81).
В итоге по сумме двух про

грамм на первом месте оказа
лась команда инженерно-эконо
мического факультета (761), 
второе досталось химико-техно
логическому — 745, а третье — 
механическому — 721.

Если сравнивать результаты 
этих соревнований с прошлогод
ними, то хочется отметить ста
бильность выступлений ИЭФ и 
механического факультета, а 
также прогресс ХТФ, который 
поднялся с восьмого места на 
второе. Неудачно в этом году 
выступила команда строителей, 
которая со второго места опусти
лась на седьмое, лесоинженер
ный же факультет уже два года 
подряд занимает последнее ме
сто. Видно, следует им посерьез
ней относиться к стрелковому 
спорту, выявить на факультете 
«скрытые таланты», ведь не за 
горами уже соревнования, по
священные Дню Победы.

Е. ВОРОНЕЦ, 
студентка группы ТМ-92.

Задача 4. Найти, при каких 
соотношениях между размерами 
«а» и «1* прогибы концов балки 

будут равных половине выгиба ее 
середины.

Задача 5. Для стержневой си
стемы постоянного обмена «V» 
требуется определить такой 
угол, при котором нагрузка «Р» 
максимальна. Допускаемое нап
ряжение для материалов стерж
ней известно — (о).
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