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Па снимке нашего фот - 
корреспондента II Потехп- 
iioii — группа делегатов 
21-й комсомольской отчет
но-выборной к л усрешшм• 
(слепа направо) Сергей Ли
хачев, студ. пт группы ТМ- 
S3, Наталья Рылова, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
инженерно - экономическо
го факультета, Алексей Со- 
рюс, заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ автомо
бильного факультета, Гали
на Присяжная, студентка 
группы ЭЛХ-81.
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В копилку 
добрых дел

В декабре 1981 года на 
автомобильном факуль
тете, как и во всем ин
ституте, развернулась 
’"арпая трудовая вахта 

нс' достойной встрече XIX 
съезда ВЛКСМ. Комсо
мольцы - автомобилисты 
внесли посильный вклад в 
копилку хороших нали
паний. В фонд XIX съез
да ВЛКСМ было пере
числено свыше 400 руб
лей, заработанных на 
ударных субботниках.

Сейчас трудовая вахта 
продолжается, потому что 
закончился лишь первый 
ее этап. Трудовые дела 
копятся и приумножают
ся: студенты первого кур
са ударно поработали на 
мясокомбинате. Итоги 
еще не подведены, по с 
полной уверенностью мож
но сказать, что сумма, пе
речисленная в этой удар
ной вахте, нс окажетуя 
меньше предыдущей.

Все трудовые дела, на
копленные на факульте
те, выльются в рапорт фа
культета юбилею Роднпы 
— 60-лстшо образования 
СССР.

Много работы сделано. 
Но, много еще предстоит 
сделать. Прежде всего— 
это повышение ответст
венности комсомольцев, 
укрепление нх комсомоль
ской п трудовой дисцип
лины. II основной груз по 
выполнению этих задач 
лежит па самих комсо
мольцах, на комсоргах 
групп, как осповпых ор
ганизаторах комсомоль
ских дел факультета.

Главные задачи
ГОВОРЯТ СЕКРЕТАРИ 
КОМИТЕТОВ ВЛКСМ

А. КНЫРЬ,

S Tapb комитета 
IM автомобиль

ного факультета.

Учить актив
Анализируя работу ком

сомольской ■ организации 
инженерно - экономиче
ского факультета, можно 
сказать, что в целом ком
сомольцы • поработали ак
тивно, с полной отдачей. 
Многие добросовестно от
носятся к своим общест
венным поручениям.

Но все же недпецпшш- 
пировапность еще есть, 
особенно среди комсор
гов, среди товарищей, ко
торые являются организа
торами всех дел в груп
пе.

От ребят часто прихо
дится слышать, что дела, 
которые начинаются в 
комитете ВЛКСМ, не до
ходят до групп.

Да, мы признаем, что 
школа комсомольского ак
тива собиралась очень 
редко. По ведь н некото
рые комсорги не счита
ют нужпым посещать та
кую школу. Старшекурс
ники ечнтают, что они н 
так все знают, а перво
курсники, что успеют на
учиться. А в итоге — не
своевременная сдача про
токолов комсомольских 
собраний, необъективные 
оценки на ОПА, непра
вильное ведение собраний, 
неточное составление про
токолов.

Поэтому комитет ком
сомола ПЭФ считает 
Главным наладить ком
сомольскую учебу но 
только комсоргов, по п 
активистов всех секторов 
комсомольской работы.

Я думаю, такую учебу 
псобходпмо организовать 
пе только па уровне фа
культета, но и института 
в целом. Ведь с каждым

годом в комсомольской 
работе применяются но
вые методы, необходимо 
так наладить работу ком
сомола, чтобы она стала 
еще результативней.

Н. РЫЛОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ ИЭФ.

Внимание-
первому
курсу

Когда на отчетно-вы
борном собрании -речь за
шла об успеваемости, то 
все выступающие отме- 
тплн, что опа будет выше, 
если комитет ВЛКСМ 
улучшит работу с перво
курсниками. Справедли
вая критика! Уже сейчас 
новый состав комитета на
метил ряд мероприя
тий. Во-первых, один из 
его членов непосредст
венно будет отвечать за 
комсомольскую работу па 
первом курсе, на котором 
будет создана своя школа 
комсомольского актива. 
Во-вторых, «Комсомоль
ский прожектор», опера
тивный отряд, штаб тру
да будут строить свою 
работу с привлечением 
студентов первого курса. 
А ближе нам поможет 
позпакомпться с повнч- 
камн вечер посвящения в 
студепты. Положитель
ные результаты даст н 
вовлечение всех учебных 
групп первого курса в со
циалистическое соревно
вание.

Копечпо, у комитета 
сейчас есть еще много 
неотложных дел. Нужно 
подобрать и утвердить ко

мандно - . руководя щ н е 
кадры студенческих отря
дов. улучшить шефскую 
работу, помочь студсопе- 
ту своего общежития.

А. СТУЖУК, 
секретарь комитета
ВЛКСМ механическо
го факультета.

Ищем формы 
работы

Если говорить коротко, 
то как секретарь коми
тета комсомола, я удов
летворения за прошедший 
год от своей работы пе по
лучил. Почему? Во-пер
вых, пе сумели мы най
ти общего языка со студ- 
советом, организовать
действенное соревнова
ние между учебными груп- 
памн, добиться существен
ного повышения успевае
мости. К чести нашего ак
тива нужно сказать, рук 
ребята не опуетшш. В 
комитете подобрались лю
ди по равнодушные, ду
шой болеющие за дело. 
Это К. Елисеев (МТ-92), 
С. Кириллова (МТ-01), II. 
Ilyia'iei) (АД-15) и дру
гие.

Комитет считает глав
ной задачей повышение 
успеваемости н качества 
знании, а центром всей 
комсомольской работы — 
учебную группу. Дойти 
до каждой нз нпх, до 
каждого комсомольца — 
долг комитета, который 
в постоянном поиске но
вых форм работы.

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета
ВЛКСМ.

В ответе —
каждый

29 октября, в день рож
дения комсомола, в ком
сомольской организации 
саннтарно - технического 
факультета прошло от-
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В ВЕТЕРАНОВ ЛЕНИНСКОГО КОМСО- В 
В МОЛА ИНСТИТУТА КО ВСЕМ КОМ- В 
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В октябре 1983 года вся советская мо- jjj 
лодежь, весь советский народ будут от- s  
мечать знаменательную дату — 65-летие г  
со дня основания Ленинского комсомо- В 
ла. 5

Для достойной встречи этой даты на- Е 
ши комсомольцы сделали уже немало. Е 
В конкретных делах и свершениях до- Е 
казали любовь и преданность Родине и -  
Коммунистической партии.

1982 год для нашей молодежи и ком- S  
сомольцев особенный. Это год 60-летия £  
образования СССР и 60-летия освобож- £  
дения Дальнего Востока от интервентов |  
и белогвардейцев. Такие даты являются Е 
славными вехами в истории нашей стра- в  

|  ны.
Мы, ветераны комсомола, видим в вас, I 

комсомольцах 80-х годов, достойных про- Е 
должателей традиций первого в мире со- Е 
циалистического государства. Призы- Е 
ваем вас к отличному и хорошему за- 5  
вершению учебного года. Е

Учиться и трудиться по-ленински — |  
ваша главная обязанность, ваш комсо- в 
мольский долг!

Каждый из вас должен принять самое Я 
живое участие во всех лучших делах и Е 
начинаниях студенческого коллектива Е 
нашего института.

К вам, будущим специалистам, вы- Е 
пускникам одного из крупнейших вузов Е 
Дальнего Востока, обращаются с при- Е 
зывом те, кто и в бою, и в труде защи- В 
щал звание члена Ленинского комсомо- Е 
ла, вершить жизнь по совести, долгу, Е 
чести!

Мы, ветераны комсомола ХПИ, твердо г  
верим в ваши силы, энергию, молодой Е 
задор для свершения исторических Е 
предначертаний XXVI съезда КПСС, по- Е 
следних Пленумов ЦК КПСС, XIX съез- Е 
да ВЛКСМ.

Будьте нашими достойными последо- § 
вателями в делах Всесоюзного Ленин- ■ 
ского Коммунистического Союза Моло- Е 
дежи!

Обращение подписали комсомольцы Е 
20—50-х годов.

четно - выборное собра- вклад в работу комсо- 
ине. На ном были выска- польской организации 
заны критические заме- факультета. Я надеюсь, 
чашш в адрес комитета что повый комитет комсо- 
ВЛКСМ. За прошедший мола сможет оргапнзо- 
учебный год резко упа- вать комсомольцев па 
ла успеваемость студсп- достижение высоких ус
тав, увеличился процент пехов в соцпалнстпче- 
отсева, низкой была по- ском соревновании, 
сещасмость занятий. В
новом учебном году необ
ходимо улучшить работу 
УВС факультета, УВК 
курсов, каждому комсо
мольцу внести весомый

Р. ГРНШУК, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ сапитарпо- 
технического факуль
тета.



Комсомольское слово, комсомольское дело,
К ом сом ол ьская 
организация Х П И :

ц и ф р ы  ^ 
и ф а к т ы
В комсомольской органи

зации института состоит на 
учете 8.125 членов ВЛКСМ. 
За минувший год в комсо
мол было принято 49 сту
дентов. Постоянные поруче
ния имеют 7.155 комсомоль
цев.

*  *  *

Только на «хорошо» и 
«отлично» учатся 1.558 сту
дентов, отличников у нас 
339 человек, групп со 100- 
процентной успеваемостью- 
82.

87 комсомольцев награж
дены значком ЦК ВЛКСМ 
и МВ и ССО СССР «За 
отличную учебу».

В научно - исследователь
ской работе участвуют 5490 
студентов, в студенческих 
конструкторских и проект
ных бюро — 713. Объем 
научных работ, выполнен
ных в СП КБ, только за ми
нувший год составил 291,6 
тысячи рублей.

На отделениях факульте
та общественных профес
сий занимается. 2840 чело
век.

*  *  *

Членами студенческих лек
торских групп прочитано за 
год 930 лекций.

В институте создано 35 
коллективов художествен
ной самодеятельности, кото
рые объединяют 2240 пев
цов, танцоров, чтецов.

*  *  *

1863 студента являются 
спортсменами - разрядника
ми, 1582 человека — знач
кистами ГТО.

*  *  *

В институтском опера
тивном комсомольском от
ряде — 340 студентов, в 
педагогическом — 64.

* * *

Комсомольцы института в 
этом году на комсомольских 
субботниках заработали и 
перечислили на счет РК 
ВЛКСМ 1500 рублей, соб
рали 15 тонн металлолома, 
посадили 1200 деревьев и 
кустарников.

В третьем трудовом се
местре 1982 года работало 
30 студенческих строитель
ных, 3 путинных отряда и 
4 — проводников, 8 бригад 
по обслуживанию АВМ, в 
которых трудились 1586 
бойцов.

*  *  *

Студенческими строитель
ными отрядами за лето-82 
освоено 3754 тысячи рублей 
капиталовложений.

На полях подшефного 
Октябрьского района в со
ставе сельхозотрядов рабо
тало 3100 студентов.

Бойцы отрядов дали 83 
концерта, прочитали 359 
лекций, провели 347 спор
тивных соревнований, зара
ботали в дни ударного тру
да 25.212 рублей, которые 
перечислили в фонд ЦК 
ВЛКСМ.

ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ

«Учеба— это мой труд»
Лит mi бпльпып факуль

тет снопа занимается в 
первую смену. Наконец-то! 
Гораздо легче строить день. 
Особенно, если у тебя се
мья, маленький сын. Разу
меется, к пятому курсу 
Ольга поучилась любой 
день выстраивать оптималь
но. Пожалуй, во многом 
именно этим объясняется это 
необъяснимое нвлсппс под 
названием «Ольга Кушнаре
ва». Дело в том, что неза
висимо от того, в какую 
смену учится факультет, 
Ольга неизменно сдает каж
дую сессию на одни пятер
ки, снова и снова подтвер
ждая звание Ленинского 
стипендиата, в комитете 
комсомола она везет са
мый тяжелый воз — учеб
но-воспитательную комис
сию, а этой весной в мае в 
самый разгар сессии, деле
гат XIX съезда ВЛКСМ 
Ольга Кушнарева была, ес
тественно, в Москве, где 
представляла студенчество 
края, сессия сдана была 
досрочно, с обычным блес
ком.

Все-таки есть в ней, Оль
ге Кушнаревой, некоторая 
необычность. Когда смот
ришь в ото ясное лицо, 
слушаешь этот тихий голос, 
спокойную речь, очень точ
ную, небогатую интонация
ми, лишенную категорично
сти и громких слов, то с 
удивлением думаешь: «Ка

кой своеобразный тип ком
сомольского работника!» Мы 
привыкли к другому. Речь, 
конечно же, не о шаблонной 
фигуре горластого кипучего 
деятеля. Но ведь действи
тельно, настоящие комсо
мольские вожаки в боль
шинстве своем п напористы, 
п красноречивы в лучшем 
смысле этих слов.

Ольга Кушнарева — ком
сомольский активист до
вольно крупного масштаба. 
Она член институтского ко
митета комсомола, прирав
ненного к райкому, она же 
члеп бюро горкома комсо
мола. Если оглянуться на
зад, в прошлое, то выясня
ется, что она всегда была 
активна, что это естествен
ное проявление ее общест
венного темперамента, ак
тивной жизненной позиции. 
Старшеклассницей Ольга 
два года была членом го
родского комсомольского 
штаба «Юность» при горко
ме комсомола. Училась она 
легко, домашние задания 
отнимали не больше часа в 
день, все свое время отда
вала работе в «Юности». 
Здесь она постигала суть 
комсомольс к о й рабо
ты, приобрела убежден
ность в том, что личная 
жизнь сознательного чело
века неразрывно связана с 
общественной. При таком 
отношении к комсомолу, к 
жизни уже не имеет боль
шого значения то, какой у

тебя голос, с напором и 
задором или совсем наобо
рот — люди тебе поверят и 
пойдут за тобой.

Далеко не богатырского 
сложения, напротив—очень 
хрупкая п нежная, Ольга 
учится специальности, ко
торая называется «Двигате
ли внутреннего сгорания». 
Эта специальность в инсти
туте считается одной нз 
«самых мужских». Ольга — 
единственная девушка в 
своей группе ДВС-81, на 
весь пятый курс автомо
бильного факультета их 
только двое. Разве одно 
это не говорит о своеобра
зии этой личности? О силь
ном, цельном характере?

Самой Ольге Кушнаревой 
все эти разговоры о се 
необычности кажутся смеш
ными. Вот что говорит са
ма Ольга:

— Я считаю, что учеба— 
это -мой труд. Когда я че
го-то не сделаю, у меня та
кое чувство дискомфорта! 
Если заниматься ежеднев
но, то хорошо учиться сов
сем просто. На первом кур
се мне казалось, что я что- 
то знаю, сейчас мне кажет
ся, что я не знаю ничего. 
Это, наверное, хорошо. Бы
вает, конечно, чув с т в о 
удовлетворения, но очень 
редко и незначительное — 
все кажется, что работаю 
не в полную меру, что 
могу больше сделать. Сту
денческие годы — это го
ды взросления, это набор

©  ДЕЛЕГАТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Ж

В трудовом семестре ны
нешнего года студенческий 
строительный отряд «Эри- 
даи» механического факуль
тета сработал отлично, при 
обязательстве 600 тысяч 
рублей освоил 729 тысяч. 
Продолжая славные тради
ции «Эрндана» прошлых 
лет. бойцы отряда образца 
1982 года провели боль
шую общественную работу 
на месте дислокации, на 
станции Болоиь Комсомоль
ского района. Об этом на
поминают многочисленные 
благодарственные письма и 
I Ьчстныс грамоты, которы
ми «Эридап» награ д и л и 
сельский Совет народных 
депутатов, другие органи
зации. На фестивале сту
денческих строительных от
рядов Амурской зоны отряд 
был первым, его агитбрига
да показала антивоенную 
пьесу «Безумцы».

Во всех этих хороших де
лах—часть души комисса
ра «Эридапа» Николая Ба
рабанова. 20 ноября он вме
сте с другими делегатами 
циститу тской отчетно-вы- 
б рной конф е р е н ц и и 
ВЛКСМ будет обсуждать 
вопросы, касающиеся важ
нейших сторон жизни ком
сомольской организации.

Как и вся комсомолия 
страны, студенты нашей 
группы ТМ-91 готовились 
встретить очередной съезд 
комсомола достойными де
лами, поэтому они активно 
включились в смотр-конкурс 
на лучшую группу факуль
тета, который проходил под 
девизом «XIX с ъ е з д  у 
ВЛКСМ — трудовой накал, 
творческую инициативу, вы
сокую политическую актив
ность».

В группе было проведено 
комсомольское собрание, на 
котором принимались социа
листические обязательства, 
личные комплексные планы 
членов ВЛКСМ, намечались 
мероприятия ударной тру
довой вахты, которая по
священа достойной встрече 
форума юности страны.

Студенты работали на 
заводе им. С. М. Кирова, 
полным составом вышли на 
переборку овощей.

При подведении итога 
за семестр группе был<

ИВ

высоты, ответственным пе
риод в жизни специалиста, 
человека, его нужно про
жить с максимальным на
пряжением сил.

Есть у меня интерес к 
общественной работе. Хоро
шо, когда человек отвечает 
за что-то одно. Вот бывает, 
что человек и тем н этим 
занят, и даже в клубе со
баководства, н где он толь
ко не бывает. И вот недо
верие — а где же он дела
ет что-нибудь качественно? 
В комсомольской работе у 
меня одна и та же сфера, 
мой участок—учебный сек
тор. Этим занималась в 
школе. Этим занимаюсь 
сейчас.

Хочется, чтобы студент, 
как можно раньше осознал 
себя хозяином в институте. 
Чтобы он понял со всей яс
ностью, что учебный процесс 
зависит не от чьей-то воли, 
а что он сам может уп
равлять этим процессом. 
Студент должен творчески 
подходить к учебе.

О том, что нужно разви
вать в вузе студенческое са
моуправление, строить про
цесс обучения на основе са
мостоятельной работы сту
дентов говорил в своем вы
ступлении перед делегатами 
XIX съезда комсомола ми
нистр высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР И. Ф. Образцов.

XIX съезд ВЛКСМ — это 
событие, которое останется 
в моей памяти навсегда. 
Это был яркий комсомоль
ский праздник, заряд бодро
сти для дальнейшей работы 
н комсомоле. Запомнились 
выступления Л. И. Брежне
ва и Б. Н. Пастухова.

ф  ДЕЛЕГАТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Лена Мочалова учится в 
группе МД-12 химико-тех
нологического факультета. 
Год назад она поступала на 
инженерно - экономический, 
не прошла туда по конкур
су, но теперь нисколько не 
жалеет об этом: будущая
специальность инженера по 
механизмам деревообработ
ки ей очень нравится. На
верное, поэтому учится Ле
на прилежно, первые др» 
сессии сдала без троек. Есть 
у нее и общественные по
ручения. На курсе она отве
чает за работу редколлегии, 
в группе — политинформа
тор.

Елена Мочалова — деле
гат 21-й комсомольской от
четно-выборной конферен
ции.

Фото И. Потехиной.

месте мы — сила
присуждено первое место в 
соревновании между груп
пами курса н факультета. 
Абсолютная успеваемость 
составила 97 процентов.

Лучших результатов груп
па добилась благодаря сво
ей организованности, дис
циплине, чувству ответст
венности каждого перед 
коллективом. Понимая, что 
вместе мы — сила, мы 
стремились к лучшему.

Основным нашим делом 
является учеба, участие сту
дентов в СНО но кафед

рам «Технология машино
строения», «Металлорежу
щие станки». Наплучшпт 
результатов в учебе доби
лись: Г. Шлейфср, С. Сав
ченко, А. Горбунов, А. Коб- 

,цев, Е. Скрнпченко, Т. Тка
ченко, А. Верещагин.

Мы активно соче т а л и

учебу и общественный тру д, 
принимая участие в суб
ботниках, дежурствах и 
различных мероприятиях 
факультета и института. 
Группа выпускала празд
ничные газеты н старалась 
жить интересно и дружно.

Каждый студент внес по
сильный "вклад в успех 
группы. Григорий Шлспфер, 
член КПСС, отличник уче
бы, активный п дисципли
нированный товарищ, члеп 
партбюро факультета, от
личный командир военного 
взвода. В третьем трудовом 
семестре он был команди
ром строительного отряда 
«Натиск» в поселке Бере
зовка.

Татьяна Смоленская яв
лялась участником художе
ственной самодеятельности 
факультета. Выступала и

СЛОВО

ПЕРВОКУРСНИКАМ
Первые шаги

Наш политехнический ин
ститут — самый большой 
на Дальнем Востоке. Со 
всех концов страны приез
жают сюда учиться. Он 
привлекает молодых своей 
красотой, большим выбо
ром специальностей.

С волнением мы, абиту
риенты, сдавали вступитель
ные экзамены. Ведь конкурс 
был очень большой, особен
но на нашем инженерно- 
экономическом факультете 
(22,5 — проходной балл). 
Переживали, пол повались и 
мы, н наши ро д и т с л и, 
друзья, знакомые, желали 
нам успехов при сдаче эк
заменов. И мы, конечно, 
приложили немало усилий, 
чтобы поступить. Зато как 
было радостно, когда буду
щие студенты нашей груп
пы прочитали сноп фамилии 
в списках поступивших.

Первым испытанием для

нас была «картошка». С ра
достью можем оказать, что 
потрудились мы хорошо. 
Взятое нами социалистиче
ское обязательство «Убрать 
картофель к 28 сентября» 
было с честыо выполнено. 
Более того, наш студенче
ский сельскохозяйственный 
отряд помог соседям, сту
дентам механического фа
культета нашего института 
в уборке картофеля.

В КМСХО мы хорошо 
узнали друг друга, подру
жились, весело провели 
время.

Но пот «картошка» оста
лась позади. Началась на
ша студенческая жизнь. С 
первых дней занятий мы по
чувствовали, что учеба в 
институте — это большой, 
кропотливый труд. Новыми 
формами обучения для нас 
явились лекции, семинар
ские занятия. Большое впе
чатление на студентов про

извели лекции по истории 
КПСС, которые читает до
цент С. Д. Ким. Сергей Да
нилович интересно, умело 
объясняет новый материал, 
отвечает на все вопросы, 
учит студентов логически 
мыслить.

Главное сейчас — втя
нуться в учебу, системати
чески готовиться к каждо
му семинару, посещать все 
лекции. Впереди — первая 
с е с с и я .  Мы надеем
ся, что студенты нашей 
группы приложат все уси
лия к тому, чтобы сдать со 
успешно, продолжат слав
ные традиции своих прсд- 
uiecTueiiiiiiKOii, никогда по 
уронят чести нашего фа
культета.

В. САЯПИНА, Т. БО 
БЫЛ ЕВА, И. БАЛА- 
БУШЕВИЧ, студентки 
группы ОНТ-22,

па заключительном концер
те институтского фестива
ля «Искусство и мы».

Сергей Савченко и Еле
на Селезнева принимали 
активное участие в спорта, 
ных соревнованиях по ба, 
кетболу за факультет н ин
ститут.

Включаясь в смотр-кон
курс на лучшую группу 
факультета, под девизом 
«Решения XIX с ъ е з д а  
ВЛКСМ — в жизнь», мы 
приняли новые социалисти
ческие обязательства, более 
высокие, чем прежние. Хо
чется верить, что комсо
мольская организация груп
пы ТМ-91 будет среди луч
ших на факультете.

Т. ПАШУК, 
комсорг группы ТМ-91.

Друзья мои,
Пронзил нас теплым

светом,
Нас вынянчил,
В цеха и штольни ввел, 
Нам указал маршрут, 
Дал эстафету 
Наш самый лучший 
* ДРУГ—
Наш комсомол.
И мы росли,
И мы следить старались 
Со всех широт,
Со всех долгот земли, 
Чтоб с ленинской 
Великой магистрали 
Случайно стрелки нас 
Не отвели.
Пускай наш путь

трудней,
Зато он ближе...
Нам нужно
Больше нефти и сырца,
Но мы нашли горючее, 
Что движет 
Без остановки 
Песни и сердца.
Оглохла даль 
От нашего набата. 
Шеренги наши 
С каждым днем людней. 
Земля не может 
Повернуть обратно,
Раз столько нас,
Раз мы уже на ней.,,



к о м с о м о л ь с к а я  с о в е с т ь  м о я !
Когда идет,/ 

«большая рыба»
Один день из жизни «Эридана»

Нунр встретил пас хо
рошей солнечной пого
дой. Поразил своей кра
сотой скалистый берег 
лимана Амура.

Первые три дня на при
ветливой земле Нунра 
ушли на благоустройство, 
знакомство с предприяти
ем, на котором нам пред
стояло работать. Встре
тились бойцы отряда с ди
ректором рыбозавода А. Г. 
Лебедевым, который рас
сказал о трудовом распо
рядке п об особенностях 
текущей путины.

Рыбозавод — единствен
ное предприятие в посел
ке Пунр, н все население 
поселка работает на нем. 
И тем не менее, когда 
идет рыба, завод испыты
вает острый дефицит ра
бочих рук, потому что 
эго одни из самых круп
ных рыбозаводов на

• нижнем Амуре. Этот де
фицит в большей степени 
покрывает ежегодно наш

*  факультет.
Начался самый труд

ный период в жизни отря
да — буквально сидели у 
моря н ждали, когда пой
дет рыба. В эти дпи толь
ко п разговоров было *о 
рыбе, о том, когда же 
она пойдет п как полу
чится у пас работа. Ос
новная часть бойцов — 
новички на путине, поэ
тому ветераны Евгений 
Кирда, Вера Синюкова, 
Наташа Моторыкнна, Ни
колай Малыш подробно 
рассказывали о прошлой 
путине, делились опытом. 
Но нельзя сказать, что 
бойцы бездельничали. Ра
боту искали п находили. 
Парии были заняты на 
погрузочно - разгрузочной 
работе. Наташа Дубивка 
н Наташа Грапкпна в 
подшефном детском са
дике оформляли газеты, 
помещение группы. Алек
сандр Никитин, Алексапдр 
Осипов, Володя Вельды, 
Володя Степашок, другие 
члены агитбригады, вос
пользовавшись наличием 
музыкальных инструмен
тов в сельском Доме куль
туры, приступили к ре
петициям концерта, уча
стие в котором должны 
были принять и отряды 
«Бином» (ХГПП) и «Па
рус» Хабаровского техпп- 
кума советской торговли...

Первого септября ран
ним вечером весь посе
лок пришел в движение, 
заводской гудок, которого 
все ждалп с петерпепнем, 
сообщил, что пошла рыба. 
Бойцы отряда оператив
но явились па своп рабо

чие места. Опытные мас
тера показали студентам 
приемы обработки рыбы. 
В первый рабочий день 
отличились Антонина Ро
гова н Лена Аткулова, ко
торые обработали са
мое большое количество 
рыбы. В честь передови
ков тут же была выпуще
на поздравительная «мол
ния». Па следующий день 
«молния» славила Галину 
Нагорную и Марину Ша
лаеву.

Но рыбы было немного, 
осповнои ход рыбы еще 
не начался. Снова дни 
вынужденного простоя.

II вот вечером . 10 сен
тября заводской гудок 
поднял отряд на работу. 
Да, это пошла большая 
рыба! Девушки работали 
с редкой самоотвержен
ностью, они, как п мест
ные жители, по l'l—IB ча
сов не уходили со своею 
рабочего места, дапая се
бе лишь короткий отдых 
на сон. Так продолжалось 
несколько дней. Да. это 
была трудная битва за 
«большую рыбу», а сле
довательно и за Продо
вольственную про; ра.мму. 
которую бойцы «Нунра» 
решали на путине. Паю 
отдать должное всем 
бойцам, они работали не 
жалея себя.

Особенность путины 
заключается в том, что 
трудовой распорядок
здесь диктует ход рыбы. 
Рыбу нельзя оставлять 
необработанной. 1! бой
цы "это хорошо понимали. 
Они уходили из цеха 
только обработав всю ры
бу. Болели руки, устава
ли страшно, по никто но 
жаловался п пнкто по 
бросал работу. Вот где 
проверялся характер каж
дого. Б ойцы «Пунра-82» 
хпмнко - технологическо
го факультета это испы
тание выдержали с че
стью. В поселке надолго 
останется память о наших 
ребятах и девушках, по
казавших себя в работе, 
запомнят они наши кон
церты художественной 
самодеятельности и лек
ции, которые отлично чи
тали Татьяна Доброскоко 
ва, Наташа Дубивка, Еле
на Пономарева и другие 
члены лекторской группы.

Студенты же с большим 
удовольствием вспомина
ют путппу, которая так 
сдружила их и наглядно 
показала, кто чего стоит.

В. ТОПЕХА,
комиссар отряда «Пупр».

Меня кто-то трясет за но
гу, н я словно выныриваю 
из сладкого и теплого ому
та сна.

— Уже п глпятогп, — слы
шу я голос Тарана, — пора.

Да, признаться, до то
го как я приехал в строи
тельный отряд «Эрпдан», 
MI C приходилось ЛИШЬ пс- 
. к ди ко раз п Жнпш вста
вать столь* рано, но здесь 
это — привычное дело, м да
же замечаешь. что в 
полпятого вставать легче, 
чем в полвосьмого. Но все 
это к слову.

В пять утра уже умытые 
ц ( детые мы сидим завтра
каем, а потом бежим на 
пое’д. не простой, а наш 
рабочий. Итак, сегодня 
«окно», то есть для пас и 
для всей ПМС-217 день 
чрезвычайно ответственный 
а важный. В этот день на 
«пашем» отрезке железной

Только что закончилась 
шестая пара. Актовый зал 
стремительно заполняет
ся. Сегодня в Хабаров
ском политехническом ин
ституте строительный фа
культет посвящает в сту
денты своих первокурсни
ков. Это для них, в честь 
самых юных питомцев фа
культета празднично уб
ран зал. отовсюду ечнеа 
ют н колышутся над го
ловами гирлянды разно
цветных воздушных ша
ров, сцепа вся уставле
на цветами, с жаром ш- 
рают ребята из факуль
тетского вокально-ипстру- 
менталыюго ансамбля
«Вагапты»...

Порпокурс пиков у вхо
да в актовый зал встре
чают стенды с номерами 
факультетских стенных 
газет, фотомонтажи раз
ных лет. знакомство с ко
торыми неизбежно дол
жно вызвать у перво
курсников гордость за 
родной факультет и вну
шить ему уверенность, 
что он — самый счастли
вый человек на свете, 
ибо учится в столь слав
ном коллективе.

О факультете, его тра
дициях говорил, открывая 
вечер, зам. декана Генна
дий Анатольевич Смир
нов, доцент кафедры стро
ительной механики. II в 
заключение он сказал:

— В этом году вы, пер
вокурсники, уже успели с 
честыо поддержать одну 
из наших прочных тради
ций — вы ударно потру
дились на уборке карто
феля. Мы надеемся, что 
со временем вы подхвати
те и продолжите и все 

I другие учебные, трудовые,

поездов п мы полностью ме
няем путь, за одно «окно» 
2—2,5 километра.

Специфика работы в 
атот день заключается в 
том, что псе работающие 
на путях включаются как 
бы в одни огромный сла
женный конвейер. Несла
женности тут не должно 
быть: любая задержка да
же па несколько минут сто
ит государству огромных 
денег. Поэтому и такое по
нятие, как «перекур», се
годня не существует ни для 
кого.

Пять-шесть часов, а имен
но столько длится «окно», 
вся ПМС-217 и*» имеет пра
ва пн на секунду прекра
щать работу, которой очень 
много. На заданном участ
ке надо снять старый путь, 
положить новую решетку, 
засыпать с ■ щебнем и при
вести в такое сос’п япле, 
чтобы поезда могли ходить 
здесь со скоростью СО—Со

самодеятельные п спор
тивные традиции строи
тельного факультета.

Профессор кафедры
строительной механики 
Борис Алексеевич Дере- 
нянкин был немногосло
вен, но его страстный 
призыв постоянно, всю 
жизнь приобретать знания 
вызвал у студентов горя
чие аплодисменты.

— Кто привык трудить
ся изо дня в день, — ю- 
ворн.т профессор, — тот 
будет хорошим инжене
ром. Запомните, знания— 
это такая категория, ко
торая никогда не может 
быть неподвижной. Если 
знания не прибавляются 
ежедневно, они убывают 
с каждым дном. Разрс-, 
шите, дорогие ребята, по
желать вам хорошего на
строя на упорный, каж
додневный, систематиче
ский труд. Чтобы каждым 
из вас мы могли гордить
ся после того, как вы за
кончите наш институт.

О замечательной про
фессии ппженера-стронте- 
ля говорил в своем вы
ступлении доцент кафед
ры геодезии Леонид Ми
хайлович Ншпневич. Его 
появление на трибуне 
вызвало в зале радост
ный гул,- Всего месяц за
нимаются первокурсники,, 
но они уже успели но до
стоинству оцепить лекции 
Леонида Михайловича н 
полюбить лектора первой 
студенческой любовью. II 
со всем вниманием вы
слушали его напутствие:

— Народная мудрость 
гласит: чтобы человек ос
тавил след на земле, оп 
должен вырастить детей, 
посадить дерево и по-

километров и час сразу же
после ремонта.

Работа очень трудная, 
мужская, и это обстоятель- 
стяо придает нам силы. И 
даже страшная жара, и 
полчища гнуса не заставля
ют нас работать хуже.

Закончена укладка. Мае 
ждет вкуснейший обед, сва
ренный прямо па месте ра
боты. К аромату наварис
того борща, фирменного 
блюда нашей ПМС, приме
шиваются запахи тайги и 
разогретого металла. От 
этого оп кажется еще вкус
нее. На второе н третье — 
что-нибудь экзотическое, 
например, чай из смороди
новых листьев н гречневая 
каша.

Погружаем инструменты 
в рабочий поезд и—домой, 
в лагерь. Здесь нас ждут 
р ряч ы душ и речка. Это 
уже кто как пожелает.

Кажется, ч^о на путях

строить дом, У пас, буду
щих строителей, есть все 
возможности справиться 
со всем этим списком дел.

Да, всего одни месяц 
прошел с тех пор, как со
ли они за студенческую 
скамью, по как обыденно 
зазвучали и их устах сло
ва, столь недавно сокро
венные — «студгородок», 
«студсовет», «ректорат», 
«стипендия»... Все это ста
ло бытом. II сегодняшнее 
посвящение закрепит пх 
студенческий статус.

Ритуал посвящения по 
традиции совершают вто
рокурсники. Живописной 
шумной толпой заполня
ют они сцепу. II начина
ется веселое театральное 
действо, центральный ге
рой которого на глазах 
претерпевает превращение 
из робкого п неуклюжего 
абитуриента в ловкого, 
многоопытного студепта. 
Сцепка следует за сцеп- 
кон... Вот бедняга рухпул 
перед б о л ь ш и м
листом картона, на кото
ром наппсано «Расписа
ние»; вот он мечется меж
ду грозными фигурами, 
изображающими химию,' 
сопромат, высшую мате
матику, науки, придуман
ные па погибель студенту.

V ото что такое? Ната
ша Сосповская, третьекурс
ница, главный режиссер 
всех факультетских вече
ров, держит высоко над 
головой многократно уве
личенный экзаменацион
ный лист. Идет остро
умный перечень ситуаций, 
в которые попадают пера- 
дпвые студенты, сдающие 
экзамен с этпм листом.

Наташа вручает старос
там групп первого курса

устал так, что рук поднять 
нс сможешь. Но вот уже 
группа эридановцев собра
лась возле теннисного сто
ла, и чемпион отряда 
А. Воробьев выигрывает у 
очередного соперника. Дру
гие парии в майках и тре
нировочных брюках азартно 
гоняют мяч: близится спар
такиада в честь Дня же
лезнодорожника и нужно 
быть готовым к спортивным 
баталиям. В. Аргунов и 
10. Овцов склонились над 
шахматной доской. В об
щем, на скуку в свободное 
время жаловаться грех, за
нятие по душе находит 
каждый.

Сгущаются сумерки, пос
тепенно смолкают голоса, 
и вот уже затих наш ла
герь. Всем нужно хорошо 
выспаться. Завтра — на пе
регон.

В. МУХАЧЕВ,
студент группы СДМ-92

зачетные книжки, переда
ет символический ключ 
знаний. Ритуал посвяще
ния завершается торжест
венным перечислением за
поведей студентов строи
тельного факул I. т е т а: 
«Накануне экз а м е п а 
вспомни слова Козьмы 
Пруткова о том, что нель
зя объять необъятное, н 
пдн спокойно спать, ибо 
лучше переспать, чем по- 
доссть. Помни, сколько 
экзаменаторов — столько 
шапсов получить пеуд, по 
ты не бойся, ибо учепно 
— свет!»

И вот этот радостный 
праздник, пасыщенпый 
студенческим задором1, 
выдумкой вперемежку с 
добрыми напутствиями, 
подошел к концу. И пока 
распорядители растаскп-' 
вают скамьи, освобождая 
зал для танцев, у пас ость 
возможиость поговорить с 
первокурсниками. Очень 
довольны вечером Марппа 
Никулина па группы ИСГ- 
2G и Алексей Всщекусов, 
группа ПГС-21. Студентам 
понравилась вен програм
ма вечера, онп благодар
ны второкурсникам.

Онп многого ждут от 
студенческой жизпп. Алек
сей надеется, что оп смо
жет принять участие в 
общественной жизпп фа
культета. Стремится по
лучить больше знаппй. 
Ему очепь поправились 
выступления преподавате
лей па вечере. Марппа от
мечает, что в ппстптуте 
множество секций п круж
ков, она уже ' записалась 
в секцию художественной 
1рафпкп. Мечтает запять
ся лыжамп.

'Ътудепческая жпзпь у 
ппх только начинается. 
Пожелаем пм пи пуха, пп 
пера!

дороги па несколько часов 
останавливается движение

^ О С В Я Щ Е Н И Е  В С Т У Д Е Н Т Ы

$  ВЕЧЕР В ОБЩЕЖИТИИ
Праздничный вечер, по- 

свящепный Go-й годовщи
не Великого Октября, со
стоявшийся в общежитии 
№ 5 лесопнжоперного фа
культета, надолго запом
нится студентам. Начал
ся он торжественной ча
стью, п особенно всем ра
достно было услышать 
поздравления от декана
та, комитета ВЛКСМ, 
студсовета. А потом еще 
долго в общежитии ца
рило веселье. Хорошую 
музыкальную программу 
нз песен н танцевальной 
музыки подготовил И. 
Чумаков. Многие приняли

Многие студенты автомо
бильного факультета за
нимаются научной работой 
в СНО кафедры «Производ
ство и ремонт машин».

участие в викторпне «Зна
ете ли вы историю родно
го края?», в веселых иг
рах. Тепло поздравили 
студенты своих товари
щей, родившихся в нояб
ре, для них прозвучали 
музыкальпые номера.

В конкурсе современно
го танца вне конкурен
ции был С. Максимов. Это 
и неудивительно: Сергей
три года занимается в 
студии бальных танцев.

Па вечере были объяв
лены итоги конкурса па 
лучшую ираздинчпуго 
стенгазету. Первое место 
заняла газета пятого эта
жа, редактору II. Донцо
вой вручеп памятный 
прнз.

В общем, вечер удался. 
И за это хочется выра

зить благодарность заме
стителю декапа С. Я. 
Пльяшепко п коменданту 
Л. В. Казека, члепам студ
совета, студентам И. Чу
макову, В. Дорошу, С. 
Нагорному п другим.

* *' *

Под строгие п прекрас
ные звуки «Варшавян
ки» студентка группы 
МТ-01 Марппа Ефпмова 
открыла торжествеппый 
вечер, носвящоппый 05-й 
годовщине Великого Ок
тября, на доролшом фа
культете. Ведущие одну 
за другой перелистывали 
историю «десяти дней, ко
торые потрясли мпр». II 
как призыв достойно не
сти эстафету отцов п 
дедов прозвучали стихи, 
которые прочитала сту
дентка группы АД-92 
Елена Хвостова.



Воплощение ленинских дои
(Продолжение. Начало 

в № 27).
К тому же еще п бур

жуазные националисты 
яростно боролись за от
деление от России, за под
чинение своим классо
вым интересам рево- 

, люцнонного движения 
масс.

П Закавказье появился 
Закавказский комиссари
ат, в Средней Азии — 
Кокапдская автономия, и 
Белоруссии — Белорус
ская рада, различного 
рола националистические 
правительства появились 
в Башкирии и Татарин. 
Все они стремились соз
дать буржуазное госу
дарство, оторван» трудя
щихся «своих» нацио
нальностей от передово
го общероссийского ре
волюционного движения. 
После Февральской и Ок
тябрьской революций, в 
ходе гражданской войны 
бывшая Российская им
перия распалась па ряд 
обособленных террито
рий. Оценивая создав
шуюся ситуацию, В. II. 
Ленин писал позднее, 
что «от России ничего не 
осталось, кроме Велико
россии».

Таким образом, если 
до Октябрьской револю
ции, когда Россия была 
единым централизован
ным государством, соз
дание федерации яви
лось бы шагом назад, 
децентрализацией, раз
дроблением единого госу
дарств а, р аздробл еи ием
сил пролетариата, то по
сле революции, когда ко
ренным образом изме
нилась обстановка, ког
да проявлялась перспек
тива фактического рас 
пада крупного многона
ционально 1 о государства, 
создание федерации в 
России могло синь един
ственным средством, спо
собным привести к юсу-

дарствспному объедине
нию разрозненных окра
ин в единое многонацио
нальное государство.

В новых условиях фе
деративная: форма госу
дарственного устройства 
России стала по только 
политически целесообраз
ной. но и исторически со
вершенно необходимой 
для объединения наций и 
их совместного сотруд
ничества в строительст
ве нового общества. Соз
дание федерации означа
ло теперь не ослабление, 
а усиление юс у дарствен
ных. экономических и 
культурных связей меж
ду национальностями Рос
сии,

Так В. И. Ленин сфор
мулировал повое програм
мное положение партии о 
необходимости федера
тивного устройства мио- 
гог ацпоиал ышго государ
ства в условиях советской 
России. Это было повое 
слово о марксизме. Без 
всесторонней глубокой 
разработки Лениным
идей федерации, образо
вание СССР было бы не
возможным.

30 декабря'1922 года со
стоялся в Москве истори
ческий I Всесоюзный 
съезд Советов. Он завер
шил объединительное дви
жение народов Советской 
России, учредил новый 
тип государства — доб
ровольный союз равно
правных и суверенных 
наций — Союз ССР.

В соответствии с ленин
скими идеями и принци
пами национальной по
литики создавались бла- 
roi I р ни ■тн ьте со ц и ал ы ю- 
экоиомцческио и полити
ческие условия для про
должения и совершенст
вования национал ыю-ю- 
с> дарствен п т  о строи
тельства -в 1 auieii стране. 
Обра шпадпсь новые со
юзные н автономные рес

публики. автономные об
ласти н округа. В 1921 
году были созданы Узбек
ская и Туркменская, а в
1929 году — Таджикская
созныо республики. П.
1930 году Казахская и
Киргизская автономные 
республики преобразова
лись в союзные. В том же 
году. Грузинская, Азер
байджанская и Армян
ская республики, ранее
составлявшие ЗСФСР, не
посредственно вошли н
состав СССР. Великая си
ла примера СССР вдохно
вила -трудящихся Лат
вии, Литвы и Эстонии па 
свержение буржуазных 
антинародных' прави
те л ь ст в, вое с т а I ю в л о ш I е
Советской власти и обра
зование социалистиче
ских республик. В 'ре
зультате свободною во
леизъявления народных 
масс в 1910 году эти рес
публики вошли в состав 
Советского Союза. Вос
торжествовала историче
ская ' справедливость в 
отношении молдавского 
парода. 'Его бессарабская 
территория, оккупирован
ная в 19IS году боярской 
Румынией, в 19 Ю году 
стала советской. Прои
зошло воссоединение мол
давского народа и преоб
разование МЛ ССР в со
юзную роеп> блику.

Так. разработа иные
В. II. Лениным идеи на
циональной политики пар
тии были претворены в 
нашей стране в жизнь.

Следуя ленинским кур
сом. КПСС развернула ги
гантскую работу по мо
билизации советских лю
дей па построение соци
ализма, на создание мате
риал! но - технической ба
зы коммунизма. В ходе 
соцналип ичеекш о строи
тельства все народы СССР 
обрели собственную ю- 
су дарственное гь, ликви
дировали спою экономи

ческую и культурную от
сталость, приобщились к 
высшим, социалистиче
ским формам хозяйства 
и культуры.

Созданное под руко
водством В. И. Ленина 
Советское многонацио
нальное государство яви
лось главнейшим оружи
ем в строительстве со
циалистического' общест
ва. Оно сыграло решаю 
щую роль в достижении 
полной п в окончательной 
победы социализма, в 
создании СССР зрелого 
социализма, в формиро
вании новой историче
ской общности людей — 
советскою народа.

Образование и разви
тие СССР доказало пра
воту и жизненность ле
нинских ИДОЙ и принци
пов национально- государ
ственною строительства, 
показало, что советская 
федерация не только не 
противоречит демократи
ческому централизму, а, 
наоборот, органически
связана с ним и основана 
па том, что федерация со
ветских республик обсо- 
почивает полный сувере
нитет и свободное разви
тие всех наций .и парод- 
постой.

Опыт 00-лети о го су
ществования СССР пока
зал Миру, что рабоче-кре
стьянское государство^ в 
форме Союза советских 
республик является наи
более совершенной фор
мой устройства многона
ционально! о государства, 
что полное разрешение 
национального вопроса, 
обеспечение подлинной 
свободы и равенства 
больших и малых наро
дов возможны лишь па 
базе со I pi ал и с тнческого
переустройства общества, 
опираясь на ленинские 
идеи и принципы нацио
нально й и ол итп к II.
С. КИМ, к. н. н., доцент.

Папина дочка. Фотоэтюд И. Потехиной.

в  с  УЛЫБКОЙ

Среди слов стл денческо- 
го лексикона немало ино
странцев по происхожде
нию. В каком языке про
живали н что значили их 
прародители?

Большинство таких слов 
оказались < римлянами». 
Вот буквальные переводы 
их предков:

Абитуриент — тот, кто 
должен уйти.

Аспирант — домогаю
щийся.

Аудитория — выслуши
вание.

Декан — десятник.
Интуиция — вниматель

ное разглядывание.
Конспект — обзор.
Ку ре — бег.

J
КНИЖНАЯ ПОЛКА

По строительству мостов
Фонд нашей библиотеки 

пополнился за последний 
год новыми книгами по 
строительству мостов.

Свайные фундаменты (под 
редакцией Глотова, Н. М.— 
М.: Транспорт, 1982,—-64 с. 
— (Тр. ВНИИ транец, стр- 
ва).

Рассмотрены вопросы ис
следований, проектирования 
п -строительства ’фундамен
тов из свай; свай-оболочек 
п спай-столбов, а также 
бенроетиерконых опор. По
каянны пути совершенство
вания н\ конструкций II 
технологии производи т в а 
работ.

Кинга предназначена для 
научных п инженерно-тех
нических работников; зани
мающихся проектированием 
и строительством мостов.

Метод конечных элемен
тов в проектировании тран
спортных сооружений (А. С.
Городецкий, В. И. Зовориц- 
кнй, А. И. Лантух-Лящеп- 
ко, А. О. Рассказов. — М.: 
Транспорт, 1981.—143 с.).

В книге дано теоретиче
ское обоснование н приве
дены практические приемы 
использования метода при 
решении физически нели
нейных задач механики. 
Описаны способы составле
ния универсальных алгорит
мов п современных вычис
лительных комплексов на 
ЭВМ третьего поколения. 
Рассмотрены конкретные 
примеры расчета транспорт
ных сооружений, связанные 
с вопросами устойчивости 
земляного полотна, опреде
ления напряженно-дефор- 
мнронаппого состояния до
рожных одежд, пролетных 
строений и отдельных узлов 
мостовых сооружений.

Книга предназначена ин
женерам, занимающимся 
проектированием транспорт
ных сооружений. Она мо
жет быть полезна научным 
работникам и студентам.

Лисов В. М. Металличе
ские мосты й сооружения 
на дорогах: Учебное посо
бие. — Воронеж, 1982, —
128 с.

Учебное пособие состав
лено в соответствии с про
граммой курса «Мосты и 
сооружения на дорогах». 
Приводятся основные сведе
ния о металлических мос
тах, водопропускных тру
бах, специальных сооруже
ниях на горных дорогах и 
тоннелях. Излагаются прин
ципы конструирования этих 
сооружений, основы расче
та, способы возведения и 
вопросы эксплуатации.

Стрелецкий II. Н. Стале- 
железобетонные пролетные 
строения мостов. 2-е изд., 
псрсраб. и доп.— М.: Транс
порт, 1981—360 с.

В книге обобщен отечест
венный п зарубежный опыт 
применения сталежелезобе- 
тонпых пролетных строений 
в автодорожных, городских 
и железнодорожных мостах. 
Приведены данные о наибо
лее интересных решениях, 
разработанных ЦНИИпро- 
ектстальконструкнисй, Гпп- 
ротрансмостом, Ленгнпро- 
трансмостом. Описаны ме
тоды расчета, конструкции 
н особенности возведения 
сталежелсзобетопных про
летных строений.

Рассмотрены снос о б ы 
объединения железобетона 
н стали п конструкций 
сборной железобетонной 
проезжен части, включая 
новые решения с использо
ванием высокопрочных бол
тов н клеевых составов.

Книга ориентирована на 
научных и инженерно-тех
нических работников, зани
мающихся исследованиями, 
проектированием и строи
тельством, преподавателей и 
студентов вуза.

Н. МИХАЛЕВА,
ст. библиограф.

Студент — усердно ра
ботающий.

Семинар — рассадник.
Сессия — епденне.
Факультет — возмож

ность.
Экзамен — взвешивание.
Слово стипендия, как 

пользующееся большой 
любовью студентов, заслу
живает особого внимания. 
Так, стнпенднум был вве
ден впервые Римской рес
публикой в 406-м году до 
н. э. н представлял собой 
у плату жалованья солда
там во время походов.

Надо думать что римские 
воины тоже относились к 
ней с большой любовью, 
так как до этого вынуж

дены были ходить в похо
ды «за свой счет».

Несколько слов имеют 
более древнее, а именно 
греческое происхождение. 
Это, в первую очередь, 
диплом — «лист, сложен
ный вдвое», н кафедра, 
которая в те далекие вре
мена была всего только 
стулом.

II, наконец» довольно мо
лодое слово польского 
происхождения: шпаргал
ки — «ненужные, испи
санные бумаги». Вот это 
уже совсем непонятно. 
Ведь попадись такая бу
мажка на «взвешивании» 
в ну жный момент, она мо
жет заметно облегчить 
жизнь н приблизить по
лучение «листа, сложен
ного вдвое».

УQ  СПОРТ
Па пороге — зима. Уже 

можно, проанализировав 
летнюю подготовку лыж
ников и биатлонистов на
шего института, наметить 
перспективу предстоящего 
сезона.

Ведущие спортсмены 
студенты п составе опор
ного центра Олимпийской 
подготовки н шкалы выс
шего спортивного мастер
ства участвовали в учоб- 
•но-тренпро ночных сборах 
В городе Александровске 
Сахалинской области и по
селке Цахкадзор в Арме
нии. где в сложных усло
виях высоко: орьл была 
проделана большая трени
ровочная работа.

Остальные лыжники и 
биатлонисты проделала

*

Навстречу зшжяешу сезону
оолыноп ооъом греоли, 
лыжероллерцоц подготов
ил. кроссов, имитации и 
другой тренировочной па- 
1рузкн. Подготовка прово
дилась на базе дома отды
ха «Дружба» (июнь), оз
доровительно - спортивно
го лагеря пне т н т у т а 
(июль — сентябрь) и на 
лыжной базе института (с 
октября).

Результаты, показанные 
студентами в контрольных 
стартах, позволяют на
деяться па быстрые часы, 
минуты н секунды в пред
стоящем спортивном сено 
не. Особенно хочется вы
делять хороший уровень 
тренированности таких 
спортсменов, как Валерий

Сань к о в и ч (СХС-81), 
Константин Овчинников 
(Т.М-04). Виктор Зарщн- 
ков (СДМ-14), Виктор 
Акуленко (ТМ-05), Из чи
сла первокурсников до
вольно высокую подготов
ку показывают Елена 
Шпмко (МД-21), Виталий 
Смыков ’ (МД-21).

II еще многие лыжники 
п биатлонисты целена
правленно п качественно 
подготовились к предстоя
щим стартам.

Л зимний сезон обеща
ет быть очень напряжен
ным. Кроме межпузовской 
зимней спарта к н а д  ы 
спортсменам предстоит 
участвовать -в более чем 
30 соревнованиях, от крае

вого до всесоюзного мас
штаба.

По лыжный спорт ха
рактерен по только побе
дами н рекордами, глав
ное, что он дает, — это 
укрепление здоровья, за
ряд бодрости, повышенно 
актнпТюстп. И примером 
этому служат регулярные 
тренировки па лыжах та
ких преподавателей ин
ститута, как к. т. и., до
цент, паи. кафедрой «Тех
нология деревообработки» 
В. Ф. Домннцкнй, к. х. п., 
доцент А. С. Архангель
ская. к. ф.-м. и. старший 
п реподавател ь кафедры 
физики В. С. Кипчаков п 
других. II то, что занятия 
спортом помогают высоко- 
пффсктнвпо трудиться, —

лучшая агитация за спорт.
Поэтому мы призываем 

всех хорошо подготовиться 
к предстоящему сезону п 
с первым снегом присту
пить к прогулкам и тре
нировкам. Лыжные трассы 
па 1, 3, 5 километров про
ложены в районе, который 
находится на расстояния 
всего полутора километ
ров от института, а в во
скресные дин вас пригла
шают живописные про
сторы Воронеж-I I, до 
которых можно доехать па 
автобусе № 8. Итак — все 
па лыжи! Лыжня зовет!!!

Э. ПАНЖИИСКИЙ, 
мастер спорта СССР, 
старший преподава
тель кафедры' ФВиС.

Внимание!
Уважаемые товарищи! В 

библиотеке нашего ин
ститута проводится смотр- 
конкурс на лучшую органи

зацию и оформление книж
ных выставок, посвященных 
60-летию образо в а н и я 
СССР. Они развернуты в 
читальных залах.

Просим преподавателей, 
сотрудников и студентов 
принять активное участие в 
обсуждении выставок, пред
ставленных на конкурс. 
Свои отзывы каждый мо
жет записать в специаль
ные журналы.

Принимайте участие в 
смотре-конкурсе.
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