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КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ Главное звено \ ВЕСТИ ИЗ ГРУПП Давайте  
н а ч и н а т ь  с с е б яЭффективность всей учеб

но - воспитательной рабо
ты определяется выполне
нием плана выпуска моло
дых специалистов, отсевом 
студентов, успеваемостью. 
Анализ результатов зимней 
сессии текущего года с 
полным правом, пусть горь
ким, ставит этой работе 
оценку со знаком минус. 
Абсолютная успеваемость 
по дневной форме обуче
ния составила 85,7 процен
та, на 2,4 процента сни
зилась по сравнению с 
прошлым годом. На «от
лично» и «хорошо» сессию 
сдали 1552 студента (в 
прошлую зимнюю сессию— 
1,659). Снизилось и число 

_ , :бных групп, занимаю-
ud эхе я без отстающих, о 

об (23,4 процента) до 74 
(21,3). Отсев за 1982 год

Группой ТВ-22 в прош
лом семестре пропущено 
867 часов. Эта цифра дает 
исчерпывающий ответ на 
вопрос, почему таг? слабо 
сдали студенты группы 
сессию: успеваемость со
ставила 62,5 процента.

Эти 867 часов пропусков 
дали совместными усили
ями Грищенко, Коваленко, 
Левченко, Валюнова, Вой-

составил 894 студента (10 
процентов контингента) 
или 36 учебных групп.

Особенно низкой успева
емость оказалась па са
нитарно-техническом (75,5 
процента), д о р о ж н о м  
(77,8), мехаиич е с к о м
(82,2). Причем она стала 
ниже даже прошлогоднего 
очень неудовлетворитель
ного уровня. К сожалению, 
в этом году к группе от
стающих примкнул и авто
мобильный факультет, где 
успеваемость сост а в и л а 
82,8 процента.

Отставание факультетов 
обусловлено низкой учеб
ной дисциплиной. Если рас
ставить их по числу заня
тий, пропущенных студен
тами в семестре, то они 
займут лидирующее поло
жение в институте. Так,

тович. Неудивительно, что 
все они не смогли сдать 
сессию в срок.

Как же обстоят дела в 
группе сейчас? За две пер
вые педели занятии груп
па успела прогулять 127 
часов. Староста Валерий 
Пивоваров говорит, что 
многие студенты с опоз
данием на один день при
ступили к учебе, отсюда 
такое большое количество

все студенты лесоинженер- 
иого факультета прогуляли 
5 полных учебных дней, 
механики, сантехники, ав
томобилисты — по 3—4. 

• На этих факультетах — 
низкий уровень организа
ции учебного процесса, 
имеются случаи нарушения 
трудовой и исполнитель
ской дисциплины со сто
роны преподавателей.

Все еще не улучшается 
работа на младших кур
сах. Об этом говорят и 

. низкая успеваемость, и вы
сокий отсев среди студен
тов первого и второго кур
сов.

К сожалению, часто . из 
поля зрения деканатов, 
общественных организаций 
выпадают и наши выпуск
ники. Если на начало учеб
ного года на дневных фа-

пропущепных занятий. И 
столь грубое нарушение 
учебной дисциплины не 
вызывает серьезного бес
покойства пи у старосты, 
ни у комсорга. Галина Хо
доровская, комсорг, вооб
ще считает, что в группе 
все нормально, пропуска
ют ребята, не без отого. 
Комсомольское собрание 
опи только собираю т с я

культетах обучалось 1564 
студента, то на 1 февраля 
их оставалось на 30 чело
век меньше. Большинство 
отчисленных — нарушите
ли правопорядка. Под уг
розой срыва оказался план 
выпуска специалистов в те
кущем учебном году.

Во всей большой цепи 
учебно - воспитател ь н о й 
работы самое слабое звено 
— дисциплина. Вот почему 
оно в настоящее время 
самое главное. Повышение 
дисциплины на всех уров
нях, ответственности за 
каждое порученное дело 
поможет коллективу ин
ститута справиться со сто
ящими задачами в деле 
выполнения планов 11-й 
пятилетки, улучшения ка
чества подготовки специа
листов.

Г. НЕЧИПОРУК, 
проректор по учебной 
работе.

проводить. Деятельность 
учебпого сектора, который 
представляют В. Елькина 
и Е. Жирных, совсем не
заметна.

В. Пивоваров говорит, 
что сейчас с посещением 
дела налаживаются. В 
группе есть силы, которые 
могут и должны изменить 
отношение ребят к учебе, 
дисциплине.

В группе А-92 Никогда 
не было злостных прогуль
щиков, однако бывали от
дельные случаи пропусков 
занятий, и не так уж ред
ко.

После каникул, когда мы 
встретились в институте, в 
центре всеобщего внима
ния был вопрос об укреп
лении дисциплины. Пом
ню, что все ребята серьез
но восприняли те меро
приятия, которые прово
дились администрацией, 
общественными органи
зациями института и ко
торые направлены на 
улучшение трудовой дис
циплины. И в первый же 
день у нас состоялся об* 
стоятельный разговор в 
группе. Вообще считается, 
что студенты — народ лег
комысленный, многим мо
жет показаться странным 
и даже невероятным, что 
мы можем сами серьезно 
говорить о необходимости 
дисциплины друг с дру
гом, когда рядом нет нп 
куратора, ни декана. И 
тем н е ' менее, мы говори
ли.

Наш разговор шел, мо
жет быть, и не совсем 
серьезно, были остроты и

скептические реплики кое- 
кто отпускал, но в основе 
большинства высказыва
ний все-таки сквозила од
на общая мысль: давайте 
будем сознательными, да
вайте начнем с самих се
бя укреплять дисциплину, 
только тогда можно до
биться успеха в масшта
бах всей страны. Этот на
строй шел от тех, кто хо
рошо посещает занятия и 
хорошо учится. Прежде 
всего, это наш комсорг, 
Ирпна Анина, которая соб
ственно и явилась иници
атором этого обсуждения. 
Это Ирина Власова, Лена 
Андреева, Владимир Пе
редник, Света Сульдина.

Мне кажется, что мно
гое у нас изменилось к 
лучшему с тех пор. Во 
всяком случае, с посеща
емостью в группе стало 
намного лучше. Серьезнее 
относятся студенты сей
час к  учебе, об этом мож
но судить хотя бы по то
му, как все стараются уло
житься в план-график са
мостоятельной работы.

С. АФАНАСЬЕВА,
•тароста группы А-92.

ЧЕСТЬ И СЛАВА — ПО ТРУДУ

По результатам зимней 
сессии 1982—83 учебного 
года лучшей на автомо
бильном факультете оказа
лась группа ЭАТ-03. И это 
закономерно: этот коллек
тив давно забыл, что такое 
задолжники. Между тем 
по своему составу он яв
ляется самым обычным, 
типичным для факультета. 
И его достижения целиком 
определяются организа
торской работой руководя
щего ядра — старосты 
Сергея Княшко, комсорга 
Виктора Новикова, проф
орга Леонида Стремилова 
(ныне его заменил Сергей 
Череповский). Нельзя не 
отметить также активную 
работу учебного сектора — 
Владислава Скокова, на 
долю которого выпала ос
новная нагрузка по учету 
текущей успеваемости и 
посещаемости. Кстати ска
зать, пропусков занятий 
без уважительных причин 
в группе не бывает.

Излишне говорить, какие 
преимущества дает успеш
ная учеба каждому из 
студентов группы. Каждый 
получает стипендию, каж
дый обеспечен общежити
ем, каждый уверен в ус
пешном окончании инсти
тута, родители каждого 
спокойны за сына, за дочь.

Знаю, что в толчее буд
ней далеко не все пред
ставляют весомость этих 
достижений, их цену. Бо
лее того, сомневаюсь, что
бы студенты группы ЭАТ- 
03 оценили работу Сергея 
и его помощников как под-.

У р о к и  лидера

виг. А ведь их труд во 
имя коллектива как раз и 
есть самый настоящий под
виг — некрикливый, на 
первый взгляд, малозамет
ный трудовой подвиг.

Кое-кому эти слова о 
подвиге покажутся из
лишними, громкими. Что 
же — попробовать легче 
простого: возьмите на себя 
ответственность за чужие 
беды, добейтесь, чтобы 
идущий рядом не споты
кался. Кого-кого, а объ
ектов для вашего внима
ния у нас предостаточно.

Что же отличает лидера 
— группу ЭАТ-03 — от 
других, внешне так похо
жих на нее, групп?

Ответ есть. Коллекти
визм, чувство локтя. Что 
греха таить: в большинст
ве групп неудача товари
ща, нетребовательность к 
самому себе воспринимают
ся как его личное дело. 
Иной даже порадуется: да, 
я не самый глупый! Вот 
и происходит эрозия отста
ющих: хвост группы вы
ветривается, как у кометы, 
от сессии к сессии, тянет
ся в сторону от солнышка 
знаний... Такого в группе 
ЭАТ-03 вы не встретите, 
там есть дело до чужой 
боли.

Конечно, чувство коллек
тивизма не приходит са
мо, оно воспитывается

сжедпевно, цементируется 
совместными делами. Мне 
часто приходится зани
маться вопросами воспи
тательной работы; порази
тельно, до чего однообраз
но это мы делаем. Из всех 
методов — только порка. 
Вырвав обещание испра
виться, довольные, расхо
димся. А порка, к сожале
нию, эффективна раз, дру
гой, далее это место ду- 
беет... Вот — вырастают у 
нас «хозяева слова»: по
желают — дадут, разду
мают — возьмут обратно.

В группе ЭАТ-03 с пер
вых дней учебы начал 
формироваться коллектив. 
Вместе на занятиях, вмес

те — в кино, вместе — 
выезды на природу. По
дружились с одной из 
групп химико - технологи
ческого факультета — 
жизнь пошла веселее.

Воспитание «хвостистов» 
— дело, увы, неизбежное. 
Однако же не каждому— 
розгн, кому-то надо про
сто помочь, а то и вовсе 
взять на буксир. Напри
мер, в некоторых сельских 
школах не преподается 
иностранный язык. Много 
ли тут поможешь бранью?

Большую роль, считает 
С. Кияшко, играет умение 
вовремя поощрить товари
ща. И поощряли, хотя бы 
теплым словом — письмом 
родителям. Если же воз
никала необходимость обес
печить кого-либо общежи
тием — сражались отча
янно. И — побеждали.

Есть ли формула успе
ха? Сергей считает, что 
есть. Вот она: постоянно
контролировать, вести учет 
и делать выводы.

Добавим, что есть еще 
один маленький секрет. 
Староста сам должен быть 
достойным примером. И 
понятно: иначе теряешь
моральное право.

У Сергея такое право 
есть. А ведь ему, скажем 
прямо, нелегко. Далеко не 
у каждого в наше время 
так трудно складывалась 
жизнь. И сейчас на руках 
семья, приходится подра
батывать. Добавьте обще
ственные нагрузки, щедро 
навешиваемые тем, кто их 
добросовестно исполняет. 
К тому же за период

службы в армии многое
позабылось. И тем не ме
нее «тройками» себя Сер
гей не унижает.

Мне не раз приходилось 
видеть, как Сергей рабо
тает. И я поражался зре
лости его суждений, точ
ности и, если хотите, эко
номности его решений. 
Обычно эти качества, ко
торые определяют стиль 
работы, приходят с года
ми, с опытом, и далеко не 
к каждому. Откуда такое 
у студента третьего курса? 
Я думаю, Сергей от при-' 
роды талантливый руково
дитель,, в будущем—круп
ный организатор производ
ства.

Но для того, чтобы по
хвалить, можно найти я 
другую трибуну. Здесь хо
телось бы подчеркнуть 
ииое: пример Сергея, стиль 
его работы является хоро
шей школой Для многих, а 
первую очередь для ребят 
из группы ЭАТ-03. Види
мо, нет ничего неожидан
ного в том, что многие 
студенты этой группы 
занимаются активной ком
сомольской работой, а Ле
онид Стремилов стал пред
седателем факультетского 
профбюро.

У Сергея Кияшко и его 
товарищей нет секретов от 
вас. Их опыт доступен 
каждому старосте, каждо
му куратору. И этот дра
гоценный опыт нельзя не 
использовать самым широ
ким образом.

В. ДАЖИН, 
декан автомобильного 
факультета.
На снимке: Л. Стреми

лов, В. Новиков, В. Ско
ков и С. Кияшко.

Фото И. Потехиной.
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Приглашает учиться дорожный факультет
/I/

I
. //

Ждем на дорожном!
Год 1983 — юбилейный в жизни Хабаровского поля- < 

'/ технического института, который отмечает свое 25-jic-J 
/, гис. Этот праздник по праву будет отмечать и дорож- / 
') ный факультет — один из первых факультетов в соста- / 
{вс нашего института. В первые годы факультет того-/ 
; вил инженеров но специальности «Автомобильные до- { 
/ роги», а начиная с 1976 года, был открыт прием на J 
t специальность «Мосты и тоннели». /
г Область применения знаний выпускников дорожного i 
/ факультета очень широка. Они работают на строитель- (
< стве автомобильных дорог, мостов, гидротехнических/
/ сооружений, морских портов и других объектов трап- { 
/ спортного строительства. f
/ Инженеры-дорожники и мостовики принимают уча- / 
, стие в разработке проектов автомобильных дорог и / 
 ̂всего комплекса искусственных сооружений (водопро-{ 

' пускиые трубы, мосты, галереи, подпорные стены, том- < 
/ нели). ’ /
/ За годы существования факультет выпустил 1707 ин- / 
/ женеров по специальности «Автомобильные дороги» и } 
>416 по специальности «.Мосты и тоннели». /
/ Большая армия выпускников факультета участвует / 
/ в строительстве автомобильных дорог и транспорты:: / 
/ сооружений в Дальневосточном регионе. Многие из \ 
/ них являются руководителями крупных подразделений ( 
/ Например, Л. И. Кельнер работает начальником Даль- {

невосточной автомобильной дороги, В. Г. Сметанко — /
< начальник управления «Хабаровскавтодор», А. В. Во- /
) лынский — зам. начальника управления «Приморавто-{ 
/ дор», Г. А. Фондерат — главный инженер Л1остоотря- \ 
> да-50, И. И. Ефремов — зам. начальника Мостоотря. * 
{ Да-70. {
{ В связи с широким строительством БАМа факультет / 
/значительно увеличил набор студентов. В 1983 году на > 
J дорожный факультет будет принято 225 студентов, из J 
/ них 150 по специальности «Автомобильные дороги» и / 
\ 75 — «Мосты и тоннели». /
} Для обеспечения качественного учебного процесса) 
J факультет располагает широкой лабораторно-техниче- { 
/ ской базой и высококвалифицированными кадрами, \ 
i среди которых .немало выпускников дорожного факуль- ) 
/ тета. /
) Важную роль в деле подготовки специалистов и бу-}

дущих руководителей производства играют технологи /
студенты^/ ческая и преддипломная практики, которые 

проходят на передовых стройках страны.
1 Условия приема на факультет общие для всех техни- / 
{ ческих вузов. Заявления принимаются с 20 июня по 31 / 
] июля. Вступительные экзамены с 1 по 20 августа. /

Документы высылать на имя 
j миссии с

приемной ко- { 
указанием факультета и избранной специаль- / 

Юности по адресу: г." Хабаровск-35, Тихоокеанская, 136,/
/ Х11И, приемная комиссия. /
] С 1 июля открываются подготовительные курсы. Для J 
\ записи на них необходимо прибыть в институт в пе- 
) риод с 25 по 30 июня. Во время обучения

------- -------------  —  иногородние

записи на них необходимо прибыть в институт » .
--------*--------- на курсах, $

/ сдачи вступительных экзаменов все иногородние обес- j 
/ печиваются общежитием. /
{ Поступающие на дорожный факультет сдают вступи-} 
/тельные экзамены по русскому языку и литературе< 
) (сочинение), математике (письменно и устно), физике/ 
К (устно).
/ Все студенты, зачисленные на первый курс, обеспечи-/ 
) ваются общежитием и стипендией. /
] Мы приглашаем ка факультет тех, кого влечет ро- / 
\ мантика труда строителя, самого мирного, созидатель / 
J ного труда. Какую гордость вы почувствуете, когда по/
< автомобильной дороге, построенной с вашим участием, / 
/ пойдут колонны автомобилей, когда ажурное пролет. J 
/ ное строение моста соединит берега или когда по про- / 
) битому в неприступных скалах тоннелю пройдет пер- / 
\ вый автомобиль. Все это ждет тебя, дорогой товарищ,/
< после окончания нашего факультета. {
/ Б. БЫКОВ, декан дорожного факультета, J

Кафедра «Строительные 
материалы» была создана 
почти 25 лет назад, когда 
открывался наш институт. 
Ее возглавляли такие из
вестные ученые, как Г. 
Черкасов, В. Шишкин, И. 
Дараган и другие.

Сегодпя этот дружный, 
целеустремленный кол
лектив состоит из специа
листов высокой квалифи
кации, и я  пе боюсь отне
сти к этому числу наших 
комсомольцев, молодых 
преподавателей Т. Черед- 
шшову, С. Назарепко, ко
торых любят студенты и 
хорошо помнят как быв
ших выпускников дорож
ного факультета.

Лучшие студенческие го
ды на дорожном факуль
тете вспоминают и мно
гие другие коллеги — Н. 
Ярмолинская, Л. Кочема- 
сова, М. Черпов, В. Суда
ков.

Наверное, поэтому па 
нашей кафедре особенно 
нравится учиться студен
там. Строительные мате
риалы — первый инже
нерный предмет, который 
изучают дорожники в ин
ституте. Уже на втором 
курсе приходится «поню
хать порох», «вкусить 
хлеб» дорожника,, получить 
знания об основах своей 
специальности, а по ряду 
разделов выйти на уро
вень нпжепера-дорожппка.

Мне нравится заходить 
во время занятий в лабо
ратории и наблюдать, как 
усердно работают студен
ты над замесом с бетоном, 
асфальтобетоном или вдох
новенно проектируют, а 
потом испытывают но
вый матерная. Наверное, 
с этих пор в душе прора
стают любовь к будущей 
профессии, ощущение сво
ей в се сильное тп, которые

Готовы к встрече

Геодезня — одна из 
древнейших наук, ее ис
токи уходят к временам 
строительства египетских 
пирамид н водопровода в 
Древнем Риме.

В наше время нн одно 
крупное строительство пе 
может обойтись без гео
дезических измерений, ц 
особо важную роль геоде
зия играет в строитель
ство дорог н мостов.

Любое строительство на
чинается с изысканий и 
составления проекта. Во 
время изысканий выпол
няется большой комплекс 
геодезических работ, в ре
зультате которых состав
ляются крупномасштаб
ные топографические кар
ты и планы, профили

не покидают уже всю 
жизнь. Здесь зарождается 
специалист.

Ежегодно 1000 студен
тов проходят подготовку 
на нашей кафедре и сколь
ко же труда, терпения, эн
тузиазма требуется от на
ших лаборантов, препода
вателей для того, чтобы

практически, своими рука
ми прикоснуться к строи
тельным материалам и те
оретически осмыслить их. 
Поэтому заведующая лабо
раториями И. Т. Мансуро
ва приходит на работу 
раньше всех, а учебный 
мастер А. Русинов имеет

золотые руки к светлой 
голове.

Где же наш коллектив 
цернаот знания для сту
дентов? Прежде всего в 
богатой жизненной прак
тике. За плечами у мно
гих — производственный 
опыт, аспирантура, тес
ное содружество со мно
гими учеными страпы . и 
большая помощь строи
тельным предприятиям 
Дальнего Востока. Успехи 
кафедры трудно перечис
лить, но все они связаны 
с помощью студентов.

В социалистическом со
ревновании среди родст
венных кафедр мы зани
маем первые места, а в 
научной работе устойчиво 
— первое место. Это объ
ясняется доверием мно
гих ведущих предприятий 
стройиндустрии к нашим 
разработкам, которые по
зволили, например, пере
вести целый завод — за
вод м о с т о в ы х  же- 
лезобс т о н н ы х  кон
струкций — в разряд 
опытных предприятий. 
Таких заводов всего два в 
СССР. Но в Министерстве 
автомобильных дорог наш 
завод занимает первое ме
сто из 50 предприятий ана
логичного профиля. Спро
сите выпускнику п сту
дентов, много ажут
про встречу с производст
вом именно на нашем за
воде, который выпускает 
около 30 тысяч квадрат
ных метров опытных же
лезобетонных дорожных II 
мостовых конструкций,* 
разработанных учеными 
нашей кафедры бок о бок 
го студентами. Я с благо
дарностью вспоминаю сво
их помощников 13. Бород-' 
кипа, 13. Гришина, \Л. 
Стадшш, В. Савченко, А.

Дзюбу, II. Коваленко и 
других.

Наш завод — образцо
вое предприятие. Это зва
ние не только официаль
но значится на его вывес
ке,, но н подкреплено прак
тически условиями рабо
ты — высокие заработки, 
отсутствие текучести кад
ров, молодежный состав 
бригад, лучшие спортив
ные команды, хоро ш а я 
столовая, конкурирующая 
с кафе, спортзал, плава
тельный бассейн, мед
пункт, турбаза на Вороне
же...

На заводе внедрены не
которые изобретения ка
шей кафедры.

Большую поддержку 
нам оказывает этот и дру
гие заводы в укреплении 
лабораторной базы. Это 
дает возможность студен
там работать с материа
лами, которые применяют
ся в производстве.

Идут годы учебы, наши 
бывшие ученики взросле
ют, им поручают курсо
вое, дипломное проекти
рование,, и в них приме
няются знания строи
тельных материалов, ру
ки и головы вспоминают 
то, что они изучали в на
ших лабораториях, уве
ренно рождаются учебные 
и реалы дорога, мосты, 
здания красивые со- 
оружепп. - Воплощение че
ловеческой мысли в стро
ительных материалах.

В. СУДАКОВ, 
к. т. а., доцент кафед
ры «Строительные ма
териалы».

Па снимке: в лаборато
рии кафедры «Строитель
ные материалы» студенты 
группы АД-15 определяют 
подвижность бетонной сме
си.

Геодезмя и Устроительство

В учебной лаборатории кафедры охраны труда студенты с особенным инте
ресом работают за хромотографом. На снимке: студенты снимают хромотограмму 
под наблюдением доцента кафедры Ц. М. Иатовича. Фото И. Потехиной.

(вертикальные разрезы) 
местности н другие чис
ловые п графические ма
териалы, на основе кото
рых составляется проект 
строительства. О роли гео
дезии точно п образно на
писал выдающийся * со
ветский ученый, академик 
И. М. Губкин: «Топогра
фические. карты служат 
необходимым условием в 
работе инженера - проек
тировщика и инжепера- 
строптеля, геолога и гид
ротехника,, географа и 
лесовода. Все эти специа
листы без топографнче-

Если ехать мимо поли
технического института по 
маршруту автобуса № 8, 
то невольно глаза притя
гивают здания студенче
ского городка. Именно го- 
годка — ведь в нем про
живают около 6 тысяч сту
дентов. Только в одном об
щежитии Л» 4 автодорож
ного факультета нх 600 
человек, от первокурсника 
до дипломника. Это их 
дом. Как и во всяком до
ме есть здесь место для 
учебы, для отдыха, для 
занятий спортом и куль
турно-массовых меропри
ятий.

В 1982 году в распоря
жение студентов общежи
тие поступило после ка
питального ремонта. Сту
дентам . второго - третье
го курсов приходилось са
мим работать, чтобы сде
лать его еще светлее п 
добротнее. Приятно было 
зайти в комнаты, где сте
ны и н и ти  для одежды 
после ремонта выглядели 
как новые. Адмипистра-

скои карты — все равно, 
что плотник без топора 
или кузнец без молота».

Геодезические работы 
выполняются пе только 
прп изысканиях и состав
лении проекта строитель
ства. Непосредствепное 
строительство начинает
ся с  выпоса проекта на 
местность, с забивки пер
вых колышков, которыми 
фиксируются на строи
тельной площадке конту
ры будущего сооружения; 
эта работа выполняется 
геодезическими методами 
и приборами — теодоли

том, нивелиром, дальноме
рами. Геодезическими спо
собами осуществляет с я 
также контроль за пра
вильностью возведения ин
женерных сооружений. С 
завершением строительст
ва геодезические работы 
не прекращаются, оин вы
полняются и в процессе 
эксплуатации построенно
го объекта; здесь геодези
ческими приборами опре
деляют устойчивость п на
дежность возведенных со
оружений.

Всему этому будущих 
инженеров учат на ка

федре «Инженерная гео
дезия» нашего института. 
Изучение геодезии ведет
ся на первом курсе, а за
крепление изученного ма
териала осуществляется 
на летней геодезической 
практике. Для глубокого 
изученья инженерной гео
дезии кафедра располага
ет хорошей материаль
ной базой, на лаборатор
ных работах каждому сту- 
депту выдается геодезиче
ский прибор; обучение 
студентов осуществляют 
опытпые и высококвали
фицированные преподава
тели.

В. НИКИТИН, 
к. т. н., доцент, зав. 
кафедрой «Инженер
ная геодезня».

Д о м  для  всех
цня в лице комепдапта 
Светланы Сергеевны Мнст- 
ровой сделала все воз
можное, чтобы укомплек
товать жплые помещения 
необходимой, современ
ной мебелью. Это новые 
столы, тумбочки), стулья, 
светильники, шторы. Од
ним словом, условия, при
ближенные максимально к 
домашним.

Для отдыха студентов, 
для нх политического са
мое бразоваппя, расшире
ния кругозора — ленин
ская комната. Здесь есть п 
телевизор, и стенды, рас
сказывающие о жизни фа
культета, о специально
стях-, п стенды, отражаю
щие жизнь страны, горо
да. К услугам каждого — 
подшивки газет и журна
лов. С каждым годом ста
новятся все лучше п ин
тереснее мероприятия, 
проводимые в ленинской 
комнате. Это диспуты, лек
ции, беседы, встречи с

международниками, КВН, 
спортивные мероприятия. 
Большую работу прово
дят; комитет ВЛКСМ и 
студбытсовет (председа
тель С. Сакович, ответст
венный за ленинскую ком- 
пату М. Кравченко).

Сейчас в общежитии 
полным ходом идет рабо
та над оборудованием ком
наты для занятий. Студ
бытсовет намерен оснас
тить ее чертежными дос
ками, стендами в помощь 
студентам - дипломникам, 
образцами курсовых про
ектов и заданий, необходи
мой ■ учебной литературой. 
Комитетом комсомола вы
несено решение об откры
тии /библиотеки, где сту
дентам всех курсов будет 
предоставлена необходи
мая учебная литература. -У 
факультетской агитбрига
ды есть хорошие задумки 
о создании клуба по инте
ресам, где будут прово
диться дискотеки, ветреТц

с артистами театра и ки
но.

В выходные дни, в дни 
праздников всю работу в 
общежитии ведет культ
массовый сектор, руково
димый М. Ефремовой, сту
денткой группы МТ-01. Это 
и вечера отдыха, н танцы, 
н _ тематические вечера. 
Вокальная группа «Мы», 
дипломант •традиционно
го конкурса «Алые пару
са», в эти дни всем дарит 
CBOJt песни.

Мы с- радостью ждем к 
нам любителей спорта: 
шахматистов, теннисис
тов, футболистов. Наша 
спортивная площадка ни
когда не пустует. Здесь 
всегда можно встретить 10. 
Жук, П. Овчарука, А. Чер- 
вякова. Все они с разных 
курсов, но роднит их лю
бовь к  футболу.

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ дорожного фа
культета.

В С Е  ЕЩЕ, 
ВПЕРЕДИ

Каждый год у студен
тов, проходящих практи
ку в студенческом про
ектном бюро кафедры 
«Автомобильные дорога», 
новые маршруты. Если бы 
организовать (фотовыстав
ку, рассказывающую . о 
пятнадцатилетней исто
рии СПБ, то ее посетите
ли бы увидели тундру Ма
гаданской области, па
мятные места революци
онного прошлого Читин
ской области, красоты 
Природы острова Сахали
на. Особенно много впе
чатлений у студентов ос
талось от знакомства с зо
ной Байкало - Амурской 
магистрали.

В 1982 году члены СПБ 
обследовали 865 километ
ров автомобильных дорог 
в Приморском крае п Са
халинской области, соста
вили на них технические 
паспорта, выполнив хоз
договорных работ на сум
му 102 тысячи рублей. 115 
студентов близко познако
мились со своей будущей 
профессией, применяя по
лученные знания на прак
тике, отваживались на 
самостоятельные решения. 
Существенный вклад в ус
пешное п своевременное 
выполнение работ внесли 
А. Тихий, С. Калинин, В. 
Спчкарук. И. Роготюк, Г. 
Федоров, С. Журавлев.

Наверняка, тех, кто по
ступит учиться на наш 
дорожный факультет в 
этом году, , заинтересует 
работа в студенческом про
ектном бюро. Ведь здесь 
получили практические на
выки свыше тысячи сту
дентов. Многие из них, 
став инженерами, сейчас 
трудятся в дорожных ор
ганизациях Дальнего Во
стока, занимают руково
дящие должности.

В’ СПБ студенты вы
полняют такие работы, 
как изыскание п состав
ление техпорабочпх про
ектов новых автомобиль
ных дорог, обследование 
существующей сети авто
мобильных дорог, обсле
дование мостов для инфор
мационно - поисковой си
стемы «Мосты».

За период существова
ния студенческого про
ектного бюро проведено 
изыскание на строительст
во более 420 километров, 
а построено и . введено в 
эксплуатацию по проек
там, составленным студен
тами, свыше 200 километ
ров новых автомобильных 
дорог. На основе техниче
ской документации, вы
полненной членами СПБ на 
7110 километров обследо
ванных дорог, успешно 
планируется и совершен
ствуется нх эксплуатация. 
Обследовано 650 мостов.

Наше бюро — неизмен
ный участник Всесоюзных 
конкурсов студенческих 
научных работ, в 1974 го
ду оно было награждено 
дипломом ВДНХ СССР. А 
по итогам 1981 года СПБ 
стало лауреатом Всерос
сийского зонального тура 
Всесоюзного конкурса на 
лучшую научную работу 
студентов по естествен
ным, техническим п гу
манитарным наукам.

В общем, у членов сту
денческого проектного не
мало достижений, но са
мые интересные маршру
ты, новые большие дела— 
впереди.

Л. КОРМИЛИЦИНА,
младший научный
сотрудник.

Мосты и инженерное искусство
В последние годы цент

ры горнодобывающей, неф
тедобывающей, лесозаго
товок, добычи угля, ред
ких металлов и минера
лов заметно’ сместились в 
районы Сибири п Дальне
го Востока. Успешному ре
шению грандиозных задач 
народнохозяйствен п о г о 
значения по освоению но
вых территорий будет спо
собствовать окончатель
ный ввод в эксплуатацию 
Байкало - Амурской маги
страли. Рожденно новых 
поселков, городов, объек
тов промышленности по
требует возведения подъ
ездных железных и авто
мобильных дорог со всем 
комплексом искусствен
ных сооружений.

Кроме того, 'проведено 
технико - экономическое 
обоснование п в ближай
шие годы будет начато 
строительство железной 
дорога в северные районы 
Восточпой Сибири.

Таким образом, перспек
тивы транспортного строи
тельства в обозримом бу
дущем несомненны.

Естественно, что в этих 
условиях потребность мо
стостроительных органи
заций в инженерах мосто

вого профиля остается по- 
прежнему высокой. Трест 
Мостострой-8 Министер
ства транспортного строи
тельства в Хабаровске и 
мостостроительные управ
ления Республиканского 
объединения «Автомост» 
в городах Хабаровске, Ус
сурийске, Южно-Сахалня- 
ске, Чите, Потронавловеке- 
Камчатском, ведущие стро
ительство о б ъ е к т о в  
транспортного назначе
ния, постоянно заинтересо
ваны в высококвалифици
рованных инженерно-тех
нических работниках.

Подготовку нх ведет до
рожный факультет нашего 
института. Определяю
щая роль в формировании 
инженера - строителя мо
стов безусловно отводит
ся кафедре «Мосты и тон
нели». Но вместе с тем 
для подготовки специали
ста мостового профиля не
обходимы знания по та
ким дисциплинам, как 
высшая математика, ин
женерная геодезия, тео
ретическая механика, стро
ительная механика, сопро
тивление материалов, ин
женерная геология, стро
ительные матерпалы.

Более конкретные зада-

чп, тесно связанпыо со 
своей работой в будущем, 
студенты рассматривают в 
курсе дисциплин по ка
федре «Автомобильные до
рога».

Отдавая должное всем 
дисциплинам, вносящим 
вклад в дело воспитания 
инженера, кафедра «Мо
сты н тоннели» завершает 
процесс подготовки мо
лодого специалиста, по
могает ему в рациональ
ном и целенаправленном 
использовании того огром
ного объема информации, 
который оп накопил па 
младших курсах, система
тизирует взгляды, фак
ты, концентрирует полу
ченные знания в направ
ления решения главной 
задачи — соэдаипп несу
щих структур, гармонич
но сочетающих техниче
ские, функциональные, 
экономические и эстети
ческие достоинства. Эта 
вопросы решают студенты 
в ходе выполнения курсо
вых работ н проектов, при 
прохождении ими техно
логических практик в пе
редовых мостостроитель
ных подразделениях и 
тоннельных отрядах Ле- 
нпнграда, Москвы, Киева, 
Новосибирска, Омска, Вла
дивостока, Магадана. Ир
кутска, Красноярска, Пет
ропавловска - Камчатско
го, Южно-Сахалинска.

Углубленное понимание 
предмета, детальное изу
чение отдельных сторон 
своего дела дает студен
там научно-исследователь
ская работа, проводимая 
ими иод руководством 
преподавателей кафедры 
но вопросам конструиро
вания. оптимального про
ектирования сооружений, 
совершенствования мето
дов их строительства. II в 
этом молодым, пожалуй, 
есть чему поучиться, что 
перенять у старшего поко
ления для обогаще н и я 
своего опыта.

Кафедра нродс л а л  а 
большую работу по со- 
першенствовашно конст
рукций металлических и 
с талебе тон пых пролетных 
строений, коллектив ка

федры является инициа
тором внедрения в прак
тику мостового строитель-* 
ства преднапряжепн ы х 
конструкций с высокопроч
ной стсклопластиковой ар
матурой, имеется много 
предложений, касающихся 
управления работой со
оружений в сейсмических 
районах. Кафедра давно н 
прочно занимает передо
вые позиции в разработ
ке конструкций из кле- 
епой древесины и ее мо
дификаций. Более сотни 
конструкторских разрабо
ток кафедры признапы 
изобретениями, на кото
рые Государственный ко
митет по делам изобрете
ний и открытий выдал ав
торские свидетельства.

Веицом подготовки сту
дента, как будущего инже
нера, является работа над 
дипломным проектом по 
материалам преддиплом
ной практики или по за
данию кафедры. Очень ча
сто дипломные проекты 
или разделы пх представ
ляют разработки, привя
занные к конкретным ус
ловиям и предназначенные 
для передачи строитель
ным или эксплуатацион
ным организациям для их 
внедрения.

Многое дает дипломный 
проект тому, кто работа
ет над ним вдумчиво, 
творчески. Решение разно
образных вопросов проек
тирования,. конструиро
вания н расчета, техноло
гии и организации строи
тельства, технико-эконо
мической оценки сооруже
ния расширяет кругозор 
молодого человека, дает 
ему разностороннюю под
готовку II возможно с т ь 
приложения своих знаний 
в других областях строи
тельства.

И. БЕЛУЦКПН,
к. т. п., и. о. доцента
кафедры «Мосты и
тоннели».

На снимке: будущие
строители мостов, студен
ты группы МТ-01 II. Кро
пачев и О. Ильин в лабо
ратории механики грунтов.

Фото II. Потехиной.

Готовим строителей дорог
Среди наиболее важных 

объектов пятилетки на
ряду со строительством го
родов, заводов, фабрик, 
эле к т р о е т а н ц и й  
особое место занимают ав
томобильные дорога. Дей
ствительно, любое строи
тельство, любое промыш
ленное производство пе- 
•мыелпмо без развитой до
рожной сети. Транспорт
ная сеть и индустриаль
ная мощь страны связаны 
прочпо и постоянно. ‘

Чтобы сокровища, раз
бросанные па .огромном, 
пространстве, могли сде
латься действительным до
стоянием народа, нужно 
много труда ннженеров- 
дорожников. требующего 
знаний п большой энер
гии.

Автомобильная дорога 
— это комплекс сложных 
п дорогостоящих инже
нерных сооружений, без 
которых не может рабо
тать ' автотранспорт; пе
ревозящий в настоящее 
время более 60 процентов 
грузов страны. Автомо
бильные дорога оспаща- 
ются заправочными пунк
тами, станциями техниче

ского обслуживания, ре
монтными мастерскими, 
гостиницами, кемпингами 
и т. д. Все эти сооружения 
должны уметь проектиро
вать н строить ипженеры- 
строптелн автомобильных 
дорог.

Дорожные работы начи
наются с изысканий трас
сы дорога. Изыскательская 
рартия на местности на
мечает положение осп до
роги так, чтобы она соеди
няла намеченные пункты 
наплучшим путем, а стои
мость строительства л  пе
ревозок по пои грузов бы
ла бы наименьшей.

После окончания изы
скательских работ насту
пает ответственный э т а п -  
проектирование, которое 
окопчивается разработ
кой технического проек
та па строительство доро
ги.

При проектировании до
рог п других инженерных 
сооружений нужны хоро
шие знания по высшей ма
тематике, вычислительной 
технике, сопротивлению 
материалов, строительной 
механике, теоретической 
механике н другим дис

циплинам. В настоящее 
время широко используют
ся электронно-вычисли
тельные машины.

Изысканиями и проек
тированием дорог зани
маются специальные ин
ституты, которые располо
жены в крупных городах 
страны — в Хабаровске, 
Иркутске, Новосибирске, 
Свердловске, Москве, Ки
еве, Ленинграде.

Строительство автомо
бильных дорог осущест
вляют дорожпо-строитель- 
ные управления, которые 
имеются во всех област
ных н краевых центрах. 
Строительство дорог ве
дется индустриальным ме
тодом, который включает 
в себя использование сбор
ных конструкций и широ
кое применение комплек
сной механизации п авто
матизации.

Большой удельный вес в 
учебном процессе занима
ет производственная прак
тика, которую студенты 
проходят на передовых 
стройках страпы. Наши 
студенты принимали уча
стие в строительстве вы
сокогорных дорог в Кир

гизии, в песках Таджики- 
станаг на болотах Тюмен
ской области и Белорус
сии, в районах вечной 
мерзлоты, тайгн. Студенты 
факультета строили авто
магистраль Москва — Вол
гоград, Москва — Прага. 
Москва — Владимир, Омск
— Красноярск и т. д.

Наши выпускники ра
ботают на крупных руко
водящих должностях, на
пример, В. Г. Сметанко — 
начальник Хабаровскавто- 
дора, В. И. Судаков — зав. 
кафедрой «Строительные 
материалы» ХПИ, В. И. 
Мястовский — зав. кафед
рой «Автомобильные до
роги» Таджикского поли
технического института, 
В. А. Семенов — главный 
специалист УКРПШРО- 
ДОР во Львове, М. Л. 
Шшоков — ведущий спе
циалист института «Аэро
проект».

Коллектив кафедры при
глашает абитуриен т о в 
на интересную и остроде
фицитную специальность
— «Автомобильные доро
га».

С. ЦУПИКОВ,
к. т. н., доцент.



Будущие инженеры, строители дорог, студенты группы АД-01 на лекции по строительству дорог.

Самостоятельная работа над книгой
(Окончание. Пачало в

УЧИСЬ УЧИТЬСЯ ттЛШ  6, 7).
— непродуманная, поч

ти дословная запись от
дельных мест источника, 
которая по существу сво
дится к его механическо
му переписыванию;

— бессистемные записп 
первоисточника, при кото
рых случайные выписки 
из произведения не соот
ветствуют изучаем о м у  
вопросу.

Чем следует руководст
воваться при составлении 

конспекта.
1. При составлении кон

спекта весьма пол е з н о 
пользоваться программой 
курса истории КПСС, в 
которой раскрыты вопро
сы, ориентирующие сту
дента на наиболее суще
ственное в содержании 
данного произведения, и 
лекциями преподавателя.

2. Если в планах семи
нарского запятпя указано 
для конспектирования не 
все произведение, то, что
бы не нарушить логиче
ской последовательности 
авторской мыслщ читать 
следует первоисточппк це
ликом, а конспектировать 
лишь указанные парагра
фы и страницы.

3. Материал в конспек
те следует излагать свои
ми словами. Это способ

ствует лучшему выделе
нию главного в содержа
нии первоисточника, запо
минанию его. Но еще луч
ше, если ваши мысли бу
дут подкрепляться цита
тами из произведений.

4. Во многих произведе
ниях Ленина встречаются 
обширные выписки из 
статей различных «кри
тиков» марксизма. Сту
дентам не нужно выписы
вать эти выражения дав
но разбитых крптп к о в .  
Чтобы знать существо 
различных враждебных на
правлений* достаточно на
звать только пункты, по 
которым они выступали 
против марксизма. А вот 
выводы, к которым прихо
дит В. И. Лепин, следует' 
осмыслить и записать.

5. Обязательно обращать 
внимание на места и фра
зы в первопсточпике, вы
деленные курсивом.

6. При конспектировании 
допустимы лишь общепри
нятые сокращения (рабо
чий класс — р. к.; социал- 
демократ — с-д и др.). Но 
ими не следует злоупот
реблять, п тем более поль

зоваться случайными сок
ращениями.

Еще один важный воп
рос: как оформлять кон
спект.

Для конспектов перво
источников следует иметь 
специальную, желательно 
общую тетрадь. В пачале 
тетради помещается ог
лавление всех конспекти
руемых первоисточников. 
Конспект начинается с 
фамилии автора (назва
ния съезда, конференции, 
Пленума ЦК КПСС). Пос
ле этого дается полное 
наименование произведе
ния, указывается дата его 
написания, выходные дан
ные книги, в которой оно 
помещается, и краткая ис
торическая справка о вре
мени и цели его написа
ния.

Каждую страницу тетра
ди падо пронумеровать и 
разделить па две нерав
ные части. На большей 
части следует вести кон
спектированные аалисп, 
на меуьшей части (при
мерно одпой третьей) обо
значать, о чем идет речь 
в данном месте изученно
го первоисточника, выпи

сывать определения спе
циальных терминов, допол
нять текст в ходе семина
ра, если возникает необ
ходимость.

Конспектированпо сле
дует вести с учетом воп
росов плана семинарского 
занятия, находя на них 
ответы в первоисточнике. 
Для того, чтобы было лег
че ориентироваться в кон
спекте*, надо располагать 
материал, соблюдая интер
валы, выделять основные 
положения подчеркива
нием цветным каранда
шом, записывать более 
крупными буквами на
звания глав, разделов, 
подзаголовков. В конце 
конспекта обязательно пи
шутся выводы о значении 
данной работы (решения).

После составления кон
спекта, готовясь к семи
нарскому занятию, необхо
димо еще раз просмотреть 
учебную литературу и за
писп лекций, состав и т ь 
развернутый план выступ
ления по каждому вопро
су.

Конспекты первоисточ
ников представляют со
бой индивидуальное учеб
ное пособие каждого сту
дента, которое помогает 
ему шире и полнее усва
ивать марксистско - ле
нинскую теорию.

ИСКУССТВО и м ы Лиха беда—начало
Очень популярны в на

шем институте фестивали 
самодеятельного художе
ственного • т в о р ч е с / г в а  
«Искусство и мы». Кон
курсные концерты собира
ют большую зрительскую 
аудиторию, которая чутко 
реагирует на удачно испол
ненные номера, сочувствен
ными аплодисментами про
вожает тех, кто выступил 
слабо.

Честь открыть фестиваль 
этого года, который посвя
щен 125-летию Хабаровска 
и 25-летию ХПИ, была 
предоставлена коллективу 
химико - технологического 
факультета, который вы
цвел победителем прошло
годнего смотра. Самодея
тельные артисты предста
вили на суд зрителей лите
ратурно - музыкальную 
композицию «Чтоб город 
креп, который заложил 
хГабаров». Она сопровож- • 
далась показом слайдов. 
Растянутость, в иных ме
стах неудачные музыкаль
ные заставки, небрежность 
в демонстрации слайдов— 
все это повлияло на оцен
ку, она была снижена на 
три балла.

Во втором отделении 
звучали стихи и песни, ис
полняемые хором, вокаль

ной группой, вокально-ин
струментальными ансамб
лями «Странники» и «Аэ
рон», солистами, были по
казаны танцевальные номе
ра, студенческие миниатю
ры.

Тепло встретили зрители 
исполнительниц классиче
ского танца «Адажио». Не 
так часто можно увидеть 
подобное на самодеятель
ной сцене. И можно только 
посочувствовать балери
нам, которые не смогли 
донести до зрителей за
мыслы танца полностью: на 
сцене негде было повор- 
нуться из-за аппаратуры п 
опутывающих ее проводов. 
По этим же причинам бы
ло трудно исполнителям 
испанского танца и восточ
ного танца с бубнами, хо
тя это были лучшие номе
ра программы. Налицо — 
неудачная компановка но
меров, танцы нужно было 
показать в самом конце.

Задорно, с подлинным 
мастерством исполнили рус
скую народную песню «Ба
рыня» М. Колобова и 
Е. Воронкина. Меньше им 
удалась песня «Уголок 
России». С чувством про
звучала песня «На Мамае
вом кургане» в исполнении 
Медведевой и Воронкиной.

Разочаровали вокально-

инструментальные ансамб
ли. Шаг назад в своем 
творчестве сделал ВИА 
«Странники». Кстати, из 
пяти музыкантов двое не 
учатся в нашем институте, 
в том числе и солист Си- 
мачко. Наверное, поэтому 
главным в выступлении 
ВИА была работа на не
взыскательную публику, а 
не идеи и девиз фестиваля. 
А поведение ансамбля на 
сцене можно было назвать 
просто недостойным, из-за 
него-то ансамблю была 
снижена оценка на 2 бал
ла, а оредний балл за его 
выступление 6,6 балла.

«Аэрон» исполнял песни 
из репертуара известных 
ВИА «Саваяры» и «Круиз». 
Взяв для показа далеко не 
лучшие их песни, не црив- 
.неся в их исполнение ниче
го своего, «Аэрон» не по
казал всех своих возмож
ностей. Молодым музыкан
там нужно искать свою 
манеру Исполнения, свой 
репертуар, работать много, 
упорно. Без этого коллек
тив даже через несколько 
лет не сумеет обрести свое 
лицо.

Понравился зрителям ис
полнитель мимических но
меров А. Клевелис.

Не так уж часто на

смотрах факультетов вы
ступают хоры. Выступле
ние химиков было прият
ным исключением. Правда, 
хор спел только одну пес
ню («Юность», музыка Га
заряна,- слова Разумовско
го), но по реакции зала 
можно было судить, что 
исполнение понравилось, 
что хоровое пение имеет 
много поклонников.

Как нн странно, на фа
культете, где есть немало 
хороших чтецов, именно 
декламация стихов была 
слабым местом программы, 
что повлекло за собой и 
снижение общей оценки за 
исполнительское мастер
ство.

Жюри отметило недоста
точно высокий уровень ор
ганизации концерта, недо
статки в оформлении. 
Идейный уровень програм
мы оценен семью баллами 
(по 10-балльной шкале).

И все же программа, по
казанная химиками, свиде
тельствует о том, что по
тенциальные возможности 
факультета в развитии са
модеятельного творчества 
студентов далеко не исчер
паны, что в будущем он 
вправе претендовать на вы
сокое место в фестивале.

А. ВАСИЛЬЕВА.

СПОРТ <-  J В числе л и д е р о в
Конец февраля и начало 

марта выдались богатыми 
на соревнования, в которых 
принимали участие и наши 
студенты. 23—24 февраля 
состоялось открытие зим
ней краевой спартакиады 
вузов. Первые соревнова
ния прошли по программе 
зимнего многоборья ГТО. 
Студенты соревновались в 
лыжной гонке, стрельбе, 
подтягивании на перекла
дине и отжимании в упоре 
лежа (девушки). Много
борцы нашего института 
традиционно сильны в этом 
виде соревнований. И на 
этот раз опи одержали 
командную победу, на вто
ром месте студенты ин
ститута физической куль
туры, на третьем — сту
денты - железнодорожни
ки.

В личном зачете среди 
мужчин первое место за
нял студент группы ЭАТ- 
01 Сергей Иванкж, он 
выполнил норму кандидата 
в мастера по зимнему мно
гоборью ГТО, на втором 
месте представитель Хаб- 
ИИЖТа Дежин, а третьим 
был студент лесоинженер
ного факультета Игнатов.

В числе призеров среди 
девушек представителей на
шего института не оказа
лось, но ровное выступле
ние всех (участниц позволи
ло занять общекомаидное 
первое место и взять удач
но старт в спартакиаде.

1 марта состоялся крае
вой межвузовский 'комсо- 
мольско - профсоюзный 
кросс в районе нашего ин
ститута. Преимущество на
ших студентов было неос
поримым: в первой пятерке 
были лишь представители 
нашей команды.

3 и 4 марта в районе по
селка Ильинка цроводи- 
лись соревнования по лыж
ным гонкам в зачет спарта

киады вузов. Особо хочет
ся отметить выступление 
мужской сборной. С перво
го дня она захватила ли
дерство, не осташа с пер
инкам никаких надежд на 
первое место. В итоге, опе
редив ближайших соперни
ков — спортсменов инсти
тута физкультуры на 70 
очков, наша команда наня
ла впервые первое место, 
па третьем месте были же
лезнодорожники.

Среди женских команд 
победу одержали предста
вители института народно; 
го хозяйства, на втором— 
институт физической куль
туры, на третьем — наши 
спортсменки.

В личном зачете отличи
лись к.м.с. Александр Ва
сильев, второе йесто, и 
к.м.с. Сергей Иванюк — 
третье место, а победил 
мастер спорта из институ
та физкультуры Павел По
рошков. Среди жешцин все 
три призовых места у сту
денток института народно
го хозяйства.

Состоялись также сорев
нования конькобежцев. У 
скороходов места распре
делились следующим обра
зом: первое место у мед 
института, второе — у ин
ститута физкультуры п 
третье — у наших спорт
сменок

Итак, после соревнова
ний по. четырем видам ли
деров двое — институт
физкультуры и наша с __
ная команда.

Впереди — соревнования 
по биатлону и хоккею с 
мячом. И хочется верить, 
что удачное начало спарта
киады будет поддержано н 
выступлениях в этих видах 
спорта.

Э. ПАНЖИНСКИЙ, 
старший преподаватель 
кафедры ФВ и С, ма
стер спорта СССР.

•  С УЛЫБКОЙ

С экзамена по философии
—■ Обезьяна слезла с де

рева, так как захотела 
пить.

— Когда обезьяна слез
ла с дерева, она освободи
лась от рук.

— Употребление мясной 
пищи нашими предками 
привело к появлению на
циональной кухни.

— Не помню, в каком 
году родился К. Маркс, но 
знаю точно, что в 17 веке.

— К. Маркс произнес

речь на могиле Ф. Энгель
са.

—• К. Маркс последовал 
за Фейербахом и поставил 
его с головы на ноги.

— Гегель верил в духа, 
но пошел в природу и до
шел до прусской монархии.

— Общественно-экономи
ческая формация — это ба
за и пристройка.

— Можно, я начну отве
чать с третьего вопроса, 
так сказать, с черного хо
да?

• ■

М а л е н ь к и е  и с т о р и и
*  *  *  * * •

«И почему это у нас в На первый экзамен сес- 
группе такая плохая дно сии, который оказался по- 
циплина?» — размышлял литэкономией, был допу- 
комсорг И. Спокойный, от- щен всего один студент 
правляясь в кино. В это группы. Когда он вошел в 
самое время на факультет- аудиторию, преподаватель 
ском собрании группу ЛД- сказал:
ОХ также поминали не- — Посиди, подожди. Я 
добрым словом. схожу за оркестром.

— Н И »

Об ъ я с п и т е  л ь н а  я
Я подделал Вашу под

пись на разрешениях для 
сдачи экзамена в связи с 
тем, что, придя на экзамен, 
я не имел разрешения 
с Вашей подписью, а Вас 
не было, и я не мог сдать 
без них.

И не обдумав свой по
ступок, не задумываясь о 
последствиях, я подделал 
Вашу роспись. Ведь я уже 
сдавал в пятый раз. И ког
да уже сдал экзамен, я 
вспомнил, что на них нет 
росписи, и я пошел на

этот пагубный поступок, 
поддавшись с м е ш е н и ю  
своих чувств. Я не знал, 
что делать: у меня была 
такая радость, и в то же 
время это разрешение... и 
черт меня дернул — я по
шел на это. Теперь я ра
скаиваюсь и осознаю свою 
вину, и прошу Вас мне по
верить.
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