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Здравствуй,
Первомай!

Май — земли
преображенье, 

Зыбь проснувшейся
листвы,

Птиц высокое
круженье 

В небе, полном синевы.

Склоны гор, леса
и долы

На заре росистой он 
Будит песнею веселой, 
Красным шелестом

знамен.
Пусть, как в сказке

рукотворной, 
Караваем золотым 
Станут солнечные зерна, 
В землю брошенные

нм!
Удлиняя день упрямо, 
Май идет навстречу нам 
По державным рельсам 

БАМа
По столичным

площадям.
Он идет — лучистый, 

яркий,
Голосами рек звеня,
В молниях

электросварки, 
В громах трудового

дня.
Вешней радостью

согретый
И желанный,

как всегда, 
Здравствуй, здравствуй, 
Праздник света, 
Праздник мира 

! и труда!

Джуманияз ДЖАББАРОВ.

Заслужили
благодарность

> Бойцы студенческого 
I строительного отряда 
,«Эридан» механического 
, факультета провели уже 
несколько субботников. В 
день праздника труда они 
работали в Березовке на 
строительстве ТЭЦ-3. 
Здесь состоялся митинг. 
Командир С. Помазанов и 
комиссар В. Дьячук при
звали бойцов ударно по
работать в этот день.

Несмотря на то, что 
работа длилась всего че
тыре часа, отрядом был 
выполнен большой объем 
работы с высоким качест
вом. Ребята работали с 
энтузиазмом, с хорошим 
настроением. Ударной ра
ботой отличились В- Чих- 
ман, В. Горобец, О. Ман
датов (СДМ-23), С. Мар
тынова (ТМ-26), В. Коте- 
нев (ТМ-22), А. Урюпин 
(С ДМ-24).

Руководство строитель
ства объявило благодар
ность всем участникам 
субботника за сознатель
ное отношение к делу, за 
высокое качество выпол
ненной работы.

По результатам этой 
работы можно с уверен
ностью ожидать, что в 
третьем трудовом семест
ре ССО «Эридан» будет 
работать тоже ударно.

Л. ФЛИС,

Праздник в рабочей слецовке
Традиционным митин

гом открылся праздник 
труда в институте. Как 
всегда был он краток и 
немногословен. Сразу же 
после митинга участники 
субботника быстро, орга
низовано были развезены 
и доставлены к рабочим 
местам. Один за другим 
отходят от института ав
тобусы со студентами. Се
годня предстоит им ра
ботать на заводе имени 
Кирова, на ТЭЦ-3, мясо
комбинате, фабрике мяг
кой мебели. ^Ушел по
следний автобус, но тер
ритория вокруг института 
по-прежнему напоминает 
большой, многолюдный 
бивак. Значительная часть 
оставшихся • — где-то 
около 100 человек — 
шумной пестрой толпой 
устремляется к общежи
тию № 10. Субботники 
на строительстве новых 
общежитий — это тоже 
давняя традиция институ
та.

Ощущение празднично
сти создается из комбина
ции привычных уже дета
лей обстановки, обяза
тельных для каждого 
(Субботника: непрерывно
льющейся из усилителей 
музыки, которая далеко 
разносится вокруг, вида 
весело пылающих кост
ров и горьковатого запа
ха дыма, дружного шар
канья метел.

Бодрые, радостные зву
ки маршей доносятся да
же до внутреннего двори
ка левого крыла учебного 
корпуса. На этой изрядно 
захламленной, заброшен
ной территории много
людно. В одном углу на
водят порядок сотрудни
ки кафедры «Мосты и 
тоннели».

— У нас все было го
тово к субботнику забла
говременно — говорит 
старший преподаватель 
Александр Иванович Гри-.

шин, — об этом позабо-винституте и по собствен- 
тился заведующий ка-Иной воле включается в 
федрой Владимир Ивано-®это всенародное мерЬ- 
вич Кулиш. Сейчас он на^приятие. И в этот раз вы- 
лекции, у него первая пускники кафедры МРС 
пара, а потом он тоже моют окна рядом с А. А. 
будет трудиться здесь. И Шабалиным, драют полы 
все остальные сотрудни- вместе с В. И. Сороки- 
ки, тоже: отведут занятие ным, грузят мусор в ма- 
— и тут же сюда. Мы шину с заведующим ка- 
обеспечены инвентарем в федрой профессором А. Ф. 
нужном количестве — Гордеевым, 
об этой позаботился зав- Хочется отметить об- 
лабораторией Виктор щее приподнятое настрое- 
Марьянович Садловский, ние работающих. В рабо- 
весь инвентарь он подго- те нет простоев, переку- 
товил своими руками, еде- ров, праздношатающихся 
лал ручки, насадил граб- за весь день не встрети
ли, лопаты. Сотрудники лось ни одного. Люди в 
кафедры сегодня практи- буквальном смысле слова 
чески в две смены отра- не разгибаются. А при 
ботают на субботнике, встрече многие поздрав- 
Сейчас тут закончим, а ляют друг друга с празд- 
после обеда поедем вмес- ником. Почин, рожденный 
те с третьим курсом по- в самые первые дни на- 
тока МТ на ТЭЦ-3. шего государства, прочно

Здесь же во дворе в вошел в нашу жизнь, стал 
другом углу работают со- нормой нашего образа 
трудники строительного жизни, 
факультета, преимущест- «Большая уборка» шла 
венно кафедры ТСП. Муж- и на территориях, приле- 
чины растаскивают тяже- гающих к общежитиям 
лые доски, куски толя, студенческого городка. На 
женщины сгребают в ку- субботник первыми вы- 
чи мусор. Декан заочного шли студенты групп 
строительного факультета МЛ-01, ЛД-11 лееоинже- 
С. Г. Лысак привел на нерного факультета, под 
субботник даже своих за- руководством заместителя 
очников. декана по воспитательной

— Сами ведь напроси- работе С. Я. Ильяшенко 
лись, — говорит Сергей они наводили порядок на 
Григорьевич. — Прояви- спортплощадке и около 
ли свою личную инициа- общежития, убирали бы- 
тиву. Пришли Заворот- товые комнаты в обще- 
нюк, супруги Раюшкины, житии: чистили, подбели- 
а Акимова пришла с ре- вали, отмывали, подкра- 
бенком. Работают замеча- шивали, 
тельно, главное —- добро- Кипела работа и около 
совестно и с душой. общежития № 3 механи-

А кафедра металлоре* ческого факультета. Сту- 
жущих станков в этот денты группы СДМ-02 
день усилена дипломни- разбили волейбольную 
ками. Пятый курс в пла- площадку, а пятикурсни- 
нах организаторов суб- ки специальности СДМ 
ботника не значится, но посадили 30 деревьев на 
каждый год в день Крас- аллее выпускников. Здесь 
ной субботы большинство хорошо поработали А. Во- 
из них, оторвавшись от робьев, Бубанов и другие, 
дипломных проектов, обя
зательно появляется в (Окончание на 2-й стр.).

ОНИ ИДУТ 
ВПЕРЕДИ

Комитеты комсомола 
факультетов в (канун Пер
вомая подвели итоги оче
редного этапа социалисти
ческого соревнования на 
лучшую учебную группу. 
ШК£*̂  _

На механическом фа* 
культете победителем со
ревнования признана груп
па ТМ-01 (комсорг Гали, 
на Кинах, староста Сер
гей Печеницин).

Правофланговой да ав
томобильном факультете 
вот уже четвертый год до 
праву называют группу 
ЭАТ-03. Высокая взаим
ная требовательность, вза
имопомощь, дружба по
могают этому коллективу 
удерживать передовые по
зиции. Вот и в апреле 
группа ЭАТ-03 вновь на
звана лучшей на факуль
тете.

* *  *

На инженерно-экономи
ческом факультете много 
учебных групп со 100- 
процентной успеваемо
стью. Но и ца этом фоне 
коллектив группы ЭС-21 
не потерялся. И все по
тому, что здесь все до* 
рожат честью коллектива: 
учатся с полной отдачей, 
отличаются дисциплиниро
ванностью/ Пример в уче
бе показывают Марина 
Тарасюнь, Елена Воробье
ва, Алексей Скидан, Еле
на Лавыгина: И как итог 
— первое место в пред
майском соревновании.

Так держать! Это поже
лание хочется адресовать 
учебной группе АД-33 — 
победителю соревнования 
на дорожном факультете. 
И все потому, что не час
то можно увидеть такие 
показатели на первом 
курсе. Группа хорошо 
сдала первую экзамена
ционную сессию, 11 сту
дентов здесь учатся толь
ко на « «хорошо» и «от
лично», а Сергей Нови
ков v— ТОЛЬКО №  «отлич
но». Желаем первокурс
никам не сбиться с задан
ного ритма, дальнейших 
успехов в учебе!



•  ЛЕНИНСКИЕ 
СТИПЕНДИАТЫ

г>

„Рад быть х  
вашим бойцом"

Они очень понравились 
друг другу. Была это ес
ли и не любовь с перво
го взгляда, то во всяком 
случае .— было это чув
ство взаимной симпатии, 
которое крепло с каждой 
минутой встречи.

Студенческий строи
тельный отряд «Салют» 
механического факуль
тета собрался в комнате 
Славы на посвящение в 
почетные бойцы отряда 
профессора Александра 
Федоровича Гор* д е е в а ,  
заведующего кафедрой 
«Металлорежущие стан
ки и инструменты», вете
рана войны и труда. На 
Александра Федоровича 
произвел сильное впечат
ление рассказ командира 
К. Ткача об объеме рабо
ты, проделанной бойцами 
в подготовительный пери
од, а после того, как уз
нал, какие задачи стоят 
перед отрядом (строитель
ство двухквартирных жи
лых домов в селе Даль
ний Восток), почувство
вал к ребятам настоящее 
уважение.

— Я чувствую, вы 
серьезно относитесь к 
работе отряда, — сказал 
он ребятам. — Мне нра
вятся студенты, которые 
ставят перед собой серь
езные задачи, которые 
имеют свое отношение ко 
всему, отстаивают свои 
решения. Я рад, что вы 
приняли меня в ваш от
ряд.

А дальше все было не 
по продуманному заранее 
сценарию. Бойцы забро
сали А. Ф. Гордеева воп
росами. Удивительная 
жизнь вырисовывалась 
из ответов ветерана, 
жизнь целого поколения. 
Рассказывал он больше о 
комсомольской юности, о 
людях, с которыми учил
ся в ремесленном учили
ще, служил на флоте, во
евал, о людях, с которы
ми работает сейчас.

Командир отряда Кон
стантин Ткач заверил
А. Ф. Гордеева, что бой
цы будут работать по- 
ударному, они постарают
ся порадовать почетного 
бойца отряда результата
ми своего труда.

Р. ПЕДАШ.

ш жм  Ж М  ЯШ

В р е м я  приобретений н роста
Сегодня мы хотим по

знакомить вас, уважае
мые читатели, с Ленин
ским стипендиатом, сту
дентом группы ПГС-13 
Николаем КРЫЛОВЫМ. 
Николай закончил сред
нюю школу № 5. Это
школа с английским ук
лоном. Учился он отлич
но, английский усвоил 
настолько, что, будучи 
студентом третьего кур
са, уже полностью выпол
нил программу по этому 
предмету, рассчитанную 
на четыре* года обучения. 
В школе увлекался ма
тематикой. При этом па
раллельно закончил му
зыкальную школу по 
классу фортепьяно, вы
полнил норму первого 
разряда по шахматам. 
Обо всем этом мы узна
ли во время нашей встре
чи с Николаем, когда 
брали у него интервью. 
Дальше наша беседа про
текала следующим об
разом:

Почему вы решили 
стать студентом нашего 
института и чем вас за
интересовала специаль
ность «Промышленное ja 
гражданское строитель
ство»?

— Честно говоря, ни 
в детстве, ни в ранней 
юности передо мной не 
стояла задача поступить 
в ХПИ. В школе больше 
других мне нравились 
математика и физика. 
Принято считать, что в 
таких случаях больше 
подходит технический вуз. 
Не вдаваясь глубоко в 
детали будущей профес
сии, я остановил свой 
выбор на техническом ву
зе. Являясь жителем Ха^

баровска, поступил в 
ХПИ. Специальность ПГС 
выбрана потому, что она 
является одной из ве
дущих и дающей больше 
возможностей, как мне 
кажется, чем другие.

— Не жалеете ли сей
час о своем выборе?

— Нет. Я учусь уже 
третий год. Учеба в ХПИ 
меня не разочаровала. 
Обычно, живя в настоя
щем, человек думает о бу
дущем и оно рисуется мне 
вполне приемлемым. Нау
ки, изучаемые здесь, мне 
не в тягость, а коллектив 
сверстников становится 
все более близким и необ
ходимым.

— Какие предметы вас 
больше интересуют, ка
кие — меньше?

— Конечно, все дис
циплины нужны, но отно
шение у меня к ним раз
ное. Любимые предметы 
— строительная механи
ка, высшая математика, 
которая, к сожалению, 
уже закончилась. Доволь
но сложными были на 
первом курсе отношения 
с химией.

— Назовите ваших лю
бимых преподавателей.

— Мне нравились лек
ции М. Ш. Бравермана, 
Л. М. Нишневича. Хо
чется сказать спасибо ку
ратору нашей группы, 
старшему преподавателю 
кафедры строительной ме
ханики Р. Н. Антонец.

— Как чувствуете се
бя в группе? Как бы от
неслись к переводу в 
другую группу?

— Отвечу в тон вопро
са — как рыба в воде. К 
переводу в другую группу

я бы отнесся крайне отри
цательно.

— Привлекает вас на
учно - исследовательская 
деятельность, техничес
кое творчество? Участву
ете ли вы в СНО?

— Участвую в СНО, но 
научно - исследователь
ской работой это мое уча
стие назвать пока было 
бы слишком громко. Ес
ли говорить конкретно, 
сейчас я решаю неболь
шую экспериментальную 
задачу по строительной 
механике.

— В чем видите вы за
дачи совета отличников?

— Мне кажется, что 
наиболее важной задачей 
совета отличников долж
на быть организация по
вышения качества знаний, 
собственных и товарищей.

— Очень ли трудно

стати» и быть Ленинским 
стипендиатом?

— Было бы несправед
ливым во всех отношени
ях сказать, что стать Ле
нинским стипендиатом 
легко, но и сказать * об
ратное, по-моему, тоже не
верно. Что касается вооб
ще успешной учебы в 
вузе, то, как мне кажется, 
тут нужна база, общая 
подготовка (если нет ее, 
то нужно поработать над 
ней) и уважение к труду 
преподавателей, а также 
и самоуважение. Многое 
решает своевременное вы
полнение всех дел.

— Ваши основные впе
чатления от студенческой 
жизни, выводы, размыш
ления.

—” Мне нравилась ра
бота в ССО летом прош
лого года. Стройотряд дал 
очень много — это опыт, 
навыки, которые приго
дятся в работе, учебе. 
Прошел хорошую школу 
труда, получил настоя
щую закалку, ощутил 
свою необходимость, уви
дел, что стройотрядовское 
движение — большая по
мощь стране.

Студенческая жизнь— 
это время приобретения, 
это такая жизнь, когда и 
сама учеба, и общение с 
товарищами, с преподава
телями что-то постоянно 
добавляет к твоему пред
ставлению о мире, повы
шает общую культуру. 
Очень много дает изуче
ние общественных наук. 
Мы все ходим на концер
ты художественной само
деятельности, к нашим ус
лугам богатейшая библио
тека института. Многие

мои товарищи понима
ют силу, красоту класси
ческой музыки, более уз
кое место у нас, навер
ное, наблюдается в отно
шении к поэзии, с поэзи
ей мы еще знакомы сла
бо. Я люблю Бетховена, 
Сарасате. Как и все мои 
товарищи, читаю худо
жественную литературу, 
в меньшей степени — на
учную и политическую. 
Из телевизионных про
грамм предпочитаю «Меж
дународную панораму »,
передачу «Сегодня в ми
ре», спортивные репор
тажи, понравились неко
торые выпуски обозрения 
«Вокруг смеха». Очень 
люблю спорт как прият
ную и необходимую физи
ческую потребность ор
ганизма и проявление луч
ших свойств человечес
ких характеров — силы 
воли, чувства коллекти
визма, мужества, азарта. 
Особенно нравятся игро
вые виды спорта: баскет
бол, волейбол, футбол. 
По возможности всегда 
с большим удовольствием 
участвую в соревновани
ях.

— Кем и где вы хоте
ли бы работать? Какой 
род занятий вас больше 
привлекает?

— До конца не решил 
еще, хотя знаю, что пора 
определяться. Мне много 
приходится помогать мо
им товарищам по группе 
в учебе. Делаю это с 
удовольствием, то есть, 
мне нравится объяснять. 
Так что могу сказать, что 
больше всего меня сейчас 
привлекает именно этот 
род занятий.

В четвертый раз празд
нует Первомай вместе на
ша группа, это наш са
мый любимый праздник в 
году. Приятно сознавать, 
что встретили мы его не
плохими успехами. Груп
па ЭМ-02 — одна из луч
ших в институте. У нас 
нет ни одного неуспеваю
щего, подавляющее боль
шинство ребят учится без 
троек. Хотя на этот раз, 
в последнюю сессию, у 
нас только одна отлични

ца — Лариса Иванова, 
которая, по-моему, един
ственная в группе ста
бильно держится в этом 
звании, но у многих на
ших студентов всего по 
одной четверке, осталь
ные — пятерки. Это Олег 
Чехонадцкий, очень силь
ный студент, в сессию 
одну четверку обязатель

но получает. Это Ирина 
Кукнерик, которая в про
шлом семестре была от
личницей. Это и Е. Сало- 
ва, и И. Сметанникова. 
Хорошо учится у нас Сте- 
нюшкина, Сердюкова.

Завершается еще один 
год учебы в институте. 
Был он, пожалуй, самый 
насыщенный, самый па

мятный. Коллектив в 
группе, мне кажется, 
окончательно сформиро
вался, можно сказать те
перь с уверенностью, что 
в группе царит истинный 
дух студенческого брат
ства, взаимопонимания, 
поддержки.

Очень нравится мне в 
ребятах нашей группы, 
что они легки на подъем, 
что они такие заводные. 
Взять хотя бы празднова
ние Нового года. Не оши
бусь, если скажу, что мы 
единственные на факуль
тете устроили новогод
ний бал-маскарад. Как 
мы ^готовились к нему! 
Были у нас и Дед Мороз, 
и Снегурочка, были и по
дарки для всех участни
ков. Как трудно было 
жюри определить, кому 
присудить приз за лучший 
маскарадный костюм, за
дача была просто нераз
решимой, потому что аб
солютно все старались 
удивить своим костюмом 
и проявлено было столь
ко выдумки, фантазии и 
умения, что награды был 
достоин каждый.

А совсем недавно, на
кануне традиционного дня 
смеха состоялся КВН, 
встречались команды на
шей группы и группы ЭМ
ОК Мы эту встречу про
играли, но побежденными 
себя не чувствуем, потому 
что, от соперничества с 
такими достойными со
перниками мы только вы
играли. Очень много по
лезного для себя узнали 
мы в этот вечер. Ведь 
состязались мы в знании 
своей главной науки — 
экономики.

Этот год очень сбли
зил нас и с нашими пре
подавателями. В проведе
нии бала-маскарада и 
КВН они были рядом с 
нами. В них мы увидели 
не только членов строгого 
жюри, но и самых горя
чих, искренних болель
щиков. Привыкли мы 
ощущать на себе постоян
ную заботу куратора на
шей группы Виктории 
Григорьевны Байбороди
ной. Вот почему первые 
слова первомайского при
вета я от имени своих то
варищей по группе ЭМ- 
02 обращаю к вам, нашим 
дорогим преподавателям.

Светлана МИЗИНА,
комсорг группы ЭМ-02.

((Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Дружно вышли на суб

ботник и студенты перво
го и второго курсов архи
тектурного факультета. 
Бок о бок с ними рабо
тали и. о. декана С. Н. 
Савков, секретарь парт
бюро Е. П. Добродеева, 
куратор А. А. Просеков. 
Скоро территория у об
щежития № 6 была очи
щена от мусора.

Студентам санитарно
технического факультета 
досталось убирать терри
торию, прилегающую к 
оврагу, пожалуй, самую 
замусоренную. Но друж
ными усилиями студентов 
первого и четвертого кур
сов скоро и здесь был 
наведен порядок.

Автомобилисты во гла
ве с доцентами С. М. Ша-

Праздник
поренко и В. Ф. Каревым 
и председателем студсове- 
та общежития № 2 А. 
Черемисиновым очистили 
от мусора не только тер
риторию около своего до
ма, но и возле комбината 
общественного питания, 
собрали металлолом.

Студенты, проживаю
щие в общежитии Кя 4 
дорожного факультета, 
также проделали большую 
работу под руководством 
С. С. Мистровой. Они 
очистили дорожки от гря
зи, побелили и подправи
ли бордюры, покрасили 
цоколь здания, заровняли 
песком выбоины на тер
ритории и дорожках. Все

в рабочей
работали с большим же
ланием, потому что каж
дому хочется, чтобы студ- 
городок выглядел празд
нично.

Наш корреспондент по
бывал на строительстве 
общежития Kq 10, когда 
там работала группа 
С ДМ-03. Ребята штука
турили оконные ниши 
под установку радиаторов 
на шестом и седьмом эта
жах. Умело действовали 
мастерками Андрей Вла- 
севский, Александр Па
нов, Феликс Винник, 
Александр Будков, Анд
рей Камболов.

В последние месяцц в 
газетах, по радио еже-

спецовке
дневно сообщается о де
лах на ударной стройке 
края — ТЭЦ-3. Студен
там нашего института в 
этот день также нашлось 
дело на гигантской строй
площадке. Они складыва
ли доски, грузили желез
нодорожные настилы, раз
гружали автомашины с 
блоками для строительст
ва жилых домов.

На овощебазе работали 
студенты трех учебных 
групп химико-технологи
ческого факультета. Пере
борка овощей — скучная 
работа, но ребята из 
групп ТД-35 и ХТ-22 во 
главе с комсоргами Валей 
Лисициной и Викой Коб

зарь доказали, что и ее 
можно делать весело. На
градой им за ударный 
труд была благодарность 
руководства базы.

На заводе им. С. М. 
Кирова студентов меха
нического факультета 
ждали с нетерпением: 
здесь за 12 предшество
вавших субботнику дней 
убедились; что студенты 
работают на совесть. А 
группе ТМ-13 (комсорг 
Виталий Михалюк) ди
рекция объявила благо
дарность. На этот раз на 
заводе трудился десант из 
бойцов студенческих стро
ительных отрядов «На
тиск», «Данко»/«Салют», 
«Кристалл». Студенты за
работали 100 рублей, ко
торые будут перечислены 
в фонд Всемирного фес
тиваля молодежи и сту

дентов в Москве. ССО 
«Кристалл» (командир 
Виктор Мартынов) за 
ударную работу награж
ден Почетной грамотой 
завода.

Всего в празднике ком
мунистического труда 
приняли участие 2400 че
ловек, в том числе 600 
преподавателей»и сотруд
ников института. А всего 
в счет Всесоюзного ле
нинского " коммунистиче
ского субботника отрабо
тали безвозмездно около 
6000 человек. Работа эта 
будет продолжаться еще 
в мае: будут высажены 
аллеи выпускников, при
ведены в порядок спорт
площадки и подшефные 
территории по улице 
Бондаря.

А. ВАСИЛЬЕВА,
А, СЕМЕНОВА,



— несенный кйстер фестиваля
Надолго запомнится вузов Хабаровска. После Сергей Куренев, прези- 

всем собравшимся вече- концерта никто не расхо- дент клуба «Алые пару- 
ром 21 апреля в акто- дился, все пели вместе с са» нашего института, за
вом зале нашего институ. участниками знакомые владевший также призом 
та то, как проходил вто- песни и ждали решения за туристическую песню, 
рой Хабаровский город- жюри. Дипломы третьей сте
ской фестиваль самоде- На следующий день со- пени вручены Владими- 
ятельной песни «Алые па- стоялось награждение и ру Цветкову из « Камер - 
руса». По традиции он на- концерт лауреатов. Сре- тона», Вадиму Гефтеру 
чалСя песней «Фестиваль- ди солистов диплом пер- из- «Алых парусов» и 
ные костры», а потом на вой степени получил Игорю Лисовскому из 
сцену выходили солисты, Александр Зинченко из медицинского института, 
дуэты и ансамбли, оспа- Высшей школы милиции, 'авторские песни которо- 
ривая право стать лау- ему же вручен и специ- го очень понравилась слу- 
реатами фестиваля. Зри- альный приз за исполне- шателям. 
те ли дружно аплодирова- ние политической песни. Среди дуэтов первое 
ли гостям из клубов са- Дипломами второй сте- место поделили Ирина 
модеятельной песни «На- пени награждены Виктор Бугреева и Нина Попова 
мертон» (Комсомольск- Домовидов из КСП <Ва- из КСП «Вагант» и Сер
на-Амуре) и «Вагант» гант» (у него также приз гей Никитин и Алексей 
(Владивосток),, а также за лучшее исполнение Ивлев из нашего инсти- 
представителям разных патриотической песни) и тута. Наш дуэт получил

также призы за лучшую 
авторскую песню и за шу
точную песню. А Алек
сей Штофаст и Констан
тин Прозоров, занявшие 
второе место, завладели 
специальным призом зри
тельских симпатий. На 
третьем месте дуэт из 
«Алых парусов» в соста
ве Вадима Гефтера и Кон
стантина Елисеева,. а так
же Виктория Стикина и 
Константин Прозоров.

Трио из КСП «Вагант» 
лучше всех выступило 
среди ансамблей, у него 
также приз за шуточную 
песню.

В заключите все уча
стники фестиваля спели 
песню «До встречи», по
ложив руки на плечи друг 
другу. На следующий год 
здесь снова соберутся ис
полнители и любители 
самодеятельной песни, 
чтобы в большом «песен
ном костре» найти «свой 
жаркий уголек».

Виктор БАРКОВ.

На снимке: выступает
Алексей Щенин, студент 
автомобильного факуль
тета.

Об обшевте
Прошло два года после кое проведение обмена союза необходимо иметь 

того, как XI Пленум профсоюзных билетов в три фотокарточки на ма- 
ВЦСПС принял постанов- нашей профсоюзной ор- товой бумаге без уголка, 
ление о переходе на без- ганизации потребует от размером 3X4. 
наличную систему упла* нас большой подготови- При обмене профсоюз- 
ты членских профсоюзных тельной работы во всех ных билетов и учетных 
взносов. О выгодах такой первичных профсоюзных карточек председатели 
формы оплаты говорить подразделениях. Период профбюро и профорги дол- 
йе приходится. Во-первых, обмена документов не жны руководствоваться 
она позволяет экономить должен превышать трех инструкцией о порядке 
время членов профсоюза, месяцев. Производится изготовления и хранения 
его активистов. Во-вто- обмен документов в сво- бланков профсоюзных би- 
рых, благодаря своевре- бодное от работы время, летов, выдачи и учета 
менному получению взно- В период подготовки профсоюзных билетов и 
сов укрепляется финан- к обмену профорганиза- инструкцией об учете 
совое положение профсо- тор обязан: членов профсоюза, ут-
юзной организации, что 1. Сверить наличие вержденными Президиу- 
позволяет расходовать учетных карточек с фак- мом ВЦСПС 22 апреля 
больше средств на куль- тическим составом рабо- 1983 года, 
турно-воспитательную и тающих членов профсою- О порядке оформления
спортивную работу, на ра- за и неработающих пен- профсоюзных билетов, за
боту с детьми, на оказа- сионеров, состоящих на полнения бланка нового 
ние материальной помо- учете; профсоюзного билета и
щи членам профсоюза. На 2. Ликвидировать за- порядке обмена билетов в 
безналичную систему уп- долженность по членским профкоме института бу
латы профсоюзных взно- взносам; дет проведена дополни-
сов перешла и профсоюз- 3. Представить в проф- тельная разъяснительная 
ная организация нашего ком института заявку на работа со всеми профсо- 
института. необходимое количество юзными активистами.

В августе 1983 года бланков профсоюзных би- В подготовительной ра- 
Президиум ВЦСПС при- летов нового образца и боте по обмену профсоюз- 
нял новое постановление учетных карточек членов ных билетов большую 
«Об обмене профсоюзных профсоюза; роль призваны сыграть
билетов». Работа по об- 4. Оповестить членов наши профсоюзные акти- 
мену профсоюзных биле- профсоюза о порядке об- висты во всех подразделе- 
тов и учетных карточек мена документов; ниях ХПИ. Обмен профсо-
членов профсоюза уже 5. Организовать в тру- юзных документов — 
начата в стране с октяб- довом коллективе беседу важное организационно- 
ря прошлого года. Закон- о роли и правах профсою- политическое мероприя- 
читься эта кампания дол. зов в условиях развитого тие. Оно непосредственно 
жна в 1987 году. социалистического обще- связано с безналичной си-

Кампания по обмену ства; стемой уплаты профсо-
профсоюзных билетов 6. Подготовить и прове- юзных взносов и затраги- 
должна быть использова- сти профсоюзное собрание вает непосредственно ин- 
на для дальнейшего уси- с повесткой дня «Обмен тересы всех членов проф- 
ления роли профсоюзов в профсоюзных билетов и союза. Работу по обмену 
реализации задач, постав- задачи членов профсоюза профсоюзных билетов на- 
ленных XXVI ч съездом по соблюдению требова- до всемерно использо- 
КПСС, Пленумами ЦК ний Устава профсоюза вать для дальнейшего ор- 
КПСС последних лет, для СССР»; ганизационного укрепле-
улучшения работы проф- 7. Провести индивиду- ния первичных профсоюз- 
союзных организаций, по- альную работу с членами ных организаций, повыше- 
вышения трудовой и об- профсоюза, особенно с ния их боевитости и рас- 
щественной активности теми, кто недостаточно ширения их влияния на 
членов профсоюза, их от- дисциплинирован и иници- жизнь трудовых коллекти- 
ветственности за выпол- ативен в производствен- вов. 
нение уставных требова- ной и общественной ра- Л. ЯРОСЛАВЦЕВА, 
ний. боте. зам. председателя

Организованное и чет- Каждому члену проф* профкома ХПИ.

5 М А Я - Д Е Н Ь  П Е Ч А ТИ

5 мая весь советский вклада редакционных кол- кин, Е. С. Смотрова, 
народ будет отмечать лективов, полиграфистов, Т. В. Гомза, А. П. Улаш- 
День печати. Этот празд- бумажников, связистов в кин, В. В. Гаевский, В. 
ник установлен в озна- осуществлении социаль- Гвоздев, Г- И. Мезенцев, 
менование выхода пер- но-экономических планов Ю. С. Стрелков, Г. П. 
вого номера газеты партии. Баранова, работники биб-
«Правда» 22 апреля (5 Этот праздник по пра- лиотеки Т. В. Матюхина, 
мая) 1912 года и с 1923 ву считают своим и раб- В. И. Алешина, Т. В. Сте- 
года отмечается ежегод- селькоры — доброволь- ценно, Р. П. Педаш и 
но. ные помощники совет- многие другие. И среди

Велико значение печа- ской печати, без участия студентов много внештат- 
ти в жизни нашего обще- которых не выходит ни ных корреспондентов, 
ства как составной части один номер газеты или Это А. Анисюкина, С. Ку- 
общепартийного, общена- журнала. Достаточно ска- ренев, С. Соколов, С. Ки- 
родного дела. В. И. Ле- зать, что в газете «За яшко, А. Шептицкий и 
нин считал печать могу- инженерные кадры» с на- многие другие. Большую 
щественным орудием чала года было опубли- помощь в оформлении га- 
идейного влияния, поли- ковано около 120 матери- зеты оказывают студенты 
тического руководства алов внештатных авто- архитектурного факуль- 
обществом. Верность это- ров. тета. Активизировал свою
го положения подтверж- Наша многотиражная работу внештатный отдел 
дается всем опытом со- газета <3а инженерные комсомольской жизни, ин- 
циалистического строи- кадры» в 1985 году будет тересные планы на буду- 
тельства. Советская пе- отмечать свое 20-летие, щее у учебного отдела и 
чать — действенный ин- Сколько друзей приобрела отдела военно-патриоти- 
струмент коммунистиче- 0на за годы существова- ческого воспитания, 
ского воспитания и орга- НИЯ! при редакции созда- В выпуске газеты при- 
низации трудящихся, иде- нЫ и работают восемь вне- нимают участие не толь- 
ологического обеспече- штатных отделов. Боль- ко журналисты и внеш
няя внутренней и внеш- ШуЮ помощь оказывают татные корреспонденты, 
ней политики партии, газете их заведующие большой труд вкладыва- 
подлинно всенародная н. Т. Кудинова, В. А. Се- ют в него полиграфисты, 
трибуна. магин, В. 3. Иофик и Много лет набирают

Внимание прессы кон- другие. Охотно отклика- материалы в нашу газету 
центрируется на главных ются на просьбы редак- опытные линотиписты 
направлениях созида- ции выступить в газете В. А. Березовская и 
тельной деятельности на- ветеран института, доцент Н. Ш. Ермакова, верста- 
рода — реализации ре- кафедры «Инженерная ет Ольга Хлыстова, а 
шений XXVI съезда геодезия» Л. М. Нишне- первыми ее читают кор- 
КПСС, последующих Пле- вич, доцент' кафедры ректоры Г. А. Коль и 
нумов ЦК КПСС, Продо- «Строительные и дорож- Ы. Я. Лысикова. 
вольс^венной й Энергети- Ные машины» А. Г. В преддверии Дня пе- 
ческой программ, социа- Шильников, заведующий чати хочется от всей ду- 
листических обязательств, кафедрой «Автомобиль- ши поздравить всех чи- 

День печати — смотр ные дороги» С. Г. Цули- тателей и друзей газеты 
сил и резервов одного из ков, доцент кафедры «Ис- с всенародным праздни- 
мощных отрядов идеоло- тория КПСС» Л. Ф. Ку- ком и пожелать дальней- 
гического фронта, приз- тузова, • профессор кафед- ших успехов в работе, 
ванный способствовать ры «Строительная ме- творчестве, личной жиз- 
умножению творческого ханика» Б. А. Деревян- ни.

К а л е н д а р ь  комсорга: м а й
В комсомольских орга

низациях края заверша
ется обсуждение итогов 
апрельского (1984 г.)
Пленума ЦК КПСС. Твоя 
задача, комсорг, направить 
организаторскую, массо
во-политическую работу 
на выполнение его реше
ний, на реализацию кри
тических замечаний и 
предложений, высказан
ных на собраниях комсо
мольцами. Особый акцент 
в своей повседневной ра
боте необходимо сделать 
на улучшение учебных 
показателей группы, кур
са, факультета.

Особое место в планах 
комсомольской группы в 
мае должна занять под
готовка к сессии.

С 5 по 25 мая в инсти
туте объявляется обще
ственный смотр знаний, 
который начнется с про
ведения расширенной шко
лы комсомольского акти
ва по вопросам учебно- 
воспитательной работы — 
5 мая.

9 мая — баскетболь
ный турнир, посвящен
ный 39-й годовщине По
беды;

15 мая — слет отлич
ников учебы в кафе «Мо
лодежное»;

17 мая — комсомоль
ско-молодежный кросс на 
приз комитета ВЛКСМ 
института.

Май — это продолже
ние месячника «Операция 
«Забота-84». Комитет 
ВЛКСМ. совместно с 
КОО проведут два рейда 
по семьям трудных под
ростков, оценят работу 
всех шефов-комсомоль-’ 
цев.

Все ближе для студен
тов новый трудовой се
местр. Для комсоргов ССО 
— это ответственная по
ра.

11 мая — заседание 
комитета ВЛКСМ инсти
тута, на котором * будет 
рассмотрен вопрос под
готовки политслужб и 
агитбригад ССО автомо
бильного и санитарно
технического факультетов

к третьему трудовому се
местру.

25 мая — утверждение 
списков линейных студен
ческих отрядов.

20 мая — смотр на
глядной атрибутики от
рядов, подведение ито
гов изучения техники 
безопасности.

Одно из важнейших со
бытий мая — неделя ми
ра. С 5 по 11 мая в рам
ках недели пройдут кон
курс политплаката, кон
курс политпесни, митинг 
солидарности с народами 
борющихся стран мира. 
Активное участие в этих 
мероприятиях должна 
принять И ТВОЯ, комсорг,; 
организация. Не останав
ливайся на полпути, доби
вайся единства слова и 
дела, нацеливай свой ак
тив на более действенную 
борьбу с теми, кто меша
ет работать лучше, с боль
шей отдачей.

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института*



В марте в институте мантами стали студенты: 
прошел фестиваль само- химико - технологическо- 
деятельного художествен- го факультета — Т. Буш- 
ного творчества «Студен- макова, строительного — 
ческая весна»/ Лучшим Е. Горючкина и А. Вя- 
исполнителям, выявлен- занкин, дорожного — Е. 
ным смотром, было пре- Хвостова, 
доставлено право защи- Звание лауреата город- 
щать честь ХПИ в город- ского смотра-конкурса по- 
ских жанровых конкур- литической песни завое- 
сах. Успешно выступили вало трио «Романтик» в 
в городском смотре чте- составе старшего препо- 
цы студии художественно- давателя кафедры «Тех- 
го слова (руководитель нология машиностроения» 
3. П. Дечули). Дипло- В. И. Сорокина и пяти-

Они стали лауреатами
курснико(в механического 
факультета Алексея Ив
лева и Сергея Никитина, 
исполнивших песни «Ве
чер на рейде», «Венсеро- 

’ мос» и «Память сердца» 
(музыка А. Ивлева на 
слова С. Щипачева). По
ощрительного приза на 
этом смотре был удостоен 
студент дорожного фа
культета Александр Са- 
жин.

Клуб «Улыбнитесь, по
жалуйста» занял второе 
место в краевой «Юмори
не-84», которая состоялась 
1 апреля в Хабаровске. 
Нашей веселой команде 
был также вручен приз

оформление программы. А 
самым веселым и наход
чивым капитаном по пра
ву был назван капитан 
команды ХПИ Николай 
Барабанов, приз — 
«джентльменский» набор 
(шляпа, трость и белые 
перчатки).

Удачно дебютировал на 
«Юморине» .клуб самодея
тельной песни нашего ин
ститута «Алые паруса». 
Песни, исполненные С. 
Куреневым, В. Гефтером 
и другими, были тепло 
встречены слушателями.

На снимках: фрагмент 
выступления участников 
клуба «АП» на «Юмори
не-84»; стихи читает Т. 
Бушманова.

гавнидушныл пв «ими
Нынешняя обществен

но-политическая аттеста
ция была для нашей груп
пы четвертой Не могу ска
зать, что была она осо
бенной, но то, что мы — 
старшекурсники, естест
венно наложило отпеча
ток на общую атмосферу 
и весь ход собрания.

В прошлых случаях 
оценки по ОПА предва
рительно проставлялись 
«треугольником» группы, 
эти предварительные оцен
ки согласовывались с ку
ратором и на собрании 
они утверждались почти 
без обсуждения. Сегодня 
при оценке деятельности 
студента решающим стало 
мнение группы, мнение 
коллектива, в котором мы 
вместе учимся и работа
ем уже четвертый год. За 
время учебы мы не прос
то сдружились и лучше 
узнали друг друга — мы 
стали одной большой семь
ей.

На нашем собрании 
присутствовали предста
витель партбюро факуль
тета Т. Е. Куцыба и член 
комитета комсомола И. 
Животовская.

Аттестация проходила 
так: сначала я, как ком
сорг, характеризовала сту
дента, рассказывала о 
том, какую работу вел он 
в течение учебного года, 
об его успеваемости, 
учебной и трудовой дис
циплине, затем высказы
вала свое мнение об этом

студенте наш куратор Ве
ра Степановна Поречина, 
которая за четыре года 
бессменного кураторства 
хорошо узнала все наши 
достоинства и недостат
ки. Но решающее слово 
принадлежало группе. 
Принципиально и строго 
ставили, ребята оценки 
Д Р У Г  другу. На собрании 
не" было равнодушных. 
Это естественно — ведь 
мы обсуждали работу 
своих товарищей и слуша
ли их мнение о себе.

По о бщес тгз енн о Jn од и 
тической аттестации в на
шей группе поставлено 6 
оценок «отлично» и 11 — 
«хорошо». Хочется наз
вать тех, чья работа оце
нена на отлично. Это Ким 
Хо Дюн, староста груп. 
‘ пы. Александр Котел ь - 
ников, Светлана Пальце
ва, Галина Сподина, Ири
на Смирнова.

При выставлении оце
нок учитывалось выпол
нение студентом учебно
го графика самостоятель
ной работы, степень его 
участия в общественной 
работе группы, исполни
тельская дисциплина. У 
нас впереди еще целый 
год напряженной учебы. 
Наш последний учебный 
год в институте. Хочется 
верить, что коллектив на
шей группы не снизит по
казателей в работе.

Наталья ШАФОРОСТ, 
комсорг группы ПГС- 
04.

О формах 
обучения \j 
в вузе

В центральном читаль
ном заде состоялась ин
формационная встреча на 
тему «Методы и формы 
обучения в вузе». На ней 
присутствовали препода
ватели института. Эту 
встречу вели к. и. н. Ю. П. 
Денисов, к. п. н. С. М. 
Турбин и к. п. н.. доцент 
педагогического института 
В. Н. Ннкитунко,

К этому мероприятию 
была приурочена выстав
ка «Методы совершенст
вования учебного процес
са». Два обзора по ней 
для участников встречи 
провели сотрудники биб
лиотеки О. В. Зеленцова, 
и Н. В. Абросимова.

В ходе встречи были 
рассмотрены вопросы пре
подавания дисциплин в ву
зе. Шла речь о методе 
учителя Шаталова, это 
вызвало большой интерес 
у присутствующих. Веду
щие встречи ответили на 
ряд вопросов, предложен
ных им в ходе дискуссии, 
например, как добиться 
того, чтобы все студенты 
слушали лекцию, о мето
дах обратной связи, о со
вершенствовании форм и 
методов организации и 
контроля самостоятельной 
работы студентов. Из-за 
ограниченности во ^време
ни на ряд вопросов были 
даны ответы в письмен
ном виде.- Участники 
встречи обменялись мне
ниями по вопросам прело, 
давания дисциплин.

Желательно, чтобы та* 
кие встречи проходили 
чаще, и с большим коли
чеством участников, так 
как они способствуют по
вышению квалификации 
преподавателей.

Л. ФИЛИМОНОВА,
заведующая отделом
НТВ.

•  СПОРТ

Финишировал зимний 
спортивный сезон. Стуц 
денты нашего института 
участвовали в целом ряде 
соревнований и добились 
в них заметных успехов.

Во внутривузовской 
спартакиаде по лыжным 
гонкам первое место заня
ла команда химико-техно
логического факультета, 
второе — механического, 
третье -т- автомобильного, 
В личном зачете среди 
мужчин чемпионом инсти
тута стал студент-диплом
ник группы МА.92 кан
дидат в мастера спорта 
СССР Александр Василь
ев, второе место — у сту
дента группы ЭАТ.01 
Сергея Иванюка, третье 
— У студента лесоинже
нерного факультета Кон
стантина Игнатова. Среди 
девушек на дистанции 5 
километров первенства до.

Итоги
билась студентка сани
тарно-технического фа
культета Елена Стрельни
кова. Второе и третье ме
ста заняли студентки хи
мико - технологического 
факультета Инна Хлевнюк 
и Татьяна Шилова.

В межвузовской крае
вой спартакиаде наша 
команда добилась первен
ства в соревнованиях по 
зимнему многоборью ГТО 
и в лыжном кроссе. В 
личном зачете Сергей 
Изанюк завоевал чемпи
онское звание в много
борье ГТО и лыжном 
кроссе.

Наши студенты в сос
таве сборной команды 
краевого совета ДСО 
«Буревестник» участвова
ли в краевых и: респуб
ликанских соревнованиях. 
Наибольший успех выпал 
на долю Елены Стрельни-

сезона
ковой, которая стала чем
пионкой Хабаровского 
края в эстафете 4x5 ки
лометров, на соревнова
ниях в Охе она выполни
ла норму кандидата в ма
стера спорта СССР. В 
краевых соревнованиях на 
дистанции 50 километров 
кандидатскую норму вы
полнил и Константин Иг
натов. Всего в закончив
шемся сезоне 46 наших 
спортсменов выполнили 
норму первого спортив
ного разряда по лыжным 
гонкам, по зимнему мно
гоборью ГТО — 16 чело
век.

Призерами краевого со
вета ДСО «Буревестник» 
стали Л. Первушина и Е. 
Стрельникова (СТФ), И. 
Хлевнюк (ХТФ), С. Ма- 
теша (АТФ), К. Игнатов 
(ЛИФ) и мастер спорта 
Виктор Малько — препо

даватель кафедры ФВ и С.
В. Мальков в составе 

сборной команды краево
го совета завоевал брон
зовую награду в эстафе
те 4x10 километров на 
всесоюзных студенческих 
соревнованиях в Архан
гельске и серебряную на
граду — на чемпионате 
Хабаровского края.

Большой активностью в 
соревнованиях отличались 
студенты кандидат в ма
стера спорта Людмила 
Титиевская, Светлана 
Колосова, Татьяна Шило
ва, Любовь Первушина, 
Марина Меньшова, Алек
сей Ковальчук. Всего за 
сборные команды высту
пило более 100 студентов 
института.

Большую помощь в под
готовке команд к сорев
нованиям оказали деканы 
химико - технологическо
го, механического, авто
мобильного и санитарно- 
технйческого факульте- \ 
тов.

К сожалению, в этом 
сезоне из-за несогласован
ности и недостаточной ко
ординации усилий между 
кафедрами военной и ФВ 
и С по стрелковой подго
товке спортсменов были 
по существу сорваны 
подготовка и выступления 
наших биатлонистов. А 
ведь наша команда на 
протяжении нескольких; 
последних лет была силь
нейшей в краевом совете 
ДСО «Буревестник», в 
ее рядах было подготов
лено 8 кандидатов в ма
стера спорта СССР, чем
пион РСФСР, чемпионы 
Хабаровского края, призе
ры Дальнего Востока и 
Сибири, финалисты спар
такиады. И наша задача 
— оперативно решить на
зревшие проблемы, кото
рые мешают подготовке 
биатлонистов.

Э. ПАЫЖИНСКИИ, 
ст. преподаватель ка
федры ФВ н С, ,

Победу приносят
На дорожном факуль

тете стало уже традицией 
большинство праздников 
отмечать спортивными со
стязаниями. 22 апреля в 
честь 114-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ле
нина на спортивной пло
щадке общежития № 4 
состоялся блицтурнир по 
мини-футболу на первен
ство факультета.

Игры начались с матча 
сборных команд второго 
и четвертого курса. Игра 
проходила очень напря
женно, борьба велась на 
каждом участке поля. Но 
все же к концу игры вто
рокурсники переломили 
ход матча в свою пользу 
и выиграли со счетом 
4:2. Во втором матче от
борочного цикла встрети
лись команды третьего и 
первого курсов. Раскис
шее поле после проливно
го дождя внесло свои 
коррективы в игру, ско
вало действия техничных 
игроков третьего курса П. 
Овчарука, В: Чугунова,
С. Чумакова, Молодая 
команда первого курса на

равных боролась с неод
нократными победителями 
многих турниров. Матч 
проходил очень упорно?, 
победы были достойны 
обе команды, но финаль
ный свисток зафиксиро
вал ничью, 4:4. В серии 
пенальти были точнее 
первокурсники. Они и вы
шли в финальную стадию 
турнира.

За вторую путевку в 
финал боролись команды 
пятого и второго курса. 
Преимущество дипломни
ков было бесспорно, они 
легко добились победы. И 
вот финал! До начала 
турнира никто из специа
листов в области футбо
ла не предполагал, что 
финальная пара будет 
представлена командами 
«Дипломник» — «Перво
курсник». Игра собрала 
много болельщиков. Все 
прогнозы были в пользу 
пятикурсников, цо моло
дая команда нашла в се
бе силы и дала настоящий 
бой самым опытным фут
болистам факультета. Пос
ле грубой ошибки вратаря 
в площадке ворот, перво

курсники открыли счет, 
гол забил А. Смольченко. 
Не прошло и двух минут, 
как счет стал ничейным, 
1:1, гол после многоходо^ 
вой комбинации провел 
Олег Долинин. Пятикурс
ники, окрыленные успе
хом, устроили настоящий 
штурм ворот команды 1 
курса, но последовала ос
трая контратака, и А. Де- 
кальчук поразил пустые 
ворота. Неуверенно в 
этой ситуации сыграл 
вратарь команды «Дип-j 
ломник» А. Тихий. Не 
прошло и минуты, как 
счет стал 3:1 в пользу 
команды первого курса. 
Андрей Щекотов, увидев, 
что вратарь неосмотри
тельно оставил ворота, 
точным навесным ударом 
метров с двадцати пора
зил цель.

На перерыв команды 
ушли со счетом 3:1. Вто
рой тайм проходил очень 
грубо и напряженно: Выло 
много нарушений со сто
роны игроков пятого кур
са. Игра более обостри
лась, когда футболисты 
первого курса на протя-

а т а к и
жении нескольких минут 
забили два гола. Отличи
лись бомбардиры коман
ды Александр Смольчен- 
ко и Алексей Декальчук. 
К чести пятикурсников 
надо отметить, что они 
боролись до конца. И по
сле сомнительного пеналь
ти, назначенного в воро
та первого курса, Андрей 
Момот сокращает разрыв 
в счете. Не проходит и 
минуты, красивая быст
рая атака — и разрыв 
сокращен до двух мячей. 
И тут начался настоящий 
штурм ворот первого кур/ 
са. Одна атака сменяла 
другую, один удар следо
вал за другим. Успешно 
сыграла оборона перво
курсников, защитники Ни
колай Рыльков (ЛД-35); 
Андрей Свечников (ЛД- 
33), Андрей Щекотов 
(АД-31) и особенно вра
тарь Анатолий Бурцев 
(АД-33) с честью выдер
жали натиск и победили в 
этом нелегком матче со 
счетом 5:3.

Молодцы! Так держать!

•  С УЛЫБКОЙ
И т. д. — сокращение, 

которое студент будет 
употреблять на экзамене, 
чтобы показать, что знает 
много, но не хочет отры
вать время у экзаменато
ра.

Люблю ваш предмет —
восклицание студента на 
экзамене с целью уста
новления контакта с эк
заменатором.

Никак не могу сосре
доточиться — вспомога
тельная фраза с целью 
выиграть время на экза
мене.

Осторожно, стул не сов
сем чистый — фраза, вы
являющая особое внима
ние студента к экзамена
тору.

Уйду в академический 
отпуск — вывод студен
та. после провала на эк
заменах.

Фантазия — стопро
центная успеваемость.

Характер не торопись 
проявлять, его проявит 
твой экзаменатор.
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