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По давней традиции Ха
баровского политехничес
кого строительство 160- 
квартирного жилого дома 
для работников института 
ведется при самом актив
ном участии студентов ар
хитектурно-строительного 
факультета. Нелегко при
ходится им; днем они рабо- 
•^ают, а вечерами учатся. Не 
всем по плечу такой ритм 
учебы и жизни. Но студен
ты третьего курса специ
альности ТПГС Е. Уфимцев, 
С. Волков, А. Ефремов не 
только хорошо работают 
каменщиками второго раз
ряда, но и успешно справ
ляются с графиком учебно
го процесса.

На снимке: Е. Уфимцев, 
С. Волков и А. Ефремов.

Фото и . ПОТЕХИНОЙ

Дела
учебные ЕСТЬ ЛИ УСПЕХИ?

Как всегда, с приходом лета для студента начинается 
горячая пора — сессия. У одних она с 1 июня, у дру
гих — во второй половине месяца. Но усиленно начи
нают заниматься все.

В этой заметке пойдет речь о том, с какими успеха
ми подошли к летней сессии студенты архитектурно- 
строительного факультета. Майский рубежный конт
роль позволяет это сделать.

Начну со специальности, на которой обучается боль
шинство студентов факультета — «Промышленное и 
гражданское строительство».

На первом курсе перед сессией 15 человек числились 
в списках отстающих. Пятерых из них можно было от
числять, трое представили медицинские справки и бу
дут обучаться по индивидуальным графикам. А осталь
ным дали время для наверстывания упущенного за се
местр.

Нужно отметить, что на первом курсе очень хорошо 
работает учебно-методическая комиссия. После каждо
го рубежного контроля ее члены обсуждают успевае
мость, контролируют отстающих, пытаются по возмож
ности им помочь.

Совсем другая картина на старших курсах специаль
ности ПГС. Здесь не всегда делаются должные выводы 
по результатам рубежного контроля.

Хочется несколько слов сказать о поощрениях хоро
шо обучающихся студентов. Долгое время такой сту
дент после рубежного контроля получал 10 рублей. 
Но, согласитесь, сегодня эта сумма очень мала. Поэто
му, скорее всего, в новом учебном году студент, ко
торый учится на «отлично» и «хорошо» может полу
чить уже 30—40 рублей. В деканате эти средства отыс
киваются. Хороший стимул,. чтобы повысить успевае
мость! Ведь рубежные контроли проводятся в среднем 
3 раза за семестр и неплохо каждый раз получать пре
мии тем, кто их заслужил.

Но вернемся к разговору об успеваемости. Очень 
много невысоких оценок у первокурсников по высшей

математике и физике. И это уже стало традицией. Ко
нечно, можно опять обвинить ребят в нежелании 
учиться. Но, может, пора уже и на кафедрах задумать
ся: а нет ли просчетов с их стороны. К примеру, по 
физике уже стала постоянной защита студентами лабо
раторных работ по темам, еще не читавшихся на лек
циях. Как же может быть в таком случае хорошая ус
певаемость? Но кафедра физики ничего менять не хо
чет.

На втором курсе специальности ПГС перед сессией 
лучше всего успеваемость была по архитектуре (77 про
центов успевающих), не очень хорошей по строитель
ным материалам (59) и по высшей математике.

Не совсем прекрасно обстоят дела на четвертом кур
се. Там общая успеваемость составляет 66 процентов.

Можно лишь посочувствовать ребятам-архитекторам. 
Из-за большой перегрузки (а это отмечают и сами пре
подаватели) у них перед сессией успеваемость была 
слабой.

На специальностях «Теплогазоснабжение и вентиля
ция» и «Водоснабжение и канализация» на первом и 
втором курсах низкие оценки были все по тем же 
предметам— физике и высшей математике. Нужно от
метить и низкую дисциплину студентов при посещении 
занятий. И этот фактор играет не последнюю роль в 
том, что студенты учатся ниже своих возможностей.

По данным майского рубежного контроля на специ
альностях ТВ и ВК будет отчислено около 7 процентов 
студентов.

Вот с такими показателями подошли к летней сессии 
студенты архитектурно-строительного факультета. Ко
нечно, после рубежного контроля еще было время, и 
многие исправили свои «хвосты»...

Сессия закончится, впереди у” студентов различные 
практики. А затем их ждут долгожданные каникулы, 
во время которых есть возможность набраться сил, что
бы в следующем семестре учиться получше.

С. Хамзин



Новые экономические от> 
ношения, декларируемые во 
многих законодательных ак
тах последнего времени, в 
реальной жизни с трудом 
пробивают себе дорогу. И в 
этом не всегда проявляется 
чей-то злой умысел, дейст
вует и психологический фак
тор отторжения всего ново
го, непонятного, противопо
ложного тому, с чем давно 
сроднился советский чело
век. Но новое все настойчи
вее стучится в д в в г .О н о  
находит отражение и в дип
ломных проектах выпускни
ков института.

Студент-заочник И.Д. Юдин 
(руководитель —  старший 
преподаватель кафедры 
«Экономика и организация 
строительства» Л.А. Телепне- 
ва) в своем дипломном про
екте разрабатывает тему 
«Преобразование государст
венного предприятия 8 на
родное» по заказу руковод
ства монтажного управле
ния, опираясь на законы о 
собственности, о государст
венном предприятии и дру
гие нормативные акты. Идти 
ему приходится, как гово
рится, не проторенным в 
дипломном проектировании 
путем.

—  Поначалу работать над 
этой темой было очень инте
ресно,—  говорит И.Д.Юдин, 
—  дело-то это новое. Чем 
глубже я вникал в материал^ 
тем яснее мне становилось:

ИДЕТ ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ-------------- т -
л у ч ш и й  у ч и т ел ь  —

ПРАКТИКА
Начиная с 1986 года, выпускники специальности ПГС 

на кафедре «Строительные конструкции» в основном вы
полняют реальные дипломные проекты, в том числе еже
годно —16 человек разрабатывают тему реконструк
ции Амурского целлюлозно-картонного комбината До 
1989 года студенты проводили обследование пяти ‘ ехов 
сульфитного производства, разработку чертежей <си- 
ление конструкций, технологических карт. Все че. ‘ '•». 
были приняты к производству как заказчиком — \л.ур- 
ским ЦКК, так и генпроектировщиком — Иркутским им. - 
титутом «Промстройпроект».

В 1988 году 16 студентов защищали свои дип/к.мнь' 
проекты непосредственно на комбинате. Это был их отчет 
перед заказчиком о проделанной работе. Проекты i.c- 
лучили высокую оценку.

С 1990 года на Амурском ЦКК ведется обследопаг .те 
и разработка чертежей по реконструкции сульфатно!о 
производства —  варочно-промывочного цеха №2, покры
тий картонной фабрики. По материалам, разработанным 
студентами под руководством преподавателей кафедры, 
началась реконструкция покрытий. Материалы отрецензи
рованы генпроектировщиком.

8 этом году дипломные проекты Сергея Кима, Ирглты 
Сударевой, Анжелы Хан (ПГС-61), Игоря Баязитсна и 
Андрея Еременко (ПГС-64)—  это рабочие чертежи по 
усилению основных несущих конструкций варочно-про
мывочного цеха №2 и каркаса картонной фабрики. , <а по
следнем объекте создалась аварийная ситуация, псэтс/.у 
наши выпускники в срочном порядке делают разрлОоп.ч 
по усилению несущих колонн, плит покрытия и внрнач- 
тов восстановления пролета железобетонного к.ч. щ.а 
фабрики. Кстати, эта работа делается на конкурсной w  и > 
ве. Оппонентами выступают проектировщики из Ирн - гска. 
Рассмотрение представленных материалов покажет, <ей 
вариант более подходит для предприятия. Руково/ итопь 
дипломного проектирования Н.А. Рыбак считае , .. сту
денческие работы вполне конкурентоспособны.

Участие в работе по заказу предприятий помогает сту
дентам осваивать специальность в реальных условиях, в 
ситуациях, которые нельзя создать в учебном процессе. 
И, конечно, из этих студентов получатся хорошие, ин
женеры.

Три года назад начали заниматься в СНО кафедры под 
руководством В.М. Бояркина Андрей Рудников и Михеил 
Кравец. Они принимали участие в обследовании к.знст- 
рукций главного корпуса завода силовых трансформато
ров в Биробиджане. Собранные материалы использова
лись в курсовом проектировании и легли в основу реаль
ных дипломных проектов, тема которых — реконстру!»- 
ция предприятия.

Студенты совместно с В.М. Бояркиным по результатам 
научной работы подготовили статью в готовящийся к 
выпуску сборник, выступали с докладами на научных сту
денческих конференциях. Ими разработан ряд предло
жений по усилению конструкций, которые приняты заказ
чиком. В период преддипломной практики они осуш стл- 
ляли авторский надзор за реализацией своих разраб ток. 
И что особенно важно, выпускники выполнили большой 
объем расчетов на ЭВМ. Даже преподаватели of реша
ются к ним за .консультацией по выполнению расчетов на

А. ВАСИЛЬЕВА

Студенты группы МЛ-61 В. Калита и А. Сечи ■ для 
дипломного проектирования избрали реальные гемы 
по организации технического обслуживания и техни
ческого ремонта лесозаготовительных машин.

На снимке: сегодня они пришли на консу льтацию 
к руководителю дипломного проектирования О.Л. Храм- 
цовой.

Фото и. ПОТЕХИНОЙ.

НОВОЕ СТУЧИТСЯ
в ДВЕРЬ

законы есть, а механизмов 
их реализации по сути дела 
не разработано, иными сло
вами, нет правил игры для 
преобразования государст
венной собственности в об
щественную. Поэтому, ду
маю, моя работа не найдет 
пока применения на пред
приятии, для которого она 
предназначалась.

—  Разочарование Ивана 
Дмитриевича понять можно, 
— говорит Л.А. Телепнева,—  
в данном случае на данном 
предприятии очень сложно 
определить долю первона
чального фонда, зачисляе
мого на лицевой счет каждо
го работника,'то есть сложно 
определить критерии, по 
которым она будет опреде
ляться. Весьма спорным яв
ляется и распределение ос
таточной прибыли на деви- 
денды. Поэтому руководст
ву управления представляет
ся такое преобразование не
реальным. Однако же при
меров отличной работы на
родных предприятий стано
вится все больше.

И.Д. Юдин работал над 
дипломным проектом вдум
чиво, провел глубокий ана
лиз предстоящих перемен, 
их экономическое обоснова
ние. Безусловно, его дип
ломная работа при всех из
держках заслуживает боль
шого внимания и высокой 
оценки.

Еще немного, еще чуть-чуть... Д. Троценко, В. Крив
ченко, И. Бабух завершают работу над дипломными 
проектами. После их защиты они получат дипломы  ин
женеров автомобильного транспорта.

Стр. 2 За инженерные кадры



Из опыта работы.

НОВАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Высшая игкола в тупике. Незаинтересованность в 

результатах своего труда участников учебного процес
са, как студента, так и преподавателя, делает учебный 
процесс малоэфс})ективным. Доказательством этого яв
ляется большой процеиг неаттесгованных вузов. Для 
изменения создавшейся ситуации начата работа по пре
образованию учебного процесса, как в содержательном, 
гак и в организационном плане.

Сейчас главное в работе каждой кафедры органи
зация учебного процесса с учетом накопленного опыта 
в с фане и в институте, идей и наработок лучших пе- 
даюгов. Нужно выбирать те, которые активизируют 
участников учебното процесса — и студента, и препо
давателя, используют принцип обратной связи в учеб
ном процессе, позволяют претюдавателю, кас1)едре, пе
реходя к новым прогрессивным с[)ормам обучения, быть 
творцами, а не механическими исполнителями.

Одной из таких идеи является создание и внедрение 
в учебный процесс письменных контрольных работ. 
Кафедра высшей математики (с) уже третий год рабо
тает над ее реализацией.

Приступая к разработке методики создания системы 
письменных контрольных работ, ка(]тедра ставила перед 
собой следующие цели:

1. Подготовить переход к письменной форме экзаме
на, изучить целесообразность этой формы, разработать 
методику проведения письменного экзамена и критерии 
оценок результатов.

2. Найти объективттые кр1т1'ерйт#* сравнения успевае
мости и качества знанитт в раз.ли'Тных учебных потоках 
и группах, отдельных студентов, так как результаты 
традиционной сессии не дают возможности это сделать,

3. Установттть объем реально усваиваемого студента 
ми материала, степень его запоминания.

4. Разработать по результатам контрольных работ 
критерии оценок качества работы преподавателе!!, ве- 
дущ1!х прак'!Т!ческие занятия, так как по резулыатам 
сессии принято оценивать только работу лектора. Ис
пользовать эти критери!! при аттестации преподавате
ле!! с целью активизации их деятельности.

5. Накопить на кафедре объективный статистическ!!н 
ма!'ер!1ал оценок знаний студентов, поддающийся глу
бокому, всесторон!!ему !! быстрому анализу.

Ь Использовать получен!!ые результаты для перехо
да к рейтинговой системе оценок знан!!Й студентов.

Внедряя систему письменных контрольных работ, ка 
федра надеялась решить следующие задач!!:

повысить успеваемость, качество знаний, умени!! и 
навык'Ьв, !!х сохранность;

помочь студенту разобраться в структуре курса, 
выделить основные разделы;

создать единый уровень требований к знаниям сту 
дента по математике при сдаче зачета, получении до
пуска к экзамену !i к оценке знаний на экзамене;

повысить ответственность преподавателей, веду- 
!Ц!!х практическ!!е занятия, за качество знаний студен 
тов;

до начала сессии выявить студентов, не усвоив- 
Ш!!х необходимый минимум учебного материала. 
Иметь предвар!!тельный прогноз результатов сессии;

в начале семестра определить качественный сос
тав ipynnbi, выявить с!!льиые и слабые' стороны сту- 
ДС!!ТОВ С целью 0рган!!3ац!!и !1!!ДИВНДуаЛЬНОИ рабО!Ь! 
в течен!!е семестра;

— дагь студенту возможность объективно оцени 1 ь 
свою работу в течение семестра, уровень знан!1и до 
сессии, устранить имеющиеся проббты в знаниях.

Готовясь к проведен!!Ю п!!сьменных ко!!грол1.ны\ ра
бот, кафедра исходила из следующих предпосылок:

1. Необходимый м1!нимум количества ко!!трольных 
работ за семестр включает две работы: входную (по- 
BTopi!yio) !! выход!!ую (итоювую) так как они взаимо
связаны, огсутствие одно!! из !!их делает контроль i!e- 
полным, неэффектт!вным. Кроме этих работ, проводи
мых к каждом семестре пр!! !!зучен!!и курса математи- 
к!!, !!Э старших курсах проводится допо.лнительная кон
трольная работа для проверки сохран!Юсти простейших 
математ!1ческих навыков и умен!!Я работать со спра
вочной литературо!!.

2, Образец варианта контрольной работы, типы за
дач, уровень сложности определяются на методическом 
семинаре кафедры, что позволяет устранить субъекти
визм в контроле знаний.

3. Задач!!, предла!-аемые !!а контрольных, должны 
отвечать возможностям дальнейшего обучения матема
тике.

4. Пр!1 составлении вар!1аитов должны учитываться 
вопросы применения математики в общенаучных и ин
женерных дисциплинах строительных специальностей.

5. Предлагаемые задачи обязан уметь решать каж- 
д!.!1! студент.

6. Для каждой контрольной разрабатываются единые 
критери!! оценок.

7. Для каждой контрольной работы минимальный
объем составляет 60 — 100 вариантов, при этом пакет 
б!!летов форм!1руется !!з 1000 1500 билетов с единой
нумерацией.

За три года кафедрой разработана технология прове- 
до!!ия контрольных работ.

На одном !!з первых занятий в начале каждого се
местра провод1!тся входная (повторная) контрольная 
работа.

На последнем лекц!юнном занятии для потока прово
дится выходная (итоговая) контрольная работа.

Грас))!1к ко!!троль!!Ых рэбот составляется заранее и 
доводится до сведения каждого студента и преподава- 
зеля. Явка студентов на контрольную работу обязатель
на, практически для выходной работы oi!a составляет 
от 98 до 100 процентов.

Для студентов, не писавших по объективным причи
нам контрольную работу, график работ предусматри
вает проведе!!ие одной контроль!юй вне расписания 
занятий.

Результаты ко!!трольной работы вывешиваются на 
доске объявлении.

По результатам контрольной работы проводятся ин- 
дивидуаль!!!.!е занятия со студентами. Анализируется 
каждая нерешенная задача.

По итогам каждой контрольной работы ведется ста
тистическая обработка результатов, которая включает 
следующ!1е направления:

1. По каждой !руппе, потоку подсчитываются сред
ний балл, количество удовлетворительных, хороших, 
оглич!!Ых, неудовлетворительных работ. Проводится 
сравнительный анализ качества успеваемости, анализи
руется динам1!ка !!зменения успеваемости потока, груп
пы О! семестра к семестру, что позволяет сделать вы
вод о работе преподавателей кафедры.

2. В каждой группе ведется анализ числа задач каж
дого типа: решенных полностью, частично или нере- 
п!енных, что дает возможность оценить квалификацию 
преподавателей, организовать обмен опытом по мето- 
Д!!ке нзучен!!я различных типов задач, при решении 
которых значителен разброс результатов по потокам, 
!'руппам. Появляется возможность на консультациях 
обратить внимание студентов на плохо изученный ма
териал.

3. Можно проследить для каждого студента динами
ку изменения его отношения к изучению курса мате
матики.

За три года работы в этом направлении на кафедре 
создан постоянно действующий методический семинар, 
который консолидирует коллектив вокруг единой це
ли. Создан и большой банк качественных задач, кото
рый 1!аходит свое применение не только при проведе- 
Н1!и контрольных работ, но и в процессе организации 
самостоятельной работы студентов. .

Можно утверждать, что за это время повысился ме
тодический уровень преподавателей кафедры, так как 
в процессе создания текстов контрольных работ пере
рабатывается большой объем материала, происходит 
изменение акцентов в е!о изложении, приходится до
биваться корректности и четкости в формулировках 
тестов задач.

Система контрольных работ изменяет отношение сту
дентов к учебе. Большинство из них начинает пони
мать, 410 изучение магер!!ала методом зубрежки перед 
сессией плохо отзовется в следующем семестре, так как 
!!езакрепленные знания улетучатся, входная контроль- 
!!ая будет написана неудовлетворительно, ее придется 
отрабатывать наряду с изучением нового материала.

При традиционном обучении эта проблема стоит 
.\ишь перед студентом, не сдавшим сессию, обходя всех 

остальных !! оставляя вопросы сохранности и качества 
знан!!Й вне рамок учебно!о процесса. Статистика, хра- 
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НА ГРАНИЦЕ — 
ТРЕВОЖНАЯ ТИШИНА

в краевой журналистской организации есть хорошая 
традиция: накануне Дня пограничника группа работников 
радио, телевидения, газет посещает заставы, встречается 
с теми, кто охраняет рубежи нашей Родины. Вот и в 
этом году журналисты побывали на четырех заставах 
Дальневосточного пограничного округа, впервые с одной 
из застав велась радиопередача.

Путешествие началось от речного вокзала Хабаровска 
на автобусе до заставы имени А.П. Богданова, отсюда 
тремя пограничными катерами журналисты отправились 
на «свои» заставы, где их уже ждали. Группа, в которой 
были мы, попала на самую дальнюю. Здесь шла повсед
невная, размеренная жизнь. Гостей накормили просто, но 
вкусно. Особенно понравился белый хлеб —  пышный и 
удивительно аппетитный. Хлеб здесь —  фирменное блю
до. Так уж повелось, что перед увольнением в запас хле
бопек передает секрет его выпечки своему преемнику. 
Говорят, что на другой заставе очень хорошо выпекают 
черный хлеб.

Застава —  это несколько кирпичных построек, простор
ный двор, уютный зеленый уголок. В двухэтажном здании 
располагаются все службы, в том числе столовая, крас
ный уголок, спальные и бытовые комнаты. Журналисты 
расспрашивают рядовых и офицеров о службе. На гра
нице она всегда беспокойная. Одна из .проблем —  не
укомплектованность личного состава, поэтому солдатам 
приходится чаще ходить в дозоры, дежурить. Застава на
ходится далеко от населенных пунктов, поэтому шефы 
здесь —  редкие гости.

Служат на заставе парни из разных уголков необъятной 
нашей Родины. Многие стали пограничниками по своему 
желанию и не разочаровались в выборе. В небольшом 
коллективе каждый человек на виду, здесь трудно при
житься чертополоху пресловутой дедовщины. Поэтому 
многие отслужившие здесь ребята не забывают родную 
заставу, пишут письма офицерам, своим товарищам. Кста
ти, старшина заставы здесь же проходил срочную служ
бу, сколько его ни сманивали в другое место, наотрез 
отказался уехать отсюда.

Журналисты —  народ дотошный, они заглянули с быто
вые комнаты, в склад и гараж, в помещение, где содер
жатся служебные собаки, наведались в свинарник. И вез
де нашли четкий армейский порядок. Очень хотелось 
посмотреть, как «фермер» доит коров, но они поздно 
вернулись с пастбища...

На заставе тихо, но это особенная тишина. Знаешь, 
что всегда она может взорваться сигналом тревоги. Так 
было накануне того дня, КС г«а .мы посетили этот дальний 
форпост...

ИНЦИДЕНТ

Первыми в 20 часов 40 минут китайский пограничный 
катер заметили с поста наблюдения рядовые Александр 
Егоров и Александр Болсун, а также прапорщик Андрей 
Ожерельев. «Ягуар» шел с включенной сиреной вниз по 
Амуру. На сигналы остановиться не реагировал. Немед
ленно застава была поднята «в ружье», о нарушении 
границы ушло сообщение на морские катера, погранич
ники организовали погоню. Быстро смеркалось, катер 
ушел от преследования, но район, где он находился, был 
надежно блокирован. Оставалось дождаться рассвета. В 5 
часов 30 минут катер был обнаружен с вертолета, он про
чно сидел на мели. Забегая вперед, скажу, чтобы снять 
судно, буксир Амурского речного пароходства порвал два 
троса.

На китайском катере было два человека. Его коман
дир —  младший лейтенант и матрос. При швартовке ка
теров матрос получил тяжелую травму, его нужно было 
доставить в госпиталь, но неопытный командир заблудил
ся, проскочил город, куда направлялся, и оказался на со
ветском берегу. Первую помощь китайскому погранични
ку оказали медики ближайшей заставы. После этого мат
роса доставили в краевую больницу. Состояние его было 
тяжелое из-за большой кровопотери. Дать кровь вызва
лись воины одной из частей Хабаровского гарнизона. 
Сейчас жизнь его вне опасности.

И это лишь один эпизод из тревожной службы погра
ничников.

ОХРАНЯТЬ НУЖНО

ВМЕСТЕ

Граница... На том берегу — дружественная, но чужая 
страна. Чувство границы появляется сразу, как только 
наш пограничный катер выходит на фарватер Амура. 
Слева то и дело попадаются лодки-джонки с китайскими 
рыбаками. Частенько они «пасутся» в наших территори
альных водах и не обращают внимания на предупреж
дения наших пограничников. Вот с одной из лодок-нару- 
шителей рыбак посылает пограничникам воздушный по
целуй, не спеша вернуться на свою половину реки. Не
прикрытое браконьерство наносит ощутимый ущерб рыб
ным запасам, а бороться в ним очень нелегко.

—  Если раньше китайские рыбаки выходили на рыбал
ку на весельной джонке, то теперь почти на каждой лод
ке есть мотор,—  рассказывает офицер-пограничник 
А.Н. Кайгородцев,—  сети у них бывают до 300 метров. 
Сколько рыбы пропадает зря. Весной на нашем берегу 
был задержан китайский рыбак, который набил рыбой 20 
мешков, но вывезти ее не успел, рыба испортилась.

Работа рыбака —  тяжелая и рискованная, но браться 
нее приходится, она дает небольшой, но все же доход. 
Не так уж редко китайцы пытаются дать взятку погра
ничникам за разрешение ловить рыбу в чужой воде, ос
тавляя на берегу водку и сигареты.

Рыбные запасы —  не бездонны. Это начинает понимать 
и китайская сторона. Нет-нет да и свалится на голову ры
бакам их рыбинспекция, более строгие меры к наруши
телям границы принимают китайские пограничники. Но 
пока на одного нарушителя с нашей стороны приходит
ся 10 с китайской.

«Я ВМЕСТЕ С ТОБОЮ

СЛУЖУ...»

Женщин, как известно, в пограничных войсках мало, 
но... они тоже охраняют границу, точнее, помогают это 
делать своим мужьям. Скажем прямо, не всем жизнь на 
заставе приходится по вкусу: нет работы, вечерами неку
да пойти отдохнуть, щегольнуть новым нарядом. Вот и 
на «нашей» заставе начальник с женой развелся, у зам
полита жена из Ленинграда, не сумела она приспосо
биться к новой жизни, не удержала ее здесь даже лю
бовь к мужу...

Жене старшины заставы, прапорщика Андрея Ожерель- 
ева Наташе 20 лет. Она замужем три года, сыну Никите 
еще нет и двух лет. Должность старшины —  одна из са
мых хлопотных, на нем ведь держится все хозяйство, 
обеспечение личного состава всем необходимым. Андрея 
могут вызвать на службу в любую минуту дня и ночи. Та
кой темп жизни ему помогает выдержать жена.

—  Андрей очень не любит, когда я уезжаю к родите
лям, они живут в 20 километрах от заставы. Да и приз
наться и я не могу долго гостить,—  улыбается Наташа. 
Сейчас на заставе она единственная женщина.

Мы напросились к Ожерельевым на чай, вернее нас 
пригласила Наташа. Тоненькая, кареглазая молодая жен
щина на все вопросы отвечает охотно: не каждый ведь 
день приходится беседовать с журналистами да и соску
чилась она по женскому обществу.

В квартире Ожерельевых чистота и уют, чувствуется, 
что ее обитатели многое умеют делать своими руками. 
Вот портрет Наташи на деревянном планшете. «Это Анд-
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рей рисовал»,— говорит она, а на кухне и в прихожеи 
висят работы самой х озяйкй  —  расписные доски. Краси
вые, оригинальные шторы, яркие прихватки —  все радует 
глаз. Наташа сервировала стол, положив на скатерть сал
фетки своей работы. В квартире добротная мебель, кра
сивая посуда. Сразу видно, что хозяева любят свой дом, 
что в семье лад.

Андрей и Наташа познакомились на заставе, куда де
вушки приехали к пограничникам с шефским концертом. 
Больше года ждал прапорщик, когда его невеста закон
чит школу. Дождался, а через год на заставе появился 
еще один обитатель — Никита Андреевич.

Как признается Наташа, скучать она не умеет да и не
когда скучать-то: дел много по дому, с Никиткой надо 
заниматься. Этот серьезный и деятельный человечек чув
ствует себя на заставе, как рыба в воде. В обстановке 
всеобщей любви недолго и до капризов, но Никита не 
капризен, папины приказы для него закон. Папа сказал 
«спать», и малыш безропотно ложится в свою кроватку.

Работящий и во всем основательный Андрей пока не 
думает уходить со службы, но если все-таки придется 
снять погоны, то хотел бы стать фермером на родном 
Алтае. Впрочем, и Приамурье для этой цели подойдет.

Наташа показывает семейные фотографии, один аль
бом целиком составлен из фотографий сынишки. И на 
многих любительских снимках застава — родной дом 
семьи Ожерельевых.

БРАТЬЯ НАШИ

МЕНЬШИЕ

у нас давно выработался стереотип; пограничника мы 
представляем только в дозоре и с собакой. А на заставе 
служат ребята, у которых разные военные профессии, 
в том числе связисты, водители транспортных средств, 
повара. Последняя мной названная профессия не оговор
ка, ведь на заставе все люди военные. Но, конечно, 
профессия проводника служебной собаки, а тем паче ин
структора, одна из самых интересных и трудных. Служит 
на заставе им. А.П. Богданова овчарка АЛухтар. Ему один
надцать лет, о солидном возрасте свидетельствует высы
павшаяся на загривке шерсть. Но ни одна собака не мо
жет соперничать с Мухтаром; след он берет даже через 
три часа, хватка у него железная. Пограничники расска
зывают, что когда собаку привезли на заставу, то никак 
не могли ее заставить выйти из машины (Мухтар подчи
нился бы только своему проводнику, но тот уволился в 
запас). Пришлось пойти на хитрость, снять тент с машины, 
набросить на голову животного мешок и связать его. 
Несколько месяцев Мухтар привыкал к другому провод
нику. За годы суровый нрав его не переменился. Зная 
это, тревожная группа садится в машину первой, только 
потом прыгает сюда проводник с собакой, иначе группа 
в машину допущена не будет. Во время нашего знаком
ства с ним Мухтар злобно лаял и рвался с цепи.

На каждой заставе по три-четыре собаки, это в основ
ном восточноевропейские овчарки, обученные в школе 
служебного собаководства. На заставе есть собака, кото
рая пришла служить сюда вместе со своим хозяином.

Если раньше на заставы допускались «со стороны» толь
ко овчарки, то сейчас разрешено приводить с собой обу
ченных собак любой породы, «плоть до декоративных. 
Так что, перефразируя известные стихи, можно сказать 
«собаки всякие важны, собаки всякие нужны».

В ближайшие годы вернется на заставы кавалерия. Ло
шадь здесь незаменима; она пройдет там, где не прое
хать машине, нужна для мелких хозяйственных перево
зок, для занятий конным спортом. А сколько приятных 
минут доставляет общение с умным животным, уход за 
ним. На заставах в Бикинском районе пограничники вы
ходят в дозор верхом на лошадях.

На нашей заставе в хозяйстве две дойные коровы, че
тыре бычка, шесть свиней. Ухаживают за ними все сол
даты. Так что большую часть года молоко свое здесь, мя
са хватает на целый квартал. Кстати, нам сказали, что кар
тофеля, выращенного на собственном огороде, хватает 
на полгода, а стоит задача обеспечить годичную потреб
ность. Посадили пограничники для своих нужд лук, чес
нок, морковку, укроп, петрушку, свеклу. Будет приварок 
к солдатскому столу. Конечно, не затем пришли ребята

на заставу, чтобы работать на ферме и в огороде. Но все 
понимают, что без этого сейчас не обойтись. А ведь с 
пограничника никто не снимал обязанности идти в ночной 
дозор, дежурить на заставе, в любую минуту быть гото
вым вести поиск нарушителя.

И уж непременно на каждой заставе есть всеобщие лю
бимцы. На «нашей» заставе никто не пройдет мимо кота 
с экзотической кличкой Циклон. Ему разрешается лежать 
в самых неподходящих для этого местах, всякий норовит 
его погладить, потискать. Кот, наверное, напоминает ре
бятам дом.

НА ЗАСТАВЕ, КАК ДОМА

—  Пограничники — наши друзья и помощники,— гово
рит председатель сельского Совета Валентина Николаев
на Зуева,— не знаю, как бы мы решали вопросы благо
устройства, снабжения села без них.

Да, сельчане сроднились со своей заставой, поэтому 
День пограничника здесь проходит как семейный празд
ник. Утром заставу посещают празднично одетые жен
щины, мужчины, ветераны, дети, идут сюда не с пус
тыми руками. Кто-то несет домашние пироги, кто-то свои 
соленья, банку варенья. Всем хочется угостить воинов 
чем-то вкусным. Не остаются в долгу и пограничники, 
от праздничного обеда мало кто отказывается. Ребята го
товят концерт художественной самодеятельности, пока
зывают боевую выучку.

Александр Богданов, имя которого носит застава, погиб 
в Афганистане, ему присвоено звание Героя Советского 
Союза. На открытие памятника А.П. Богданову пришло 
все село, здесь помнят этого красивого улыбчивого офи
цера и не забудут никогда. Вот и в День пограничника 
не пустовала комната, в которой собраны материалы об 
Александре Петровиче, к постаменту с бюстом героя 
легли живые цветы.

ПРОБЛЕМ И ЗДЕСЬ

ХВАТАЕТ

«Здравствуйте». Это слово на границе произносят ча
ще, чем в обычной жизни; утром при встрече, при по
строении личного состава, перед строем пограничников, 
отправляющихся в наряд, при контактах с сопредельной 
стороной —  китайскими пограничниками, рыбаками, нару
шающими наши территориальные воды.

«Здравствуйте», так начал пресс-конференцию с жур
налистами и начальник политического отдела Дальневос
точного пограничного округа В.И. Блохин, который в сво
ем выступлении отметил, что дальневосточные погранич
ные реки все больше становятся реками дружбы и со
трудничества между двумя великими странами. Изменя
ется сама организация охраны государственной границы. 
«Проволоки стало меньше,— сказал он,—  а это требует 
новых способов охраны. На границе больше будет конт
рольно-пропускных пунктов с упрощенным видом пропус
ка. Накапливается опыт совместной с китайской стороной 
охраны границы».

Да, граница становится другой, но от этого служить на 
ней не легче. К сожалению, больше стало случаев контра
банды. Только за последнее время пограничники задер
жали ее на 330 тысяч рублей. С отменой ограничений в 
приграничные села ринулись всякого рода дельцы, нар
команы. Воинам в зеленых фуражках часто приходится 
помогать в их задержании, то есть выполнять несвойст
венные их службе задачи. Пограничные войска всегда 
опирались в своей работе на местное население. Такая 
помощь от него в настоящее время еще-нужнее. Есть и 
проблемы, порожденные нашим временем, например, 
снабжения войск продовольствием.

Журналисты задали В.И. Блохину много вопросов, каса
ющихся как охраны государственной границы, так и улуч
шения бытового, торгового, медицинского обслуживания 
пограничников и их семей. Здесь накопилось немало 
проблем, и командование округа пытается их решить.

Государство не может пока быть без рубежей. Сохра
нить их в неприкосновенности —  в этом состоит каждо
дневный нелегкий труд воинов в зеленых фуражках. Низ
кий им поклон за это.

А. ДИМОВА.

За инженерные кадры Стр. 5



НОВАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
Начало на 3-й стр.

нящаяся на кафедре, показывает, что уровень резуль
татов входных контрольных работ становится выше, а 
это говорит о повышении уровня сохранности знании.

Система контрольных работ позволила преподавате
лям ставить учебные эксперименты, искать новые фор
мы и методики обучения,‘проверять их эффективность 
на результатах контрольных работ в сравнении с други
ми формами, другой методикой преподавания.

В отдельных потоках стали проводиться письменные 
экзамены, в разработке и проведении их значите\ьно

ПОД 'ПОКРОВОМ

ночи
Горит в институте час

тенько, или, как выражают
ся профессионалы, возника
ют загорания. Вот и 26 ап
реля в два часа пополудни 
это случилось в лаборато
рии квантовой электрсгтех- 
ники. Причина — наруше
ние правил противопожар
ной безопасности, а также 
приказа ректора о запреще
нии курения в институте. 
Если бы загорание не было 
бы быстро ликвидировано, 
то могла случиться боль
шая беда, в лаборатории на
ходились баллоны со сжи
женным газом, дортгостоя- 
щее оборудование. На этот 
раз обошлось...

В 11 часов вечера 21 мая 
студенты в общежитии за
метили в окнах на третьем 
этаже левого крыла пламя, 
сообщили об этом в пожар
ную часть Увы. помощь 
пришла слишком поздно, 
да к тому же и в институте, 
и в общежитиях, и на улице 
Бондаря не было холодной 
воды. Конечно, пожарные 
сделали все возможное, 
чтобы огонь не распростра
нился на соседние помеще
ния. Термические ожоги 
получили двое пожарных. 
Увы, поточная аудитория 
315 левая выгорела полно
стью. Огнем уничтожен

склад штаба гражданской 
обороны, в котором бг-’ ,п 
защитная одежда, санитар
ные сумки, приборы, ин 
вентарь — то, что собира
лось, по словам начальника 
штаба ГО А.В Антонова, 
17 лет.

Пострадали при пожаре и 
ниже расположенные па
тентный фонд и читальный 
зал библиотеки, они были 
залиты водой, которая ка
пала с потолка еще не
сколько дней. Пришлось су
шить книги, журналы.

Предполагаемая причина 
пожара — поджог неизвесг 
ными злоумышленнпками, 
устроенный в складе тьтаба 
ГО. Туда они проникли, 
взломав двойнтяе двери 
Свет на эту детективную 
историю должно пролить 
следствие.

Что-то не везет нашему 
институту в это.м учебном 
году: то кто то «увел»
деньги, преднп тначепные 
для выдачи студентам сти
пендии, то крупная кража 
в студенческом клубе «Ис
кра», то вот новая нагасть. 
И все это случилось п п о  
кровом ночи, при наличии 
охраны. Какие катаклизмы 
нас ожидают еще?

А. Димова.

помогает опыт проведения контрольных работ.
Начали проводиться эксперименты по внедрению 

рейтинговой системы контроля знании
Безусловно, система контрольных работ не может 

устранить все минусы в сложившейся системе обуче
ния, поскольку причины этих минусов часто находят
ся вне рамок высшей школы, но и в существующих 
условиях она позволяет внести коррективы в процесс 
обучения, повысить его эффекгивность, но становясь 
при этом тормозом на нуги новых зкспорименгов.

А. СИН, зав. ка(|)Одрой «Высшая математика» (г)

Необыкновенно красочна и ра.тпобразна магсриахь- 
ная ку хьгура махочис хснных корачны''  народов При
амурья. В этом еще раз мог\и  убедиться работники 
биб.хиотеки. Изделия из бересты, сплетенные из корней 
тальника, одежда, изукрашенная причуд хивым орна
ментом и вышивкой все это вызывает восхищение

ОБЕД — ЗА РУБЛЬ
Согласно постановлению Комитета Министров СССР, 

средства, выделяемые на удешевление стоимости пита
ния в предприятиях общественного питания, не входят 
в состав фонда потребления. Вот почему Ученый совет 
института принял решение о частичной компенсации 
общественного питания для работников института. Пер- , 
вым изыскало д.ля этого средства руководство научно- 
псс.ледовательского сектора. В мае его штатным сотруд
никам выдано талонов для питания в столовой на 30 
рублей, а совместителям — на 15. 1'акие выплаты будут 
проводиться ежемесячно.

Так что работникам НИСа обед, как и до повышения 
цен, будет стоить не больше рубля.

В ВУЗАХ СТРАНЫ
В М осковскол^ авиац ион

н о м  те хн о л о ги ч е ско м  инсти 
туте  им ени  К .Э . Ц и о л ко в с ко 
г о  созд ан  ко м и т е т  соц иал ь
н о й  защ иты  студ е нтов . П р е 
д сед ател ем  е го  и зб ран  реи-  
тор М А ТИ ,  ответственны м  
се кр е та р е м  —  начальник о т 
дела ка дров  института.

Цель создани я  комитета —  
п о д д е р ж а ть  в условиях на
чавш ихся в стране  ры ночны х 
отн о ш е ни й , KOTopbte н е и з 
м е н н о  вед ут  к  по вы ш е н ию  
ц е н  на товары  и п р о д укты , 
студ е нтов , чьи м а териальны е 
в о з м о ж н о с ти  находятся за 
ч е р то й  м и н и м а л ь н о го  п р о 
ж и т о ч н о го  м и н и м у м а .  Неот- 
л р ж н ы м и  м е р а м и  станут о р 
ганизация  л ь го т н о го  питания 
студ е нто в  в столовы х инсти
тута и о б щ е ж и ти й , ув е л и че 
ние  ф онда материальной п о 

м о щ и  остро н у ж д а ю щ и м с я  
и другие.

В К а р а га н д и н ско м  м е д и 
ц и н ско м  и нституте  п р и м е н я 
ется особая ф о р м а  распре  
деления студентов, назван
ная м н о ги м и  «невол ьничьим  
р ы н ко м , гд е  с об яза н н о сть ю  
рабов пр е кр а сн о  спр авл яю т
ся сознательны е советские  
студенты ». В м есто  пр и вы ч 
н о го  для вы пускн и ка  а д м и 
нистративного «кнута» им 
теперь предлагается  э ко н о 
м и чески й  «пряник» .

Во врем я распре деле ния ,  
подписывая  к у п ч у ю  с д и р е к 
торам и  дальних совхо зо в , 
вуз получает 5200 р у б л е й  за 
о д н ого  вы пускн ика . Затем  
студента у го ва р и ва ю т  по р а 
ботать три  го д а  в к а ко й -н и 
буд ь  гл уш и. П о с ко л ь ку  вы-
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п у с кн и к , со гл асно  и н стр укц и 
ям , все ра вно  п одневолен ,  
то м о л о д ы е  л ю д и  п р е д п о ч и 
тают получить при  ра сп р е д е 
лении хоть н е б о л ь ш ую ,  но 
выгоду.  Ты сячу руб л ей  за 
д о б р о в о л ь н о е  согласие из 
денег,  по л уче нн ы х  институ
том. К а к  правил о , сделки  
удаются...

В Н и ж е г о р о д с к о м  пол и 
те хн и ч е ско м  и н сти туте  у 
п р о ф ко м а  студ е нтов  е ж е 
д н евно  вы страивается о ч е 
редь . Э то  ж е л а ю щ и е  п о л у 
чить п у те в ки  в п р о ф и л а кто 
рий -сан атори й . П очти  у к а ж 
д о го  в то р о го  студента б о 
лезни ж е л у д о ч н о -ки ш е ч н о го  
тракта. О н о  и по нятн о : не 
всем  достаю тся  об ед ы  в к о 
р о т ко м  пе р е р ы ве , да и с то 
ловские  котл еты  «кусаю тся» 
д о р о г о й  ценой. Путевка ж е  
в санаторий с тоит 27 руб л ей .

т.е. п о д о р о ж а л а  по сравне 
н ию  с п р о ш л о го д н е й  стой 
м о сть ю  всего  на пять р у б 
лей.

В Н о в о с и б и р с ко м  э л е кт р о 
те хн ическом  институте после 
почти  п о л у го д и ч н о го  пе р е 
рыва возоб н овил ся  вы пуск 
м н о г о т и р а ж н о й  га з е т ы  
«Энергия».  Вид ее  нео6ь(чен: 
кр у п н ы й  ш р и ф т, отсутсто те 
ф отограф ий, малы й ф о р 
мат. Ведь  га зе та  набрана на 
ЭВМ  и отпечатана в ро та - 
п р и н тн о м  цехе  НЭТИ.

Ч е л я б и н ски й  п о л и те х н и 
ческий  институт теперь п р е 
образова н  в те хн и ч е ски й  
униве рси те т, а е го  многоти
раж ная  га зета  «За по л итех
нически е  кад р ы »  стал носить 
название «Технополис» . К ра- 
'*иво, не правда  ли?



РЕПОРТАЖ ГОДА

ОТЦЫ НЕ УСТУПАЮТ СЫНОВЬЯМ
ПАМЯТИ А.С. ПЛОТНИКОВА

«Консультант»—«Диплом
ник» 2:2. Хабаровск, стадион 
ХПИ. 15 мая. Солнечная без
ветренная погода. 21 градус 
тепла. 412 зрителей. Судья в 
поле С. Фефелов. Судьи на 
линии — А. Гармашов, В.Сое 
новский.

«КОНСУЛЬТАНТ»: А. Бур 
цев, А. Карпов, Е. Насулич 
С. Канев, К. Чехонин, С. Лю 
бимов, В. Пичуев, В. Давы 
дов, А. Ярмолинский, А. Сое 
ницкий, А. Олейник, С. До 
рошенко, В. Горбачев.

«ДИПЛОМНИК»: А. Там
бовцев, А. Крот, А. Карта 
шов, О. Любецкий, О. Вла 
сов, С. Шестопалов, А. Че 
редниченко, А. Бураченок
B. Колмогоров, В. Шешуков 
Е. Кислицин, К. Шлямов
A. Крайник, В. Алейников

На следующий год будет
25 лет со дня начала тради 
ции проведения футбольно
го матча «Консультант»—  
«Дипломник». Время летит 
стремительно, листая годы, 
события, накапливая факты. 
Не щадит время и игроков 
команды «Консультант». На
кануне матча не стало Алек
сандра Плотникова, не стало 
еще одного рыцаря футбо
ла, преданного, самоотвер
женного, искреннего и, нако
нец, грамотного, умного че
ловека и педагога.

Я много лет знал Сашу. 
Еще в аспирантуре в Москве 
он сразу запомнился своей 
энергией, заряженностью на 
игру. Он и москвичам мог 
крикнуть; «Куда пасуещь1...» 
Ушел Саша, вечная ему па
мять...

Но жизнь продолжается. 
Очередной матч собрал ре
кордное количество зрите
лей. Была яркая безветрен
ная погода. Зрители отдыха
ли в ожидании интересного 
поединка.

Состав команды «Консуль
тант», укомплектованный 
кандидатами наук, был уси
лен В. Пичуевым, А. Сосниц
ким, С. Дорошенко и А. Бур
цевым. К этой мере консуль
танты вынуждены были при
бегнуть вследствие очень 
сильного состава команды 
дипломников. Достаточно 
назвать такие фамилии дип
ломников, как А. Бураченок,
C. Шестопалов, О. Власов,
B. Колмогоров, А. Чередни
ченко, В. Шешуков, чтобы 
убедиться в предстартовых 
трудностях консультантов. 
Дипломники чувствовали 
свою силу и были абсолют
но уверены в победе. Пред
сказывался счет 6:0, 7:0 и так 
далее. Хотя более объектив
ные дипломники, такие, как 
А. Чередниченко, напомина

ли, что вратарю консультан
тов А. Бурцеву больше шес
ти мячей не забивали даже в 
товарищеских матчах.

Матч начался легко, не
принужденно. Игроки обеих 
команд соскучились по мячу, 
по большому полю, не давил 
результат, и об исходе матча 
никто не думал.

Несколько острых атак по 
правому краю провел декан 
механического факультета 
В. Давыдов. Его согласован
ные действия с деканом до
рожного факультета (к мес
ту будет напомнить, что 
именно на этом факультете 
родилась традиция) А. Ярмо
линским привели к трем уг
ловым ударам у ворот со
перников. Давление на воро
та дипломников нарастает. 
Отличные шансы упускает 
А. Сосницкий. Е. Осетров не 
успевает воспользоваться чу
десным пасом головой А.Яр
молинского. Прорывается по 
левому краю А. Сосницкий, 
причем бежит так быстро, 
что О. Власов едва успевает 
нарушить правила. На трибу
нах восторженно отмечают; 
«Консультанты старше в два 
раза, а бегают на равных с 
дипломниками...»

Забегая вперед, скажу, 
что не только в скорости 
преуспели консультанты, но 
и в выносливости. Не они, а 
дипломники в конце игры 
посматривали на часы, ожи
дая спасительного финаль
ного свистка. А один из луч 
ших их игроков С. Шестопа
лов сказал, что дипломники 
были в десяти минутах от 
поражения.

Постепенно атаки консуль

тантов начинают затихать. Их 
тренер В. Кулиш вводит све
жих игроков А. Олейника,
B. Горбачева, С. Дорошенко. 
Дипломники активизируют
ся. Очень активны В. Шешу
ков и В. Алейников. Прав
да, А. Бураченок передержи
вает мяч и смещается в 
центр.

Солидная комплекция
C. Шестопалова и О.Власова 
хорошо подкрепляется их 
скоростными и техническими 
качествами. Создается впе
чатление, что все удары от 
ворот консультантов направ
ляются С.Ш естопалову. 
Хрупкий, симпатичный Ва
лерий Колмогоров практи
чески не проигрывает едино
борства. Противник не мо
жет, даже если и захочет, 
нарушить правила, настолько 
изящен Валера в обращении 
с мячом. Да, не прошли 
даром уроки футбола на 
родной «Бондаревке», где 
Валера был кумиром.

Защита консультантов 
действует с полным напря
жением. Как хорошо выби
рает позицию Евгений Насу- 
лич1 Обмануть его просто 
невозможно. Впечатляют 
техничной игрой С.Канев и 
В.Пичуев. До конца борется 
за мяч А.Карпов, не грубит 
К.Чехонин. Все атаки дип
ломников разбиваются о 
гренадерскую фигуру врата
ря А.Бурцева. Но вдруг пос
ле углового удара Анатолий 
расслабился, опоздал с 
выходом на перехват, и 
В.Алейников забивает пер
вый мяч в ворота кон<$уль- 
тантов.

Легкий мяч сослужил

плохую службу дипломни
кам, они отошли назад, ме
нее остро стали атаковать. 
Пришел черед консультан
тов. Сравнительно молодой 
их игрок А. Олейник обыг
рал нескольких игроков про
тивника, отдал пас назад 
одному из самых полезных 
консультантов Е.Осетрову, и 
получилась великолепная 
игра в стенку. Счет срав
нялся.

Теперь в бой консультанты 
ввели в дальнобойную ар
тиллерию». Лучший их бом
бардир Сергей Любимов 
привел весь стадион в изум
ление; метров с тридцати он 
нанес по воротам дипломни
ков удар такой силы, точнос
ти и красоты, что будь у 
дирекции стадиона видео
аппаратура для записи мат
ча, этот гол принес бы Сер
гею большую сумму кон
тракта с клубом «Сампдо- 
рия», чем не менее извест
ному игроку Алексею Ми
хайличенко.

Дипломники в шоке от 
неожиданности и красоты 
гола. Перерыв не снял с них 
психологического груза. 
Несмотря на то, что жена 
А.Крайника Лена напоила 
всех морсом, несмотря на 
то, что в качестве приза бы
ло заказано два торта для 
обеих команд, настроение 
у дипломников было мер
зопакостное. Не вдохновля
ла их и медь трубы Егора 
Никитенко, и бурное разма
хивание флагом А.Арешко и 
испуганные, но очень симпа-

Окончание на 8-й стр.
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тичные глаза студенток груп
пы АД —  72. Дипломники 
сникли. Только один студент- 
судья матча Сергей Фефелов 
сохранял спокойствие духа. 
Когда третий мяч, посланный 
из глубины поля изящным 
Виктором Пичуевым, пере
летел через вратаря дип
ломников и был добит в 
ворота, судья не колебался 
ни минуты: «Вне игры1».

Слегка ободренные фор
туной, дипломники провели 
вялую атаку и не без помо
щи защитников консультан
тов послё удара В.Шешукова 
сравняли счет. На большее 
у них уже не оставалось ни 
сил, ни времени. А консуль
танты играют в свою игру. 
В очередной атаке, в стол
кновении рассекает бровь 
Виктор Пичуев. Хочется поб
лагодарить его за самоот
верженность, пожелать ему 
творческих успехов, как ис
тинному художнику и в поле, 
и в жизни.

Матч заканчивается при 
счете 2 : 2, который объек
тивно отражает равенство 
сил соперников во всех ком
понентах футбола. Это ра-
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венство подтверждает право 
консультантов на уважение 
со стороны дипломников и 
дает последним возмож
ность учиться у ни1ъ жизни.

После матча председате

лем жюри профессором 
В.И.Кулишом были вручены 
призы: лучшим игрокам мат
ча — С.Любимову и В.Алей
никову; старшему участнику 
встречи Е.Насуличу, основа

телю и организатору матча 
А.Ярмолинскому и лучшему 
болельщику А.Арешко.

А.ИВАНОВИЧ 
Фото И.ПОТЕХИНОЙ.

С улыбкой

СЧАСТЛИВЧИК
Нашему однокурснику 

Сене Пташкину очень не 
везло в любви. Однажды он 
назначил свидание Леночке 
Светловой из параллельной 
группы. Но у Сени не было 
теплых носков, поэтому он 
простудился и на свидание 
не пошел.

После этого ему стало 
стыдно смотреть в глаза 
Леночке. Через месяц он 
договорился о встрече с 
продавщицей Аллой. В день 
свидания он порвал брюки. 
Зашивал их на себе. Он 
весь искололся иглой и на 
свиданье не пошел.

Алла была очень огорче
на и встречаться больше не 
пожелала.

Когда боль утихла, Сеня 
назначил рандеву медсест
ре Марине. В день свида
ния он готовил себе котле
ты, обжегся сковородой и 
на свиданье не пошел.

Марина стала презирать 
его.

Неожиданно мы узнали, 
что Сеня женился -  на 
чудной девушке Ларисе.

Теперь Лариса вяжет ему 
носки, штопает брюки и 
жарит котлеты.

Так что Сеня сейчас впо
лне свободно может бегать 
на свиданья. Но ему теперь 
этого не хочется.

Э. ДВОРКИН.

Это интересно
в МГТУ им. Н.Э. Баумана создана лаборатория для про

ведения исследования различных материалов методами 
электронной микроскопии и микрорентгено-спектрально- 
го анализа современной аппаратурой, выпускаемой фир
мами Англии, США, Японии и ФРГ. Аппаратура функ
ционально соединена, пожалуй, в уникальный для Союза 
исследовательский комплекс. С ее помощьюю можно 
изучать при увеличениях до трехсот тысяч раз и разре
шающей способностью 40 ангстрем объемную топогра
фию поверхности изделий, наличие дефектов, а также ис
следовать структуру и субструктуру материала по сече
нию изделий.

ТЕМ, КТО ЛЮБИТ ОТДЫХ

НА МОРЕ

Малое молодежное лредлриятне «АКВА» приглашает 
сотрудников и студентов института отдохнуть в центре 
морского и Лодводного туризма на берегу Ялонского 
моря в п.Слввянка.

Стоимость обслуживания — 375 рублей, она включает 
в себя питание и проживание в палаточном городке. При 
формировании групп учтена возможность отдыха по се
мейным путевкам.

Предлагаются следующие сроки заезда:
1. С 8 по 19 августа; 2. С 20 по 29 августа; 3. С 30 ав

густа по 8 сентября; 4. С 8 по 17 сентября; 5. С 17 по 
26 сентября; 6. С 27 сентября по 6 октября; 7. С 6 по 
15 октября.

К услугам отдыхающих: прокат масок, ласт, лодок и 
другого снаряжения; лешие и морские экскурсии; обуче
ние и катание на водных лыжах и парусной доске.

Работают восстановительный комплекс, медпункт, фо
толаборатория, мастерская-компрессорная, морской му
зей, кают-компания и др.

Отдыхающие имеют возможность посетить единствен
ный в стране морской заповедник, заглянуть в «царство 
Нептуна».

Обслуживание отдыхающих обеспечивают врач и опыт
ные инструкторы-спасатели, обеспеченные радиосвязью, 
плавсредствами и спасательным оборудованием.

По вопросу приобретения путевок и условий отдыхе 
обращаться в ауд. 420 л.. Тел. 35-85-20, или в морской 
клуб «Нептун».
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