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Цепа 1

КОП.

•'Пля^
боты па факультете.

Результа химии, пачсртате.тышп геомет
ты показали, что пекоторыг рии, г!1драп,тпкп, геодезии. На
преподаватели читают лекции остальных кафедрах ничего I'e
iia недостаточном научном и делается по пропаганде нчучлютодическом уровне.
Высту- но-технических знаний.
пающш'! также обратил внима
На
собрании
выступили
ние на то, что в учебном про Дубровский — студент ЛИФл.
цессе не используются средст Шеховцова Л. Д. — председа
ва автоматики п механики. До тель месткома, Лалетип Л. Н.
сих пор не оборудованы ауди — секретарь партбюро ЛХЧ,
тории 314-л и 314-п под про Раевская Л '. Г. — секретарь
граммированное обучение. При
райкома
чина — пет свободной едини Краснофлотского
КПСС, Лобанова М. Е. — се
цы лаборанта.
института.
Вопросам пропаганды науч кретарь парткома
но-технических знаний уделил Почти все выступившие предъ
внимание в своем
выступле явили весьма ' серьезные пре
нии Каныгпн Ю. М., председа тензпи АХЧ.
тель paiioHiioro отделения об
Коммунисты
единодуишо
щества
«Знание». Примерно
90 процентов читаемых лекций приняли постановление, моби
падает на преподавателей об лизующее коллектив на дос
щественных кафедр и только тойную встречу 50-летия Ве
социалис
10 процентов на специальные; ликой Октябрьской
такие кафедры, как физики. тической революции.

Юбилею Октября
достойную встречу
10 мая состоялось открытое
общеинститутское
партийное
собрание. Обсужден вопрос о
подготовке к 50-летню Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции. С докладом
Выступил проректор по науч
ной работе, коммунист К. "л.
Дараган.
Он отметил, что в.месте со
все.м советским народом к дос
тойной встрече славного юби
лея готовится и наш большо!!
коллектив. Каждый член его,
Каждая кафедра,
факультет,
все в 1965 году взяли обяза
тельства, на основе которых
разработан
общеинстнтутскш']
план мероприятий по подготов
ке 50-летия Великого Октяб
ря. Планом охвачены все уча
стки
многогранной
работы:
учебно-методической,
идейновоспитательДюй,
массово-поли
тической. научно-исследователь
ской,
спортивно-.MaccoBoii и
патриотической.
Докладчик остановился
па
выполнении
взятых
обяза
тельств, отметив
некоторые
итоги, подведенные к 1 мая
1967 года. По итогам соревно
ваний на 1 мая первое
мес
то присуждено коллективу ме
ханического
факультета (де
кан Турбин М. 3., секретарь
партбюро Антонов Д. А.). Вто
рое место занял строительный
факультет (и. о .декана Влади
миров В. А., секоетарь парт
бюро Пономарева 3. Ф.). Луч
шими признаны кафедры: исто
рии КПСС
(заведующая ка
федрой Сурнина В. И.), авто
мобильных дорог
(Кучеренко
В. Л.), электротехники (Тур
бин М. 3.), производства и
ремонта машин (и. о. зав. ка
федрой Дажин В. Г.).
За высокие показатели в

учебно-.методцчзской,
научноисследовательской работе и ак
тивное участие в обществен
ной жизни института занесены
па Доску почета!
Парфенов
Н. П.. зав. кафедрой теоретнчеыюй механики, Кудрин А. С,,
зав. кафедро!!
строительного
производства, Дажин
В. Г.,
и. о. зав. кафедрой производ
ства и ре.монта .машин, Куче
ренко В. П., зав. кафедро!!
авто.лгобнльных дорог, Владимпрсв В. А., и. о. ,декана ПГС,
Даммер А. Э., ст. преподава
тель кафедры инженерной гео
логии, Туппцын В. П., ст. пре
подаватель кафедры техноло
гии деревообработки.
Тов. Дараган К. А. остано
вился на определенных успе
хах, достигнутых инстптуто.м и
в других областях своей дея
тельности.
Докладчик от.метил недостат
ки, которые и.меют место в де
ле общеинженернон, общенаучHoii и общепартш'1ной подго
товки студентов, большие упу
щения в учебпо.м процессе.” Об
уровне
ответственности касредр за подготовку студентов
говорят факты. В течение пер
вого семестра вопрос о теку
щей успеваемости студентов ни
разу не рассматривался
на
кафедрах химии и математики
и лишь один раз за семестр вы
носился на обсуждение на ка
федрах физики и начертатель
ной гео.метрии. Заседания на
.многих кафедрах
проводятся
редко, 1—2 раза в се.местр,
например, па кафедрах меха
низации лесоразработок, геоде
зии.
Между кафедрами и декана
тами не установлена
опера
тивная связь по анализу хода
учебного процесса,
самостоя
тельной работы студентов, те
кущей успевае.мости.
С момента принятия обяза
тельств, отмечает
докладчик,
прошло уже более года, но до
сих пор многие кафедры их не
обнародовали, не придали ши
рокой гласности. Некоторые из
намеченных мероприятий пока
остаются на бумаге. Это запла
нированные па каждом фа

культете встречи с выпускника.ми института, те.матпческне
вечера «Наш путь в науку».
Плохо обстоят дела с форми
рованием
строительных отря
дов. По разнарядке комсо
мольского штаба нам необходи
мо привлечь в отряды 700 сту
дентов. На сегодня записалось
лишь 300.
Явно, недостаточной являет
ся работа координационного
совета кафедр
общественных
наук и ее председателя Сурни
ной В. И. по привлечению
к
лекторской деятельности сту
дентов, преподавателей.
Слабо проводится работа по
организации
встреч
наших
студентов и преподавателей с
ветеранами
р е в о л юции,
гражданской и Отечественной
войн. А для молодежи очень
важно живое, непосредственное
общение с теми, кто своими
дела.ми,
жизнью ' отстаивал
великие завоевания Октября.
Ком.мунисты
приняли
ак
тивное участие в обсуждении
доклада, высказали критичес
кие замечания в адрес ректо
рата, партийного комитета, об
щественных организаций.
В своем выступлении Эстрии С. И., зав. кафедрой физ
культуры и спорта обратил
вни.мание на то, что самой на
сущной проблемой сейчас яв
ляется строительство легкоат
летического комплекса. А воп
рос пока решается только со
стороны кафедры.
С критикой недостатков высту'пил зав. кафедрой инженер
ной геологии Фетисов В. Г.
Он отметил, что низка успе
ваемость На дорожном факуль
тете. недостаточен уровень на
учно-исследовательской
рабо
ты, контакт с производством
(кафедры
геодезии,
мостов,
■гаженерной геологии), что пре
одолеть те и другие недостат
ки — лучший подарок юбилей
ному празднику.
На ^
научно-методической,
учебной
работе остановился
декан механического факуль
тета Турбин М. 3. В конце ап
реля комиссия закончила про
верку научно-методической ра-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ПАРТИЙНОГО
СОБРАНИЯ
Заслушав и обсуДив доклад
тов. Дараган К. А. «О работе
коллектива института по Дос.
тойнон встрече 50-й годовщи
ны Великой Октябрьской соци
алистической революции» пар
тийное собрание отмечает, что
партийный комитет и партий
ные бюро, праздничные комис
сии и общественные организа
ции института проделали опре
деленную работу по достой
ной встрече 50-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции.
Коллективы всех факульте
тов, отделов и служб институ
та включились в социалисти
ческое Роревнование, разрабо
таны и выполняются меропри
ятия, посвященные пятидеся
тилетию, в целом по институту.
Коллективы механического
и строительного факультетов
добились повышения успевае
мости, качества знаний сту
дентов. На
более высоком
уровне проходят общеинститут
ские мероприятия, значитель
но активизировалась
работа
комсомола и других общест
венных организаций института.
Активно работают по вы
полнению цзятых на себя со
циалистических
обязательств
кафедры: физкультуры и спор
та, теоретической механики,
автомобильных дорог, начерта
тельной геометрии и черчения.
Вместе с тем партийное со
брание отмечает, что в инсти
туте еще не все сделано.
Низкой остаются успевае

мость и качество знаний сту
дентов, они не отвечают воз
росшим требованиям, предъяв
ленным высшей школе на со
временном этапе. В первом се
местре этого учебного года "Ус
певаемость по институту соста
вила 75,5 процента. В коллек
тиве не изжиты случаи нару
шения трудовой дисциплины,
аморальные проступки.
Партийный комитет и пар
тийные бюро факультетов не
достаточно активизируют рабо
ту членов партии, слабо повы
шают их ответственность за
создание
в коллективе боль
шого патриотического подъема
по достойной встрече 50-летня
Великого Октября. Не на всех
факультетах прошли производ
ственные собрания. На кафед
рах сопротивления материалов,
экономики,
архитектуры к
принятию
социалистических
обязательств и их выполнению
относятся формально.
Очень слабо работают юби
лейные комиссии отдельных
факультетов.
Серьезные недостатки
по
организации достойной встречи
50-летня Октября имеются в
работе административно-хозяй
ственной части, служб и отде
лов института. ^
Упущения в работе по дос
тойной встрече славного юби
лея объясняются еще и тем,
что партийный комитет недос
таточно направляет и контро
лирует деятельность общеинс
титутской юбилейной комиссии.

ПАРТИЙНОЕ С О Б Р А Н И Е
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Считать главной партий
ной задачей мобилизацию кол
лектива преподавателей,
сту
дентов и сотрудников институ
та на подготовку и организа
цию достойной встречи 50.
летня Великой Октябрьской
социалистической революции.
2. Обязать партийный коми
тет института, партийные бюро
факультетов;
до 15 мая пересмотреть со
ставы юбилейных комиссий, ук
репив их Наиболее активными
и ответственными коммуниста
ми;
— до 25 мая закончить раз
работку
планов и эскизов
оформления института, студгородка и праздничных колонн.
3. Обязать председателя ме
стного комитета Шеховцову
Л. Д. до 20 мая создать при
местном комитете комиссию
по организации участия в об
щественном
смотре-конкурсе
высших учебных заведенн!! Ха
баровского края.
4.
Обязать
председателя
юбилейной комиссии Дарагай
К. А. до 1 июня 196? года

разработать подробный план
проведения празднования 50летия годовщины Великой Ок
тябрьской
социалистическо!!
революции.
5. Обязать комитет ВЛКСМ,
секретарей Дмитриева Н., Ано
шина А. усилить организаци
онную работу по комплектова1ШЮ строительных
отрядов,
обсудить на очередном заседа
нии комитета вопрос ^б учас
тии комсомольцев института в
достойной
встрече 50.летия
Октября.
6. Обязать институтское от
деление общества «Знание»,
всех его членов принять самое
активное участие в пропаган
де идей марксизма-лениннзет.
7. Обязать партийный коми
тет института взять под пов
седневный контроль выполне
ние намеченных мероприятий
по подготовке и организован
ному проведению 50-летия Ве
ликого Октября. Обратить осо
бое внимание на содержание и
политико-воспитательное значе
ние проводимых мероприятий.

«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ

ФОТОКОНКУРС
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КАДРЫ»

С е с с и я п р ишла

50-летию СОВВТСКОЙ ВЛАСТИ

СТАРТ ХОРОШ ИЙ
На
химико-технолагпческом фак'.льтете началась
весенняя
экзаменационная
S'сессия.
Экзамен держа i
’ студенты IV курса специ
альности «Технология дере
вообработки»
г р у п п ы
ТД-31, Т Д -210.
(Здано уже три эк.^амена.
Результаты
радуют.
Ни
один студент не получил не
удовлетворительной оценки.
J72 процента оценок — отГличныс и хорошие. Только
па «.отлично» сдают .Аниси
мов А , Мезенцев А., Фе
дотова Л., группы ТД-31,

II Вальтц А., группа»ТД-210.
Успешно сдают
экзамены
студенты Осин Г., Седов
В., Степанскнй В.
Глубокие знания показа
ли студенты по курсу «Ор
ганизация II планирование
перевообрабаты в а ю щ р х
предприятий».
На экзамене
получена
только одна оценка удов
летворительно,
остальные
— хорошие и отличные.

В. Ф. домницкии,

доцент, декан химикотехнологического факуль
тета.
■ЭС9 ВВОП

Занимайтесь исследованием
на практике

Фото А. Котина, группа АТ-55.

Студентка.

СОВЕТ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Решением комитета ВЛКСМ инсти
тута утверждено Положение и первый
состав Совета молодых преподавателей
вуза.
Более половины всех преподавателей
института — молодые. Около двухсот из
них — комсомольцы. Поэтому в связи
с определенной спецификой комсомоль
ской работы среди преподавателей ре
шено образовать при комитете ВЛКСМ
института Совет, определив ему соответ
ствующие цели и задачи и наделив оп
ределенными полномочиями.
Председатель — Пияйкин В. А., старший препо
даватель кафедры экономи
ки, организации н планиро
вания промышленного про
изводства.
Зам.
председателя —
Краснов Е. П., преподава
тель
кафедры
истории
КПСС и научного комму
низма.
Члены Совета:
Боговой В. Г. — препода
ватель кафедры теоретиче
ской механики, ответствен
ный за научную работу.
Соснина О. С. — препо
даватель кафедры полити
ческой экономии, ответст
венная за к\’льтурно-массовую работу.
Терновой В. В. — препо
даватель кафедры фнзвоспитания н спорта, ответст-

В состав Совета молодых преподава
телей входят секретари комсомольских
преподавательских факультетских орга
низаций и преподаватели, организующие
работу по определенным направлениям
Задачи, которые мы поставили в на
чальный период деятельности,— это ста
билизация состава Совета, определение
конкретного круга вопросов, которыми
мы должны заниматься, не подменяя ад
министративные и другие общественные
органы.

СОСТАВ
С О В Е Т А
венный за спортивную ра
боту.
Анохина Г. А. — препо.таватель кафедры истории
КПСС и научного комму
низма, секретарь комсомоль
ской организации кафедры
общественных наук.
Глибовицкий Ю. С. —
преподаватель
кафедры
мостов, секретарь
комсо
мольской организации до
рожного факультета.
Гурова И. П. — препода
ватель кафе.тры
физики,
секретарь
комсомольской
организации автомобильно
го факультета.
Клюев В. А. — преподава

шении вопросов о направ
лении . молодых преподава
телей в аспирантуру;
вносить предложения рек
участвует в решении вопоосов. связанных с трудо торату, деканатам по \лучустройством, материально- шению учебно-воспитатель
бытовым обеспечением мо ной, научной II пдейно-полптической работы с моло
лодых преподавателей.
Для успешного осущест дыми преподавателями.
Порядок утверждения Со
вления своих задач Совет
молодых
преподавателей вета:
Совет молодых препода
наделяется
соответствую
вателей избирается на со
щими полномочиями.
брании преподавателей ин
Совет имеет право;
присутствовать на учеб ститута в сентябре—октяб
ных занятиях и заседани ре каждого года;
в Совет
автоматически
ях кафедр; рассматривать
вопросы о состоянии рабо включаются секретари ко.мфакультетских
ты с молодыми преподава сомольекпх
преподавательских органи
телями на кафедрах;
заслушивать отчеты мо заций; Совет избирает из
лодых
преподавателей об своего состава председате
учебной II научной дея ля II заместителя;
заседания Совета прово
тельности за определенный
дятся не реже одного раза
период;
принимать участие в ре в месяц.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
Совет .молодых преиодав-ателен оказывает помощь
комитету ВЛКСМ, партко
му II ректорату в работе с
молодыми
преподавателя
ми института.
В этих целях Совет;
оказывает помощь моло
дым преподавателям в ор
ганизации
учебного
про
цесса,
в учебно-воспита
тельном II научной деятель
ности. в повышении идейнополитического, общеобразо
вательного II культурного
уровня;
проводит
мероприятия,
способствующие дальней
шему развитию физичес
кой культуры и спорта сре
ди молодых
преподавате
лей;

тель кафедры
строитель
ных II дорожных
машин,
секретарь
комсомольской
организации механического
факультета.
Скидан И. Л. — инженер
ДВНИЛОЭС,
секретарь
комсомольской организации.
Федорущенко
Г. П. —
преподаватель
кафедры
высшей математики, секре
тарь комсомольской органи
зации хнмнко-те.хнологнческого факультета.
Шаталова Г. А.—препода
ватель кафедры иностран
ных языков, секретарь ком
сомольской организации ле
соинженерного факультета.
Яцура В. Г. — препода
ватель кафедры строитель
ной
механики, секретарь
комсомол.ьской организации
строительного факультета.

Производственная
практика
является продолжением учеб
ного процесса. Задача ее сос
тоит в закреплении знаний, по
лученных в институте, в озна
комлении с производством и
получении практических навы
ков в работе.
Оттого,
как
практикант сможет применить
знания, полученные в инсти
туте, в практической работе,
на производстве, будет зави
сеть
его квалификация как
специалиста.
В закреплении
теоретичес
кнх знаний большую роль ока
зывает выполнение научно-ис
следовательской работы во вре
мя прохождения
производст
венной практики. Так', напри
мер, во время прохождения
практики кафедра производст
ва II ремонта машин поручила
мне и В. Казанцеву произвес
ти работу по псследовапшо нзносов основных деталей авто
мобилей, поступающих в ка
питальный ремонт. Эти иссле
дования дали возможность хо
рошо изучите виды и характе
ры износов, влияние различных
факторов па виды и характеры
кепосов, часто встречающие
ся дефекты, конструкцию уз
лов и деталей, их взаплюдействие, методы и способы вос
становления деталей, измерите.чьный инструмент и различ
ные методы измерения.
В результате этих исследо
ваний был внесен ряд пред
ложений по улучшению спосо
бов дефектовки, по усовершен
ствованию мерительных инст
рументов при дефектовке. Так
было предложено вместо сп.чошных
гладких калибров при

менять
пластинчатые пробки,
что дает возможность выявить
детали,
изнашивающиеся
на
овальность.
Были
внесены
предложения по улучшению
технологии }темонта некоторых
деталей. Так, вместо сплош
ного восстановления поворот
ных цапф было предложено
выборочное
восстановление,
что дало заводу значительный
экономический эффект.
Во время исследований бы
ло
проведено
сопоставление
износов автомобилей, работаю
щих в леспромхозах и автохо
зяйствах, и были получены до
вольно интересные данные. В
научно-исследовательской
ра
боте затронуты не только чис
то технические вопросы, но и
экономические.
Результаты
этих исследований помогают
работать и над
дипломным
проектом. Так, это помогло мне
лучше
организовать работу
участка контроля и сортиров
ки деталей, а Казанцеву — хо
рошо понять сущность и задачи
ыаршрутио-групповой техноло
гии ремонта деталей, хорошо
изучить все виды восстановле
ния деталей.
'
Все это говорит о том, что
нужно чаще практиковать со
вмещение
научпо-исследовательской работы с производст
венной практикой, ибо она по
могает более плодотворному
прохождению практики, лучше
му изучешпо производства и
дальнейшей работе над дип
ломным проектом, а также
приучает студентов делать ана
ЛИЗЫ, обобщения.
В. ПОНОМАРЕВ,
студент группы АТ-25.

В Р У Si АХ 3 0 0 ТЫСЯЧ в о л ь т
Почему воробьи спокойно сидят на проводах высокого- напря
жения, а для человека лишь одно прикосновение к таком у про
воду мож ет оказаться смертельным?
Почему?
Никакого секрета здесь, конечно, нет. Птица не касается земли
и сидит как бы на «одном полюсе».
Ну, а если электромонтеру нужно произвести какой-то мелкий
ремонт? Ток в линии не выключишь. Приходится работать в резино
вых перчатках. Но ведь и это небезопасно.
А что, если м онтеру буквально «сесть на провод». Так и сд е
лали. Сконструировали площ адку, надежно изолировали ее
от
зеА^ли и специальной штангой перенесли на нее напряжение
с
высоковольтного поовода. Теперь электрик в полной безопасно
сти — у него с линией одинаковое напряжение.
Да вот беда — через тело человека все равно проходят так
называемые емкостные токи. Они не опасны, если напряжение
меньше 220 тыс. в. А если больше, то емкостный ток резко воз
растает, и тогда...
Выход нашли специалисты Всесоюзного государственного тр е 
ста по организации районных электрических станций и сетей. Для
«человека на проводе» был создан экранизирующий костю м : кур т
ка целиком из электропроводящ его материала, на брю ках — толь
ко «электролампасы», а на ботинках — «электроподошвы». И кро
м е того, каска из дюралюминия.
Что происходит, когда человек в таком костюме «сидит на про
воде»? Напряжение человеку не грозит, а емкостные токи соби
раются на ткани костю ма. Лишь незначительная и вполне до пус
тимая их часть проходит через тело человека, который «держит
в руках» 500 тыс. (полмиллиона!) вольт.

О. КРАСАВИН.
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ТРЕТЬЯ ТРАДИЦ
День Победы! 22 года от
деляет нас от этого дня. Но
как дорог II близок этот
день для советски.х люден!
Дорог тем, кто оставил спой
автограф на стенах рейх
стага, дорог и тем, кто ро
дился позже 9 мая 1945 го
да.
Этому дню мы посвятили
свою комплексную эстафе
ту, которая стала традици
онной и проводилась в этом
ю ду в третий раз.
Серьезно
готовились
к
иен прошлогодние победи
тели
—
лесоиижеиеры,
серьезными претендеиталш
на победу были и ыехаиики.

Прекрасный день, пред
праздничное Настроение и
вот... выстрел стартового
пистолета. Впереди 16 эта
пов. С первого этапа раз
вернулась острая
борьба.
Дистанцию в 450 метров
выигрывает механик Алек
сандр Силуков, за ним—ав
томобилист Владимир Зрелкнн и третьим закончил дис
танцию дорожник
.Алек
сандр Иванов.
Второй этап — кросс.
Выступают девушки. Поло
жение лидеров не меняется.
Третий
этап — фигурное
вождение мотоцикла. Пос
ле этого этапа положение
изменилось. Хорошо про
шел его дорожник Волоки
тин и вывел свою команду
на первое место, а на вто
ром месте — химики-техно
логи, на третье.м — строи
тели.
Четвертый этап 6ei
девушек. Впереди дорожни
ки — Ольга Распутняя.
Пятый этап — мужчины,
бег 500 метров. За дорож
ников бежит
Виктор Ры_бак. Наверное, все в инсти
туте, кто хоть немного ин
тересуется спортом, зна
ют его как одного из л у ч 
ших
баскетболистов инсти
тута, Хабаровска и края...
Но и с беговой дистанци
ей Виктор справляется хо
рошо. Передав эстафетную
палочку, он без сил опус
кается на землю. Истинный

спортсмен, патриот своего
факультета.
Шестой
этап — мото
кросс. Сложная дистанция.
На ней есть псе: и пахота,
и овраги, и болото. Полу
чив первым эстай'етную па
лочку,
дорожник
Сергей
Романюк
отправился
в
трехкилометровый
путь.
Мало было шансов у со
перников сдостать» Рома
нюка. Чемпион края, чем
пион зоны по мотокроссу,
Романюк только несколько
дней тому назад выиграл
городской мотокросс.
Но нашелся гонщик, ко
торый еще не имеет круп
ных побед, но зато сколько
..адора, хорошей дерзости
оказалось у пего. Это то
же Сережа,
тоже член
сборной института по мо
токроссу. Он автомобилист,
Сергей Хоменко.
Получив
эстафетную палочку только
четвертым, он буквально
смял
своих
противников
на первом круге.
Смял,
но... не всех. Романюк попрежнему впереди.
Когда
уже казалось, что вот-вот
Хоменко достанет Романю
ка, — наступила расплата
за дерзость. Превысив свои
возможности, на большой
скорости Хоменко врезает
ся в трясину и... его обхо
дят все соперники. Конеч
но, хорошо, когда у челове
ка горячее сердце, но еще
лучше, когда у него горя
чее сердце и холодная го
лова.
После шестого этапа у
автомобилистов
шансов
почти никаких. А борьба
продолжается. Впереди —
дорожники, за
ними —
строители и лесоинженеры.
7, 8, 9 II 10 беговые этапы
не внесли изменений.
Десятый этап — велоси
педный, 2 километра. Хо
рошо прошел его кандидат
в мастера спорта дорожник
Юрий Советов. Он. пожа
луй, увеличил и без того
большой разрыв. А перво
разрядник Карташов с ле-

3.

ПМ' КГМЕРИЫЕ КАДРЫ»

.соииженерного факультета
вывел
свою
команду на
второе место.
Начиная с десятого эта
па, прошлогодние победите
ли — лесоинженеры пош
ли просто здорово. На са
мой длинной
беговой ди
станции студент лесоинженериого факультета канди
дат в мастера спорта Па
вел Лиходиенко сократил
разрыв с дорожниками при
мерно на 50 метров.
Четырнадцатый этап —
автомобильный кросс. Впе
реди по-прежнему дорож
ники.
Пятнадцатый этап — бег
со стрельбой. Нужно про
бежать
по
пересеченной
местности 200 метров и по

ЭСТАФЕТА
сле этого как .можно быст
рее разбить из пистолета 3
шара. Дистанция стрельбы
50 метров. Патронов — не
ограниченное
количество.
Основной критерий — вре
мя. Ведь пока не разобь
ешь шары, путь закрыт. На
этом этапе чуть не случи
лось чудо. Герой прошло
годней эстафеты лесоинженер Измайлов А. сделал
все возможное, пожалуй,
даже чуть больше. Он на
стиг дорожника
в тире,
но...
дорожник
Сандлер
уже разбил 3 шара, а И з
майлов еще не начинал.
В общем встреча произо
шла в тире, только бежа
ли спортсмены в разные
стороны, Сандлер — из

тира, а И ;мзйлов
в
ир. Когда Измайлов раз
бил один шар их трех, он
снЬва
увидел
Сан.тлера.
Оказывается, дорожник за
был эстафетную палочку
в тире и был вынужден за
ней
возвратиться.
Про
мелькнула искорка надеж,ты, но... тут же погасла.
Промах, II дорожники сно
ва идут с разрывом.
Студентка Казанцева
с
дорожного факультета фи
ниширует первой. Трудная,
но заслуженная победа до
рожников.
А приз? Приз отличный!
15-килограммовы.й краса
вец-торт по специальному
заказу для победителей эс
тафеты.

Приз — победителю эстафеты. Несут горт Люда Казанцева (слева) и
винцева, студентки из группы АД-63 и АД-62.

Таня Лит-

Вся ко.маиДа дорожников
достойна похвалы, а п особешюсти
Волокитин, Ры
бак,
Романюк.
Советов,
представитель команды Ко
стя
Каверин,
преподава
тель Гудым М. Ф.
Много теплых
слов за 
служивают II лесоииженеры н их организатор сту
дент
Благинин.
Лишь
большая неудача на треть
ем этапе не позволила им
реально претендовать на
первое место.
Третье место
досталось
хныикам-технологам.
Они
участвовали
в эстафете
впервые, и третье место —
успех.
«^Злой рок» ■преследует
.механиков. Потенциально,
команда одна из сильней
ших, но уже второй раз
их подводит мотоциклист.
На торжественном вече
ре,
посвященном
Дню
Победы, победителям были
вручены кубок н грамоты,
объявлены
благодарности
наиболее отличившимся.
До свиданья, эстафета!
Д о будущей, до четвертой.
Ведь наша эстафета традицнонная!
Команда-победительница

дорожного факультета. Капитан команды на перпем плане справа Костя Каверин.
Фото И. Луценко.

И. А. КОРОВИН,
преподаватель.
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К СМОТРУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕПЛИКА

Недавно мы прочитали статью старшего преподавателя
Н. М. Корневой о смотре художественной самодеятельности.
Довольно ярко обрисовала она одно из выступлений дорожни
ков «Памятник». Мы не знаем, какую цел1> преследовала Н. М.
Корнева, назвав матросов босяками, хотела ли она разъяснить
наши ошибки или просто решила уязвить. Мы хотим обратить
ваше внимание на то, что «Памятник» ставил ансамбль песни
и пляски Дальневосточного военного округа. Почему-то им
никто не сказал, что они — босяки.
Танцевальный коллектив АД.

Шахматный
конкурс
ВЕДЕТ

ПЕРВОРАЗРЯДИИ1,
М. и. ЛЕОНОВ

По первому и второму T y p jрешения присланы не верные.
Следует решать так:
Фрагмент из композиции механического факультета. Выступает Лев Николаев (еле.
ва) н Владимир Юрьев.
Фото В Бабурина.

Ш:

НА ПРАВАХ УЧАСТНИКОВ
создать совет клуба! Эр1тузнаВ этой заметке мы на пра
стов найдется ие.мало, их на
вах рядовых участников худо
до организовать!
жественной
самодеятельности
ПОЛЕ МИКА
попробуем высказать свое к
И еще. Мы были бы боль
ней отношение, а также н не.
ше удовлетворены, если бы с
о
которые пожелания
идейным
жюри не попали те, кто пря
вдохновителям искусства в на
мо или косвенно болеет за тот
шем институте.
Мы твердо щий год можно посвятить де или иной факультет. Это ' во
убеждены,
что самодеятель сятилетию ■института... Дата многом бы облегчило работу
ность, каких бы высоких вер же приближается. Жюри не
шин мастерства она ни достиг придерется: повторения подхоу ^е сейчас чтобы оно^уч- „ ^
концерта.^
„ _______
________
Что открывает для себя этот;1
ла, никогда не сможет заме дят по тематике.
нить профессиональное искус
Говорить
о просмотренных ,;|^ествТнно°(?’с^одо^^^^^^^^^
ство. Если оценивать самодея- концерсах в этом году почти „ргупяоную na6oTv кпужкоп
тельность с вершин профессио- нечего...
Катится наша само- Регулярную работу кружков, n
нального искусства, то вряд ли деятельность вниз безудержно.
В заключение хотелось бы5
кому захочется пробовать свои Где те смельчаки, которые бы обратить внимание еще на одсилы
в самодеятельности. сумели положить на этом пу- но больное место
института:
На прошедшем смотре са- ти камень? И как бы это при- подбор руководителей
массомую высокую оценку жюри общнть к делу те шутки, за- вых жанров художественной са.
Упреки со
получила (из
всех четырех Дор. студенческий юмор, кото- модеятельности.
композиция рые мы так оби.чьно растрачи- стороны выдметоящих можно
представленных)
S ■f'!
^ ......
факультета, ваем на лестничных клетках слышать всегда: «Не ходят в
механического
г
обращать
во
время
перемен
и
которых
институтский
хор!
Ведь
не
хоБесспорно, если не
внимания на «мастерство» чте. не хватает, когда дело доходит дят?». Да, не ходят! .А почецов (за редким исключением), до концертов. И только ли од- му? Нынче — один руководито она прозвучала более лако- ни студенты
Не? ® аудитории ctohIji гул. Ш ла'
студенты виноваты
виноваты вв этом?
этом? тель, завтра — другой... Не
нично, нежели все другие. ЗриДа, не спорим, второе отде- собрались на два занятия хо > дискуссия о любви. Время от
тели остались довольны, до- ление концерта строители про- ристы и... до свидания, това-J времени раздавались
глухие
вольны члены жюри, довольны валили, скучно было и даже рищ руководитель! Зря день-s
хлопки и хриплое бор.
исполнители, а более всего — временами стыдно. И не пото- ги вам платить мы не м о ж е м . ? " течение длинного
доволен ее автор и постанов- му, что мало готовились и не А между тем, на каждом фа-i св®рв 1олику, интеллигентноодни и те же йультете есть хор... и голосов го вида парню в очках, вечно
щик... А если сказать еще о потому, что
сползающих с носа, наконец
!i. .у:
у^
'
том, что сделана композиция в (трио, оркестр и ведущие) тя- дсороших много.
считанные дни (учитесь, орга- нули на своих плечах все отА вот в оркестр эстрадный удалось сбить Славку с ног.
низаторы самодеятельности, не деление. Но потому, что без- ходят и желающих заниматься! Казалось, истина восторжество
тратьте зря на громоздкие ком- образно у нас оборудован зал, хоть отбавляй! Почему? Да по-! вала, Славка повержен. Но не
позиции по два-три
месяца! сцена,
радиорубка?!!
Можно тому, что работа в оркестре по- тут то было. Славка-, спокой
Куда легче сделать с пятью- лп работать на такой сцене? ставлена на нужный уровень, ный Славка, всей своей мощ
шестью участниками отличную Три года идет разговор о ку- да и верят в руководителя му.; ной фигурой атлета, забыв об
композицию!).
лисах, о заднике.
залитом зыканты, знают, что не зря элементарных нормах поведе
ния, пошел На Толика. Все за
И еще хочется остановиться обильно известью и покрытом время проводят!
Кто отступит? Сразу
на том же концерте (да прос- трехгодичным слоем грязи, о
скол 7жо в bhctbtvtp хопо мерли.
стали
делать
ставки. Предпоч стно, чем бы для него это кон
тят механики нашу назойли. динамиках и (боимся вслух ^ инцоров певцов^ Е(^ь^ и тение было отдано
Толику. Ведь
Организатор был мо
вость) механического факуль- сказать) о микрофонах.
чтеньт
в°ма.пш
^P
v
L
^
btp
и немало! Руководите- сильный дух непобедим. В чилось.
Может быть, денег нет у чтецы умелых
тета, у которых можно много
лод и ловок,
ему хотелось
руководителей
это
время
Славке
удалось
взять «полезного» начинающим института? Но сделайте эле- нет. А пока их не будет, нажить, поэтому он несколько
схватить
Толика
за
горло,
а
руководителям. Не старайтесь ментарный расчет. Сто рублей
раз предпринимал
безумные
к каждому смотру готовить на все эти нужды будет даже
наши разговоры о ма свободной рукой зажать рот.
попытки выбраться из ада, так
Толик пытался что.то ска ему казалось. Но перекрест
новую программу! Можно с ус- много. А ведь каждый факуль- ^
-пехом использовать
старую тет потратил на организацию
Мы считаем, что хор. тан- зать, но раздавалось только ный огонь не давал сделать да
Ничья! же шагу. Вовка-баскетболнет,
(уже не раз испытанную, полу концерта не меньше чем по цевальныи коллектив, оркестр хриплое бормотанье.
20 рублей. И так каждый год. драмкружок, СТЭМ должны у|1 Борьба отдалилась под пюпитр. вытянувшись в свой 190-сан
чившую хорошие оценки)
зачем рисковать?! Только по- Но. оказывается, и деньги нас существовать в общеинсти- А спор продолжался.
тиметровый рост, ползком про
дать их надо с соответствую- есть. Вся беда в том, что ру- тутском масштабе.
На середину пулей вылетела брался к кафедре, стал на нее.
щим соусом: в прошлом году ки не доходят, а уж если гоЛюська и дико завизжала. До Сложив руки на груди,
ой
Г. КУЗЬМЕНКО,
— посвятили приближающему- ворить по совести, не ценят у
бившись относительной тиши вдруг закричал с дрожью в
В. МИСАК,
ся пятидесятилетию Советской нас культмассовую работу. На
ны, прерываемой - продолжаю голосе — «Мужики»! Что вы
студенты
строительного
власти, в этом году — пяти- наш взгляд, время геркулесов
щейся борьбой Славки и То делаете? Нас же всех на стенд
факультета.
десятилетию, ну, а на следую- ушло, пора бы в институте
лика, начала свое выступление. «книголюбов» повесят.
Наступила, тишина.
Затем
Она была прекрасна. Прическа
се растрепалась. Она шумно раздались шаги. Перед наши
глазами
промелькнуло
дышала. Одухотворенное лицо ми
выражало презрение. До наше бледное лицо курсового орга
го слуха долетали исторические низатора, щека у него нервно
Чудная пора, пора
примеры, пословицы и пого подергивалась. Из угла доноПятна света, золотистый
В воздухе повеяло весною,
волнений. ворки типа: «Любовь зла, по .сился слабый шорох. Мы, по
лучик —
И нежданно светлый день
любишь и козла», ^Любви все нурив головы, стали собирать
Нежности и грусти и
Это все автографы
принес
возрасты покорны». Поддержи, свои учебники и конспекты.
тревог,
весны.
Вместе с ветром,
Дискуссия окончена. Я натквающий Люську лагерь подно
И встают опять
Теплый ветер ласковым
нулея
ИР. Славку и Толика.
сил
учебники
и
конспекты,
ко
солнцем и капелью
в
воображеньи
движеньем
торые она время от времени Обессиленные, они лежали ря- ^
Нам в подарок песню
Миражи непройденных
Клонит ветви стары.х
швыряла в отщепенцев, пытаю дом и доказывали друг другу, '
лопог.
тополей;
светлых грез.
щихся ей что-то
возразить. что любовь есть!
Лидия СЯСЬКО,
К. ЗАВАРЗИН,
Одна
ловко пущенная ею
И совсем не стало злйх
И, приветствуя весны
студентка группы ЭТ-66.
группа АД-42.
книга, словно бумеранг, про
• вторженье.
■
и скучных:
неслась над головой курсового
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Зачирикал громче
Все теплом сполна
организатора. И если бы он
«Энергетик» Московского
энергетического института. вовремя не пригнулся, неизве Редактор А. А. ПРИХОДЬКО.
одарены.
воробей.
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