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1974 ГОДА НА КОММУНИСТИЧЕСКИ_ ~  ^

МЕНОВАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА НОВЫМИ 

ТРУДОВЫМИ СВЕРШЕНИЯМИ, С НОВОЙ СИЛОЙ ПОДТВЕР- 

ДИТЬ НЕПОКОЛЕБИМУЮ ВЕРНОСТЬ МОЛОДОГО П0К0ЛЕ- 

НИЯ ЗАВЕТАМ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА, ДЕЛУ КОММУНИСТИ- 

ЧЕСКОЙ ПАРТИИ!

П Р А З Д Н И К
Т Р У Д А

’ Тебе завещали прошлые поколения продолжить 
начатое ими дело, с честью нести эстафету тру
да, борьбы и побед. Ты — частица той много
миллионной армии созидателей, которая вышла 
«строить и месть в сплошной лихорадке буден». 
От того, как велика будет доля вклада каждого 
в общенародное дело, зависит сила, мощь и рас- 

't цвет твоей Родины. Если ты и не совершишь под
вига, не сконструируешь станка, не сделаешь ве
ликих открытий, но положишь кирпич в строяще
еся здание, выполнишь любую посильную рабо
ту — это уже будет способствовать продвижению 
вперед.

Сегодня мы слышим позывные «Красной суб
боты». Развивая традиции Великого почина, де
лом отвечая на Обращение ЦК КПСС к партии, 
к советскому народу, трудящиеся г. Москвы вы
ступили с инициативой отметить день рождения 
В. И. Ленина праздником труда и провести 20 
апреля 1974 года коммунистический субботник. 
Эта инициатива нашла горячую поддержку сре
ди трудящихся, учащейся молодежи, в комсо
мольских и пионерских организациях страны. Уже 
сегодня развернут поход за сверхплановую выда
чу продукции, высокую производительность тру
да, экономию материалов. У тебя тоже есть ре

зерв, который нужно использовать, чтобы прине
сти свои трудовые подарки ко дню рождения 
Ильича, дополнительными делами отметить от
крытие ХУЦ съезда комсомола и 50-летие при
своения ему имени великого вождя — становись 
в сплоченные ряды тех, кто уже нашел примене
ние своим силам, сделал первый взнос в счет 
ленинского субботника. 125 студентов химико
биологического факультета в воскресные дни ра
ботали в совхозах им, Гагарина и им. Ленина. 
Они помогали труженикам села в подготовке к 
посевной овощей, парников, расчищали канавы и 
дороги. Будущими химиками и биологами был 
брошен и «трудовой десант» из 150 человек на 
приведение в порядок общежития.

Первые бригады юношей и девушек вышли на 
работу на строительство академгородка. Ежеднев
но теперь там будет трудиться по 30 человек.

Более двух тысяч студентов всех факультетов 
нашего института выйдут на Всесоюзный ленин
ский субботник. Они примут участие в сельско
хозяйственных работах, в переборке овощей на 
овощебазе, придут на строительные площадки, 
займутся приведением в порядок ул. Дикополь- 
цева.

20 апреля — день наивысшей производитель
ности труда. Так решили трудящиеся нашей стра
ны. Твоя коммунистическая сознательность не 
позволяет тебе остаться в стороне от этого все
народного дела. Твой долг трудиться в этот день 
за двоих самому и вдохновлять товарищей, сде
лать все, чтобы ставший в нашей стране тради
ционным день стал настоящим праздником для 
коллектива института.

БЕССИСТЕМНОСТЬ 
ВРАГ УСПЕХА

Один за другим коллективы 
демонстрируют свое самодея
тельное искусство. Ничего не 
скажешь, много в институте 
способных юношей и девушек, 
обладающих вокальными, хо
реографическими, сценически
ми данными. Есть выдумка в 
подаче многих номеров, и, ко
нечно, горячее желание артис
тов выступить в смотре лучше 
остальных.

Но в целом нельзя пока счи
тать качество подготовки высо
ким. Не нужно быть большим 
специалистом, чтобы увидеть, 
что многие номера готовились 
бессистемно, наскоро, без по
мощи компетентных людей.

Программа концерта худо
жественной самодеятельности 
исторического факультета вы
годно отличается от других. 
Она выдержана в идейном от-" 
ношении, заметно выделяется 
от ранее просмотренных по

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Первым на общеинститут

ском партийном собрании сто- 
—- вопрос о работе партийного 

бюро физико-математического 
факультета. С отчетом высту
пил секретарь этого бюро Н. Г. 
Щербаков. Он отметил, что 
коммунисты совместно с проф
комом, комсомольским бюро 
руководят социалистическим 
соревнованием. Работа на
правлена на подготовку ква
лифицированных учителей, на 
идейно-политическое воспита

ет иие студентов. В результате 
Дтринимаемых мер из года в 
год повышается успеваемость, 
но процент ее не утешителен— 
он остается низким. Это бес
покоит коммунистов. После 
зимней сессии состоялся боль
шой разговор на эту тему на 
партийном собрании. Введена 
и оправдала себя новая форма 
контроля за индивидуальной 
работой студентов. Много 
делает для повышения успева
емости ' учебная комиссия, ко
торая заслушивает студентов, 
решает, кого поощрить, кого 
наказать.

Активно ставит вопросы уче
бы бюро ВЛКСМ. На откры
тых партийных собраниях три- 

- жды ставились вопросы повы
шения успеваемости, заслуши
вались бюро ВЛКСМ и проф
бюро по борьбе за повышение 
дисциплины. Не оставлены без 
внимания подготовка к сессии, 
научная работа студентов. Це
лям повышения знаний способ
ствуют и проводимые на фа
культете олимпиады, конфе
ренции, тематические вечера, 
индивидуальная работа по 
предметам. Одной из форм 
привлечения студентов к науч
ной работе является подготов
ка к конференциям по ленин

ской тематике, разработка ре
фератов на спецкурсах в таком 
плане, чтобы они могли быть 
использованы для бесед в шко
ле.

Остановился Н. Г. Щербаков 
на деятельности кураторов,, от
четы которых неоднократно’ 
заслушивались на заседаниях 
партийного бюро, рассказал, 
как преподаватели повышают 
свои знания в методологиче
ских философских семинарах. 
Особое взимание было уделе
но недостаткам, которые за
ключаются в том, что очень 
плохо обстоит дело на факуль
тете с изучением общественных 
дисциплин, усвоением програм
мы по геометрии, недостаточ
но четко работают некоторые 
кураторы, в отдельных вопро
сах комитету ВЛКСМ недо
стает принципиальности и ак
тивности.

Заместитель секретаря пар
тийного комитета института 
Н. С. Степанов высказал свое 
мнение о работе партийного 
бюро физмата. Он подчеркнул, 
что партийная организация 
тщательно подходит к плани
рованию работы, точно соблю
дает сроки проведения наме
ченных мероприятий, большое 
внимание уделяет утководству 
комсомольской и других об 
щЛтвенных организаций.

— Но есть опасение, что 
ссылки на объективные прици- 

• ны недочетов могут . привести 
к спаду усилий, направленных 
на их устранение. Неудовлетво
рительно поставлен контроль и 
за выполнением решений, а 
они часто не выполняются.

Выступающий акцентировал 
внимание на том, что в орга
низации факультета неравно
мерно распределяются партий

ные поручения, основную рабо
ту «тянет» группа активистов, 
уало уделяется внимания об
мену опытом кураторов.

Сделал упрек в адрес пар
тийного бюро проректор по 
научной работе М. И. Света- 
чев по поводу того, что с не
которыми из закончивших ас
пирантуру работа ведется не
достаточно и они не защитили 
диссертаций, многие препода
ватели разработали темы по 
частным методикам, а у них 

'есть возможность работать и 
в других направлениях. Пар
тийное бюро не обращает на 
это внимания. Не уделяется 
внимание и своей аспирантуре, 
не налажена должным образом 
под1*отовка специалистов для 
кафедры алгебры.

Выступившие затем парторг 
исторического факультета Н. К. 
Сопова, декан физмата В. Г. 
Потапов, старший преподава
тель В. В. Старков, старший

преподаватель Л. П. 
Татарникова, зав. ка
федрой истории КПСС 
В. Э. Войшнис сде
лали свои критиче
ские замечания по 

поводу того, чт)о часть кура
торов непосредственно в груп
пе занятий не ведет и, им труд
но работать, что студенты пе
регружены, некоторые решения 
не выполняются, низка дис
циплина студентов на заняти
ях, мало занимаются студенты 
научной работой.

С критикой в адрес партко
ма выступил секретарь парт
бюро художественно-графиче
ского факультета Б. А. Боб
рин, поставила вопрос о пере
стройке политической инфор
мации в институте секретарь 
парткома Е. А. Думчева.

По второму вопросу — о хо
де выполнения постановлений 
партсобрания «О работе ка
федры педагогики» выступила 
доцент Е. А. Степашко.

(
По обсужденным проблемам 

приняты соответствующие ре
шения.

оформлению; подаче ^материа
ла, культуре, сделана со вку
сом. Неплохо звучит литера
турно-музыкальный монтаж, 
исполненный студентами III 
курса, отмечены - жюри, как 
лучшие, исполненные вокаль
ной группой цесни из кино
фильма «Земля Санникова» и 
«Плавучие острова». Хорошо 
приняты зрителями «Соната 
ля-бемоль мажор» («Лунная») 
в исполнении И. Ребезовой, 
«Старый марш» в исполнении’ 
вокальной группы I курса. Вся 
программа ровна в отношении 
качества.

Ярким, разнообразным по 
жанрам оказался подготовлен
ный с большим мастерством 
концерт художественно-гра
фического факультета. Высоко 
оценены по исполнению «Куп
леты первокурсника», теневой 
театр, созданный студентами 
выпускного курса, очень умело 
и интересно поданная старшим 
преподавателем кафедры ри
сунка и живописи А. И. Вель
ды шуточная нанайская борь
ба, оригинальный юмористиче
ский номер — «Моды ХГФ».

Несколько хуже выглядели 
коллективы факультетов физ- 
воспитания и спорта, химико
биологического и . физико-мате
матического. Их программы не
ровны. Наряду с такими инте
ресными номерами, кац спор
тивный танец, исполненный 
группой девушек, танец «Пер
вая весна» (Н. Бахарева, М. 
Семин), спортивный художе
ственный монтаж (ФВиС) 
«Русский хоровод», песня «Ве
чер бродит» — дуэт в составе 
И. Уткиной и Т. Осипкиной 
(химико-биологичеркий фа
культет), песня «Красный ко
мандир» (солист В. Дунин), 
якхтская народная песня (со
листка В. Абрамова, физ
мат), остальные номера вы
глядели недоработанными, со-’ 
зданными наспех.

Через несколько дней пред-' 
стоит предстать перед жюри 
городского смотра. Нужно 
приложить все силы, чтобы 
как можно лучше отшлифовать 
все те номера, которые ото
браны на этот смотр, устра
нить, все недоработки и шеро^ 
ховатости. У нас есть возмож
ности сделать это и добиться, 
чтобы выглядеть не хуже, а 
лучше многих вузовских кол
лективов. Н. КУЛИК.

« « П О И С K'j П О И С К
Недавно состоялось з а - ‘ статочно материалов для никами, знакомятся с человеку наш факультет, 

седан не клуба «Поиск» созданйя альбома. Пер- их работой, собирают Пусть последующие по-
вокурсники оказались фотографии, документы, коления ' студентов зна- 
деятельными и выполни- которые раскрывают ис^ ют, чем мы жили. А об 
ли наказ старших това- торию факультета. С этом повествуют многие 
рищей. # большим интересом фотографии о наших де-

Интересным делом за- всматриваются студенты лах, о прохождении по
интересовались на фа- в фотографии 50-х — левых практик на Петро- 
культете и вскоре на- 60-х годов, находя сре- павловском озере, в По
шл ось немало желающих ди незнакомых лиц 
на всех курсах принять и лица своих преподава- 
в нем участие. От каж- телей, лица тех, кто

на химико-биологиче
ском факультете, на ко
тором вместе с членами 
клуба присутствовали 
бывшие выпускники. Ис
тория клуба давняя. .Ее 
начали студенты 551-й 
группы — выпускники 
1973 года. В год выпус
ка комсорг Г. Годунова

Софийском и

торжественно передала дой группы были выде- время от времени при
собранные группой доку- лены представители, а езжает на свой родной

летном, 
т. д. 1

Создание клуба «По
иск» — хорошее начина
ние. И мы надеемся, что

председателем стала сту-' факультет. Это очень ин- будущие студенты про- 
дентка 523 группы терёсно и важно — уз- 
Т. Швочко. . нать о том, кт*Ь из окон-

Разнообразные задачи низших наш институт 
ставят перед собой чле- какой вклад внес в на
лы клуба: они встреча- уку, что сделал в жиз-

менты первокурсникам 
из 513 группы и выра
зила надежду, что^будет 
создан в этом коллекти
ве клуб «Поиск». Вы- 
пускникй передали до- ются с бывшими выпуск- ни, определить, что дал

должат это дело.

Г. КИРИЛЛОВА,
студентка И курса 
химико - биологиче
ского факультета.

\



1ИТИ 
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Что ни говори, а прогресс 
ощущаешь всюду и во всем, 
даже в мелочах. Вот в на
шей институтской столовой — 
сплошное новаторство. И на
ходятся еще отсталые и кос
ные люди, которым ничем не 
угодишь: и брюзжат, и шумят- 
возмущаются. Л чем? Тем, на
пример, что в пище нередко 
можно обнаружить посторон
ние предметы. Скажите, пожа
луйста — посторонние! И не 
задумаются над тем, что как 
раз это-то, может быть, и есть 
то новое, что следует изучать.

Все зависит от тебя самого, 
как ты смотришь на вещи. 
Учась в вузе, не освоил науч

ного подхода к вопросам, луч
ше помалкивай. 27 марта я об
наружила в своей тарелке с 
борщом двухкопеечную монету. 
Как она блестела, как сверка
ла среди свеклы и капусты! 
Но мало быть романтиком. 
«Вот оно! — подумала я. — 
Вот материал, который позво
ляет проследить всю грандиоз
ность прогресса с тех давних 
времен, когда какой-то там 
солдат варил суп из захудало
го топора. Медь, да еще отпо
лированная тысячами рук, ку
да питательнее.

Теперь в столовую хожу ред
ко. Не успеваю — с* головой 
ушла в исследовательскую ра
боту. Но все-таки вырываю 
время, чтобы заглянуть в та
релку в надежде найти рубль. 
Л вы что же? Дерзайте, ищите.

И. ГОРШЕНИНА, 
машинистка.

только СЛУХИ
Прошел по институту слух, что для студентов, проживающих в 

общежитии № 5, срочно заказывают спецодежду из изолировочной 
ткани, т./К. многим то и дело грозит опасность быть травмирован
ными электротоком.

— Ха-ха! — развеселился один из несведущих, — что же, там 
помете н и я под Ц  ап ряжен ие м ?

— Хе-хе! — вторил ему другой, — этак все станут в своих ска
фандрах похожими друг на друга, попробуй найти своего, прияте
ля - день потеряешь.

Не смеялись ‘только сами жильцы общежития, потому что их не 
на шутку пугают торчащие то здесь, то там оголенные провода. Д а
же укладываясь спать, с опаской поглядывая на разбитые розетки 
и выпирающие наружу всякие проводки и клеммы над кроватями, 
многие, подобно йогам, внушают себе на 8 часов мертвую непод
вижность. А то, чего доброго, во сне рукой взмахнешь и к тем са
мым проводкам прикоснешься. Так что они, пожалуй, и на скафанд
ры согласны. Некоторые девушки по размышлении сочли, что это 
даже современно и оригинально. Но очень разочаровались, когда 
узнали, что это только слухи... *

И. СЕМЕНОВСКАЯ.

НАУКА
т ш

На вечер художественно-гра
фического факультета, посвя
щенный его пятнадцатилетию, 
собрались студенты и препода
ватели института, прибыло око
ло двухсот бывших выпускни
ков.

С сообщением о деятельно
сти коллектива за полтора 
десятилетня выступает декан 
А. Я. Скшпдло, теплые слова 
в адрес своих бывших настав
ников говорит член Союза ху
дожников СССР выпускник 
А. В. Гуриков, приветствуют 
юбиляров от имени ректората 
И. И. Бесхлебный, от имени 
своих коллективов парторги 
филологического и химико-био
логического факультетов С. И. 
КрасношТанов и А Е. Тихоно
ва, декан физмата В. Г. Пота
пов, бывшиечвыпускники. а ны
не учителя Ф. И. Кривко, 3. В. 
Ярошкееич, выступает студент
ка I курса \удграфа Елена 
Марченко. Проректор по науч- 

I ной работе М. И. Светачев 
| вручает студентам и выпуск

никам — победителям крае
вой, зональной и республикан
ской выставок .студенческого 
научного творчества дипломы, 
грамоты, призы и награды 
Среди этих людей С. Гребе
нюк, чья живописная работа 
«Амурский поселок» высоко 
оценена, Н. Григорёвский по
лучает диплом за мультфильм 
«Айоги», созданный им, Г. Бе
резовой и Е. Сагадаевой, Л. 
Головкина — за фильм «Новое 
платье короля», Н. Смольнико
ва за фильм «Все дни, вклю
чая воскресенье».

Большое признание получи
ли работы тех, кто трудился 
над темами по спецкурсу ис
тории материальной культуры 
народов Дальнего Востока. 
Свое существование он начал 
с осени 1965 года. Первыми

слушателями были Люда Сноп-' 
кава, которая тогда была н'а 
IV курсе, Лиза Логунова и 
Люда Широковская, которые 
были, на II курсе. К первой 
тройке слушателей присоеди
нились вскоре Рая Цеха и 
Света Скрипкова (тоже с IV 
курса). Трое из первой группы 
студентов вышли впоследствии 
на защиту диплома по темам 
спецкурса (Л. Логунова 
«Искусство пародов Дальнего 
Востока» в Хабаровском худо
жественном музее), Р. Цеха - 
«Петр огл и ф ы С и к а ч и - Ал я н а »
(с использованием в материа
ле копии фигуры лося в тех
нике сграффито), С. Скрипко
ва — Голованова — «К -вопро
су о происхождении орнамен
та народов Амура»).

Из группы 1967 года на за
щиту диплома по теме спец
курса вышла Валя Ольховик- 
Сохатова («Из истории древ
него искусства народов Аму
ра» (на примере керамики),.

В 1968 году в спецкурс по 
истории материальной культу- 
.ры с нового третьего курса 
влилась целая группа энтузи
астов: Оля Тарасенко, Люда 
.Миронова, Аня Жучкова, Лю
да Васюта, Валя Кистанова, 
Вероника Духрпельникова, 
Женя Чернецова.

Из этой группы дипломы по 
темам спецкурса защитили: 
Аня Жучкова («Украинское 
народное декоративно-приклад
ное искусство на Дальнем 
Востоке»), Вероника Духопель- 
никова-Матлак («Русское на
родное ткачество на Дальнем 
Востоке»), Женя Чернецова 
защитила работу несколько 
иного — историко-искусство
ведческого характера («Пуб
лицистическая графика перио
да гражданской войны на 
Дальнем Востоке»),

Ярко освещенное фойе ок
ружного Дома офицеров * Со
ветской Армии. 1 IcppoMKiie го
лоса пришедших сюда зрите
лей, звуки настраиваемых ин
струментов. Bcfe готовятся к 
концерту. Сегодня на ^берегах 
Амура — Ленинградский ан
самбле скрипачей под руковод
ством Ильи Штильберга. Вы
ступления прославленных ар
тистов все ждут с нескрывае
мым нетерпением. Наконец, 
прозвучал последний звонок. 
Я огляделся. Полупустой пар
тер. Странно видеть это во 
время выступления такого кол
лектива. Видимо, и артисты 
удивились, увидев перед собой 
такую небольшую аудиторию. 
Кто-нибуДь, наверное, подумал 
в эго время: «Сейчас отыгра
ют, лишь бы отработать время, 
^ачем стараться перед не-

ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ СКРИПКИ
сколькими десятками». Как 
глубоко. ошибся этот человек. 
Истинный артист никогда не 
думает , о числе зрителей. Для 
него нет никакого значения в 
том, сколько глаз на него 
смотрят и сколько ушных ра
ковин ловят звуки его инстру
мента. Он музыкант. Он слуга 
музыки и не имеет права пло
хо ее исполнять. Ленинградцы 
еще раз доказали это.

Как только прозвучали пер
вые звуки, что-то случилось 
со зрителями. Какая-то вол
шебная рука приковала их 
взоры к сцене и не отрывала 
до конца представления. Это 
был праздник скрипки! Бах,

Чайковский, Прокофьев. Брамс. 
Действительно, какой замеча
тельный это инструмент — 
скрипка! Слушая ее, уходишь 
в изумительный мир звуков, 
забывая обо всем.

Одно за другим звучат про
изведения. а ты просишь еще 
и еще, хочешь слушать беско
нечно долго и перед каждым 
выходом конферансье боишься, 
чтобы она не сказала:

— Концерт окончен.
И артисты, словно почувст

вовав настроение своих* слу
шателей, творили чудеса.

Девять девушек и их руко
водитель покорили в этот ве
чер всех присутствующих.
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Удовлетворяя их просьбу, они 
вторично исполняют «Сенти
ментальный вальс» и «Второй 
венгерский танец». Две попу
лярные мелодии. Полная ли
ризма и фантазии мелодия 
Чайковского и головокружи
тельный, зажигательный танец 
Брамса. Вихрь, океан аплодис
ментов. скромные поклоны ис
полнителей.

Шумно после концерта в 
фойе. Зрители не торопятся к 
гардеробу, делятся впечатлени
ями. Еще раз приходится 
убеждаться, какая это вели
кая сила — искусство.

В. ТРОФИМОВ,
студент IV курса ФВиС.

В 1969 г. в спецкурс пришла 
«хоть небольшая, но могучая 
кучка» — это студенты оче
редного III курса: Вика Шиш
кина, Tafia Пашкина, Лариса 
Гусева и Валя Шлык. Они 
часто просто поражали нео
бык новен н ой j) а ботоспособно- 
стью и какой-то веселой и в 
то же время убежденной пре
данностью нашему спецкурсу.

Валя Шлык защитила р* 
ту на тему: «Художестве!
кружевоплетен'Ие на Д а л ь ^  
Востоке», Лариса Гусева 
«Деревянное зодчество в г. Ха 
баровске», Таня Пашкина — 
«Народное искусство села 
Плимауцы Амурской области», 
Вика Шишкина — «Петрогли
фы бассейна п. Амур».

Из студентов, пришедших 
в спецкурс в 1970 году, 
интересную дипломную ра
боту защитил Володя Жел- 
дыбин («Прикладное ис
кусство народов Приамурья и 
Приморья X—XII веков»).,Н а
таша Ковалевская-Чайка
защитила работу на тему о 
гобеленном ткачестве («Гобе
лен «Осеннее солнце»).

Работа в нашем спецкурсе 
очень трудная: нужно изучить 
большое количество литерату
ры, часто только косвен-но от
носящейся к выбранной теме, 
т. к. наш материал мало или 
же вообще никем никогда ие 
изучался. В этом отношении 
многие из студентов были и 
первооткрывателями ранее не
известного материала, который 
к тому же им самим надо бы
ло и собирать, принимая уча
стие или в экспедициях архео
логов и этнографов, или же со
вершая самостоятельнее поезд
ки в различные районы Хаба
ровского и Приморскоёо краев 

• и Амурской области.
Как правило, начиная с 

1966 года, большинство слуша
телей нашего спецкурса еже
годно выступало на научных 
студенческих конференциях в 
институте, на городских и 
краевых смотрах, а также и на 
недавно прошедших зональном 
и республиканском смотрах 
студенческого научно-техниче
ского творчества,

В общей сложности слуша
телями спецкурса за их докла
ды и исследовательские рабо-^ 
ты прлучено яколо пятидесяти 
дипломов разных степеней, две 
грамоты МВО РСФСР, две де
нежные премии, один диплом 
республиканского конкурса, с 
правом представления работы 
на ВДНХ.

К. ХОМУТОВА,
старший преподаватель ка
федры изобразительного 
искусства.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

НОВЬ
Вот и пришла весна. При

шла пора первых стартов но
вого легкоатлетического сезо
на.

Па днях сборная команда 
нашего края выехала- в г. Ес
сентуки для участия во Все
российских соревнованиях по 
кроссу на приз газеты «Прав
да». В составе команДы пред
ставители нашего института— 
преподаватель кафедры спор
тивных дисциплин В. В. Маль
цев и студент четвертого кур
са факультета ФВиС Валерий 
Бастраков.

По итогам этих соревнова
ний определятся участники 
Всесоюзных соревнований по 
кроссу, которые состоятся в 
г. Пятигорские в мае этого го
да.

А 27 апреля у нас в Хаба
ровске состоятся состязания 
по бегу и ходьбе на 20 км на 
приз краевой газеты «Моло
дой дальневосточник». Сорев
нования ожидаются очень ин
тересными, в них примут уча
стие все сильнейшие спортсме

ны края, в числе которых мас
тера спорта СССР А. Суво
ров, Г. Полуянский, В. Бирю
ков, Г. Агапов и другие.

Основная борьба развернет
ся между спортсменами СКА 
и «Буревестника», в команду 
которого входят спортсмены 
СКИФа и нашего института, 

Приходите на стадион и вы 
станете свидетелями очень ост
рой и интересной борьбы.

В САВАТРЕВ,
студент IV курса факуль
тета ФВиС.

УСПЕХ НА КОВРЕ
Два дня на борцовском ковре спортивного за- 

лЬ политехнического института оспаривали пер
венство борцы классического стиля вузов края.

Успешно выступили в этих соревнованиях 
спортсмены нашего института. После первого 
дня соревновании они лидировали в командном 
зачете, но не смогли закрепить успех в фи
нальных схватках, и уступили первое место 
команде института физкультурщ.

Второе призовое место наших борцов класси-
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ческого стиля — несомненно больший успех, 
если учесть, что такого результата они доби
лись впервые.

Третье место у команды КабИИЖ'Та.
Чемпионами края стали представители наше

го' коллектива В. Стручков и Кузнецов. Вторы
ми призерами—Н. Яхонтов, С. Уткин, А. Ботин- 
цев, А. Пупков, бронзовые награды получили 
Матлахов и Березовский.

Команду к соревнованиям готовил студент UJ 
курса мастер спорта В. Стручков.

А. ВЯЛКОВ, 
студент IV курса факультета ФВиС.

гостем института была Алла Йонте. 

Фото В. Бельнова.
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