
М А Р Т Самые демократичные
16 марта в нашей стране 

прошли вы боры  в местные 
Советы  депутатов трудяа;их- 
ся. Э то  была подлинно м ас 
совая политическая кампания, 
в которой активно участвова 
ли все трудящиеся.

Наша избирательная система 
ярко выражает непосредствен
ное народовластие, служит 
одним из эффективных средств 
вовлечения масс в управле 
ние делами общества, способ 
ствует дальнейш ему укрепле 
нига общ енародного  государ 
ства и его органов.

Свобода  управлять государ
ством стала реальной свобо 
дой всех граждан нашей стра
ны —  рабочих, крестьян, ин
теллигенции. Все советские 
лю ди в той или иной степени 
принимаю т участие в решении 
вопросов государственного у п 
равления и общественной ж и з
ни.

Для осуществления высоких 
прав граждан в советском о б 
ществе нет и не мож ет быть 
каких-либо ограничений. Наши 
вы боры  действительно самые 
свободные. Они на деле пр о 
водятся на основе всеобщего, 
равного и прям ого избира
тельного права при тайном 
голосовании. Участию  совет
ских граждан в вы борах не 
препятствуют какие бы то ни 
было расовые или националь-

ПроАетарии вс ех  стран, соединяйт есь!
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ные, социальные, имуществен 
ные или религиозные ограни
чения, образовательный или 
иные цензы, то есть все то, 
чем фактически отстраняется 
от участия в выборах значи 
тельная часть населения капи
талистических государств.

Так, в Соединенных Штатах 
Ам ерики —  «цитадели бур ж у 
азной демократии», установле
но больш ое количество (около 
пятидесяти) избирательных
цензов. Здесь все делается 
для того, чтобы преградить 
дорогу  ш ироким  трудящ имся 
массам в государственные о р 
ганы, устранить их из полити
ческой жизни государства. В 
С Ш А  каждый из 48 штатов 
имеет свой избирательный з а 
кон с целой системой о гово 
рок, направленных против 
трудящихся. И потому, сколь
ко бы пропагандисты «ам е
риканского образа жизни» ни 
превозносили демократичность 
вы боров в Америке, фактиче
ски же блага демократии 
здесь недоступны громадному 
большинству трудящихся.

Разоблачая миф о демокра 
тичности выборов в капиталис 
тическнх странах, В. И. Ленин 
писал: «Э то  ложь, ибо на деле 
капиталисты, эксплуататоры, 
помещики, спекулянты держ ат 
в своих руках девять десятых 
лучших зданий, которы е при
годны для собраний, и .д е 
вять десятых запасов бумаги, 
типографий и прочее. Рабочий 
в городе, батрак и поденщик 
в деревне на деле отстранены 
от демократии...»

О коло  Й  процентов населе
ния С Ш А  —  люди, работаю 
щие по найму. О днако  в кон 

грессе этой страны нет ни 
одного рабочего, ни одного 

мелкого фермера. То есть, в 

нем отсутствуют представите 

ли подавляю щ его большинства 
населения Соединенных Шта 

тов. Американский парламент 

целиком состоит из предста 
вителей эксплуататорских клас 

сов.

П одобное  положение не 

только в С Ш А . О плотом  огол 

телых империалистов, рупо 

ром  реваншистов является

бундестаг —  парламент За 
падной Германии. В Ф РГ более 
половины населения составля
ю т рабочие, но в парламенте 
их представители отсутствуют.

Такой облик парламентариз 
ма повсюду, где властвует ка 
питал, где правит кучка бога 
теев. «Право голосовать —  
это привилегия, которую  нуж 
но заслужить, —  пишет ам ери 
канская газета «Уолл-стрит 
Джорнэл». —  О бщ ество д ол ж 
но налагать определенные ог 
раничения на право голосова
ния, чтобы оградить себя от 
черни».

Таким образом , наша изби
рательная система в корне 
отличается от избирательной 
системы бурж уазны х госу 
дарств. Наши вы боры  —  это 
выдвижение трудящихся на го 
сударственную  работу, осущ е
ствляемые всенародно такими 
же труж еникам иизбирателя- 
ми, какими являются и их из
бранники —  депутаты.

Советское социалистическое 
государство впервые в исто
рии человечества создало под 
линно демократическую  изби
рательную  систему, которая 
отвечает интересам всех тру 
дящихся. «Пролетарская д е 
мократия, —  подчеркивал 
В. И. Ленин, —  в миллион раз 
демократичнее всякой бур ж у 
азной демократии; Советская 
власть в миллион раз д ем окра
тичнее самой демократичес
кой бурж уазной  республики».

Выборы  в местные Советы  
прошли в обстановке возрос 
шей политической и производ 
ственной активности трудящ их 
ся масс, развернувш егося все 
народного социалистического 

соревнования за достойную  
встречу 100 летия со дня рож  
дения В. И. Ленина и достой 

ное выполнение пятилетнего 

плана.

16 марта советские люди 

еще раз продемонстрировали 

свое единство с Коммунисти
ческой партией, непоколеби

м ую  веру в торжество ком  

мунистических идеалов, реш и
мость множить успехи на всех 

ф ронтах коммунистического 
строительства.
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11 марта В актовом за.те ин- 
стит}’та собрались преподаваге. 
ли, студенты, служащие иа .ми
тинг протеста ироти.в iiaraoii 
провокации. Митинг открыл 
секретарь партннпого комитета 
института Г. П. Собии.

Слово предоставляется про
ректору по адмшшстратиаио. 
хозяйственной части П. Д. Иса
кову.

— .Мне довелось освобож
дать китайскую зем.лю от япон
ских милитаристов, — гозо. 
рит он, — Свежи в памяти 
теплые встречи с китайскими 
людьми, их дружеское распо
ложение. И тем больнее вос- 
чринимать сегодняшние безрас- 
■удства пекинских провокато. 

ров. Но Л1Ы не отождествляем 
китайский народ с кликой Мло 
Цзэ-дуна.

В заключение И. Д. Исаков 
,;зя.вил: — Мы непоколебимо 
будем стоять на страже завое
ваний Октября.

На трибуне старший сержант 
запаса пограничных войск, сту
дент группы ВК-83 Юрий Ксе
нофонтов.

— Я проходил действитель
ную срочную иа Н-ской заставе 
по соседству с Ново-Михайлов. 
кой. Лично знал многих ребят 
и очень больно сознавать, что 
некоторых из них сейчас нет в 
живых. Я горжусь тем, что они 
ие дрогнули, л!ужественно и 
доблестно защищая советские 
рубежи. Горячо одобряю меры 
партии II правительства, на
правленные на обеспечение без
опасности нашей Родины.

Кроме того, на митинге вы
ступили студент группы ТД-52 
.\.' Курский II офицер Тпхооке- 
.шского флота А. И. Задулщии.

В единодушно одобренной 
резолюции, собравшиеся осу
дили провокационные действия 
китайских властей.

ПОЗОР КЛИКЕ МАО!
С ЕГО Д Н Я  В Н О М ЕРЕ:

О  Выборы в местные Советы.
О  Позор клине Мао!
О  Хроника спортивных событий.

Митинг протеста против гпуснон провокации пекинских властей. Фото И. Потехиной,



П О ЗО Р КЛИКЕ М А О !
ГОРДИМСЯ СОВЕТСКИМИ 

В О И Н А М И
Мы, студенты автомобильного ф акультета, ноачущ ены п и л о н  

провикациен маопстон у острова Д ачанскош . Как писчелн кнтаК- 
скне бандиты посягнуть на нашу территорию! Только идейно ибан- 
кротишнанся клика Мао могла решнт1>ся на подобное политическое 
преступление.

Гордимся н ан тм и  воинами, которые не ща,дя cnocii жначн. 
встали на защиту дальневосточны х рубелген.

Г. МУХИН, в . КУЗЬМЕНКО, г . ГАЛАГАН,
Б. КОКТАШ ЕВ, Ю. САРАПУЛОВ и другие 
студенты факультета АТ.

Как и все сов(‘тскш ‘ .поди, ч и -  
чущ аю сь гнусной вылазкоП мао- 
нстов. Разделяю горе чатереп 
погнбшмч погра и п ч н н к о в. 
Это страш но, в мирное время по
терять своих сы новей. I'opa.'yci' 
нашими нпграннчникачп.

А. П. ШЕЛУДЬКО, 
делопроизводитель.

ВОЗМУЩЕН!
Пет слов вы рази ть возм ущ е

ние наглой провокацнеП, совер- 
iiienHoii по указанию клики Мао 
Ц,за-дуна 2  марта на советско- 
KiiTniicKoii 1раннце.

Восхищ аю сь муж еством наших 
гюграничншлл), которые дали до
стойный отпор бандитской в ы л аз
ке маонстив, выдворим н х с 
гивстскоп территории. Полностью 
поддерживаю действия С овст- 
сь'ого прави тельства, направ
ленные на укрепление дальне- 
носточных рубелн'й нашей люби
мой ] ’однны.

П . И . Б О ГА Ц К И Й , 
с т . п р е п о д а в а те л ь .

Негодование и воз.мущо'ше работников института, препода
вателей н студентов ло1к'Т.в)1я\П1 китайских провокаторов на 
реке Уссури, выражепиое па общеинстптутском .митинге, не 
утихало н па следующий день.

Этот вопрос подьшалс.ч в политических информациях сгу- 
дентамн, к ые.му приковывалось .вшшание предодавателямп в 
.ходе занятий. Эта тема служн.ча иредлтетом обсужделня в пере
рывах между запятпя.мн.

Студенты зосхище!1ы мужеством и геронз.мом пограпични- 
коп, ламяпая имена офицеров Стрельнико1ва и Бубеншиа, сер
жантов Бабансього и Качусь, рлао!Вых Ковалева, Петрова и 
других.

Стущенты старших курсов строите.чьного, лесопнжепергюю 
и других факультетов выражают тлубоиое понимание опасности 
со стороны ктпки Maq, порвавшей с .марксизлюм-липшизмо.м, 
ра.тдувающей аптисоветски1т психоз среди китайского населения, 
затевающеч! преступные пронокации на cOBeTCKO-TfUTaiiCKOji 
границе.

В.месте с тем студенты проявляют свои горячие иатриоти- 
Mecwie чувства, свое жела!ше и готовность, если потребуется, 
выполнить священный долг по защите социалистических завое
ваний советского Т1арода.

С. И. РУСИНОВ, ст. преподаватель.

НЕМАЛО ХОРОШИХ ДЕЛ
К ччсомольская (ipra- 

иизация иижвиернп- 
.Ц|’01ШМ11Ч(*(‘кпго ф акуль
тета самая молодая в 
институте, ЦП, несмотря 
на ато, ]1,| ее счету не
мало хороших дел.

Т ак ж е, как  ii иа дру
гих ф акультетах, у нас 
родились свои тради
ции. 2 года подряд .iko- 
иомисты занимают пер
вые места по у сп евае
мости в институте. У с
пешно с,дали они сес
сию и иа .чтот раз. 
(Jeoueiiiio отличились 
сту.денты II курса, боль
ш инство из них полу
чили хорошие и отлич
ные оценки. И группе 
Э.М-71 7 отличников:
Берестовой Kipa, Муха.-

нова Таил, Ку.длап 
Таня. Литвинова Гали
на, Кова.т1‘ва Лина и 
другие. Кроче того, h 
ему,дейтой с,дали сессию 
без троек.

Наш ф акультет ири- 
иимает активное уч а
стие в общественной 
жизни института. В ос- 
иовиом отряд пиоиер- 
пож аты х кочп.чектуется 
из комсомольцев с зк о - 
иомичсского. Нина Ки
риленко, Лсрякнпа В а 
ля, Горовая Татьян а и 
многие другие рабо
тали летом в  пиоиер- 
сьи х лагерях. Комсо
мольцы фа1;у .1ьтета шеф
ствую т над иачальцой 
школой при институте.

Больш ую работу ве
дет учебная комиссия.

Ежсие.дельно подво,дят
ел итоги успеваем ости 
и посещ аемости зан я
тий студентами, офор- 
.Ч.1ЯСТСЯ стенд посе
щ аемости, проводятся 
рейды 110 к'урсам. Ваз 
н iie.ie.Tio иа заседания 
комиссии вы зы ваю тся  
пеусисваю ш нс и ие- 
дисциилиниро в а и и ы е 
сту .щиты. Учебная ки- 
миесия организовала на 
Ф акультете соревнова
ния на .1учшую 1 руи
ну.

.Многие студенты за 
нимаются научной ра
ботой. Работы Ефимо
вич С ветланы , Ш еста
ковой 1’алн иа научной 
краевой конференции, 
посвященной 1 5 0 -л е -  
тию со ,д'ия рождения

Карла -Маркса, отмече
ны дипломами.

Сейчас стущепты го
товятся  к экономической 
конференции и к на
учной конференции, по
свящ енной 1 0 0 -л е т н ю  
со дня рождения В . Л. 
Ленина.

Активное участие при
нимают наши ребята и 
девуш ки в спортивной 
жизни института.

Спортсмены ф акуль
тета заняли одни из 
первы х мест по ш ах- 
магам , ич легкоатле
тическому кроесу. Во
лейбольная команда 
девуш ек заняла ,3-е ме
сто.

Н. ТАРАСОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ факультета.
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НЕСЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Как относятся ст.удепты к шюстраниьш языкам? К сожале

нию, очень несерьезно. Итоги зимней сессии .подтвердили это. 
187 студентов первого н второго курсов не получили зачета 
к началу экзаменационной сессии. Из 187 студентов 32 че. 
ловежа вообще не приходили сдавать зачет, хотя большинство 
нз них могли бы получить зачет до экзалюнов. воопользоватнсь 
тем, что деканаты допустили их к сдаче экзадтенов это Смир юв 
(ТМ-7'1), Ратушнюк, Рубпнчик (ТД-72), Гусев, IlH.ibrvii iBK. 
82), Базин (ЛД.71), Романова (ПГС-83) и другие,

.'Закончилась экзаменационная сессия, прошли зюшне кани
кулы, начался второй семестр. Однако большинство студен
тов, не получивших зачета по 1шостранвому языку, до сих пор 
■не приступили серьезно к занятия.м.

Многие студенты ссылаются на то, что в школе не изуча
ли иностранного языка или изучали только в течение 2 — 3 лет. 
Но это не причина.

При кафедре и.меются фоиолаборатории. где студенты мо
гут заниматься. В лабораториях имеются тексты и лаборатор
ные работы. Преподаватели проводят еженедельные коисуль. 
тации.

Нужно сказать, что из тех, кто не получил зачета, только 
несколько студентчлв посеща.ш фоло.табораторшо и.тн бы.ш на 
консультациях, да п то 1 - 2  раза.

Л студенты Папнровннк (ЛД-71), Сгрнга (ГЛЛ-71), Локтев 
ТД_711, -Андреев, Гондаков (ТВ-73), Оводов, Сидоров (СДЛ'1- 

73), Шуфова, Романькова (СД.М-72), Елшльянова, Кривенко 
(ЭС-72) к началу экза.ченацишшой сессии не н.мели зачета еще 
за прошлый учсбны11 год.

Согласно повой нрог.рам-ме с нового учебного года изучение 
шюстрашюго языка будет нродленно за счет факультативных 
занятий па 3 и 1 курсах, которые будут заканчиваться экаа- 
ые ЮМ. На факультативных занятиях студенты бу'дут работать 
с ор.1гнна.1Ы1ой .iHTcpaTvpoii по своей епсцпалыюстй.

Г. Г. ЗОЛОТНИЦКАЯ, зав. кафедрой.

) .Министерство высшего н 
, среднего специального обра
зования СССР и ЦК ВЛКС.М 

’ объявили Всесоюзный кон- 
• курс студенческих работ но 
1пробле..мам общественных на- 
' ук, истории ВЛКСМ и меж- 
1 дународного молодежного 
I движения в 1968/69 и 

1969/70 учебных годах, по
священный 100-летию со дня 

’ рождения В. И. Ленина.
, Студенческие ■научные ра- 
■ боты, вьдвигае-мые на кон. 
;курс, должны представлять 
' собою самостоятельно вы- 
I полненные исследования, со- 
) держащие научные выводы 
) или популяризацию опреде- 
V ленных достижений в прак, 
! тике ко.ммунистического
 ̂строительства.
 ̂ По истории КПСС они 
 ̂должны обобщать опыт 
; КПСС в борьбе, за победу 
' !социалистической роволю- 
) ции, за осуществление ле- 
) ниисного принципа построе- 
) ния социализхга, показывать 
) роль партии в ко.м.муннстн- 
, ческом строительстве, и ее 
, деятельность в разработке 
' революционной теории, стра- 
' тегии и тактики рабочего 
) класса: освещать формы и 
1 э1етоды работы партийных 
) организаций, борьбу КПСС 
 ̂за идейное и организацион- 
. ное единство своих рядов,
’ против антплеиинскнх групп

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
и течений, за единство меж
дународного коммунистичес
кого движения, показывать 
героическое прошлое совет, 
ского народа, одержавшего 
великие победы под руковод- 
ство.м КПСС.

В области философских 
наук студенты должны при
общиться к исследованиям 
пр*эблсм материалистической 
диалектики, теории позначии 
и логики, методологических 
проблем общественных, есте
ственных и технических на. 
ук; исследовать диалектику 
социалистического общества 
и противоречпи|'| современ
ного капитализма, соопю- 
шение объективных и субъ 
ективиых факторов общест, 
венного прогресса.

В области акоиомнческях 
наук студенческие работы 
должны быть посвящены 
проблемам ■ ► iBcecTopoHiiercj 
раскрытия законов и катего
рий политической экономии 
социализма и механизма их 
действия: исследованию -жо- 
но.мических пробле.м со т̂да- 
пия материально-техничес
кой базы комлтуниз.ма и фор
мировал пя кЬ.ммунистичес- 
ких производственных от- 
ношешп!; выработке нау-тных

реко:меидаций по осущ"ств. 
лелпю новых притщшюв :-'i»o- 
помпческой политики социа
листического государства на 
современном .этапе.

Темы студенческих работ 
по научно.му коммунизму 
следует посвятить npo^l.ie- 
мам разработки ленинской 
теории социалистической 
революции прн.менительио к 
совре.менной эпохе; выяэле. 
ншо закономерностей рачвч- 
тня .мирового революционно
го процесса, анализу классо
вой борьбы Л1ежд>л1ародного 
пролетариата, национально, 
оовободнтельного движения, 
изучению вопросов войны и 
мира; глубокому раскрытию 
антагонистических прог.чво- 
речий между социализмом 
11 капитализ.мо.м. Они .могут 
быть посвящены анализу 
содержания н форм работы 
по ко.мл1уинстнческо.му вос
питанию трудящихся, осо
бенно молодежи, воопитаншо 
натриотн.ома и ннтернацио. 
нализ.ма; изучению опыта 
строительства социалнз.ма в 
других странах.

В студеическ’их работах, 
представленных на конкурс, 
должна получать всесторон
нее освещение ист о̂рия .'1е-

пинокого ко.моомола как ре
зерва Ко.ммунистической пар
тии. в особенности, деятель, 
ность ко-мсомола в нериэд 
развернутого строительства 
коммунизма. Научные ис
следования по пробле.мал! 
межд5”народного .=^юлодежчо- 
го коммунистического движе
ния: следует показать роль 
молодого поколения в бэрь. 
бе за социализм н ко.мму- 
ннз.м, в национально-освобо
дительном движении, в борь. 
бе против неоколониализма, 
за полную незавнснс.мость 
ра.твивающихся стран и др.

В студенческих работах 
необ.ходямо всесторонне ос
ветить жизнь II многогран
ную деятельность В. И. .'1е- 
ннна, деятельность КПСС по 
творческо;му развитию и 
претворению в жизнь .'leiinn. 
ских идей.

Данная те.матика мо;кет 
дополняться новыми темами 
II корректироваться по ус
мотрению кафедр.

Всесоюзный конкурс про
водятся в три тура.

Первый тур проводитсч в 
в\'зах с .мая ею октябрь 
ГЭ69 г. 'факультетские и ин
ститутские научно-студетчес- 
кне конференция).

Второй тур в нашем крае г 
проводится н декабре 1969 г. ) 
в виде краев'Э!! студенческой м 
научной конферепцин. S 

Третий тур — в септяб-  ̂
ре— октябре 1970 года в у 
форме Всесоюзной научной ( 
студенческ-ой конферепцин. { 

В ■настоящее время иа i;a-(  ̂
фодрах обществс'нпых наук!) 
нашего института идет отбор S 
студенчсч;ких докладов путе.м\ 
арослушиванпя их на се.мн. 
нарах и в группах. Пока на ( 
кошгурс отобрано немного г 
работ. Качество нх остав-^ 
■тяет желать много лучшего. ) 

Необходимо обеспечить S 
массовое участие студен-N 
таз института в конкурсе, С, 
повлечь большинство с-ту- ( 
деитов в активную нау'чиую 
работу, превратив ее в со. г 
ставную часть учеОното про-,  ̂
цесса. )

Организация и проведение S 
конкурса — дело не одних 
преподавателей кафедр ■об-1 
ществеипых наук, а всей об-(, 
ществешюсти института и } 
преЖ(Де всего колшо.мольской) 
и партийной организаций, 'i 
усилия которых также дол-> 
жпы быть направлены пе\ 
только на .'\iaccQBOCTb кон- f  
курса, но и на улучшение ( 
качества студенческих науч- 
11 ых работ. ^

С. И. г а й д у к ,  ̂
председатель оргкомитета. \
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ПОДГОТОВКУ к ЮБИЛЕЮ -  В ЦЕНТР РАБОТЫ
На состоявшемся открытом партийном собрании института 

рассматривался вгопрос о том, что сделал коллектив по вы, 
полнению принятых социалистических обязательств в честь 
100-летнего юбилея со дня рождения В. И. Ленина.

Докладчик — проректор по вечернему и заочному образо
ванию доцент П. П. Рожко и выступавшие коммунисты глав, 
ное внима1ше сосредоточили на тех проблемах, которые еще 
предстоит решить коллективу в период подготовки к знамена
тельной дате.

Готовясь к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, коллек
тив института включился в со
циалистическое соревнование 
по ОСНОВНЫЛ1 пока.ште.чя.м раоо. 
ты высших учебных заведений. 
Приняты к-онкретные соцнат.чс- 
тические обязательства по улуч
шению учебной работы, повы
шению научно,педагогическо1"1 
квалификации и развитию науч
ных исследований.

Принятые обязательства в 
основном вгяполняются уснеш- 
но. За 1968 год укрепился лро- 
фессорско . пре110давательск1П1 
состав института. Если к на'ча- 
лу 1968 года у нас работало о7 
преподавателей с учеными сте 
пенями и званиями, то сейчас в 
институте имеется 91 доцент и 
кандидат паук. В 1968 г. в це
левую аспирантуру .шчнслено 
.3 J преподавателя.

За последние .месяцы .чначн. 
re.ibiio улучшены о1>1товые ус
ловия студентов. Сила.ми xoanii- 
стиенной части, деканатов и 
■туденческо!! общественностью 
наведен удов.летворительнчий 
поря1Док в студенческих обще
житиях. Общежития пополнены 
дюбелыо и инвентарел!. При ак. 
тивной полющи преподавателей 
и непосредственно трудом сту

Комплектовать кружки Л1ы 
начали сразу же, как то.лько 
закончился прежний учебный 
год. Прежде всего по1прос!1лн 
начальников всех отделов под
готовить списки рабочих и слу- 
псащих с указание.м должности, 
•образования, партийности, ме
ста учебы 'на вечернем, заоч. 
НОЛ1 факультетах), обществен
ного поручения. На осионанни 
полученных сведений мы ре
шили ориентироваться на го- 
•чдание кружков лолитинсрор.ма- 
ций при отделах: главного .ме
ханика, главного .энергетика, 
главного ко-иенданта. объеди. 
нить, в один крунгок служащих 
канцелярии, б.ухгалтерии, отде
ла кадров, архива, boc' iho- 
учетной группы, создать отдель
ные кру/ккн для гардеробщиц, 
а также для рабочих всех об
щежитий.

Кро.ме того, парткот! иисти- 
гута реколшпдовал подумать о 
выборе семинара для ко.тгму. 
ппстов и начальников отделов. 
Надо бы.-ю также выявить, кто 
на.мерсн посещать лектори)).

Со второй половины августа 
по конец сентября у нас велась 
разъяснительная работа. Мы 
рассказали о том, какие кружки 
предполатается создать, что 
представляет coooii лекторий, 
обсуждали, какой семинар для 
нас был бы наиболее подходя- 
ЩПЛ1, Речь об ЭТОЛ1 шла на от- 
крытол! партийнол! собрании, но 
в осиовно'М, О'Прос был персо
нальным.

Конечно, абсолютно со всеми 
четырьмястами сотрудникгии 
-\ХЧ поговорить отдельно нс 
удалось. Напри.мер, об учебе 
уборщиц с главным к-омендаи- 
то.м В. И. Селиной.

К концу сентября кружки он. 
ределплись. Восемь человек по 
желали слушать лекции в .лек
тории, 10 товарищей записа.лись 
в семинар «Борьба с буржуаз
ной ндео.логией».

К атому же вре.лшни были 
подобраны п утверждены по
литинформаторы, руководитель 
семинара. Когда ве.лнсь поиски 
р.мкояодителей кружков, выяс
нилось, что свои.ми силами на.м 
не oOoiiTiiCb. Тогда мы обрати, 
.'пгсь за помощью на кафедры 
«Начертателы1011 гео.метрии* и 
< Общей химии». Надо сказать, 
что пренодаватсли этих кафедр 
не .первый год ведут партийно- 
просветительиую работу в .ЛХЧ. 
Не отказали они и в это.м го- 
д.м. Более того, они выделили 
очень добросо.вестных, испол
нительных товарищей.

За неделю до начала учебно-

дентов оыл ооеспечен досроч
ный вво;; в строй жилого дома 
для нресюдавателей.

Однако текоторые иоказате. 
ли работы института улучшают
ся очень медленно. Й глав;юе. 
они значительно ниже сре.ншх 
п-о Министерству высшего и 
среднего специалы1ого обра ю- 
вания.

Все усилия при подготовке 
к 100-летию со дня роокдення 
В. И. Ленина должны быть 
направлены на решение глйвной 
задачи вссоюрного повыше
ния качества подготовки специ
алистов.

<' Мо.’юдежь, комсом'ол и 
впредь со всей настойЧ1гаостыо 
призваны выполнять завет 
И гьича учиться, учиться и 
учиться, глубоко н творчески 
овладевать дшрксистско-ле'шн
екой теорией, новейш1пн1 досги. 
женнядш науки, техники н куль
туры, юкалять свою волю н ха
рактер в сознательном диецнп 
лн!шрованном труде» — 'жа. 
зано в постановлешш ЦК КПСС. 
Лучший итособ отметить вели
кую дату для коллектива наше
го института это улучшить 
качество обучения студе]П’ОВ 
путем совершенствования учеб
ного процесса, широкого в.чед.

])еш1я в него новых прогрессив
ных средств и .методов обу le- 
ния, улучшения воспнтате.пшо!) 
работы. .Л улучшать качс'тво 
обучения в нашем института 
крайне необходимо.

Успеваемост!) ст,удентов низ
кая, велик отсев и составтлет 
но очному обучению 8 10
ироц. в год, по вечерне,л1у 
20 25 нроц. в гид и по .юоч.
ному до 40 процентов.

Главная причина отсева — 
Ш!31>ая академическая услевае- 
.люсть. По результатал! aiKM icii 
зкзаменацмоиной сессии абсо
лютная ус.г1евае.М'Ост|> по инсти
туту составляет 68  процентов. 
Наиболее высокая успеваемость 
у студентов инженерно.эконо- 
ншческого факультета, они но- 
лучнлн 65 отличных и хороших 
•тцепок. а пеудовлетворнтель- 
ных — 5,3 -iipone.iTa. На мо- 
•лсдием ме. те ле1'Оип’жс:1ерн1.1й 

факультет, па кюторол! абсотют- 
пая успеваемость только 52,5 
проц. На вечернем отдетенин 
абсолютная успеваемость соста
вила — ■12,5 процента, а i/a 
заочно'\1 .33,0 процента.

36 процентов студентон I 
курса шгженерпо зкоиомпнсско- 
го факультета получили неудов, 
летворительные оценки и не 
атте1'тованы по высшей лшге- 
матнке. Другие дисцит т ы
эти студенты сдали ycieui- 
но. По начертательной геомет
рии иеудов.петворнтельиых о'щ, 
нок 3, по HCTopiiH КПСС -  4,
по хн.мни— 6.

Студенты 3 курса ниженер- 
но-.'»конам1!ческого факумьтета 
получили 23 неудовлетвори

тельные оценки по однои дне. 
цинлшш электротехнике, а 
но другим, таким, ка); строи
тельная .■механика, мате'\шти‘1ес- 
кое программирование, тсх.(0 - 
логия строительного нро1И.вод. 
ства всего 6 двоек.

На I курсе хнлшко-техно.то- 
гнческого факультета по исто
рии КПСС гю.тучили «отлично» 
и «.хорошо» 56 студентов, не. 
уд.» — 5,6 процента. На И 
курсе но философии «.отлично» 
II «.хорошо» имеют - -'43 про
цента студентов, а <но.У|Д> — 
2.V процента. На III курсе по 
политиче Koii экономии 20 про- 
цеигов сту.дентов получили 
двойки.

Такие контрасты успсвае.мос- 
ти имеются и на других (J)a. 
культетах. На каждой кафедре 
нужно внимательно изучигь 
итоги, выявить причины плохой 
успеваемости н у.лучшить каче
ство обуче:1ия.

.Мед.'1енио развертываются 
научные исследования. Не вес 
кафедры оказывают помощь 
производству, в  1968 году на 
одного препода1вателя выполнен 
объем .уо. з̂договориых научных 
исследований только в су.м.ме 
на 510 руб. Нанб'ольший обьем 
научных исследований выпол
нили кафедры < Стропте.ш.гыс 
.лгатерналы». ««Авто.любнльные 
дороги», «Мосты», «Инженер
ная геология» и ««Технология 
деревообработки». Эти 5 ка. 
федр дали более половины пла
на института.

Кафедры «Технологии ме
таллов», «TfMi.TOTexHHKii», <«Гид- 
равликн», «Химии», «Экономн.

ки», «Технологии целлюлозно- 
бумажного производства», «Ге
одезии» и «Механизации лесо- 
разраб'оток'» ие штелн хоздого. 
вориы.х работ.

Кафедрам института необхо
димо привлечь к научной ра
боте всех проподавателей, вы
полнить социалистическое обя. 
•зательство 1969 года по хоздо
говорным исследованиям
(350.000  р\б.) и добиться учас
тия в научной работе не мечее 
15 процентов студентов.

Партийные организации фа- 
культето'В, деканаты и кафедры 
со всей серьезностью должны 
отнестись к выполнению обя за. 
тельства; закончить и предста
вить к защите до апреля 1970 
года 3 докторских диссертации: 
Е. Д. Солодухина, П. И. Соро
кина, В. Г. Дажина и -18 кан
дидатских диссертаций.

Работу соискателей нужно 
систематически коптролпровать 
и создавать iisi необхо-димые 
условия для безусловного вы. 
полнсиия принятых обяза
тельств. Очень серьезные обя
зательства взяты кафедрами по 
оборудованию лабораторий. Мы 
должны добиться обязательного 
выполнения всех предусмотрен
ных программами лабораторных 
работ на высоком научном 
уровне.

Наш институт участвует во 
Всесоюзном смотре по культуре 
производства и охране труда. 
Следует использовать этот 
с.мотр для значительного улуч. 
шения условий труда, быта и 
отдыха "студентов, преподавате
лей н всех сотрудников ин
ститута. для повышения общей 
культуры труда, поведения и 
быта.

П. П. РОЖКО.
проректор по вечернему и
заочному обучению.

В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

КАК И ЧТО СДЕЛАНО
го года в сети политического 
просвещения состоялось партий
ное бюро, теэсвященное вопрэ. 
су roTOiBHOcTii к учебе. Были 
приглашены все политинформа
торы. Партийному бюро было 
доложено, как ско.мплектова- 
лась сеть политического про
свещения, «ак распределены 
руководители кружков. Все бы
ли ■озиакомлеиы с тематикой и 
графико.м проведения занят11й. 
а также с графиком коисульта. 
ций полнтннформаторав на «зк- 
тябрь, .Здесь же руководите тям 
кружков розданы журналы уче
та посещае.мости занят1й1 и 
списки слушателей.

•За два дня до начала заня
тий была проведена .первая 
консультация 'политинформато
ров о событиях в Чехос.тона. 
кии. Роз1даны списки рекомен- 
дуем̂ ой для подготовки к заня
тию литературы.

Как-будто предпринято все 
воз.моншое для того, чтобы 
учебный РОД в сети политиче
ского просвещения начался ор. 
ганизованн'О.

В большинстве кружков так 
и произошло. Но, к сожалению, 
ие во всех. Напри.мер, в круж
ке отдела главного механика, 
которым руководит А. И. Че
кань, занятия 8 октября не 
состоялись. Почему? .-Унатолий 
Иванович объяснил это вроде 
уважительной причиной: закш- 
чнва.тась подготовка теплосети 
к отопителы10 л1у сезону. Тов. 
Чекань обещал провести заня
тие позже, но ИИ через ■месяц, 
ни через два оно так и не со. 
стоялось.

На партийном собрании ком- 
siyuHCTbi крепко покритикова
ли тов. Чеканя за срыв учебы. 
Человек настроился по-серьез
ному работать, но, к несчастью, 
заболел. Пришлось снова под. 
бирать политинф>ор.матора. Им 
стал коммунист тов. Ступников.

Всего два занятия выдержал 
наш семинар: « Борьба с буржу
азной идеологией». Когда речь 
шла о том, быть или не быть се
минару. на партийной! собрании 
решили: быть! Посещать его
всем коммунистам и пачальни- 
ка.м отделов. Никто не возразил. 
И только тогда, когда был утвер
жден руководитель се.минара, 
составлена тематика занятий, и

!1адо было выбирать темы для 
докла|Дов, обнаруязилось, что 
ряд наших начальников отделов 
и козгмунистов учатся. А. Ф. 
Самойлов готовится к поступ. 
ленню в вуз. А. М. Кульбиду, 
как народного заседателя, обя
зали посещать занятия и на
родном суде, И. А. Журавлев, 
как член группы народного кон
троля, приглашен заниматься 
при Краспофлотоко.м райпспо.т- 
коме. Коммунист Н. И. Дьячен. 
ко отсутствие на занятиях объ
яснил тем, что по роду служ
бы постоянно находится вне 
института.

Неблагополучно у пас обсто
ят дела и с посещаемостью за. 
иятий. В общежитии, напрн- 
,мер, па политинформации со
бирается только половина слу
шателей. На каждое занятие 
приходят разные люди. Мало 
бывает слушателей и на .’гек- 
циях: 50 - 6 0  человек. .1 недь 
должно бы быть около 300, ес. 
ли даже иметь в виду, что часть 
людей работает лосмешго, а 
часть учится заочно и на г.е- 
чернеси факуЛ1>тете. Был и срыв 
лекции из-за того, что пе при
шли слушатели. Правда, через 
педелю ее все-таки провели.

У нас было проведено засе. 
дание партийного бюро, на ко
тором прнс.у'тствовали политин
форматоры и старосты круж
ков. Речь шла в основном о 
то.м, как устранить 'недостат
ки, имеющиеся в сети полити. 
чесного просвещения. В.место 
TQB. Чеканя утвехикден новый 
политинформатор, назначена 
ответственная за  с'бор слуша
телей на занятия в общежити
ях. Мы обратились к партий
ным бюро строительного и хп- 
мико.технологичеокого факуль
тетов с просьбой объявить бла
годарность преподавате.'1ям 
Нонне Викторовне Ларионовой 
(XT), Любови Семеновне Индю- 
ковой н Нелли Вячеславовне 
Лукьяненко (строительный), ра
ботающим в коллективе .■\.\Ч 
полнтинформаторалш. Решено 
также просить ректорат и парт
ком института наградить луч. 
ших политинформаторов к пер
вомайским торжествам.

Занятия в кружках полити- 
чес№Эго просвещения ведутся

по заранее составленному те
матическому графику. До сих 
пор планировал работу член 
партбюро, ответственный .за 
идеологическую работу. Он кон
сультировался в парткоме, за. 
тем график печатался и разда
вался политинформаторам. Та
ким же образом планировались 
консультации для политинфор
маторов. Но жизнь нас поправи
ла. Дело в том, что у некого, 
рых руководителей ” кружков 
появились иждивенческие на
строения. Дескать, что препод
несут мне, то более или менее 
добросовестно передам и я сво
им слушателял!. Мы перестрой, 
лись. Ко всез! занятиям полит
информаторы бутдут готовиться 
самостоятельно. Это, на наш 
взгляд, поднимет их ответствен
ность за порученн’эе дело. Кон
сультировать же будел! только 
по особо важным политически.м 
событиям, требующил! разъяс. 
нений.

В будущем Т1Ы намерены пе
редать политинформаторам и 
планирование. С этой целью за
крепим их за определенными 
кружками. Многолетнее обще
ние с одним коллективом позао. 
лит политинформаторам лучше 
узнать интересы своих слуша
телей, особенности их внутрен
него лшра, производственные и 
личные заботы. Вживаясь таким 
образом в руководзгмый коллек
тив, прирастая к нему душой и 
помыслами, политинфор.маторы 
смогут более целесообразно 
планировать работу кружка, об. 
суждать ее со слушателями. За 
партбюро останется право н 
обязанность контроля, совета, 
а также замены темы в том слу
чае, если произойдет непредви
денное с̂ «эбытие большой поли
тической важности.

В течение нынешнего учебпо. 
го года нами запланированы и 
проведены беседы п лекции по 
Чехословацкому вопросу, по 
итогам выполнения государст
венного плана по Союзу и 
краю, по экономическим пробле
мам развития страт социалисти
ческого лагеря, по современчо. 
му полнтическо.му и экономиче
скому положению Японии, Ки
тая, по воспитанию детей в 
школе и дозш, по выбора.м в 
местные Советы, Проведены бе
седы о ноябрьском Пленуме

ЦК КПСС (1968 г.), краткие 
об.зоры международного поло, 
ження. В февра.че для всего 
коллектива АХЧ очень хорошо 
прочитал лекцию «Адвокатская 
деятельность В. И. Ленина» 
Е. П. Зярко.

Итак, большинствол! круж
ков планы выполняются. Оста
ется рассказать о качестве про- 
водн.мой работы.

Лекции у нас читались вы. 
сокоидейпые, насыщенные при- 
.мерамн, размышлениями, об- 
стоятельны.ми выводами. Одна
ко, было и исключение. Лек. 
цию «Экономические проблемы 
стран социалистического лаге
ря» невозможно было слушать, 
■многие уходили. Располагая 
интересным фактическим мате
риалом, лектор не сумел его 
передать стройно и Л'огично.

Хорошо отзываются слушате
ли о политинформациях Нониы 
Викторовны Ларионовой, лрепо. 
давателя кафедры химии. 
Особешость ее бесед в том, что 
они имеют душу. Прежде, чем 
преподнести материал, она вы
нашивает его в себе, шлифу
ет в своем восприятии, доводит 
до трепета. И тогда уж ей не
трудно вести беседу просто, 
взволнованно, интересно. Какой 
бы ИИ была тема занятия, Нон. 
на Викторовна умеет увязать 
ее с вопросами этики, нравст
венности, .дружбы, воспитания. 
Как правило, Нонна Викторов
на докладывает партийному 
бюро о проведении занятия.

К-валифицированно проводят 
политические информации так
же преподаватели кафедры на. 
чертательной геометрии Любовь 
Седщновна Ивдюкова и Нелли 
Вячеславовна Лукьяненко.

Какова же отдача политиче
ского шросвещения? Надо ска
зать, что производственные пла
ны коллективо.м АХЧ вьшолня. 
ются. Крепче стала дисцип.чп- 
на труда. Хоть до сих пор .мы 
ограничивались только призы
вами к политинформаторам: 
старайтесь, мол, там, оде дюж- 
но, политзанятия увязывать с 
производелвенной жизнью. На 
последпеат партийном бюро эта 
задача поставлена конкретнее. 
Раз .в месяц, то есть на каждом 
втород! занятии коротко инфор. 
дтровать слушателей об итогах 
труда за месяц. Называть луч
ших из лучших производствен
ников, а также тех, кто работа
ет хуже.

А. А. ПРИХОДЬКО,
зам. секретаря по идеоло.
гнческой работе партий
ной организации АХЧ.



БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Недавно наш институт посетн- 

.111 туристы  из А встралии: суп- 
р\ги Нинка и Гарри Упт'.- мо
лодые тю и одаватели  одноП и.т 
(|11‘рмереких школ и иратьи Фил 
и Харви Г а г ,1011 (один из них учи
тел ь другой —  клерк)-

Г клуГю иитериациоиа.1Ьиои 
ДРУ1К0Ы гостей тепло встр ети - 
.ти студенты . С ириветственнои 
речью к ним оГфатилсл нре:н1- 
дент КНДа студент 2  курса ме
ханического ф акультета Генна
дии Х|ЫЬЧСН1М.

Н теплой н друж ественной оо- 
станивке зав я за л а сь  непрннуж - 
.Н'нная оеседа по различным во
просам. Гости 1)ассказали о сво
их студенческих годах в М ель- 
оуриском ун иверситете, системе 
вы сш его оГфазования в Апстра- 
.11111. li свою очередь они интере
совали сь жи.ш ью  iiaiueii моло
деж и, iipaniKiaMH приема в ву 
зы  и т . п.

Заруое’жиые гости нооывали 
в некоторых лабораториях ин
сти тута, учебном вы чи сли те.1Ь-

ном центре, центральном чи
тальном зале. Н лаборатории ка
федры Злоктротехиики иреио- 
(аватель ('. \1. Куренщикова по

знакомила их е работой обучаю
щих машин модели .'Гасточьм .

На нрошание интерк’луоовцы 
нодарнли споим новым друзьям 
книгу на английском язы ке 

GCL'I’ в вопросах и ответах  >.
В Почетной книге гостей суи- 

ругн Уотсы н братья Гаг.тены ос
тавили памятны е записи н свои 
адреса. «Больш ое спаси бо!» —  
лейтмотив всех  отзы вов. ]?от. 
что, наприме]), записала Ниика 
У отс: Это бы,1 один из самых
памятных вечер1гв д.тя нас. Я  по
лучила огромное удовольствие от 
встречи со сту.рштами и пт про
смотра ваш его прекрасного ин- 
етигута. Приятно было слы ш ать 
пы тливы е вопросы . Больш ое, 
ба.тыное спа н6(р!

Па встрече п р и су тстп о ва .т  пре
подаватели кафед|чл П ностртн- 
ныч язы ков в .  с .  Неволина н 
.'I. М . .М е ,1Ы1И ч е и к п .
ш в в в в в в в в в в в в а в в а в в в п в в а в в в в в в в в в

В Га з е т е  «За инженерные 
кадры» была опубликозана 

заметка Г. М. Д еревцова «Права 
и обязанности студентов». Идея 
материала, бесспорно, хорошая, 
но жаль, что автором  допущ ены  
некоторые неточности.

Во-первых, в абзаце, где речь 
идет о именных стипендиях, не 
сказано как и кто (и какой ка
тегории студентов) назначает 
именные стипендии.

Не совсем правильно автор 
разъяснил меры  наказания, при

меняемые к студентам, наруш аю 
щим правила внутреннего рас
порядка общежитий.

В «Типовых правилах внутрен 
него распорядка в студенческих 
общежитиях», утвержденных при 
казом  министра высшего и сред 
него специального образования 
С С С Р  (№  816 от 25.XII.67 г.) ясно 
записано: «нарушение прож иваю  
щими правила социалистического 
общежития влечет за собой: за 
мечание, выговор, строгий вы го
вор, с епредупреждением, ис

ключение из института». Отсю да 
следует, что выселение из общ е 
жития временно или постоянно 
не мож ет быть без исключения 
из вуза, как об этом пишет Г. М  
Деревцов. Так, например, в пару 
шение закона и без согласова 
ния с ю рисконсультом  были вы 
селены администрацией из общ е 
жития студенты А. Цвид, А. Че 
калов (ПГС-63), А. Альшанская 
(АД-721, Г. Грудцева (АД-71).

А. ЛАЛЕТИИ. 
юрисконсульт института.

Каждый раз перед .vpoKO.xi 
апг.чийского языка как-то по- 
особеппому пнутреипе моби.чи- 
зуешься, такой уж че.чокек пре. 
подасато.чь .Ллнса Васн.чьеппа 
Черная, что на ее занятиях 
просто nesoaxio-HtHo оставаться 
|зашюд,у.шныз1 . Формы изучо!- 
пня языка, пред.чагае.мые ею. 
очень разнообра.зпы и каждый 
урок по c.Boexiy орипшален.

Последнее же занятие Х1ы бу
дет! помнить долго. Это был ря
довой, по вместе с тел1 , пеобыч. 
ный урок. Пригласили гостей: 
зав. кафедрой «Иностранных 
языков» Г. Г. .Золотницкую. 
старшего пре.пода'Вате.чя В. С. 
Неволину 11 других. Выли и 
студенты-первокурсники, кото 
рые в следующем году прит1ут 
пашу Щ'тафету: Голиков, Мн- 
.халкнпа (ТМ-85) и Лешко (.\Т_ 
82).

ПАМЯТНЫЙ УРОК
Урок начался, как всегда, с 

политпиформадип .на анг:ый- 
ско.м языке. Очень интересно и 
живо рассказали о текущих со
бытиях в Союзе и за рубежом 
Ковалева Нина н Р1о,моконова 
Таня. Наш гость студент .'leuj. 
ко зпинтересовалсл техгыкой 
подготовки II проведения полит
информации. На свои обстоя 
те.чыгые iBonpocbi он получил 
не меиее обстоятельные ответы 
и у.зиал, в частности, что при 
подготовке используется толь
ко р.усская газета if употребля
ется минимум новых с.чов.

Урок шел своим чередом. 
Мы читали и переводили ста. 
тьи 113 газеты < Московские ’Ю- 
вости>, занимались граммати
кой. А самое интересное было

на втором часе, когда присту
пили к изучению большой те
мы «Советский Союз». Все мы 
съехались в Хабаровск из раз, 
ных уголков края, и урок был 
посвящен падробио.му знако.м- 
ству с его городами и поселка
ми. На доске внесла карта 
края, н каждый говоривший мог 
показать при помощи малень
ких значков: кораблика, рыбки, 
ковша со сталью, чем славят
ся его родные места. Участие 
в беседе приняли бунвалыю все 
студенты. Было интересно. 
Урок пролетел иезамепо. По. 
следние несколько минут .мы .пе
ли па английском языке <Бу 
хеивальдский набат».

Н. ШИПУЛИНА, 
группа ЭМ7.71.

А. Лутков вручает медаль Г. Коршунову.

Закончилось первенство инсти
тута по хоккею с мячом на «Приз 
зимних каникул». В играх приня- 
.40 участие 6  команд. Основная 
борьба разгорелась между коман, 

дами факультетов АТ, ПГС и АД. 
Встреча между дорожниками и 
строителями проходила с перемен
ным успехом и закончилась вни
чью.

Остро протекал матч между 
ко.мандамн факультета АД н АТ. 
Сочетая иидвидуальные действия с 
комбинационной игрой, дорожни
ки победили со счетом 2 : 1 .  Хоро
шее впечатление оставил Г. Кор
шунов, забивший 2  гола. Команда 
строителей выиграла у автомобя- 
листов со счетом 5 : 3.

К финалу две команды; строи
телей и дорожников пришли, имея 
равное ко.чичество очков. Матч 
между командами ЛИФ и ПГС 
прошел с полным преимуществом 
лесников. С первых минут матча 
они обрушили шквал атак на во
рота строителей. Четко разыгры
вая комбинации, часто обстрели
вая ворота, цепко оборняясь, 
команда ЛИФа заслужешго побе
дила со счетом 10 : 4. Поражение 
строителей вывело команду фа
культета АД на 1-е место, у стро
ителей — 2-е место, у автомоби
листов — 3-е.

У победителей блестяще провел 
все встречи В. Мунгалов.

Победителям были вручены па
мятные медали, торт, грамоты. 
Вручение медалей производил 
игрок команды Хабаровского 
СКА Анатолий Лутков. Хочется 
верить, что на следующий год 
хоккей будет включен в комплекс 
спартакиады института.

А. КРЫЛОВ, 
группа АД-51.

Команда победителей. Фото И. Потехиной.

Ш А Х М А Т Ы
С началом втофого сем естра закипела ж и зн ь в  ш ахмат

ном клуПе нашего института.
( ’ .11 по 1G марта в нашем клубе проводится коман,диос 

пернеиетпо среди вузов Хабаровского края. В  связи  с :зтич, 
2G февраля начались отборочные соревнования среди му'ж- 
чип, чтобы вы ясн и ть, кто ж е из сильнейш их ш ахматиегьв 
нашего института будет защ ищ ать его честь. Сборная ко.чаи- 
(а каждого вуза представлена 3 мужчинами и 2  женщинами. 
Па J - i i  доске за  наш у команду играет Александр Пиглицын 
(Л Д -7-1), на 2 -й  и 3 -й  досках играют победители отбороч
ных соревнований Игорь Акафьев (М А -8 1 ), Виктор Ковшар 
(Л Д -7 2 ) . На 4 -й  п 5 -й  ж ен ских досках играют Лариса Степа
ненко (В К -8 2 )  и Раиса Георгиевна Сафонова (преподаватель 
кафедры физвоспнтания и спорта),

I марта состоялось открытие полуфинала личного пер
вен ства института. 2 3  ш<ахматнста начали борьбу за  право 
BoiiTii в финал личного первенства, которое будет прохо,(пть 
в апреле 1 9 6 9  года.

ПЕРВЫЕ—АВТОДОРОЖНИКИ
4 лтарта проводились лично^космавдиые соревнования 

по фигурному вождешпо авно.мобилей между факульте
тами института, посвященные 51,н годовщине Советских 
Вооруженных Сил и А1ежд\народному женско.му дню.

В соревнованиях участвовали команды четырех фа- 
к,ультетов: автомобильного, дорожного, механического и 
строительного. Остальные факультеты, видимо, не уде
ляют внимания попу'ляризации автоспорта, и команд не 
ныставилн.

По итога.м выявились командььпобеднтельиицы: пер
вое место, неожиданно для всех, завоевала ко.маяда авто
дорожного факультета в составе В. Трухаиова (АД-83), 
Н. Ковганова (АД-72) и 3. Патракей (АД-84).

Второе место (только второе!) досталось автолюбилн, 
craxi. Их ко.манда выступала а  составе; Э. Чайкина lAT- 
76), Б. Яковлева (АТ-75) и В. Абубакировой (АТ-51).

Третье место заняли .механики, команду которых пред, 
ставлялн Н. Кузьмин (СДМ-42), В. Краснов (СДМ-53) и 
Л. Осадчая (ТМ-84). На четверто.м месте команда стпон. 
тельного факультета.

Следует от.метить, что авто.мобилисты хорошо посе
щали тренировки (правда, их приходило с.т1шшол1 .много), 
и отнеслись к соревнованиям добросовестно, но участники 
ко.маиды, борясь за наименьшее количество штрафных оч
ков на фигурах, замедлили темн и в результате им при
шлось досо.тьствоааться только «торы.м местозк

Ко.манду же допожннков на первое место вывела сту
дентка 3. Патракей, которая дистанцию прошла в хоро
шем тезше и с наименьшим количество.м штрафных очков.

В лшгаых зачетах среди женщин первое .место заня
ла студентка дорожного факультета 3. Патракей, вто, 
рое - В. Абубакирова, третье — Де Мед Я (ВК-72).

Среди мужчш! .в личных зачетах первое .место заво
евал Г. Кузнецов -МЛ-51) с лесоинженерного факульте. 
та, второе - Э. Чайкин и третье— Н. Ку'зьмин.

Ко.маиды, занявшие первое, второе и третье места, ко- 
-митетом ДОСААФ института награждены грамотами, а 
победители в личио.м зачете награждены грамотами и 
ценными подарками.

Проведсниые соревнования показали, что среди уча
стников были не то.лько неоднократно участвующие в со, 
ревнованиях сту1деиты—'ветераны, но н молодежь, кото
рая со временем может прочно занимать ведущие места 
в соревнованиях.

Мне поручено от имени комитета ДОСААФ институ
та II судейской коллегии поблагодарить всех участников 
ооревиоваинй. а также др.угнх товарищей, пршшмавштъх 
активное участие в подготовке команд, за проделанную 
работу.

П. К. МАРТЫШКОВ, гл. судья соревнований.

РЕДКОЛЛЕГИЯ.
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