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>  ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ X КОНФЕРЕНЦИИ ОНО.
ДЕНЬ ХИМИКА НА ФАКУЛЬТЕТЕ.

^  ТЕ.МУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ВЫБИР.ЛТЬ 
ЗАРАНЕЕ.

>  СЕССИЯ, СЕССИЯ...
>  В п о м о щ ь  АГИТ.АТОРУ.
-f  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ КОМИССИИ 

В ИНСТИТУТЕ.
Ч- СТУДЕНТКА О РОЛИ ИСКУССТВА в СВОЕЙ 

ЖИЗНИ.
ж  СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ.

Закончились заключи, 
тельные этапы смотра сту
денческих научных работ 
за текущий учебный год.

На строительном факуль
тете 10-я студенческая на
учно-техническая конферен
ция проходила очень ак
тивно. Были проведены все 
запланированные заседа- 
кия: два пленарных, пять 
секционных. По про
грамме намечалось 52 до
клада, на конференции бы- 
ло заслушано 60. На всех 
заседаниях присутствовало 
560 студентов и препода
вателей.

Из большого количества 
доложенных работ можно 

три основных

в строительстве коммуни
стического общества». На
учный руководитель — 
старший преподаватель
В. А. Зинченко.

Большой обзор о направ
лениях технического про
гресса в области строи
тельных конструкций вы-

турбин, Виктора Шестако
ва (ПГС-61) по анализу не
сущей способности алюми- 
ниевых балок с гофриро
ванной стенкой. Разработку 
коммутатора — приставки 
к тензостанции ВССТ4 вы
полнил студент-заочник 
А. М. Борисов.

интересные и законченные 
работы по секции эконо
мики и организации строи
тельства:

«Совершенствование си
стемы материально-техни
ческого снабжения» сту
дентки гр. ЭС-62 Г. Шеста
ковой.

Голеняевой, П. Д. Григору- 
ку, Г. Г. Лукасевичу, Г. Б. 
Тубису, Е. К. Антонову, 
Г. Р. Шилиносовой, В. Ф. 
Мошкову, Л. И. Храмцовой, 
О. И. Югаю. Грамотами и 
памятными подарками на
граждены 85 студентов.

студенческих работ от 
строительного факультета 
направлено шесть работ.

Итоговые смотры показа
ли возросшую активность 
студентов факультета, тех
ническую зрелость многих 
выполненных исследова-

Ш О-равном ерную  работу 
ве сь у ч е б н ы й  г о д

выделить
вида: полнил Валерий Корниенко Активно проходило засе- «Новые методы возведе-

— обзоры по крупным (ПГС-71). Юрий Мисько дание теплотехнической ния силосов» студентов
проблемным направлениям (ТВ-71) сделал доклад «К секции. Здесь с основными ПГС-63 3. Ивановой, В. Ка- 
в области строительства; вопросу развития тепло- докладами и с обсуждени- лошиной, Н. Екатеринюк,

— углубленные закончен- снабжения в СССР и за ом выступили 25 студен- научный руководитель до-
ные исследования по от- рубежом». Александр Зав- тов. Под руководством цент А. С. Кудрин, 
дельным техническим воп- режим (ПГС-94) выполнил старшего преподавателя В секции архитектуры
росам; обзор по истории разви- В.А. Романтеева работали можно выделить закончен-

— предварительное изу- тия начертательной геомет- девять студентов. В сооб- ные работы студентоа-дип-
чение по состоянию вы- рии. щениях они доложили о ломников О. Балакиной,
бранной темы. Из конкретных исследо- методах и принципах ком- О. Свиридовой, Е. Никола-

Первой на конференции ваний следует отметить ра- бинирования циклов тепло- свой. Они выполнили ана-
выступила студентка Татья- боты: Владимира Ерошен, энергетических установок, лиз по отдельным соору-
на Выдрук (ПГС-71) с до- ко (ПГС-61) об исследова- °б исследовании цикла па- жениям и сейчас воплоща- 
кладом «В. И. Ленин о ро- нии температурных напря- рогазовой установки. ют свои предложения в
ли технического прогресса жений в лопатках газовых Отмечены как наиболее реальном проектировании.

Оригинальную установку 
«Малые звукомерные ка
меры» создал сТудент-за- 
очник Анатолий Нуянзин 
под руководством старше
го преподавателя П. И. 
Попова. Она позволяет в 
лабораторных условиях оп
ределять звукоизолирую-

Вера Дергачева (ПГС-64) читает свой доклад на 
конференции.

Многие из выполненных ний. Характерно в этом 
щую способность огражде- работ были представлены году участие в СНО сту- 
ний. Работа имеет большое на краевую студенческую дентов всех курсов. Все 
практическое значение, выставку, где четыре рабо- больше мы видим упор- 
особенно для крупнопа- ты студентов нашего фа- ных, тех, кто ведет работу 
нельного домостроения. культета награждены почет, по два-три года и заверша- 

Интересные темы выбра- ными грамотами. ет ее в дипломном проек-
ли студенты третьего кур- Было отмечено хорошее тировании. 
са Виктор и Валерий Ше- художественное оформле- Наша задача не сни- 
лупайко, Владимир Кова- ние стендов института. н<ать уровня. На факуль- 
ленко. Большую долю работы вы- тете создано СКБ. Необхо-

На итоговом заседании с полнили студенты второго днмо приложить все уси- 
отчетами выступили сту- курса строительного фа- тому, чтобы оно ок-
денты — председатели культета Н. Магазиннико- репло.
секций, они с большой за- ва, Л. Степанова, А. Крав- Вероятно, общей для ин- 
интересованностью и гор- цов, В. Мышляев, В. Дунин, ститута является некоторая 
достью говорили о рабо- М. Бурмистров, А. Кузьмин эпизодичность работы
тах своих товарищей и вы- и дипломники в. Мануков- СНО. Напряженным явля- 
разили благодарность науч- ский, Тян Деннам под ру- ется период накануне и 
ным руководителям. ководством зав- лаборато- в дни проведения годичных

За активное участие в рией эстетики В. Л. Со- конференций. Нужно до
научном руководстве и ловьева. Как часто случа- биться равномерной рабо- 
проведении конференции ется, из-за поздней пода- ты всех секций на протя- 
объявлена благодарность чи материалов времени на тении учебного года.

Л. КОШКАРЕВА,
научный руководитель 
СНО факультета.

Фото А. Горбатюка.
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За работу «Проектирование современных гостиничных комплексов» 
Владимир Коваленко (ПГС-61) награжден грамотой.

преподавателям Н. А. Ры- оформление оставалось ни- 
баку, Л. С. Глинской, Т. М. чтожно мало, и ребята ра- 
Мартыновой, В. В. Гусель- ботали круглосуточно, в 
никову, Е. А. Ерофееву, две смены.
В. Я Михайлищеву, Г. И. На всесоюзный конкурс

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
X студенческая научно-техни

ческая' конференция работала в 
знаменательный год — год ле
нинского юбилея. Поэтому она 
охарактеризовалась возросшей ак
тивностью студентов, большим ко
личеством представленных до
кладов, их актуальностью и на
учностью.

На механическом факультете 
работало три секции; технологии 
машиностроения, технологии ме
таллов и металлорежущи.х стан
ков: автоматики и теоретической 
механики; строительных и дорож
ных машин. Было заслушано 55 
докладов.

Наиболее интересные доклады, 
отражающие актуальность постав

ленной проблемы и исследования, 
выполненные па высоком пауч- 
HO.M уровне, были представлены 
студентами Б. Букиным—ТМ-52,
B. Забродиным — ТМ-51, Е. Ко- 
сицыным — ТМ-51, А. Романте- 
евым — ТМ-71 (кафедра «Техно
логия машиностроения»), Н. Чев- 
гаевым — АТ-61, В. Ефимовым— 
АТ-64 (кафедра «Технология ме
таллов»), В. Саломатиным — 
ТМ-63 (кафедра «Металлорежу- 
щне станки»), А. Козловым — 
ТМ-94 (кафедра «Электротехни
ка»), С. Амосовым — ТМ-84,
C. Сорокиным, А. Новаковым — 
ТМ-85 (кафедра «Теоретическая 
механика»), В. Кулагннон, А. Ал- 
ланд, А. Богуш — ВК-72 (кафед

ра «Гидравлика»), В. Мухачевым 
— СДМ-62, С. Любимовым — 
СДМ-83, В. Медведевым — 
СДМ-52, В. Дегтевым — СДМ- 
61 (кафедра «Строительные и до
рожные машины»).

Кафедры «Технология машино
строения» и «Металлорежущие 
станки» занимаются общей про
блемой повышения надежности и 
долговечности металлорежущих 
станков, инструмента и приспо
соблений, кафедра «Строительные 
и дорожные машины» — повыше
нием надежности и долговечно
сти строительных и дорожных ма
шин и оптимальным использова
нием их в строительстве. Студен
ты, выступающие на конференции 
от имени этих кафедр, успешно 
решили частные вопросы этих 
проблем.

Необходимо отметить ориги
нальность вопроса, поставленного

в работе и докладе студентов 
В. Ускова и А. Пинер (ТМ-71) на 
тему «К вопросу о «машущем» 
полете», завершенного созданием 
модели и демонстрацией ее дейст
вия.

Студенты группы ТМ-82 Ю. Ше' 
стальскнй, Б. Белоглазов скон
струировали II изготовили маши
ну для работы в режп.ме обуче
ния, которую кафедра «Теорети
ческая механика» использует в 
организации программированного 
обучения студентов.

Большую помощь кафедре 
«Строительные и дорожные ма
шины» в организации лаборато
рии и исследований землеройпо- 
транспортных машин оказали сту
денты группы СДМ-64 А. Три- 
надцатко, Ю. Кириченко, студент 
заочного отделения VI курса 
В. Шаповалов и др. Они спроек
тировали оригинальные стенды

для исследования взаимодействия 
рабочих органов машин с мерз
лым грунтом в полевых услови
ях и в условиях камеры холода.

За активное участие в работе 
X студенческой научно-техниче
ской конференции, посвященной 
100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина, и в работе СНО факуль
тета решено;

наградить ценными подарками 
11 студентов;

наградить грамотами студен
тов, принявших участие в подго
товке 21 доклада;

рекомендовать к опубликова
нию в сборниках трудов институ
та 37 докладов;

рекомендовать 20 работ к пред
ставлению на краевую выставку 
студенческих работ.

Г. ВЕРБИЦКИЙ, 
научный руководитель СНО 
механического факультета.
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Снова в нашей газете эта 
эмблема — хнмико-технологи- 
чсский факультет отмечает 
свой праздник — День хими
ка.

Чем быстрее продвигается 
человечество по пути техни
ческого прогресса, тем силь
нее сказывается роль химии 
в жизни современного обще
ства. В наши дни широким 
фронтом осуществляется не 
только химизация промышлен
ности, сельского хозяйства, но 
и обыденной жизни. С каж
дым годом продукты химии 
все глубже проникают во все 
отрасли народного хозяйства, 
в биологию, медицину, куль
туру и быт.

Обладая огромными возмож
ностями, химия создает неви
данные в природе материалы, 
умножает плодородие земли, 
облегчает труд человека, эко
номит его время, одевает и 
лечит его.

Коммунистическая партия и 
ее основатель В. И. Ленин 
уделяли огромное внимание 
развитию химической промыш
ленности и химической науки 
в нашей стране. Советский на
род успешно претворяет в 
жизнь гениальные указания 
В. И. Ленина. У нас создана 
современная химическая про
мышленность, воплощаются в 
жизнь не только идеи выдаю
щихся ученых-химиков нашей 
страны, но используется все 
лучшее, что создано мировой 
наукой. Химическая промыш
ленность превратилась в ве
дущую отрасль тяжелой инду
стрии, в значительной степени 
определяющей уровень техни
ческого прогресса страны.

В минувшем, 1969 году у 
нас в стране было выработа
но 40 миллионов тонн химиче
ских удобрений, произведено 
почти полтора миллиона тонн 
синтетических смол и пласти
ческих масс, почти 600 тысяч 
тонн химических волокон, вы
работано почти II миллионов 
тонн серной кислоты.

Большие перспективы для 
развития химической промыш
ленности имеет и наш край. 
Одной из ведущих отраслей 
химической промышленности 
в ближайшие годы здесь ста
нет целлюлозно-бумажное 
производство. Вот почему наш 
институт уже с 1965 года 
приступил к подготовке инже
нерных кадров для этой важ
нейшей отрасли химической 
промышленности. В этом го
ду институт покидает первый 
отряд химиков целлюлозно- 
бумажного производства.

Выпускники института будут 
вкладывать свой труд в раз
витие Большой химии Даль
него Востока. Многие из них 
будут работать на целлюлоз
но-бумажном комбинате в 
Амурске. Наши специалисты- 
химики поедут также на ком

бинаты Братска, Байкальска, 
острова Сахалина. Многие * 
дипломники занимались в ин
ституте научно-исследователь
ской работой, свои дипломные 
проекты выполнили на базе 
научных исследований н будут 
ВЕ̂ едрять их в производство.

Одним из ярких примеров 
заботы Советского государст
ва о развитии химической 
промышленности и науки яв
ляется ежегодное празднова
ние в последнее воскресенье 
мая Дня химика. В_ этот день 
советские химики подводят 
итоги своей работы, намечают 
планы дальнейшего развития 
химической промышленности и 
науки, дальнейшей химизации 
страны. Подводят итоги и 
коллектив преподавателей хи
мико-технологического факуль
тета, который успешно гото
вит специалистов для совре
менной химии, н студенты •— 
будущие химики.

31 мая
День

Химика

П р о ф е с с и я
о ч е н ь

н у ж н а я
Кан<дыи год наш институт покида

ет большой отряд молодых специа
листов, которые едут строить повыс 
города, прокладывать дороги, созда
вать машины. Нынешней весной его 
ряды пополнятся выпускниками хи
мико-технологического факультета.

Пять лет назад институт открыл 
перед нами двери своих аудиторий, 
спортивных залов и лабораторий. 
Нас учили не только химии, матема
тике, политэкономии, технологии 
производства. Лидия Васильевна Сс- 

ничева па занятиях по физической 
химии учила нас мыслить, думать, 
внимательно относиться к каждой, 
пусть самой несложной, работе. В 
лаборатории аналитической химии 
Лариса Ивановна Чекмарева воспи
тывала в пас постоянную требова
тельность к себе и своему делу. Ге
оргий Яковлевич Новиков ззраи:ал 
энергией искателя и исследователя.

На наших глазах создавплпсь но
вые лаборатории, где нам предстоя
ло работать, мы оспаивали новые, 
только что поступившие к нам при
боры и оборудование. Особенно мно
го проблем вставали перед теми, кто 
работал в СНО. Здесь все приходи
лось делать c b m im i i  руками, вклады
вая в работу своп знания и недол- 
гмй опыт. Н вот итог — 113 50 чело
век, поступивших на факультет по 
спецналыюстп хпмнк-тсхнолог ЦБП, 
его закапчивают 40, включая в это 
число шестерых ребяг, направленных

На снимке: Таня Кравченко, дип
ломница, почти сиециалнст-химик.

учиться в лесотехническую ака.де-
MIHO.

И все мы твердо убеждены, чт ■ 
паша профессия — са.мая нужная, 
особенно сейчас, когда в Сибири и 
на Дальис.м Востоке созданы такие 
крупнейшие предприятия, как Брат
ский лесопромышленный комплекс, 
Комсо.мольский и Красноярский ком
бинаты, Байкальский целлюлозный 
завод, завершается строительств'. > 
Селеипшекого комбината. Теперь 
наша главная задача — не уронить 
честь института, чтобы слова «вы
пускник Хабаровского политехниче
ского» означали, что этому специа
листу можно доверить настоящее 
дело.

Т. КР.4ВЧЕНКО,
студентка гр. ХТ-51.

*Ж »о т о р ело рт & ж  Ирины Потехиной

Химики в лабораториях

Чтобы стать хорошим химиком, надо преодолеть «аналитиче
ский барьер». Потому так сосредоточенно г.нимательна Валя Даль- 
пиковская.

............

Таня Денисова: — Это, конечно, не двойная спираль ДНК, но все-такн...

ВЫ8»ПРАТЬ ТЕ5ЕУ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

ЗАРАНЕЕЭкзамепационнал сессии — пт- 
нетстпеппая гь’ра п жизни каждо
го студента. Но особенно отпетст- 
псина она у студентов nnTori) кур
са — днпломникоп. В эти по
следние месяцы учебного года 
ОШ! подводят итог D c e ii  учебы и 
институте. По работа над дип
ломным проектом — это не 
только завершающий этап обуче
ния в институте, но и далыЕейшее 
углубление знаний, умение при
менить и.х для решения конкрет
ных производственных задач.

До защиты дипломных проек
тов на лесоипженерном факуль
тете врсмсип еще около месяца, 
но мш»гпс студенты уже закоЕгш- 
ли СВ'ЧО работу, другие закан- 
чиваь^т. Не застало врасплох п 
не вьнвало больших затруднений 
дипломное проектирование тех 
студентов, которые заранее себя 
готовили к нему, занимались п 
кружках научного студенческого

• щества, конструкторских июро. 
При прохождении учебной и про
изводственном практик, работая на 
ирсднрнятнях, они выполняли ин
дивидуальные задания, которые 
впоследствии стали темой дип- 
ло м тю  проекта или составной 
частью его.

Так, студент группы МЛ-52 ле- 
соинженсриого факультета Тен 
Ей Хак выполняет проект «Рас
кряжевка крупномерного леса на 
поточной ЛИНИН», который являет
ся продолжсЕшс.м его работы в 
паучно-студенческо.м обществе. В 
прошлом году его доклад ^«.Лвто- 
ыатпческое регулирование скоро
сти надвигания при распи.човкс 
лесо.матсриалов» на конференции

ГИО был л|ендопаи, а затс\{ 
и представлен на краспой с.мотр- 
коикурс паучник стул'чысскнх ра
бот, где п.;лучил первую премию. 
Теперь же эта тема является 
составнэа частью днллчмногл 
нр'некта.

Студент группы МЛ-52 Ы. П. 
Макаревич выбрал тему диплом
ного проекта по эксплуатации тре
левочных тракторов и начал ра
ботать над ней еще на четвер
том курсе. Во вре.мя производст
венных практик он собрал боль
шой и интересный материал, те
перь свою дипломную работу он 
уже закончил.

К завершающему этапу обуче
ния в институте — дипломному

нроектнр'вапию студентам сле
дует r-.iT'0)i:вся зара с треть
его—четвертого к\рсов, активи-  ̂
участвовать в кружках научно
студенческого общества. Нужно, 
ч гобы ин.'швидА'альные задания 
Г р  )Н ш и'тпенных практик стали 
составной частью или темой дип
ломного гцюскта.

Скоро наши выпускники пред
станут перед членами Государст
венной экзамена'шошшн компс- 
енн, чтобы доказать свою подго
товленность и у.меннс использо
вать полученные знания на прак
тике. Пожелаем же нм счастливо
го финиша!

А. ЦИЦКЕВИЧ,
старший преподаватель.



О б щ е с т в е н н ы е  
приемные комиссии

Ответственным участком рабо
ты комсомольских организаций 
факультетов в летний период яв
ляется прием, устройство быта в 
общежитии, рассказ о своем 
институте и зачисление абитури
ентов в институт. Для проведе
ния этой работы в комитетах 
ВЛКСМ института и факультетов 
в настоящее время созданы об
щественные приемные комиссии.

Основными задачами общест- 
венных приемных комиссий явля
ются: создание агитбригады с 
целью агитации об институте и 
вовлечения молодежи Хабаров
ского края и Лальнего Востока в 
наш институт, особенно молоде
жи из сельской местности; орга
низации переписки со школами, 
выступления с лекциями и бесе
дами на предприятиях города, 
края и всего Дальнего Востока; 
встреча, прием и устройство аби
туриентов в общежитии; органи
зация встреч абитуриентов с 
ведущими преподавателями, де
канами, членами ректората и с 
комсомольским активом инсти
тута. Общественные приемные 
комиссии принимают участие в 
проведении дня открытых дверей, 
где знакомят абитуриентов с ла
бораториями, аудиториями ин- 
ститута; проводят систематиче
ские рейды по общежитиям и 
знакомят абитуриентов с прави
лами проживания. Они организу
ют консультации преподавателей 
кафедр физики, математики и хи
мии на общественных началах, 
проводят ежедневные беседы с 
абитуриентами во время запол
нения документов, совместно с 
приемной комиссией института 
организуют стол справок, выявля
ют число молодежи, направлен
ной по комсомольским путев
кам, из сельской местности и 
оказывают практическую помощь 
для поступления в институт, ве
дут подбор и учет комсомоль
ского актива из числа абитури
ентов, участвуют в работе ко
миссии во время зачисления а 
институт, проводят подписку на 
молодежные издания на 1971 год.

Члены общественной прием
ной комиссии будут работать со- 
вместно с приемной комиссией 
института, все вопросы и про
блемы будут решать вместе. Из
опыта прошлых лет видно, что

эффективность общественных 
приемных комиссий бывает вы
сокой в том случае, если уси
лия комсомольских и институт
ской приемных комиссий направ
лены в одну сторону. И конеч
но, в некоторой степени лучший 
набор был там, где имелся хо
роший контакт членов обществен
ной приемной комиссии с аби
туриентами.

Члены общественной приемной 
комиссии должны быть всесто
ронне развиты, хорошо знать 
свой институт и жизнь его, что
бы ответить на любой вопрос, 
интересующий абитуриента. В 
настоящее время все комитеты 
ВЛКСМ факультетов уже подо
брали членов комиссий. На за
седании бюро комитета ВЛКСМ 
института утверждены следующие 
товарищи: строительный факуль
тет — В. Бикбулатова, А. Бров
ченко (ПГС-85), С. Сорокина, 
Ф. Ларин (ТВ-82), Падалко (ТВ-81); 
дорожный факультет В. Федулов 
(АД-84) Б. Перепелица, Л. Гуме- 
нюк (АД-81), С. Чугунова (АД-71), 
М. Баженов (АД-93); экономиче
ский 1— Л. Буровина (ЭЛХ-91), 
Н. Бочкарева (ЭМ-91), И. Сычева, 
Т. Трусенкова, Л. Морщинина 
(ЭС-92); химико-технологический 
— Ю. Осоцкий (ХТ-81), В. Мер
кулов (ТД-93), П. Хомуков (ХТ- 
93), А. Балк (ТД-91); автомобиль
ный — Харьковец, Рябов (АТ-81); 
лесоинженерный — Н. Нестеро
ва, Л. Сорокина, ’ Т. Рыжкова, 
Л. Крайних (ЛД-93).

Впереди предстоит большая 
кропотливая работа. Оттого, как 
мы, члены общественной прием
ной комиссии, совместно с ин
ститутской приемной комиссией, 
будем работать, зависит успех 
набора. Первые шаги уже сдела
ны — 17 мая проведен день от
крытых дверей для выпускников 
школ. В отличие от прошлых 
лет а этом году членов обще
ственной приемной комиссии 
можно будет определить по со
ответствующей эмблеме и повяз
ке на рукавах.

За дело, общественная при
емная комиссия. Наш девиз: «Го
реть, а не тлеть»!.

В. ГАВРИЛОВ, 
секретарь комитета ВЛ КСЛ1 
института.

Защитники буржуазной де.мо- 
кратии объясняют бедственное 
положение туземного населения в 
«свободном мире», так называе
мой «.теорией» неполноценности 
народов, которая выражается в 
«слабой производительной силе 
расы», биологически не способ
ной к общению с народами бо
лее развитой культуры. Возведя 
бесправную жизнь слаборазвитых 
народов в биологический закон, 
буржуазные идеологи стремятся 
увековечить идейку о господстве 
«полноценных» наций над «не
полноценными, вымирающими», 
одновременно подчеркнуть «циви
лизаторскую миссию» захватчи
ков.

Одцако действительная причи
на бесправия, тяжелого экономи
ческого положения и культурно
го регресса коренных жителей в 
США, Канаде и в ряде других 
стран, коренплась и коренится в 
политике колонизаторов, в хищ
нической эксплуатации ими источ- 
никон сущесгвоваиия туземцев.

Американские индейцы стали 
первыми жертва.ми расистской, ко
лонизаторской политики белых 
пришельцев. По сообщению жур
нала «Юнайтед Стейтс Ныо энд 
уорлд рипорт», отнюдь ие отли
чающегося левыми вЗгляда.ми, 
«индейцы—самая инща-я этно
графическая группа в Соединен
ных Штатах, До сих пор десятки 
тысяч индейцев живут в трущо
бах, более жалких, чем самые 
худшие из ху.тших так !шзывае- 
мые негритянские гетто». «Буду
чи фор.мальио свободным, — го
ворил в свое время покойный 
Роберт Кеннеди, — американский 
индеец является жертвой соци- 
алы.'ого и экономического угне
тения... позором для Соединенных 
Штатов является тот факт, что в 
подобных условиях продолжают 
жить люди, которые больше, чем 
кто-либо, имеют право называть 
себя первыми америкаицамн».

Если такие вещи говорят офи
циальные печать и лица, то ка
ково же истинное положение ин
дейцев!

Полагают, что ко времени от
крытия Колумбом Багамских ос
тровов на территории Северной 
Америк;; проживало несколько' 
миллионов индейцев. Сейчас же 
осталось их всего около 600 тыс., 
из них примерно 380 тыс. чело
век загнаны в 290 «заповедников 
нищеты» — резервации. Фактиче
ски индейцы, запертые в резер
вациях, подвержены .медленному

вы,мирани10. Так, например, в 
штате Северная Каролина еще в 
1940 г. проживало 22,5 тыс. ин
дейцев. В настоящее время их 
осталось всего около 3 тыс. В 
штате Луизиана коренное насе
ление за два после.дних десяти
летия сократилось с 1800 человек 
до 400 человек. Подсчитано, что 
средняя продолжительность жиз
ни индейцев — 42 года, детская 
смер1Гность в 3,5 раза выше сред
ней по стране.

Бичом цветного населения США 
является безработица. Она дости
гает 40—50 процентов в большин
стве резерваций. Например, в 
1963 г. из 1280 взрослых жителей 
резервации Пуэбло де Акома в 
возрасте от 18 до 55 лет имели 
работу только 197, т. е. 89,6 про
центов взрослых были безработ
ными, в то время как средний 
уровень незанятого населения по

Резервацйи- 
вот.йх удел
стране равнялся 6 процентам. 
Относительно «богатыми» по 
сравиеиию с другими племенами 
в США считаются племена крик, 
чероки, чикассо, чокто и семиио- 
лы. Однако и среди них оказа
лась большая безработица. Из 
19 тыс. взрослых представителей 
этих пяти «цивплнзоваииых» пле
мен около 10 тыс. не имели рабо
ты. Половина трудоспособных 
американских индейцев — безра
ботные.

О нищете индейцев свидетель
ствует тот факт, что доходы их 
семей, как правило, в 3, а то и в 
5 раз меньше среднегодового до
хода по стране. 90 процентов 
индейцев живут в домах, не от
вечающих элементарным нор
мам существования.

Официально индейцы считаются 
гражданами США. Но ни в кон
грессе страны, ни в органах вла
сти штатов нет пи одного пред
ставителя коренных жителей. Не
смотря на принятые законы о 
гражданских правах, индейцы по- 
прежнему остаются бесправными.

В п о м о щ ь  АГИТАТОРУ 
im iiiiim im m iiiim iim iim m ii.

На фоно бесправия националь
ных меньшинств в мире капита
ла уместно вспомнить такие дан
ные: в высшем органе Совет
ской власти — в Верховном Со
вете СССР представлены 58 на
ций и народностей нашей стра
ны.

Не лучше живется индейцам 
Канады. По подсчетам канадских 
профсоюзов, в стране насчитыва
ется почти 4 млн. обездоленных, 
т. е. 22 процента населения. Сре
ди них самая беспросветная 
л<изиь у индейцев, «отверженных 
в собственной стране». Изолиро
ванные в резервациях или кочуя 
по непроходимым местам, боль
шинство из 200 тыс. канадских 
индейцев находится в таких же 
социально-политических услови
ях, как их соплеменники в США, 
результатом чего явилось исчез
новение целого ряда племен. Так, 
в Канаде на территории Барренс, 
еще в начале Х.Х пека жило пле
мя ихальмюты, насчитывающее 
свыше 100 человек. Этот народ 
перестал существовать в 50-х го
дах, последний представитель 
этого племени погиб в 1956 году. 
О их трагических судьбах верно 
писал прогрессивный английский 
журналист Ральф Паркер в пись
ме к советскому чукотскому пи
сателю Юрию Рытхэу: «Я пишу
о мертвых. Стре.мителыюе дыха
ние капитализма сделало то, что 
не может сделать ледяной холод 
Арктики. Оно убило целый на
род (речь идет об эскимосах), че
стный, трудолюбивый, со своеоб
разной нациоиалыюй культурой».

Вся история так называемой 
индейской политики США, Кана
ды и других капиталистических 
стран представляет собой историю 
захвата основного средства суще
ствования аборигенов — земель, 
насильственного переселения,
хищнической эксплуатации, фи
зического истребления индей
цев.

Опыт социалистического развн 
тия малых народностей Совет
ского Севера наглядно показыва
ет, что нет народов, не способ
ных к подъему и осужденных на 
вымирание. Есть лишь народы, 
задержанные в своем развитии 
неблагоприятными социально-по
литическими условиями, каким 
был и является капитализм.

С. КИМ,
кандидат исторических наук.

в ньигешие.м учебном году впер
вые была организована факуль
тативная группа из желающих 
продолжать изучение не.мецкого 
языка после ирохождеиня обяза
тельной програ.з:.ми. Это были 
студенты: Г. Хнльчеико, А. Ган- 
чинопа (ТМ-74), С. Карлышева, 
3. Иакашидзе, Л. Сокольчук 
(ЭС-72).

Зиаиня на этих занятиях углуб
лялись, расширились, нриобретс- 
ны навыки, р.чвные или близкие 
те?.!, которые требуются от сдаю
щих кандидатский экзамен.

Пи занят1гя.х студенты делали 
иолитиифор^!ацнн. составляли

ciiTyai;ii;i, расс1.а'ытли об ин- 
тересм-'м нр читаниом, увидсн- 
ио.м; расска .ывали о В. И. Лени
не, 6 CoBCTCK'iM Союзе, о том, 
что и как они читают и т. д. При 
работе над техническим тсксто.м 
они' стре;\!ились к прслсльно гра- 
.мотиому переводу, состпп.ш.ш 
аинотаць'и, в ,‘аключсиис содер- 
жан!1с эти с статей передавалось 
на нсмоцк- -м языке.

-А студент Г. .Хнльчеико высту
пил, h ; i научно-технической кон
ференции с д -кладом на иемоц- 
KO.Ni языке: «Научно техническая
революция в ГДР». Этот доклад 
был поощрен грамотой.

Приятно в конце года отмс
тить успех этих студентов н изу
чении иностранного языка.

Л. РУСИНОВА, 
старший преподаватель.

Сессия, сессия 9  0  0

Э:1 згмен — это всегда праад- 
ник! Об этом говорили нам в 
школе. Незыблемое и твердое 
мы брали на веру и на самом 
деле выглядели праздничны
ми в день экзамена. Еще бы 
— за 10 лат учебы единстзен- 
ные и решающие экзамены.

Прошло два месяца, и мы 
держали новые экзамены, те
перь уже вступительные. У 
есех одна, цель — поступить 
в институт.

Экзамен без пересдачи — 
серьезное испытание для каж

Знания в голО'Зе перемеша
лись. Полное отсутствие мыс
ли. В такую пору о сессии 
мечтаешь, как о празднике, 
большом и настоящем, о пра
зднике, который принесет по
кой и вдохновенье, упорядо
чит мысли, избавит от этой 
беспорядочной суеты.

И вот настала долгождан
ная сессия, сессия, о которой 
мечтали, так незаметно под
кралась, что захватила кое- 
кого врасплох. Пришлось не 
спать ночи, чтобы закончить

ПИСЬМО в РЕ.ДАКЦИЮ

Гребель надо беречь
Проходя по второму этажу, 

мимо кабинета, 265, вы всегда 
увидите, что там стоит полеман
ная мебель — пюпитры, столы, 
стулья. Полна такой мебелью и 
столярная мастерская, и мы не 
успеваем ее чинить. Некоторые 
столы, стулья искалечены так, как 
будто это сделали специально. 
Правда, среди этой мебели есть 
уже и отслужившая свой срок, но 
много и новой. Такое же можно 
встретить и в общежитиях.

На наш взгляд, причинами мае- 
сойЬго лома мебели является 
подчас недобросовестное отно
шение к ней, обезличенность в 
эксплуатации, отсутствие всякого

профилактического осмотра и 
своевременного ремонта и т. д.

И еще об одном хочется ска
зать. В учебном корпусе, в об
щежитиях, на складе скопилось 
довольно много мебели, устарев
шей по всем статьям и подлежа, 
щей списанию или реализации, 
например, в пионерские лагеря, 
туристские базы. Чем скорее это 
будет сделано, тем лучше, так 
как она занимает место, меша
ет. Руководству АХЧ давно пора 
заняться этим.

П. СЕРЕБРОВ, 
столяр АХЧ.

...К О Н Е Ч Н О ,
П РА ЗД Н И К

дого, кто поступил в инсти
тут. Все это позади. Позади 
волнения и страхи перед эк
заменом, поза.ци первая, са
мая трудная сессия. Сейчас 
же не думаешь о сессии в на
чале семестра и л\еч^аешь о 
ее начале в зачетную неде
лю.

Нашу 8-га сессию ждали с 
нетерпением. Время и без то
го летело стремительно. Каж
дый день что-то приносил, 
что-то значил. Зачет или неза
чет, допуск -или недопуск к 
экзамену. Не успеешь дочер
тить и сдать один проект, по
дошел срок сдавать другой. 
Да еще: будьте любезны, ува
жаемые студенты, прочтите 
курс лекций перед защитой 
проекта. ■

Встаешь по утрам и дума
ешь, что лучше сдать сегодня.

и сдать последний проект, 
последний з а ч е т  в день 
перед экзаменом. Сессия 
вступила в свои права. Три 
дня н а б и р а е м с я  зна
ний и сил, четвертый — день 
экзамена. Нельзя сказать, что 
очень празднично выглядит 
процесс сдачи экзамена. Это 
больше похоже на борьбу; 
кто кого.

А за дверью строят кривую 
зазисимости знаний студентов, 
их способности сдавать экза
мены от объективности, прин
ципиальности преподазатель- 
ской оценки. Как правило, 
побеждают студенты. Вот по
следние результаты:

Гр. ПГС-61: кафедра строи
тельных конструкций — 26 : 0.

Гр. ПГС-62: кафедра строи
тельного производства—25 ; 0.

Гр. ПГС-63: кафедра научно
го коммунизма — 27:1.

Видите, двоек совсем мало. 
Значит, у большинства сту- 
дентоз чудесное послеэкза'м-з- 
иацмонное настроение. А это 
и есть праздник.

Как-то пришлось слышать 
расс-уждени-е о том, что жизнь 
наша состоит из палое: свет
лых и темных. Светлое и тем
ное (хорошее и плохое) дают 
в своем сочетаний) жизнь. Ес.-, 
ли бы не было темных полос, 
белизна ослепила бы все и 
всех. При отсутствии светлых 
полос нас поглотила бы чер
ная мгла. Эта теория так под
ходит к нам, студентам. На 
первом курсе мы представля
ли это так: квникуль; — свет, 
лекции — тоже свет, но уже 
не такой яркий, зачеты — это 
уже тьма, экзамены — тем
ные тучи с проблесками солн
ца.

Сейчас -мы на собственном 
опыте убедились в ди1алект.и- 
ке студенческой жизни. Все 
течет, все изменяется. Изме
няются и поло-сы нашей жиз-" 
ни. Темные станоз:}тся свет
лыми, светлые начинают *ем- 
ноть. Лекции в семестре — 
это наст-о-лько ослепительная 
белизна, что даже пугает де
кана, настораживает препода- 
-зате-лей. Но самые черные 
краски сгущаются на полосе 
зачетной недели.

Сессия — это почти всегда 
свет.

Итак, сессия идет по инсти
туту. Какая она у тебя: свет
лая или темная?

Л. СИЗЫХ,
П ГС-65.
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Программа научного 

коммунизма предусма
тривает изучение ком
мунистического воспита
ния и, в частности, эсте
тического воспитания. 
Студентка автодорожно
го факультета Лидия 
Иваненко на одном из 
семинаров выступила с 
докладом об эстетиче
ском воспитании, кото
рый вызвал большой 
интерес у слушателей. 
Мы попросили докладчи
цу выступить с этой те

мой в институтской га
зете.

Лидия Иваненко — 
дипломница, замужем, 
имеет ребенка. В тече
ние пяти лет она зани
малась успешно, послед
нюю сессию сдала на 
«четверки» и «пятер
ки». Участвовала в на
учном студенческом об
ществе на кафедре стро
ительных материалов. 
Была активной общест
венницей, начиная с пер
вого курса. Художест

венная самодеятель
ность — ее родная сти
хия. Лидия много раз 
выступала на институт
ской сцене и на сцене 
завода имени Кирова 
как солистка и как по- 
становнщца танцев.

Преподавателю науч
ного коммунизма много 
раз приходится повто
рять слова: «Если .ты
хочешь наслаждаться 
искусством, то ты дол
жен быть художествен
но образованным чело

веком» (Маркс). «Ис-[дия Иваненко постави- 
кусство принадлежит' ла яркий и содержа- 
народу» (Ленин). От-' тельный танец «Тачан- 
радно видеть студентов, ка» и сама принимала 
которые воспринимают в нем участие. Танец 
эти слова как програм- был показан на факуль- 
му самовоспитания, тетском смотре, на за- 
Нельзя не радоваться, ключителышм и город- 
когда, будучи в соста- ском смотрах художе- 
вс жюри, видишь едино- ственной самодеятельно- 
душное восхищение всех сги.
членов жюри выступле-  ̂ Желаю Лиде счастья 
нием студента, которо-1 •• успехов в труде и 
го ты знаешь по семи-1 "Редоставляю ей слово.
нарсьим занятиям. Ли- Е. КРАСНОВ.

JJCKyCCTBO! Оно может быть
быть представлено различ- 

НЫМ1И видами. Здесь и литерату
ра, и живопись, и скульптура, и 
театр, и музыка, и архитектура. 
Но, мне кажется, можно объеди
нить столь различные на первый 
взгляд жанры одним словом. 
Слово это — п р е к р а с н о е .

С давних времен крупнейшие 
представители различных обла-

Искусство в моей жизни
Лидия Иваненко

Самое сильное впечатление ос
талось у меня после посещения 
оперного театра в Ленинграде. 
Еще до начала спектакля, как 
только ты вошел в здание театра, 
чувствуешь, как будто ты попал в 
новый мир. Само здание и вну
тренняя его отделка величествен
ны. Вот я сажусь на свое место 
в десятом ряду партера и начи
наю прислушиваться. Слышны 
звуки, доносящиеся из оркестра: 
музыканты настраивают инстру
менты. Начинается увертюра. По- 
TOIM тяжелый бархатный занавес 
поднимается, и начинается пер
вое действие оперы Римского- 
Корсакова «Псковитянка». Звуча
ние голоса и оркестра настоль
ко красивы, настолько слитны, 
что незаметно для себя я забы
ваю, что вот здесь рядом сидят 
музыканты. Кажется, это звучит 
поле или лес: трудно предста
вить физическое начало этих 
звуков.

Как жаль, что в нашем городе
стей человеческой деятельности маме, я пошла поступать в му- одолеть все то, что раньше ка- движения плавными и красивыми. еще оперного театра, чт< ^ 1  

— науки, искусства, философ.ии, зыкальную школу. И уже в шко- зэлось непреодолимым. Я поня- А вот мы повторяем характерный лизко можно ыло
политики — понимали что ис- '"® " Угнала, что тогда _ слышала ла, что искусство призвано по- элемент «Яблочко». В движении “даться с оперным искусством.

' „ антракт из балета Чайковского мочь человеку поверить в свои удаль, выражение лица задор- У каждого человека в жизни
кусство ладает огромной си- «Лебединое озеро». силы. ное. Кажется, что я — моряк с должны оставаться следы от уви-
•лой. Великие писатели, худож- д  балет я увидела впер- Много мне дает каждая ветре- какого-нибудь «Смелого» или денного или услышанного пре-
ники, музыканты, артисты, зодчие вые в Свердловске, в оперном *̂ а с настоящим искусством! Мно- «Шторма». красного. Приобщение к прекра-
видели в своем творчестве преж- теаггре. Соединение музыки с го она дает всем, кто приобщил- _ сному должно стать для него по-

красотой движений произвело на ^ искусству! Каждый раз, когда мы разучи- хребностью. Необходимо сосре-
де всего могучее средство bo's- большее впечатление. Большие возможности перед новый танец, открываются доточить внимание педагогов на
действия на душу человека, на 5) увидела, как может быть пре- нами открываются в занятиях ”овыв черты его. Особенно инте- роли искусства в формировании
его нравственность и его идей- красен человек и как прекрасны кружко1В художественной само- народньье танцы, ведь в ду«оввого мира человека. Что-
ность. Настоящее, большое искус- ®го творения. Слушая, например, деятельности. Я уже третий год ►'З них раскрывается ха- бь1 не бьшо у нас людей, обой-

ил. мл музыку Бетховена к трагедии Ге- занимаюсь в хореографическом Р*гтер того или иного народа, денных прекрасным миром му-
^ ” те «Эгмонт», трудно представить, кружке. И всегда радуюсь даже русский это удаль и ши- зыки, живописи, красоты движе-

ли к простому, бездумному раз- цхо композитор переживал велиь нашей разминке у станка. Но Р°̂ ®> венгерский это страсть ^ий.
влечению читателей, слушателей, чайшую трагедию своей жизни: вот звучат первые аккорды на- “ те^ерамент,^ но в то же ере- Каждый раз, когда я слышу
зрителей. Оно доставляет челове- он глохнул. Но тема героическо- шего аккомпаниатора, руки и строгость. Мне кажется, через »*едо,в(̂ ;,ь,ноеТ «ОпятГ оимфонию 
ку эстетическое наслаждение, ^онротнадения и побед не ноги в нужном положении, начи- .играют», -  когда человек даже

^ ТО'ЛМС'О н е  ‘ХОГОЛМПЯ е г о  Т В О О . НАААА RKinr>tnM>aTt« П А т ы % а  п в и г и /А -  Н о р О Д а  П О Я В Л Я Ю Т С Я  'И и к т е р о с  к ^не хочет прислушаться к ислолнЯ'только не уходила из его твор- наем выполнять первое движе- ”*Р°Да появляются и интерес _  _
воспитывает духовные качества ц^ства — она всегда оставалась ние. Загораются глаза, счасгли- «ароду, и уважение к его ^ ^ я ть  е е , ' мне
человека, учит нас понимать главной, самой «бетховенской». .вая улыбка появляется «а лице, традициям и обычиям. хочется сказать: «Прислушайся!
жизнь, делает «ас добрее, вни- И я стала .верить, что смогу пре- Кажется, сама музыка делает мои Еще мне хотелось бы расска- Ведь так может звучать и лес,

зать о театре. Несмотря на то, и река, и поле! Мир музыки так
что в последнее время все полу- удивителен! Жизнь и так не
лярнее становятся кино и теле- слишком длинна, надо спешить

, видение, они, по-моеллу, не мо- узнать больше о ней. И разве

метельнее друг к другу.
Мне кажется, что каждая 

.встреча с искусством — это об
новление, как бы эти встречи ни 
были частыми. После посещения' 
театра, симфонического концер
та я кажусь себе какой-то очень 
уж серой личностью, и с новой 
силой ощущаю, как мало я знаю, 
как мало еще я сделала в жиз
ни. Но в то же время именно в 
эти минуты я чувствую в себе 
прилив сил, прилив радости и 
гордости за человека: ведь му
зыка, которую я слушала только 
что, создана именно им.

Вспоминаются первые детские 
музыкальные впечатления. Как-то 
поздно вечером я возвращалась 
из школы. И услышала музыку, 
которая лилась из репродуктора. 
С($олько печали было в ней! Как 
остро я почувствовала, что где- 
то там страдает человек! Мне 
представилась девушка нежная и 
красивая. Я чувствовала, что она 
страдает от какой-то темной и, 
злой силы. Мне захотелось уз
нать об этой музыке. Именно с 
этой мыслью, не сказав ничего
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пут оказать того воздействия, ко- не будет страшно, когда ты уз- 
торое оказывает теаггр, а тем бо- наешь, что все прекрасное в жиз- 
лее оперный, ни прошло мимо?!».

liniiniinuiimiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiimmimuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiL

1 И Ю Н Я
международный 
день защиты 
д е т е й

Слышите, о чем оп поет? Пусть всегда будет небо, 
Пет!? Прислушайтесь вппма- Пусть всегда будет мама, 
телыю — ну, конечно же, это: Пусть всегда буду я!

Пусть всегда будет солнце. Фотоэтюд О. Горбачевой.

Два шага назад
с  21 по 23 мая пас- ,11 ни ли шо/. ..л стадионе рое место в ходьбе на Ю км — i i i a i i i u n T L I  t l l l l U U l i n T

«Динамо» были подведены итоги 56 мин. 59 сек., Л. Г. Кузьмин— Ш АШ ли IЫ  НА in ilA IU I
комплексной спартакиады вузов третье место в метании копья 
края по 18 видам спорта, а так- 48 м 25 см, Л. И. Пипепша 
же проведены заключительные со- третье место в метании диска 
ревнования по легкой атлетике. 36 м 20 см.
Погода способствовала достиже-

Последние
старты

у  легкоатлетов — напряжен
ные дни. В субботу закончилоеь

„ .  пепвенство вузов края, а в по-
Впервые в нашем институте „цде̂ ь̂ник fia стадионе имени

прошло личное первенство по рус- ц pj Бенина началось первен
nt/uKi 111яит1̂ я\т R ^тпм ту р н и р е  ^5 м 20 см. “ ИМ шашкам. В этом института,

погода способствовала достиже- После соревнований состоялся Саша Сидельников (МА-72) и
«ИЮ хороших результатов. Наша парад, где были подведены итоги Галя Горошкова (ХТ-51) были
команда состояла из 35 человек, комплексной спартакиады. ппохппил в напояженной борьбе самыми результативными спорт-
в том числе 10 человек выступа- Команда пединститута получает ° сменами. Саша выиграл бег
ли на личное первенство. кубок за первое место по легко ” К Б X -  2“  “  24.5 сек., 400 м -  53.0

В этом году впервые нам уда- атлетике, переходящее знамя и за,7„У сек. и 100 м -  11,4 сек., был
лось выиграть у железнодорожно- вымпел за первое место по по- ренщнкова. ® j. третьим на 800 м -  20,9 сек., а
го института 18 очков, и мы вы- становке спортивно-массовон ра- А. Ялаков (ш  выиграла прыжкн в длину
шли на третье место после пед- боты п за победу в социалиста- _  4 м 64 см. бег 100 м -  13,4
института и института физкуль- ческом соревновании.  ̂ Третье место досталось п. р м — 27,7 сек. В

л -----  -----------  ------------  Нужно сказать, что в легкой шинутуры. Среди призеров оказались нужно сказать, что в легкой прыжках в высоту она тоже взя-
Саша Сидельников (XT), который атлетике мы сделали шаг вперед, Хочется верить, что и шашки j,g 130 см, сколько и победнтель-
улучшил рекорд института в бе- но в комплексной спартакиаде— получат признание в нашем инс- „,ща В. Баранова (XT), но она
ге на 400 м с барьерами (57.7 два шага назад. В позапрошлом ^итуте п следующее первенство выступала па личное первенство.
сек4. Володя Аптонов (мех.) — году у нас было первое место, в лидет пвоходить с большим ко- V nrf̂ Y Пn̂ JГHVЛсек.), Володя Аптонов (мех.) . .
второе место в метании молота— прошло.м—второе и в этом—чет 
34 м 42 см, Галя Горошкова (XT) вертое. И дело не в том, что с 
— второе место в беге на 200 м каждым годом становится боль- 
с барьерами — 33,1 сек. п препо- ше видов, а в 
давателп: И. В. Малахов — вто- "

11,7 сек., а Сергей Синицын 
(СДМ-51) выиграл бег 800 м — 
2 мни. 02 сек. н был вторым в 
беге на 400 м — 53,8 сек. Вик
тор Варламов (ТС-92) стал чем
пионом института на длинных 
дистанциях — 1500 м за 4 мни. 
18,3 сек и 5000 м за 16 мин. 24,7 
сек. У женщин 800 м лучше всех 
пробежала Тоня Аркайкнна (XT)
— 2 мин. 40,4 сек., а 400 м —
Люба .Абраменко (МА-71) —
1 мин, 7,4 сек.

В интересном виде — эстафе
те 4X100 м победили автомоби
листы — 48,4 сек. и лесники (де
вушки) — 57,0 сек. Метание дис
ка выиграли в дождь: О. Эря- 
зов (ТМ-83)—36 м 60 см и В. Пе- 
ремышлепппкова — 30 м 15 см, 
а в толкании ядра она уступила 
1-е место (55 см) Крайновой 
(.МА-91). У мужчин чемпионом 
стал Володя Антонов (СДМ-94)
— 12 м 09 см. Это его личный
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Л. КУЗЬМИНА.

лнчеством участников.
Р. САФОНОВА, 

преподаватель кафедры физ- 
воспитания и спорта.

А. Колесников (мех.) — 170 см. 
Толя Горошков (XT) выиграл 
прыжкн в длину — 5 м 92 см п 
был вторым в беге на 100 м —

рекорд.
В командном зачете победили 

впервые химики (234 очка), да
лее идут механики (232 очка).

Л. ПИНЕГИ«А.
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