
Н А Ш  Г Е Р Б
Случилось это в тот великий год, 
Когда восстал и 'победил народ.
В нетопленный кремлевский кабинет 
Пришли вожди державы на Совет. 
Сидели с ними за одним столом 
tKyaneu с жнеей, ткачиха с батраком, 
А у дверей, отважен и усат,
■Стоял с винтовкой на посту солдат. 
Совет решил; — Мы иа земле живем 
И нашу землю сделаем гербом.
Пусть на гербе, как в небе, навсегда 
Сияет солнце и горит звезда.
А остальное—трижды славься труд!— 
Пусть делегаты сами принесут.
Принес кузнец из дымной мастерской 
Свое богатство — вечный молот свой. 
Тяжелый сноп, в колосьях и цветах, 
Батрак принес в натруженных руках.

iB куске холств из дальнего села 
•Свой острый серп крестьянка принесла 
И, сапогами мерзлыми стуча, 
тВнесла ткачиха свиток кумача.
И молот тот, что кузнецу служил,
С большим серпом Совет соединил. 
Тяжелый сноп, наполненный зерном. 
Совет обвил октябрьским кумачом.
И лозунг наш, по слову Ильича,- 
Начертан был на лентах кумача. 
Хотел солдат — не смог солдат

смолчать —
Свою ВИНТОВКУ для герба отдать.
Но вождь народов воину сказал.
Чтоб он ее из рук не выпускал.
С тех'пор солдат — почетная судьба!—• 
стоит на страже нашего герба.

Ярослав СМЕЛЯКОВ.

Пролртарии всех стран, соединяйтесь!

Договор о 
содружество
Включившись в социалисти

ческое соревнование в честь 
XXIV съезда КПСС, комсо- 
польский целлюлозно-картон
ный комбинат и хнмико-тех- 
нологический факультет Хаба
ровского политехнического ин
ститута заключили договор о 
содружестве.

По этому договору Комсо
мольский ЦКК обязуется: 

оказывать помощь в осна
щении лабораторий факульте
та;

предоставлять места для 
производственпон практики 
■студентов в соответствии с ка
лендарным планом;

организовывать проведение 
экскурсий по комбинату для 
студентов факультета;

пр2 водить встречи студентов 
с нпженерпо-технпческнмн ра
ботниками II передоврками 
производства.

Со своей стороны химико- 
технологический факультет ин
ститута будет проводить лек
ции по целлюлозно-бумажно
му производству и научно-тех
ническую информацию на ком
бинате;

в порядке оказания техниче
ской помощи проводить необ
ходимые лабораторные ана
лизы; ’

оказывать помощь в строи
тельстве второй очереди ком
бината, направляя в летний 
период сту.тенческнс строи
тельные отряды;

организовывать выезды агит
бригады факультета с концер
тами II лекциями на ЦКК.

Договаривающиеся стороны 
намечают также^ совместное 
проведение научно-исследова
тельских работ, организацию 
товарищеских спортивных 
встреч, обмен опытом партий
ной II комсомольской работы.

Контроль за выполнением 
обязательств будет осущест
вляться ежемесячно 25 числа.

В. ЛАПТЕВ, 
секретарь партбюро фа
культета.

Д н ю

конституции 
посвящается
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'  статута состоялось торжествен- S 

нос собрание, посвященное Дню S 
Конституции СССР. Доклад о S
самой гуманной в мире Консти- 5 
туцпн сделала заведующая кафед- 5  
рой начертательной геометрии s  
Л. К. Масленникова. Советский S 

(государственный и общественный S

1 строй, сказала она, на деле до- Е 
казал свои огромные преимуще- Е 
ства. Социализм не просто про- 2 
возглашает идею демократии- и s  
свободы, а гарантирует трудя- S 
щимся . конкретные социальные Е 
права — на труд и отдых, бес- 2  
платное образование и медицин- Е 
ское обслуживание, на социальное 2  
обеспечение в старости. Равно- S 
правпе граждан всех рас и нацио- -  
палыюстей, равные права жен- 2 
щнн с мужчинами, права и сво- “ 
боды советского человека зако- 2 
иодательно закреплены в Копсти- s  
туцпн СССР II гарантируются на- 2  
шим общественным строЛь Е

Практическая ценность 
диссертации

Коллектив нафед(}ы техно
логии машиностроения тепло 
поздравил с защитой диссер
тации и присвоением звания 
кандидата технических, наук 
заведующего кафедрой И. М. 
Голубо.

Прежде чем стать препода
вателем, а потом заведовать 
кафедрой, Иван Михайлович 
много лет проработал на про
изводстве. Его хорошо знают 
на заводе «Лальдизель» ^  
этому предприятию он отдал 
21 год. Сначала был ф резе
ровщиком, noTOjyt — замести
телем начальника цеха. Выс
шее образование Иван Ми
хайлович получил, * закончив 
вечерний институт инженеров 
железнодорожного транспор

та, т. е. без отрыва от произ
водства. Пять лет проработал 
на Хабаровском станкострои
тельном заводе. С этим заво
дом связана и его кандидат
ская диссертация. Тема ее: 
пИсследование зависимости 
износостойкости подшипнико
вых пар станков ют микрорель
ефа поверхности трения, об-' 
разованного различными спо
собами резания и давления».

С 1965 года,, когда была на
чата работа над диссертаци
ей, на заводе внедрено 82 
наименования деталей токарно
револьверных станков. Отвер
стия которых обработаны дар- 
нованием. Исследования про
водились под руководством и

М. И. Голуба. Экономический 
эффект от внедрения этого 
способа обработки составил 
3,5 тыс. рублей в год.

В настоящее время на за
воде проходят длительные 
производственные испытания 
два станка, один с втулками, 
обработанными виброобкаты- 
ванием. Втулки второго станка 
обработаны по технологии, 
принятой на заводе. Оконча
тельные результаты испытаний 
будут определены в мар
те 1971 года. Если они под
твердят лабораторные иссле
дования, то завод перейдет на 
новую технологию обработки 
втулок, что дает большую 
экономию средств."

Такова практическая l(eH- 
ность кандидатской диссерта
ции И. М. Голуба.

Поздравляем Ивана Михай
ловича с успешной защитой и 
желаем новых творческих ус
пеховпри непосредственном участии

■а
тонизаций факультетов, кафедр шей учебной и лабораторной ба-“партийная жизнь общественных наук, ректората п 
административно - хозяйственной 
части.

В адрес прежнего комитетаW . ,, ,, U ^  Ш • Ч- »4 Ь 41 Ч. 4 4»Ч» 4,4 4 4 4 Ч. 4 44
Недавно состоялось партпнное нпи, рассказывают о героизме на- ддСААФ в частности, была вы-

собрапие на военной кафедре, шего народа и Вооруженных Сил.. ■ - - г. - о  сказана критика о несоблюдении
где шел большой и серь-ззныи В газете «За инженерные кадры» финансовой дисциплины, слабом и важных в оборонном отноше-
разговор об участии коммуни- они печатают статьи о боевых под- ^
стов в военно-патриотическом внгах советского народа п уча-
воспптанпи студентов и оборон- стни студентов и преподавателей
но-массовой работе организации в оборонно-массовой работе. От-
ДОС.А.ЛФ института. мечался положительный опыт

Председатель к о м и т е т а  коммуниста А. А. Яковлева, кото-

Воспитывать 
патриотов Родины
ДОСААФ института в своем до- рый смог организовать материа- 
кладе отметил, что все комму- лы в газету по пропаганде воен- п др.). Ни одна факультетская оборонного общества — активно
нисты кафедры в повседневной но-патриотических знаний среди парторганизация на заседаниях включиться в это патриотическое
деятельности передают военные студентов. Очень часто выступа- партбюро и собраниях не ставила движение.
II технические знания широкому ют на страницах газеты коммуни- вопроса о работе оборонных об- • Нет сомнения в том, что общи,
кругу студентов, проходящих во- сты С И. Русинов, И. А. Коро- ществ. Это же относится и к ком- ми усилиями коммунистов воеи-
енную подготовку, а коммунисты вин, А. М. Люда, Ю. А. Варгин, сомольским организациям. ной кафедры, парткома, ректора-
курса «Гражданская оборона» — А. Ф. Петров, П. В. Лифантьев, “Коммунисты справедливо ука- та, партийных групп института, 
студентам, преподавателям и об- В. М. Александров и многие зывали iTa слабую связь кафедр комитета ВЛКСМ организация 
служивающему персоналу инсти- другие. общественных наук с организа- ДОСААФ добьется новых успе-
тута — знания по вопросам за'- По линии ДОСААФ в институ- циями ДОСААФ и недостаточное хов в . оборонно-массовой работе, 
щиты от оружия массового пора- те работают стрелковая, мотоцик- участие коммунистов этих ка- внесет свой вклад в дело даль- 
жения. летная, парашютная секции, ра- федр в военно-патриотическом нейшего укрепления оборонной

В период лагерной практики диосекция. Руководят ими ком- воспитании студентов. На собра- мощи нашей социалистической 
коммунисты проделали большую мунисты А. М. Воробей, И. А. Ко- кии было выражено сожаление о Отчизны.
работу по приему норм спортив- ровин, В. Н. Горшенев, В. Д. том, что ни одного представите- В. Д. МАЛЬЦЕВ,
но-технического комплекса «Го- Мальцев. ля кафедр общественных наук председатель комитета,
тов к защите Родины». Коммунисты высказали Н ряд нет в составе институтского ко- ДОСААФ института.

Коммунисты кафедры активно критических замечаний в адрес митета ДОСААФ. М. М. БОГДАН,
ведут среди студентов н населе- своих товарищей, комитета Наш институт является круп- секретарь партбюро,
ния Краснофлотского района про- ДОСААФ, а также парткома ин- нейшим вузом на Дальнем Вое- В. П. СТЕПАНОВ,
паганду военно-технических зна- ститута, первичных партийных ор- токе, который располагает хоро- ‘ член КПСС.

зощ тогда как по оснащенности 
военно-спортивной базой отста
ет лаже от такого небольшого 
института как Благовещенский 
сельскохозяйствен11ЫЙ.

Одним из самых доступных

реагировании на результаты реви
зии в деятельности общества со 
стороны коммунпстов-руководптс- 
лей, по вине которых в течение

НИИ видов спорта является стрел
ковый, а у нас до сих пор не 
приведен й надлежащий порядок 
тир, несмотря на неоднократные

С О З Д А Н О  
РЕКЛАМНОЕ БЮРО

.Впервые за 11 лет сущесттова- 
ния института при комитете ком
сомола в этом году сО‘Зда1Ко рок- 
uvaMiKoe бюро. Работать в peicnaiM- 
«ом бюро —  значит быть не 
только в самой гуще студенчес
кой жизни, но и уметь отразить 
эту жизнь в любую минуту.

Рекламное бю ро требует та
лантливых, трудолюбишых.

На згсе|данни коммтета комсо
мола был утвержден состав рек
ламного бюро, в него вошли: 
Петр Шиткн, 'В-ладимир Носоз, 
Людмила Леденева, Ирина Гале
ева, Алексей Акй1мов, Юн Тен, 
Анатолий Култаев.

шести месяцев не утвержден акт заверения руководства АХЧ, что 
рвЬнзиошюй комиссии, а в адрес тир будет отремодтнрован к на- 
нового состава комитета — о чалу учебного года. В свое вре- 
сезонностн в его работе и педо- мя ректорат принял решение о 
статочном руководстве низовыми его ремонте, но оно осталось на 
организациями ДОСААФ. бумаге.

В своих выступлениях комму- Приближается знаменательная 
нисты отмечали, что на пекоторьк дата — XXIV съезд КПСС. В 
факультетах крайне затянулась стране широко развертывается 
организационная работа по созда- в^шюродное социалистическое со- 
нню руководящих о р г а н о в  ревйованне за достойную встре- 
ДОСААФ (строительный, химико- чу его. Долг организации 
технологический, лесоинженерпын ДОС.А.АФ института, всех членов



АРМИЯ ДРУЖБЫ 
Н А Р О Д О В

Л ЕНИНСКАЯ национальная по
литика равноправия и брат

ского сотрудничества всех наций 
и народностей СССР, закреплен
ная в Советской Конституции, н^- 
шла свое яркое выражение и в 
Советских Вооруженных Силах. 
Ведь армия несет в себе харак
терные черты того строя, кото
рый создает ее. И Вооруженные 
Силы СССР с самого начала стро
ились как единая многонациональ
ная военная организация социа
листического государства, как ар
мия дружбы и братства между 
народами.

В годы гражданской войны, а 
также в последующее время, в 
составе нашей армии имелись 
специальные национальные ф ор
мирования, где изучение военно
го дела осуществлялось на р од
ном языке. Представители даже 
самой небольшой национальности 
включались в состав войсковых

соединений; так росло самосозна- 
ние воинов, расширялся их поли
тический и культурный кругозор, 
успешнее шло воспитание нацио
нальных кадров.

Достижения в строительстве со
циализма, выравнивание уровней 
экономического и культурного 
развития всех народов позволи
ли перейти к комплектованию 
частей и подразделений по сме
шанному в национальном отно
шении принципу, что в новых ус
ловиях ещ е теснее сплачивало 
воинов различных национально
стей в единую боевую сБмью.

Силу и крепость этой дружной 
боевой семьи ярко и наглядно 
подтвердили годы Великой Оте
чественной войны.

...Бой в Николаевском порту 
отличался исключительной ож е
сточенностью. Окруженные вра
гом, отвлекая на себя его силы 
и боевые средства, десантники

сражались героически. Фашисты 
бросили против десантников тан
ки. Михаил Хокимов подбил два 
танка. Степан Голенев — третью 
вражескую машину. Но четвер
тый танк пошел напролом. Тогда 
поднялся тяжело раненый комсо
молец Валентин Ходерев — ему 
по локоть оторвало руку. «На
деньте на меня бескозырку», — 
попросил он товарищей. Затем он 
взял в здоровую руку противо
танковую гранату, а вторую за
жал зубами и бросился под 
тацк... Когда в город вошли 
воины одной из частей 3-го Укра
инского фронта, перед ними 
предстала удивительная картина. 
На территории порта они насчи
тали 800 убитых вражеских сол
дат, подбитые танки, орудие. Ос
тавшихся в живых моряков несли 
на руках через весь город. Всем 
60 бессмертным десантникам бы
ло присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

За выдающиеся подвиги, со
вершенные во имя Советской Ро
дины, представители многих на
ций и национальностей нашей 
страны удостоены высшей степе
ни отличия — звания Героя Со
ветского Союза. В их числе 8160 
русских, 2069 украинцев, 309 бе- 
лоруссов, 161 татарин, 108 евре
ев, 96 казахов, 90 грузин, 90 ар
мян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 
чуваша, 43 азербайджанца, 39 
башкир, 32 осетина, 18 марийцев, 
18 туркмен, 15 литовцев, 14 тад
жиков, 13 латышей, 12 киргизов, 
девять эстонцев, девять карелов, 
восемь калмыков, семь кабардин
цев, шесть адыгейцев, пять аб
хазцев, три якута и другие.

В больших сражениях и в ко
ротких схватках с врагом — всю
ду, где требовались мужество, 
стойкость и героизм, — мы неиз
менно видели представителей 
многих наций и народностей 
СССР. Так было пр»1 защ<чте Бре
стской крепости и в жестоком 
бою у разъезда Дубосеково под 
Москвой, в дни героической обо
роны Дома Павлова в Сталингра
де и на позициях у озера Бала
тон в Венгрии, при штурме рейх
стага и в боях на сопках Манч 
журии. Легендарный подвиг, ана
логичный подвигу русского сол
дата Александра Матросова, со
вершили многие представители 
других национальностей и среди 
них узбек Т. Эрд;кигитов, эстонец

И. И. Лаар, украинец А. Е. Шев
ченко, киргиз У. Тулебердиев, 
молдаванин И. С. Солтыс, казах 
С. Б. Баймагамбетов и многие 
другие.

/ Показателен такой эпизод вой
ны. В марте 1944 '  года группа 
морских пехотинцев и армейских 
саперов совершила дерзкую де
сантную операцию; под покро
вом ночи высадились в порту г- 
Николаева, занятого фашистами. 
Составленный из добровольцев 
героический десант во главе со 
старшим лейтенантом Константи
ном Ольшанским был поистине 
интернациональным. В его со
став входили; русский Ефим Пав
лов, украинец Кузьма Шпак, бе
лорус Павел Вансецкий, азербай
джанец Ами-Ага-Оглы Мамедов, 
уроженец Казахстана Ахмед Аб- 
/:Г/лмс|ржидоа, татарин Михаил 
Хакимов, киргиз Акрен Хайюрли- 
нов, представитель Горной Кабар- 
ды Абубачир Чуц. Всего их бы
ло 67. Шестьдесят восьмым уча
стником десанта был местный 
рыбак Андрей Андреев, вызвав
шийся быть проводником.

Воинов всех национальностей 
нашей страны объединяет б ез
граничная любовь к Родине, Ком
мунистической партии, предан
ность делу коммунизма.

М. ГУДЫМ, 
старший преподаватель воен
ной кафедры.
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Как уже сообщалось, 26 нояб
ря состоялась X студенческая 
профсоюзная отчетно-выборная 
конференция.

Профсоюзная студенческая ор
ганизация института насчитыва
ет свыше 5.5 тысячи членов. В 
ее составе 7 факультетских проф
бюро, 246 профгрупп. Руковод
ство этой органнзацпен осуществ
ляет профком института. Как он 
справляется с этой задачей — об 
этом рассказал в своем докладе 
председатель профкома В. Н. 
Шпаков. Главное внимание он 
уделил работе секторов профко
ма. Всего их шесть: учебный, бы
товой, организационный, культур

'подавателей, а студенческий кол
лектив не получает оценки.

— Студент должен знать, за 
что он должен бороться, — гово
рит Ольга. — _А для этого надо 
разграничить студенческие и пре
подавательские показатели в со
ревновании. '

На этом вопрос об учебной ра
боте па конференцнн был исчер
пан. А ведь здесь непочатый 
край работы для профсоюзной 
органнзацпп — это его производ
ственный участок, и надо чаще 
ставить вопрос о состоянии уче
бы, т. к. качество ее еще остает
ся низким.

Большое внимание в докладе и

натах общежитий автомобильного 
и механического факультетов ви
сят вымпелы крайкома работни
ков просвещения, высшей школы 
и- научных учреждений СССР.

Много неприятных слов в свой 
адрес услышали на конференции 
работинкп'.АХЧ института. Это по 
пх вине до сих пор тянется ре
монт общежития № 5. Бытовые 
комнаты не оборудованы кухон
ными столамн. Этот вопрос не 
сходит с повестки дня в течение 
года. Во втором общежитии пол
года ремонтируют туалеты и 
тоже неизвестно, когда закончат. 
Не хватает столов, стульев, про
стыней, наволочек и т, д.

НЕ БЫТОМ ЕДИНЫМ
Замешки с X студенческой профсоюзной

конференции
но-массовын, спортивнын и печа
ти. К сожалению, о некоторых 
секторах Д1‘кладчику нечего было 
сказать, так как они работали 
плохо. Вот одни из таких — учеб
ный, возглавлял который Ю. Гун
дарев (Т.М-84). Только ОЛИН по
ложительный момент отмечен до
кладчиком в его работе; к 
100-летшо со дня рождения В. И. 
Ленина члены сектора послали 
родителям студентов, которые'

в выступлениях было уделено бы- 
ту студентов. Это и понятно — 
в общежитиях института прожива
ет более 3500 ст\,1ент(п. Естест
венно, что работать с такой мас
сой людей — за.чача тру.тная п 
важная, и профко.м мно'го зани
мался ею.

В ноябре прошлого года был 
обт.явлен смотр-конкурс па- луч
шее общежитие, ежемесячно нро- 

'воднлнсь рейты по проверке со-

учагся отлично, пршн'тственные 
письма, с благодарностью за хо
рошее воспггташге детей. Осталь
ная работа сектора свеласг> толь
ко к проверке посещаемости за
нятий студентами, да и то прово
дилась нерегулярно. И совершен
но была нрава О. Хамзина (ЭС- 
92), заявивгпая в своем выступле
нии, что соревновапне между фа
культетами организовано плохо, 
условия его неизвестны, нет чет
кого положения о соревгговапии. 
Итоги подводятся по работе пре

етояння общежитии. Результаты 
пх аналнзировалггсь и игнроко ос- 
вещалггсь в печати. В феврале 
профком провсл расширенное 
собрашге профсоюзно-ко.мсомоль- 
ского актггва на тему: «Общежп- 
тне — твой до.м».

Развернувшееся соревиованнс 
помогло навести порядок в обще
житиях, заставило работать бы
товые советы иамиог-'о лучше. По
бедителям смотра-конкурса вруча
лось ежемесячно переходящее 
Красное зггамя, В лешшских ком-

Одна из основных задач проф
кома — организация обществен
ного пптанпя. При профкоме бы
ла оргашгзовапа комиссия обще
ственного контроля за работой 
столовой и других точек общест
венного питания студенческого 
городка. -Она добилась некоторых 
успехов в улучшешш питания 
студентов. Работшгкн столовой 
приглашалггсь- на .заседания проф
кома, на которых обмешгвалпсь 
мншшями, выявляли ггедостатки 
в работе столовш'|, а также’ вы- 
слушивалнсь претеизин со сторо- 
ггы работников столовой к сту- 
дента.м. Но, как сказал в своем 
выступ’,ченпн Виктор Пр1!дня, ка
чество блюд улучшилось нена
долго. Очень ограничен ассорти
мент, зачастую в меню записаны 
блюда, а на деле пх пет. Причем 
буфеты студенческие, а цены нс 
студенческие — все очень доро
го. Были высказаны и другие пре- 
теггзии в адрес работников сто
ловой. Приходится тол'ько сожа
леть, что директор столовой Р. С. 
Павлинова в своем выступ.ченип 
перешла, как говорится, в контр
наступление, и не сказала, а что 
же будет с.де.тано по .критнчески.м 
замечанням студентов. Со своей 
стороны, она права в том, что 
профком гг руководство ггггстггтута 
мало загггг.\галггсь вопросамгг орга- 
ггизацгггг" общественггого пггтаггггя. 
До сггх пор гго отремоггтггровано 
ггравое крыло кафегерггя, открг,г- 
вается дггетнческггй зал, а какие 
блгода гг гга сколько человек го- 
товггть — ггензвестгго гг *т. д.

Вопрос оргаггггзяцгш пнташгя 
студентов дело очеггь серьез
ное гг надо надеяться, что гг 
профком, гг дггрекцггя столовой, 
наконец-то, совместными уенлпя- 
мгг найдут возможности для улуч- 
шоггггя качества блюд, ггх удешев- 
ленггя гг разггообразггя.

Но, пожа.туй, самое большое 
вггггмангге гга конференцгги было 
уделегго воггросам культурно-мас
совой гг спортггвно-оздоровггтель- 
ной работы.

Каждый год в ггпстггтуте прово
дится смотр художественггой са-

модсятельггостгг — ггастоящгггг 
праздггнк талаггтов. Характерггым 
>гвляется массовость этого меро- 
прггятггя — в прошлом учебггом 
году в смотре участвовало 1100 
'гсловек. Только в заклго гггтельном 
когщерте вьгступгглгг 250 человек. 
Мггогтге вьгстугглеггггя были -отме- 
чсггг,г дггпло.мамгг. Самодсятель- 
ггость ггггстггтута второй .год под
ряд занггмает первое место срс- 
,дгг вузов города. Готовясь к но
вому смотру художественггой са- 
f̂o•г.eятcлыгocтгг, нрогЬком прггнял 

положегггге о его пр. ведегггггг. По
добраны руководггтелгг кружков. 
Дело теперь за студсггтамгг. Но, 
как сказала в своем вг.гступлегггггг 
Г. Иодчггк, .мггоггге студеггтгя 
очеггь пассггвггьг в этом отггоше- 
гггггг. Кроме того, для заиятггй 
некоторых кружков ггст комггат, 
особегггго для таггцевалглгоги круж
ка.

Немало усггехов гг у спорт
сменов ггггстггтута. О ггггх расска
зал- председатель спортггвного 
клуба Н. Я. Сафронов. За про- 
шсдгггггн учебггьгн год, сказал огг, 
проделана бо.тьгггая работа. Е^е- 
годгго проводггтся ко.мп.тег(сггая 
сггартакггада гго 1,3 вггдам сггорта. 
Бессмеггггг>гг'г чемпггогг — комаггда 
мехаггггчсского факультета, кото
рая ггаг^аж,гегга ггсреходяшггм 
Красным зггамеггем, кубком гг 
грамотой за лучпгуго ггост.тггонку 
спортггвгго-массовой ряботгл 1ггрел- 
седатель совета фггзкул:.туры 
В. Соляггггк — Т.М-85, ответствегг- 
ггый преподаватель Л. И. Кузь
мина),

В ггггстггтуте ведутся заггятггя 
детскггх груигг гггмнастггкгг, стали 
тр'адицноггньгмгг соревгговаггня гга 
«Приз первокуренггка i гго волей
болу, шахматам, легкой атлетггке, 
ггастольному теггггггсу. Проведено 
124 соревгговаггня, в которых пргг- 
няли участие 14419 студентов, ггз 
которых 1087 вьгполгггглгг разряд
ные ггормы, С прошлого года 
проводггтся сггартакггада препода
вателей по волейболу, лыжам гг 
пгахматам. Создагга секцггя спор- 
тггвггого орггентггроваггггя.

Наряду с успехамгг vB работе 
клуба есть гг недостатки. Напргг- 
мер, в проигло.м году вообще гге

проводгглась конференцггя. Сла
ба связь между сггортггпггым клу
бом и партггйггымгг, комсомоль- 
скггмгг, профсоюзггымгг бюро, де- 
каггамгг факу'льтетов, особегггго 
на лесоннжеггерном факультете. 
До сггх ггор ггет четкого планггро- 
ваггггя работы спортклуба. Не 
бглло коггтроля за работой фа- 
культетскггх советов физкулг>туры.

Пока ггаш спортггвнглй клуб гга- 
ходггтся в «пелеггках», гго огг мо
жет гг должен стать цеггтром 
большой спортггвгго-массовой и 
оздоровггтельной работы. Это бу. 
дет достигнуто в том случае, ес
ли спортггвный сектор профкома 
гг пр̂ авленгге клуба будут рабо
тать “в коггтакте. До сггх пор у 
них гге было _ даже совместного 
гглана,

О недостатках в органггзацни 
гг прово.дегггггг спортггвны.х сорев- 
гговаггггй говоргглгг мггоггге высту- 
пагощгге.

B. СОЛЯНИК:
— Мало времени отводится на 

треиггровкн спортсменов — одггн- 
два часа в нсделго.

C. ВОЛОДИН;
— Комаггда коггькобежцев су

ществует давно, гго про нее вспо- 
мггнают только тогда, когда на
до выстуггать гга первенстве края 
Нет коньков, беговой дорожки, 
ггостояггггого треггера.

А, ЖУРАВЛЕВ:
— Одггого желанггя заггиматг-'’'- 

спортом мало, гг\жны- залы, '  
ггет.

А. ГОРБАТЮК:
— В ггггстггтуте мггого де ,ушек, 

а в положегггггг предусмотрены в 
осгговггом вггды сггорта для ребят. 
И еще; ггаши спортзалы по суб
ботам гг воскресеньям пустугот, а 
можно бы в эти дни проводить 
тренггровкгг.

•о *
Конфереггцггя закончилась, из

бран новый состав профкома, ко. 
торому хочется пожелать: не
будьте балластом, включайтесь в 
обгцественггую жизнь. Студенче- 
скггс профсогозы — это ваша ор 
ганггзацггя, и от вашей актив» 
ностгг завггсит их деятельность.

К. ТАЛИНА.
Фото Ю. Лисова.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
X  студенческой 

профсоюзной 
конференции

1. Работу профкома за отчет
ный. период признать удовлетво
рительной.

2. Считать главной задачей 
профсоюзной организации моби
лизацию коллектива студентов 
на безусловное выполнение при
нятых социалистических обяза
тельств в честь XXIV съезда 
КПСС.

3. Обязать профком взять под 
повседйевный контроль выполне
ние обязательств, принятых в 
честь XXIV съезда КПСС.

4. Поручить профкому изучить 
вопрос об организации социали
стического соревнования между 
студентами факультетов.

5. Больше уделять внимания 
вопросам повышения успеваемос
ти и дисциплины, научной орга
низации труда студентов.

р. Серьезной задачей профко
ма считать дальнейшее улучшение 
культурно-массовой работы среди 
коллективов института, повыше
ние массовости, художественного 
мастерства и качества репертуара 
студенческой самодеятельности, 
развитие материальной базы.

7. Обязать профком система
тически проводить учебу профак
тива института и оказывать прак
тическую помощь в организации 
профсоюзной работы профбюро 
факультетов.

8. Охватить профчленством ^сех 
студентос * института.

9. Поручить профкому, в кон
такте с комитетом ВЛКСМ, вме- 
сте с кафедрой физвоспитания и 
спортклубом добиться развития 
массового спорта в институте.

10. Обязать профком принять 
все меры к улучшению организа
ции отдыха студентов.

И . Совместно с комитетом 
ВЛКСМ профкому разработать 
план постройки простейших спор
тивных сооружений.

12. Усилить работу комиссии 
общественного питания.

13. Добиться резкого усиления 
организаторской работы, укрепить 
профсоюзную дисциплину, улуч
шить планирование работы и 
контроль за выполнением реше
ний.

(Окончание. Начало в № 36).

Э НГЕЛЬС превосходно знал 
и высоко ценил классичес

кую немецкую литературу. Среди 
его любимых писателей были: гу
манист, один нз авторов бессмерт
ной книги «Письма темных люден» 
Ульрих фон Ч'уттен 'и реформатор 
Мартин Лютер. Молодой Эн
гельс писал: «Лютер извлек пер
воначальный текст Нового Завета 
и с помощью этого греческого ог
ня превратил в прах и пепел сто
летия средневековья, с их всеси
лием сеньор11альной власти и бес
правием крепостных». В старос
ти его отношение к великому ре
форматору было не менее востор
женным: «Лютер вычистил ав
гиевы конюнЗнп не только церкви, 
но и немецкого яз1>1ка, создал со
временную немецкую прозу и со
чинил текст и мелодию того про
никнутого уверенностью в побе
де хорала, который стал «Марсе
льезой» XVI века».

Огромное влияние на Энгельса 
оказали великие немецкие поэты— 
Клопшток, Лессинг, Шиллер, Тик, 
Уланд, Гейне, Гете. Характеристи
ка величайшего поэта Германии, 
данная Энгельсом, может бить 
названа классической. «Гете в 
своих произведениях двояко отно
сится к немецкому обществу сво
его времени... Дело не только в 
том, что Гете признает отдельные 
стороны немецкой жизни в про
тивовес другим сторонам, которые 
ему враждебны. Часто это только 
ироявлення его различных наст
роений; в нем постоянно происхо
дит борьба между гениальным 
поэтом, которому убожество окру
жающей его среды внушало от
вращение, и осмотрительным сы
ном  ̂ франкфуртского патриция, 
достопочтенным веймарским тай
ным советником, который видит 
себя вынужденным заключать с 
этим убожеством перемирие и 
приспосабливаться к н.ему. Так, 
Гете то колоссально велик, то ме
лок; то это непокорный, насмеш
ливый, презирающий мир гений, 
то осторожный, всем довольный, 
узкий ({шлнстер».

В .мтлодости Энгечьс был лич
но знаком с Гейне. Он назвал 
его наиболее выдающимся из со
временных немецких поэтов, а его 
знаменитую «Песню силезских 
ткачей» — одним из самых силь
ных поэтических произведений. В 
те годы Энгельс горячо симпати
зировал в * политическом п эсте
тическом отношениях поэтам «Мо
лодой Германии». В ранней юно
сти Энгельс познакомился с Веер- 
том, которого называл первым и

ЭНГЕЛЬС 
И ИСКУССТВО

самым значительным поэтом не
мецкого пролетариата. Он высо
ко ценил политическую и в осо
бенности интимную лирику поэта 
за ее оригинальность, остроумие 
и страстность.

Знание более двадцати иност
ранных языков позволяло Энгель
су читать писателей различных 
стран в подлиннике.

Энгельс, как и Маркс, прекло
нялся перед Шекспиром п борол
ся против его «ниспровергателей». 
10 ноября 1873 года он пишет 
Марксу: «Негодяй Родерик Бене- 
дпкс выпустил дурно пахнущую 
книгу о «шекспиромапии», в ко
торой подробнейшим образом до
казывает, что Шекспир и в под
метки не годится нашим великим 
поэтам и даже поэтам нового 
времени. Вероятно, Шекспира на
до просто сбросить с пьедестала, 
чтобы поставить на его место 
толстозадого Р. Бенедикса. В од
ном только первом акте «Весе
лых кумушек» больше жизни и 
реальности, чем во всей немец
кой литературе; один Ланс со 
своей собакой Кребом больше 
стоит, чем все немецкие комедии 
вместе взятые...». Энгельс любил 
Байрона, считал очень талантли
вым Бернарда Шоу. Через всю 
жизнь пронес он любовь к вели
кому английскому 'поэту-соцнали- 
QTy Шелли. Он мечтал перевести 
его стихотворения на немецкий 
язык, по этот замысел остался 
неосуществленным из-за невоз
можности найти в Германии из
дателя.

Из французских писателей Эн
гельс вы;гелял Бальзака и Мопас
сана. Его характеристика Бальза
ка прочно вошла в науку о лите
ратуре. Высоко ценил он средне
вековую провансальскую поэзию, 
в частности, любовную лирику. 
Он проявлял огромный интерес 
к норвежской, датской, исланд
ской и ирландской литературе.

В 1852 году Энгельс начал, по 
его собственным словам, «с лю
бовью II основательно» изучать 
русский язык. Он писал: «Как кра
сив русский язык! Все преиму
щества немецкого без его ужас
ной грубости». Через 18 лет пос
ле Энгельса и по его примеру 
Маркс приступил к тучению рус

ского языка. «Знание русского 
языка, — говорил Энгельс, — 
языка, который всемерно заслу
живает изучения и сам по себе, 
как один из самых сильных и са
мых богатых из живых языков, и 
ради раскрываемой им литера
туры, — теперь уже не такая 
редкость, по кр.^”шей мере среди 
немецких социал-демократов». 
Одновременно с изучением рус
ского языка Энгельс изучал рус
скую литературу. В его литера
турном наследстве сохранился 
сделанный им перевод на немец
кий язык пятнадцати строф из 
«Евгения Онегина», а также запи
си, сделанные им при чтении 
поэмы Пушкина «Медный всад- 
пик» и комедии Грибоедова «Го
ре от ума». В статье «Внешняя 
политика русского царизма» и в 
письме к Даниельсону Энгельс 
приводит то место из пушкинско
го романа, которое имеет в виду 
Маркс в работе «К критике по
литической экономии». Кравчнн- 
ская, жена известного писателя и 
революционера, рассказывает, как 
однажды они были в гостях у 
Энгельса. «Очаровательный ста
рик произвел на меня наилучшее 
впечатление». Кравчинская не 
говорила на иностранных языках 
II старалась избежать разговора 
с Энгельсом. Вдруг он обратился 
к ней и заговорил по-русски. Он 
стал цитировать Пушкина на пре
красном русском языке:

Мы все учились понемногу. 
Чему-нибудь II как-нибудь.
Так воспнтаньем, слава богу,
У нас не мудрено блеснуть...
В связи с Крымской войной II 

усиленными занятиями восточным 
вопросом Энгельс изучал персид
ский язык II персидскую литера
туру. Он любил поэму Фирдоуси 
<Шах-Наме» и лирику Хафиза. 
«Довольно приятно читать старо
го непутевого Хафиза в оригина
ле», .— говорил он.

Большое место в жизни Энгель
са занимали театр, живопись, му
зыка. Об этом он много говорит 
в своих письмах: «Вчера мы бы
ли на спектакле «Свободной на
родной сцепы» — театр, имени 
Лессинга, одно из самых лучших 
II приятных в Берлине помеще

ний, был снят для этого случая 
Места разыгрываются как мёжду 
подписчиками в лотерее, и мож
но увидеть рабочих, мужчин в 
женщин, в креслах партера и а 
ложах, в то врймя как буржуа 
могут попасть на галерку. Публи
ка проявляет такое внимание, та
кую преданность, такой энтузи 
азм, которые не сравнимы нн с 
чем. Никаких аплодисментов до 
закрытия занавеса, затем настоя
щая б\ря. Но в патетических 
сценах — потоки слез. Ничего 
удивительного, что артисты пред
почитают эту публику всякой: 
другой. Пьеса была довольно хо
роша, а игра гораздо лучше, чем 
я ожидал. Прежнее мещанство 
исчезло с немецкой сцены как в 
игре, так и в характере пьес».

Энгельс любил живопись и сам 
успешно рисовал. Сохранилась 
тетрадь, в которую прилежный 
гимназист записывал лекции по 
древней истории. Тетрадь укра 
шена искусно вычерченными пла 
нами II рисунками. Мальчик ри
совал карикатуры, с удивитель
ной живописью воспроизводив 
шпх характерные особенности ок 
ружающих. Долгое время Эн 
гельс оставался верен юношеской 
любви к рисованию и даже по
мещал карикатуры в журналах. В 
его работах и письмах имеется 
немало высказываний о живопи 
си. Об одной нз картин немецко 
го художника Гюбнера, на кото 
рой изображена группа силез 
скнх ткачей, принесших холст 
фабриканту, он писал, что она 
сделала гораздо больше для со 
цналнстпческой агитации, чем это 
могли бы сделать сотня памфле 
тов .

Через всю жизнь Энгельс про 
нес любовь к музыке. В Бреме
не он был членом певческого” 
кружка II сам сочинял хоралы. В 
одном из писем к сестре он вы
сказывает сожаление о том, что 
Гендель, Моцарт ■ н Бетхо'вен 
заставляют бременцев пренебре
гать Бахом, Глюком и Гайдном 
Это свидетельствует о широте его 
музыкальных интересов. Особен 
но любил он симфонии Бетховена

Большой интерес представляют 
критические статьи Энгельса.

Энгельс был человеком высо 
чайшей эстетической культуры. В 
этом отношении, как и в других, 
он остается для нас величайшим 
примером. Ничто человеческое не 
было ему чуждо. Отмечая 1М 
летне со дня рождения Энгельса, 
мы чувствуем, что он близок и 
дорог нам, как живой

Е. КРАСНОВ.

Надо ли доказывать, что плохо учатся, как правило, 
те студенты, которые пропускайэт занятия, а среди от
численных за неуспеваемость трудно найти таких, у 
которых было бы благополучно с посещаемостью.

Лектор, преподаватель строит свои лекции последо
вательно, — одно занятие является продолжением дру
гого. Систематическое прослушивание лекций '— это 
получение систематизированных знаний и одновремен
но консультация, где студент получит совет по даль
нейшей работе над данной темой.

Регулярное посещение занятий, приход вовремя в 
-аудиторию — это в конце концов проявление само
дисциплины и организованности, а, следовательно, со 
знания и культуры студента.

Большинство студентов воспитало в себе эти каче
ства. Однако есть определенное количество студентов, 
и довольно большое, которых никак нельзя считать в 
числе дисциплинированных.

Мы часто бываем свидетелями того, как по утрам 
двигаются по коридорам института даже не одиночные 
фигуры опоздавших, а целые группы. ^  вот результа
ты, За неделю на I, II, III курсах строительного факуль
тета пропущено 803 часа по неуважительным причинам.

M irVr-'v -

ПРОЗВЕНЕЛ ЗВОНОН
на лесоинженерном — 1188, на экономическом — 372 
часа, на автомобильном 1805 часов. Как видим, сту
денты автомобильного факультета побили все рекор
ды и заняли «первое место» по посещаемости, причем 
«отличился» особенно /V курс —; 705 часов.

А вот по группам: (все—за одну неделю) ПГС-92— 
пропущено 43 часа (из 25 человек 22 не были на заня
тиях — кто по часу, а кто и больше); ПГС-96 — 54 
часа (18 человек из 23); ЛД-81 — 100 часов (21 чело
век из 22); МЛ-71 — 158 часов (20 человек из 26); ЛД- 
91 — 46 часов, ЭЛХ-72 — 33 часа.

Эти перечисления можно продолжать по другим 
группам и по другим факультетам.

Назову несколько наиболее «отличившихся» студен
тов, по чьей вине мы имеем такое большое количест
во пропусков; В. Аппаков (ЭЛХ-72), Е. Большакова 
(ЭЛХ-92); О. Журавлева, И. Кедрова (ЭС-91), В. Анто
ненко, С. Васильев, Т. Горовик (ЛД-81), А. Бураков 
(МЛ-71), А. Максименко, А. Зинченко (МЛ-72), Т. Зени- 
на (ПГС-93), Н. Иванова (ПГС-83), В. Поздйяков (ПГС- 
94), В. Каминский (ТВ-83), В. Городов, Ю. Яньков (АТ- 
01), В. Ильченко (АТ-07), В.' Ильченко (ДВС-01), А. Та
ран (ДВС-01) и многие другие,

Л. РУСИНОВА, учебный отдел газеты.

Рейд продол>кается
Однажды утром мы прошли по обще

житиям. Бремя между 8 .3 0  и 10  часами, 
когда звонок в институте улсе прозвенел, 
и занятия начались. И тем не менее, мно
гие еще продоллгалн спать, и не просну
лись даже при нашем появлении, вот так, 
как на верхнем снимке Алексей Душечкин 
(Л Д-92). Виктор Дементьев (ТМ-83) (сни
мок внизу слева) правда, проснулся, но 
решил, пока голова свежа, помечтать. -0 
чем? Он нам не сказал. Первокурсник 
Александр Ким (СДМ) при пашем появле
нии стал срочно одеваться, причем вооб
разил почему-то, что он римлянин и все 
пытался сделать н з о,деяла нечто похожее 
на тогу.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА.



ПРОЕКТ, УЧЕБНИКИ, ВРЕМЯ
Все началось с того, что выда- 

лм задание к курсовому проекту 
ho деревянным комг-тоукциям. 
Сразу всем пяти группам.

Первая неделя учебы — пред
праздничная (мы начали учиться 

 ̂ 2 ноября). На второй оформля
ли и сдавали отчеты а производ
ственной практике. Третью над
лежало посвятить проектирова
нию. Не все, конечно, но доволь
но значительная часть студентов 
курса, пришли в читальный зал с 
намерением взять пособие и при
ступить к. работе. Но учебников 
оказалось слишком мало; 15 
штук на 150 человек.

Те, что похитрее, нашли выход: 
жертвовали первым^асом  лек
ций и приходили к девяти часам 
к дверям читального зала. Им 
учебников хватало. Но лишь раз

давался звонок после первого 
часа, стремительный поток сту
дентов несся в читальный зал— 
кто быстрее. Самым быстрым 
удавалось захватить последние 
учебники. Другие же, подосадо, 
вав на судьбу, решали раздобыть 
«Деревянные конструкции» под 
редакцией Иванова во что бы 
то ни стало. На следующий день 
они приходили за полчаса до  от
крытия читального зала. И так изо 
дня в день. Число стоящих у чи
тального зала увеличивалось со 
скоростью геометрической про
грессии.

Прошла неделя. Трезвый ум 
рассеял иллюзии о возможности 
получить учебник на перемене 
во время занятий или днем. Сей
час приходят к /дверям читаль
ного зала к половине восьмого 
за полтора часа до открытия.

Быть может, пройдет день — 
другой и очередь будет выстраи
ваться перед дверями института; 
я слышала, как один студент ин
тересовался у вахтерши, когда 
их открывают.

А время бежит. Бежит так бы
стро, что не замечаешь, как про
шел день. Приближается срок 
сдачи проекта. А пятикурсники 
по-прежнему осаждают по ут
рам двери читального зала. Те
перь стало ясно, что не все уло
жатся в срок с этим проектом, 
даже при большом желании. Но 
нам так важно сдать все проекты 
в срок; у пятикурсников нет в 
запасе следующего семестра, а 
значит, нет никакой возможности 
заканчивать проекты после сес
сии.

Поскольку проектирование — 
понятие вполне определенное.

имеет начальный и конечный 
срок, то и такой факт, как обес
печение всех (по воэможностй] 
студентов необходимыми посо
биями должен иметь вполне ма
териальную основу.

Говорят, учебников в 1963 году 
было вдвое больше, чем сейчас. 
И мы должны страдать от того, 
что наши предшественники слиш
ком немило обошлись с драго
ценными книгами. Урок есть, это 
несомненно. И все-таки нужно ис
кать выход из создавшейся ситу
ации. Наверное, целесообразно 
применить параллельное проек
тирование. Например, ^асть сту
дентов будет делать проект по 
деревянным конструкциям, дру
гая часть — по железобетону. 
Потом — наоборот. Возможно, 
так и сделают на следующий год.

А мы сейчас думаем о том, 
как будем стоять по утрам в оче
реди за пособием по ж елезобе
тону

Л. СИЗЫХ, П ГС-65.

Спартакиада наш ась
30 ноября в торжественной об

становке открылась IX комплекс
ная спартакиада института. Под 
звуки оркестра проходят в тор
жественном марше команды всех 
факультетов. Командующий пара
дом'Н. Я. Сафронов сдает рапорт 
главному судье соревнований.

Представители команды-побе
дительницы в прошлой спартаки
аде поднимают флаг соревнова
ний. Затем команда механиков 
награждается больш.нм кубком и 
грамотой за первое место в ком
плексной спартакиаде института. 
Команды строительного и авто
мобильного факультета, заняв
шие второе и третье места, на
граждаются грамотами. По вто
рой группе за первое место на
граждаются химики.

Спартакиада началась соревио- 
ваннямн по классической борьбе 
и волейболу.

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

Один вечер 
из жизни 
Иванова

в этот вечер он решил во что 
бы то' ни стало сделать задачу 
по начертательной геометрии. ТщЭ' 
тельно все приготовив, Иванов 
провел первую линию, полюбо
вался ею: хорошо! Обмакнув
перо в тушь,, он усердно принял 
ся за вторую, но успел довести 
только до половины; погас свет. 
«Ну, как всегда», — с досадой  
сказал Иванов, и стал ждать, ко 
гда свет снова загорится. И до
ждался. Но ему удалось дове 
сти до конца только вторую ли
нию. Свет погас снова.

В общем, он провел всего 5 
пиний, когда свет уже в третий 
или четвертый раз погас на дол
гое время.

Иванов в общем-то человек 
сильный, но здесь не выдержал. 
Схватив пальто и шапку, ругая 
себя за то, что не поехал в ки
но лишь из-за этой «начерталки», 
он выбежал из общежития. Оно 
показалось ему каким-то громад
ным черным чудищем. И только 
когда он вставал уже на поднож  
ку автобуса, он увидел, что окне 
пятого общежития вновь озари
лись ярким светом. Иванов стис
нул зубы, но поток пассажиров 
втолкнул его в автобус.

И в автобусе, и сидя в кино, 
он думал: в какой из таких ве
черов он закончит задачу и ког
да же, наконец, появится посто 
янный свет в нашем 5-м общ е
житии?

Т. СТРЕЛКОВА.

СЛЕД ВЕДЕТ 
К «ГОРИЗОНТУ»

В центре Рима на огромном 
камне высечены слова: «Вре
мя, проведенное на лоне при
роды, на рыбалке и на охоте, 
в счет лет, отпущенных бога
ми, не входит».

ПОС-1Е недели таежной жиз
ни выяснилось, что неведо

мая сила влечет нас друг к дру
гу, и мы, вновь испеченные ту
ристы, собирались почти каждый 
день. Родилась идея — устроить 
вечер для тех, кого волнуют «го
ры туманные п умирающий снег», 
вспомнить прошлые дороги р по
мечтать о будущих. Много вол
новались, готовились, очень хо- 
телй, чтобы получилось что-то 
свое, не похожее на другое.

Неузнаваемо изменился 28 
^ноября Профессорско-преподава
тельский зал столовой, украшен
ный смешными рисунками и 
фотографиями по мотивам тури
стской жизни. Появились дорогие 
гости, туристы-ветераны Т. М. Вах
рушева, подполковник В. И. При
мак, председатель профкома В. Н. 
Шпаков... и юные туристы и ту- 
ристочки, с зажатыми в кулачках 
пригласительными билетами, на 
которых начертанное «След ведет 
к «Горизонту» было скреплено 
настоящей печатью в виде мед
вежьего следа. Каждого- радуш
но встречали хозяин Валерий Но
виков и хозяйка Наташа Новико
ва.

Вечер открыт. Командир отря
да «Карамба» Саша Пинер мно
го II с юмором рассказывал о пу
тешествиях своей группы по Си- 
хотэ-Алпшо. Александр- Ананьин, 
командир «Горизонта», был не
многословен. Смыс-ч его выступ- 
.чення сводился к тому, что луч
ше один раз сходить в поход, чем 
десять раз о нем слушать. А по
том отличившимся в походе на 
озере Болопь вручались грамоты 
такого содержания:

«Идущему вне конку, 
ренции за предостав.че»
НПО свободы каждому и 
каждой — командиру 
Александру Ананьину».

«Неподражаемому Ди- 
мычу за легкий шаг в 
трудных переходах— ин
структору Володе Дн- 
мову».

«Грозе белок и рябчи
ков, сказочному охот
нику — знаменосцу
Александру Месяц».

«За неожиданные ку
линарные способности и 
верные ЦУ — шеф-по-
вару Шурику».

«Достойному хранителю огня и 
гитары — неизменному кострово
му — Валерию Новикову».

«Истинному казначею за созда
ние денежной едннтоы туристо- 
рубль — Тане Виноградовой».

Дальше было самое интерес
ное — КВИ. Участвовали две
команды: «Карамба» отряда «Ка
рамба» и «Гаудеамуо отряда
«Горизонт . КВН этот был не
обычный. Гначала — посвяще
ние в судьи. Под музыку, апло
дисменты и хохот нашим встера- 
нам-турнстам набросили на пле
чи белые мантии и усадили их в 
красном углу. Появились обе 
команды: «Карамба» — в тель
няшках, с платками на шее, по
хожие на пиратов больше, чем на 
туристов.

Команда «Гаудеамус» — в 
праздничных одеяниях. Капитан 
Шурик Мнльруд, приветствуя при
сутствующих, мудро заявляет, 
что в состязании победит дружба.

Обеим командам предстоит шес
тидневный поход. Дается три ми
нуты дл'й составления схемы 
маршрута с использованием трех 
заданных препятствий.

Оказалось, что поход у коман
ды «Гаудеамус» горноводноавто- 
мотовелопешеходный 0,7 катего
рии сложности с предстоящим ис
следованием научных вопросов 
типа: съедобна ли белка, макси
мальная вместимость одномест
ного спальника, можно ли сварить 
суп из топора и т. д. На день— 
пять минут. Команда противни
ков может по ходу ставить пре
пятствия и задавать каверзные 
вопросы. Каждая шутка, наход
чивость оцениваются баллами, 
в зависимости от которых по 
прейскуранту команды получают 
все то, что можно и нельзя взять 
в поход: лапти, петуха, холо
дильник или телегу.

В этом походе мы узнали мно
го интересного: куда смотрит
Га.чльский петух, что такое ерик, 
как бороться с осами и что бел
ка все-таки съедобна.
- А жюри отметило дружбу и 
спаянность «Карамбы» и юмор и 
находчивость «Гаудеамуса». Но 
победила все же команда «Гау
деамус».

Наконец — долгожданный «Го- 
■чубой огонек». Мгновенно на сто

лах появились лакомства. Пога
сили верхний свет и в наступив
шей тшшше на каж.дом столе 
зажгли свечи — костры в миниа
тюре. Ста.чо как-то таинственно и 
очень красиво. Звучит музыка, 
мо.члсппо кружатся пары.

Веселье п музыка продолжались 
до бесконечности. Все мы очень 
благодарны оркестрантам — сту- 
дентам-псрвокурсникам механи
ческого факультета.

Вот так отдыхают туристы в 
городе. Но время, проведенное в 
походах, совершенно незабывае
мо.

Люди сильны тем, что прика
саются к зе,мле. А мы, горожа- 
11,0 , так много ходим по асфаль
ту...

И еще.
Человек все более властно рас

поряжается природой. В дикие 
пейзажи вписываются творения, 
созданные людскими руками.

Это прекрасно!
Но, честное слово, стоит прой

ти сотни километров, чтобы уви
деть красоту первоздапну...

Наташа.ШИПУЛИНА, ЭМ-71.

СНОВА О СТРЕЛКАХ-НОБЕДИТЕЛЯХ 
И Т И Р Е

Четыре дня в Хабаровском 
краевом стоелково-слортивном  
клубе ДОСААФ  продолжались 
краевые заочные соревнования 
по пулевой стрельбе среди сту
дентов высших и средних учеб
ных заведений. Они явились как 
бы неофициальным первенством 
г. Хабаровска, т. к. в них участ
вовали только хабаровчане. О д
новременно такие же соревно
вания проходили в других горо
дах края.

В группе высших учебных за
ведений приняли участие сбор
ные команды медицинского, ж е
лезнодорожного, политехническо
го институтов, а также команда 
высшей партийной школы.

В группе средних учебных за
ведений участвовали сборные 
мрманды шести техникумов. О 
/массовости и масштабах соревно- 
жши0 говорит тр1 . Факт., чта они

продолжались с утра до  вечера 
четыре дня, и участвовали в них 
по десять человек от каждой 
команды.

В сборную команду нашего 
института вошли студенты и пре
подаватели; мастер спорта СССР 
Т. Меланич (ЭАЛ-82}, кандидат в 
мастера спорта А. Сандлер (АД- 
64), кандидат в мастера спорта 
С. Кулик (СХМ-92), перворазряд
ники С. Сорокина (ТМ-71), Л. Дро
бина (ПГС-91), Г. Алешина (ЭС- 
82),' Ю. Кулеш (ТМ-83), В. Аржа- 
ев (ЭМ-72), преподаватель воен
ной кафедры В. Шаргородский.

Организацию тренировок и 
подготовку команд' к соревнова
ниям возглавил руководитель ин
ститутской стрелковой секции 
преподаватель военной кафедры 
А. Воробей.

После первого же дня сорев
нований команда нашего инсти
тута вышла вперед и не уступила 
своего места никому из соперни
ков до конца соревнований. 
Серьезным конкурентом для нас

была команда института инжене
ров железно,форожного тран
спорта. Достаточно сказать, что 
мы набрали почти одинаковое 
количество очков с ними в 
стрельбе из пистолета по круглой, 
мишени и немногим больше — в 
стрельбе из винтовки. Но сла
бое выступление ж елезнодорож
ников в стрельбе из пистолета 
по силуэту позволило нашей 
команде значительно опередить 
своих ближайших конкурентов и 
занять первое общекомандное 
место среди вузов г. Хабаровска.

Нужно отметить, что студенты 
медицинского института и учащи
еся высшей партийной школы 
оказались не совсем подготов
ленными к этим соревнованиям, 
что и сказалось на их выступле
нии. ^

Окончательное распределение 
мест среди учебных заведений 
края будет проведено после -по
ступления в судейскую коллегию 
протоколов соревнований из дру
гих городов. Но ^же ясно, что

наша команда. — самая сильная 
среди студенческих. Это, конеч
но, большой успех наших стрел- 
ков-спортсменов, умеющих сов
мещать учебу и спорт.

Большого успеха добились сту
денты института и в личном заче
те, завоевав большинство призо
вых мест. Так, первое место сре
ди девушек в стрельбе из вин
товки завоевала серебряный при
зер  первенства Советского Союза, 
чемпион Вооруженных Сил СССР 
мастер спорта Татьяна Меланич— 
273 очка. Это довольно высокий 
результат в такого рода сорев
нованиях.^ Второв место перво
разрядницы Алешиной, выступав
шей в группе юношей — несом
ненный успех спортсменки. 
Третье место в этом упражнении 
завоевал перворазрядник Ю. Ку
леш. Для него это тоже большая 
победа.

Нужно отметить, что условия 
для подготовки стрелков высоко
го класса в нашем институте же
лают быть значительно лучшими. 
Тренировки проводились в тире 
института, который не удовлетво
ряем даже элементарным требо
ваниям, предъявляемым к тако
го рода .сооружениям. На вцеь 
тир один прожектор и несколько 
лампочек, с потолка льет вода и 
скапливается на полу, нет венти
ляции, на огневом рубеже — тес
нота. Работникам АХЧ уже не 
первый раз указывается в нашей 
печати на эти недостатки, но они 
Никак не реагируют на них. Ви
димо, их не очень волнует сос
тояние стрелкового спорта у нас 
в институте. Хочется верить, что 
они ответят на критику конкрет
ными делами.

С. КУЛИК, СХМ-92.
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