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СОВЕТСКИЙ НАРОД, ДОСТОЙНО ЗАВЕР

ШИВ ВОСЬМУЮ ПЯТИЛЕТКУ, СДЕЛАЛ НОВЫЙ 

КРУПНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД В СОЗДАНИИ МАТЕ

РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОММУНИЗ

МА, В УКРЕПЛЕНИИ МОГУЩЕСТВА СТРАНЫ 

И ПОВЫШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА.

(Из отчетного доклада Л. И. Брежнева на 

XXIV съезде КПСС).
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МИТИНГ 
В ИНСТИТУТЕ
30 марта в 10 часов (по мос

ковскому времени) в Москве на
чал свою работу XXIV съезд 
Коммунистической партии Совет
ского Союза.

А в это время (17 часов по 
местному) актовый зал институ
та заполнили студенты, препода
ватели, сотрудники института. 
Они собрались на митинг, посвя
щенный съезду партии. Все слу
шают радио: транслируется Крем- 

•левский Дворец съездов, торже
ственное открытие съезда.

Митинг открывает секретарь 
парткома В. К. Гомонов. Затем 
съезд приветствует В. И. Сур
нина. В эти дни, говорит она, 
взоры всего народа устремлены 
к Москве. Можно без преувели
чения сказать, что мир живет 
на одной волне —  московской. 
Курс партии поддерживает весь 
советский народ, о чем свиде
тельствует единодушное одобре
ние проекта * Директив XXIV 
съезда.

Затем выступают председатель 
профкома В. Н. Шпаков, препо
даватель философии М. В. Масар- 
ский. Заведующий отделом про
паганды и агитации Краснофлот
ского РК КПСС А. Р. Даниленко 
рассказал об успехах, достигну
тых в предсъездовском соревно
вании трудящимися района. Сей
час все предприятия района, вы
полнив обязательства, принимают 
новые.

Горячими аплодисментами был 
встречен рапорт коллектива ин
ститута съезду партии.

РАПОРТ СЪЕЗДУ
Коллектив студентов, преподавателей, рабо

чих и служащих Хабаровского политехнического 
института рапортует XXIV съезду Коммунистиче
ской партии Советского Союза о том, что при
нятые в честь съезда социалистические обяза
тельства успешно выполнены.

В институте активизировалась деятельность по 
дальнейшему совершенствованию учебного про
цесса и формированию марксистско-ленинского 
мировоззрения студентов, подготовке научно-пе
дагогических кадров и повышению их квалифи
кации, развитию научно-исследовательской рабо
ты и оказанию помощи производству. В 1971 го
ду институт выпускает 1484 молодых специали
ста.

Выполняя социалистические обязательства, два 
научных сотрудника — доценты В. Г. Дажин и 
П. И. Сорокин завершили докторские диссерта
ции и представили их к защите в Московском 
автомобильно-дорожном институте.

К съезду Коммунистической партии Советско
го Союза преподаватели института защитили 
32 кандидатских диссертации и 30 представили к 
защите (при обязательстве 47 диссертаций).

В 1970 году направлено в целевую аспиранту
ру ведущих вузов страны 55 преподавателей при 
обязательстве 43.

Для подготовки к преподавательской работе 
и направления в целевую аспирантуру 80 студен
тов переведены на индивидуальные планы обу
чения (при обязательстве 50 человек).

В 1970 году выполнено хоздоговорных научно- 
исследовательских работ на сумму 618 тысяч 
рублей при обязательстве 530 тысяч рублей и по
лучен экономический эффект на сумму 5,7 млн. 
рублей при обязательстве 3 млн. рублей.

К научно-исследовательской работе привлече
но 2079 студентов, или 32 процента от общего 
контингента студентов дневного отделения, при 
обязательстве в 30 процентов.

Коллектив преподавателей автомобильного фа
культета в порядке шефской помощи разработал 
систему НОТ для повышения эффективности про
изводства на мотороремонтном заводе Матвеев
ского отделения «Сельхозтехника».

К съезду партии преподаватели института под
готовили и издали 138 учебно-методических посо
бий для студентов при обязательстве 88 посо
бий.

В период подготовки к достойной встрече 100- 
летия со дня рождения В. И. Ленина и XXIV 
съезда КПСС активизировалась пропаганда но
вейших достижений советской науки и техники,

политики партии и правительства по вопросам 
внутренней и внешней политики. Преподавате
ли института прочитали 2443 лекции среди тру
дящихся района, города, края и для студентов 
института. К распространению научных званий 
привлекаются и студенты. Силами студентов — 
участников стройотрядов и студентов, проходя
щих практику, проведено более 200 лекций и бе
сед.

Созданы и работают общеинститутский кино
лекторий о жизни и деятельности В. И. Ленина, 
факультет общественных профессий с тремя от
делениями. Успешно работает университет науч
ной организации труда, созданный при институте 
в 1969 году. В 1970 году состоялся первый вы
пуск 56 слушателей университета. В настоящее 
время 184 слушателя от различных промышлен
ных предприятий города обучаются в универси
тете.

Активизировалась деятельность комсомольской 
организации института. В честь XXIV съезда 
партии между учебными группами развернулось 
социалистическое соревнование, результаты кото
рого были подведены в период проведения Ле
нинского зачета. Лучшими признаны: комсомоль
ская организация механического факультета; 
среди курсов — комсомольская организация IV 
курса инженерно-экономического факультета, 
среди академических групп — группа третьего 
курса специальности «Технология машинострое
ния» механического факультета (ТМ-85). Увели
чилось число групп, успеваемость которых соста
вила 100 процентов. Летом 1970 года студенчес
кий строительный отряд выполнил объем работ 
в городах и селах края на 2 млн. 250 тысяч руб
лей. 1772 студента принимали участие в сельско
хозяйственных работах в Еврейской автономной 
области.

Коллектив студентов, преподавателей, рабочих 
и служащих института принял на 1971 год но
вые социалистические обязательства, направлен
ные на дальнейшее повышение качества подго
товки инженерных кадров, развитие научных 
исследований и ускорение темпов технического 
прогресса на Дальнем Востоке.

Ректор института, доцент
М. П. ДАНИЛОВСКИЙ.

Секретарь парткома В. К. ТОМОВ.
Председатель месткома

С. М. к у р е н щ и к о в а .
Секретарь комитета ВЛКСМ 

В. Н. ГАВРИЛОВ.

ПЕРВЫЕ БЕСЕДЫ
Транслировавшийся по радио и 

телевидению доклад ЦК КПСС 
XXIV съезду был прослушан все
ми преподавателями и сотрудни
ками военной кафедры. Л. И. 
Брежнев подвел замечательные 
итоги многогранной деятельности 
нашей Коммунистической партии 
в области внутренней и внешней 
политики, в области идеологии. 
Эти итоги радуют и вдохновляют. 
Но еще большей гордостью за 
свою Советскую Родину наполня
ются сердца людей, когда партия 
устами своего ленинского Цент
рального Комитета говорит о за
дачах и перспективах дальнейше
го роста экономики и культуры, 
науки и техники, сельского хозяй
ства и повышения жизненного 
уровня всех советских людей, ог
ромном международном значе
нии нового пятилетнего плана.

Доклад Л. И. Брежнева вы
звал оживленные беседы и ком
ментарии среди студентов и ин
структоров практического вожде
ния автомобилей. Каждый из них, 
пока не был опубликован текст 
доклада, комментирует, в пер
вую очередь, те запомнившиеся 
части, которые непосредственно 
касаются их деятельности, про
фессии.

Первыми на следующий день 
после открытия съезда встрети
лись и провели беседы со студен
тами коммунисты А. П. Воробей, 
М. М. Богдан, В. Г. Бельман, 
С. И. Русинов, С. Н. Зайцев. Вы
ражая мнение студентов, Сергей 
Фатеев (ПГС-93) с одобрением 
отметил огромный рост обществен
ного богатства нашей страны в 
восьмой пятилетке и дальнейшую 
заботу партии об улучшении ма
териально-бытовых условий тру
дящихся.

Наша партия пользуется у нас 
всеобщей любовью и уважением 
потому, что она состоит на служ
бе народа, защищает интересы и 
чаяния всех трудящихся и угне
тенных народов — высказываются 
преподаватели н служащие на
шей кафедры.

А. А. ЯКОВЛЕВ.

В ЧЕСТЬ XXIV СЪЕЗДА 
ПАРТИИ

В честь XXIV съезда партии 
коллектив кафедры строительного 
производства совместно с лабора
торией ДВНИЛОЭС взял повы
шенные социалистические обяза
тельства, и сейчас, когда в Моск
ве работает съезд, мы можем 
рапортовать о их выполнении.

Сданы запланированные канди
датские экзамены (В. С. Савоч
кин, Е. П. Сапожннхова, Л. Н. 
Дубянская, 3. Г. Любанская и 
др.); поступили в целевую аспи
рантуру 3. Г. Любанская, Л. Н. 
Дубянская, А. И. Мищенко; ус
пешно работают над кандидатски
ми диссертациями В. Ф. Мошков, 
А. И. Климкин, А. И. Беда и др.; 
создано студенческое бюро эконо
мических исследований в области 
строительства, в котором посто
янно работают не менее 35 студен
тов; подготовлена и принята к 
печати 31 научная работа общим 
объемом 10 печ. листов. Для уча
стия в студенческой конференции 
приготовлено 18 «докладов.

За год, предшествующий XXIV 
съезду КПСС, выполнено шесть 
научно-исследовательских работ 
на общую сумму 70 тыс. рублей. 
Из них экспериментально прове
рены и внедрены в производство 
«Методика оперативного планиро
вания на заводе крупнопанельно
го домостроения с учетом комп

лексного выпуска на заданную 
■программу», «Методика по номен
клатуре и' нормативы показателей 
экономической эффективности 
планов технического развития и 
организационно-технических меро
приятий». Остальные будут внед
ряться в 1971 г. Условный эконо
мический эффект от внедрения ме
роприятий по разработанным те
мам составит 2,5 млн. руб. Кро
ме того, оказана методическая 
помощь в подготовке к переводу 
подрядных строительно-монтаж
ных организаций на новую систе
му планирования и экономичес
кого стимулирования.

Значительно увеличилось число 
дипломных работ, выполняемых 
на реальную тему. Например, 
«Особенности расчета нормообо
ротных средств для строительных 
организаций Камчатской облас
ти». Всего сделано о]$оло сорока 
реальных дипломных проектов.

Хорошими успехами в труде 
встречает‘XXIV съезд КПСС стар
ший преподаватель комсомолка 
Е. П. Сапожникова и В. Е. Раци
онов, который накануне съезда 
защитил кандидатскую диссерта

цию. От души поздравляем его с 
успешной защитой.

А. КОЧЕГАРОВА, 
партгрупорг кафедры.

НОВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОТЫ 
0 БЛАГЕ НАРОДА

С большим интересом и вни
манием прослушала я отчетный 
доклад ЦК КПСС. Л. И. Брежнев 
подчеркнул, что главная задача 
пятилетки состоит в том, чтобы 
обеспечить значительный подъем 
материального и культурного уро
вня жизни народа на основе вы
соких темпов развития социалис
тического производства. Почти на 
треть повысятся реальные доходы 
на душу населения, увеличивают
ся денежные доходы трудящих
ся. Будут улучшены условия жиз
ни и быта многодетных и мало
обеспеченных семей, работающих

на производстве женщин, пенсио
неров, учащихся, повышен мини
мальный размер пенсий рабочим, 
служащим и колхозникам и т. д. 
Но увеличивая ■платежеспособ
ный спрос населения, партия про
являет заботу и об удовлетворе
нии его продовольственными и 
промышленными товарами.

Очень радует новое проявление

заботы партии и правительства о 
дальнейшем повышении благосо
стояния советского народа. Оно 
еще раз доказывает, что удовлет
ворение материальных и культур
ных потребностей людей — это 
высшая цель общественного про
изводства при социализме.

М. Ф. ВОРОБЬЕВА.

Поздравляем Ларису!
В дни работы XXIV съезда КГГСС в 

жизни Ларисы Сизых, студентки группы 
П ГС-65, произошло большое и волнующее 
событие — партийное бюро строительного 
факультета рекомендовало ее принять 
кандидатом в члены Коммунистической 
партии. Давая рекомендацию, старшие то
варищи, комитет ВЛКСМ института, 
члены партбюро факультета отмечают

ее как лучшую студентку, хорошую об
щественницу, как человека, достойного 
носить высокое звание коммуниста.

Сейчас Лариса работает над диплом
ным проектом. Комиссия по распределе
нию дала ей направление на работу — 
она останется в нашем институте.

Поздравляем Ларису с большим со
бытием в ее жизни!



БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ 
И НАСТОЙЧИВОСТИ

Как показало отчетно-выборное В плохой ■ посещаемости собра- 
партнйное собрание строительного ний некоторыми коммунистами

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ- 
ВОПРОСЫ УСПЕВАЕМОСТИ

составила тета, общественные организации 
студентов- не сделали всего возможного. Не

Состоялось отчетно-выборное 
собрание на лесоинженернозд фа
культете. С отчетным докладам 
выступил секретарь партбюро 
Т. К. Золотухин, в прениях — 
проректор по научной работе 
Г. Ф. Кулаков, член парткома
Р. Г. Сафонова, член партбюро пРошлую ссссшо 01,3

, - . - ,  , И. М. Иванов, декан Е. Д. Соло- 70.6 процента, среди ........
факультета, коммунисты провели также виновато партийное бюро, поеподаватель Д М Саби- коммунистов - 8 6  пооиентов По Дорабатывали кураторы, хотя в
в течение года определенную ра- потому что никого нс наказало ду ’ р ^  п у ° 8Ь пР0Це11Т0в- общем-то отмечалось оживление
боту. На 9 партийных собраниях за это. ( На собпанни отменялось что С"Х П°р 5 студент ,шеет задол‘ их работы.
факультета обсуждались вопросы Коммунист Ф. П. Гаврнльчук , р не л vine’' мес женность- За прошлый семестр Коммунист-студент А. Д. Борн-
приема в члены КПСС, изучения выделил в своем выступлении/.Г 3 Факультетов по 113 537 СТУДС'НТ0В падает 12.450 сенко в своем выступлении отме-
общественных дисциплин, итоги следующую мысль: не может( иаличию поеполаватечьскик кая человеко-часов пропусков занятий, тнл, что на факультету не орга-
зимней сессии и задачи на новый партийное бюро охватить все) учеными степенями и зва Отмечалось также, что уровень низована художественная само-
семестр, состояния агитационно- звенья жизни факультета; следу-) £ у Опганизованно ппошел успеваемости на факультете ко- деятельность, лесоинженерный —
массовой работы и задачи ком- ет выделить основные направле-) л  ' -  ̂ студент леблется: 33 последние годы были единственный факультет в инстн-
мунистов в подготовке к выбо- ния и больше внимания уделять поля зрения коми- семестры, когда лесоинженерный туте, не участвующий в смотре,
рам. организации выполнения решений/ комсомоча Во тшемя поове оставлял позади другие факуль- Собрание приняло решение - по

За отчетный период проведено партийных бюро и собраний. Р е -( . ' важного меооппиятия теты- Чж:л0 хорошо успевающих улучшению дел в партийной орга-
16 заседаний партийного бюро, на шенне, например, по изучению ° б - /"  оживилась иабЬта студентов колеблется от 8 до 12 иизации факультета,
которых подводились итопи вы- щественных дисциплин студента- / Rn_. „ ' „„ „ „ „ „ n r»  процентов. На собрании были приняты

обя- ми было, однако процент неудов-} “а°бГ е  СНО, н ^ е р е н ц н Г б ы - 0собенно слаб° у ' ----------------------полнения социалистических
зательств, взятых в честь 100-ле- летворительных оценок высок,- представлено 19 докладов, из u иднш‘ *ТУ‘““= семеср ;.з 
тня со дня рождения В. И. Ле- Значит, претворение в жизнь это-) 3 удостоены диплома Поло- студентов осталось только 17.
нина, рассматривалась работа ме- го постановления не организовано, 
тодического совета факультета и На собрании выступил заведу- 
кафедр по новому набору в инстн- ющий организационным отделом 
тут. Слушались отчеты кураторов, Краснофлотского РК КПСС В. И. 
обсуждалась подготовка к дип- Дубовцев.

них 3 удостоены диплома. Поло
жительно то, что в эту работу 
стали включаться общеобразова
тельные кафедры. Но в этом важ
ном деле есть еще недоработки.

спевает I курс, ряды КПСС М. В. Комопорцева, 
в одной группе за семестр из 26 В. В. Перепелкин, кандидатом в

члены КПСС В. Н. Черных.
Л. М. РУСИНОВА.Докладчик и выступающие пы

тались вскрыть причины такого 
положения. Отмечалось, что у 
многих студентов отсутствует чув- положения, но не проявило дол- 
ство ответственности за учебу. жной настойчивости в их устра-кутящий. Наибольшее внимание в тпкля стви ответственности л.а учеиу.

ломному проектированию. - В  докладе, -  сказал В. И.) б,.лп * '  Н:,зка требовательность нбкото- Нении. Сейчас еще невозможно.
Секретарь партнннои органнза- Дубовцев, — надо было бы отме- j ле 11 выступлениях оыли уделено рЫХ преподавателей к посещению проконтролировать как проходят 

ции А. П. Горбатюк в Докладе от- тнть, что сделано к XXIV съез-' успеваемости на факультете. В их занятий. Руководство факуль- политинформации в группах- -  
метил, что все члены партийного' • Партийное бюро кафедр, как
бюро работали добросовестно. / ч  / \ г р т  ТГ ■ 1 Г | 1 Т  Т / \  T f c T  Т Т 1 / Ч И 1 Т Т  отмечалось в выступлениях, нс-
Большую организационную работу |  1 «  1  I  Ч  Ь / 1  Н  I I -K K I  Ы  I М  И  Г Ш I  X  кало новые <Р°РМ“  активизации
проводила Н. А. Деревянкина. От- i l  Л  i М А JL A  JLA ^LJLA  JL a J L P A i X a  студентов и преподавателей, ус-
ветственнын за стенную печать ^  ^  тановило связи с комитетом

гжтглчйьяк ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИИ ~  Saris дггазета «Строитель» заняла пер . А Ж Х д Х  >А X X X  А Д  Х Х А х  A  М -Ш Ж . X  X X  X X X  но сумело организовать обобще-
вое место. Неплохо работала грул-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _-------------------------  ние и распространение опыта
ПЗ нарОДНОГО контроля ПОД РУ- _ , л у ч ш и х  поепоаавзтбл&й мя чани-
ководством коммуниста А. С. ДУ КПСС. Были взяты соцналис- Когда создавалась своя пар- ских групп. Коммунисты кафедр у втелвением !юяы* Z l
Кудрина. тические обязательства, как они тайная организация на кафедрах со всей ответственностью отнес- обучения Поэтому Z uZ T u.

В докладе было обращено вни- выполнены? Страна живет на общественных наук, предполага- лись к проведению Ленинского учебного 'пооиессане  произошло
мание на недостатки в работе подъеме, предприятия раньше/лось, что она должна задавать зачета. Совместно с комитетом 'Не учебные занятия отвечают 
партийного бюро. В частности, срока выполняют производствен- тон в идеологической работе ин- ВЛКСМ была выработана его предъявляемым тоебоааниям Не
бюро не ставило отчетов общест- ные задания, больше производят статута. Как же справилась парт- программа, многие преподавате- £ „ лекиии и семинаоы ппото
венных организаций по работе продукции, чем намечалось плана- организация с поставленными пе- ли провели Ленинские уроки и Z . „ " a * ом ил„йно-теооетиче-
со студентам*!, слабо влияло на ми, рабочие встали на предсъез- ред ней задачами, сумела ли мо- итоговые собрания в 2—3 труп- "ком не носят воспита
научно-исследовательскую работу довскую вахту, а у вас успевав- билизовать коллектив преподава- пах. тельного хаоактеоа Стулеиты
на факультете, мало внимания мость снизилась на 3,1 процента, телей на улучшение идейно-вос- Большое внимание было уделе-
уделяло учебно-методическим де- Почему? Не известно. Не сказа- следят за текущими  ̂ событиями

ЛЭВсе коммунисты имеют постоян- лано по пропаганде проекта щ Усиливать влияние нСа° у" = :

полня ют их. Однако Г. И. Ново- заключительном слове А. П .| НЭ общественную жизнь метили и......... _ В заключительном слове А. П.( НЭ общественную ЖИЗНЬ метили и другие недостатки в
женин, Г. А. Зиновьева, Р. А. Ме- Горбатюк, признав критику пра- й ^  J  работе паотооганизапии ОяиГ из
щерякова, Н. В. Богдасаров про- пильной, сообщил, что идет про- питательной работы среди сту- но пропаганде ленинского теоре- РвЬо™  3т Г  невыполнение поиня
пускали партийные собрания без верка выполнения обязательств в Двнчвства, а студентов -  на нас- тического наследия. Улучшилась эго нев“ ™ 'соииалистиче-
уважнтсльных причин. Имел за- честь XXIV съезда КПСС, прозе- тоичивое овладение марксистско- организация лекционной работы ^ких обязательств
лочженность по уплате членских ден Ленинский зачет, во всех ленинской теорией — об этом среди студентов. Второй год ра- ских ооязательсгв.
взносов коммунист Л Н Школа, группах проведены информации, шел разговор на отчетно-выбор- ботаег школа молодого лектора, — Хотелось бы видеть гораздо
неояжжоагно приходилось напо- лекции по директивам. Доклад- собрании коммунистов ка- в ее организации и руководстве больше активности, больше влия-
минать об этой обязанности чик подчеркнул также, что пар- федр общественных наук. много инициативы и настойчиво- ния партийной организации ка-
Г И Новоженину К. М. Гутие- тийное бюро не все сделало для ( На кафедрах политэкономии, сти проявил преподаватель исто- федр общественных наук на
nv студентам коммунистам А. А. повышения успеваемости на фа‘ ( истории КПСС и научного комму- Рии член комитета ВЛКСМ улучшение идеино-воспитательной
Михайлову И. В. Сулиме, В. Л. культете, но есть и объективные низма, философии работает 45 м - и - Прудников. Изменился в работы, на всю общественно-по-
Хлыстову ' ' причины, например, длительное / преподавателей, из них 11 кан- эт°м году характер политической литическую жизнь института,

Н А Деоевпнкнна в выступле- пребывание студентов на сельхоз-) дидатов наук. Это большой кол- информации студентов, в чем яс- сказала в своем выступлении 
нии подчеркнула, что большим работах, семь недель вместо че- лектив, многие преподаватели — видна ведущая роль КОН. присутствовавшая на собрании 
недостатком в работе партийно- тырех, как было в прошлые годы, квалифицированные педагоги. Их Была создана школа политинфор- секретарь РК КПСС А. Г. Раев-
го бкшо было слабое руководст- Собрание признало работу пар- силы и знания, как отметила в гаторов, назначены ответствен- ская.
во партгруппами. Безынициативны- тайного бюро удовлетворитель-; своем докладе секретарь парт- ные за ее работу, определен чго парторганизация
мн были и паотгоупорги. Никто ной. Для совершенствования пар-/бюро Л. К. Коваленко, были на- План занятии. За полтора меся- КОН в состоянии стать ведущей
из них не обращался в партбюро, тинной работы намечен ряд важ-; правлены на совершенствование Ча проведено 12 занятий, о ко- в институте, необходимо только
В студенческой партийной труп- ных мероприятии. “ / методов активного обучения и торых получены хорошие отзы- избавиться от присущей некото-
пе ^паоттаупорг Т. Хлыстов) да- А. ПРИХОДЬКО, ) воспитания, повышение успевав- вы студентов. Однако низка по- Рь>м ее членам инертности и пас-
же отчетно-выборного собрания зав. партийным отделом га- мости по общественным наукам, сещаемость школы, и хотя парт- сивности.

' оживление работы комсомоль- бюро выяснило причины такого К. ТАЛИНА.зеты.не проведено.
VX\VV\\\XVV\4\VV\NXV\\VVVXV\X\\XXVaXV\VV»4\4\\V\\X\Va\\V\\\\VV\\\\V\\\X\\4\\\\\V\VV\V\̂ ^̂

ОТКРЫЛИСЬ
АГИТПУНКТЫ

13 июня 1971 года состоятся 
выборы в Верховный Совет 
РСФСР и в местные органы Со
ветской власти. Это большое и 
важное политическое событие, и 
сейчас повсеместно развернулась 
подготовка к нему.

В парткоме института состоя
лись совещания, на которых об
суждены вопросы подготовки и 
проведения предвыборной кам
пании. Составлен план работы 
агитпунктов и агитколлективов.

Открыты два агитпункта, один 
в аудитории 265 института. Он 
будет обслуживать жилмассив, 
прилегающий к институту. Заве
дует этим агитпунктом В. И. За
порожский, агитколлектив воз
главляет Р. Г. Гутиев.

Второй агитпункт — студенче- 
- ский, он расположен в общежи

тии № 6. Им заведует В. В. Ли
хачев, агитколлектив возглавляет 
П. И. Богацкий.

Добро пожаловать в агитпунк
ты! Здесь к вашим услугам све
жие газеты и журналы, будут 
проводиться различные меропри
ятия.

НАВЫКИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ — ВСЕМ!

Главной задачей гражданской обороны 
является защита населения от ядерного, 
химического и биологического оружия. Вы
полнение этой задачи достигается сложным 
комплексом мероприятий, одним из кото
рых является всеобщее обязательное обуче
ние населения мерам защиты от оружия 
массового .поражения.

В нашем институте обучение личного со
става кафедр, отделов и служб способам 
защиты от современного оружия проводит
ся по 21-часовой программе.

Занятия проводят руководители гр\пп, 
прошедшие специальные шестидневные сбо
ры при курсе гражданской обороны ин
ститута.

ОБУЧЕНИЕ
МЕРАМ

ЗАЩИТЫ
В помощь изучающим программу по 

гражданской обороне систематически про
водятся консультации, использшотся на
глядные пособия, имеющиеся в аудитори
ях 435 „ и 449, демонстрируются учебные 
кинофильмы, такие, например, как: '«Че
тыре поражающих фактора ядерного ору
жия», «Знай и умей», «Если возникнет 
опасность», «Каждому и всем» и другие.

Обучение личного состава штаб граж
данской обороны организует в тесном кон
такте с партийным и местным комитетами 
и курсом гражданской обороны институ
та.

Первым в институте закончил обучение 
по 21-часовой программе и успешно" сдал 
зачеты коллектив кафедры иностранных 
языков. В этом большая заслуга заведую
щей кафедрой Г. Г. Золотницкой и руко
водителя группы В. А. Храменковой, ко
торые самым серьезным образом отнеслись 
к выполнению обязанностей, возложенных 
«а них начальником гражданской обороны 
института.

Наиболее успешно освоили программ} 
обучения и показали на зачетах глубокие

знания В. С. Колбпна. Т. Ф. Тихонова, 
А. А. Харченко, Г. А. Шаталова и другие.

Все кафедры, отделы и службы инсти
тута должны последовать примеру коллек
тива кафедры иностранных языков и при
нять меры к тому, чтобы до 1 мая 1971 
года сдать зачеты по программе граждан
ской обороны.

М. ТОКАРЬ, 
преподаватель курса ГО.

На снимке: зачет по ГО сдает препода
ватель Г. А. Шаталова.



ДОБРОЕ ИМЯ 

СТУДЕНТА

Виктор Шилов — студент группы ДВС-02. Не
смотря на то, что он учится в институте первый 
год, он уже сумел завоевать авторитет и ува
жение своих товарищей. Виктор — профорг на
шей группы, он добросовестно выполняет свои 
обязанности, заботится о студентах группы, всег
да готов прийти на помощь. В учебе Виктор об
разец для многих: перЬуга сессию сдал на «от
лично».

М. ДЕРГАЧЕВ, староста группы.
Фото А. Коноплева.

У истоков
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Далеко, во все концы Сибири и 
Дальнего Востока зовут дороги бу-. 
дущих специалистов ХПИ. Пройдет 
четыре месяца — и от студенческой 
жизни останутся лишь воспоминания, 
да встречи с однокашниками. Идет 
четвертая неделя дипломного проек
тирования. Трудятся пятикурсники, 
обложившись книгами, над своим са
мым большим детищем — диплом
ным проектом. Работая, не замеча
ют, как летят дни.

Но дни не так уж похожи один 
на другой. Сегодняшний — это на
стоящее событие. Сегодня распреде
ляют молодых специалистов по мес
там их будущей работы. Необычно 
оживленно у дверей деканата: 130
будущих строителей собрались, что
бы определить свое место в жизни.

Первыми распределяются «льгот
ники». Это, в основном, семейные 
студенты, которые в силу обстоя
тельств вынуждены работать в про
ектных институтах Хабаровска, Бла
говещенска, Владивостока,

Дальнейшее распределение идет 
в зависимости от среднего балла. 

А. Шишкин и Л. Сидорова решили

ехать на далекую Камчатку. Таня Ка
закова распределилась в Магадан. 
Т. Проскурина, Н. Косицын, Л. Ефре
мова тоже едут на Север. Чем при
влекает их этот суровый, еще не со
всем обжитый край? Так много мож
но говорить о трудностях, особенно
стях строительства на вечномерзлых 
грунтах. Быть может, как раз вот 
эти трудности зовут их на Север. А 
может быть,'просто романтика даль
них дорог. Вот что отвечает на этот 
вопрос Т. Козлова:

«Всю жизнь мечтала быть само
стоятельной. Еду на Север, подаль
ше от всех родственников, чтобы 
испытать, на что я способна, что- 
нибудь построить самостоятельно и 
почувствовать себя человеком. Это 
во-первых. Во-вторых, хочу получить 
хорошую практику работы на строй
ке. А в пестрой, шумной суете боль
шого города можно просто зате
ряться».

Супруги Решетниковы, напротив, 
решили остаться в Хабаровске. Во
лодя будет работать прорабом в 
«ДальстальмЬнтаже», Наташа — в 
институте «Хабаровскпромпроект».

Супруги Вицины едут в Амурск. Во- 
обще-то за Амурск даже «дрались». 
И не случайно: Амурск — это город 
будущего. Только за девятую пяти
летку его предстоит рассторить на
столько, что численность возрастет 
в 4 раза. Попали в Амурск лучшие: 
Л. Тимофеева, Я. Проскурякова, 
А. Новиков, Г. Новикова, Им пред
стоит работать над созданием круп
ного машиностроительного завода.

За дверью горячие споры. Из мно
гоголосого шума трудно выделить 
какую-то одну линию, одно настрое
ние. Тут смеются, шутят, плачут, не
годуют одновременно. Одни — в 
смятении от того, что заняли место, 
на которое они претендовали и лихо
радочно выбирают в списке новое.

Периодически открывается дверь, 
выходят один за другим будущие 
специалисты. На лицах одних — ра
дость, ликование, другие несколько 
озадачены, удивлены, третьи — со 
слезами на главах.

Выбирают себе дороги в жизнь 
будущие строители. Трудно сказать, 
как сложится судьба каждого из тех, 
кто стоит сейчас у этих заветных 
дверей. Большинству предстоит сде
лать свой первый шаг в трудовой 
жизни. Чем она начнется, эта новая 
жизнь?

Л. СИЗЫХ (ПГС-65).

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

, 7 М  Ч Е Т К У Ю  О Р Г А Н И З А Ц И Ю  
Р А Б О Т Ы  В  С О В Х О З А Х *

В корреспонденции под таким заго
ловком (автор Ю. "И. Щербаков) 'у ка_ 
зывалось на недостатки в организации 
работы студентов на уборке урожая. 
Вот что сообщил редакции проректор 
по учебной работе Г. Ф. Кулаков.

«Автор совершенно правильно и спра
ведливо критикует нашу неорганизован
ность.

В целях улучшения организационной 
работы до отъезда в совхозы, в пери
од уборки урожая и во время воввра- 
щения, принято решение создать сту
денческие сельскохозяйственные отряды

по типу строительных. Командиры, ко
миссары и вообще весь руководящий 
состав будет заблаговременно подби
раться и утверждаться на бюро коми
тета ВЛКСМ. С этим активом будут 
проведены семинары, на которых будет 
обобщен опыт предыдущей работы в 
совхозах.

Кроме того, решением совета инсти
тута от 5 февраля 1971 года все три 
совхоза ЕАО, где постоянно работают 
наши студенты, закреплены за факуль

тетами для проведения шефской рабо
ты: Пограничный совхоз — за химико
технологическим, Амурский — за меха
ническим, Октябрьский — за автомо
бильным. Представители факультетов 
смогут заранее побывать на местах и 
договориться с руководством совхозов 
о порядке приема студентов, их разме
щении, питании, объеме работ и т. д.

Все эти мероприятия позволят улуч
шить организацию работы в подшефных 
колхозах».

КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ РАБОТЫ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

„ А б и т у р и е н т ы  и  п р е п о д а в а т е л и "

В целях широкого привлечения ученых, 
инженеров, техников и рабочих к реше
нию задач в области дальнейшего улуч
шения условий труда и техники безопас
ности в различных отраслях народного хо
зяйства, с 1 октября 1970 года по 31 де
кабря 1971 года Всесоюзный совет научно- 
технических обществ совместно с отделом 
охраны труда ВЦСПС проводит конкурс 
на лучшие разработки по охране труда.

1. Участниками конкурса могут быть как 
творческие коллективы (но не более 12 ав
торов), так н отдельные работники пред
приятий и организаций, научно-исследова
тельских и проектно-конструкторских ин
ститутов, технологических бюро и учебных 
заведений. Члены жюри не принимают уча
стия в конкурсе.

На конкурс принимаются научно-иссле
довательские и проектно-конструкторские 
работы, внедренные в народное хозяйство 
в 1970—1971 годах, а также теоретические 
работы, выполненные в 1970—1971 годах, 
по следующим проблемам охраны труда: 

создание безопасных и безвредных тех
нологических процессов;

обеспечение безопасности работы на ма
шинах и оборудовании;

предупреждение вредного воздействия 
ядов, токсичных газов, пыли, шума, вибра
ции, ультразвука; 

обеспечение взрывобезопасности; 
создание благоприятных метеорологиче

ских условий на рабочих местах;
совершенствование промышленного осве

щения;
защита от воздействия электромагнит

ных полей, статического электричества и 
поражения электрическим током;

разработка принципов и конструкций вен
тиляции и кондиционирования воздуха;

обеспечение радиационной безопасности 
при использовании радиоактивных веществ 
и источников ионизирующих излучений;

создание спецодежды, спецобуви и ин
дивидуальных средств защиты;

разработка методов и аппаратуры для 
исследований условий труда, снижения 
производственного травматизма и профес
сиональной заболеваемости;

создание устройств и типовых проектов 
санитарно-бытовых помещений;

разработки по вопросам гигиены, физио
логии н психологии труда;

разработки по социально-экономическим 
вопросам охраны труда;

разработка по охране труда женщин и 
подростков.

Общими требованиями к работам, пред- 
_ ставляемым на конкурс, является их вы- 
* сокая оздоровительная и экономическая 

эффективность и народнохозяйственные

масштабы внедрения. (
2. Для поощрения лучших работ учреж

даются Дипломы ВСНТО и денежные пре- / 
мин: )

две первых премии — по 1500 рублей, ) 
три вторых премии — по 1000 рублей, \ 
десять третьих премий — по 500 рублей, ( 
двенадцать поощрительных премий — ( 

по 100 рублей. /
Лвторам работ, по которым присужде- ( 

ны премии, вручается Диплом ВСНТО. /
3. Все материалы по работам, представ- / 

ляемым на конкурс, направляются в цен- / 
тральные правления соответствующих на- ) 
учне-технических обществ до 15 февраля ) 
1972 года.

4. На конкурс принимаются работы, не !
отмеченные ранее премиями всесоюзного > 
или республиканского значения. Автор мо- \ 
жет получить премию за одну из работ, ( 
представленных на конкурс. Материалы / 
должны содержать научно-технический от- / 
чет по работе или подробную справку с / 
описанием сущности работы, масштабов ] 
ее внедрения, оздоровительной и экономи- j 
ческой Эффективности, подтвержденных со- | 
ответствующимн документами. (

5. Материалы представляются в маши- <
нописном виде, в жестком переплете, в / 
двух Экземплярах с приложением реше- / 
ния совета первичной организации НТО ) 
предприятия (учреждения), рекомендующе- ) 
го работу на конкурс, и списка авторов ) 
работ с указанием фамилии, имени, отче- j 
ства, занимаемой должности и степени уча- j 
стия в представляемой работе. (

6. Центральные правления НТО совмест
но с отделами охраны труда ЦК профсо
юзов рассматривают работы, поданные на ■. 
конкурс, и до 15 марта 1972 года лучшие 
из них в количестве не более 2—3 работ 
от отрасли (министерства) представляют в 
Центральную конкурсную комиссию 
ВСНТО.

Центральная конкурсная комиссия до j 
1 мая 1972 года рассматривает представ- ) 
ленные центральными правлениями НТО ( 
работы, отбирает лучшие из них и вносит ( 
на президиум ВСНТО предложения о по
ощрении авторов этих работ денежными 
премиями и дипломами ВСНТО.

Местный комитет Хабаровского политех
нического института рассмотрел на заседа
нии условия Всесоюзного конкурса на луч
шие научно-исследовательские и проектно
конструкторские работы по охране труда 
и решил просить преподавателей институ
та, инженерно-технических работников, сту
дентов принять в нем участие. /

МЕСТКОМ. (

Проректор П. П. Рожко, ответствен
ный за организацию нового набора сту
дентов, сообщает: «Совет института ут- 
гердил план мероприятий, предусматри
вающий улучшение организаторской и 
разъяснительной работы в подготовке 
и проведении набора студентов в 1971 
году.

Подготовка экзаменационных билетов 
начата зав. кафедрами заблаговремен
но, еще в ноябре 1970.года они были 
ознакомлены с недостатками в этой ра
боте.

В этом году значительно раньше 
сформирована приемная комиссия, по
добран состав руководителей и техни
ческих секретарей. В феврале приемная 
комиссия уже начала работу. С 20 мар
та организовано ежедневное дежурство 
работников приемной комиссии.

Значительно расширяется агитацион
но-пропагандистская работа: издается
типографским способом иллюстрирован
ный справочник о Хабаровском политех
ническом институте, красочная афиша, 
специальная листовка, отправляются в 
газеты статьи об институте и специаль
ностях, наиболее нужных для отраслей

промышленности краев н областей 
Дальнего Востока.

Готовится приказ о закреплении всех 
школ г. Хабаровска за кафедрами с 
тем, чтобы более четко организовать 
работу в школах и учет ее.

Устанавливаются более тесные кон
такты с предприятиями, в особенности 
лесной промышленности, автодорожны
ми. Лучше стали использоваться для 
проведения разъяснительной работы ко
мандировки преподавателей.

На ученом совете 19 марта был за
слушан вопрос о подготовке к новому 
набору, при обсуждении которого члены 
совета были ознакомлены с требовани
ями инструктивного письма МВ и ССО 
РСФСР об итогах набора в 1970 и за
дачах на 1971 год. В этом письме ука
заны недостатки в деле проведения на
бора в вузы, в том числе и такие, на 
которые обратил внимание тов. Щер
баков.

Члены совета, зав. кафедрами, работ
ники приемной комиссии ориентированы 
на строгое выполнение требований пись
ма. Они обязаны впредь не допускать 
никаких нарушений, улучшить работу 
по новому набору».

СО СМОТРА СТУДЕНЧЕСКИХ 
ТАЛАНТОВ

«Говорит и показывает ХПИ». Сценка «В студенческой столовой» в 
исполнении СТЭМа. Фото А. Горбатюка.



Р АНЬШЕ всех просыпается 
Г емка. Об этом я догады

ваюсь по охапке смолистых дров 
и веселому потрескиванию огня 
в печке. Кедровые полена, акку
ратно сложенные на железном 
листе, подтаяли, и от этого по 
всей комнате кружится чуть уло
вимый запах хвои.

Я люблю эти предутренние ми
нуты. Если прикрыть глаза, то 
можно на мгновение очутиться 
дома. И уже не Генка, а мама 
будет передвигать на плите ши
пящую сковородку и окутанные

жительно зовут моего брата. Вы
сокий, широкоплечий, он с тру
дом выбирается из узкого спаль
ного мешка.

— Ты бы всю ель притащил, — 
говорит он, обращаясь к ЕлСиину.

Алька не обижается.
— Отвезу ее домой, — как бы 

оправдываясь, произносит он и 
виновато смотрит на нас.

Мы улыбаемся, зная, что нику
да Алька не уедет. Десятый год 
бродит он с теодолитом по тай
ге и расстаться с ней — свыше 
его сил.

раздобытый медный чайник, от
правляемся мы с Алькой в уди
вительную страну, страну поэзии.

Р ЕБЯТА садятся завтракать, а 
я вытаскиваю из-под кипы 

топографических журналов то
ненькую тетрадь.

«1 марта» — старательно выво
жу на правой стороне клетчатого 
листка. О чем писать дальше не 
знаю. Гляжу, как со стекла на 
залитый солнцем подоконник сте
кают прозрачные капельки под
таявшего льда.

Вспомнился дождливый осенний

А та  тр о п а , что  нас в т а й г у  вела, 
О на потом о нас  н ап о м н и т лю 

д я м ...
Петр КОМАРОВ «Изыскатели». Ий А ( К О Н К У Р С

Г '

П Р О С Е К А
Валерий СОРОКИН (АД-92).

паром кастрюли. Кажется, что 
сейчас она подойдет к кровати 
и, притронувшись теплой ладонью 
к моему плечу, тихо скажет: «Ве
чера, проснись».

Я натягиваю на голову тонкое, 
усыпанное ворсинками, одеяло и 
начинаю считать до десяти.

«Приемлю утро», — это Елшин. 
Невысокий, заросший черной бо
родой, он колобком выкатывается 
за дверь и через некоторое вре
мя возвращается в комнату, при
жимая к груди огромную еловую 
ветку. Вся в капельках инея, она 
кажется стеклянной.

Последним просыпается Николай 
Михайлович. Гак ребята ува

В Ленинграде у Альки осталась 
мать.

— Съезжу в отпуск, поброжу 
по Невскому и махнем с матерью 
сюда, в Хабаровск, — мечтает он.

Затем достает из кармана по
рыжевшей от дождя и солнца 
энцефелитки письмо и начинает 
читать. Содержание письма нам 
давно известно, но, чтобы не 
обидеть Альку, внимательно Слу
шаем.

А еще Алька знает великое 
множество стихов. Долгими зим
ними вечерами, когда со всеми 
делами уже покончено, а на рас
каленной печи тоненько посвис
тывает неизвестно кем и когда

день. Мокрая фигура Елшина и 
бледное лицо брата. И все, что 
произошло на восьмом километ
ре. Что такое восемь километров 
в тайге, знает лишь тот, кто на 
себе испытал все это: и качаю
щуюся, готовую вот-вот прова
литься, ржавчину болота, и хлест
кие удары ветвей и огромные, 
ошалевшие от наступающих холо
дов, полчища комаров.

Просеку рубили вдвоем. Топор, 
отскочив от сучка лиственницы, 
плавно вошел в мякоть ноги, 
чуть повыше колена, Николай 
вскрикнул и медленно опустился 
на землю, устланную ярко-крас
ным от крови мхом.

У лагеря они появились толь

ко к вечеру. Алька не рассказы
вал, как перевязал Николая, как 
тащил его, спотыкаясь и падая 
на скользкую от недавно прошед
шего дождя землю. Об этом не 
трудно было догадаться по его 
усталым глазам, по изодранной 
на бинты клетчатой ковбойке и 
прилипшим к сапогам комьям 
грязи, смешанной с желтыми па
утинками травы.

На состарившемся от расхля
банных таежных дорог поисковом 
газике Николая отвезли в боль
ницу. Лишь когда машина, раз
брызгивая на придорожные кус
ты грязь, скрылась за поворотом, 
Алька направился к палатке. Не 
раздеваясь, он улегся на скрипу
чую  раскладушку и почти мгно
венно уснул.

Под утро Алька отправился в 
больницу. Дежурная, ссылаясь 
на неприемный день, долго не 
хотела его впускать.

— Ходят тут всякие. Побрился 
бы сначала — ворчала она, при
нимаясь в который раз смахи
вать тряпкой невидимую пыль со 
стола.

— Тетя Маша, пропустите его, 
— раздался приятный женский
голос.

— Врач, — определил Алька 
и благодарно улыбнулся вошед
шей в приемную  женщине, в на
кинутом на плечи белом халате. 
Потом, словно о чем-то вспом
нив, Алька вытащил из кармана 
горсть клюквы и протянул де
журной.

— Спасибо, — смущенно про
изнесла она, принимая ярко-крас
ные ягоды с прилипшими к ним 
бисеринками мха.

Лужи подернулись первым 
хрупким ледком, когда я получил 
от Николая письмо. На обороте 
фотографии, вложенной в кон
верт, прочитал: «Братишка, ду
маю, что я все тот же. Палаточ
ный парус зовет дальше, и ника
кой бродяга не устоит перед 
этим зовом».

(Окончание следует)

МЫСЛИ 
И ИЗРЕЧЕНИЯ 

БЕЛ И НИХ
Заурядный человек всег

да приспособляется к гос
подствующему мнению и 
господствующей моде, он 
считает современное состоя
ние вещей единственно воз
можным и относится ко 
всему- пассивно. Ему не 
приходит в голову, что все 
— от формы мебели до тон
чайшей гипотезы — реша
ется в великом совете че
ловечества, членом которо
го он является... Великий 
же гений всегда задает во
прос: а может быть это 
неправильно?

ЛИХТЕНБЕРГ.

ДЛЯ ВАС, 
ТУРИСТЫ

В библиотеку поступил «Кар
манный справочник туриста» (М , 
1970). В нем даются практичес
кие советы и рекомендации о
комплектовании группы, подго
товке снаряжения, организации 
питания, оборудования привалов 
и ночлегов, ориентировании на 
местности, проведении обществен
но полезной работы и простей
ших наблюдений за природой, 
оказании первой доврачебной по
мощи.

Если членам «Горизонта» уда
стся приобрести справочник в 
магазинах, то в походе он послу
жит им и компасом, и расчетли
вой кухаркой, а при несчастном 
случае даст надежный совет врача.

ОТДЕЛ БИБЛИОГРАФИИ.

Е ^ П О Р Т
ш ш и д

ЗАВИДНОЕ
постоянство

МЕХАНИКОВ
Два дня сильнейшие теннисисты ин

ститута оспаривали переходной кубок 
спортивного клуба в соревнованиях по 
настольному теннису. Как и в прошлые 
годы, борьба за первенство ожидалась 
между командами механического, стро
ительного и автомобильного факульте
тов. Так в общем и было, лишь строи
тели заняли четвертое место, пропустив 
своих победителей — хнмиков-техноло- 
гов — на третье место. А механики, 
возглавляемые кандидатом в мастера 
спорт.а И. Н. Корчминскнм и первораз
рядником О. Шнайдерманом, и автомо
билисты во главе с перворазрядниками 
Г. А. Шпитко и 3. Ериной (АТ-54), 
уверенно побеждали своих со
перников из команд лесоннженер-

ного, инженерно-экономического, до
рожного, строительного, химико-техно
логического факультетов.

И вот решающая встреча. В жаркой 
схватке первых ракеток Шпитко—Корч- 
мннскйй, побеждает последний 21 . 19, 
21 : 19 — 2: 0 ,  затем победы одержи
вает О. Шнайдерман (СХМ-71) и С. Ве
тер (СХМ-92). 3:0.  Ведут механики. Но 
дес победы девушек и В. Козин над 
Казанским делают счет ничейным. Все 
решила смешанная встреча — Ерина, 
Шпитко против Панасенко; Корчмин- 
ского. Легко выиграв первую партию, 
автомобилисты затем не смогли удер
жать преимущество и уступили 1 :2.

Итак, механики вновь, в девятый раз 
подряд, чемпионы института. Затем сле
дуют автомобилисты, хнмико-техноло- 
гн, которые своими успехами обязаны 
девушкам Ладыгиной и Авериной, стро
ители, экономисты, дорожники и лесо- 
инженеры.

Лучшими на своих ракетках стали 
■механики Корчминский, Шнайдерман и 
Ветер, автомобилисту Ерина и Козий, 
преподаватель ХТФ Лодыгина. Удачно 
выступили: Аверина — XT, Абрамович 
— ПГС, Казанский — мех., Хеснн — 
ИЭФ, Гладилина — ПГС, Журавлев— 
ПГС.

К сожалению, соревнования проходи
ли на уровне 2—3 разрядов, но высту
пления отдельных теннисистов вселяют 
надежду на успех нашей команды на 
междувузовской спартакиаде.

Д. ИВАНОВ.

Л И Д Е Р Ы  И Д У Т  
Б Е З  П О Р А Ж Е Н И Я

С 26 по 30 марта в большом 
спортивном зале в острой, напря
женной борьбе проходили сорев
нования по баскетболу в зачет 
девятой комплексной спартакиа
ды, посвященной XXIV съезду 
КПСС.

Особенно интересные встречи 
были между мужскими команда
ми автомобильного и .механичес
кого, строительного и лесоинже
нерного факультетов. В итоге пя
тидневной борьбы лидерами ос
тались механики, второе место—у 
автомобилистов, третье — у ле
соинженеров.

Игры женских команд проходи
ли неинтересно, так как команда

экономистов состояла полностью 
из членов сборной института и 
все игры с участием этой коман
ды проходили в одно кольцо, то 
есть у них не было достойных 
соперников. Второе место сумели 
запять строители, химики оста
лись на третьем.

Самоотверженно провели игры 
В. Антонов (АТ-73),*А. Столбин 
(СДМ-71), М. Бубленннков (ла
борант), Ю. Ларионов, Т. По
лежаева (ТВ-73), Макарова (ХТ- 
71), А. Гузенко (МА-72), Войце- 
ховская (ЭМ-82), В. Мысягина 
(ЭС-82), Л. Зайцева (ЭМ-82).

Бюро секции баскетбола.

СО СМОТРА СТУДЕНЧЕСКИХ ТАЛАНТОВ

Танец «Катю
ша» в исполнении 
хореографического 
коллектива деву
шек химико-техно
логического фа
культета.
Фото И. Денисова.

Играет Олег 
Скидан — студент 
строительного фа
культета.
Фото А. Горба- 
тюка.
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