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Завтра исполняется 26 лет со 
дня победоносного окончания 
Великой Отечественной войны Со
ветского Союза против фашист
ской Германии.

1.418 дней и ночей наш народ 
и его Вооруженные Силы вели 
ожесточенную борьбу на полях 
сражений за честь и независимость 
нашей Родины, за мир, за тор
жество всего передового и про
грессивного.

Начиная войну с Советским Со
юзом, фашистские головорезы 
планировали истребить десятки 
миллионов советских люден, пре
вратить нашу Родину в колонию 
германского империализма. Они 
хотели навечно погасить маяк со
циализма и утвердить черную 
ночь фашистскою мракобесия на 
земле.

Для исполнения своих бредовых 
грабительских планов руководите
ли фашистской Германии бросили 
против Советского Союза 190 ди
визий, более 50 тысяч орудий и 
минометов, около 4 тысяч танков, 
5 тысяч самолетов. Бои развер
нулись на огромном фронте от 
Баренцева моря до Черного, про
тяженностью в 3 тысячи километ
ров. Враг начал войну ударом 
невиданной силы. Только 22 июня, 
за один день войны, советская 
авиация потеряла около 1200 
самолетов. Из строя вышли мно
гие линии и узлы связи. Поло
жение складывалось крайне тяже
лым.

Советский народ и его армия не 
только выдержали этот удар, но 
и показали всему миру свое пре
восходство.

В снегах Подмосковья совет
скими войсками был окончатель

но похоронен гитлеровский «блиц- стью. Мы должны быть в постоян- тельскин состав военной кафедры 
крип-. ной боевой готовности к защите и организация ДОСААФ инсти-

Историческая победа под Ста- социалистических завоеваний во тута (преподаватель кафедры 
линградом положила качало ко- всех звеньях и па всех направле- В. Д. Мальцев), 
ценному перелому в ходе Вели- киях. На переднем крае военно-пат-
кой Отечественой войны в целом. В Вооруженных Силах в любое риотическои и оборонно-массовой

В Л  П  П  ТТ Д  к 26-Й ГОДОВЩИНЕ
\ J  Ц |  l i  JJL ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В БОЕВОЙ Г О Т О В Н О С Т И
Курская битва поставила фа

шистскую Германию перед ката
строфой.

Война закончилась там, откуда 
пришла. Враг был окончательно 
добит в собственном логове и 
безоговорочно капитулировал.

Постоянное укрепление Воору
женных Сил СССР, говорил на 
XXIV съезде КПСС маршал Со
ветского Союза А. А. Гречко, яв
ляется объективной необходимо-

время года, днем и ночью идет 
напряженная боевая учеба. Ар
мейские будни ежедневно рожда
ют героев нелегкого солдатского 
труда, мастеров военного дела, от
личников и классных специалис
тов.

Большую работу по подготовке 
офицеров запаса и военно-пат
риотическому воспитанию студен
тов проводят партийные и комсо
мольские организации, преподава-

работы в институте находятся ве
тераны Великой Отечественной 
воины. Среди них кандидаты наук 
и доценты М. П. Даниловский, 
Н. П. Парфенов, В. Я. Кучеренко, 
Е. Д. Солодухин, Г. Е. Шинкарен- 
ко, П. П. Рожко, А. И. Сибир
цев, преподаватели С. И. Русинов, 
В. М. Александров, В. И. При
мак, А. Я. Мизин, Н. Н. Михай
лов, Д. М. Сабитов и многие дру
гие.

Отличными показателями встре
чают 26 годовщину Великой по
беды юноши нашего института. 
Лучшие из них: В. Коваленко
(Г!ГС-71), В. Тимофеев (МА-72),
A. Гришин (АД-82), А. Стрель
цов (АТ-82), А. Шкутко (МА-82),
B. Мальцев (ТВ-72) н др.

Предпраздничные соревнования
выявили лучших спортсменов на
шего института. Первое место по 
стрельбе среди факультетов заня
ла команда механического фа
культета (общественный тренер— 
участник Великой Отечественной 
войны В. Н. Чернов).

На всесоюзных соревнованиях 
среди вузов команда -мотоциклис
тов под руководством И. А. Коро
вина заняла второе место.

Кандидатами в мастера по мо
тоциклетному спорту стали Весе- 
нин А. П. н Нестеров А. Г.

Претворяя решения XXIV съез
да КПСС в жизнь, каждый на 
своем посту, частицей своего тру
да будет крепить обороноспособ
ность нашей любимой Родины.

В ГОСТЯХ
У воинов

26 марта военная кафедра на
шего института организовала экс
курсию студентов II курса к вои
нам Хабаровского гарнизона. Сту
денты встретились с офицерами, 
ознакомились с жизнью и бытом 
солдат, побывали в казармах и 
на спортивных площадках, при
сутствовали при разводе караула 
и внутреннего наряда. Мы и не 
подозревали, что в такую обы
денную деталь воинской службы 
можно вложить столько торжест
венности.

Идеальная чистота территории 
и помещении, порядок в казар
мах и ружпаках —  все это го
ворило о том, что здесь царству
ет строгая дисциплина — основа 
нашей армии. Большое число 
спортивных н учебных сооруже
ний создают в городке прекрасные 
условия для успешного занятия 
спортом и приобретения прочных 
специальных навыков, столь не
обходимых в солдатской жизни, 
делает из, может быть, еще не 
совсем окрепшего парня сильно
го и мужественного защитника 
нашей Родины, специалиста сво
его дела.

Экскурсия закончилась. Сту
денты с песней покидают терри
торию городка, его . гостеприим
ных обитателей, но в памяти 
еще долго будут проплывай, кар
тины увиденного, останется чув
ство уважения к советскому сол
дату.

П. ЖУРАВЛЕВ (АТ-92),
B. РАДЧЕНКО (СДМ-94),
C. ГУМЕНЮК (СДМ-94),
В РУЖИЦКИЙ (ДВС-91).

Ветераны войны А. М. 
Кульбида, С. И. Немо- 
лочнов, А. П. Пасечник, 
И. А. Журавлев — работ
ники нашего института.

Фото В. Зыблева.

М А Й О Р  
З А П А С А

В День Победы я представляю 
читателям скромного и трудолю
бивого человека — преподавате
ля курса ГО института, ветерана 
Великой Отечественной войны, 
майора запаса Михаила Алексе
евича Чупрова.

Юношей Михаил Алексеевич из
брал нелегкий, но почетный труд 
советского учителя. Окончив 
Свободненский педагогический 
техникум, он все свои знания от
дает воспитанию подрастающего 
поколения. Работает в должности 
учителя, заведующего учебной 
частью, а с 1939 г. до призыва в 
ряды Советской Армии — инспек
тором районо.

Человек глубоко мирной про
фессии в трудный военный 
1941 г., когда войска фашистской 
Германии вероломно вторглись 
на территорию нашей Родины, 
Михаил Алексеевич с оружием( в 
руках встает на ее защиту.

В рядах Советской Армии он 
прошел путь от рядового до стар
шего офицера. На его долю вы
пали суровые испытания. Коман
дуя взводом, ротой дорожно-экс
плуатационного полка, он обес
печивал высокий наступательный 
темп Кередовых частей нашей 
армии А в боях с японскими

самураями Михаил Алексеевич 
командовал автосанитарной ро
той, личный состав которой не 
только обеспечивал всем необхо
димым передовые части, но в 
трудную минуты оказывал им по
мощь и оружием.

На каком бы посту ни был Ми
хаил Алексеевич, он добросове
стно выполнял приказы и распо
ряжения своих командиров и на
чальников, помня о глубоком 
смысле требований военной при
сяги.

За ратные подвиги и мужество, 
М, А. Чупров награжден многими 
медалями Советского Союза.

Уволившись в 1965 году в за
пас, Михаил Алексеевич вновь 
приступил к мирному труду. И 
здесь он как коммунист высо
ко держит честь советского офи
цера.

С* сентября 1970 года Михаил 
Алексеевич работает преподава
телем курса ГО нашего института, 
умело передает свой богатый 
опыт и знания студентам. За вре
мя работы в институте он пока
зал себя трудолюбивым, чутким 
и отзывчивым товарищем, добро
совестно относится к выполнению 
своих служебных обязанностей.

От имени всего коллектива ка
федры горячо поздравляем ве
терана войны с Днем Победы, 
желаем больших трудовых успе
хов и крепкого здоровья.

А. Я МИЗИН,
преподаватель курса ГО.

ОН КОМАНДОВАЛ РОТОЙ
Большой и трудный путь про

шел Иван Александрович Ерма
ков. Нет-нет да и Естанут в памя
ти годы юности. Семнадцати лет 
начал военную службу. В 1943 
году окончил курсы младших ко
мандиров, а в сентябре 1944 года 
закончил военное училище. Воля 
и настойчивость были вознаграж
дены: Иван Александрович стал 
офицером Советской Армии.

Вспоминая этот период, он рас
сказывает: «В училище у нас бы
ла высокая дисциплина и органи
зованность. Это заставляло нас 
нсегда быть подтянутыми, требо
вательными к себе».

И вот учеба окончена. Затем 
фронт н действующая армия.

Он участвовал в боях против 
фашистских захватчиков на тер
ритории Польши и Германии. На
гражден медалью «За освобожде
ние Варшавы» н орденом Крас
ной Звезды за форсирование ре
ки Одер. Имеет другие прави
тельственные награды.

Батальон, в составе которого 
действовала в то время стрелко
вая рота иод командованием лей
тенанта Ермакова, получил бое
вую задачу: в кратчайший срок 
форсировать реку Одер и расши
рить плацдарм, захваченный пере
довыми подразделениями полка 
Шли тяжелые кровопролитные 
бои за каждую пядь земли на 
противоположном берегу.

Противник держал под постоян
ным прицельным обстрелом все 
переправы и подходы к Одеру. 
Несмотря на сложность условий, 
рота, возглавляемая Ермаковым, 
форсировала реку и с ходу всту
пила в бой за расширение плац
дарма. Благодаря мужеству, стой
кости и героизму солдат и сержан
тов все контратаки противника 
были отбиты. За эти бон большин
ство личного состава было удосто
ено высоких правительственных 
наград.

Тяжела участь командира роты 
в наступательном бою. Он всегда 
на передней линии. Многих не ми
новала вражья пуля. Задела она 
и Ермакова, да не раз: три ране
ния у него. Долгожданный день 
Победы он встречал в госпитале.

Имя Ивана Александровича 
Ермакова — одно из уважаемых 
в институте, где он работает 
преподавателем на военной ка
федре На второй срок избира
ют его членом партбюро кафед
ры.

И теперь, как и в юности, от
дает Иван Александрович все 
свои силы и знания молодому по
колению студентов.

Подполковник 
А. А. РОМАНОВСКИЙ, 

ст. преподаватель военной 
кафедры.



БЫТЬ ПАТРИОТАМИ РОДИНЫ
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Что значит быть патриотом Родины? 
Что включает в себя понятие — совет
ский патриотизм?

Преподаватели военной кафедры М. М. 
Богдан, А. М. Люфа, А. П. 'Воробей, 
В. Г. Бельмак, В. Н. Горшенев и другие 
организовали и провели со студентами 
III курса, проходящими военную подго-
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товку, диспут на эту тему. Разговор по
лучился интересный и содержательный. 
В нем приняли участие студенты разных 
групп — Н. Безматерных, А. Чен, В. Че- 
кунаев, А. Деревнин, Д. Добрынин, 
Ю. Ксенофонтов, В. Сызраицев, В. Ка
минский, В. Поляков и многие другие.

Некоторые выступления и высказыва
ния студентов мы сегодня публикуем.

Сергеи Л Я Ш Е Н К О , ТМ-85

. — Это было 25 лет назад. Шел 
Нюрнбергский процесс. Переа 
всем миром за свои преступления 
против человечества держал ответ 
Герман Геринг.

— Признаете ли вы, что, пре
дательски напав на Советский 
Союз, .вы совершили величайшее 
преступление? — спросил Герин
га советский обвинитель Роман 
Руденко.

— Эго нс .преступление, это 
рокован ошибка, —" глухо отве
тил Геринг, хмуро опуская гла
за. — Я могу 'признать только, 
что .мы поступили опрометчиво, 
потому что, как выяснилось в" хо
де войны, мы многого не знали, 
а о многом не могли и подозре
вать. Главное — мы не знали и 
не поняли советских русских. 
Они были и остаются загадкой. 
Никакая самая хорошая агенту
ра не может раскрыть истинного 
военного потенциала Советов. Я 
говорю не о числе пушек, самоле
тов и танков. Это мы приблизи
тельно' знали. Я говорю не о мо
щи и мобнльност I промышленно
сти. Я говорю о людях, а русский

человек псегда был загадкой для 
иностранца. Наполеон тоже его 
не понял. Мы лишь повторили 
ошибку Наполеона.

Да,, русский человек — загад
ка для иностранца, а советский— 
двойная загадка. Так в чем же 
дело? А дело в том, что наш, 
советский, человек обладает боль- 
ним богатством, прекрасным ка

чеством — советским 'патриотиз
мом. Да, советским. Ведь патрио
тизм присущ всем народам, во 
все времена народ в разных стра
нах поднимался на борьбу про
тив национального и классового 
гнета, против чужеземных завое
вателей и угнетателей. Они тоже 
были патриотами. Но советский 
на.риот от них отличается.

Любовь к Родине. Этим могут 
похвастаться не только совет
ские люди, но в нашем понятии 
это слово имеет большее значе
ние. О чем думали советские сол
даты-патриоты, когда шли в бой, 
защищая страну от гитлеровских 
захватчиков? Только не о себе. 
Последняя .мысль была: «Роди
на, все ли я сделал для того, 
чтобы ты была счастлива? Про
сти, если сделал меньше, чем мог 
сделать».

С врагами сражались не толь
ко русские, сражались советские 
патриоты, а это значит, что ря
дом с русским и одном окопе ле
жал казах или нанаец, бурят или 
туркмен. Все они жили дружной 
семьей, защищали Родину как 
свою родную мать. Разве в какой- 
либо другой стране возможен та
кой патриотизм, патриотизм, ос
нованный на равноправии рас и 
наций, дружбе народов, мораль
но-политическом единстве наро
дов?

■Советский патриот — тот чело
век, который никогда даже не по
смеет подумать, что цвет кожи, 
глаз, волос может быть крите
рием ценности самого человека. 
Конечно, это интернационализм. 
По для советского патриота это 
часть его самого, его патриотизма.

Советский патриот не кричит о 
своей любви к Родине на весь

мир, «не бьет о ее честь в коло
кола». Его любовь тиха и посто
янна, как сердца стук. Характер 
человека раскрывается в трудную 
минуту. В трудную минуту рас
крываются и советские патриоты. 
Их видела наша страна, весь мир 
во время Великой Отечественной 
войны, когда они, нс щадя себя, 
защищали Родину. Патриотами 
были и те известные и неизвест
ные 'парни и довушки, старики и 
дети, которые шли на смерть, сра
жаясь в тылу врага. Забывая сло
во страх, забыпая слово жизнь, 
они делали все, чтобы наша стра
на была свободна.

Патриотами были труженики 
тыла что простаивали у станка 
почти все сутки, что не жалели 
сил, здоровья, чтобы сделать 
лишний танк, чтобы н их части
ца была в победе над врагом. Го
лодая, замерзая, они отдавали по
следние сбережения. Целые дерев
ни, села собирали деньги на по
стройки самолетов, танков. Са
ми мерзли, а последнюю одежду 
посылали солдатам.

Вот - он, советский патриот! Вот 
в ком ошибся Гитлер. В мирное 
время труднее увидеть в челове
ке патриота. Но и это возможно. 
Советский патриот никогда не 
пройдет Мимо бесчинствующих ху
лиганов, никогда не будет молча 
слушать пропаганду иностранных 
лазутчиков. Он всегда начеку. Он 
всегда готов встать на защиту 
Родины, всего народа, его сча
стья. Личная беда — не страшная 
беда, но несчастье Родины — 
трагедия. Вот что Значит совет
ский патриот. Сын, брат, опора 
Родины, ее падежный защитник.

Что же должен сделать я. что
бы в трудную для Родину годи
ну противопоставить всем не
взгодам и лишениям свой совет
ский патриотизм? Несомненно, 
что для достижения этой огром
ной и благородной цели, я дол
жен не только своим каждоднев
ным трудом увеличивать богатст
во моей страны, но и повышать 
спой морально-политический уро
вень. Сейчас к учусь, получаю 
знания, которые постараюсь сто
рицей окупить своим трудом на 
благо Отчизны.

Владимир  
Г Е Р А С И М Е Ц , 

ТВ-82

Николай  
СИВОКОНЬ,  

А Т -86

— Быть патриотом своей Роди
ны — это значит уверенно идти 
по пути к намеченной цели — 
построению коммунизма, быть го
товым отдать свою жизнь, если 
Родине грозит опасность

— Человек не рождается пат
риотом. Таким его воспитывает 
школа, комсомол, институт. В 
нашем институте также уделяется 
большое внимание военно-патрио
тическому воспитанию студентов 
И основной вклад н воспитание 
вносят преподаватели военной ка 

1 федры.

Владимир Х О Р Л О В СК И И ,  
Т  М-82

«Самое дорогое у человека — 
это жизнь, она дается ему одни 
раз, и прожить ее нужно так,’ что
бы не было мучительно больно з? 
бесцельно прожитые годы, чтобы 
не жег позор за маленькое f  под
ленькое прошлое и чтобы, уми
рая мог сказать: «Вся жизнь и 
все силы были отданы самому 
прекрасному в мире, борьбе за 
освобождение человечества».

Это слова человека, псп жизнь 
которого была подвиг — Николая 
Островского. Чтобы нам жилось 
хорошо, чтобы мы могли любо
ваться солнцем и небом, чтобы 
мы могли любить и петь, отдали 
свои жизни многие прекрасные 
люди. Так как же нам нс под
ражать нм? Они служили, служат 
и будут служить всегда живым 
примером, вести нас на подвиги.

Александр  
Р Е В У Н О В ,  

ТД-82

— Говорят, что в мирных усло
виях не всегда можнЬ проявить 
свою преданность Родине, что не 
часто выпадает возможность для 
подвига, подобного тому, кото
рый совершила Надя Курченко. 
Но ведь это нс так. Повседнев
ным трудом или упорной уйебой 
каждый человек незаметно для 
себя помогает укреплению могу
щества Родины. В этом н прояв
ляется eta патриотизм

Василий Р Я Б О В , АТ-81
В глубь веков, к подвигам Алек

сандра Невского и Дмитрия Дон
ского, Петра I и Александра Ва
сильевича Суворова восходят 
светлые воинские традиции со
ветских солдат.

Но лишь Октябрьская револю
ция, в полной мере раскрепостив
шая народ н поднявшая его >на 
борьбу за новую социалистичес
кую Родину, позволила создать 
принципиально новую армию, ар
мию массового 'героизма, дисцип
лина которой основывается на 
беззаветной любви к Родине, Ко.ч- 
мунистпческой партии Советского 
Союза, славным воинским и на
родным традициям. «Красная Ар
мия, — говорил В. И. Ленин, — 
создала невиданно твердую дис
циплину не из-под палки, а на 
основе сознательности, предан
ности, самопожертвования самих 
рабочих и крестьян. Если поду? 
мать о том, что же лежало в 
конце концов в самой глубинной 
основе того, что такое историчес
кое чудо произошло, что слабая, 
обсссеиленнан, отсталая страна 
победила сильнейшие страны ми
ра, то мы нндим, что это — цен
трализация, дисциплина и неслы
ханное самопожертвование».

Летом прошлого года мне до
велось побывать в составе деле
гации на одном нз кораблей Крас
нознаменного Тихоокеанского 
флота. Корабль представ
ляет собой сложнейшую машину 
С десятками тысяч агрегатов,

это сгусток всевозможных радио
локационных и радиотехнических 
средств. Естественно, недоучке и 
лентяю не под силу управляться 
с таким хозяйством, и поэтому в 
Советской Армии и на Флоте, в 
частности, служат грамотные, 
классные специалисты. Вот поче
му необходимо постигать основы 
математики, физики, химии еще в 
школе.

Годы, проведенные в армии, яв
ляются золотыми годами нашей 
молодежи. И чтобы годы эти про
шли с пользой для человека, а 
суровая воинская дисциплина не 
показалась ему в тягость, сейчас.

как никогда, партия и правитель
ство уделяют .особое внимание па
триотическому и военному воспи
танию молодежи. В летние меся
цы по всей стране проходят пио
нерские военно-патриотические 
игры «Зарница . Все больше и 
больше юношей и девушек вовле
кается л члены ДОСААФ и фор
мирование гражданской обороны 
страны.

В это чрезвычайно важное го
сударственное дело и мы, студен
ты, вносим посильну ю лепту. Под 
руководством опытных боевых 
офицеров мы изу чаем основы так
тики и огневой подготовки, топо
графии и связи. В воспита
нии молодежи в патриотическом 
духе советские офицеры играют 
решающую роль. Вот почему нам, 
будущим офицерам запаса, необ
ходимо приобретать отличные бое
вые н политические знания, быть 
готовым к руководству вверенны
ми нам 'войсковыми соединения
ми н воспитывать их в духе 
любви к своей Родине и народу. 
Именно так я понимаю задачи со
ветского гражданина н студента. 
Под этим я понимаю н пристой
ное поведение в общественных 
местах, н почтительное отношение 
к старшим, — тем, кто в годы 
гражданской и Отечественной 
войны отстоял свободу и незави
симость Отчизны. Я понимаю 
под этим и политическую грамот
ность, способность в споре с лю
бым неустойчивым элементом от
стоять свои истинные политичес
кие убеждения. Ну, а если случит
ся война, я непременно пойду 
громить врага именно на фронт

Владимир  
П О ГИ БА , 

АТ-81

— В моем понимании патрио
тизм — это прежде всего неукос
нительное выполнение воинского 
долга и соблюдение дисциплины. 
По молодости и недостатку вре
мени у меня не всегда это тюлу 
лается в полной мере, но со вре 
менем я постараюсь поднять свое 
сознание на должный уровень. Я 
хочу стать патриотом Родины н 
•верю, что стану нм
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Этот лраздник вместе со 
всей страной отмечает и кол
лектив политехнического инсти
тута.

У нашей студенческой мно
готиражки много добровольных 
помощников. Ни одно собы
тие в мире шахмат или спорта 
не освещается в печати без 
помощи Р. Г. Сафоновой и 
Л. И. Пинегиной. А если газе
те нужен срочный материал о 
комсомольской жизни, редак
ция прибегает к услугам 
Г. Трусенковой и Л. Сизых. 
За этих студенток можно быть 
спокойным всегда: на следую
щее утро на столе у редакто
ра обязательно будет лежать 
интересная зарисовка или бой
кий репортаж.

Л. Сизых начинала свою 
корреспондентскую деятельность

ницы жизни КОММУНИСТ 
ВСЕГДА В СТРОЮСвязисты — незаменимые тру

женики войны. Одним из них 
был декан инженерно-экономиче
ского факультета доцент Сибир
цев Аркадий Иванович. Он долго 
не соглашался рассказать о сво
ем боевом пути, мотивируя это 
тем, что служил на крупных уз
лах связи и радиостанциях, в 
атаки не ходил, в танке не горел 
и собственными зубами порван
ный телефонный провод не со
единял, Однако не только ведь 
из чрезвычайных событий состоя
ла война.

Аркадий Иванович в 1943 году 
окончил Харьковское военно
авиационное училище связи 
(ХВАУС), (выпускники его воева
ли на многих фронтах и называ
ли друг друга чхваусятамии). В 
конце лета 1943 года он уже в 
действующей армии, в составе 
III Украинского фронта принима
ет участие в освобождении Дон
басса, Краматорска, Николаева, 
Одессы. Летом 1944 г. войска, в 
которых служил А. И. Сибирцев, 
пересекли советско-румынскую 
границу, освободили Белград, 
приняли участие в окружении и 
освобождении столицы Венгрии— 
Будапешта и в ожесточенных бо
ях в районе озера Балатон. Свой 
боевой путь Аркадий Иванович 
закончил в столице Австрии — 
Вене.

редактором стенгазеты строи
тельного факультета, а теперь 
ее материалы печатаются в 
«Молодом дальневосточнике».

А как не сказать добрых 
слов благодарности нашим фо
токорам А. Коноплеву, Ю. Ли- 
сову и А. Г). Горбатюку!

Многие в институте знают 
Н. Шипулину. Ее лирические 
зарисовки пленяют читателей 
непосредственностью, свеже
стью, задором. Наташин дебют 
состоялся несколько лет назад 
в газете «Дальневосточный 
Комсомольск».

Их много, бескорыстных, 
влюбленных в свое дело, на
ших помощников.

Накануне Дня печати, 4 мая,

Много было и грустных, и сча
стливых событий, многие из них 
забылись за двадцать шесть лет. 
Вспоминается форсирование
вплавь Дуная во время ледохода 
около венгерского города Дуна- 
пельтене, горечь потери друзей, 
необыкновенно радостное и тор
жественное празднование на 
фронте праздника Победы — 9
мая 1945 года. Орудийный гро
хот войны для Аркадия Иванови
ча сменяется тишиной институт
ских аудиторий. В 1947 году он 
увольняется из армии и поступа
ет в Ташкентский политехнический 
институт, который оканчивает в 
1952 году с отличием. Характер
но, что абсолютное большинство 
студентов тех лет были демоби
лизованные фронтовики; несмот
ря на основательное забвение 
школьного курса наук, учились 
они исключительно хорошо; из 
группы А. И. Сибирцева один 
стал доктором и трое — канди
датами наук.

Сейчас А. И. Сибирцев — декан 
инженерно-экономического фа
культета. Научная эрудиция, энер
гия и деловитость, принципиаль
ность Аркадия Ивановича обеспе
чивают ему высокий авторитет 
среди студентов и преподавате
лей факультета.

В. МАКАРОВ, 
ст. преподаватель.

в парткоме института состоя
лось торжественное собрание, 
посвященное этому празднику.

Приказом ректора награди
ли Почетными грамотами чле
нов редколлегии газеты «За 
инженерные кадры»: Л. М. Ру
синову, Л. И. Пинегину, А. А. 
Яковлева, А. А. Приходько.

Наши студенты, без кото
рых не обхрднтся почти ни 
один выпуск многотиражки, от
мечены денежной премией в 
сумме 30 рублей. Это: Л. Си
зых (П ГС-65), А. Коноплев 
(АТ-76), Г. Трусенкова (ЭС- 
92), п. Шипулина (ЭМ-71),- 
Т. Стрелкова (ЛД-01).

Активным корреспондентам

Река была нерусская. Серая, 
маслянистая рябь отражала не 
наше небо и не наш лес. Это бы
ла последняя река на пути моло
дого офицера к победе.

На другом берегу Эльбы, раз
махивая руками, что-то кричали 
солдаты в форме американской 
армии — несколько солдат пере
дового американского .патруля. 
Было 9 мая 1945 года.

А немного ранее — 2 мая лей
тенант Георгий Ефремович Шин-

каренко вошел в Берлин. Ц_ на' 
■всем пути — на дорогах Запад
ного, Центрального, Сталинград
ского,, Южного фронтов, на рус 
скоп и нерусской земле и, нако
нец, на Берлинском направлении' 
сначала командир взвода, позже 
инженер мостостроительного ба
тальона — делал он свою нелег 
кую солдатскую работу.

Мосты, мосты. Через Одер в 
другие, по которым победоносно' 
прошли советские войска. Мост» 
военных дней н мост через Эльбу 
уже после победы. Орден Красной- 
Звезды и две медали «За боевые- 
заслуги» неярко поблескивали над. 
карманом гнмнартерки. Были йо
том и другие правительственные: 
награды, но эти всегда оставались 
самыми памятными.

А затем годы учебы, служба*, 
снова учеба. В 1957 году защита 
диссертации. Богатый военный 
опыт, глубокие знания подполков 
ник Шинкаренко передает слуша 
телям академии, студентам, рабо
тая в высших учебных заведеяи 
ях. В 1962 году Георгий Ефремо
вич утвержден в звании «доцент».

Потом — опять служба в вой
сках. Военная судьба привела 
подполковника Шинкаренко снова 
на немецкую землю. Но это уже 
земля первого d истории немецко
го народа государства рабочих и 
крестьян.

В 1970 году полковник Шиика 
ренко уволился из рядов Совет 
ской Армии.

Еще полный энергии н сдержан
ного задора доцент кафедры ав 
томобнльные дороги Георгий Еф 
ремрвич Шинкаренко отдает все 
свои силы любимой работе. Сод 
дат и ученый, коммунист Шинка 
ренко в строю.

В. Е. КАРАСЕВ, 
преподаватель.

газеты, из числа преподавате
лей и студентов, объявлена 
благодарность: Л. И. Кузьми
ной, Р. Г. Сафоновой, В. И. 
Неверову, И. А. Коровину, 
А. П. Горбатюку, А. Ананьину 
(АТ-85), С. Кулик (СХМ-92), 
П. Каи (ДВС-81), А. Крылову 
(СДМ-64), А. Галуевой (ХТ- 
63).

Насколько интересной будет 
наша газета, зависит не толь
ко от редакции, но н от сту
дентов. Пишите, что вас волну
ет, радует, огорчает, поднимай
те животрепещущие пробле

мы. У нас раздолье для начи
нающих поэтов, прозаиков, 
для фотографов и художников. 
Тот, кто познает -муки творче
ства, непременно захочет их ис
пытать еще раз.

В июне будут подведены 
итоги конкурса на лучшую кор
респонденцию. Победителей 
ждут премии.

Пишите смелее! Ведь это 
твоя трибуна, студейт.

Л. КЛИПЕЛЬ.
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ТВОЯ ТРИБУНА, 
СТУДЕНТ!

------  . . . .       _ ОБЗОР ПЕЧАТИ

Требовательный друг
Степная газета строительного 

факультета по конкурсу призна
на лучшей в институте. Особен
но глубоки, продуманы материа
лы учебного характера. В течение 
года этой теме посвящены две пе
редовые. Одна из них «Как на
учить учиться самостоятельно» на
чинается так: «Великий Ленин нас больше внимания уделяется 
учнт:*Точка зрения жизни, прак- отстающим студентам, чем ода- 
тики должна быть первой и ос- репным и с перспективой. Нужно 
новной точкой зрения теории по- ли искусственно сдерживать про
знания». Эта мысль интересно рас- движение в науке этих студен- 
крывается, а из нес вытекают за- т°н 33 счет вышколивания отста- 
лачи- не запоминать содержание, юших? Газета считает, что надо 
а понимать его, доводить знание поднимать личную ответствеи- 
предмета до превращения его в ность каждого студента за его 
орудие действия. А затем расска- успехи в учебе.
-зывается, как это сделать прак- Говоря об учебной тематике, 
тичоскн. нельзя не отметить материала

В заключение передовая под- Л- Сизых из группы ПГС-65, опу- 
черкивает, что студенческий воз- бликованного в №№ 12 и 13 за 
раст — это возраст максимальной 1970 год. Называется .корреспон- 
активностн и, что эту особенность денцня «Размышления завтрашне- 
ладо учитывать, привлекая сту- го инженера». Она* повествует о 
дентов к научным исследованиям. том' что в вузе надо учиться не 

Несмотря на то, что газета только теории, но л практике, 
призывала студентов и преподава- приобретать умение, навыки ра- 
телей учиться и учить исследо- боты с людьми, 
вать, все же эта работа на фа- Л. Сизых открывает 14-й номер 
культете ослабла за последнее газеты «Новогодней исповедью», 
время. Следовательно, передовую в которой серьезное отношение к 
— очень интересную, деловую, учебе переплетается с орлгиналь- 
глубокую по мысли, хорошо из- ной фантазией и юмором, 
ложенную и прочувствованную — Своеобразна по мысли н фор- 
надо подкреплять органнзацнон ме заметка в этом же номере 
нымн делами, так как, говоря ее Т. Соломенниковой из группы 
словами, — всегда и всюду двн- ВК-72. Ее заголовок «А каков 
жущен пружиной являются требо- твой круг?» В тексте говорится: 
вания жизни. И это особенно важ- «Новый год — это всего лишь 
но в наше .время, когда объем на- новый крут земли вокруг солнца, 
учных знаний растет так стреми- И не изменится все к лучшему 
тельно и технические средства само собой, если мы не изменим!» 
производства обновляются так В подтверждение своей мысли 
быстро. автор приводит стихи поэтессы

В передовой, напечатанной в Людмилы Мнланнч:
№ 15 за 1970 год, — «Личная «Уходят годы, славно пароходы, 
ответственность студента за уче- . Которые ты загружаешь сам...» 
бу» — речь идет о том, что у Итак, земля сделала свое де

ло, а ты? — спрашивает автор. Надц сказать, что иллюстрнру- 
Татьяна Гладилина в заметке ется газета хорошо, но семнадца- 

«У нас все в порядке» рассказа- тый номер в этом отношении осо- 
ла, как группу сдружил строй- бенно поучителен, 
отряд, а после этого и учеба Газета часто помещает матери- 
стала идти лучше, н жизнь весе- алы глубокие, выношенные, тща- 
лей. тельно отработанные. В них есть

17-й номер газеты посвящен и тревога, и раздумья, и дельные 
XXIV съезду КПСС, Директи-' предложения, и острое словцо, и 
вам по девятому пятилетиему пла- настоящие корреспондентские нэ
пу, Ленинскому зачету. С боль- ходки. Например, «Сын земли» 
шим умом и хорошим художест- В. Вншвенковон к годовщине ги- 
венным вкусом, красочно и, я бы бели Юрия Гагарина. Предсгагаь- 
сказала, с любовью, преподнесе- те себе, что меряются своей си
пы материалы Директив. Они нл- лой и значимостью для людей Не- 
люстрируются оригинально вы- бо и Земля. Сын Земли проника- 
полненнымн рисунками, цифры ет в Небо, когда оно благодушно 
даются в сопоставлении. Напри- дремлет. И Небо его полюбило 
мер, под заголовком «Плюс элек- и отняло у Земли. Но Юрий Га- 
трификация» на - фоне гидроэлек- гарин все-таки остался сыном 
тростанции нарисованы две элек- ЗемЛн в памяти и сердцах ее лю- 
трическне лампочки — слева и дей. Грустно и трогательно изла- 
справа. Втрое больше лампочка гает свои мысли, делится своими 
1975 года по сравнению с лам- чувствами о первом космонавте 
почкой 1970. И цифры. Интересно В. Вншвенкова. Ее повествование 
оформлены данные Директив де- родило у меня оптимистическую 
вятой пятилетки по нефти, черной мысль: Юрий Гагарин породнил 
металлургии, зерну. Небо и Землю.

Проникновенно смонтирована Юмор в газете присутствует си- 
заглавная иллюстрация 17-го но- схематически. Здесь используются 
мера. Перед вами зал Дворца материалы из разных паданий, 
съездов. Делегаты поют Интерна- Но есть оригинальные работы и 
цнонал. Они обращены к знаме- студенческих юмористов. Вот 
ни, на котором изображен В. И. «Психологический практикум», 
Ленин. А между залом и знаме- .'Напечатанный в № 15; «Каж- 
нсм — факел. На знамени сере- дый готовится к экзамену 
бром начертано: XXIV съезд, по-своему. Петя выучил кое-что.
Каждый штрих этой картины не- Таня учила кое-как. Оля кое-как 
сет в себе идею номера, настра- учила кое-что. Володя знал, как 
нвает читателя к восприятию по- зовут преподавателя. Валера не 
следующего материала знал ничего. Спрашивается: чей

■метод подготовки наиболее про
грессивен, если вместе они пабра 
ли .на экзамене 10 баллов».

Если поставить себе целью за
мечать острое, смешное, то в сту 
денческой жизни его можно най
ти гораздо больше и орнгиналь 
нес, чем в любом издании. Нхо 
телось бы, чтобы свой юмор по
являлся чаще, чем «Крокодиль 
ские анекдоты».

К недостаткам газеты следует 
отпести то, что она не имеет на
звания. А вот чей газета оргая- 
можно и нужно писать мельче, 
под ее названием.

Очень мало, да и те слабые, 
материалы о комсомольской жнз 
ни. Просто информация. А ведь 
своими же публикациями газета 
утверждает, что можно сказать в 
дельно, и проникновенно, и ост 
ро даже в небольшой заметке.

Газета разговаривает со свои 
ми читателями требовательным, 
конкретным, дружеским языком 
Только бери все это на вооруже
ние. И газета в состоянии па- 
мочь брать на вооружение ее 
призывы. Для этого надо создать 
отдел «По следам выступлений* 
или «Возвращаясь к напечатаино 
му». Надо также организовывать 
обсуждение в группах, в обще
житиях наиболее значительных 
материалов и публиковать отзывы 
о них. Действенность газеты ла
до организовывать.

Но в основном газета строи 
тельного факультета действятель 
но лучшая в институте. Очевидно, 
потому, что возглавляет ее член 
партийного бюро, коммунист Ев
гений Кириллович Антонов, чело
век, с большой ответственностью 
и душой относящийся к поручен
ному делу.

А. ПРИХОДЬКО,
зав. отделом партийной жизтц
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Б О Р И С  С П А С С Н И И

Сегодня — необычный день! В 
-институте встреча с чемпионом 
мира по шахматам Б. Спасским. 
Оказалось, что у нас немало лю
бителей шахмат — актовый зал 
был полный. Многие ждали се
анса одновременной игры. А бы
ла встреча, которая по сути де
ла вылилась в наши вопросы и 
его ответы.

Вопросы самые разные: про
фессиональные оценки мировых 
шахматных турниров и о нешах
матных друзьях, о его, теперь 
уже не основной, профессии жур
налиста и о том, имеет ли другие 
спортивные разряды.

И ьсс-таки о шахматах он го
ворил увлекательней, интерес
ней.

Сильнейшим шахматистом ми
ра Спасский считает Фишера, 
фанатика, который признает толь
ко шахматы, а всех людей делит 
на шахматистов и нешахматистов. 
Больше всего нравится Спасско
му в нем трезвость мысли, уме
ние оригинально применить клас
сические приемы, его постоянная 
близость к позиции. И не случай
но, лучшей он считает партию 
именно с Фишером на Всемир
ной Олимпиаде в Знбене. Эта 
очень интересная, богатая по со

держанию партия многое дала со
перникам, хотя внешне она не та
кая яркая и эффектная.

Спасский с любовью и даже с 
какой-то нежностью говорит о 
первом .русском чемпионе по шах
матам А. А. Алехине.

М. Таль, по его словам, гени
альный шахматист, ставший чем
пионом за пять лет, удивитель
ный, замечательный 'человек, 
очень остроумный и талантливый 
не только в шахматах.

Но слабое здоровье не позволи
ло удержать первенство в такой 
острой, напряженной игре, тре
бующей больших волевых усилий.

На вопрос: «Ваш самый непри
ятный противник?» — Спасский 
ответил: «Больше всего боюсь са
мого себя. Думаю, главное, это 
психологическая подготовка к 
предстоящей игре. Важно, конеч
но, знать характер соперника, его 
манеру играть, но еще важнее 
собственное хладнокровие, внут
ренняя сосредоточенность, собран
ность».

Чемпион вдохновенно говорил о 
шахматах и улыбался, когда его 
спрашивали о журналистской ра
боте. «Могу хорошо писал? толь
ко о шахматах, но, увлекаясь, 
можно раскрыть некоторые секре
ты игры. Я буду писать, но' ког
да начнется нормальная жизнь, 
жизнь без шахмат. Хотя, если 
откровенно, не хотел бы проме
нять шахматы на перо».

Когда встреча закончилась, ухо
дили молодые шахматисты, еще 
более влюбленные в свое хобби. 
А те, кто пришли просто посмот
реть на чемпиона, наверняка на
учатся играть в шахматы или, 
по крайней мере, станут болель
щиками

Л. СИЗЫХ, ПГС-65.

УТРАЧЕННЫЕ ПОЗИЦИИ
27—28 апреля а большом спор- ли лишь по одной схватке. В 

тивМом зале проходили напря- наилегчайшем весе хорошо вы- 
женные схватки по вольной борь- ступили А. Толочко (мех.) и Бо
бе на первенство института в за- чарников (XT), в легчайшем — 
чет IX комплексной спартакиады. Чекунаев (мех.), в полулегком — 
В соревнованиях приняли участие А. Карачун (ИЭФ), О. Кишлянов 
студенты всех факультетов (в (ПГС), в первом легком—Яшкин 
прошлом году дорожники не вы- (XT), Михайлюченко (АТ), Чупров 
ступали). Борьба шла между ме- (ПГС), в полусреднем — Гринь 
ханиками, строителями, химиками (XT), в среднем — Кардецкий 
и автомобилистами. Лесники, до- (XT) и Ю. Соколов (ПГС). 
рожники и экономисты выступа- Отрадно то, что командное пер
ли неполным составом. венство выиграли автомобилис-

Основрая борьба развернулась ты, наиболее ровная по силам 
во второй день соревнований, команда, где наибольшее число 
Напряженная, принципиальная занимающихся в секции. Не на- 
встреча была между строитель- много отстала команда механи- 
ным и химико-технологическим ков, а команда строителей, чем- 
факультетами, а самой интересной пионов прошлого года, заняла 
схваткой можно назвать борьбу лишь третье место. Видимо, един- 
Ю. Соколова (ПГС) с Э. Кардец- ственный проигрыш в первый 
ким (XT). Э. Кардецкий — мастер день команде механиков выбил 
спорта по классической борьбе, строителей из колеи, произвел 
сильный соперник, казалось, был сильное впечатление, и до конца 
близок к успеху, но в третьей соревнований они не смогли «со- 
трехминутке Ю. Соколов выигры- браться», настроиться на дальней- 
вает решающий балл — в ре- Шую борьбу.
зультате победа, . За волю к победе во всех

Как всегда ровно во всех- схватках (специально награжден 
схватках выступали В. Молотов, полутяжеловес Лебедев (ЛИФ), а 
А. Карачун (ИЭФ). Хорошо вы- за лучшую технику — В. Молотов, 
ступали О. Кишлянов (ПГС) и мо
лодой, способный тяжело вес О. КИШЛЯНОВ, (ТВ-72),
А. Ломако (АТ). Оба они проигра- Л. ПИНЕГИНА.
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ПОБЕДИЛИ МЕХАНИКИ
Подведены итоги соревнований ков. 

но пулевой стрельбе на первенст- Среди мужчин на первом мес- 
во .института, посвященных 26 го- те механики: Евгений Марцннке- 
довщине победы над фашистской вич — 93 очка, на втором Юрий 
Германией. Кулеш — 91 очко и на третьем

Первое место с результатом Устинов — 89 очков. В стрельбе 
858 очков заняла команда меха- из малокалиберного пистолета 
нического факультета — тренер среди женщин первое место с pc- 
в . Н. Чернов. На втором и треть- зультатом 88 очков заняла Елена 
ем местах соответственно инже- Сорокина, второе место Е. Ежеля 
иерно-экономический и лесоннже- (ИЭФ) и на третьем месте — 
лерный факультеты (тренеры Ю. А. Ступина (ЛИФ). Среди мужчин 
Варгнн и А. М. Люфа). первое место занял С. Кулик,

Личные места распределились (мех.) с результатом 95 очков, 
следующим образом. В стрельбе На втором месте В. Аржаев 
из винтовки среди женщин пер- (ИЭФ) — 94 очка. Третье место 
вое 'Место заняла Валентина Зу- занял А. Сапдлер (АД) с рсзуль- 
барева (АТ) с результатом 94 татом 93 очка, 
очка, второе — Галя Алешина Поздравляем победителей!
(ИЭФ) — 93 очка н третье — А. АХМЕТОВСКИЙ, (ПГС-82). 
Лиля Дробина (ПГС) — 86 оч- А. ПОДДУБНЫЙ, (ПГС-91).
ВЛ09244

ВЕСНА 
И ФУТБОЛ

Весна в этом году выдалась на 
редкость холодной и пасмурной. 
Но несмотря на это, футболисты 
открыли свой спортивный сезон.

С 23 по 29 апреля проходило 
первенство институте по футболу 
в зачет IX комплексной спарта
киады. Приз должны были оспа
ривать команды механического и 
строительного факультетов.

Проведя все игры без пораже
ний, строители выиграли этот тур
нир. За второе и третье места 
спор вели автомобилисты и до
рожники. Только в предпоследний 
день игр выявился второй призер. 
Им, вопреки предположениям, 
стала команда автомобильного 
факультета. Дорожники заняли 
почетное третье место. На чет
вертом месте с пятью очками 
футболисты лесоинженерного фа
культета.

А вот команда механиков с 
шестью очками только лишь на 
пятом. Надо отметить, что спорт
смены этого коллектива отнеслись 
к играм очень безответственно. 
Они не только не заняли призо
вого места, как предполагалось, 
но даже не остались на четвер
том, т. к. к своим шести очкам 
они прибавили еще шесть штраф
ных. 6 и 7 места заняли, соот
ветственно, экономический и хи
мико-технологический факульте1- 
ты.

В последний день соревнований 
состоялся парад закрытия. 
Команда-победительница была 
награждена Почетной грамотой 
спортивного клуба ХПИ и пере
ходящим кубком.

А. КОВАЛЕНКО,
главный судья соревнований.

ВНОВЬ ЧЕМПИОНЫ
Пять дней в спортивном зале 

института физкультуры оспарива
ли звание сильнейших баскетбо
листы вузов края.

Прошлый год наши ребята за
няли лишь второе место, уступив 
первое институту физкультуры и 
потеряли звание чемпионов впер
вые за последние 8 лет.

Очень серьезно готовились 
спортсмены института к этим со
ревнованиям. Большую работу 
по подготовке команды провел 
наш тренер, он же игрок коман
ды — Михаил Бубленннков.

Все игры команда провела сла
женно и тактически грамотно. 
как и следовало ожидать, основ
ная борьба за звание чемпионов 
развернулась в последний день 
соревнований, во встрече СКИФ 
—  ХПИ.

С самого начала игры наши 
ребята захватили инициативу и 
повели в счете. В этой встрече 
им пришлось бороться не только 
с сильным противником, который 
играл очень грубо, но и нечетким 
судейством. В первом периоде за 
пять персональных замечаний уда
ляется Виталий Носов, это ус
ложнило ситуацию, так как 
команда лишилась одного высо
корослого игрока. По нескольку 
персональных замечаний получи
ли: В. Антонов, П. 'Ларионов,

А. Столбин. Но это не сломила 
духа команды, и на перерыв ре
бята ушли, выиграв 6 очков.

Во втором периоде ребята ста
ли играть гораздо согласованней, 
они явно переигрывали своих пре»- 
тивников и в технике, и в скорос
ти

Завладев мячом. Юра Ларионов 
был недосягаем для противника 
и его отрывы всегда завершались 
двумя очками. Под кольцом уве
ренно играет Виталий Антонов, 
который снимал все мячи и не 
давал возможности противнику 
произвести бросок по кольцу.

Победив с убедительным сче
том 95: 75, наши баскетболисты 
вновь вернули себе звание чемпи
онов и доказали, что баскетболь
ные традиции у нас не утрачены.

Вот они, чемпионы: М. Ру бис— 
лаборант, В, Золотарев АТ-02, 
С. Андреев МА-01 (дебютанты- 
команды), Ю. Ларионов, А. Стол
бин, В. Антонов, М. Бубленннков.

Особо хочется отметить ветера
нов нашего баскетбола Павла 
Ларионова, Виталия Насонова, 
Вячеслава Сурина. Эти ребята в 
течение пяти лет защищали честь 
нашего института и края. В этом 
году они кончают институт и бу
дут защищать спортивную  честь 
других коллективов.

Л. КУЗЬМИН.
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С Е Д Ь М А Я
Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я

Щедрое иессннсе солнце,* яркие 
зеленые лужайки с желтыми 
огоньками первых одуванчиков, 
огромная разноцветная толпа на 
ступеньках институтского крыль
ца. Глаза выхватывают лз общей 
массы людей синие и красные ко
стюмы участников эстафеты.

И вот шервый этап на.ролико
вых коньках, впереди всех Влади
мир Тупиков. Болельщики мчатся 
следом, успевая на ходу подбад
ривать эсгафетчнков: «Давай, Во
лодя, давай!». На первом этане 
всех обходит В. Тупиков (автомо
бильный ф-т), всего четыре 
секунды проигрывает ему В. Се
ров (хнмико-технологическнй).

До девятого этапа борьба идет 
с переменным успехом. Однако 
на огневом рубеже она обостряется 
до предела. Кандидат в мастера 
спорта Сергей Кулик выводит 
•команду механического факульте
та вперед. А где же команда- 
лидер автомобильного факульте
та? Она оказалась отброшенной 
на четвертое место.

Самый захватывающий этап — 
мотоциклетный кросс. Болельщи
ки то рассыпаются с холмов, ны
ряя в шлейф пыли, то вновь 
сосредоточиваются на вершинах. 
Серое, обоженное черными пятна
ми поле пестреет красными флаж
ками, наверное, никогда раньше 
оно не было таким оживленным. 
Интерес к этому кроссу не 
случаен, так как в борьбу вступи
ли спортсмены-мотоциклисты, ко- 
T O D b ie  являются чемпионами 
РСФСР среди вузов. Среди них 
мастера спорта: преподаватель
Николай Сидоров, студент Юрий 
Миронов, кандидат в мастера 
спорта студент Александр Несте
ров и другие.

Лидирует представитель хими
ко-технологического факультета 
Н. Сидоров, уступает ему всего 
несколько минут Александр Несте
ров, значительно бократив раз
рыв.

Старания оказались нс напрас
ны. На пятнадцатом этапе его

товарищ но команде Кобылякое 
1СД.М-82) обходит лидера А. И. 
Моторыкииа (ТД-02), и команда 
'механического факультета фини
ширует первой со временем 24 
минуты 33 секунды. Второй при
ходит команда химико-технологи
ческого факультета. Третьи — ав
томобилисты, но за нарушение 
правил на шестом этапе их 
команда снимается с соревнова
ний н третье место достаете» 
команде строительного факульте
та.

Незаметно и болельщики, н 
участники эстафеты стекаются к 
парадному входу института. Стро
гие судьи на своих местах. Ветер 
ласково треплет голубые, зеле
ные, красные стяги. Пассажиры 
проходящих автобусов удивлен
но смотрят в окна. Щелкают фо
тоаппараты. Желающих заснять 
заключительный этап эстафеты 
более, чем достаточно. Тут и про
сто любители, стремящиеся запе
чатлеть своих друзей, п наши фо- 
токорры, и корреспонденты крае
вых газет.

Сейчас кубок к о м и т е т а -  
ДОСААФ института станет на 
целый год собственностью меха
ников. Под восторженные возгла
сы и аплодисменты болельщиков 
огромные торты, весом в 14, 8 и 
5 килограммов, вручаются ко^ап- 
дам-победнтельпицам.

Призы комитета комсомола в 
профкома получают лидеры на па
рашютном этапе — студентка 
Н. Новикова (МА-72), а на стрел 
ковом — А. Воронин (ХТ-81).

Седьмая традиционная во 
енно-спортотная техническая эста 
фета посвящается великому пра
зднику нашего народа — дню» 
Победы.

В. Д. МАЛЬЦЕВ,
председатель к о м и т е т а
ДОСААФ,

И. А. КОРОВИН.
зам. главного судьи эстафе
та.
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