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Т  орусественнып 
в е ч е р

В актовом зале института 
состоялось торжественное со
брание, посвященное 30-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
На празднично украшенной 
сцене — ветераны войны, те, 
кто в годы суровых военных 
испытаний находились в ря
дах активных защитников на
шей Родины, отстаивая ее 
свободу и независимость.

С докладом «О 30-летии Ве
ликой Победы» на собрании 
выступил ректор института 
профессор М. П. Даниловский. 
На собрании выступили так
же ветеран войны П. М. Че
ботарь, студент инженерно
экономического' факультета 
Анатолий Новоселов. От име
ни молодых воинов-погранич- 
ников ветеранов поздравил 
отличник боевой и политиче
ской подготовки Михаил Ду
ховнее.

Участникам войны были 
вручены памятные подарки. 
Приказом (ректора была по

ощрена группа студентов н 
преподавателей, активистов 
оборонно-массовой работы.

Для участников вечера был 
дан концерт институтской ху
дожественной самодеятельно

сти.

п  7 мая ' п нашем институте 
V, состоялся митинг, носвящен- 
о  нын открытию мемориала По- 
X  беды. Красочно украшена пло- 
X  щадь перед учебным корпу- 
\  сом института, где силами 

студентов и преподавателей 
V установлен памятный мемори- 
у  ал. Ровными ррямоуголышка- 
S  мн на площади выстроились 
X  колонны студентов, профес- 
? ( сорско-преподавательского со- 
^ с т а в а , рабочих и служащих, 
уГ''Ггриглашенные гости. Около 
у, трибуны — группа люден, от- 
X  меченных знаками воинской 
гб доблести — орденами и ме- 
X  далями. Это ветераны Вели- 
^  кой Отечественной войны, те, 
У  кто в суровые военные годы 
у  защищал завоевания Октября, 
у- преградил путь немецко-фашн- 
X  стеким захватчикам, вероло.м- 
X  но напавшим на нашу Роди- 
>б ну.

Митинг открывает вступн- 
у  тельным словом секретарь 
у  парткома института В. А. 
у  Ильченко. Под торжественные 
? ( звуки Гимна Советского Сою- 
^  за на площадь к мемориалу в 
У  сопровождении .почетного эс- 
у  корта вносят знамена инстн- 
у  тута.
у  Право открыть мемориал 
у  предоставляется ветеранам 
у  Великой Отечественной войны. 
? ( Медленно опускается покрыва- 
^  ло, закрыиающее монумент, 
у  Раздаются приветственные 
v  залпы, в воздух взлетают

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА
многоцветные ракеты.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
А. Гриценко зачитывает ре
шение о тохТ, что комсомоль
цы института ежегодно 9
мая будут выставлять у мемо
риала Славы почетный кара
ул. Первыми в почетный ка
раул у мемориала становится 
группа ветеранов, участников 
прошедшей войны.

В знак вечной признатель
ности к памяти героев груп
па студентов возлагает к
подножию монумента хвойные 
гирлянды и живые цветы. А 
затем идет перекличка геро- 
ев-дальиевосточников, отдав- 
ших_ жизнь в боях за Ро
дину.

Начинается митинг. На три
буне — участник Великой 
Отечественной войны, ректор 
института профессор М. П. 
Даниловский.

— Прошло тридцать лет с 
тех пор, — говорит он, — как 
последние залпы возвестили 
миру о победе советского на
рода и его доблестной армии 
над фашнзмем. Этот день не 
достояние нс трин, он навеч
но останется и памяти совет
ских людей, в памяти сердца 
народов всей планеты. Это — 
гордость целого подо тения со

ветских людей, как победа Ок
тября — гордость наших от
цов и дедов.

М. П. Даниловский говорит 
о том, что в тяжелые годы 
фашистского нашествия весь 
советский народ встал на за
щиту священной Родины. 
Профессора, преподаватели н 
студенты вузов с первых 
дней войны отдавали все свои 
силы, знания, жизнь за на
шу Родину. Бойцами дейст
вующей армии стали 240 ты
сяч студентов, десятки тысяч 
преподавателей и научных ра
ботников.

В заключение своего вы
ступления М. П. Даниловский 
с  :р.ззчл сердечную призна
тельность преподавате
лям и студентам, рабочим и ‘ 
служащим, кто трудился над 
созданием монумента Славы.

Выступает студентка^ ХТФ 
Таня Напорная. — Тридцатый 
раз, — говорит она, — отме
чает страна один из самых 
больших своих праздников — 
День Победы. Давно залечи
ла раны войны наша земля. 
Но не забыты в народе ни 
боль и утраты военного вре
мени, ни герои и их подвиги. 
Наоборот, чем дальше х’ходит 
в прошлое то тревожное и

героическое время, тем вели
чественнее предстает перед 
потомками подвиг наших от
цов, отстоявших свободу и 
независимость первого.в мире 
социалистического государст
ва и освободивших Европу от 
коричневой чумы.

Сегодня мы собрались на 
открытие мемориала Славы- в 
честь_ 30-летня Великой Побе
ды. Сегодня мы пришли 
сюда, чтобы еще раз почтить 
память тех, кто отдал свою 
жизнь за мирный сегодняш
ний день. Об их мужестве и 
бесстрашии рассказывают нам 
памятники, обелиски, мемори
альные музеи.

В этот торжественный день, 
разрешите мне от имени се
митысячного студенчества на
шего института заверить на
ших славных ветеранов, уча
стников Великой Отечествен
ной войны в том, что мы 
продолжи- их славные тра
диции и своей отличной уче
бой. успехами в третьем .ру
довом семестре, общественны
ми делами внесем свой вклад 
в успешное завершение 9-й 
пятилетки н достойно встре
тим XXV съезд КПСС!

На митинге выступили так
же зав. кафедрой теплотехни
ки профессор 3. М. Роннн, на
чальник спецкафедры А. А. 
Костюковнч, секретарь коми
тета В.ЦКСМ института А. А. 
Гриценко. Наш корр.

О Т В Е Ч А Я  
НА ЗАБОТУ
Студенческая молзде.кь, 

преподаватели и служащие 
I ашего института встречают 
нредстояшие выборы в Вер
ховный Совет РСФСР н мест
ные Советы как большой все
народный праздник. У стх’деч 
гов нашего института, как и 
у всех советских людей, ра
достное настп.оенис — мы 
сверены в своем залтрапшем 
дне.

Вся наша страна сейчас ус
пешно завепшает 9-ю пяти 
летку. Быство развивается и 
крепнет паша промышлен
ность. Новых успехов добива
ются труженики сельского хо
зяйства. Успешно претворяет
ся в жизнь программа повы
шения материального благо
состояния, выоаботанная
XXIV съездом КПСС.

Мы, студенты, живые спи 
детелн улучшения материаль
ного благосостояния и жилнш- 
но-бытовых условий совет
ского студенчества. Все это— 
результат постоянной заботы 
партии и правительства.

Мы отвечаем на эту заботу 
своими успехами в учебе и 
труде. Сегодня перед совет
ским студенчеством стоят ог
ромные задачи, намеченные 
XXIV съездом КПСС и XVII 
съездом ВЛКСМ. И главная 
задача комсомола вуза, как 
отмечает XVII съезд ВЛКСМ, 
— борьба за качество знаний, 
воспитание руководителя ра
бочего коллектива, организа
тора производства. И эту за
дачу мы выполним!

А. ГУК,
студентка II курса, ИЭФ.

На снимке: возложение гирлянд и живых цветов у мемориала Славы. Фото И. Потехиной.

ВСТРЕЧАЯ
ПРАЗДНИК
15 июня — большой празд

ник нашего советского наро
да. В этот день советские лю
ди придут к избирательным 
урнам, чтобы отдать свои го
лоса за лучших представи
телей блока коммунистов и 
беспартийных.

Решения XVII съезда 
ВЛКСМ и начавшийся об

мен комсомольских докумен
тов способствовали дальней
шей активизации деятельно
сти комсомольских организа
ций института. Сейчас мы, 
студенты, своими успехами 
в учебе и труде стремимся 
внести достойный вклад в 
завершение планов 9-й пяти
летки. Группы берут'повы
шенные социалистические 
обязательства по учебе и 
участию в третьем трудовом 
семестре.

В. СМОЛЯНКИН,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ института.

В р у ч е н и е  б и л е т о в
В институтской организации 

ВЛКСМ начался обмен комсо
мольских документов, который 
проводится в соответствии с ре
шением XVII съезда ВЛКСМ. 
Знаменательно то, что это важ
ное событие в жизни комсомоль
цев института совпало с подго
товкой и празднованием 30-летия 
Победы.

Высокая честь первыми обме
нять комсомольские документы 
была предоставлена группе ЭМ-23 
инженерно-экономического фа

культета. В комнате боевой и 
трудовой славы института состо
ялось первое вручение новых ком
сомольских билетов. Собравшие
ся тепло поздравили комсомоль
цев группы.

В ответном слове комсорг груп
пы Лена Супрун сказала, что 
комсомольцы оправдают это вы
сокое доверие отличной учебой и 
общественной работой, активным 
участием в проведении третьего 
трудового семестра.



Восемнадцатилетним юношей в 
конце 1943 года Алексей Ивано
вич Бутко был призван в ряды 
защитников Родины. До конца 
июля 1944 года он проходил 
службу в запасной части. А за
тем был зачислен в маршевую 
роту, которая из г. Умачь была 
направлена для укомплектования 
действующих армий 2-го Украин
ского фронта.

Войска фронта в это время 
усиленно готовились к наступле
нию с целью разгрома немецко- 
фашистской группировки армий 
«Южная Украина». Службу в 
действующей армии он начал в 
28-м отдельном запасном сапер
ном батальоне, входившем в со
став 53 армии 2-го Украинского 
фронта.

20 августа 1944 года началось 
наступление 2-го Украинского 
фронта, которым командовал ге
нерал армии Р. Я. Малиновский, 
28-й отдельный запасный сапер
ный батальон нс отставал от на
ступающих войск. За два дня он 
продвинулся на 30—40 километ
ров и вышел на реку Прут. Так 
завершилось окружение Яссо-Ки- 
шиневской группировки против
ника.

Саперы продвигались за пере
довыми частями, выполняя раз
личные задачи по их обеспечению. 
Основные силы фронта, продол
жая наступление, продвигались к 
столице Румынии — Бухаресту. 
Несмотря на упорное сопротивле
ние немецко-фашистских войск 1 
сентября 1944 года Бухарест 
был освобожден, и 28-й отдель
ный запасный саперный батальон 
в составе войск армии проследо
вал по улицам города . ___ _

Из Румынии дороги войны при
веди Алексея Ивановича в Вен
грию. В конце октября 1944 го
да 28 отдельный запасный сапер
ный батальон произвел выпуск 
младших командиров инженер
ных войск. Весь выпуск, сер
жантский состав, был направлен 
в боевые инженерные части 2-го 
Украинского фронта. В начале 
ноября 1944 года А. И. Бутко

ДОРОГАМИ
ВОЙНЫ

назначается на должность коман
дира саперного отделения. В это 
время готовилось наступление 
на столицу Венгрии — Будапешт.

В ходе Будапештской операции 
А. И. Бутко участвовал в обес
печении форсирования реки Тис
са, в прикрытии минными поля
ми танкоопасных направлений, 
при контратаках против н и к а ,  
в проделывании прохо
дов в своих минных полях и 
минных полях противника, уча
ствовал в составе разведгруппы 
в тылу врага.

Обеспечивая продвижение пе
хоты и танков, в составе штур
мовых групп, уничтожал доты и 
дзоты, а в уличных боях за го
род Будапешт с помощью взрыв
чатых веществ проделывались 
бреши -в стеках зданий, превра
щенных фашистами я лшрные 
mtHKii-v-B боях за город Буда

пешт 13 января 1945 года Алек
сей Иванович был ранен, нахо
дился в полевом госпитале в го
роде Чепель.

Войска фронта получили при
каз наступать на город Брно. 
Алексей Иванович, не долечившись 
после ранения, уходит из госпита
ля, чтобы не отстать от своей ча
сти. В ходе наступательной опе
рации на столицу Чехословакии— 
Прагу, инженерными частями 
фронта обеспечивалось форсиро
вание рек Ваг, Морава, Влтава.

После упорного боя с немецко- 
фашистскими захватчиками воины 
Советской Армии освободили Пра
гу, спасли этот красивейший го
род от разрушения. Жители Пра
ги, поднявшие восстание против 
оккупантов, восторженно встре
тили своих освободителей. За 
образцовое выполнение заданий 
командования при освобождении 
Праги Алексей Иванович был 
награжден медалью «За отвагу». 
На территории Чехословакии бои 
велись до 18 мая с мелкими 
группами немцев и власовцев.

18 мая 1945 года Алексей Ива
нович получил приказ убыть на 
Парад Победы в г. Москву. 22 
мая в столицу нашей Родины — 
Москву отправлялся из Братисла
вы поезд Победы, которым следо
вала участники Парада. 24 ию 
ня 1945 года состоялся Парад 
Победы, участником которого был 
и Алексей Иванович.

В настоящее время Алексей 
Иванович передает свой богатей
ший опыт и знания будущим 
офицерам запаса инженерных 
войск.

А. А. НЕФЕДОВ, 
ст. преподаватель военной ка
федры.

ВСЕ, ЧЕМ МЫ ГОРДИМСЯ
С целью улучшения военно- 

патриотической работы среди сту
дентов, воспитания их на слав
ных боевых и трудовых подвигах 
нашего народа в «ашем институ
те создана и красочно оборудова
на комната боевой и трудовой 
славы, На фотографиях, 'в доку
ментах, в изящно оборудованных 
шкафах и витринах показано все 
лучшее, чем может гордиться 
каждый студент, преподаватель 
и сотрудник института.

Но это только начало. В даль
нейшем планируется с помощью 
парткома, комитета ВЛКСМ, 
профкома, месткома и широкой 
общественности постоянно попол
нять комнату новыми документа
ми, фотографиями и экспонатами.

В оформлении комнаты прини
мал участие большой коллектив. 
Мне, как ответственному за 
оформление этой комнаты, осо
бенно наглядно было видно, кто

и в какой мере внес свой вклад 
в ее оформление. Самый боль
шой вклад от начала оформления 
и до конца внес коллектив воен
ной кафедры и непосредственный 
ее начальник А. А. Костюкович. 
Большую оформительскую работу 
проделала лаборатория эстетики 
во главе с ее заведующим» Ю. Е. 
Долгополовым и инженером ла
боратории С. И. Кожиным. Лабш 
ратория эстетики не только с~  
мела оформить «а высоком ху
дожественном уровне все стенды, 
но и дать толчок эстетической 
направленности в оформлении 
наглядной агитации на факуль
тетах. С большим старанием вы
полнил все столярные работы 
столяр АХЧ М. А. Защепко. Из
готовление всех фотографий осу
ществлено фотолабораторией ин
ститута с активным участием В. Е. 
Зыблева, Г. П. Кучеренко, И. В. 
Потехиной.

Хорошо поработали по оформ

лению крмнаты студенты строи
тельного факультета, ХТФ, ме
ханического, автомобильного, 
ИЭФ и других. Только санитар
но-технический факультет не при
нимал никакого участия.

Приказом ректора института 
определен совет комнаты боевой 
и трудовой славы, который дол
жен направлять всю ее работу. 
Но досадно то, что совет по-на
стоящему еще не руководит рабо
той комнаты.

Жизнь подсказывает также, 
что для нормальной работы ком
наты ректоратам должна быть вы
делена штатная единица, н, есте
ственно, подобран способный для 
этой работы человек. Но этот воп
рос сегодня еще не решен и до
ступ для '.массового посещения 
комнаты еще те открыт.

М. М. БОГДАН, 
преподаватель военной кафед
ры.

На снимке: участник войны с империалистической Японией, зам. 
декана автомобильного факультета Борис Владимирович Черняев. 
В годы войны он был водителем, разведчиком, вычислителем ар- 
тгллерийской батареи. Фото В. Саяпина.

Б О Й Ц Ы  В С П О М И Н А Ю Т . . .
Прошло уже 30 лет, но ве

личие подвига советского на
рода, Советской Армии преж
де всего, не меркнет. Наобо
рот, прав поэт: большое ви
дится на расстоянии.

Молодые поколения, вырос
шие после войны, восхищают
ся и глубоко изучают подви
ги советских людей в Вели
кой Отечественной войне. Ви
димо, этим и объясняются 
переполненные залы кинотеат
ров, читательских конферен
ций, где «идет про войну». 
Большим успехом пользуются 
также книги, посвященные во
енному времени, и среди них 
воспоминания участников вой
ны.

Издано много мемуарной 
литературы. Пишут прослав
ленные полководцы, чье ис
кусство планирования и про
ведения больших операций 
превзошло хваленых прусских 
генштабистов. Пйшут солдаты 
и офицеры, которые познали 
и горечь отступления, пережи
ли ад обороны городов-геро-

ев и познали вкус победы. 
Хочется читать и перечиты
вать мемуары маршалов Со
ветского Союза Жукова, Ро
коссовского,* Конева, Гречко 
и других.

А воспоминания писателей! 
Такие мастера художественно
го слова, как К. Симонов, Б. 
Полевой, в своих мемуарах 
сумели, сохранив докумен
тальную правдивость, расска

зать  об «огнях-пожарищах» 
литературным языком.

Разумеется, мемуары не мо
гут не быть субъективными. 
Отражение истории в челове
ке не может, естественно, ми
новать самого человека, его 
личность, взгляды, пристра
стия, его жизненный опыт. 
, Читайте мемуары участни
ков Великой Отечественной 
войны! Они научат Вас еще 
больше гордиться героическим 
прошлым нашей Родины, на
учат побеждать.

М. ПЕТРУЧОК, 
преподаватель военной 
кафедры.

ИДЕТ А ТТЕ С ТА Ц И Я
Большая и светлая аудито

рия. Тихий шумок прокаты
вается вдоль рядов парт, за 
которыми сидят студенты. 
Это группа ЭЛХ-43, 1 курс. 
Что же вызывает такое 
праздничное настроение, поче
му так оживленно и радостно 
ведут разговоры первокурсни
ки? А вот и входят в ауди
торию комсорг группы Гали
на Кирпичникова, преподава
тели — А. А. Бойцова и В. В.

•Бондаренко. Серьезные и тор
жественные лица.

«Ребята, общественно-поли
тическая аттестация студен
тов нашей группы начинает
ся», — немного официально 
гозорнт Галя и вводит нас в 
курс этого важного мероприя
тия. Для нас, студентов- 
первоку р и гик-аз, — это озна
комление с правилами, тради
циями института. И поэтому, 
конечно, вполне понятны вол
нения и оживленный говор ре
бят. Ведь уже подходит к 
концу год, как мы учимся в 
политехническом институте. 
Но такое дело, как аттесто
вать своих товарищей, с ко
торыми вместе проучился весь 
год, охарактеризовать друг 
друга со всех сторон, подойти 
объективно и требовательно к 
учебе, общественной работе 
каждого для нас ново.

Идет ОПА. «Хлуднев Петр», 
— зачитывает аттестационный

лист комсорг. «Средний балл 
успеваемости — пять. По об
щественным наукам — отлич
но. Поведение примерное. Ка
кие будут выступления? Кто 
охарактеризует нашего това
рища?», — говорит Галя.

Над партами — лес рук. 
Оказывается, Петя не только 
отлично учится, но и такой 
товарищ, который всегда мо
жет помочь ближнему не 
только с учебой, но и под
держать морально. Его все 
уважают. Группа ставит ему 
отличную оценку. Так же 
группа аттестует и старосту 
Хлуднева Николая, Яшук 
Ольгу, Золотовскую Катю, 
Дзюбу Таню,' Тамбовцеву 
Иру, Тилееву Люду и других.

Но не у всех в нашей груп
пе аттестация на «хорошо» 
и «отлично». Печально, что 
группа не смогла аттестовать 
положительно своего товари
ща Маркова Анатолия за не
серьезное отношение к учебе, 
за пропуски занятий без ува
жительных причин.

•ОПА Ь нашей группе про
шла в дружеской, товарище
ской обстановке. И единствен
ное, что хочется пожелать 
нашей группе на следующий 
год, — так это больше кри
тичности по отйошению друг 
к другу.

Л. ПИРОГОВА,
студентка гр. ЭЛХ-43.
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НЕМЕРКНУЩАЯ СЛАВА
Героическими подвигами от

мечен путь советских женщин в 
нсторни нашей, Родины. Наравне 
с мужчинами делили женщины- 
воины тяготы фронтовой .жизни, 
отдавая все силы и способности 
великому делу Победы, проявляя 
при этом чудеса храбрости и са
моотверженности. Преданность 
светлым идеалам Коммунистиче
ской партии, любовь к Социали
стическому Отечеству и ненависть 
к его врагам, боевое мастерство 

вот что рождало бессмертные 
ратные подвили патриоток в сра
жениях минувшей войны.

Санитарки и связистки, снайпе
ры и разведчицы, зенитчицы н 
летчицы... В каких только воин

ских специальностях не проявили 
свои замечательные нравственные 
н боевые качества мужественные 
защитницы Родины! И недаром 
91 женщина была удостоена вы
сокого звания Героя Советского 
Союза.

Жешцнны-вонны внесли свой 
достойный вклад в дело Победы 
советского народа в минувшей 
войне. Многие из них продолжа
ют трудиться сейчас на различ
ных участках народного хозяй
ства.

Рядом с нами, в нашем инсти
туте работают участницы Вели
кой Отечественной войны: стар
ший преподаватель В. Е. Васи
левская, начальник отдела кад
ров Е. П. Калачева. На разных 
участках рботают П. С. Журав
лева, В. И, Горбатенко, К. И 
Картапова, *Е. С. Болдырева и 
М. Т. Митрофанова.

И. А. ЕРМАКОВ, 
ст. преподаватель военной 
кафедры.

Ф А К У Л Ь Т Е Т -
ЮБИЛЕЮ

Большая работа по подготовке 
к 30-летию Победы проведена на 
строительном факультете. Но, 
пожалуй, в памяти надол
го останется особенно знаме
нательное: сооружение монумен
та Славы. Автор проекта — пре
подаватель кафедры «Архитекту
ра» В. Ф. Бабуров.

Среди студентов проведен кон
курс на лучший проект монумен

та героям-морякам. По проекту, 
отмеченному первой премией, ав
торами которого являются сту
денты гр. А-33 Ветров, Яковлев, 
Пригородова, будет возведен мо
нумент.

ЮБИЛЕЙНЫЕ
НОМЕРА

В стенных факультетских газе
тах, которые посвящены 30-летшо

Победы, шцрохо освещается эта 
дата, помещены рассказы об уча
стниках войны.

В стенной газете «Строитель» 
помещены поздравления участни
кам войны — ректору института 
нро+ессору М. П. Даниловскому 
и старшему научному сотрудни
ку ДВНИЛОЭС В. И. Лапков- 
CKOXiy.

Со славный юбилеем поздрав
ляет преподавателей-фронтовнков 
Е. Д. Солодухина, И. С. Салова- 
роза и других газета «Лесоинже- 
1 ер» и желает им успехов ,в труде 
и большого личного счастья.

t
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Г л а ш и & ж  задача,

На снимке: над дипломным 
проектом работает Сергей Губарь 
— студент V курса механическо
го факультета, Ленинский сти
пендиат.

Фото Ю. Лисова.

Хорошо учиться, упорно овла
девать знаниями, постоянно их 
совершенствовать — наша п а я 
ная задача, Па пути се рс не
ния стоят такие вопросы, ка , 
регулярное посещение лекций, се
минарских занятии, постоянная 
систематическая подготовка к 
занятиям, расширение теоретч :е- 
ского кругозора.

Очень большое значение имеет 
личный режим каждого студен
та. Еще в школе приучают нас к 
тому, как правильно нужно ор
ганизовать свой день, рациональ
но выбирать врс-мя для отдыха и 
занятий, в то же время занимать
ся спортом и общественной ра
ботой. Большинство учащихся 
•вырабатывают определенный рас
порядок дня и это становится 
привычкой. >

Иное дело, когда мы пересту
паем порог института. __Легко за
метить, что сразу же на* первом 
курсе мы чувствуем, что попали 
в" непривычную для нас жизнь. 
Новизна учебного процесса и 
объемность' программы выбива
ют из обычной колеи. Поэтому 
надо как можно быстрей со
браться, найти себя, освоиться в 
стенах нашего института. И в 
этом нрпоспедятвезтую помощь 
студиптам-новичкам должны ика- 
зывать мы, старшекурсники.

...По-моему, лучше всего свой 
день нужно организовать таким 
образом: утром вставать непре
менно в 7 часов. Любителям

спорта обязательно Надо сделать 
пробежку, это придает силы и 
энергию. Сразу же после занятии 
лучше всего два часа отдохнуть 
почитать газеты или художест
венную литературу. И лить нос 
лс этого приступить к выпол 'с- ! 
пию графика самостоятодь o'i 
работы. Заниматься необходимо 
в зависимости от объема зада
ния, часа четы’ е с перерывами 
10—15 минут. Перед сном луч
ше всего час другой побыть на 
свежем воздухе, и ложиться 
спать не по?же 12 часов.

В выходные и праздничные 
дни не надо загружать себя уче
бой. Прекрасное средство отдох
нуть — это побывать на приро
де. У нас под Хабаровском есть 
много красивых мест, где можно 
отлично провести свое время, 
чтобы потом с новыми силами 
приступить к занятиям.

Сейчас идет последний, завер
шающий год пятилетки. А наш 
вклад в выполнение пятилетки— 
это прежде всего хорошая и от
личная учеба, качественные зна
ния. Сейчас, когда в жизни ком
сомола проходит событие огром
ной важности — обмен комсо
мольских билетов, нам необходи
мо еще раз посмотреть, что мы 
!Мо;:.Рлг сделать для того, чтобы 
успеваемость стуДСПтоз возросла, 
чтобы возросла общественно-по1 
литическая активность каждого 
комсомольца!

В. ЛУКЬЯНЧИКОВ,

Б ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛАХМАТЕРИАЛЫ РЕЙДА

Учебный отдел нашей газеты 
зактккует рейды по читальным 
тлям института. Их цель — 
тенить условия для занятий, вы
шить, насколько эффективно эти 
илы используются студентами.
Последний рейд был проведен 

э второй половине апреля в 
зычный день среди недели с 17 
в 18 часов, когда в читальных*' 
тлах особенно много студентов. 
Впечатление от залов хорошее: 

зетло, уютно, удобная мебель, 
обавочное освещение. Невольно 
озникает чувство гордости за 
аш институт — у нас такие пре- 
засные читальные залы. Привле- 
ают внимание содержательные 
виды на темы: «Навечно в
-рою», «Подвигу солдата покло- 
ясь», «Ради жизни на земле», 
Земля наших отцов»^ «БАМ — 
агистраль века», «Хозяйка сво- 
i страны», «В помощь курсово- 
у проектированию», «Студенту- 
ервокурснику», «Источник ин- 
ормации о новой литературе по 
шовным отраслям», «В помощь 
^опагандисту», «Новые книги».
В читальных залах было мно- 

» свободных мест. Во время рей- 
1 в центральном зале занима
юсь 30 студентов, в зале для I,
' курсов — 26, для III, IV — 37.

По словам самих же студентов, 
в настоящее время им следует 
больше заниматься в читальных 
залах, т. к. идет работа над кур
совыми проектами, необходимую 
литературу можно найти только 
в читальном зале.

Tlo данным, полученным от ра
ботников читальных залов, еже
дневно выдается 600—700 эк
земпляров учебных пособий. Как 
правило, студенты обеспечивают
ся нужной литературой. Однако 
был назван ряд учебников и 
учебных пособий, которых край
не недостаточно, больше всего 
это касается справочников. Сту
дентки ртнжгнерно-экономическо- 
го факультета, например, говори
ли об острой нехватке практиче
ского пособия «Возведение одно
этажных промышленных зданий»: 
4 экземплярами, которые обычно 
имеются в наличии, должны поль
зоваться 90 человек.

‘Основной причиной нехватки 
учебников является то, что они 
не переиздаются. И еще. Всем из
вестны правила пользования кни
гами и читальным залом, кстати, 
они наглядно представлены. Но, 
однако, во всех залах вывешены 
списки студентов, которые берут 
учебники, случается на месяц и 
даже на годы.

БРЮШНОЙ ТИФ И ЕГО 
ПРОФИЛАКТИКА

Брюшной т,иф — острое ин
фекционное заболевание. Основ
ным источником заболевания яв
ляются больные брюшным ти
фом и бактерионосители его па
лочек. Заражение может произой
ти контактным, водным, пищевым 
путем in через мух.

Заражение человека брюшным 
тифом осуществляется при попа
дании микробов в желудочно- 
кишечный тракт, куда они зано
сятся через рот вместе с заражен- 
нымн возбудителями, пищевыми 
продуктами или водой. Микробы 
могут быть занесены просто 
грязными руками, в результате 
соприкосновения с больными или 
через контакт с предметами, ко
торыми пользовался больной.

Брюшной тиф — заболевание 
сезонное. Наиболее благоприят
ным временем является летний 
период, т. к. именно летом чаще 
употребляют сырую поду, шемы- 
тые овощи, фрукты, ягоды. Забо
левание брюшным тифом, как 
правило, развивается постепенно. 
От момента заражения до появ
ления клинических признаков бо
лезни проходит в среднем 10—14

дней. В начале этото периода 
еще не проявляется клинических 
признаков и самочувствие боль
ного остается удовлетворитель
ным. Позже больные отмечают 
слабость, умеренную головную 
боль, быструю утомляемость, Ап
петит снижается, повышается 
температура по вечерам. Все вы
шеуказанные явления нарастают. 
К 5-—7 дню болезнь достигает 
полного развития. В разгар за
болевания появляется ряд харак
терных симптомов, облегчающих 
диагностику тифа. Больные за
торможены, иногда отмечается 
помрачение сознания, бред, на 
теле появляется сыпь.

Прежде всего, заболевших лю
ден нужно поместить в больни
цу. Там они шолучат квалифици
рованное лечение и уход. Помня 
q том, что заражение возможно 
через продукты питания, воду, 
молоко, мух п грязные руки — 
нужно оберегать пищу от загряз
нения, употреблять молоко и во
ду только в кипяченом в.иде, хо
рошо промывать овощи и фрук
ты. Часто, особенно перед едой, 
мыть руки.

Вот некоторые из многих при
меров. В зале имеются всего 11 
учебных пособий «Поектирование 
железобетонных конструкций» 
под редакцией Пастернака. А уне
сено и не возвращено — 8, хотя 
в настоящее время в этой книге 
нуждаются около двухсот сту
дентов, Студентка V курса 
Л. Пьяникова (ПГС) не возвра
щает с 12 февраля 4 книги, Л. Ше
пелева с V курса — 5 учебников, 
Е. Колдышев — с января меся
ца, Б. Подкосов с IV курса ин
женерно-экономического факуль
тета с 3 марта, Л. Кусенок 
(ХТФ) с января, О. Шкребач с 
вечернего факультета — с про
шлого года.

К большому сожалению, у от
дельных студентов еще отсутст
вуют сознательность, чувство от
ветственности и долга, элемен
тарная культура. С болью гово
рят работники библиотеки и чи
тальных залов об испорченных 
книгах, порой это делается гру
бым образом: вырываются листы, 
схемы. И эти студенты, за очень 
редким исключением, не несут от
ветственности, не наказываются.

Л. М. РУСИНОВА, 
член общественной редколле
гии газеты.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Особое значение в профилакти
ке брюшного тифа имеют меро
приятия общественного порядка: 
очистка территории от загрязне
ний, санитарный надзор за пи
щевыми и торговыми предприяти
ями, обеспечение населения доб
рокачественной водой, борьба с 
мухами.

Вместе с этим в борьбе с дан
ной кишечной инфекцией прово
дятся мероприят ия, повышающие 
сопротивляемость организма. К 
таким мероприятиям относится 
так называемая специфическая 
профилактика, т. е. предохрани
тельные прививки особыми препа
ратами, изготовленными из уби 
тых бактерий брюшного тифа.

Эти прививки проводятся у нас 
ежегодно перед сезоном появле
ния кишечных inнф'екций. Не нуж
но от них уклоняться. Тот, кому 
сделаны прививки, или не заболе
вает брюшным тифом вовсе, а 
если н заболеет, то переносит 
это заболевание в лептой форме

Прививки создают невосприим
чивость к брюшному тифу на 
протяжении года.

Л. М. ЛАПИНА, 
врач здравпункта ХПИ.

Владимир Горбунов — сту
дент группы МЛ-23. После 
службы в рядах Советской 
Армии поступил учиться в 
наш институт. За три года 
учебы зарекомендовал себя 
трудолюбивым, вним"атель- 
ным и добросовестным сту
дентом. Член бытсовета обще
жития, активно «участвует в 
общественной жизни, факуль
тета.

В прошлом учебном году, 
сдав на «хорошо» весеннюю

сессию, он становится бойцом 
ССО «Дальний Восток-74». За 
ударную работу в строитель
ном отряде краевой штаб 
ССО и крайком ВЛКСМ на
градили Владимира знаком 
«Ударник трудового семест
ра».

На снимке: Владимир Гор
бунов готовится к очередно
му занятию по политэкономии.

Л. ТАРЕЛКИН, гр. Л Д-23.
Фото автора.

ИССЛЕДСЗДТРДК-САМ СТУДЕНТ!
Я  * П П П Т Т П - ” ”

Сегодня всеми признано, 
что наука — производитель
ная сила общества. В вузах 
создается такая система обу
чения, при которой каждый < 
студент должен проходить 
школу научно-технического 
творчества.

Наши преподаватели при
глашают студентов участво
вать в своих научных иссле
дованиях. Для этого кафедра 
организовала студенческое 
научное общество. Сейчас в 
этой добровольной организа
ции работают над наиболее 
трудными задачами научно- 
технического прогресса в об
ласти стронтельнодорожного 
машиностроения более 80 сту
дентов 1, II, III, IV н V кур
сов.

Основная задача нашего об
щества воспитать спецналн- 
ста-механнка, ученого и ор
ганизатора коллектива. Науч
но-исследовательская работа 
распределяется между студен
тами в соответствии с их 
способностями. Младшие кур
сы участвуют в сборе научно- 
технической информации, соз
дают и испытывают новые 
лабораторные и исследователь
ские • стенды. Студенты чет
вертого й пятого курсов вы
полняют реальные расчеты и 
разрабатывают чертежи ма
шин и стендов.

Самостоятельный творче
ский поиск новых конструк
тивных решений — основное 
содержание их работы. Для 
этого ими просматривается 
специальная информационная 
литература, в которой особое 
место занимают новые па
тентные разработки.

Такая работа в завершаю

щей стадии дает хорошие пло
ды в виде разработки новой 
или усовершенствованной
конструкции строительной 
или дорожной машины в ре
альных КурСОВОМ ИЛИ ДИ1ЦОМ- 
«6.м проектах. Некоторые сту
денты выполняют чертежи ма
шин непосредственно по зака
зам строительных управлений. 
Такую работу выпол
няют студенты Л. Шестако
ва, Т. Сидоров п другие, кото
рые разработали чертежи уст
ройств лая защиты окружаю
щей среды от вредных за
грязнений.

Чувство полезности своего 
труда они испытывают на 
студенческой научно-техниче
ской конференции, которая 
ежегодно подводит итоги СНО 
и выдвигает лучшие исследо- • 
вания на республиканские и 
Всесоюзные сХютры-конкур- 
сы. Многие работы наших сту
дентов отмечены дипломами, 
но самой высокой награды — 
золотой медали МВ и ССО 
СССР удостоена работа сту- \ 
дента В. Н. Мухачева в 1971 
году.

Кафедра принимает все ме
ры к поощрению творческой 
работы студентов. Для акти
вистов СНО мы предоставляем 
лучшие места производствен
ных практик, а иногда выда
ем направления для продол
жения исследований в аспи
рантуре. Свидетельство этому 
то, что 80 процентов членов 
кафедры — бывшие члены 
СНО.

В. А. КЛЮЕВ, 
к. т. н., доцент кафедры 
СДМ.

На снимке: заседание секции СНО при кафедре ПРМ.
Фито В. Саяпина.



*Vly" УРНАЛ «Новый мир» в 
седьмом номере 1974 го

да напечатал новое произведе
ние Василия Быкова «Волчья 
стая». Герои, которых изби
рает для своих произведений 
Быков, действуют в обстоя
тельствах исключительных, 
жестких и непредвиденных.

Накануне решающего, отча
янного и скорее всего неудач
ного для партизан боя с ка
рателями начальник штаба 
отправляет в соседнюю брига
ду в безопасное место четве
рых: тяжелораненого десант
ника Тихонова, ездового Гри
боедова, отрядную радистку 
Клаву Шорохнну, которой по
дошло время рожать, и стар
шего этой маленькой группы, 
пулеметчика Левчукэ, тоже 
раненого. Героическая и тра
гическая эта история, история 
трех смертей и одного рожде
ния заканчивающаяся тем, 
что ценой невероятных уси
лий Левчуку удается вырвать
ся из волчьего кольца врагов 
самому и спасти новорожден
ного ребенка — вот сюжетная 
канва повести.

Реальность войны наложила 
свой жесткий отпечаток на 
нравственные убеждения Лев- 
чука. Когда у спаленной де
ревни, в заброшенном гумне 
родился человек, когда в став
ший уже привычным круг за
бот и обязанностей Левчука 
вошла еще одна, незнакомая, 
небывалая забота, его охвати
ло «какое-то новое, еще не 
испытанное им или, может, за
бытое чувство пдичастнщчгИ—к-чя.лы 
извечной человеческой жизни, 
в которой не было места вой
не...». И этот стойкий, сноро
вистый, тертый солдат, видев
ший столько горя, смерти и 
зла, вдруг «впервые за много, 
лет почувствовал себя не бой
цом, не разведчиком, а преж
де всего человеком, и это бы
ло для него ново и приятно».

Одолев все,- совершив почти 
невозможное, обманув смерть, 
Левчук спас новорожденного 
ребенка. А ребенок спас его. 
Потому что накрепко связал 
с прошлым и будущим, с 
судьбами товарищей и с жиз
нью. Потому что, «бросить 
его было проще простого и#не 
перед кем отвечать за него, 
но именно по этой причине 
Левчук и не мог его бросить.
Этот младенец связывал его 
со всеми, кто 'был ему дорог 
и кого уже не стало. Кроме

того, он давал Левчуку обос
нование его страданиям -и 
оправдание его ошибкам. Ес
ли он его не спасет, тогда 
!К чему эта его ошалелая борь
ба за жизнь?».

«Волчья стая» начинается 
и заканчивается эпизодами, 
действие которых происходит 
в наши дни. Левчук приезжает 
из _ деревни в большой город. 
Ищет нужную квартиру. На
шел, а хозяина дома нет Хо
зяин, которого он ждет, — 
Виктор Платонов, тот, кого 
Левчук спас три десяти
летия назад. И никогда с той 
поры не видел. Но их встреча 
на страницах повести так и 
не состоялась Быков остано
вит пас на ее пороге.

ного «локального» боя, и 
очерк человеческой судьбы и 
литературный портрет, и вой
на, и лирический дневник... 
Такая разнородность характе
ризует своеобразие его жан
ра.'

Б. Полевой находился не на 
второстепенных «тихих» участ
ках фронта, а чаще всего там. 
пде развертывались (сраже
ния, существенным образом 
влиявшие на ход всей войны. 
В самом деле, «Сокрушение 
«Тайфуна» повествует о бит
ве за Москву, в результа
те которой советские войска 
одержали первую блистатель
ную победу над гитлеровской 
армией.

Книга «В большом настуи-

также в первом и втором но
мерах журнала за этот год пе
чатается пятая книга романа.

Автор исследует действи
тельность во многих аспектах 
— идеологическом, политиче
ском, историческом, диплома
тическом, .военном, нравст
венном. Отправной точкой 
действия романа писатель бе
рет не день . вероломного на
падения Германии на Совет
ский Союз, а время более ран
нее, когда пушки еще мол
чали. Из сцен предвоенного 
периода читатель выносит от
четливое представление, как 
много делалось у нас для по-, 
вышения боеспособности во
оруженных сил, укрепления 
могущества Родины.
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ПИСАТЕЛИ О ВОЙНЕ
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«Волчья стая», как и всякое 
значительное художественное 
произведение, вещь много
гранная. Но особо хотелось 
бы подчеркнуть одно. Этот 
устремленный в настоящее 
взгляд, этот взыскательный 
вопрос: какие вы, сегодняш
ние люди, ради которых бы
ло пролито столько крови, 
принесено столько жертв, пе
ресилены такие муки

Г* ТОЛЫ Велико!) Отече- 
^  ственцой войны Б. По

левой был военным кор
респондентом «Правды», ча
сто выступавшим на газетных 
полосах. Все это создало за
служенную известность авто
ру — писателю и корреспон
денту.

Личность автора, безуслов
но, сыграла далеко не послед
нюю роль в судьбе его нового 
двухтомного произведения 
«Эти четыре года», включаю
щего в себя четыре книги — 
«Сокрушение «Тайфуна», «В 
большом наступлении», «До 
Берлина 896 километров» и 
«В конце концов».

Записки военного коррес
пондента — так определил ав
тор жанр своего произведе
ния. В записках Бориса По- 
лезого встречаешь и обшир
ный очерк о какой-либо круп
ной операции, показанной с 
разных сторон, и хронику од-

лении» рассказывает о дейст
виях Второго Украинского 
фронта — от Белгорода до 
Румынии. Книга '«До Берли
на 896 километров» показыва
ет дальнейшее движение на
ших войск в логово врага. В 
книге «В конце концов» как 
бы подведен итог всем фаши
стским злодеяниям, в ней су-д
иад главнейшими гнтлеровски- 

—rn-fr преступниками.
События записок точно до

кументированы, а люди на
званы подлинными именами, 
мера авторского .вымысла ог
раничивается в них догадка
ми, что думал, переживал тот 
или иной герой, погибший или 
живой.

Сам писатель хотел пока
зать события так, как видели 

. и воспринимали их фронто
вики — солдаты и офицеры в 
те дни, когда бушевала война. 
Писатель хотел, чтобы люди 
новых поколений как бы по
смотрели па войну глазами 
участников, шо-настоящему 
восприняли и оценили гигант
ские масштабы сражений и 
грандиозность катодного геро
изма и все нетнчие победы, 
добыто"! в этой нечеловечески 
тяжелой войне

е
Р  ОМАН А. Маковского 
* «Блокада» незавершен. 

В одш’кадцатой, двенадцатой 
книжках журнала «Знамя», а

Одно из центральных мест 
в романе занимает; проблема 
руководителей и направляю
щей роли Коммунистической 
партии в войне. Автор пока
зывает, что главная заслуга в 
победе принадлежала не од
ной личности, а многомилли
онной партии ° р  разуму, энер-
P in t, TJiiCCTp 3 u i« vHj 1»
женности.

Образ Сталина относится к 
наиболее сложным в романе 
и раскрыт oil с объективных 
позиций.

Масштабность событий — 
одна из наиболее привлека
тельных сторон. Поездка со
ветской дипломатической мис
сии во главе с наркомом ино
странных дел в Берлин, сце
пы в Ставке Верховного 
Главнокомандования, в Ле
нинградском горкоме партии, 
•в штабе Ленинградского 
фронта — наиболее интерес
ные и яркие сцены «Блока
ды». Герои «Блокады», с од
ной стороны, подлинные лич
ности (А. А. Жданов, К. Е. 
Ворошилов, Г. К. Жуков и 
др.), с другой стороны — вы
мышленные. Среди одной и 
другой групп героев есть фи
гуры, написанные весьма вы
пукло, колоритно. Словно жи
вые пре шлают в сочане, 
например, Жуков, Ворошилов, 
Васнецов, Королев.

Роман «Блокада» полностью

создан на документальной ос
нове. Роман еще не завершен, 
но как обещает автор своим 
читателям, это будет сделано 
в текущем году.

9
Л у ч ш е й  писательской

документалистике при
сущи и высокий художествен
ный уровень, и широкий мно
гоплановый полаз событий. 
Именно <к таким произведени
ям можно отнести дневпннк 
К. 'Симонова «Разные дни 
войны». Дназних охватывает 
три года—'сорок второй, сорок 
третий и сорок четвертый.

Дневник «Разные дни вой
ны» мозаичен. В нем наряд) 
с записями встречаешь стро
ки фронтовой корреспонден

ции, очерка, незавершенную 
ндвеллу или то, что в послед
ствии гтанет новеллой. По

добная мозаича, продиктован
ная намерением поведать чи
тателю, как все было на вой
не, рассказать о виденном и 
пережитом в свободной не
принужденной форме, и поро
дило жанровое своеобразие 
книги.

В самых горячих точках 
войны • довелось побывать Си
монову. Меньше всего он по
казывает военно-стратегиче
скую _ сторону дела, а обра
щает ‘главное внимание на то, 
что должно составлять суть 
деятельности журналиста — 
умение «уловить жизнь». 
Жизнь в «Разных днях вой
ны» уловлена в различных ас
пектах — политическом, нрав
ственном, психологическом. 
В дневнике много имен люден, 
прославивших себя боевыми 
делами. Одни показаны круп
ным планом, другие .менее 
крупно, третьи и совсем бег
ло: смотря в каких обстоя
тельствах состоялась встреча, 
какой след она оставила в 
сознании писателя.

Следует отметить, что в 
«Разных днях войны» писа
тель достаточно объективен и 
точен в интерпретации собы
тий той поры.

Писатели не могут не пи
сать о войне. Война была для 
многих многолетней и много
трутной личной судьбой и ос- 
тг.знла глубокий с тс t в свод
ив на всю жизнь. Вновь и 
вт озь они возвращаются к 
военном теме.

Т. А. ШУМОВА, 
ст. библиотекарь.
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Когда верстался
н о м е  р...

Дорогая редакция! Пишу в газету первый раз 
за. всю свою студенческую жизнь, так что если 
по форме что-нибудь не так — прошу отредак
тировать.

Советский народ торжественно отметил зна
менательную дату — 30-летие Победы. У нас 
эта дата совпадает с завершением обучения в 
институте. За эти пять лет очень большие пере
мены произошли, у нас на военной кафедре. Все 
это плоды проводимой здесь большой работы по 
военно-патриотическому воспитанию студенче

ской молодежи. Хочется сказать большое спаси
бо нашим преподазателям-фронтовикам н просто 
преподавателям кафедры, которые проводил:! с 
нами занятия по военной подготовке в классе и 
в поле за их содержатель 1ь:е лекции.

Военные дисципли ы, конечно, один усвоили 
лучше, другие — хуже. Но не это главное. Глав
нее в том, что все мы прошли микро климат ар
мейской жизни.

Студс ты учебного взвода ТМ-02 поздрззллюг 
преподавателей — ветеранов Великой Отечествен
ной войны и желают хорошего здоровья и ус
пехов в военно-патриотическом воспитании мо
лодежи.

Г. ЕРОШИН. 
командир учебного взвода, гр. ТМ-02.

Ш А Х М А Т Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е
Апрель для шахматистов был 

напряженным месяцем. Самое 
значительное из проводимых ме
роприятий — командное первен
ство среди спортклубов вузов 
РСФСР (зона Сибири и Дальне
го Востока), которое проходило 
в г. Новокузнецке. Это первенст
во собрало 11 команд от Влади
востока до Челябинска. По клас
сификационному составу самыми 
сильными выглядели коллективы 
Сибирского металлургического 
института, Новосибирского
злектротехнического и Челя
бинского политехнического ин

ститутов. В их составе — масте
ра и кандидаты в мастера.

Нашей команде не повезло, 
т. к. в полуфинальной пульке 
жребий свел ее в одну группу 
с такими сильными вузами, как 
Сибирский металлургический. 
Новосибирский электротехниче
ский. Заняв третье место, мы в 
финале могли рассчитывать не 
выше пятого места. В итоге же 
заняли шестое место.

Второе соревнование, парал
лельно проходившее в г. Комсо- 
молъске-на-Амуре, — командное 
первенство Хабаровского края. 
Наша команда защищала честь

Краснофлотского района и заня
ла 4—5 места.

11 третий состой шахматистов 
встречался в нашем институте 
с гостями из Владивостока. В 
состав нашей команды входили: 
П. А. Проскуряков, II. С. Час- 
ницкий, М. И. Гуревич и В. В. 
Кузлякина. Наша команда вы
играла со счетом 3,5 на 0,5 очка.

Завершился апрель традицион
ным блицтурниром, посвящен
ным 1 Мая. 19 шахматистов в 2 
этапа разыграли 3 призовых ме
ста. Первое место со стопроцент
ным результатом занял кме 
С. Леонтьев (СДМ-04), II место— 
Л. Киут (ПГС-43), 6 очков из 7, 
III место у А. Цымбал, ТМ-34 
(4 из 7).

Р. САФОНОВА.

ЭСТАФЕТА
М УЖ ЕСТВА

8 мая состоялась XI традици
онная военизированная спортив
но-техническая эстафета, посвя
щенная 30-й годозщичс Победы 
советского народа в Великой 
Оте 'ественной войне. Все восемь 
факультетов института боролись 
за право быть первыми в этой 
эстафете,

Началась она, как обычно, с по
строения* участников. А затем на
чалась увлекательная напряжен
ная борьба на всех этапах. При
чем трудно было назвать победи
телей, потому что положение ме
нялось почти на каждом этапе, и 
те, кто вырывались вперед на 
одном этапе, теряли завоеванное 
на другом.

Несмотря на прохладную пого-

ГОСТЙ ИЗ ПРИМОРЬЯ
В Хабаровске состоялась тра

диционная встреча команд пре
подавателей н сотрудников ДВПИ 
и ХПИ. Она проводится ежегод
но, 2 раза в год.

Соревнования проводились по 
волейболу, баскетболу, бадмин

тону, настольному теннису, шах
матам.

Встреча на этот раз закончи
лась со счетом 3:2,5 в пользу 
приморцев. Следующая встреча

Д7, сотни болельщиков собрались 
па всех этапах трассы, болея за 
свои коллективы.

И вот, наконец, последняя пря 
мая перед финишем, где за сто
лом собрались члены судейской 
коллегии. Первым пересекает ее 
представитель команды механи- 
че кого факультета.

И вот снова постооенис уча~т- 
михсв. Проректор по учебной ра
боте А. А. Додонов поздравляот 
их с достигнутыми результатами, 
говорит о том, что эта эстафета— 
особенная, потому что она состо
ялась накануне знаменательной 
даты* — 30-летия Победы совет
ского народа в Великой Отечест
венной войне.

А затем началось награждение 
победителей. Переходящим куб
ком профкома н дипломом пер
вой степени награждена команда 
механического факультета — по
бедитель эстафеты. Награждены 
также команды сантехнического 
факультета (Д место) и лесой ч- 
женерного, занявшая 3 место.

Наш корр.

двух команд состоится в сентяб
ре этого года в г. Владивостоке.

Л Е Г К А Я  А Т Л Е Т И К А
Состоялось первенство институ

та по лепкой атлетике, входящей 
в зачет XIII комплексной спар
такиады. С большим отрывом, без 
серьезной конкуренции первенство 
выиграла команда ХТФ. Вторыми 
были строители. На третьем ме
сте — автомобилисты.

л. И. КУЗЬМИНА, 
зав. кафедрой ФВиС.
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