
Пролетарии к е х  стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В октябре 1971 года вы 
шло в свет Постановление 
ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению ма 
териальных и жилищно-бы 
товых условий студентов 
высших и учащихся средних 
специальных учебных заве
дений». В соответствии с 
этим документом ректорат 
института совместно с обще
ственными органн пциями 

.разработал мероприятия, 
выполнение которых в инте-

путевками в санатории и 
дома отдыха за счет средств 
государственного и социаль 
ного страхования В инсти
туте регулярно проводятся 
мероприятия, способствую
щие укреплению здоровья 
студентов (спортивные со
ревнования, военизирован, 
ные эстафеты, спартакиады, 
туристические походы). Впер
вые в этом году организован 
постоянный медосмотр всех 
студентов. Прием вели та
кие узкие специалисты, как
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ресах всех студентов вуза. 
Планы мероприятий рас
смотрены и утверждены 
советом института и являют
ся направляющими докумен
тами в практической дея
тельности по выполнению 
решении партии.

Вопросы быта студентов 
находятся под постоянным 
контролем администрации 
института, рассматриваются 
на заседаниях депутатской 
территориальной группы и 
постоянной депутатской ко 
миссии по делам молодежи 
Краснофлотского райиспол
кома.

Всем этим в большой ме
ре объясняется то, что в по 
следние годы жилищно-бы
товые условия студентов 
значительно улучшены. 
Ввод в эксплуатацию в 1974 
году нового общежития по 
зволил обеспечить около 
70 процентов иногородних 
студентов и слушателей 
подготовительного отделе
ния. Но этого, конечно, да
леко не достаточно. В соот 
ветствии с планом развития 
института в десятой пяти
летке будет построено три 
студенческих общежития 
улучшенной планировки на 
537 мест каждое. Ввод в 
эксплуатацию этих общежи
тий значительно улучшит 
жилищные условия уча
щихся. Будет открыт сту
денческий профилакторий 
на 750 мест, расширен 
здравпункт, введены в экс
плуатацию парикмахерская 
и прачечная. Строительство 
одного из этих общежитий 
сейчас ведется ускоренны
ми темпами.

В институте проводится 
работа по улучшению оздо- 
ровительно-спорт1ив(ной ра
боты. По путевкам профсо
юза в спортивно-оздорови 
тельном лагере отдохнуло 
нынче 134 студента. Нуж
дающиеся обеспечиваются

окулист, хирург, невропато
лог.

В течение многих лет ин
ститут крайне недостаточ
но был обеспечен холодной 
водой. Сейчас вопрос водо
снабжения решен, институт 
подключен к городской сети 
водопровода.

Многое сделано, но еще 
больше нужно сделать. 
Взять хотя бы проблему ор

ганизации питания студен 
тов. В 1976 году институт 
сдал в эксплуатацию новую 
столовую на 530 посадоч
ных мест. Проведен ремонт 
старой столовой, но неиз
вестно, когда она примет 
первых посетителей, так как 
старое оборудование списа
но, а заявка на новое пода
на с большим опозданием 
и не может быть удовлетво
рена в ближайшее время. 
Не решен пока вопрос 
льготного питания студен
тов за счет средств стипен
диального фонда. Профком 
института мало внимания 
уделяет распространению 
абонементных талонов на 
питание, что позволило бы 
лучше организовать пита
ние студентов, уменьшить 
очереди у касс в часы 
«пик».

Административно - хо
зяйственная часть проводит 
плановые, текущие и капи
тальные ремонты, но не 
всегда эта работа выполни 
ется своевременно и с вы
соким качеством. С боль
шим опозданием нынче бы
ло отремонтировано обще
житие строительного фа
культета, студенты долгое 
время не были обеспечены 
жильем. Много лучшего ос 
тавляет желать и санитар
ное состояние территории 
студенческого городка: му
соросборники не огражде
ны, мусор ветром разносит
ся по всему поселку.

Немало есть недостатков
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и в работе магазина X» 22. 
Работники прилавка еще 
мало учитывают специфику 
района. Несмотря на то, что 
подавляющее большинство 
покупателей составляют сту
денты, в продажу мало по
ступает полуфабрикатов и 
продуктов, готовых к упот
реблению. После окончания 
занятий студенты не могут 
купить здесь молочных про
дуктов в расфасованном ви
де.

Крайне мало внимания 
пока уделяется вопросам 
организации досуга студен
тов. Редко проводятся вече
ра отдыха, «голубые огонь
ки», танцы. Огромный акто
вый зал института пустует, 
но даже фильмы в нем не 
демонстрируются. Что же 
делать студентам вечером? 
Не потому ли взоры их об
ращаются к специализирован
ному магазину (одному из 
двух в целом районе). Бу
тылку вина или водки здесь 
приобрести проще, чем мо
локо. А там недалеко и до 
нарушений правил иоведе 
ния, пьянок в общежитиях.

Танцы в общежитиях за
прещены. Наверное, это 
правильно. Но почему бы 
не организовать проведение 
вечеров отдыха с танцами 
в одном из залов старой 
столовой? Ведь все равно 
на его эксплуатацию по на
значению не хватит обслу
живающего персонала. Уп
равление общественного пи
тания крайисполкома не 
возражает против организа 
ции в нем студенческого ка
фе.

Давно назрела необходи
мость решить и другой 
больной вопрос. В нашем 
районе нет кинотеатра или 
клуба, где бы студенты мог
ли посмотреть новый фильм. 
В Северном микрорайоне 
заложен фундамент киноте
атра. Как долго он будет 
строиться? Депутатская 
группа политехнического ин
ститута просила исполком 
Краснофлотского районного 
Совета взять его возведение 
под свой неослабный конт
роль.

Постоянное внимание к 
улучшению жилищно-быто
вых условий студентов не
обходимо сочетать с прак
тическими шагами на этом 
поприще.

Г. ГОРОШКОВА,
депутат Краснофлотско
го районного Совета
народных депутатов.

Студенты, проходящие воен
ную подготовку, готовятся 
стать офицерами запаса. Совет
ский офицер... С горячей лю
бовью, большим доверием и 
искренним уважением про,из 
носят эти слова в нашей стра
не. Офицерский корпус состав 
ляет основу, золотой фонд на-

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО 
СОВЕТСКОГО ОФИЦЕРА

шей армии и флота, которые мостоятельность, готовность ид- 
бдительно стоят на страже го- ти на оправданный риск, 
сударстванных интересов со- Коммунистическая партия,
циалистичеекой Родины, на Советское государство в своей 
дежно охраняют мирный сози- деятельности по воспитанию 
дательный труд советского на- нового человека прежде всего 
рода. заботятся о формировании у

Неустанно укрепляя костяк него коммунистической созна- 
наших Вооруженных Сил — тельности, глубоких идейных 
офицерский корпус—Коммуни- убеждений, черт новой комму- 
стическая партия исходит из мистической морали, в том 
ленинских указаний о том, числе, таких, как честь и до- 
что самая лучшая политика, стоинство. Эти этические по- 
самые мудрые решения не ока- нятия неразрывно связаны, 
жут влияния на выполнение более того, в определенном 
поставленных задач, если для отношении их содержание 
их осуществления нет хороших сходно. Они отражают и выра- 
организаторов. И это понятно: жают совокупность положи- 
даже оснащенные самым совре- тельных качеств, действий, 
менным оружием армия и поступков, из которых скла- 
флот не смогут решать, по- дывается социальная значи 
ставленные перед ними зада- мость и моральная ценность 
чи, если не будут иметь хоро- личности. Честь — это и об
що обученных офицеров — щественная оценка деятельно- 
командиров, политработников сти и поведения человека, и 
и инженерно-технического со- осознание им общественного 
става. долга, и желание поддержать

В годы трудных испытаний свою добрую славу, престиж, 
мы не раз убеждались, что от репутацию своего имени. А 
офицеров, от их военной и по- это и означает — работать и 
литической подготовки, опыта, вести себя соответственно нор- 
воли и организаторских спо- мам нашей коммунистической 
собностей, умелого воспитания морали.
личного состава в первую оче- Лишь в условиях социализ- 
редь зависит боеспособность ма и коммунизма «достоинство 
Вооруженных Сил. личности» приобретает подлин-

Советского офицера отлича- но моральный смысл: оно не
ют, прежде всего, идейная зависит ни от общественного 
убежденность, беззаветная пре- положения человека, ни от кон- 
данность делу коммунизма, вы- кретного характера его точда, 
сокая дисциплинированность и С. М. ВОРОХОВ,
исполнительность, честность и преподаватель военной ка-
правдивость, инициатива и са- федры.

УЧИСЬ
РОДИНУ
ЗАЩИЩАТЬ

КОГДА ОТНОШЕНИЕ 
РАЗНОЕ

Ярким проявлением заботы 
партии об укреплении обороно
способности страны, боеготов
ности Вооруженных Сил явил
ся новый Закон СССР о все
общей воинской обязанности. 
Для юношей допризывного и 
призывного возраста повсеме
стно введена начальная воен
ная подготовка без отрыва от 
производства и учебы.

Наряду с укреплением могу
щества Вооруженных Сил, ос
нащением их современной тех
никой и оружием Коммунисти
ческая партия уделяет посто
янное и неослабное внимание 
подготовке офицеров запаса. В 
связи с этим важное значение 
имеет изучение студентами во
енного дела на военной кафед
ре. Преподаватели военной ка
федры призваны всемерно 
оказывать помощь студентам в 
овладении военной теорией и 
обучать их военному делу.

Как приятно видеть опрят
ных студентов, прибывающих 
на занятие по военной подго
товке, и обучать их. На ка
федре они выполняют устав
ные положения, участвуют в 
политико-массовых мероприя
тиях, несут службу во внутрен

нем наряде, принимают социа
листические обязательства и 
добиваются их выполнения.

Занятия на военной кафед
ре дисциплинируют студентов, 
прививают элементы воинской 
вежливости и ^добросовестно
сти. Многие студенты полу
ченные знания на других ка
федрах используют при изуче
нии военного дела, являются 
дисциплинированными. К та
ким студентам относятся В. Фи
липпов, В. Клименко (МЛ-47), 
Л. Комаров, Г. Ткаченко 
(МЛ-42), А. Прядко, А. Кун- 
тышев (МЛ 43) и многие дру 
гие. Наряду с ними имеются 
недобросовестные учащиеся 
нарушающие уставные положе
ния, требующие систематиче
ского контроля, такие, как 
А. Войтик, В. Семенов (МЛ- 
41), Г. Сапрыкин (МЛ 43), 
Е. Сыроватский, А. Киселев 
(МЛ-42).

Коллективу лесоинженерно 
го факультета необходимо к 
таким студентам усилить конт 
роль и помочь своевременно 
исправить свои ошибки.

Ю. Д. КУТКОВ,
преподаватель военной
кафедры.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж изнь

сиотр юбилейного офориления
Около года назад при парт

коме института был создан ху
дожественный совет. Его ос
новная задача — координиро
вание работы парторганизации 
по пропаганде решений XXV 
съезда КПСС средствами на
глядной агитации. В мероприя
тиях совета, утвержденных 
парткомом в ноябре прошлого 
года, ведущими темами в 
оформлении института стали 
60-летие Великого Октября, 
материалы XXV съезда КПСС.

Партийным организациям 
факультетов, кафедр общест
венных наук было рекомендо
вано оформить стенды, отра
жающие социально-экономиче
ский прогресс пашей Родины, 
основные задачи 10-й пятилет
ки, проблемы развития мировой 
системы социализма, коммуни
стического и рабочего движе
ния. Тематика стендов факуль
тетов строго соответствует их 
профилю, подчинена задаче 
воспитания любви к избранной 
студентом специальности.

Членами совета была про
делана большая работа по 
подбору материала, разработ
ке эскизов стендов. Админист
ративно-хозяйственная часть 
своевременно обеспечила фа
культеты исем необходимым. 
Учитывая важность наглядной 
агитации в идейно-нравствен
ном воспитании студентов, 
партком института, идеологи
ческая комиссия рассматрива
ли эти вопросы на четырех 
заседаниях.

Таким образом были созда
ны все условия, чтобы решить 
задачу качественного оформ
ления института в е д и н о м  
с т и л е ,  по а к т у а л ь н о й  
т е м а т и к е .  Теперь успех де
ла определялся тем, сколь ини
циативно н ответственно возь
мутся за него парторганизации 
факультетов, кафедр.

1 ноября с. г. комиссия 
парткома в составе С. С. Бор
мотовой, Л. Ф. Кутузовой и 
А. А. Приходько проверила 
состояние юбилейного оформ
ления в институте. Общий вы
вод— лед тронулся! Наконец, 
появился стенд «Победной по
ступью Великою Октября», 
несколько ранее — «Прогресс 
экономики Родины Октября». 
Можно утверждать, что они 
украсили центральную часть 
института.

Тщательно продумано их со
держание. Вот стенд «Побед
ной поступью Великого Октяб
ря». Он открывается портре
том В. II. Ленина. Содержание 
стенда слагается из разделов: 
«Новая эпоха всемирной исто 
рпн», «Социалистическая демо
кратия», «Достижения Родины 
Октября», «Мечта, ставшая 
былыо>, «Трудовая поступь 
страны >, «Верность идеям Ле
нина», ■ Расцвет экономики со
юзных республик», «Народное 
образование в СССР», «Миро
вое коммунистическое движе
ние», «Социалистическое содру
жество». Планшет с изображе
нием «Авроры» заключает этот 
СТО! Д.

Мат риалам XXV съезда 
КПСС посвящен второй стенд, 
расположенный по направле
нию к правому крылу. Вы уже 
полюбовались этими стендами, 
внимательно прочитали их 
текст, запомнили содержание, 
почувствовали праздничное на
строение. Вы правы, оба наз
ванных стенда можно принять 
за эталон наглядной агитации. 
Эталон и по идейному замыс
лу, и но художественному ис
полнению.

Профессионально представ
лена наглядная агитация на 
строительном фак у л ь т е т е. 
Здесь образно преподнесены 
материалы XXV съезда КПСС, 
ударные стройки 10-й пятилет
ки, карта освоения БАМа. Но 
эпидемия незаполненного эк
рана «60 ударных недель...» 
распространилась и сюда: эк
ран заполнен по май. Кто ви
новат? Комсо'мольцы, ответь
те на этот ее л.рос!

Следует отметить, что смотр- 
конкурс стенных газет, посвя

щенных 60-летию Октября, 
объявлен только на строитель
ном факультете. Однако ре
зультатов смотра на день про
верки еще не было.

Химико-технологический фа
культет имеет социалистиче
ские обязательства на 1975—80 
годы, где отражены учебная, 
Научная и общественная рабо
та. Есть стенд «Планы партии
— планы народа». Но не сде
лан отраслевой стенд «Хими
ческая промышленность в 10-й 
пятилетке, предложенный ху
дожественным советом.

Холл автомобильного фа
культета. Вас встречает лозунг 
«60-летию Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции — достойную встречу!». 
Хорошо оформлены юбилейные 
социалистические обязательст
ва, экран их выполнения. У 
экрана призыв: «Пятилетке ка
чества — отличную учебу!». 
Здравствует юбилейный кален
дарь предоктябрьской вахты: 
па нем изображены серп и мо
лот, звезда, недавняя дата — 
23 октября 1977 года н текст: 
«Поздравляем студента груп
пы АТ-53 Владимира Воронина 
с назначением на Ленинскую 
стипендию!». Справа — слова 
В. И. Ленина «Мы придем к 
победе коммунистического тру
да >.

На видном месте — лучшие 
группы факультета, победители 
юбилейного соревнования. На 
первом месте ДВС-32 и ДВС- 
62, на втором ДВС-51; на тре
тьем АТ-42. Есть стенды но 
развитию автомобильной про
мышленности, практике студен
тов, научной работе, строитель
ным и сельскохозяйственным 
отрядам. Вся наглядная аги
тация здесь действительно на
глядна и агитирует. Агитирует 
за отличную учебу, коммуни
стическое воспитание и само
воспитание. Претензия комис
сии к кафедре «Двигатели 
внутреннего сгорания». Ее 
стенд устарел, требует обнов
ления.

Сантехнический факультет 
по средствам наглядной агита
ции выглядит знача т е л ьн о 
скромнее. Здесь есть юбилей
ный стенд «60-лет борьбы и 
побед». Оформить его можно 
было бы лучше. Но \ сантех
ников есть «изюминка»: пни
старательно выписали текст 
статьи 45 Конституции СССР
— «Граждане СССР имеют 
право на образование». Мы 
т\т же вспомнили о Доске по
чета института, которую могла 
бы украсить статья Конститу
ции о праве граждан СССР па 
труд.

Стенды механиков не обнов
лены. «Сейчас они находятся в 
производстве», — пояснил се
кретарь партийной организации 
В. А. Языков. Проверка, напо
минаем, проводилась 1 ноября. 
Срок же оформления, опреде
ленный советом, давно истек. 
Значит, механический факуль
тет подготовку к юбилею затя- 
иул.

«Загублена идея, — сокру
шалась Л. Ф. Кутузова, глядя 
"на экран соревнования «За 
право подписи рапорта Ленин
ского комсомола ЦК КПСС». 
Экран заполнен в марте. С ап
реля — пустоты. А ведь побе
дители уже известны. Не доде
лали так хорошо начатое — и 
юбилейного накала не получи
лось. К сожалению, приходит
ся сокрушаться, вместо того, 
чтобы радоваться.

На автодорожном факульте
те экран хода соревнования 
«За право подписи рапорта 
Ленинского комсомола ЦК 
КПСС» заполнен только в 
марте. Экран выполнения обя
зательств преподавателями и 
с< труд ника ми ведется, и ко
миссия отмечает это с удовле
творением. Судя по оформле
нию стендов, посвященных 30- 
летшо Победы, 50-летию 
ДОСААФ, годовщине Красной 
Армии, автодорожники могут н 
умеют оформлять и содержа
тельно, и ярко.

Основной стенд инженерно-

экономического факультета — 
«Экономика СССР в десятой 
пятилетке» Он содержит ра 
делы о прогрессе промышлен
ности, сельского хозяйства, ка
питальных вложений в эконо
мику страны, развитии транс
порта. Разделы проиллюстриро
ваны рисунками, таблицами, 
картами. Заключа' т стенд Крас
ное знамя, на котором начер
таны слова: «Сегодняшние
свершения народа СССР есть 
прямое продолжение дела Ок
тября. Это есть практическое 
воплощение идей великого Ле
пина. Этому делу, этим иде
ям наша партия верна и бу
дет верна всегда».

У комиссии есть замечания 
по этому стенду: блеклые кра
ски, серый металлический за
головок сделан почему-то на 
рейках, которые не украшают 
Хорошо бы ярче нарисовать 
знамя, кисти его сделать золо
тыми.

Кафедрой истории партии 
сделан стенд «XX век — век 
Октября». Это — этапы побед
ного пути Страны Советов. В 
кабинете — выставки. Пред
ставлены темы рефератов по 
Конституции СССР. Содержа
тельно н ярко оформлена вы
ставка «Имя и дело Ленина 
будут жить вечно». Среди про
изведений Ленина эксп чнзу- 
ется фотография партийного 
билета Владимира Ильича 
№ 114482.

В кабинете философии сде
лан стенд «Хабаровский край 
в десятой пятилетке». Оформ
лены выставки «Ленин как фи
лософ» н «К 60-летшо Великой 
Октябрьской социалистической 
революции», материалы Кон
ституции СССР, текст Гимна 
Советского Союза.

В кабинете политической 
экономии одна из витрин ут
верждает, что «Страна обсуж
дает проект новой Конститу
ции СССР». Стенды «Наш 
край в десятой пятилетке» н 
«Великая поступь Октября» со
ставлены из иллюстраций жур
налов, что не рекомендуется. В 
холле — старый стенд. Здесь, 
по мнению комиссии, необхо
дим стенд «Экономика разви
того социализма», выполнен
ный на материалах Конститу
ции СССР. Рядом висит сво
бодный, лучше сказать, пустой 
стенд. Вот уж поистине укор 
совести! Но при встрече с за
воде ющей кафедрой Г. И. Лы
сенко проверяющие этого не 
почувствовали. Галина Иванов
на категорически заявила: «У 
нас этим заниматься некому!».

Мы настоятельно рекоменду
ем парторганизациям, декана
там, кафедрам без сожаления 
расставаться с устаревшими 
стендами, витринами, которые 
только захламляют наши свет
лые холлы, вестибюли. Пусть 
в оформлении восторжествует 
принцип: лучше меньше, да 
лучше!

Художественный совет ин
ститута в ноябре этого года 
предлагает:

— для центрального вести
бюля оформить стенд «Кон
ституция развитого социализ
ма»;

— в кабинетах кафедр обще
ственных наук организовать 
книжные выставки «Из исто
рии советских Конституций», 
стенды по материалам Консти
туции СССР;

— в ленинских комнатах об
щежитий — стенды «Строка из 
Конституции СССР. Право на 
образование». Ответственные 
члены совета А. Р. Скавер и 
Л. И. Романова;

— в читальных залах биб
лиотеки института — стенды 
«Народное образование в 
СССР» н книжные витрины 
«Конституция развитого со
циализма». Ответственная 
Е. Д. Басс.

А. ПРИХОДЬКО,
член художественного со
вета института.

ИЗУЧАЮТ КОНСТИТУЦИЮ 
С С С Р

В школе молодого лентора со
стоялось очередное занятие. Вни
манию слушателей была предло
жена лекция «60  лет Белиного 
Октября и актуальные проблемы 
внешней политики». Ее прочи
тал доцент кафедры истории 
КПСС, Э. М. Шельдешев, руково
дитель районной группы ленто- 
ров-международников.

Прошли занятия по секциям. 
Ч уже можно сделать вывод, что 
лучшая посещаемость слушателей 
наблюдается в секциях междуна

родников, этики и эстетики, пра
вовой пропаганды.

А вот занятия в секциях тех
нических знаний, экономики про
мышленности, строительства про
ходят при недостаточной явке 
слушателей. Это объясняется тем, 
что руководители этих секций 
еще мало значения придают 
разъяснению важности этой об
щественно-политической практи
ки, не сумели заинтересовать 
студентов этой тематикой.

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Архитектурный факультет —  

самый молодой в политехниче
ском институте. В этом году 
состоялся первый выпуск специ
алистов градостроения. Нынче 
же произошло еще одно знаме
нательное событие —  выделение 
архитектурного факультета из 
строительного, чему сопутствует 
создание самостоятельных обще
ственных организаций новорож
денного факультета.

Так, в октябре здесь состоя
лось первое организационное 
комсомольское собрание. Высту
пивший на нем секретарь коми
тета ВЛКСМ института Виктор 
Копылов тепло поздравил всех 
участников собрания с создани
ем на архитектурном факультете 
комсомольской организации, по
желал ей плодотворной работы.

На собрании выступили также 
комиссар студенческого строи
тельного отряда «Архитектор» 
Сергей Журавлев и денан фа
культета Г. С. Нечипорун. Оста

новившись на текущих делах 
учащихся, Г. С. Нечипорук по
ставил перед комсомольской оо- 
ганизацией задачи на длитель
ную перспективу. У

Одна из главных проблем, ко
торые стоят перед будущими 
архитекторами, заключается в 
создании студенческого кон- 
струнторскогро бюро, где сту
денты могли бы выполнять 
практические заказы строитель
ных организаций. Необходимо 
танже подумать о создании в 
школах Хабаровска архитектур
ных кружков, где бы занимались 
одаренные ребята. Наша задача 
—  выявить их, увлечь будущей 
профессией градостроителя.

На собрании был избран со
став комитета ВЛКСМ архитек
турного факультета из пятнадца
ти человек. В него вошли ува
жаемые комсомольцы, активисты. 
Секретарем комитета ВЛКСМ из
бран Петр Чельчегешев.

А. ДИМ0ВА.

ИЗ БЕСПОКОЙНОГО ПЛЕМЕНИ
Большим уважением пользу

ются в студенчесних группах 
комсомольцы, которые умеют 
расшевелить ребят, сделать 
жизнь интереснее, сплотить кол
лектив. Это представители бес
покойного племени антивистов. 
Они и учатся хорошо, и актив
но работают в научном студен
ческом обществе, и не забудут 

осетить занятия в школе моло
дого лектора.

Таня Беломестных, комсорг 
группы ЭС-61, именно такой во
жак молодежи. 0  ней говорят: 
«Таня —  справедливый, весе
лый, общительный, целеустрем
ленный человек, хороший то
варищ». Ира Мартынова и Свет
лана Чудина из этой же группы

всегда чем-то заняты: то они ор
ганизуют поход в кино, то в те
атр, а то и просто собирают во
круг себя друзей, чтобы погово
рить на важную тему, поспо
рить.

Много времени отдают общест
венной работе Галя Серебрякова, 
Лариса Лобода, Таня Щипанова. 
Лида Вертянова, Ольга Попсида- 
ева, Лена Боровая, Лена Про
копьева, Фая Злобинская, Лена 
Федорищева.

С такими девчатами легче 
жить, они не дают никому ску
чать. Свой общественный долг 
они выполняют, повинуясь зову 
сердца.

0. ТЕРН0ВСКАЯ, 
студентка группы ЭС-63.

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н Ы  О Б Я З А Н Н О С Т И
Состоялось заседание комитета 

ВЛКСМ института. На нем были 
аспределены обязанности между 

членами комитета. Так, Т. Голо
сева будет отвечать за выпуск 

радиогазеты, В. М. Давыдов воз- 
лавит совет молодых ученых 

института. Ответственной за 
учебно-научную работу назначе
на 0. Ескина, за военно-патрио
тическую и спортивную— А. Па
нин. За работу бытового сектора 
будет отвечать С. Письменчук, 
факультета общественных наук-  
c. Миронов, общественной при
емной комиссии —  С. Помесяч
ная, учебно-воспитательной ко
миссии —  В. Фролов, «Комсо

мольского прожектора»— Н. Шу- 
ляцкая, школы комсомольского 
актива —  Г. Маркович, объеди
ненного студенческого строитель
ного отряда —  А. Целенко, опе
ративного номсомольского отря
да —  В. Киселев. Президентом 
интерклуба утвержден Н. Родио
нов, за печать и наглядную аги
тацию доверено отвечать С. Шве
цу, политическую информацию—  
Ф. Еженко, за шефскую работу 
—  В. Терешенно, общественно- 
политическую практику— А. Па- 
нуровскому. Шефство над препо
давательской комсомольской ор
ганизацией поручено Син Дон 
Ха.



В ДОБРЫЙ ПУТЬ»
Прошли первые недели уче

бы у первокурсников. На стро
ительный факультет в этом 
году было зачислено 275 юно
шей и девушек. Почти три
дцать ребят пришло с подгото
вительного отделения Вступи
тельные экзамены показали, 
что будущие студенты имеют 
хорошую общеобразовательную 
подготовку, средний балл ат
тестата у них был выше четы
рех.

Проверка первокурсников на 
прочность началась на полях 
подшефного совхоза < Погра
ничный». Вместе со студента
ми второго и третьего курсов 
они отлично потрудились в 
сельском хозяйстве. Команди
ры оценили их отношение к 
физическому труду в основном 
на «хорошо» и «отлично». Сре
ди тех, кто поработал здорово, 
Элина Седых, Марина Барано
ва, Светлана Панкратова, 
Татьяна Антошина, Светлана 
Емельянова, Зоя Лепешкина, 
Николай Игнатов, Людмила 
Шамурдина, Виктор Меньши
ков и многие другие ребята.

Можно сказать, что все они 
хорошо начали свою студенче
скую жизнь, что на них можно 
положиться и в учебе, самом 
сложном и кропотливом труде. 
Ребята определили свою судь
бу и уже теперь можно видеть 
самое серьезное отношение и к 
учебе, и к общественной ра
боте.

Приемная комиссия очень 
внимательно познакомилась со 
склонностями будущих студен
тов, с учетом их пожеланий 
распределены общественные 
поручения в группах со сто
процентным охватом.

На первой же неделе заня
тий были проведены организа

ционные комсомольские собра
ния курса и в группах, опреде
лился' актив. В него избраны 
самые достойные ребята, от 
которых будет зависеть микро
климат в группах, на курсе. 
Намечены неплохие планы про
ведения различных мероприя
тий. Кураторы групп и стар
шие кураторы составили пла
ны работы в потоках.

Прошла контрольная неде
ля занятий. К заседаниям 
учебно-воспитательной комис
сии будут известны результа
ты текущей успеваемости, бу
дут также определены победи
тели в социалистическом со
ревновании в группах и опре
делятся места групп на кур
сах с учетом их общественной 
работы.

Недавно состоялось отчет
но-выборное комсомольское со
брание факультета. В состав 
нового комитета ВЛКСМ бы
ли избраны и первокурсники. 
Это Александр Кириленко, 
Ирина Мещерякова, Валенти
на Рукачева, Юрий Михалев.

Большую заботу о своих од
нокурсниках, которые выбрали 
для себя профессию сельского 
строителя, проявляет староста 
потока Тарданов. Он пришел к 
нам с подготовительного отде
ления, уверенный в правильно
сти выбранной профессии.

На недавно прошедшем 
вечере, состоялся обряд посвя
щения первокурсников в сту
денты. Эстафету им передали 
ребята второго курса и дали 
напутствие: «Больших успехов 
вам, дорогие первокурсники. В 
добрый путь за знаниями!»

Е. СМОТРОВА,
заместитель декана строи
тельного факультета.

ПРИОБЩЕНИЕ К
Вечера посвящения перво

курсников в студенты в нашем 
институте стали доброй тради
цией. Недавно такой вечер 
состоялся на архитектурном 
факультете. Он был проведен 
здесь впервые, так как самому 
архитектурному нет еще и 
полугода.

...В актовый зал института 
вносят знамя комсомольской 
организации. И вот слово бе
рет декан архитектурного фа
культета Г. С. НечИпорук. Он 
поздравляет наших первокурс
ников с вступлением в ряды 
студенчества и произносит теп
лое напутствие.

Выступившая затем заведую
щая кафедрой архитектуры 
М. И. Горнова сказала: «Мы
многое можем дать вам в про
фессиональном отношении на 
занятиях по проектированию, 
на лекциях, но только от вас 
самих зависит формирование 
личных качеств, а от них — 
ваша работа в производствен
ном Ниллективе».

Близки и понятны были эти 
слова многим старшекурсни
кам. На собственном опыте 
они убедились, что институт— 
это не только пять лет приоб
ретения профессиональных 
навыков, это и пять лет поис
ков себя, формирования харак
тера, неповторимая пора воз
мужания.

Профессия архитектора тре
бует обширного и всесторонне
го знания многих наук. С од
ной стороны, архитектура точ
ная наука, потому что предпо
лагает знание конструкций, 
сопротивление материалов, эко
номики строительного дела. С 
другой стороны, это искусст
во. Каждый будущий архитек
тор должен не только знать 
историю и теорию архитекту
ры, но и обладать богатым 
воображением, образностью 
мышления, поэтическим виде
нием мира. Эти качества — не 
только природный, но и приоб
ретенный в процессе постоян
ного самообразования дар. 
Очень хочется, чтобы перво-

СТУДЕНЧЕСКОМУ
ЗВАНИЮ

курсники поняли это как мож
но быстрее.

Всегда старшекурсники вни
мательно приглядываются к 
новичкам. Ведь им продолжать 
традиции, начатые первыми 
студентами факультета. По
следним совсем не безразлич
но, кто пришел в институт пос
ле них. Поэтому и пришли се
годня в гости к первокурсни
кам те, кто в этом году соста
вил первый выпуск архитек 
турного. От их имени выступи
ла бывший комсорг бывшей 
группы А-21 Светлана Гонт:

— Мы были первыми, нам 
было трудно. Порой мы вооб
ражали, что многое из того, 
чему нас учат, нигде и никог
да не пригодится. Но вот мы 
пришли на производство и на 
опыте убедились, что знать 
нужно все, начиная от разме
ра кирпича до того, какую тра
ву не едят коровы.

После поздравлений и при
ветствий первокурсники произ
носят клятву студентов. Старо
сты групп четвертого курса, 
шефствующего над первокурс
никами, вручают «новоиспе
ченным» студентам зачетные 
книжки.

Во время перерыва можно 
было видеть, с каким любопыт
ством «новички» рассматрива
ли этот документ, зеркало бу
дущих знаний. Поздравления и 
пожелания в свой адрес они 
могли прочесть под веселыми 
рисунками. Их нарисовали и 
придумали старшекурсники. 
Интерес вызвала и выставка 
работ третьекурсников, выпол
ненных акварелью, гуашью, в 
графике видов Ленинграда, 
живописных улочек прибалтий
ских городов, звонницы древне
го Пскова.

Хочется надеяться, что вечер 
придал первокурсникам бод
рости духа в этот нелегкий для 
них период.

О. БЛОХИНА,
студентка архитектурного
факультета.

Слово нашему

коллективному

корреспонденту

стенной газете

«Механик»

На занятиях инженерной графики. На снимке: студент
группы МЛ-73 ЧИ-КИ-СЕК. сечает за работу дружины все-

Ф т ■ А ГРЕЧИШКИНОИ го механического факультета и
пходит в состав комитета ком
сомола факультета.

ГРУППА СИЛЬНА ДРУЖБОЙ
Группа. У студентов млад

ших курсов это слово ассоци
ируется с определенным коли
чеством людей, сидящих в од
ной аудитории, слушающих 
одного и того же преподавате
ля и записывающих одни и те 
же слова. Для студента стар
шего курса это слово означает 
гораздо большее. За этим сло
вом — окрепшая за годы уче
бы дружба людей с разными 
характерами, но с общими ин
тересами и целями. Если в 
группе нет дружбы, то это 
уже не настоящая студенческая 
группа. За пять лет учебы 
каждый студент это чувствует 
на себе. В каждой группе вза
имоотношения между студента
ми складываются по-разному. 
В связи с этим мнения 0 том, 
какой должна быть студенче
ская группа, различные.

Наша группа СДМ-43 счи
тается на факультете одной из 
лучших. И дело здесь не толь
ко в том, что успеваемость и 
дисциплина у нас на должной 
высоте. Просто ребята собра
лись у нас общительные, лю
бознательные, умеющие дру
жить по-настоящему. А это 
для студентов самое главное.

Уясе за время учебы на пер
вом курсе группа добилась не
которых успехов: за высокие
показатели в учебе и общест
венной работе ей одной из 
первых в институте были вру
чены новые комсомольские би
леты. Вся группа боролась за 
это почетное право, и особен
но большой вклад внесли 
Юрий Чухно, Алексей Чума- 
рин, которые, кроме того, что 
отлично сдали сессию, приняли 
самое активное участие в об
щественной жизни группы и 
факультета.

1975 год запомнился нам, 
как год XXX годовщины Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. В честь 
этого праздника в группе был 
организован вечер. Надо ска
зать, что большую инициативу 
в его организации проявили 
наши девушки. Именно благо
даря Нине Кошуба, бессменно 
возглавляющей культурно-мас
совый сектор, этот вечер, как 
и многие последующие, прошел 
весело и оставил большое впе
чатление. Именно в такой не
принужденной, даже семейной

обстановке крепла наша друж
ба. Большую помощь Нищ 
оказывали и оказывают ее 
подруги Зина Погорелова и 
Наташа Яковлева.

Так прошел первый год. На
чалась технологическая прак
тика — наше первое близкое 
знакомство со своей специаль
ностью. Эти дни напоминают 
нам фотографии, которых у 
нас накопилось великое множе
ство. Вот одна из них.

На снимке бульдозер, на ко
торый каким-то образом уда
лось взобраться всей группе. 
Здесь мы все — молодые, улы
бающиеся и обросшие — стро
гая военная дисциплина нас 
еще не коснулась. Лицами, 
полными собственного достоин
ства, выделяются наши «ста
рики» — Сергей Белендир, 
Сергей Егоров и Александр 
Свищев. «Стариками» мы в 
шутку называем ребят, кото
рые пришли в институт с про
изводства. Они старше нас. 
Многое из того, чему учили в 
школе, забылось. Поэтому не
легко им давалась наука. Но 
наши «старики» — народ упор
ный. Большое терпение и на
стойчивость проявил Сергей 
Егоров и стал одним из луч
ших студентов в группе по ус
певаемости. Сейчас он являет
ся старостой потока. Если в 
учебе «старикам» было труд
но, то в работе им не было 
равных. Все они умеют. Неда
ром Александр Свищев и Сер
гей Белендир за отличную ра
боту в ССО имеют звание 
«Ударник студенческого строи
тельного отряда».

Второй курс прошел так яге 
незаметно, как и первый. И 
снова трудовой семестр. Боль
шая часть группы в составе 
ОССО «Ударный-1» работает 
в поселке Некрасовка на удар
ной комсомольской стройке. 
Здесь трудились посланцы 
многих городов Хабаровского 
края. Студенты отряда достой
но представляли Хабаровский 
политехнический институт.

Из нашей группы особенно 
хочется отметить ударную ра
боту Михаила Свищева, Сергея 
Орла, Большую ответственную 
работу ОССО по организации 
отрядов добровольной народ
ной дружины вел Александр 
Шмонденко, который ныне от-

И снова учеба. Вот теперь- 
/о мы настоящие студенты. Два 
года мы учились в институте, 
но всегда помнили слова наше
го первого заместителя декана, 
сказанные им при нашем по
ступлении в институт: «Только 
на третьем курсе вы можете 
считать себя настоящими сту
дентами». На третьем курсе 
наш дружный коллектив по
полнился (новыми членами. 
После службы в рядах Совет
ской Армии продолжили уче
бу Владимир Быстров и Алек
сандр Чайко, с вечернего от
деления пришла Надежда 
Аристова, из параллельной 
группы — Людмила Кузьмина, 
Ольга Дымковл, Ольга Агаш
кина. Новички очень быстро 
сжились с коллективом. Уве
личение состава группы пошло 
нашему коллективу только на 
пользу.

Многое было сделано груп
пой за этот учебный год. Не
однократно мы выезжали на 
стройки города, работали на 
строительстве театра музы
кальной комедии, на овощных 
базах, трудились на мясоком
бинате.

Этим летом группа, отклик
нувшись на призыв крайкома 
партии и горкома ВЛКСМ, в 
полном составе выехала в го
род Николаевск-на-Амуре на 
путину. Комиссаром студенче
ского путинного отряда «Вол
на» стал староста нашей груп
пы Виктор Пшонко. Работать 
приходилось и днем и ночью, 
в зависимости от того, когда 
< приходила» рыба. Все ребята 
проявили себя с самой лучше!! 
стороны. Лучше других труди
лись Аркадий Горгаев и Ольга 
Агашкина.

1977 год — год шестидеся
тилетия Советского государст
ва. Стремясь достойно встре
тить этот славный юбилей, 
группа в самом начале года 
приняла на себя повышенные 
социалистические обязательст 
ва. Развернулось соревнование 
за право подписи рапорта Ле
нинского комсомола Централь
ному Комитету нашей партии. 
Каждую неделю подводились 
итоги соревнования, неодно
кратными победителями кото
рого были Егоров, Чухно, Ми
халев. Социалистическое со
ревнование в группе во многом 
помогло добиться больших ус
пехов всей группы в целом. 
Третий курс группа закончила 
со стопроцентной успевае
мостью. По итогам соревнова
ния между группами факульте
та наша группа заняла первое 
место по своему курсу. Боль
шая заслуга принадлежит 
профоргу группы Наталье Са- 
вич, которая с большим знани
ем дела организовала работу.

К празднику Октябри мы 
подошли с хорошими показате
лями и полны решимости нс 
уступить завоеванных позиций.

С. ГРОМЫКО,
комсорг группы СДМ-43.

Подготовка к занятиям в читальном зале библиотеки.
Фото А. ГРЕЧИШКИНОИ

М. СВИЩЕВ, 
студент группы СДМ-43.



ЗВУЧАЛИ КОМСОМОЛЬСКИЕ ПЕСНИ
Недавно в нашем инсти

туте прошел фестиваль ком
сомольской песни, посвя
щенный 60-летию Великого 
Октября. Его открыл эст
радный оркестр института 
под управлением А. И. Ба
ранова. В исполнении соли
ста Александра Лысова и 
оркестра прозвучали песни 
местного композитора Б. Да
выдова «Здравствуй, БАМ» 
И Д. Тухманова «Звездная 
песня неба». Жюри отмети
ло возросшее мастерство 
этого коллектива. В этом 
году в оркестре появилась 
группа медных инструмен
тов, что позволило обогатить 
звучание оркестра, добавив 
в него новые краски.

Открытием фестиваля стал 
вокально - инструменталь
ный ансамбль лесоинженер
ного факультета «Алена». 
Конечно, этому коллективу 
нужно еще очень много ра
ботать, оттачивая мастерст
во исполнения. Но примеча
телен сам факт его рожде
ния на факультете, который 
ранее не участвовал в по
добных конкурсах и фести
валях. Неплохо прозвучала 
песня «Край березовый», 
которую исполнил Виктор 
Баринов. Очень ценно, что 
в исполнении оркестра и 
солиста Александра Шепе

лева прозвучала песня соб
ственного сочинения «Не 
плачьте, матери».

Неплохое впечатление ос
тавило выступление само
деятельных артистов меха
нического факультета. Во
кально - инструментальный 
ансамбль «Эвридика» с 
подъемом исполнил песню 
А. Пахмутовой «Яростный 
стройотряд», «Парни дово
енных лет» М. Шаинского.

Автомобильный факуль
тет был представлен двумя 
вокально - инструменталь
ными ансамблями «Эхо» и 
«Элегия». В их исполнении 
прозвучали песни Д. Тухма
нова «Родина моя», «Парти
занская колыбельная». Вид
но, что ребята готовились 
к конкурсу, но показать 
все, на что они способны, 
не смогли. Помешало нм 
чрезмерно громкое музы
кальное сопровождение, из- 
за которого не было слышно 
голосов певцов и слов пе
сен.

Две песни исполнил под 
аккомпанемент гитары сту
дент дорожного факультета 
А. Лысов, одним номером 
был представлен химико
технологический факультет. 
Не приняли участия в фес
тивале инженерно-экономи
ческий, строительный и ар
хитектурный факультеты.

Жюри фестиваля насади
ло дипломом первой степе
ни оркестр под управлени
ем А. И Баранова, солиста 
А. Лысова, ряд коллективов 
и исполнителей был награж
ден дипломами второй н 
третьей степеней, Почетны
ми грамотами.

Подводя итоги конкурса, 
жюри отметило, что в це
лом, несмотря на отдельные 
успехи, фестиваль прошел 
не на должном уровне. Ска
залась слабая подготовка к 
нему. Отсюда и отсутствие 
массовости, и низкая куль
тура исполнения, сцениче
ского поведения. А главное, 
не было той праздничной 
приподнятости, которая со
провождает подобные кон
курсы и фестивали. К со
жалению, не прозвучало ни 
одной молодежной песни 
времен гражданской войны, 
первых пятилеток.

Хотелось бы, чтобы та
кие конкурсы стали тради
ционными, чтобы проходи
ли они в несколько туров. 
Это помогло бы выявить 
новые таланты, возможно
сти коллективов самодея
тельности.

А. КУЛИКОВА,
член жюри фестиваля.

Недавно впервые в нашем 
институте проходило первенст
во по автомобильному много
борью среди факультетов. В 
этом увлекательном соревно
вании приняло участие 9 ко
манд: секции автомобильного

СОРЕВНОВАЛИСЬ
АВТОМОБИЛИСТЫ

XXV съезд КПСС и молодежь
Книжный фонд библиотеки 

Хабаровского политехническо
го института пополнился новой 
литературой, которая посвяще 
на задачам, поставленным пе
ред советской молодежью XXV 
съездом КПСС.

Королев А. М. Партия и 
комсомол. М.., «Молодая гвар
дия», 1976, 200 с.

Наше юное поколение вы
росло как органическая часть 
новой исторической общности 
— советского народа. Моло
дежь наследует основные до
стижения и завоевания совет
ского общества: высокий жиз
ненный уровень, широкие воз
можности для получения об
разования, приобретения про
фессии, всестороннего разви
тия личности. «Быть в первых 
рядах строителей коммунисти
ческого общества, — говорил 
в своем выступлении на съез
де Л. И. Брежнев, — почет
ная обязанность каждого моло
дого человека Страны Сове
тов». В книге «Партия и ком 
сомол» отражена многогранная 
деятельность нашей партии и 
правительства в воспитании и 
руководстве трудовой и об
щественно-политической ак
тивности молодежи.

Наш Ленинский комсомол. 
Учебное пособие. М , «Моло
дая гвардия», 1976.

Учебное пособие рассчитано 
на слушателей и пропаганди
стов кружка «Наш Ленинский 
комсомол». В книге рассказы 
вается о славной и героической 
истории комсомола, о мирных 
трудовых подвигах молодых 
строителей коммунизма, об 
интернациональной борьбе за 
мир во всем мире.

Познакомившись с книгой, 
читатель ощутит свою связь с 
поколениями 20—60-х годов, 
лучше, полнее осознает, ка 
кую ответственность наклады 
вает па него высокое звание 
члена Ленинского комсомола.

Молодежь в условиях раз
рядки международной напря
женности, М., «Знание», 1977, 
64 с.

Год от года ширится и ра
стет международное молодеж 
иое движение. Сегодня оно об
ратилось в мощный антиимпе-

ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ

родном молодежном движении, 
помогают массовым силам мо 
лодежи и студенчества осо

связь

трудных дорог, для кого ком
сомольский взнос — личное 
практическое участие в созда
нии главных форпостов комму- 

риалистический фронт. Реали- 'Диетического строительства.
зацил миролюбивого ленинско- Т̂а 1” ’И„ГДж,д,Гиа'^ппи^4 га! пп 
го внешнеполитического курса п т и п п и р ’нашей партии претворение в может встать в передовые ш
жизнь политики мира, борьба Р^нги активных помощников 
коммунистических и рабочих паРтии
партий создают принципиально представляет собой* с т е новую обстановку в междуна- Д!ша представляет с Д‘ 
полном мпипрчшпм гтткрнин образный путеводитель по важ

нейшим стройкам страны, от
вечает на вопросы о возможно 

знать нерасторжимую связь с™ практического участия в
борьбы за насущные права .. пГсс азьвает об’ услови-интересы юношества с борьбой стве’ рассказывает оо услов
народов за прочный мир и луч- л г а н ь ё  объектах пятилетки шее будущее. Предлагаемые в ле1ШЫХ ооъеьтах пятилетки.
книге документы и материалы Революционный держите
интернационально!! деятель- шаг. Сост. Холмогоров М. М ,
пости молодежи отражают «Молодая гвардия», 1976,
твердую позицию демократиче- 352 с.
свой молодежи планеты. Книга посвящена современ-

Сухорадо В. Воспитание ной молодежи, комсомольцам 
смолоду. М., «Московский ра- 70-х годов, а рассказывает она 
бочнн», 1976, 88 с. о легендарной юности комсо

В этой книге идет разговор 2>ветераны*’ Ленинско'о сложном и многогранном де- книги ветераны ленинско
ле формирования у современ- ^ Трою° нашей Д за
ной молодежи высоких мораль- находятся в r«JL
ных качеств строителя комму- мечателыюи молодежи. Сме 
низма. Вместе с тем, выделяя лость, отвага, беспримерный 
эти классовые по своему ха- героизм, беззаветная предан- 
рактеру моральные качества, ц0СТЬ народу и своей Родине 
автор стремится рассказать и — эти качества сопутствова 
о практике воспитания у мо
лодежи общечеловеческих мо- ли комсомольцам как граж- 
ральных достоинств. Задача данской войны, так и ребятам 
формирования всесторонней, нашего времени — строите
гармонически развитой лич
ности исчерпывающе опреде 
лена в документах XXV съез
да КПСС. В книге подчерки
вается неустанная забота пар-

лям коммунизма.
Увлекательно и интересно 

пишут авторы о тех замеча
тельных событиях, участника
ми и очевидцами которых они тип и правительства по воспи- _были. « Я  находился на правомтанию и становлению молодого 

поколения. Автор придает 
большое значение проведению 
среди молодежи Ленинского за
чета. Ведь, как подчеркивал 
Л. И. Брежнев, «быть идей
ным — это значит осознать 
свой труд как частицу вели
кого общего дела — строи
тельства коммунизма, при
учиться сознавать и чувство
вать, что «мой труд вливается 
в труд моей республики».

Адреса 10-й пятилетки. М., 
«Молодая гвардия», 1976, 
192 с.

Тем, кого зовет романтика

фланге. С белогвардейской 
стороны затрещали пулеметы 
Красновцы пустили в ход ар
тиллерию. Пробираясь по глу
бокому снегу открытым по
лем, мы оказались хорошо 
просматриваемыми мишенями 
для врага». С того самого мо
мента началась сознательная 
жизнь рядового бойца граж
данской войны Михаила Мень 
шнкова, ставшего впоследст
вии Чрезвычайным и полно
мочным послом Советского Со
юза,

Э. Д. ТХОСТОВА, 
старший библиотекарь.

спорта автомобильного, меха
нического, дорожного, санитар
но-технического, инженерно
экономического, строительного 
и архитектурного факультетов, 
а также кафедры «Эксплуата
ция автотранспорта». В их со
став входили преподаватели, 
лаборанты, студенты. Всего 
первенство по автомобильному 
многоборью собрало 52 участ
ника. В нем приняла участие и 
одна девушка — представи
тельница архитектурного фа
культета Галина Самсонова.

В программу соревнований 
входили: стрельба из малока
либерной винтовки, метание 
гранаты в цель, фигурное и 
экономичное вождение автомо
биля. Участники должны были 
проехать по автодрому, не 
сбив ни одной из десяти фигур, 
не задев стоек, на которые 
они поставлены.

В первый день спортсмены 
соревновались в стрельбе из 
малокалиберной винтовки в ти
ре института, метали гранату 
в условный автомобиль на рас
стоянии 25 метров. Поразить 
«автомобиль» нужно было 
шестью гранатами, затратив 
на метание как можно меньше 
времени. За каждый промах 
начислялось 10 очков. Метче 
всех оказался Сергей Кострич
но. представитель секции авто
мобильного спорта. На второе 
место вышел Анатолий Огрыз
ков с автомобильного факуль
тета, на третьем — Яковлев 
с архитектурного.

Лучшие результаты в стрель
бе показали В. Приходько и 
В. Безручко, спортсмены стро 
ительного факультета. Они и 
поделили первое и второе ме
ста. На третьем был Н. Сидо
ров (инженерно-экономический 
факультет).

Но основная борьба за при
зовые места развернулась во 
второй день соревнований. 
Стартовали они в десять часов 
утра, но все участники были 
на местах задолго до назначен
ного срока: нужно было попро
бовать силы в пробных заез
дах. Перед заездами перед 
участниками первенства высту
пил председатель Всесоюзного 
общества авто -мотолюбктелей 
института В. Н. Ходаровский. 
Он сообщил, что подобные со
ревнования станут традицион 
ными, под свои флаги они бу- 
цут собирать спортсменов 
дважды в год — в канун Дня

Победы и в честь Дня Консти
туции СССР.

Судья республиканской ка
тегории В. С. Кузнецов позна
комил участников первенства 
с порядком и условиями пред
стоящей спортивной борьбы.

И вот дан старт первому 
номеру. За ним вступают в со
ревнование машины с после
дующими номерами. Внимание 
привлек Виктор Стришн, вы
ступавший под шестым номе
ром. Долго результат, показан
ный им по фигурному вожде
нию, был ориентиром для дру
гих спортсменов. Затем он был 
превзойден Сергеем Кострич- 
ко. Зато, показанный Виктором 
результат, по экономии горю
чего, так никому и не удалось 
даже повторить.

В ход соревнований пыта
лась вмешаться непогода: шел 
мелкий дождь, который сме
нился мокрым снегом. Каза
лось бы, высоких результатов 
не жди. Но на перекор труд
ностям они были хорошими. 
Отлично прошли дистанции 
С. Бадулив, В. Хижняк, Г. Гри
горчук, Ю. Стазаев. Четко ра
ботала судейская комиссия, в 
которую входили Ю. В. Лог- 
винчук, А. Акифьев, В. Лещен
ко, А. Прохоров, С. Стрижен- 
ков и другие. Главному сек
ретарю соревнований С. Мак
симову своевременно и точно 
подавались сведения о ходе 
состязаний. Всем им присвоена 
третья категория судьи по ав
томобильному спорту.

На данных соревнованиях 
успешно выступил студент 
группы АТ-52 Виктор Аркатов, 
выполнивший норматив канди
дата в мастера спорта. Л. Ста
риков, В. Сляднев, А. Гуляев 
показали результаты первого 
спортивного разряда.

В личном зачете первенство 
завоевал Сергей Кострично, на 
втором месте — Александр 
Хижняк, на третьем Геннадий 
Григорчук. В командном заче
те никому не уступили лидер
ства спортсмены секций авто
спорта, на втором — команда 
автомобильного факультета, 
сумевшая обойти команду ка
федры «Эксплуатация авто
транспорта».

Жаль, что в этих интерес
ных соревнованиях не приняли 
участия лесоинженерный фа
культет, представители воен
ной кафедры, административ
но-хозяйственной части.

А. ОГРЫЗКОВ.

Сергей СМИРНОВ.

ВЕСЁЛЫЙ
ХАРАКТЕР

По-моему,
Мало быть пышно одетым, 
Транжирить червонцы,

как медь,
По-моему, много

полезнее — это 
Веселый характер иметь. 
Веселый характер

со смелыми дружен, 
От разных недугов далек,
В труде и походе

он ценен и нужен, 
Как будто в золе уголек.
И лучше уж жить

в небогатых хоромах, 
Не зная изысканных благ, 
Чем грусть наводить

на друзей и знакомых, — 
По-моему,

именно так.
Хотелось бы мне

до последнего вздоха 
Не хныкать ни в стужу,

ни в зной,
Работать и знать,

что живу я не плохо, 
Что людям не скучно

со мной.

Минута

стихотворения

О. СЕРОВА,

Счастья тебе!
Чтоб усмехалось,
Чтоб напевалось,
Покоя тебе!
Солнца, забывшего 
Знойную ярость,
Участья тебе!

Об одиночестве 
Складки у губ твоих,
Чтоб не кричали,
Чтоб не мечталось 
Переиграть все поступки

сначала.

Чтоб дожди 
Постоянно у глаз

не стучали:
Я забираю
Все самые злые печали.
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