
7 ноября 1977 года исполняется шестьдесят лет Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Шестидесятилетие Октября является важной вехой в 
жизни советского народа, в развитии всего мирового осво
бодительного движения. Наша страна, все прогрессивное че
ловечество встречают ату знаменательную дату под знаком 
новых побед социализма, учения Паркса, Энгельса, Ленина, 
идеи пролетарского интернационализма, ярко демонстрирую
щих свою великую роволюцнонно-преобразующую силу.

Огромным морально-политическим родъвмом, новыми 
]Гатр||отнчеш!МИ делами, воплощая п жизнь исторические 
решения X.YV съезда родной Коммунистической партии, от
мечают советские люди славный юбилей Октября.

Шесть десятилетий назад героический пролетариат Рос
сии под руководством партии большевиков во главе с Вла
димиром Ильичом Лениным поднялся на решительный штурм 
бурз:уазно-помещнчьего строя и сокрушил его. Впервые в 
истории борьба трудящихся против эксплуатации, социаль
ного н национального гнета завершилась их полной победой.

Победа Онтября —  главное событие XX века, коренным 
образом изменившее ход развития всего человечества. 
Великая Октябрьская социалистическая революция явилась 
закономерным следствием общественного развития, классо
вой борьбы в условиях монополистического капитализма. В 
результате ее победы возникло первое в мире социалистиче
ское государство.

Из Постановления ЦК КПСС от 31 января 1977 года 
«О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции».

ВСЕСОЮЗНОЕ
КОМСОМОЛЬСКОЕ

СОБРАНИЕ
С большим воодушевлением 

комсомольцы, вся молодежь 
восприняли Постановление ЦК 
КПСС «О 60 й годовщине Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции. В  «Ком
сомольской правде» было опуб
ликовано постановление бюро 
ЦК ВЛКСМ «Об организаци
онной н агитацнонно-пропагаи- 
днстскоЙ работе комитетов 
комсомола в связи с подготов
кой к 60-летню Великого Ок
тября». Среди многих важных 
мероприятий в пашем инсти
туте намечено с 18 по 28 фев
раля 1977 года провести Все
союзное комсомольское собра
ние с повесткой: «Коммунисти
ческую идейность, активную 
жизненную позицию — каждо
му комсомольцу!». Такие соб
рания пройдут на всех факуль
тетах. В. КОПЫЛОВ,

секретарь комитета комсо
мола.

ПОСВЯЩЕНО СОРЕВНОВАНИЮ
Состоялось партийное соб

рание института, обсудившее 
ход социалистического сорев
нования, посвященного 60-ле
тию Октября, Справедливо от
мечено в докладе партийного 
комитета, что редакция газеты 
мало публикует материалов о 
социалистическом соревнова
нии, Надо сказать, Что редак
ция вела подготовку для орга
низации системы освещения хо
да социалистического соревно
вания. В редколлегию введен 
специальный человен, которо
му поручено составление пла
на этой работы, привлечение 
профсоюзного актива к ней. 
Этот человек • -  коммунист 
Надежда Андреевна Солод, 
преподаватель кафедры фило
софии.

Редакция просят коллектив 
институт^ оказывать всяческое 
содействие и помощь Надежде 
Андрееяне, оперативно выпол

нять порученные ею задания, 
самим предлагать свои высту
пления. И лоонолнну Положе
ние о социалистическом сорев
новании, как решено комму
нистами, бУДет пересматри
ваться, необходимо для стиму
лирования влияния на ход со
циалистического соревнования 
и вообще на использование ка
федрами, деканатами, партий
ной, комсомольской организа
циями института трибуны га
зеты для улучшения качества 
учебной, научной работы, по
литического и нравственного 
воспитания преподавателей и 
студентов ввести в положе
ние пункт: «За каждые десять 
значительных выступлений пре
подавателей и студентов т газе
те «За инженерные кадры» фа
культет получает одни балл».

Отчет о партийном собрании 
читайте в сл дующем номере 
газеты.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

23 февраля исполняется 59 лет 
Советской Армии и Военно-морскому флоту
р  ____ ______
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Примите поздравления
Приближается 59-я годовщина Советской Армии. 

Рожденная в первые дни Советской власти, она крепла н 
мужала с каждым испытанием. Нас восхищает подвиг 
Бойцов и комиссаров в период гражданской войны. 
В. И. Ленин сказал, что мы победили потому, что луч
шие якдн всего рабочего класса, всего крестьянства про
явили невиданный героизм в атой войне с эксплуататора
ми, совершили чудеса храбрости...

Великан Отечественная война была самым крупным 
вооруженным выступлением ударных сил мирового им
периализма яа нацгу Родину, тягчайшим испытанием для 
советского парода. Наша страна стала главной силой, 
преградившей путь фашизму к  мировому господству, она 
сыграла решающую роль в разгроме гитлеровской Герма
нии, а затем милитаристской Японии.

В этих испытаниях коммунисты всегда были в пер
вых рядах. Советские люди шли за партией, шли и по
бедили. За годы войны около 4  млн. воинов вступили в 
партию и свыше 5 млн. — в комсомол.

Большой вклад в разгром врага висели н ваши даль
невосточники, В числе их были сотрудники и преподава
тели нашего института. Они н сейчас показывают пример 
для молодежи. Их ратный подвиг всегда будет для вас 
служить образцом доблести и геройства во имя Родины. 
В этот праздничный день нам хочется поздравить от лица 
всех студентов участников войны и тех, кто своим, тру
дом продолжает приумножать мощь вашей Родины.

А. КОРОЛЬ, С. ГОРЛОВ, студенты гр. ПГС-35.

Более одиннадцати лет 
служит на военной кафедре 
майор Михаил Мефодневич 
Богдан. Сотни студентов 
обучил он военному делу, 
дал необходимые практиче
ские навыки в командовании 
подразделением. Многие 
его выпускники успешно 
обучают и воспитывают вои
нов Советской Армии.

Долгую и трудную служ
бу прошел коммунист Бог
дан. 1944 год. Семнадцати- 
летним юношей он был при
знан з ряды Советской Ар
мии. Службу начал курсан
том подразделения, затем 
пулеметчик в стрелковой 
части на Дальнем Востоке, 
курсант военного училища, 
командир стрелкового взво
да, командир учебного взво
да л  военном училище, ко
мандир стрелковой .роты, 
начальник кадров и прело-

ВЕТЕРАН КАФЕДРЫ
тость по службе, Михаил 
Мифодиевич все свое сво
бодное время отдает обще
ственной н партийной рабо
те.

Майор Богдан много вни
мания уделяет ппеишщатри- 
отическому воспитанию сту
дентов. Взводы, которые он 
обучает и воспитывает, яв
ляются передовыми подраз
делениями наф дры.

Зимняя экзаменационная 
сессия показала, что его 
воспитанники получили хо
рошие знания и будут до
стойными защитниками на
шей Родины.

В. Г. БЕЛЬНАК, 
старший преподаватель, 
подполковник.
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даватель. И па этом труд
ном, но почетном посту 
проявились положительные 
качества Михаила Мефодне- 
пйча кая учителя н воспита
теля. К каждому занятию 
Михаил Мефодиевич отно
сится с полной ответствен
ностью.

Несмотря на то, что у не
го богатейший опыт, он по
стоянна работает над собой 
и оказывает помочь в под
готовке к занятиям своим 
сослуживцам. Партийная 
организация военной кафед
ры не один раз оказывала 
ему честь возглавлять пар
тийное бюро кафедры. И 
несмотря на большую заня-

"Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 8 ноября 
1943 года учрежден орден 
Славы. Этим же Указом ут
верждены Статут н описание 
ордена Славы.

В Статуте ордена записано, 
что орденом Славы награжда
ются лица рядового и сержант
ского состава Советской Ар
мии, а в авиации н лица, имею
щие звание младшего лейте
нанта, проявившие в боях за 
Советскую Родину славные 
подвиги храбрости, мужества и 
бесстрашия. Орден Славы сос
тоит из трех степеней: орден 
Славы I степени, орден Сда- 
вы II степени, орден Славы III 
степени.

Высшей степенью является 
I степень, награждение же про
изводится последовательно III 
степенью, II степенью и I сте
пенью. Орден Славы I степени 
изготовляется из золота, II 
степени — из серебра, а круг 
на лицевой стороне с изобра

жением Кремля и Спасской 
башни позолочен, Ш степени— 
полностью из серебра. В Стату
те ордена Славы сказано, что 
орден вручается, если солдат, 
ворвавшись первым в располо

вывел наши войска в тыл про
тивника... Пункты Статута точ
ные, конкретные^ ясные. Была 
война. Гитлеровцы стремились 
поголовно истребить целые 
народы. И чтобы этого не 
произошло, наш солдат дол
жен был делать то, что записа
но в Статуте ордена Славы, и

1967 года они обеспечиваются 
жилой площадью по установ
ленным нормам в первую оче
редь; имеют право личного 
бесплатного проезда один раз 
в год железнодорожным тран
спортом в мягких вагонах ско
рых и пассажирских поездов, 
водным транспортом в каютах

С О Л Д А Т С К И Й  О Р Д Е Н
жение противника, личной 
храбростью содействовал успе
ху общего дела, лично спас 
Знамя своей части от захвата 
противником, уничтожил из 
личного оружия от 10 до 50 
солдат н офицеров противника, 
рискуя жизнью, спас команди
ра в бою, если оя, презирая  
опасность, первым ворвался в 
дзот (дот, окоп или блиндаж) 
противника, решительными дей
ствиями уничтожил его гарни
зон, если в результате личной 
разведки он установил слабые 
места обороны противника и

даже больше. Он это делал.
Награжденные орденами Сла

вы всех трех степеней удоста
иваются права:

а) присвоения воинского зва
ния: рядовые, ефрейторы, сер
жанты — старшины; имеющие 
звание старшины. — младшего 
лейтенанта;

б) увеличения пенсии при 
утрате ими трудоспособности 
против положенной пенсии на 
50 процентов.

Кроме того, в соответствии с 
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 6 сентября

I класса скорых и пассажир
ских линий, воздушным или 
междугородним транспортом; 
пользуются правом личного бе
сплатного проезда на внутри
городском транспорте (трамвай, 
автобус, троллейбус, метдопо- 
литен, на водных переправах).

За самоотверженные и ре
шительные действия в боях с 
гитлеровскими захватчиками 
многие солдаты и сержанты 
были награждены орденом 
Славы.

Всего за годы Великой Оте
чественной войны 1941—1945

гг. кавалерами ордена Славы 
трех степеней стало около двух 
с половиной тысяч человек— 
впийы всех родов войск и 
служр, представители многих 
национальностей Советского 
Союза. Орденом Славы II сте
пени было награждено более 
46 тысяч человек, а орденом 
Сланы III степени — более 960 
тысяч человек. Характерной 
чертой кавалеров ордена Сла
вы, как и награждённых дру
гими орденами и медалями 
СССР, вернувшихся после Ве
ликой Отечественной войны к! 
мирной трудовой деятельности,, 
стало их подлинно коммунисти
ческое отношение к труду. Мно
гие из них за успехи в народ
ном хозяйстве удостоены наг
раждения орденами и медаля
ми, а полные кавалеры ордена. 
Славы Величко М. Л ., Пеллер 
В. И. Федоров С. В. н Яро
вой М. С. удостоены высшей 
степени отличия — звания Ге
роя Социалистического Труда.

М. Д. ТОКАРЬ, 
преподаватель военной ка

федры.



Учись Отчизну защищать
И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е

В О Й С К А
Истоки русского военно- 

инженерного искусства ухо
дят в глубокую древность. 
Исторические материалы 
свидетельствуют, что еще 
предки русских людей — 
славяне в своих походах ус
пешно применяли военно- 
инженерное дело.

Еще на заре возникнове
ния русского государства 
киевские князья, отправ
ляясь со своими дружина
ми в военные походы, при
казывали «теребить» (про
кладывать) пути и мосты 
мостить».

Ярким примером умело
го использования местности 
с инженерной точки зрения 
является разгром войсками 
Александра Невского не
мецких захватчиков на льду 
Чудского озера.

В 1380 году через реку 
Дон впервые осуществлена 
переправа войск по наведен
ному наплавному мосту.

Еще в XVI веке на во
оружении русских войск на
ходились возимые понтон
ные парки из медных пон
тонов. Они были тяжелыми 
и неудобными при перевоз
не. Капитан русской ар
мии Андрей Немой в 1759 
тоду изобрел новый паруси
новый понтон, состоящий из 
деревянного каркаса, обтя
нутого парусиной. Эти пон
тоны оказались настолько 
жизненными, что состояли 
ла вооружении русской ар
мии около 150 лет, а в 
1862 г., т. е. через 103 го

да после изобретения Ан
дреем Немым, были приня
ты на вооружение амери
канской армии.

В начале 1712 года 
Петр I утвердил штаты по
левых инженерных частей 
русской армии, которые 
предусматривали одну ми
нерную роту и команду пон
тонеров при артиллерии. С 
этого времени инженерные 
войска превращаются в са
мостоятельный род войск."

В 1757 году был сформи
рован первый инженерный 
полк, состоявший из двух 
пионерных, как тогда назы
вали, саперов, двух минер
ных и двух мастеровых рот.

К началу XX века л со
став инженерных войск, 
кроме саперных и понтон
ных частей, входила уже 
воонно-телеграфные, желез
нодорожные, крепостные 
(морские) н речные минные, 
воздухоплавательные, про
жекторные, автомобильные

и другие подразделения. В 
дальнейшем это привело к 
выделению из нх состава 
частей связи, железнодо
рожных, автомобильных, 
броневых, воздухоплаватель
ных и авиационных, кото
рые образовали не только 
соответствующие специаль
ные войска, но даже внд 
вооруженных сил — авиа
цию.

Активно участвовали ин
женерные части и в Вели
кой Октябрьской социали
стической революция. Му
жественно и умело действо
вал личный состав инже
нерных войск Красной Ар
мии в боях с белогвардей
цами и интервентами,

Великая Отечественная 
война, как известно, нача
лась для нас в неблагопри
ятных условиях. _

За годы Великой Отечест
венной ройны личный со
став подразделений инже
нерных войск установил 
около 100 млн. различных 
мин.

За отличие в боях около 
100 тыс. офицеров, сержан
тов и солдат инженерных 
войск награждены ордена
ми и медалями, причем 266 
человек стали полными ка
валерами ордена Славы, а 
642 заслужили высокое зва
ние Героя Советского Сою
за. Первым героем стал ко
мандир взвода 50-го мото
ризованного инженерного 
батальона младший сер
жант С. Бойков, взорвав
ший железнодорожный мост 
через реку Великую, у се
ла Корытово, в тот момент, 
когда по нему проходили 
вражеские танки.

Имя прославленного со
ветского генерала инженер
ных войск Д. М. Карбыше
ва. имена других генералов, 
офицеров, солдат инженер
ных войск золотыми буква
ми вписаны л историю борь
бы советского натюда с ино
земными захватчиками.

После окончания Вели
кой Отечественной войны 
инженерные войска помога
ли советским людям восста
навливать народное хозяйст
во, разминировали террито
рии. бывшие ранее полями 
сражений.

Весом вклад подразделе
ний инженерных войск в 
ратные и трудовые дела.

Ю. Д. КУТКОВ,
преподаватель военной
кафедры.

В Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXV съезду партии 
товарищ Л. И. Брежнев от
метил: «Говоря о воспита
тельной работе, товарищи, 
нельзя не остановиться яа 
той огромной роли, которую 
играет в атом деле Совет
ская Армия. Юноши прихо
дят в солдатскую семью, 
ие имея жизненной школы. 
Но возвращаются они из 
армии уже людьми, прошед
шими школу выдержки и 
дисциплины, получившими 
технические, профессиональ
ные знания и политическую 
подготовку».

Молодой человек за вре
мя службы в Советских Во
оруженных Силах вырабаты
вает в себе такие необходи
мые качества, которые спо
собствуют его дальнейшему 
росту, получает глубокие 
политические знания, хоро
шую физическую закалку, 
техническую подготовку. 
Принимая активное участие 
в общественно-политической 
жизни, он приобретает орга
низаторские навыки. Воины,

СОВЕТСКАЯ
АРМИЯ— -

ШКОЛА
ВОСПИТАНИЯ

прошедшие., школу армей
ской и флотской жизни, пос
ле увольнения в запас идут 
туда, где особенно нуиты 
их умелые руки, где могут 
принести наибольшую поль
зу социалистической Роди
не.

Бывшие воины, студенты 
вашего института, как пра
вило, учатся хорошо, явля
ются активными помощни
ками преподавателей в ор
ганизации учебного про
цесса.

Учебные группы, где 
больше бывших воинов, за
метно выделяются лучшей 
дисциплиной, посещаемо

стью занятий, успеваемо
стью, Так, в группе МТ-22 
из 15 студентов, . проходя
щих военную подготовку, 
6 — бывших воинов, обший 
балл группы — 4,56; в 
учебной группе ВК-21-23 из 
18 студентов — 8 бывших 
воинов, общий балл группы
— 4,32; в учебной группе 
ЭС 21-23 из 11 студентов— 
5 бывших воинов, общий 
балл группы — 4,63 н т. д. 
Заслуженным авторитетом 
на кафедре, среди своих то
варищей пользуются быв
шие воины, отличники уче
бы, студенты И. Телегин, 
В. Крншталь — ПГС-26, 
А. Лящук—ПГС-21, Н. Ко- 
ротун — ТМ-21, Н. Манчак
— МЛ-21; Е. И. Алоленкаи 
и С. Феофанов — МЛ-22 и 
многие другие.

Все они добрым словом 
вспоминают суровую, но по
четную школу — службу в 
Вооруженных Силах, кото
рая навсегда сделала их 
верными солдатами Родины.

Е. В. ПОЗНЯКОВ, 
старший преподаватель 
военной кафедры.

ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ СЛУЖИТЬ...
...нынешним студентам на

шего института в рядах Со
ветской Армии, защищать 
свою Родину они должны дос
тойно. Поэтому они не теряют 
времени попусту на занятиях 
по специальной подготовке.

На снимках: В группе
АТ-33 —  лекция по ремонту 
армейской автомобильной тех
ники. Читает ее преподава
тель Н. А. Бондаренко.

Валентин Петрович Мапьча- 
гов рассказывает ребятам из 
СДМ-43 о технической подго
товке устройства систем ох
лаждения. j

Фото И. Потехиной.

«НИ ШАГУ НАЗАД, 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД. ЕСЛИ 
УБЬЮТ, И ТО ГОЛОВОЙ 
ВПЕРЕД ПАДАЙ».

В. ЧАПАЕВ.

«УЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ 
НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ.Ъ

В этом году студенты ле
соинженерного факультета 
заслужили самые теплые 
слова признания и уважения 
У преподавателей (военной 
кафедры. Много лестного 
можно сказать о ребятах 
литого курса, которые но 
итогам социалистического 
соревнования заняли первое 
место: средний балл курса— 
4,15; второе .место -принад
лежит четверохурсагикам, 
третье — третьему курсу.

Лучшей группой оказа
лась ЛД-21 (средний бадл— 
4,61). Студенты, этой груп
пы — В. Андрюшко. А. Во
ронов, С. Еремин, В. Зама- 
леев, Б. Каресв, В. Маслов, 
Н. Погорсвич, В. Черныш— 
отличники военной подго
товки.

Отрадно, что и на треть
ем курсе есть достойные 
преемники и продолжатели 
славных дел старших това
рищей. Прекрасно заявила 

«о себе ЛД-43 (средний балл

— 4,38). В ней отличника
ми военной подготовки ста
ли студенты В. Кравченко, 
А. Лесков, В. ЛюдоровскнЙ,
A. Титов, С. Шпак, Д. Кн- 
рейто, А. Юшкевич,

Третье место заняли сту
денты группы МЛ-43 (сред
ний балл — 4,35). Там от
личники — А. Богачев,
B. Карташнин, А. Павлов, 
А. Прядко, С. Сиволанокий, 
А. Сонолов.

Всего на факультете от
личниками военной подго
товки стали 92 студента 
ЛИФа, т. е. 30 процентов: 
на «хорошо» сдали 145 че
ловек (45,3) процента, на 
«удовлетворительно» — 75 
человек (29,5 процента),

Плохо усвоили програм
му военной подготовки груп
пы МЛ-41, ЛД!32, МЛ-42.

Достойны осуждения те, 
которые своим отношением 
к военной подготовке смазы
вают все хорошее, что дос
тигнуто учебой подавляю

щего большинства. Стоит 
сделать упрек, уназатг, на 
плохое отношение к занятщ 
ям следующим студентам:
О. К о м а р о в у  (МЛ-42), 
А.. Никонову ('МЛ-421, 
Н. Заике (ЛД-41), В. Поно
мареву и А. Чубатюку 
(ЛД-42), • А. Краснову И 
А. Шестопалову (ЛД-31). К 
счастью, таких всего семе
ро.

В общем же показатели 
по лесоинженернгТму фа
культету говорят, Что сту
денты ЛИФа поднялись еще 
иа одну ступень боевого 
мастерства. В новом сем гет
ре нужно, не довольствуясь 
достигнутым, непременно 
идти дальше, непременно 
добиться большего.

А. И. АВДЕЕВ, 
декан ЛИФа.

П. Р. БОГОМОЛОВ, 
преподаватель военной 
кафедры,

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
ОЛИМ ПИАДЫ -77 ПО 

СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
В условии к задаче № 7, 

опубликованном в пашей га
зете №  4 от 14 февраля 
1977 года, допущена ошиб
ка. Условие задачи сл езет  
читать так: «После нагру
жения стержня силой Р, его

нижний конец закрепляется, 
после чего нагрузка Р  уда
ляется. Затем стержень на
гружается силой Р |. Чему 
равна продольная сила в 
стержне, если: 1) Р ^О .бР ; 
2) Р) =  1,4Р».



Наш политехнический ин
ститут не может оставаться 
я  стороне от такой важной 
.проблемы, как охрана прн- 
.роды, тем более' что основ
ная масса специалистов не- 

.посредственно связана с 
природой: ЛД, ЭЛХ, МЛ, 

-Х'Г, ЦБП, АД н другие.
В нашем вузе существует 

общества «Охраны приро
ды». Одной’из главных сво
их задач оно считает доне
сение некоторых юридиче
ских положений до сведения 
широких масс. В связи с 
этим совет общества пред- 

-лагает вниманию читателей 
•следующий материвл:

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОХОТА ЗАПРЕЩЕННЫМИ 
ОРУДИЯМИ 

И СПОСОБАМИ
Запрещается: применение 

ядохимикатов (за исключе
нием истребления волков, 
сусликов, хомяков), рытье 
ловчих ям и западней, пус
кание палов. Запрещается 
охота на зверей и птиц, на
ходящихся в бедственном 
положении (пожары, навод
нения), применение сетей, 
петель, стрельба по неясно 
видимой цели, на шум, шо-

ПО ЗАКОНУ, 
И

ПО СОВЕСТИ
Стоит всегда помнить, что ■ 

мы живем в природе н о^ра- 
лцаемся к ее богатствам 
.всякий раз, когда испытыва
ем в этом необходимость. И 
•она еще никогда не отказы
вала в своей помощи. По
этому люди должны ответить 
ей разумным, хозяйским от
ягощением. Обязаны и по 
-закону н по совести.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
■ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ

В каких случаях охота 
■считается незаконной? — 
-Это охота без надлежащего 
разрешения, в запрещенных 
элестах, я  запрещенные сро
я т  и запрещенными орудия
ми» н способами.

Охота без надлежащего 
разрешения. Правом охоты 
■с огнестрельным оружием 
пользуются нее граждане 
СССР, состоящие членами 
•охотничьих обществ, достиг
ш ие 18 лет, сдавшие испы
тания. по охотниаьему мини
муму и. уплатившие госу
дарственную пошлину.

Иногда разрешением на 
«охоту (кроме охотничьего 
•билета) может служить пу
тевка администрации при- 
пнСного охотохозяйства или 
-лицензия на отстрел вы
дается госохотинспекцией . 

Всем без исключения граж
данам разрешается безору- 
экейная охота на сусликов, 
хомяков, .водяных и амбар
ных крыс и кротов.

,рох н т. д. Количество за
прещенных способов доста
точно велико, но тем не ме
нее каждый охотник обязан 
знать их и не допускать во 
время охоты.

Какова ответственность 
за браконьерство? — Неза
конная охота соЬтазляст 
простое браконьерство. За 
первый случай — штраф 
до 50 рублей с конфискаци
ей оружия и других орудий 
(или без таковой). Подле
жит конфискации незакон
ная продукция охоты. За 
злостное браконьерство от
ветственность наступает по 
ст. 168 Уголовного кодекса 
РСФСР с лишением свобо
ды до 3 лет.

Подлежит ля возмещению 
ущерб? — Да, к РСФСР 
установлены следующие 
таксы за убитых диких зве
рей: за отстрел зубра — 
1.000 руб., белого медведя 
— 700, кабана — 150, бу
рого медведя — 200, север
ного оленя — 200, енотФ— 
100 я т. д.

Правильное, рациональ
ное использование тоЬудар- 
ственного охотничьего фон
да в РСФСР предполагает 
соблюдение наших правовых 
актов. Положение об охоте 
н охотничьем хозяйстве 
РСФСР утверждено поста
новлением Совета Минист
ров РСФСР. Правила о£о- 
ты в РСФСР Утверждены 
главным управлением охот
ничьих Хозяйств и заповед
ников при Совете Минист
ров РСФСР.

МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ 
АКТИВНО УЧАСТВУЮ

ЩИМ В ОХРАНЕ 
ПРИРОДЫ

В соответствии с Инструк
цией о порядке выплаты 
премий н вознаграждений 
за ведение охотничьего над
зора от I0.X.1960 г. все 
граждане, выявившие кон
кретный случай нарушения 
правил охоты, незаконной 
покупки или продажи охот
ничьей продукции, 'пользу
ются правом на получение 
премий в размере 50 про
центов от суммы штрафа, 
наложенного на нарушите
ля, Кроме того, может быть 
выплачено вознаграждение в 
размере 50 процентов от 
сурьмы пражданского иска 
за' причиненный ущерб roj 
сударству, но не более 100 
рублей.

Если выявленный винов
ный не привлекается к уп
лате штрафу, или прекра
щается уголовное дело, то 
выявивший гражданин мо
жет быть премирован в раз
мере 3 рублей или ему объ
является благодарность.

Премия в размере 30 руб
лей выплачивается в слу
чае выявления нарушения, в 
котором следственные орга
ны устанавливают состав 
преступления.

В некоторых случаях 
предусмотрено специальное 
вознаграждение граждан, 
например, за обнаружение 
незаконной добычи лося вы
плачивается вознаграждение 
до 50 рублей, изюбра — 25, 
дикого кабана — 15,

Граждане — члены об
щественной инспекции ры
боохраны могут быть пре
мированы. Премия не может 
превышать 80 процентов 
должностного оклада участ
кового государственного 
инспектора.

Ученые-юристы предлага
ют решить вопрос о пред
ставлении дополнительных 
дней к отпуску как за ак
тивное участие в ДНД. Но 
пока этот вопрос заковбда- 
тельно не решен,

К. Ф. ЛАБУ НС КАП, 
преподаватель кафедры 
механизации лесоразра
боток. „

Н. П . ЗАРУБИНА, 
преподаватель советско
го права.

В конце декабря 1976 го
л а  членами головной груп- 
л ы  народного контроля ин
ститута проводилась провер
ка  у руководителей институ
та н в деканатах факульте
тов состояния учета писем, 
жалоб, а тцкже учета прне- 
лиа посетителей и принятые 
по их просьбам решения.

Проверка показала, что 
атому серьезному делу, осо
бенно в деканатах, внима
ния уделяется мало. Долж- 
кым образом не организован 
учет заявлений и жалоб на 
лесоннженерном факульте
те, здесь не ведется жур
н ал  приема посетителей, та
кое же положение на строи
тельном, дорожном, автомо- 

кльном н механическом 
факультетах. Делопроизвод
ство в деканатах по заявле
нии ям ведется плохо, ответы 
по ним отсутствуют (дорож
ный, строительный, автомо
бильный). Проректор по 
АХЧ тов, П. И. Примаков 
журнал приема посетителей 

л»е ведет, часы приема тру
дящихся не установлены, 
дела с заявлениями н жа
лобами не заведецы, а где, 
как не в АХЧ, больше все
го обращений с заявлениями 
н жалоб&мн сотрудников по 
различным вопросам.

Проректор по вечернему 
гн Заочному обучению 
тов. В. К. Гомонов ‘ также 
журнала регистрации посе

тителей не ведет, ответы по 
заявлениям высылаются 
без регистрации в журнале.

В канцелярии, главном 
штабе института, плохо ор

ганизован контроль за Ис
полнением н ответами пере
данных жалоб и заявлений 
исполнителям.

Деканаты и отделы инсти
тута делопроизводство по 
жалобам и заявлениям ве-

ЗА ЖАЛОБОЙ-
ПИСЬМА И ЖАЛОБЫ — 

ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕД
СТВО ВЫРАЖЕНИЯ ОБ
ЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, 
ИСТОЧНИК ИНФОРМА
ЦИИ ЖИЗНИ СТРАНЫ И 
ЛЮБОГО ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА.

КОММУНИ С Т И Ч Е- 
СКАЯ ПАРТИЯ, СОВЕТ
СКОЕ ГОСУДАРСТВО 
УДЕЛЯЮТ ПОСТОЯННОЕ 
И ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИ
МАНИЕ РАБОТЕ С 
ПИСЬМАМИ И ЖАЛОБА
МИ.

ЧЕЛОВЕК
дут, 1(то как вздумает, еди
ной системы нет.

Факультетские группы на
родного контроля в декана
тах не проверяют состояние 
дел с учетом н рассмотре
нием писем И жалоб, а так
же с учетом посетителей. 
Нарушения приводят к не- 
Еыполнению постановления 
ЦК КПСС (май 1976 г.) «О 
дальнейшем совершенство

вании работы с письмами 
трудящихся в свете решений 
Ха V съезда КПСС».

В газете «Правда» от 
14.12.76 г. под заголовком 
«Внимание работе с письма
ми» очень четко для руко
водителей, всех рангов оп
ределены задачи при рас
смотрении устных н пись
менных обращений граж
дан. Поэтому нельзя допу
скать формального отноше
ния к просьбам граждан, 
бесконтрольности в учете 
регистрации писем н ответов 
на» них.

Группа народного конт
роля надеется, что деканы 
факультетов, начальники от
делов к  служб проверят у 
себя, как поставлен учет пи
сем и жалоб трудящихся и 
ответы на них, н наведут об
разцовый порядок.

Письма трудящн х с я, 
отмечал Л. И, Брежнев на 
XXV съезде КПСС, од
на из важных форм связи 
партии и ее Центрального 
Комитета с массами,

В нюне 1977 года голов
ная группа народного конт
роля проведет повторную 
проверку выполнения орга
низации учета и рассмотре
ния писем; примет строгие 
меры к тем, кто не сочтет 
своей обязанностью выпол
нить решение партийных ор
ганов по этому вопросу.

Б. Г. ШКАРАЕВ, 
руководитель сектора 
головной группы народ
ного контроля институ
та.

МЕТОДИКА
ЛЕКЦИЙ

В настоящее время накопи
лась обширная литература по 
методике подготовки и чтения 
лекций для лекторов любых 
специальностей. Библиотека 
института и краевая библиоте
ка систематически организуют 
выставки такой литературы. В 
помощь лектору составляются 
библиографические справки.

Мне предоставлена возмож
ность сделать некоторые общие 
вводные замечания к имеюще
муся богатейшему материалу, 
используя этот материал, соб
ственные наблюдения и особен
но рекомендации моих коллег.

По-видимому, главной при
чиной наших ошибок и ошибок 
студентов является неправиль
ное определение целей обуче
ния. Преподаватель — это не 
человек, который учит, а чело
век, у которого учатся. Глав
ная цель пребывания в вузе 
студента—научиться учиться. 
Эта цель, как известно, сфор
мулирована еще В. И. Лени
ным.

Если студент приучается к 
самостоятельным активным дей
ствиям на лекции, на практи
ческих занятиях или в работе 
дома, эффективность его обу
чения' резко возрастает по 
сравнению с пассивным, созер
цательным методом обучения, 
материал сразу «помещается* 
в долговременную память. Этой 
активности н надо учиться.

Студенты же обычно несут 
на экзамен «ведро, полное зна
ний». После экзамена — «вед
ро» вверх дном, кого таким 
образом можно приготовить за 
пять лет?

Преподаватель, понимающий 
под ооучениеы «передачу зна
нии*, как раз и ориентирует 
студенток на «метод ведра 
вверх дном*. Такой лектор «ве
щает материал программы», а 
некоторые лекторы на лекции 
даже занимаются изданием или 
переизданием учебников тира
жом, почти равным числу при
сутствующих студентов, под 
предлогом отсутствия учебни
ков. Создается впечатление, что 
вуз — это место для трениров
ки памяти, а не место для раз
вития интеллекта студентов, 
Становится понятным заявле
ние А. Энштейна; «„просто 
удивительно, что при сущест
вующей системе ооученил мы 
не убиваем начисто любозна
тельность студентов и способ
ны научить их чему-то»,

Гходготов н т ь лекцию-ин
формацию труда не состав-1 
ляет; подготовить такое прак
тическое занятие тоже труда 
не составляет; подобрал зада
чи, прорешал их, ответ получил 
— пошел «преподавать».

Если же поставить перед со* 
бай цель научить студентов 
активной умственной деятель
ности при изучении материала 
программы, то подготовка такой 
лекции или практического за
нятия потребует много време
ни. Многое надо продумать. 
Придется отобрать и мотива
цию н метод включения актив
ной умственной деятелыфсти 
студента, всякий раз отбирая 
наиболее удобный момент для 
этого, придется отобрать по
сильное, интересное задание, 
выбрать метод контроля умст
венной деятельности студента 
и т. и.

Мозг студентов не загружен. 
Вся система обучения должна 
быть ориентирована на загруз
ку умственной активной дея
тельности студента. Выпускник 
вуза должен не только иметь 
устойчивые, навыки такой дея
тельности, но должен испыты
вать потребность в ней. Таким 
должен оыть советский инже
нер. Так и учиться легче. По 
преподавать так тяжелее,

Мы много говорим о воспи
тательной работе, о формировав 
пин мировоззрения студентов, 
но нигде, ни в одном из доку
ментов не планируем, как это 
собираемся сделать. Иной раз 
считают, что воспитание это 
только некие мероприятия вне 
сети часов расписания, а я 

| учебное время — «только уче-

«
ние*. Отрыв обучения от вос
питания, как известно, не до
пустим.

Программа курса не опре
делят, чему именно учить сту
дентов и как это делать. Более 
того, она не определяет н объ
ем необходимых предметных 
знаний н умений. В программе 
—только перечень тем. Под 
каждым наименованием можно 
понимать разные объемы, раз
ные дели. Рабочая программа 
— это выборка тем из програм
мы, подлежащих изучению 
для студентов дайной специ
альности в сложившихся ус
ловиях в . р е д а к ц и я  са
мой программы. Таким обра
зом, на кафедре нет докумен
та, определяющего, чему имен
но учить студента, как это де
лать, как формировать миро
воззрение студента и как вос
питывать студента. Какого 
уровня усвоения необходимо до
питься по каждой теме. Какие 
операции -студент ие обязан 
уметь делать, какие должен 
освоить на уровне навьща. 
Предполагается, что все это оп
ределяет преподаватель. Вот 
как велика роль преподавате
ля! Вот как велико доверие к 
нему! К сожалению, в настоя
щее время определение этих 
наиболее сложных н ответст
венных сторон обучения каж
дый на преподавателей делает 
самостоятельно н, к сожале
нию, только в устной форме, 
содержит только в своей памя
ти.

Со временем, наверное, бу
дут найдены методы оформле
ния идей преподавателей в 
письменном виде, тогда н об
мен опытом ежедневного сов
мещения обучения н воспита
ния будет налажен. В настоя
щее время такие разработок 
называются «методическими 
записками*. В них определя
ются приемы лектора, акценты, 
цели лекций н все идеи лекто
ра. К сожалению, таких мето
дических записок пока мало.

Остановимся на общих реко
мендациях для лектора, но 
сведем их в четыре раздела, 
соответствующих следующим 
основным треоованиям, предъ
явленным к лекциям.

1. Высокий ндейно-палити
ческий уровень лекции.

и. Высокий научный уро
вень,

о. Ясность н доступность 
изложения.

4. Высокая техника чтения 
лекций.

Естественно, что мы отметим 
только те рекомендации, кото
рые нам представляются наи
более существенным^
1. Высокий ндейно-полнтнчес- 
кяй уровень лекции

Как указывал В. И, Ленин, 
идейно-политический уровень 
лекций определяется прежде 
всего составом лекторов. Опре
деляется в первую очередь 
ндейно-полктическни уровнен 
самого лектора. Отсюда следу
ет необходимость систематиче
ского повышения этого уровня. 
Необходимость заботиться о 
восстановлении в памяти ос
новных положений марксизма- 
ленинизма, чтобы они легко 
мобилизовались в беседах со 
студентами, чтобы сохранить 
точность, убедительность, лйч- 
ную проникновенность и тепло
ту к ним.

Вспомните «слово о словах» 
Твардовского. Даже совершен
но правильная мысль, но выс
казанная бездушно, формаль
но, ничего не дает слушателям.’ 
ни в чем их не убеждает и- мо
жет приносить вред в воспита
тельной работе.

вспомните ораторов, кото
рых вам приходилось слу
шать, Ра зе среди них нет та
ких; которые говорят — лишь 
бы говорить, лишь бы говорить 
правильно? Сам процесс гово
рения - для них ра та н, как 
они себе ■ представляют, нуж
ная ра та.

Окончание статьн в следую
щем номере газеты.

Н. П. ПАРФЕНОВ, 
зав. кафедрой теоретичес
кой механики.



ФРАГМЕНТЫ СПАРТАКИАДЫ
(Окончание. Начало в №  4

за 14 февраля 1977 года).
Несколько таких мячей по

падают в корпус игроков про
тивника, что очень нервирует 
кандидатов в чемпионы. Посте
пенно вырисовывается не сов
сем надежная игра экономис
тов в защите. Игроки начи
нают апеллировать к судьям, 
друг к другу. Расстраивается 
нх взаимодействие и чзаимо- 
страховка. В пятой партии эко
номисты хоть и выходят впе
ред, зрителям становится по
нятной не те тимость пора
жения.

Да, этот матч был истинным 
праздником любителей волей
бола. И нам хочется искренне 
поздравить команду чемпионов:
B, «Дегтяренко, А, Коваленко, 
Л. Дегтяренко, Е, Насулнч,
C. Старыгина; Б. Леонова,иицё-
чемпнонов: А. Семчсшко, А.
Глухова, В. Ради олова, И. 
Скидан, В. Савенкова, А. Со
колова.

ЙГного раз на протяжении 
нашего обзора, фигурировали 
команды одни* и тех же фа
культетов:- строительного, эко
номического, сантехнического, 
дорожного. Есть энтузиасты — 
организаторы спортивной рабо
ты дй этих факультетах, но

такой дружной команды, как 
на строительном,—нет, пожа

луй, нигде. Любой игровой вид 
спартакиады — и на площадке 
Г. Нечнпорук, Э. Даниелов, О. 
Бплоровнч, А. Климкин, В. 
Крылов, Б. Басин, Е. ’Ерофеев, 
Н. Ильин. Есть у каждого из 
них свой коронный вид: у
Г. Неннпорука — волейбол, у 
Э. Даниелояа и А, Климкина— 
баскетбол. А  в баскетболе всег
да преуспевала команда строи
телей. И на этой* спартакиаде 
основную борьбу за первенст
во вели строители с командой 
кафедры физвоспитания. Прав
да, в отсутствие Э. Даниелова 
они с трудом выиграли у  до
рожников, а с сантехниками 
упорная борьба только в конце 
принесла нм победу. Тем не 
менее, .ш решающем матче 
встретились строители с коман
дой кафедры физвоспитания. 
Итак, год назад этот принци
пиальный спор сильнейших 
команд завершился ле в поль
зу строителей, но, несмотря на 
поражение, они заслужили са
мые теплые слова своей тех
ничной, азартной и  ища сивой 
игрой. *

До сих пор в нашем обзоре 
рассматриваются события, раз
ворачивавшиеся вокруг мяча.

Зимы причудливый узор...
Фотоэтюд Б. Потехина.

О ВКУСАХ СПОРЯТ!
Дискуссионный клуб инсти

тута вновь приглашает всех 
желающих на заседание. На 
сёй раз поспорить о моде. Дис
пут «Мода: за и. против» состо
ится 25 февраля в 15.30 в 
315-л аудитория. Для подго
товки предлагаем следующие 
вопросы н литературу:

1. Мода: что это такое?
2. Все ли модное красиво?
3. Можно ли, следуя моде, 

оставаться простым, и скром
ным?
- 4, Кто такое вкус? Как он
проявляется?

5. Сочетается ли , внутрен
ний мир человека с efo внеш
ним обликом?

6. В чем сущность мещан
ских вкусов?

7. Верно ли, .что дурной 
вкус порождает пощлость в 
жизненном поведении челове
ка?

8. Значит ли слепое подра
жание моде, что человек встал 
вровень с веком?

ЛИТЕРАТУРА:
й. Вещи вокруг нас. (сб, ста

тей) 39. В;402.
2. Голыбнна А. Г. Вкус п 

мода 74 тод. 39 Г-929.
3; Гордиенко II, О манерах 

хорошего тона. 39. Г-682.
4. Иванова Е. О вкусах 

спорят. 63 г. 39. И-211.
5 . Костоглодовв М. Углы 

жизни 71 г. 39, К-724.
6. Кусак А. Книжка в хоро 

шем вкусе 17. К-94.
7. Петров Л. Мода как об

щественное явление 71 г. 7. 
П-305.

8. Русанова О. Раздумья о 
красоте и вкусе в г. 39. TV882.

9. Сердюк И. Культура Ба
шей 'квартиры .70. г. 39, С-325.

#10. Кркштоф Е, Г. Мещанст
ву бой! 71 г. К-829.

1, «Литературная жизнь» 
22 мая 74 г. с. 13. Зайцев, За
чем придумали моду?

.12. Мода: за и против 73 г. 
(сб. статей).

Но спартакиадная программа 
представлена гораздо шире. 
Например, любители шахмат в 
течение трех дней боролись за 
командную победу. О внутрен
ней динамике шахматных пое
динков рассказывать ^рудно, 
особенно в командных соревно
ваниях. Тем не менее, прият
но отметить возросшее мас
терство чемпионов — команды 
механического факультета и- 
призеров спартакиады: команды 
военной кафедры и дорожного 
факультета во главе с неуто
мимым - Н. Сиротой.

Заканчивая обзор спартаки
адных стартов, мы вновь воз
вратимся к мячу, на этот раз 
к  теннисному.

Много раз мы были свидете
лями интересных теннисных со
ревнований, но на этой спарта
киаде борьба достигла наивыс
шего накала. Борьбу за пер
венство повели команды ка
федры физвоспитания, автомо
бильного, дорожного, сантехни
ческого, механического фа
культетов. Лидер “  команда 
автомобильного факультета. У 
сантехников отсутствует Ю. 
Брынько. Дорожники обновили 
свою команду почти наполови
ну. У них под вторым номером 
неизвестный ранее игрок И. 
Машкин. Главный судья сорев
нований, он же напитан 
команды автомобилистов, И. 
Корчминский долго размыш

лял, прежде чем расставить 
своих игрокоп чю номерам.

Кто такой Н. Машкин у до
рожников (а они, на взгляд 
И. Корчминского. представляли 
наибольшую угрозу автомоби
листам в борьбе за первое ме
сто)? Задача сложная. Против 
кого поставить играть Николая 
Прохоровича Парфенова? Про
тив Н. Машкина или против 
В. Попова? В. Попов извест
ный перворазрядник, да... Но 
и Николай Прохорович не ме
нее известный игрок, к тому 
же он сейчас в форме.

И напитан рискнул. Встреча 
началась.

Первые ракетки: If. Корч
минский — А. Катомнн. Пое
динок рыцаря с тенью. Как 
только энергия И. Корчминско
го поднялась к зенйту — А, Ка- 
томин прекратил сопротивле
ние.

Вторые ракетки: А. Кравчук 
— Н. Машкин, Полная драма
тизма встреца признанного ли
дера А. Кравчука (он в прек
расном спортивном костюме, 
его спортивной обуви позави
дует любой олимпиец) с неиз
вестным дорожником П. Маш
киным. Симпатии зрителей и 
даже судьи этого поединка Т. 
Дмитриевой на стороне А, 
Нравчука. Он играет свободно, 
красиво, но мало собранно и 
коварные подрезки за сетку не 
всегда успевает парировать. 
Игра, идет на пределе и только 
в третьей партии рациональ
ная система игры Н. Машкина 
обеспечивает ему победу. Счет: 
один-один. Л. Казачок выигры

вает у Л. Кормнлицнной — ве
дут автомобилисты. Валентина. 
Васильевна Кузлякина (декан: 
автомобильного факультета) ж 
упорнейшем поединке проигры
вает Тамаре Александровне.- 
Дмитрневой, Счет становится 
два-дВа. Вопрос о чемпионе- 
должен решиться во встреч 
Н. Парфенов — В. Попов.

Мы уже говорили, что был* 
определенный риск у автомо
билистов. Николай Прохоро
вич в два раза старше своего 
оппонента. Но что возраст длят 
настоящего спортсмена! Нужно- 
было видеть, как собранно про
вел первую партию Николай* 
Прохорович н выиграл ее, как  
во второй, играя до счета два*, 
он победил 26:24! Когда его, 
счастливого, разгоряченного по
сле встречи спросили: «А как: 
вы себя чувствовали бы, дове
лись играть третью партию7» 
Он ответил: t «Две первые пар
тии я  провел скованно, в тре
тьей я бы играл намного силь
ней!» Откровенно говоря; до
рожники очень рассчитывали 
на третью партию, на усталость- 
ветерана, но просчитались!

Итак, победили автомобили— 
сты. Воздадим же им должное 
и не только за победу, а и за. 
преданность опорту. Воздадим: 
должное всем участникам спар
такиады, веем, кто, занимаясь 
спортом, укрепляя свое здо
ровье, делает важное государ
ственное дело.

А. ЯРМОЛИНСКИИ. 
член правления спортклу
ба ХПИ.

ЗАКОНОМЕРНОЕ 
И НЕОЖИДАННОЕ тт

ВОЛЕЙБОЛ
7 февраля в торжественной 

обстановке в большом игровом 
зале института был поднят 
флаг полнтсхпнады по волей
болу. Четырнадцать команд 
(Шесть мужских н восемь жен
ских) крупнейших технических 
вузов Gii6upH н Дальнего Вос
тока . встулт. н в семидневный 
спор за право называться силь
нейшей.

С первых же встреч нача
лась. острая бескомпромиссная 
борьба. Команда мужчин Ха
баровского политехнического 
института (тренер' ст. пре
подаватель кафедры фнввос- 
питашш и спорта В, Е. Дегтя- 
реяко, выступала в своем 
лучшем составе.

Первые встречи, первые по
беды, трудные, а значит н зас
луженные. Встречу за встре
чей выигрывают наши ребята. 
Также стабильно и. мощно 
идут к фшшшу волг Сбил:: яы  
старейшего политехнического 
вуза страны г. Томска.

Й вот финал. Кто уведет по
четный трофей, чемпиона? То- 
птнчн оказались сильнее, полу
торачасовая борьба закончи
лась нх победой.

Первыми чемпионов поздра
вили ребята нашего института. 
Третий приз увезла команда 
Барнаульского политехничес
кого института.

Гораздо труднёе сложился 
игровой процесс у  ндншх деву
шек. Пятое место пзлктехнна- 
ды — это далеко не эталон их

игрового качества. Выт^ мо
жет, сказался их малый опыт 
серьезных встреч, хптя на пло
щадке они выглядели не хуже 
своих соперниц.
. Но спорт есть спорт, н приз 
чемпиона достался сильнейше
му, а нм оказалась команда 
Барнаульского политехничес
кого. Второе место заняли во
лейболистки Новосибирского 
электротехнического института, 
третье место Завоевали спорт
сменки Томского политехничес
кого института.

Студенческая коллегия н 
оргкомитет политехннады от
метили хорошую,, я главное, 
оперативную организацию это
го крупнейшего первенства ву
зов Сибкри и Дальнего Восто
ка. Проведение этих соревно
ваний было поручено нашему 
вузу буквально за десять дней 
до нх открытия. Спортклуб н 
кафедра ФВиС нашего инсти
тута с честью, справились с 
птой задачей.

Приз лучшего нападающего 
среди мужчин достался Сергею 
Мирошниченко (ХПИ), женский 
приз увезли волейболистки 
Барнаула. Приз лучших за
щитников среди мужчин и жен
щин прописался в Барнауль
ском политехническом ннстнту- 
те*

лыжи.
В Куйбышеве закончились 

соревнования на первенство Ми
нистерства высшего н средне
го специального образования.

по лыждм. Очень хорошо выс
тупили наши юноши под руко
водством мастера спорта, пре
подавателя кафедры ФВнС
Э. Н. Пенжинского, Сказалась 
летняя подготовка,—чувству
ется, что ребята' в хорошей 
спортивной форме. Результатом: 
этих соревнований наша коман
да юношей прочно закрепилась 
в первой труппе нашего мини
стерства.

К  сожалению, очень неваж
но выступили на птнх соревно
ваниях наши лыжницы (тре-i 
нер — преподаватель кафедры: 
ФВиС 3. П. Селянина). Резуль
тат — двадцатое место из 23-х,. 
а главное, потеряно право на 
выступление в группе сильней
ших. Чувствуется, что на эта
пе подготовки спортсменок не
достаточно тесно осуществляет
ся взаимосвязь спорта н меди
цины.

БОВЬБА
С 23 по 36 февраля Томский 

политехнический институт при
нимает борцов классического 
стиля всех политехнических 
вузов Сибири н Дальнего Бос
тона. Команда нашего вуза 
примет участие в этих круп
нейших соревнованиях. В сос
таве команды ветераны нашей 
борьбы — кандидаты в мастера 
спорта Виктор ЧЕБУКОВ, 
Алексей БЕЛОВ и молодой, но 
уже опытный перворазрядник
Игорь ДОРМИДОНТОВ. ____

Пожелаем успехов нашплг 
ребятам.

е ; САШИН, 
старший преподаватель 
кафедры ФВиС.

О душевой, паре и еще кое о чем...
(По письму' В, И, Тумчен- днтся. Видимость в душевой— 
ка, председателя группы нулевая: пар стоит сплошной
народного контроля хнмн- стеной,
ко-технологнческого фа- Трудно прихиднтся здесь но- 
культета). личку. Он, как слепой котенок.
Любит русски!! человек; по- натыкается на стены, ударявт- 

парнться. Не поэтому ли, учи- ся °б° что-то головой. Ради ва- 
тывая естественные потребно- шего же блага предупреждаю, 
сти. студентов в 'прогревающем не спешите, нащшайте продвн- 
парке, работники ЛХЧ устрой- гаться ощупью, сразу же по 
ли такую |  шевуга в общежи- стене. Тогда все будет «в ажу- 
тии №  87 Она находится на Ре>-
первом этаже. Если вы хотите Любопытно взглянуть в ду- 
попасть туда - идите смело шевую в непродолжительные 
вперед. Вскоре вы увидите клу- перерывы в ее работе, когда 
.бы густого пара и лужи воды там проходит уборка. Диву 
да полу коридора. Это верный, даешься, как это любителям 
ориентир для местонахождения чистоты удается всходить ЙЗ 
душевой. Ощупью находите этого «ннстилища» целыми н 
дверь. Войдя внут l, .забудьте, невредимыми. Поистине они 
что природа вас наделила зре- родились в рубашке. Ведь здесь 
ннем. Оно вар здесь не' приго-их на каждом шагу поджидает

опасность: неисправные краны, 
отсутствие многих распылите
лей, а при нулевпй видимости* 
этого сразу не заметишь. А  
женская душевая превраще
на в настоящую келью. Ок
на там наглухо з а б и т ы  
фанерой. Нс- это не спа
сает девушек от любопыт
ного взора «нечестивых». Снег 
под окнами истоптан любопыт
ными, коте рыв у  м у д- 
ряются подглядывать в единст
венную отдушину в облаках 
этого пара — форточку.

Все предусмотрели вперед
смотрящие руководители АХЧ: 
и фанеру и клубы кара, а вот 
до такой простой вещи, как 
вентиляция, -у иих не доходят
РУКЩ
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