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Внеочередное комсомольское 

собрание группы ЭАТ-82 состоя
лось сразу же после того, как 
стало известно, что группа явля
ется победителем социалистичес
кого соревнования на факульте
та по итогам зимней сессии и 
как победителю ей присуждена 
денежная премия.

-Староста группы коммунист 
Павел Стегайло первым взял 
слово. Он сказал:

— Товарищи комсомо л  ь ц ы, 
предлагаю нашу премию пере- 
дать в фонд мира. Обстановка 
на земле напряженная. Все пере
довые люди борются за мир, 
этим вкладом мы выразим еди
нодушную поддержку политике 
партии и правительства в борь
бе за мир.

— Мир — огромное счастье 
для всех народов. Уверен, что 
борьба за мир — дело чести 
каждого честного человека пла
неты, — эти слова принадлежат 
коммунисту Анатолию Кохно.

Сергей Пенегин, комсомоль
ский вожак курса сказал:

— Комсомольцы всегда были 
зачинателями добрых дел. Па
вел задумал такое доброе дело. 
Я поддерживаю его инициативу.

Поддержали инициативу свое
го товарища по группе студен
ты В. Мелконян, А. Круглова и 
другие выступающие.

Собрание единогласно постано
вило: премию нашей группы пе
речислить в фонд мира.

А. СЕМЕНОВА.

„КРАСНАЯ СУББОТА" В ИНСТИТУТЕ

ПРАЗДНИЧНАЯ МУЗЫКА
Раннее утро 18 апреля. Один 

-а другим подходят к останов
ке «Политехнический инсти
тут» переполненные автобусы 
и трамваи, доставляя все но
вые и новые партии студентов и 
преподавателей. Часть этого 
людского потока втекает в зда
ние института, это те, кто в 
этот день учится и работает в 
первую смену,- Все они тоже 
примут участие в субботнике, 
но только во второй половине 
дня, и все же с какой завистью 
смотрят они на тех, кто, запру
див всю огромную территорию 
перед центральным входом ин
ститута, празднично шумят и 
волнуются, смеются, щеголяют 
в рабочей одежде самых неожи
данных фасонов и цветов.

Предвкушение совместного, 
коллективного труда создает не
обыкновенное настроение. Об 
этом чувстве говорили многие 
участники субботника. Вот не
которые высказывания, сделан
ные во время работы.

Леонид Пожидаев, комсорг 
группы СХС-81:

— Убирать мусор — в об- 
щем-то скучная работа. Но 
именно таким делом пришлось 
заниматься нам сегодня. Наша 
группа приводит в порядок уча
сток Тихоокеанского шоссе 
вблизи института. И представь
те себе, все работают с вдохно
вением, радостно. И знаете, по
чему? Во-первых, мы все при
шли на субботник уже заряжен
ные ощущением праздника. Во- 
вторых, большая организован
ность, короткий, впечатляющий 
митинг, музыка...

Понравилось нам, что мы сра
зу после митинга приступили в 
работе, то есть не пришлось 
раскачиваться, ждать инвен
тарь и так далее. Работали все 
без исключения отлично, но все 
же можно выделить двух на
ших товарищей — Иру Киселе
ву и Валеру Саньковича. Они 
трудились просто самозабвенно!

Таня Суздалева, комсорг' 
группы ПГС-93:

— Мы уже заканчиваем ра
боту. Вот это —  последние но
силки с мусором. Наш участок 
— территория между шоссе и 
институтом.

Я  не помню другого такого 
случая, чтобы так весело рабо
талось. Очень приятно созна
вать, что вот этими руками мы 
навели здесь такую чистоту. Го
ворят, на этом месте скоро бу
дет студенческий бульвар.

Акулина Андреевна Швец,
дворник:

— Любо-дорого мне смотреть, 
как старательно работают сего
дня студенты. Так дружно все 
взялись за дело, такие все весе
лые да задорные. И часу еще 
не прошло, а они уже все уб
рали. Я  говорю, смотрите, рабо
ту принимать буду строго. И 
что же? Походила я, посмотре
ла — очень аккуратная работа, 
добросовестная. И что мне пон
равилось — все метла, ведра, 
носилки и лопаты на место по
ставили, а не побросали, где по
пало, как часто оно бывает. 
Объявляю, говорю, вам всем 
благодарность. Спасибо, говорю.

Столяры учебного корпуса 
убирали внутренний двор лево

го крыла. «Самое грязное место 
в институте», —  сказал Руслан 
Кадзаев, когда увидел груды 
битого кирпича, щебень, мотки 
проволоки и прочий мусор, ко
торый так неприглядно выгля
дел после того, как начал схо
дить снег. Кое-где снег еще со
хранился, грязный, заледенев
ший, он лежит в углах, где ни
когда не бывает солнца. На
чальник хозяйства Н. А . Маме
дов кинул клич: «Превратим
самое грязное место в институ
те в самое чистое!».

Н. А . Мамедов назвал нам 
имена тех, кто особенно старал
ся в этот день: столяры А . А х 
мадов и Р. Кадзаев, комендант 
В. Померанцев, зав. лаборато
рией «Технология деревообра
ботки» В. Н. Горшенев.

Здесь же работали и студен
ты группы МТ-02 во главе с ку
ратором А . И. Гришиным, пре
подавателем кафедры «Мосты». 
Только что отошла машина, 
груженная мусором и хламом, 
вывезенным из лабораторий и 
мастерских.

Живописно смотрится мно
гочисленная группа препода
вателей кафедры «Металлоре
жущие станки» и сотрудников 
лаборатории квантовой радио-

ТРУДА7
физики. Рассыпавшись по пу
стырю позади учебного корпуса 
института, доценты и научные 
сотрудники с азартом работа
ют лопатами и метлами.

Вокруг машины стоят чело
век пятнадцать. Пятеро броса
ют мусор лопатами в машину, 
остальные с завистью смотрят 
на счастливчиков. Доцент ка
федры МРС В. М. Давыдов, 
больше похожий на героев Ма- 
мина-Сибиряка, чем на совре
менного доцента, которому ни
чего не стоит одному загрузить 
всю машину, говорит:

— Нужно отметить, что в 
этом году субботник проходит 
четко, организованно, все обес
печены фронтом работ, люди 
расставлены с толком, разумно. 
Единственный упрек в адрес ор
ганизаторов — недостаточно 
техники.

Вдоль всей улицы Бондаря то
же кипит работа. Здесь плечом 
к плечу работают преподавате
ли и студенты, сметают в кучу 
мусор, обрезают деревья. Дол
бит лопатой наледь на тротуа
ре декан заочного строительно
го факультета С. Г. Лысак, ко
мандует что-то с грузовика де
кан сантехнического факульте
та В. И. Лапаев.

Сотрудники учебного отдела 
и научной части приводили в 
порядок территорию склада. 
Вместе со всеми работали здесь 
и наши фотокорреспонденты 
Ирина Потехина и Ольга Семен- 
ко. Ольге принадлежат такие 
слова:

— У  меня такое впечатле
ние словно сегодня праздничная 
демонстрация. Я  слышала, что 
вот так же весело и дружно, 
все миром, строят колхозники 
дом своему односельчанину. 
Вот когда осознаешь смысл 
этих слов «праздник труда».

А . САНИНА.
На снимке: группа препода

вателей строительного факуль
тета па субботнике.

Фото И. Потехиной.

РАБОТАЛИ 
С ОГОНЬКОМ

Наша группа провела суббот* 
ник на фабрике мягкой мебели. 
Конечно, все это было не похо
же на школьные субботники, к 
которым <мы привыкли. Здорово 
было попасть на настоящее про
изводство, работать рядом со 
взрослыми опытными мастерами 
и заслужить их одобрение.

Я была в группе, которой по
ручили полировать заготовки для 
мебели: дверцы, полки, спинки 
диванов. Нам выдали наждач
ную бумагу, лак, растворители, 
красители, губку, ветошь. Пока
зали последовательность опера
ций. Довольно быстро мы разо
брались в технологии, и теперь 
сами сможем полировать до
машнюю мебель. Вместе со мной 
работали Марина Дурннкова, 
Лариса Байбуза, Валя Пикуно- 
ва, комсорг группы Надя Малю- 
кова и комсорг курса Оля Жа- 
рнхина.

Другая группа наших ребят 
была занята иа шлифовке. За 
столом стояли по два человека. 
Три пары обработали в этот 
день три четверти всей продук
ции. Саша Шишкин, Марина 
Ершова, Ира Боржникова, А л
ла Гафитулнна, Ира Книженцева 
вызвали друг друга на соревно
вание. Однако победитель так и 
не был выявлен, поскольку все 
работали одинаково хорошо.

На упаковке готовых изделий 
работали Сергей Рудаков и 
Юрий Хохлов. Они перевыполни
ли свою норму и мастер цеха 
оказал о них: «Молодцы!»

Андрей Медведев, Виктор Бу- 
тылкин, Вадим Хрусталев и Сер
гей Саянок сколачивали вы
движные ящики для шкафов.

Лучше всякой похвалы было 
для нас настойчивое приглаше
ние администрации фабрики, ра
ботниц цеха, которые видели на
шу работу, прийти к ним пора
ботать еще раз и непременно в 
том же составе.

А  нам, честно говоря, тоже 
было жалко уходить с фабрики, 
прекращать работу, которая 
только начала получаться по- 
настоящему.

Л. БАГРИЙ, 
студентка группа ПГС-02.



РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА ПРЕТВОРИМ В ЖИЗНЬ!
Как уже сообщалось, недавно состоялось открытое пар

тийное собрание с повесткой дня «Итоги работы X X V I 
съезда КПСС и задачи партийной организации, вытекаю
щие из решений съезда и доклада на нем Генерального 
секретаря Ц К КПСС тов. Л. И. Брежнева». В докладе, в 
выступлениях коммунистов были намечены меры по улуч
шению учебно-воспитательной и научной работы, внесены 
предложения, направленные на выполнение решений фо
рума коммунистов страны.

I Идейная и нравственная закалка
(Из выступления заместителя секретаря парткома 3. Ф. ПОНОМАРЕВОЙ).

Партийный комитет, партбю- щего времени таких встреч про- для проведения мероприятий не 
ро факультетов направляют свои ведено около тридцати. В эти выделяются аудитории. В парт- 
усилия на формирование актив- дни большая заслуга руководи- коме и партбюро не ввели в

Не пожалеем сил7
(Пз выступления В .И. ВЕРЕС ТНЕВА, ' декана

факультета).
строительного

Партийная организация стро- института. Пока же далее дип- 
нтельного факультета, деканат ломников мы не можем обеспе- 
развернули работу по изучению чить рабочим местом в аудито- 
материалов X X V I съезда КПСС, рви, в институте не хватает нуж- 
Живой интерес у студентов и пре- ных чертежных принадлежно- 
подавателей вызывают инфор- стей, методических пособий по 
мационные встречи, организуе- дипломному и курсовому проек- 
мые парткомом. Во всех студен- тированию.
ческих группах, на курсах, фа- Не все кафедры нашего фа
культете прошли комсомольские культета четко взаимодейству- 
собрания с повесткой дня «Ре- гот между собой, они еще сла- 
шения X X V I съезда КПСС — в бо борются за сохранность кон- 
жизнь». Для углубленного изу- тингента, за выполнение пла- 
чения материалов форума ком- нов набора и выпуска. Сейчас 
мунистов выделены дополни
тельные часы в пределах учеб
ного в'ремени.

они перестраивают свою работу.
Кафедры факультета стремят

ся к расширению научных свя- 
Партбюро, деканату 'пред- зей со строительными и проект-

I

стоит большая работа по выпол
нению планов выпуска специа-

нымн организациями края. Од
нако руководство Главдальстроя

листов, улучшению качества их и других подразделений неохот- 
подготовки. Результаты сессии но идет на установление дело- 
показывают, что здесь у нас еще вых контактов, не спешит с
много недостатков: низка успе
ваемость, велик отсев студентов.

внедрением законченных науч
ных работ. Ситуация просто па-

Принимаемые меры принесли радоксальная — мы навязыва- 
желаемые сдвиги: несколько ем свои услуга, а производст-
улучшилась посещаемость за- венники отталкивают их. Види- 
нятий, активизировалась само- мо, настала пора создать какой- 
стоятельная работа студентов, то руководящий орган, регули-
особенно на старших курсах.
Нам надо и далее улучшать ор
ганизацию учебно-воспитатель
ного процесса, повышать каче
ство преподавания, ответствен
ность преподавателей за свою 
работу. Необходимо правильно 
организовывать ~ самостоятель
ную работу студентов, которую мы не пожалеем сил для реше- 
он должен выполнять в стенах ння стоящих перед нами задач.

рующий связи вузов с производ
ством.

На недавно состоявшемся от
крытом партийном собрании 
коммунисты факультета вскры
ли имеющиеся недостатки, на
метили пути их устранения. И

В подшефной группе
(Из выступления Н. А . КУТНЕГО, старшего преподавателя 

кафедры «Металлорежущие станки»).

SJ

ной жизненной позиции, идей
ной и нравственной закалки сту
денчества и рассматривают это Денисова, 
как наиважнейшую задачу.

В институте вся воспитатель-

теля информационной группы практику обобщение передового 
при парткоме члена КПСС К). П. опыта воспитательной работы 

со студентами.
Преподаватели кафедр обще- g  институте отсутствует си- 

ственных наук разрабатывают стема культурно.массовой рабс
кая работа организуется на ос- лекции, планы семинарских за- сла6а ее материальная база, 
нове комплексного плана ком- нятии, методические указания Профком комитет ВЛКСМ еще 
мунистического воспитания сту- по использованию материалов мало заботятся об интересном, 
дентов по годам на весь период съезда в курсах истории КПСС, 
обучения, в соответствии с кото- политэкономии, философии, на- 
рым разработаны планы воспи- учного коммунизма. Глубоко

содержательном досуге молоде
жи.

тательной работы, учебных изучают партийные документы 
групп, курсов, факультетов на слушатели теоретических се:ри- статочно внимания 
учебный год, формой реализа- наров. Ряд мероприятий по оз- вопросам повышения

Партком, ректорат еще недо- 
уделяют 
идейной

ции их является общественно- накомлению студентов с мате- направленности в преподавании
риалами съезда проведен в об
щежитиях.

специальных дисциплин, мето
дической культуры. Жизнь на-

Однако в этой работе еще стоятельно требует, чтобы на

политическая практика студен
тов.

Формы и методы идеологи
ческой и политико-воспитатель- много недостатков. Так, мало кафедрах работали методологи- 
ной работы постоянно совершен- внимания руководству углуб- ческие семинары. Мы еще не 
ствуются. В институте введены ленным изучением материалов добились того, чтобы все препо- 
единые политдни, проводятся съезда уделяется со стороны даватели хорошо учились в се- 
информационные встречи. С на- партбюро факультетов, их иде- ти политического просвещения, 

,ла открытия съезда до настоя- ологических секторов. Зачастую регулярно посещали занятия.

Повысить действенность проверок
(Из выступления Н. А, ЗАХАРЕНКО, председателя головной группы народного контроля).

В Отчетном докладе на XXVI Постоянными направления- ков. Так, административно-хо- 
съезде КПСС говорится: «Ни ми в деятельности групп на- зяйственная часть (проректор
одного нарушения, ни один родного контроля является ор-
факт злоупотреблений, расточи 
тельства, недисциплинирован

по А Х Ч  т. Тонких) так и не 
приступила к ремонту систем, 

вентиляции в
ганизация учебной и научно 
исследовательской работы, де- канализации и 

кости не должны ускользать от ятельность вечернего и заочных книгохранилище, хотя со вре- 
хозяйского глаза народных кон- факультетов, УКП, проверка бы- мени проверки, как говорится,

товых условий в общежитиях и много водьг утекло.
Такое отношение к деятельно- 

Только в этом учебном году сти контролеров ведет к тому, 
народные контролеры проверили что, не чувствуя поддержки,

рабо-

Упрека заслуживает деятель-

тролеров». Действовать энергии 
нее, наступательнее — вот на так далее, 
что ориентирует дозорных пар
тия.

_  организацию учебного процесса группы начинают хуже
ГрУппа . нарОДНОГО КОН,РОДЯ на Ургальском УКП, состояние тать.

помещения книгохранения биб-института насчитывает в своих 
рядах 160 членов. Среди лучших 
можно назвать группы народ
ного контроля дорожного и ле- 
сошгженерного факультетов, 
которыми руководят коммунис

лиотеки, изучили вопросы пра- ность групп народного контро- 
вильности хранения и сдачи ля  химико-технологического, ин- 
курсовых и дипломных проек-. женерно-экономиче£кого фа
тов на ряде кафедр. В ходе культетов, которые ослабили 
проверок был выявлен целый работу. Вообще бездействуют

ты H. Л. Терентьев и П. . Гор- недостатков и упущений. группы сантехнического
ттг»г» 11 глК г\г»л> г\ттоп ттгг\  rv m rrv r »  стгр/» а  г  п  п  ** *  1 *  _ _нов. Добросовестно относятся
к порученному делу Народные 
контролеры Т. И. Гробовая,
А . А . Боронюк, Г. М. Рак, Т. М. оперативные меры, направлен 
Мартынова и другие. ные на ликвидацию недостат-

Однако не всегда по резуль- культета и кафедр обществен- 
татам проверок со стороны от- ных наук. А  партбюро фггкуль- 
ветствениых лиц принимаются тетов не оказывают этим груп

пам помощи и поддержки, 
заслушивают ц * отчеты.

не

О целесообразности куратор
ства говорить не приходится.

и ведется журнал, в который за- 
суждаем текущие дола, -подводим носятся дата проведения заня- 
итоги выполнения принятых *ий, посещаемость по данному

обучений аг.Тива. Помощь, доб 
рый совет,- йодсказка старшего

Оно крайне необходимо, особен- социалистических обязательств, предмету, номер выполняемой 
но-на первом и втором курсах, слушаем отчеты комсомольцев работы или^ тема занятий, 
когда происходит становление о выполнении ими общественных оценка знаний по ней, а также 
коллектива группы, подбор и поручений. Это сплачивает оценка знаний и посещаемость

группу. за контрольный этап. Ведет
_ журнал учебный сектор группы,

товарища значат многое. Рас- 0чень нужно группе’ каждому По словам студентов он помога-
скажу о моей подшефной груп- стУДентУ> каждому куратору - им ликвидировать отстава-
пе ТМ-01. К  зимнец сессии она Z T  нке от гра(рика- кураторУ же
пбдошяа ‘ без ' задолженностей, щ ш момент- Это подтягивает этой группы журНал необходим 
студенты успешно сдали все эк- отстающих, выявляет, где и на своевременного контроля за
замены, шестеро не получили ни что “  нужно направить внима- текущей успеваемостью и посе- 
одной тройки. И сейчас группа НИе' У  нас же не всегда преп°- тля « « псу» »  в rnvnne. 
занимает первое место среди 
групп первого курса.

Всё это результат снстемати-

щаемостью в группе.
даватели ставят студентов в Работа куратора требует зна- 
известность, по какой теме они <{ительных затрат времени и 
отстают от графика, какой раз- ЭнеРгии. Она ответственна. Но

ческой работы каждого студен- ^ о ч ^ е Х г Г р а з д е л а  Т л я  уст-' К0ГАа ВИДИШЬ. пойложнельныЧ 
та йад усвоением учебного ма- ^  ^  ^  Р Д • А  У результаты этой работы, то они
терпалй. Мы с ребятами собира- ранения этого несоответствия в приносят радость и удовлетворе- 
емся каэйдУЮ неделю вместе, об- курируемой группе разработан ние.

Растет научный потенциал
(Из выступления М. П. ДАНИЛОВСКОГО, ректора института).

|/

В нашем иституте год от го- низацию приема студентов, их он еще слабо направляет усилие 
да растет научный потенциал обучение, воспитание и выпуск, комсомольских организаций на 
профессорско - п р еподаватель- Именно выпускающие кафед 
ского состава. П о ; темпам роста ры обязаны разработать и внед
числа преподавателей с учены- рить квалификационные харак- рошо учиться, систематически 
.ми степенями и званиями мы теристики, раскрывающие тре- работать.

показатели бования к знаниям, умениям и
Очень навыкам будущих специалистов, того, чтобы социалистическое 

сложи- В решении задач, поставлен- соревнование было живым и 
лись на многих кафедрах хими- ных съездом, важнейшая роль конкретным, чтобы оно 
ко-технолоТического, инженер- принадлежит комсомольской ор- действенным средством 
но-экономического, механичес- ганизации. Партийный комитет, шения работы коллектива. За- 
кого и других факультетов. Все деканы факультетов, кафедры частую на факультетах прини- 
это создает хорошие условия стали больше опираться в вое- маются явно заниженные, а то 
для успешного выполнения тех питательной работе на комсо- и нереальные обязательства, 
больших задач, которые поста- мол. И это положительно сказы- здесь не отработана система их 
вид перед высшей школой X X V I вается на учебе: растет число защиты,
-съезд КПСС. групп со 100-процентной успе-

Партнйный комитет и ректо- ваемостью, больше стало отлич- наглядность соревнования, по- 
рат главным в работе считают ников. Комитет ВЛКСМ много каз передовиков и передовых 
повышение роли первичных пар- внимания уделяет социалисти- коллективов — задача всех об- 
тинных организаций и кафедр, ческому соревнованию за вы- щественных организаций, дека
особенно выпускающих, за орга- сокую культуру. Вместе с тем, натов и ректората.

опередили средние 
по Минвузу,- РСФСР, 
сильные коллективы

выполнение главной обязанное 
ти каждого комсомольца — хо-

Не все еще у нас сделано для

стало
улуч-

Обеспечить действенность,

В н и м а н и е
подготовке кадров
(Из выступления А . В. АЛЕКСАНДРОВА, заведующего кафедрой 

«Технология ЦБП»).

Вопрос подготовки кадров Использовалась и такая форма, 
преподавателей был и остается как закрепление очных асциран- 
одним из основных в работе ин- тов за кафедрой на период про- 
ститута. Успешно он решается ведения экспериментальной ча
на нашем химико-технологиче- стн работы под совместным ру- 
ском факультете, где процент ководством ученых кафедры и 
преподавателей с учеными сте- базового института, 
пенями и званиями за десятую В результате силами аспиран- 
пятилетку вырос с 64 до 75 про- тов, научных сотрудников и пре
центов, а по кафедре «ТЦ Б П »— подавателей разработаны и со- 
с 55 до 89. зданы оригинальные и даж»

Кафедра и факультет прово- уникальные приборы и аппара- 
дят большую работу по подбору ты, что позволяет не только ве- 
кандидатов в целевую аспиран- сти научную работу, но н про
туру из числа лучших выпуск- водить обучение студентов на

научно-методическом

При кафедре открыта совет

ников. С этой целью мы пере- высоком 
водим студентов старших кур- уровне, 
сов на индивидуальные планы 
обучения, активно привлекаем венная аспирантура. Ежегодно 
их к научно-исследовательской для консультаций мы пригла- 
работе. Это дает положительные шаем крупных ученых ведущих 
результаты. Например, в этом вузов. Укрепились научный по
году работа «Разработка и тенциал, экспериментальная ба- 
внедрфше мероприятий по усо- за, а значит и качество подго-
вершенствованию массонапуск
ных систем бумагоделательных

товки специалистов.
Научное лицо института опре-

машин», выполненная при уча- деляется имеющимися в нем на- 
стии студентов Г. Калиты и учными направлениями и шко- 
В. Кахтура, удостоена премии лами, возглавляемыми крупны- 
Хабаровского комсомола. При ми учеными. Парткому инсти- 
направлении в аспирантуру вы- тута необходимо уделить подго- 
пускйикам кафедры дается на- товке докторов наук самое пря- 
учное направление либо тема стальное внимание: совместно с 
диссертационной работы. деканатами и ректоратом рас-

Подготовка через целевую ас- смотреть кандидатуры наиболее 
пирантуру имеет и свои недос- перспективных кандидатов наук,
татки: все оборудование и ап
паратура, порой уникальные, ос-

обеспечить им благоприятные 
условия для подготовки доктор-

таются в вузе, осуществляющем ских диссертаций, добиваясь бо- 
подготовку аспиранта. Вот по- лее эффективного использования 
чему наша кафедра в последнее должностей научных сотрудни- 
время готовит кандидатов наук ков, а также творческих отпус- 
и через заочную аспирантуру, ков.
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Л С Л И  В СЕРДЦЕ МОЛОДОСТЬ ЖИВЕТ
Вот уже около 20 лет трудит

ся на кафедре «Технология де
ревообработки» нашего институ
та Валентина Ефимовна Васи
левская, человек необыкновен
ной судьбы.

Ее человеческие черты харак
терны для нашего старшего по
коления, чья юность совпала с 
трудными военными и послево
енными годами. Это от лица та
ких, как В. Е. Василевская, го
ворит поэт Сергей Островой:

...Ты был солдатом? Был ли 
ты солдатом?

Терял ли ты убитых на войне?
Сгорал ли ты от холода?

От жажды?
Кровавой тряпкой раны

бинтовал?
На безымянном поле

не однажды
Друзей своих в могилы

зарывал?...
А  ведь мало кто из наших 

студентов знает, что Валентина 
Ефимовна —  участница Вели
кой Отечественной войны. С фо
тографии 1942 года на нас смот
рит юная девушка, вчерашняя 
студентка: на фронт она ушла 
добровольцем с четвертого кур
са Сибирского металлургическо
го института. Воевала она на 
Южном, Сталинградском, Волж
ском фронтах. 8 июля 1943 го
да получила свою первую бое
вую награду —  медаль «За обо
рону Сталинграда», позже она 
награждена медалью «За побе
ду над Германией».

Отгремела война, но лишь в 
октябре 1945 года простилась 
она со своим отдельным запас
ным зенитно-пулеметным ба
тальоном, и началась мирная 
жизнь.

— Трудное было время, — 
вспоминает Валентина Ефимов
на, — не было денег для поезд
ки в Новокузнецк, осталась в 
Красноярске. В 1945 году посту
пила на четвертый курс Сибир
ского технологического инсти
тута, училась и работала.. Тя
жело было, но везло мне на хо

роших людей, если бы не они, — 
не закончила бы.

И называет она своих подруг, 
одна из них, К. Ф. Давыдова, 
работает сейчас во Владивосто
ке на мебельной фабрике. Сама 
Капитолина Филипповна до сих 
пор не забывает, с каким упор
ством шла Валентина Ефимовна 
к своей цели. А  ведь прошло 
уже более 30 лет.

Исключительно требователь
ная к себе, она столь же стрбга 
и требовательна к студентам. 
Примечательно, что эта стро
гость не отталкивает их, многие 
студенты стремятся попасть к 
Валентине Ефимовне на диплом
ное проектирование, хотя «лег
кой жизни» им она не обещает.

Сотни студентов прошли через 
ее заботливые руки. Закончив 
институт, они разъехались по 
разным уголкам нашей страны, 
унося с собой частицу ее души. 
И где бы ни был я в команди
ровке, всюду я встречал ее уче
ников, которые помнят и гово
рят теплые слова в ее адрес. В 
воспоминаниях о студенческих 
годах (что может быть прекрас
нее?!) неизменно присутствует их

добрый наставник, память о ко
тором они несут сквозь годы. Я 
имею основание говорить так,

общественной работе. Была она 
когда-то н институтским, и 
фронтовым вожаком. В 1946 го
ду вступила в ряды КПСС и с 
тех пор верно служит ей. В те
чение 10 лет она избиралась 
членом Лесозаводского РК 
КПСС, многократно возглавляла 
партбюро лесоинженерного, а 
затем и химико-технологиче
ского факультетов. И всегда она 
с молодежью, студенчеством, по- 
матерински заботится и пере
живает за них, живет их дела
ми.

Валентина Ефимовна посто
янно в пути, в движении. Это и 
командировки, и чтение лекции 
в школах, на предприятиях, и 
научная работа. Она ведет хоз
договорные работы с предприя
тиями Дальнего Востока, науч
ные кружки, участвует в кон
ференциях, работает в группе 
народного контроля.

На одном из последних по
нбо и мне посчастливилось быть лцтзанятп“  Валентина Ефимов

на выступила с докладом об ос
новных направлениях развития 
отрасли на одиннадцатую пяти-, 
летку. Содержательное и эмо
циональное выступление. Для 
нее нет малых дел, все они 
сверхважные, государственные.

ее учеником.

Знаменательно, что Валенти
на Ефимовна работает в ХПИ со 
дня становления кафедры, с 1 
ноября 1962 года. Вместе со 
своими коллегами Д. М. Сабито
вым, В. Е. Поседко она участвует Мы, слушатели семинара, полу- 
в перебазировании факультета и чили огромное удовольствие. И 
его лабораторной базы из ДВПИ. думалось, годы не властны над 
Студенты тех лет помнят ее и нашей Валентиной Ефимовной, 
как опытного преподавателя, и Как и прежде она бодра и жиз- 
как чуткого, внимательного нерадостна, она владеет аудито- 
зам. декана. Это не удивительно, ркей, заражает своей энергией, 
Окончив в 1947 году Сибирский даже известные факты воспри- 
технологический институт, она шшаются в ее изложении в 
успела до прихода в вуз порабо- ином ракурсе, 
тать на Уссурийском ДОКе, Близится знаменательный 
крупнейшем предприятии Даль- юбилей Валентины Ефимовны, 
него Востока, где она была на- От лица всех выпускников фа- 
чальником цеха, и в лесотехнн- культета хочется поздравить ее
куме Лесозаводска, здесь нача
лась ее преподавательская дея 
тельность. Огромная жизненная 
школа — вот что о'бращает на 
себя внимание, с первых минут 
знакомства с ней.

И нельзя не вспомнить об 
участии Валентины Ефимовны в

с 60-летием, пожелать ей здо
ровья, бодрости, дальнейших ус
пехов в трудовой и научной де
ятельности. Спасибо вам за все!

И. БЕЛОЗЕРОВ, 
доцент кафедры «Техноло
гия деревообработки».

1

С ТУ Д ЕН ТЫ  -  ПРОИЗВОДСТВУ
Т~7.

'Лесная промышленность стра
н у ,  каждый год оснащается бо
лее новыми, современными и 
сложными машинами, механиз
мами н аппаратами. Как пока
зала практика, в значительной 
степени надежная работа техни
ки зависят от подвижных со
пряжений и узлов, их конструк
ции, применяемых материалов, 
условий эксплуатации. На ка
федре тяговых машин в тече
ние ряда лет работает научно- 
исследовательская лаборатория, 
основное направление которой— 
создание и исследование узлов 
трения машин.

Большую помощь в поиске, 
исследовании новых антифрик
ционных материалов, конструи
ровании и изготовлении опыт
ного и промышленного техниче
ского оборудования оказывает 
студенческое научное общество, 
действующее на кафедре. Каж
дый год к активной постоянной 
работе в лаборатории привле
кается от 20 до 30 студентов 
третьего— пятого курсов лесоин
женерного факультета. Они ра

ботают под руководством опыт
ных преподавателей кафедры 
В. Вашковца, Г. Ларькова и на
учных сотрудников В. Алянчи- 
кова, А . Богачева, П. Горнова. 
При активном участии студен
тов выполняется ряд работ по 
заказу предприятий. Так, сту
дент группы МЛ-71 А . Митяшин 
разработал- конструкторскую 
документацию на комплект обо
рудования для изготовления са- 
мосмазывающихся подшипников 
скольжения. В настоящее время 
это оборудование внедряется на 
заводе «Авторемлес» с помощью 
студентов группы МЛ-63 Г. Сте
панова, В. Коробкова.

Студент группы МЛ-63 
А . Кузьмич сконструировал я 
изготовил новую конструкцию 
смесителя эпоксидной компози
ции с отвердителем. Студенты 
группы МЛ-62 В. Перов и 
И. Ковалев подготовили стенд 
для испытания подшипников на 
ударную стойкость; В. Штанько 
(МЛ-74), В. Митрофанов (МЛ-71), 
О. Новичков (МЛ-72), Г. Стаме- 
тов (МЛ-71) оказали большую

помощь по разработке и изготов
лению подшипников для траверс 
сортировочного транспортера в 
Оборском ЛП Х ; С. Викторов 
МЛ-62), Н. Тихомиров (МЛ-64), 
Б. Лучков (МЛ-63) ведут разра
ботку новых гальванических по
крытий. Все эти исследования 
студентов воплотились не только 
в доклады на конференциях, на 
учные работы и дипломные про
екты, но также будут использо
ваны и в производстве на маши
ностроительных и ремонтных за
водах, помогут технике работать 
надежнее, дольше, экономичнее. 
Практический опыт, серьезный 
интерес к науке, более глубокие 
знания по общетехническим и 
специальным дисциплинам,
связь теории и практики, само
стоятельность, дисциплиниро
ванность, желание работать, 
большая уверенность в своих си
лах — вот что отличает студен
тов, проходящих хорошую шко
лу  СНО в институте.

В. ИВАНОВ, 
доцент, к. т. н.

НАГРАДЫ 1
ЛЕКТОРАМ

За активную лекционную про
паганду и в связи с 25-летием 
общества «Знание» РСФСР По
четными грамотами правления 
республиканского общества на
граждены доцент кафедры «П о
литэкономия» Г. И. Лысенко и 
старший преподаватель кафед
ры «Научный коммунизм* Ю. П. 
Денисов.

Недавно Почетные грамоты 
правления краевой организации 
общества «Знание» вручены до
центу кафедры «История 
КПСС» Э. М. Шельдешеву, до
центу кафедры ! «Политэконо
мия» А. М. Костроминой, стар
шим преподавателям кафедры 
«История КПСС» Л. Д. Шехов
цовой и Ю. Н. Бакаеву за боль
шую плодотворную работу по 
пропаганде политических зна
ний среди населения района, го
рода, края.

©  ®  О

На автомобильном факульте
те много внимания уделяется 
развитию художественного са
модеятельного творчества сту
дентов. Здесь работают хор, во
кально-инструментальные ан
самбли, студия бального танца 
«Калейдоскоп». Программа, по
казанная автомобилистами на 
фестивале художественной само
деятельности признана лучшей.

На снимках: танцует «Калей
доскоп» ; участник вокально- 
инструментального ансамбля 
«Элегия*.

Фото И. Потехиной.

• • ©

5 М АЯ — ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Пропагандист.
агитатор,
организатор

5 мая 1912 года вышел пер
вый номер большевистской 
газеты «Правда». В ознаме
нование этой даты установ
лен День печати. Впервые 
праздник рабочей печати был 
проведен 5 мая 1914 года, а 
ежегодно он отмечается с 
1922 года. Этот день — яр
кий символ важной роли в 

• ответственности прессы как 
неотъемлемой части общепар
тийного, общенародного де
ла. В. И. Ленин определил 
назначение печати — «слу 
жить орудием социалисти
ческого строительства».

Верная ленинской тради
ции, советская печать — 
коллективный пропагандист, 
агитатор и организатор масс 
— ведет большую работу по 
пропаганде внутренней и 
внешней политики КПСС, по 
мобилизации политической 
и трудовой активности со
ветского народа на осущест
вление программы экономи
ческого п социального разви
тия страны, принятой на 
X X V I съезде КПСС.

День печати — день смот
ра сил н резервов нашей на
родной прессы. Он придает 
новые импульсы работе ре
дакционных коллективов н 
многочисленного рабкоров
ского актива, полиграфистов 
и распространителей печати.

Более 15 лет выходит мно
готиражная газета «За инже
нерные каДры», недавно уви
дел свет уже 600-й номер. 
За это время у  газеты сло
жилась своя читательская 
аудитория, большой автор
ский актив, без помощи ко
торого немыслимо было бы 
выпускать «ЗИ К ». В преддве
рии праздника хочется выра
зить большую благодарность 
членам редколлегии газеты 
Л. М. Руснновой, старшему 
преподавателю кафедры
«Иностранный язык», Л . Ф. 
Близняк, старшему препода
вателю кафедры «Политэко
номия», Е. А . Сажнну, стар
шему преподавателю кафед
ры ФВиС, М. И. Шайкису, 
преподавателю военной ка
федры, А . Вавренчуку, сту
денту группы А-72 за добро
совестную работу по органи
зации газетных материалов, 
оформлению полос. Фотоил
люстрацию качественно по
дают лабора'нты фотолабо
ратории института О. Семен- 
ко п И. Потехина.

А  сколько еще у газеты 
добровольных помощников, 
которые не только самосто
ятельно пишут заметки, но 
и часто выполняют задания 
редакции. Это доценты ка- 
•федры «Строительные и до
рожные машины» А . Г. 
Шильников, В. 3. Иофнк, 
А . С. Плотников, преподава
тель кафедры «Иностранный 
язык» Л. И. Вершинина, про
ректор по А Х Ч  Ю. У. Тон
ких, работники библиотеки 
Т. II. Зотова и В. Снегур, до
цент кафедры «Металлоре
жущие станки» В. В. Жуло- 
вян, Ю. С. Стрелков и X. С. 
Идрисов, преподаватели во
енной кафедры, доцент ка
федры «История КПСС» Э. М. 
Шельдешев и многие другие.

Часто выступают в газете 
студенты И. Артамонов и 
И. Диц, В. Скорняков, В. 
Сыркин, В. Струков, И. Бу- 
калова, С. Лыкова, М. Гот- 
ванская и многие другие.

Сегодня хочется поздра
вить с Днем печати всех 
корреспондентов нашей га
зеты, пожелать им успехов в 
работе и учебе, а также ост
рого пера, творческого дер
зания.



9 МАЯ -  ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В ДАЛЕКОМ ПОБЕДНОМ ГОДУ
Приближается день, который а о Дне Победы того, 1945, го- 

навсецда останется в памяти со- да. Вот что рассказал Владимир 
ветаких людей — День Победы. Александрович:
Он принес народам Европы мир, —  Когда началась война, я 
цена которому — миллионы жиз- был учеником восьмого класса, 
ней. Самый большой вклад внес Как и все сверстники, я стремил- 
в разгром фашизма советский на- ся на фронт, но в армию меня 
род, и не только материальный, призвали уже в январе 1943 го- 
Не было почти ни одной семьи, в да. На здоровье не жаловался^

рий. Многие из списка не полу
чили наград, погибли они на

ред, иной раз не зная, где похо
ронены товарищи-десантники.

Память... Она зовет в дорогу 
ветерана Великой Отечественной 
водны,, зовет), наверное, и на 
встречу с юностью. Ведь в годы 
войны Владимиру Александро
вичу было столько же лет, 
Сколько сейчас нашим студен
там.

В День Победы ветеран яаде-щ U  I 11. ПП i IWVUUl цыиъ

нет свои боевые награды. Среди 
них — два ордена Славы, тре
тьей и второй степеней. Ими на
граждались в войну «лица ря
дового и сержантского состава.., 
проявившие в боях за Советскую 
Родину славные подвиги храб
рости, мужества и бесстрашия» 
(так, говорится в статуте ор
дена, учрежденного в ноябре 
1943 года). Кроме того В. А. 
Храмов награжден и многими 
медалями. Они свидетельствуют 
о том, что солдат с честью вы
полнил свой долг.

И в мирные дни коммунист

дней после Победы. Напряжен
ная тишина стояла над строем, 
когда из шеренги не выходил на
званный капитаном боец, а за 
него командир взвода дрогнув
шим голосом говорил «...погиб 
смертью храбрых...». А  где-то в 
селах и городах каждого жда
ли родные, друзья, надеялись на 
скорую встречу. И вот «похо
ронка» после войны. Об этом 
тяжело вспоминать.

Владимир Александрович слу
жил в армии до 1950 года. По
том учился в институте, аспи-

которой бы война не оставила поэтому зачислили меня в со 
cbqh тяжкий след. став 11-й гвардейской воздушно-

В'ремя идет. Подрастает уже десантной бригады. Война —  это 
■второе поколение, не знающее повседневный тяжелый труд. Эту.
■войны. Редеют ряды ветеранов истину я постиг в первые свои 
второй мировой. Встречаясь с дни на передовой: пришлось пре- 
ними в повседневной жизни, мы одолевать болота и мари, вытя- 
порой не знаем, что они воевали гивать из грязи и топей ̂  танки, 
на фронтах Великой Отечествен- самоходные орудия, 
ной войны. И только в День По- Постепенно постигалась воеп- 
беды, когда фронтовики надева- ная наука, привыкал к фронто- 
тот сдои боевые награды, мы * вой обстановке. Остались в па- 
узнаем их. мяти и затяжные бои в обороне,

С доцентом кафедры «Автома- и стремительное наступление, и
тизация производственных про- переправы через Влтаву, Дунай, мали участие в ликвидации кор- мечта: , ные парт;и̂ ые П0,руЧе,ния хотя
цеосов» Владимиром Александро- и пребывание в медсанбате в пуса войск СС, не пожелавшего — Хочу побывать в тех местах, здоровье все чаще дает сбои, 
вичем Храмовым в институте Австрии. День Победы я ветре- подчиниться приказу своего ко- где воевал, —  говорит В. А. Хра- От всей души поздравляя
знакомы многие. Нас связывает тил под Прагой, наша десант- мандования о капитуляции. Эсэ- мов, — постоять у братских мо- Владимира Александровича с
любовь к рыбалке и охоте, час- ная бригада в самом конце вой- совцы дрались с остервенением, гил своих боевых друзей, навсег- Днем Победы хочется пожелать
то встречаемся с ним в стенах ны была переброшена сюда для После тяжелых боев мы не до- да оставшихся в моей памяти мо- ему крепкого здоровья успехов в
вуза. Зная о том, что В. А. Хра- оказания помощи чешскому на- считались многих своих товари- лодыми, жизнерадостными, силь- труде, удачи во всем’ и мирного
мов был участником Великой роду. Известие о мире принес щей. Особенно горькие воспоми- ными, помянуть их по старому неба. ’
Отечественной войны, награжден ротный почтальон. Но для моих нания остались от церемонии доброму русскому обычаю. Но А. Ш ИЛЬНИКОВ
орденами и медалями за прояв- товарищей война кончилась толь- вручения последних боевых на- т р у д н о  т е п е р ь  доцент кафедры «Строитель-
ленное в боях мужество, я по- ко 20 мая у чешского ‘ городка град. Перед нашим батальоном отыскать все братские мо- ные и дорожные машины»,
просил его рассказать не о них, Старое Место. Здесь мы приют- приказ зачитывал капитан Баг- гилы, потому что мы шли впе- На снимке: В. А. Храмов.

рантуре, защитил кандидатскую х  трудолюбивый и скром-
днссертацию. С 1967 года работа- _  пример *дЛЯ
Z  BJ “  институте, на кафед- ^  т ад1^ ш  това^ „щей. Он

, ^ ™ 1 ат™ ИЯ п р и о д е т -  ведет педагогическую И
в иных процессов». Есть у него пауЧНуЮ работу, выполняет важ-

Недавно состоялась встреча 
студентов механического факуль
тета с активным участником Ве
ликой Отечественной войны, Ге
роем Советского Союза, нашим

Н Е З А Б Ы В А Е М А Я  В С Т Р Е Ч А
В первую десантную пруппу чали переправу, но на середине ное «Ура!» несется над

ТГОтшумели грозные годы вой
ны, вернулся Филипп Ефимович 
к мирному труду. Не так давно 
ушел ветеран на заслуженный 

Днеп- отдых, казалось бы, можно и
земляком - дальневосточником вызываются добровольцы, среди реки противник обнаружил ром, очищена первая траншея, отдохнуть, но не тот характер у
Л . И  п и т т п л н  F r K u u A D U i i a u  D o г т ы г п  p u p  n k t i  я v r v n  г »  n 'n v .m . t  п m i f D O  h l u l t u  n L t/ \ n »< T i ____- _ „  *  r-> *них и комсорг полка коммунист смевьчаков и открыл шквальный выбиты фашисты из второй Филиппа Ефимовича, онФилиппом Ефимовичем Редько.

Родился Ф Е. Редько 26 де- “ ИА и огонь. «№  стрелять, -  дает
кабря 1919 года в селе Мару- Редько, он же ее и возглавля- команду Редько, —  не обнару- 
сино Лазовского района. До вой- ет. На подручных средствах на- живать себя». И вот уже мощ
ны, как и миллионы советских 
людей, занимался мирным тру
дом. Война прервала мирную 
жизнь, и комсомолец Филипп 
Редько становится в строй за
щитников нашей Родины.

Жаркие бон за Сталинград,
Орловско-Курская дуга, форсиро
вание Днепра, Корсун-Шевчен- 
ковская операция, освобождение 
Маньчжурии от японских захват
чиков и, конечно, День Победы, 
радостные встречи с близкими, 
земляками — вот боевой путь 
младшего политрука, партгруп
орга стрелковой роты, комсорга 
полка, но все это будет позже.

— А  сейчас ночь, — расска
зывает студентам Филипп Ефи
мович, —  крутой берег Днепра, 
а на противоположном берегу 
сильно укрепленные позиции гит
леровцев, которые на рассвете 
необходимо взять и удержать 
любой ценой.

по
траншеи, но силы неравные и прежнему в массах, среди мо- 
приходится закрепляться. лодежи. Его можно видеть в

Почувствовав, что это не ос- школах и на предприятиях, в 
новные силы, фашисты предпри- вузах и воинских частях. «На 
нимают атаку за атакой. Ранен днях уезжаю в родную дивизию, 
командир полка, командование со многими надо встретиться»,— 
берет на себя комсорг полка говорит ветеран.
Ф. Е. Редько. и .  ,

«Ни шагу назад —  за нами ® °т так жнвет скромный, бес- 
Днепр. Стрелять только одиноч- предельно человечный человёк, 
ными, чтобы экономить боепри- £ iP °“  Советского Союза Филипп 
пасы и давать остывать ору- ЕФИМ°ВИЧ Редько. 
дню», —  звучат его команды.

Десять атак, в том числе три 
танковые, отбила горстка храб
рецов за этот день. Сотни тру
пов, шесть подбитых танков, ос-

По окончании встречи препо
даватели и студенты механичес
кого факультета горячо поблаго
дарили Филиппа Ефимовича, по
желали ему крепкого здоровья.

тавили фашисты на поле, но Успехов в его ̂  плодотворной дея- 
сброоить дальневосточников и их теввнП|сти на благо нашей люби- 
комсорга в мутные воды Днепра мо“  ^°ДННЫ- 
нм так и не удалось.

Все участники этого боя были 
представлены к наградам, в том 
числе и два родных брата Фи
липпа Ефимовича, а сам он был 
представлен к званию Героя Со
ветского Союза.

Ю. СТРЕЛКОВ, 
куратор механического фа
культета.

На снимке: Ф. Е. Редько сре
ди студентов.

Фото О. СЕМЕНКО.

С П О Р Т И В Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е 1
лыжи

Да, да, лыжи... И вот почему: 
хочется вспомнить в этот весен
ний день о победных стартах на
ших лыжников, в закончившем
ся сезоне потому что они — ре
зультат круглогодичных спор
тивных тренировок членов ин
ститутской команды.

Январь. 15-е первенство края 
по лыжам. Успешно выступила на 
нем Ирина Шимно (ТД-62), 
ставшая чемпионкой на пяти- и 
десятикилометровой дистанциях. 
Второе место в мужской гонке 
на 20 километров занял В. Кур- 
лючеико (ЭАТ-81).

20 февраля. Шимко и Василь
ков (МА-92) становятся призера
ми зоны Дальнего Востока и Си
бири, завоевав право выступать 
в финале спартакиады народов 
РСФСР.

22 и 26 февраля. Первенство 
цузов Хабаровского края. В
этих соревнованиях наша коман
да была второй. Героем чемпио
ната стал В. Курлюченко, выиг
равший 15-километровую гонку и 
занявший второе место на дис
танции 20 километров.

29 февраля. Первенство вузов 
по зимнему многоборью ГТО.

Успех в этих соревнованиях 
сопутствовал А. Шильцину 
(ДВС-91), который стал чемпио
ном. А. Л. Первушина (ВК-93) в

этом виде выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта.

Чемпионат края в Николаев- 
Оке-иа-Амуре, проходивший на 
финише сезона, 12 апреля, еще 
раз выявил хорошую подготов
ленность наших спортсменов. Ка
питан и лидер нашей команды 
Ирина Шимко победила на 20- 
километровой дистанции. А  спорт
сменки Т. Шилова (ТД-05), Г. Де
ментьева (МТ-91) и Л. Первуши
на выполнили нормативы канди
дата в мастера спорта.

БИАТЛОН
Удачным был прошедший се

зон и для наших стреляющих 
лыжников. В феврале, выступая 
на первенстве края, А. Шильцнн 
занял первое место, вторым был 
также студент нашего инсти
тута Васильев. Оба спортсмена 
выполнили нормы кандидатов в 
мастера.

В марте наша команда по 
биатлону заняла второе место в 
первенстве вузов, а чемпионом 
стал А. Шильцнн, выступая на 
20-километровой дистанции.

В первенстве Российского со
вета ДСО «Буревестник» по 
биатлону в Барнауле студент 
Алексей Наместников (СДМ-03) 
■на дистанции 15 километров за
нял первое место. Отличный ре
зультат молодого гонщика — 
это прекрасный итог многотруд

ной работы тренера, старшего 
преподавателя кафедры ФВиС 
Э. Н. Панжннского.

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
С 28 по 30 марта проходило 

первенство края по вольной 
борьбе. В сборную команду 
«Буревестника» вошли двена
дцать спортсменов нашего ин
ститута. Конкуренция в каждой 
весовой категории была очень 
сильной, и все же некоторым на
шим борцам удалось завоевать 
призовые места. Так, в весе до 
48 килограммов чемпионом края 
стал Д. Яковлев (СХС-73), в 
весе до 100 килограммов на 
вторую ступеньку пьедестала по
чета поднялся Руденко (МТ-94), 
а третьим в весе до 90 кило
граммов стал Г. Шиян (ТВ-93).

Тридцать лучших борцов воль
ного стиля нашего института 
приняли участие в первенстве 
вузов края по этому виду спор
та. Это говорит о популярности 
борьбы среди молодежи вуза.

С первых же схваток на ков
ре стало ясно, что борьба за 
первое командное место будет 
вестись между двумя основны
ми «борцовскими» коллективами 
— спортивным клубом института 
физкультуры и командой поли
техников.

Драматично складыва л  а с ь 
борьба в весовой категории до

48 килограммов. С большим кандидата в мастера спорта из 
преимуществом схватку засхват- медицинского института И. Бур
кой выигрывал чемпион края лакова и отлично боровшегося 
Д. Яковлев. Но вот первая не- на этих соревнованиях студента 
удача. Выигрывая у кандидата в первого курса строительного фа- 
мастера спорта, представителя культета В. М а ш т а л л е р а  
СКИФа Сметанина, Дмитрий по- (ПГС-04).
лучил травму, и ему засчитыва- Лучшим борцом чемпионата
ется поражение. Теперь, чтобы единодушно признан А. Рома- 
стать чемпионом, Яковлеву в нов (МТ-94), выступавший в ве- 
схватке со спортсменом институ- се до 62 килограммов, 
та физкультуры Бурнашевым Свой вклад в копилку комая- 
нужно было ‘ одержать победу, ды внесли Неустроев, Храмов, 
Гонг. Борцы ■бросаются в атаку. Исаев, Могушков, Васильев, По- 
Яковлев проводит красивый бро- даков, Балдин и другие. В ито- 
сок н зарабатывает выигрышные ре наша команда заняла второе 
баллы. Дмитрий, несмотря на место, уступив лидеру всего три 
травму, четко ведет схватку. Он очка. Это дает уверенность, что 
— первый чемпион первенства, нам по плечу замахнуться и на 
его тепло приветствуют болель- первое место 
щики, аплодируя мужеству СПАРТАКИАДА ИНСТИТУТА 
спортсмена. ГТО — спорт массовый, спорт

В весе до 74 килограммов в для всех, поэтому соревнования 
очень упорной борьбе титул чем- по зимнему комплексу "Ьобрали 
пиона завоевывает Александр больше всех участников. Первое 
Шпартюк. В весе до 100 кило- место заняла команда химико- 
граммов не было равных Миха- технологического факуль т е т а, 
илу Шульгину, студенту строи- втор0е — автомобильного, тре- 
тельного факультета. тье — строительного.

Вторыми призерами первенства Чемпионом спартакиады дю
стали Г. Шиян (ТВ-93) и С. Ва- лы ж ны м  гонкам стал коллектив 
леев (АД-02). Первокурсник Химико - технологического фа- 
Сергей Валеев внес в копилку культета, второе место запоева- 
команды нужные 2 очка, про- ли механики, третье —  строите- 
явив мужество: выступал он не ли_
совсем здоровым, но не подвел £. САЖИН,
команду. старший преподаватель ка-

Третье место в весе до 90 ки- федры ФВиС. 
лопраммов занял дебютант пер- 
венства Ю. Гейц (АД-98), npo-^ga?
пустивший вперед себя только* Редактор А . В. КУЛИКОВА.
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