
С праздником, дорогие женщины!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Большой праздник 
тружеников планетыС

С о в е т о в
*  *  *

В рядах ленинской партии 
■выше 4,5 млн. женщин, 1S29 

'были делегатами XXVI съезда 
КПСС. Более 1 млн. избраны на
родными депутатами, десятки 
тысяч руководят предприятиями, 
учреждениями, возглавляют пар
тийные, профсоюзные, комсомоль
ские организации.

* * *

В СССР обеспечена самая вы
сокая в мире занятость женщин 
общественно-полезным трудом; 
более 93 процентов всех женщин 
трудоспособного возраста рабо
тают или учатся.

* * *

В результате государственной 
охраны материнства и младен
чества детская смертность в 
-СССР сократилась в 11 раз, а 
материнская —' в 15 раз. Сегод- 
ття научными исследованиями 
ло  охране материнства и мла- 
-Денчества занимаются 16 инсти
тутов и 139 кафрдр вузов.

*  *  *

В текущем десятилетии наме
чено увеличить государственную 
ломощь семьям, имеющим де
тей. Начиная с 1981 года, по 
районам страны для работающих 
женщин вводится частично опла
чиваемый отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им воз
раста одного года.

4 * * *

Женщины среди студентов 
высших учебных заведений 
' СССР составляют более полови- 
лы. Их удельный вес в вузах 
промышленности, строительства, 
транспорта и связи — 41 про
цент, сельского хозяйства — 34, 
экономики и нрава — 64, здра
воохранения и спорта — 57, 
просвещения, искусства и кине
матографии — 69 процентов,.

* * *

Многогранно проявляется тру- 
*Ш>вая активность советских жен

щин. Свыше 40 миллионов из 
них участвуют в социалистичес
ком соревновании, более 25 млн. 
— в движении за коммунисти
ческое отношение к труду. Мно
гие женщины — инициаторы 
патриотических начинаний. Каж
дая третья награда за дрблеет- 
ный труд получена женщиной. 
Каждый четвертый Герой Социа
листического Труда - - женщина. 
Более 500 советских тружениц 
удостоены звания лауреатов Ле
нинских и Государственных пре
мий.

Народы Советского Союза, все 
прогрессивное человечество еже
годно отмечают большой празд
ник тружеников планеты—Меж
дународный женский день 8 Мар
та. В этот депь женщины всех 
континентов подводят итоги своей 
деятельности, сплачивают ряды 
для общей борьбы за равнопра
вие п социальный прогресс, за 
мир и счастье всех детей Земли.

СССР был первой страной, в 
которой в результате победы Ок
тябрьской революции и построе
ния социализма был претворен 
в жпзнь ленинский завет о рав
ноправии. Дочери Страны Сове
тов обладают всей полнотой со
циально-экономических и поли
тических прав и свобод, провоз
глашенных и гарантируемых 
Конституцией СССР.

Огромны заслуги женщин пе
ред соцналпстпческпм Отечест
вом; они играют большую роль 
во всех сферах общественной 
жизни. Плодотворен их труд1 па 
заводах, фабриках и стройках, 
на полях н фермах, в пародном 
просвещении и здравоохранении, 
й сфере обслуживания. Весом их 
вклад в развитие пауки и рас
цвет культуры, воспитание под
растающего поколения.

Широко вовлекая женщин в 
общественное производство, пар
тия и государство проявляют

огромную заботу об улучшении 
условий их труда, быта, отдыха 
и выполпепия долга материнст
ва, о повышении их роли в об
ществе и семье. Возрастающая 
забота о матери и ребенке от
ражена в документах XXVI 
съезда КПСС, является харак
терной чертой социалистическо
го образа жизни.

Самоотверженным и творчес
ким трудом па всех участках 
коммунистического строительства 
отвечают советские женщипы па 
заботу о них. Желский вопрос ус
пешно решается и в других,' со
циалистических странах, мпо- 
гое делается для улучшения по
ложения женщип и повышения 
пх роли в жизни общества в 
странах социалистической ори
ентации, усиливается демокра
тическое жспское движение в 
капиталистических странах.

В авангарде борьбы женщин за 
мир, равноправие и социальный 
прогресс идет МДФЖ. За годы 
своего существования она стала 
частью всемирного антиимпериа
листического фронта. По ее ини
циативе в разных страпах мира 
проводятся семинары, встречи по 
проблемам сохранения мира, по 
участию женщип в борьбе за 
обуздание безудержной гонки 
вооружений, за безопасность 
всех стран и народов.

„ Э  р И д  а  нИ
ГОТОВИТСЯ

В минувшем году, наш ССО 
«Эрндан» работил на ударной 
комсомольской стройке, мы уча
ствовали в строительстве Капито- 
повского завода по приготовле
нию гранулированных и брике 
тированных кормов. Тот трудо
вой семестр был настоящим ис
пытанием для нас, проверкой 
сплоченности коллектива, паше 
го трудолюбия, организованно
сти. Отряд перевыполнил произ
водственный плап, взятые на се
бя повышенные социалистичес
кие обязательства, была прове- 
депа большая обществеппая ра
бота. За время работы мы узна
ли цепу* себе и товарищам, каж
дому в отдельпости и всему от
ряду в целом.

По окончании трудового се
местра бойцы отряда решили 
полным составом отряда запи
саться в ССО «Эридап-82», было 
также решепо подготовительную 
кампанию начать сразу же пос
ле зимней сессии.

И сейчас, верпувшпеь в инсти
тут после каникул, мы) без про
волочек взялись за стройотря
довские дела.

Самые запоминающиеся дпи в 
студепчоскоп жпзпи —' это дпн, 
прожитые в строительном отря
де. О них рассказывает стенга
зета отряда, которая вышла в 
первые дпи нового семестра.

Идет сбор материалов для 
стендов «Эридаш вчера», «Эри-

дан» сегодня», «Эридап» завтра».
Члены лекторской группы во 

главе с Игорем Голубевым об
думывают темы повых лекций. 
В этом помогает им анализ про
шлогодних удач и промахов, к 
которым без конца возвращают
ся мысленпо все бойцы отряда в 
подготовительный период.

Студепты группы СДМ-95 под 
руководством Николая Бараба
нова работают над повой про
граммой агитбригады.

Приводят в порядок блокноты, 
краски, кистп и перья бойцы 
информационного сектора п ред- 
коллепш «Комсомольского про
жектора». Благодаря этим двум 
службам бойцы всегда зпали, как 
идут дела в отряде, что пового в 
ССО института и края, что про
исходит в стране и в мире. Па
вел Сергеев, ответственный за 
информационный сектор, члены 
редколлегии «КП» Саша Креко- 
тень, Сергей Цокур, Саша Ту
ровский с большим энтузиазмом 
заняты сейчас подготовкой к 
третьему трудовому.

Мастер отряда Саша Мерк за
пит сейчас поиском новых объ
ектов для приложения сил шеф
ской группы, кроме тех 
работ, что велись в прошлом го
ду, эта группа планирует уча
стие в операции «Дороги Роди
ны»,1 п поисках ветеранов.

М. ТАРАН, А. ОЛЕЙНИК.
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ф ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

С Е Г О Д Н Я
в н о м е р е :
•  МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8 МАРТА
•  ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
ф ЖЕНЩИНАМ — 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
•  ИСКУССТВО И МЫ
ф НА ТРАДИЦИОННОЙ
ЭСТАФЕТЕ
ф  СПОРТИВНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

По велению сердца

Мы знаем, что солдатами не 
рождаются. Но вот поэтом надо 
родиться. И комсомольским ра
ботником тоже, очевидно, падо 
родиться. Имеется в виду — па- 
стящим комсомольским работни- 
ком. Ведь мы часто встречаем 
таких людей, которым просто на 
роду паппсаыо стать комсомоль
ским вожаком.

она может многое простить то
варищу, который работает с ду
шой, отдает всего себя делу, но 
ему не хватает опыта, он допус 
кает ошибки. С таким характе
ром нелегко живется людям. 
Стройотряд помог IWaiiq и това
рищам пойти общий язык, по 
пять друг друга, стать друзья 
ми.

Люди, у которых отсутствует 
интерес к общественной работе, 
придумали классическую форму
лу душевного комфорта; «А мне 
что, больше всех надо?». Ему 
вообще нисколько не надо из 
того, что пе касается его личпо. 
И трудно такому попять эту ка
тегорию людей, которые сами, 
добровольно, по приказу сердца 
с подлинным вдохновением за
нимаются общественной рабо
той.

Майя Лукьянова и Света Ко- 
хан, студентки группы ПГС-91, 
обратили на себя внимание то
варищей еще в Колхозе, когда и 
коллектива-то не было, но в 
пестрой неоформленной толпе 
абитуриентов эти девушки очень 
скоро выделились своей актив
ностью, неравнодушием, отно
шением к работе.

Совершенно закоиомерпо, что 
Майя на первом курсе стала 
комсоргом группы, потом ком
соргом курса. Сейчас Майя 
Лукьянова возглавляет комсо
мольскую организацию строи
тельного факультета. Света Ко- 
хан отвечает за работу факуль
тетского! сектора учета.

Прошлым летом на строитель
ном факультете родился студен
ческий строительный отряд 
«МИДЭ1ТС», имя отряда падо! чи
тать так: «Молодость и дружба 
— это наша сила». Комиссаром 
отряда была Майя Лукьянова. 
Заслуга Майи в том, что в отря
де сразу создался и постоянно 
поддерживался здоровый микро
климат.

Майя — человек очепь требо
вательный, есть в пей некото
рый максимализм в отношении 
к недостаткам товарищей; к 
расхлябанности; (цеобязател вме
сти, халтуре. И в то же время

В комитете комсомола инсти
тута нам сказали, что комсо
мольцы строительного факульте
та явно перенимают стиль рабо 
ты своего секретаря, они стали 
организованнее, вопросы решают 
самостоятельно, без казенщины, 
то есть выше стали деловые ка 
чества, исполнительность. Игорь 
Федосеев сказал, что на стро
ительном факультете все меро
приятия, проводимые в инсти 
тутском масштабе, выполняются 
в срок и добросовестпо. С тех 
пор, как Майя Лукьянова стала 
секретарем факультетакого ко
митета комсомола, многое язме 
нилось к лучшему на факульте 
те. Повысилась успеваемость. 
Завязалась живая связь с дека
патом, партийным бюро. Зашеве 
лились ребята, в группах растет 
заинтересованность в комсомоль 
ской работе, не па бумаге, а на 
деле заработала школа комсо
мольского актива.

Серьезное, ответственное дело 
поручено Светлане Кохан, под 
руге Мани Лукьяновой. Учет в 
комсомольской работе — ключ 
ко всей организационной рабо
те. Это трудоемкая служба, тре
бующая высокой самодисципли
ны.

Майя Лукьянова и Света Ко
хан — настоящие комсомольские 
активисты, нашедшие свое место 
в системе комсомольской ж изни . 
Это большая удача и лично для 
них, и для коллектива. Комсо
мольцы факультета поздравляют 
Майю и Свету с Днем 8 Марта, 
и желают им радости и удовлет
ворения от комсомольской рабо
ты. и еще — ни к коем случав 
не терять своих достижений в 
учебе, продолжать учиться толь
ко на «отлично».

А. АЛЕКСАНДРОВА. ,



ЛТ ы  ш еДуша коллектива ч у ж и е  © А
Вот уже позади три с полови

ной года учебы и институте. За 
это время мы хорошо узнали 
друг друга, сдружились, и поэ
тому я хочу рассказать о неко
торых девушках нашей группы, 
которых по праву можно наз
вать душой коллектива.

За первые два года учебы в 
группе сменилось два старосты, 
и, накопец-то, кандидатура была 
подобрана: старостой назначили 
Вше торию Пашину. Вика сразу 
же проявила свои качества, ко
торые необходимы вожаку учеб
ной группы. Опа умеет правиль
но решить любой вопрос, помочь 
товарищу в трудную минуту. 
Умело паправляет дела в груп
пе в нужное русло. В этом ей 
помогают подруги: Елепа Гури- 
пович, Людмила Мурачева, Свет- 
лапа Яфаркипа и другие.

Людмила Мурачева в этом го

ду стала Лепппской стипепдн- 
аткой. Елена Гурппович и Свет
лана Яфаркина — отличницы. 
Все девочки с большой ответст
венностью отпосятся к поручен
ному делу. Лепа, ведет активпую 
работу в профбюро факультета, 
Света прекрасно организует по
литинформации и беседы в груп
пе. Она закончила школу моло
дого лектора и очень любит го
товить обзоры па международ
ные темы. Ее «копек» — проб
лемы современного Китая. Все 
слушают такие беседы с нптере- 
сом.

В капуп 8 Марта хочется по
желать им и всем: девушкам на
шего факультета больших твор
ческих успехов, комсомольской 
закалки, молодого задора, энту
зиазма.

Т. ЯКИМОВА,
комсорг группы ЭС-83.

В е т е р а н  т р у д а

20 лет работает у пас в ипсти 
туте Людмила Алексеевна Сави
на, все эти годы опа ведет рабо
ту по обеспечению паспортного 
режима в общежитии № 1. В

депь юбилея сотрудпшш АХЧ 
тепло поздравили Людмилу 
Алексапдровпу с этой славной 
датой в ее трудовой жизпи и 
вручили ей медаль «Ветерап 
труда».

С уважепием и благодарностью 
говорят о Людмиле Алексеевне 
ее товарищи по работе. Столь 
высокий авторитет в своем кол
лективе она заслужила добросо- 
вестпым отношением к своему 
делу, скромностью, душевностью, 
отзывчивостью. Людмила Алек
сеевна неоднократно получала 
благодарности, награждалась 
Почетными грамотами и цеп
ными подарками.

Дирекция студенческого город
ка и коллектив общежития го
рячо поздравляют Людмилу Алек- 
сеевпу Савппу с 20-летним юби
леем и праздников 8 Марта и 
желают ей отличного здоровья, 
нензмспных успехов в ее ответ
ственной работе и счастья па 
долгие годы.

П. РЕХОВСКИХ.

ЛИРИЧЕСКИЕ СТРОКИ
К. КУЛИЕВ.

г *
*  *  *

Как хорошо проснуться
на рассвете,

глядеть на мир, за птицами 
следить

и знать, что выше счастья 
жить на свете

на свете ничего не может быть.

Какое счастье утром
пробудиться, 

увидеть гребни гор издалека, 
увидеть, как над зрелою

пшеницей
неспешно проплывают облака.

Какое зто счастье, что ты
можешь

смотреть на дорогих тебе
людей,

на землю, чьи черты святые 
схожи

с чертами старой матери
твоей.

Прекрасно все, что просто,
все, что сложно, 

и как не восхищаться нам с 
тобой

любой земною тварью, пусть 
ничтожной,

земной неповторимой красотой!

Прекрасно все — и сокол, п 
кузнечик,

зеленый и желтеющий листок, 
и дождь, и снегопад, и чет и 

нечет —
все. что приходит в срок нлп 

не в срок.
Как хорошо проснуться на 

рассвете,
глядеть на мир, за птпцами 

следить
и знать, что выше счатья

жить на свете 
на свете ничего не может

быть!

Зачем вам, люди, золото- и 
камни?

Да будут переполнены сердца
Живой мечтой, пылающей, как 

уголь.
Достаньте драгоцепные рубины
Из гордых взглядов апгелов.
Испейте
Воды холодной из колодцев

ада,
Но только пе копите драгоцеп-

пых
Камней и побрякушек золотых,
Достойных разве жалких

попрошаек,—
А подарите, люди, детям

вашим
Еще никем певпдапную силу
Прорваться сквозь пебеспые 

врата.
Эти строки принадлежат скан

динавской поэтессе Эдит Седер- 
гран. Она родилась в Петербур
ге! в 1882 году, очень рано пача- 
ла писать стихи, спачала по- 
русски, потом по-пемецкп и, па- 
конец, па своем родном, швед
ском, языке. После нее осталось

четыре сборпика стихотворений.
Душа Эдит была нежной и 

проницательной. Она осталась в 
ее стихах, дав им обаяние и 
долговечность. У нее очень жен
ские стихи. Все желания жен
щины очепь вечны: и материн
ское чувство, и желание лю
бить, и стремление обогреть все 
живое.

Опа пришла п поэзию с тре
вожным сердцем, отсюда в ее 
стихах и мотив жертвенности, 
незащпщепностп.

...Я чистотой предчувствия 
полна.

Там, посреди Вселсппой, меж
ду звезд,

Висит мое искрящееся сердце,
II каждый вздрог его непов

торимый
К другим безмерным устремлен 

сердцам.
Эта светловолосая жепщипа 

была одинока, больна и бедна, 
по опа считала себя бесконечно 
счастливой. Опа любила ншзпь, 
людей, ее поэзия учит мужеству

Да, мы не чужие ей, нашему 
куратору Майе Моисеевне Капо- 
вич, старшему преподавателю 
кафедры строительпой механики. 
Кураторов,! как известно, не вы 
бирают, и мы благодарны судь
бе, что наша группа досталась 
именпо ей. К а ж д а я 
встреча с Майей Мо
исеевной для нас радость. Кому 
пе приятно видеть, что твоя лнч- 
пая судьба всерьез волнует ко

го то, что тебе некрепко желают 
добра и готовы со всей щедро
стью доброй души паставлять, 
учить, воспитывать, растить твою 
душу. Когда Майя Монсеевпа 
приходит к нам в гости в обще
житие, начинаются увлекатель
нейшие разговоры. О чем только 
мы не переговорим: о жизпи, о 
работе, спорим nd темы нрав
ственности, рассказываем, кто 
что читает, делимся мпепнями о

т

Человек приходит на донорский пункт и отдает свою 
кровь, чтобы с ее помощью где-то, когда-то врачи могли 
сиасти чью-то жизнь. Вероятность, что это будет именно 
его жизнь или жизнь его близких, настолько мала, что об 
этом и говорить пе стоит. А говорить стоит о том, что бла
городная цель помочь, спасти человека привела на донор
ский пункт пашего института уже свыше трех тысяч доб
ровольцев. Среди них есть многократные доноры, которые 
дали кровь по 15 и более раз.

На снимке: трехтысячный донор Евгепия Туголукова, 
студентка группы ПГС-17.

Фото О. Семенко

преодоления, пежпостп, любви, 
благородству красоты, верности 
человеческому братству.

Тот, кто руками в ссадинах н 
шрамах

Не хочет рушить степу серых 
I будоп,

Пусть погибпет молча у стены. 
Он по достоип видеть солнце 

жизни.
Ее поэзия очепь современна 

п близка пам. Опа ничего пе 
боится, даже вромепи. Опа и! на
ша соотечественница. Советский 
поэт Михаил Дудпп впервые пе
ревел книгу стихов «Возвраще
ние домой».

И вот сегодня снова,
Слетая со страниц,
Печалит ваше слово 
Скрещепье трех границ.
Так пишет Михаил Дудпп п 

своем поэтическом предисловии.
В поселке Рощино под Лепип- 

градом па высоком берегу стоит 
параллелепипед из темного кам- 
пя. Это могила и памятник 
Э. Седергран. Но ее поэзия пе

режила испытаппя времепем. И 
то, что опа нам близка, что она 
наша современница, подтверждал 
поэтический вечер «Моя душа», 
проведенный! в институте для 
любителей поэзии.

Вечер был подготовлен мас
совым отделом библиотеки п об
ществом книголюбов. На вечере 
прозвучали ео стихп в исполне
нии преподавателя кафедры фи
лософии Г. Баранова, препода
вателя кафедры истории КПСС 
Т. Рямовой. Библиотекарь Н. 
Михалева рассказала о ее твор
ческом пути, жизпи.

На вечере звучала музыка Ви
вальди, Грига. В вечере принял 
участие журналист «Тихоокеан
ской звезды» Николай Семчепко. 
Он поделился своими чувствами 
и мыслями о поэзии Эдит Седер- 
грап, рассказал о тех местах, 
где похоропена поэтесса.

...И слова звучали стихи, тре
вожащие душу, воспевающие 
красоту, любовь, человеческое 
благородство.

Возвращение состоялось...

Р. ПЕДАШ, 
старший библиотекарь мас
сового отдела.

книгах, фильмах, спектаклях» 
Эти часы для нас — самые на
полненные, дорогие.

Наша группа в четвертый раз 
закончила сессию со 100-процепт- 
ной успеваемостью. Мы знаем» 
что большая заслуга и этом па
шего куратора.

Майя Моисеевна мпого гово
рит с нами о нашей будущей 
специальности. Она предложила 
и помогла провести вечер '-Твоя 
профессия — строитель». I. . оед 
нами выступали бывшие выпуск
ники института, строители раз
ных поколений, делились опы
том работы, и что очень важно, 
рассказывали, как опи учились,, 
советовали, как учиться нам. 
Тот вечер помог посмотреть на 
себя как па строителей и всерь
ез готовить себя к будущей ра
боте.

Когда видишА Майю Моисеев
ну, сразу замечаешь глаза, уди
вительные, приветливые и доб
рые, словно излучающие свет. 
Сегодня, от всей души поздрав
ляя Майю Моисеевпу с празд
ником 8 Марта, мы желаем ей- 
па долгие годы сохранить эта 
сияние души и глаз, мы наде
емся, что паша любовь толщ пе- 
мпожко поможет ей в этом.

М. КАНИЩЕВ,
староста группы ГГГС-94.

•  ИСКУССТВО и мы

ПЕРВЫМ
ВСЕГДА
ТРУДНО

Это уже стало традицией: 
ежогодно студенческий фес-ш
валь самодеятельного творче
ства «Искусство и мы» открыва
ет коллектив автомобильного 
факультета, занимающий в 
смотрах первое место. Не стал 
исключением и нынешний год. 
3 марта свою конкурсную прог
рамму па суд жюри первыми 
вынесли автомобилисты.

В этом году фестиваль на
чался позлю обычного, худо- 
июственный совет вынес такое 
решение для того, чтобы кол
лективы могли лучше подгото
виться к пему. Но уже первый 
концерт, к тому же сильнейшего 
коллектива, показал, что старая 
практика, когда программа гото
вится за одну-две недоли, про- 
должаст бытовать. Только во
кально - инструментальный ан
самбль «Элегия» и солист Алек
сандр Калыгип сумели получить 
высшие баллы. Но и опи высту
пили с номерами, которые уже 
были показаны в смотре конк'"1- 
се политической песни.

Печать пезавершеппости ле- 
н(ала па выступлении ансамбля 
бального танца. Отсюда и низкие 
оценки: за фигурный вальс — 
«тройка», а за быстрый танец — 
самый пизкпн балл. Самодеятель
ным артистам явпо не хватил» 
времени, чтобы, как следует 
отрепетировать сцепки, миниа
тюры.

Концерты автомобнл и с т о в  
всегда славились! тем, что пред
ставляли собой едипое целое, 
где все помера были связаны 
прочпой нитью главпого девиза 
фестиваля. Ныпче такого един
ства не было. Сделав хорошую 
заявку в начале концерта на 
раскрытие темы (фестиваль пос
вящен 60-летию образования 
СССР), затем автомобилисты но 
продолжили се в других номерах.

Значительно сократилась п 
массовость участия студентов в 
самодеятельном творчестве. В 
копцерте припялп участие лишь. 
24 человека. Из семи обязатель
ных жанров в программе было- 
представлепо лишь пять, да и то 
один помер был даже) в пен пе- 
заявлеп. Отсюда — невысокий 
общий балл за качество испол
нения, ниже прошлогодних оцеп- 
кп за идейное1 содержание, жап- 
ровость.

Первым всегда труднее. У тех, 
кто будет выступать позднее» 
есть время исправить допущен
ные первыми ошибки. Хочется 
падсяться, что так оно и будет»

А. ДИМОВА.



Впереди-путь в большую жизнь

Женщины—Алены да Татьяны, 
Очи-ваши—темные туманы. 
Льются ваши волосы лучами. 
Весны... остаются за плечами.

2 марта в институте прошел 
единый полптдень на тему «XXVI 
съезд об усилении борьбы с ан
тиобщественными явленпями». 
Перед преподавателями, сотруд
никами выступили первый сек
ретарь Краснофлотского райкома 
КПСС В. А. Шубин, начальник 
отдела внутренних дел райис
полкома В. Г. Сыськов, ректор 
института профессор М. П. Да
ниловский. В< А. Шубин расска
зал об итогах работы трудящих
ся района в первом году пяти
летки, о планах экономического 
и социального развития на 1982

Женщины—задумчивость
России,

Отчего вы сильные такие? 
Фотоэтюд И. Потехиной.

год. Далее он остановился на 
вопросах укрепления трудовой 
дисциплины н усиления охраны 
правопорядка в районе. В част
ности, он нацелил на улучшение 
работы но профилактике право
нарушений.

В. А. Шубин, В. Г. Сыськов н 
М. П. Даниловский ответили на 
многочисленные вопросы участ
ников полнтдня, касающиеся 
вопросов охраны правопорядка, 
борьбы с антиобщественными 
явлениями, улучшения торгов
ли, бытового и культурного об
служивания населения района.

Вечер. Ярко светятся окпа сту
денческой столовой. Сегодня 
здесь прощальный вечер пяти
курсников строительного фа
культета.

В зале идут последние прнго 
товлеппя. Девушки из группы 
ПГС-71 накрывают столы, ребя
та развешивают шары, оркест
ранты настраивают инструмен
ты. У всех приподнятое настрое
ние, студенты ждут гостей, вол
нуются — на вечер приглашены 
любимые преподаватели.

Первым из приглашенных по
является ректор Михаил Павло 
вич Даниловский. Его встреча
ют Наташа Коновалова и Женя 
Ковалкина, опп вручают Михаи
лу Павловичу значок ХПП и 
проводят в зал.

Пришла Елена Сергеевна 
Смотрова. Это она принимала их 
под свое материнское крыло па 
первом курсе, благодаря Елене 
Сергеевне отношения курса с 
деканатом всегда были неофи
циальными, добрыми.

Среди приглашенных Евгений 
Семенович Тен, заведующий ка
федрой строительной мехапшш, 
Анатолий Иванович Пятикоп, 
Гепнаднй Анатольевич Смирпов, 
замдекана.

Торжественно открывают ве
чер ведущие Галина Бурепок и 
Александр Ковальский. Звучит 
музыка. Первое слово предостав
ляется ректору Михаилу Павло
вичу Даниловскому. Слова на
путствия, пожелания доброго 
пути, высказанные так горячо, с 
такой искренностью, заражают 
всех чувством светлой грусти: 
это действительно прощапье, про
щаются студепты с институтом, 
прощается институт со своим 
курсом.

Ведущие вечера торжественно 
вручают деканату строительно
го факультета диплом № 1977— 
1982 о том, что он окончил пол
ный курс обучения 70-х групп. 
В дипломе написано: «В. И. Бс- 
рестнсв — выполнен из М500, 
арматура высокопрочная. Устой
чив на изгиб с кручением, но пе 
выносит агрессивных вод. Досто
ин звания почетного студента 
нашего курса, Смотрова Е. С. — 
показала перспективу пересече
ния кривой нашей учебы с пря
мой линией общественной жиз- 
тг. Достойна звания почетной 
студентки нашего курса. Смир
нов Г. А. — выдерживает* боль
шие статические пагрузкп

(нормальное давление от сту
дентов), является хорошим про
водником интересов студентов. 
Достоин звания почетного сту
дента нашего курса. Диплом вы
дан на основании решения кур
сового собрания».

Грустно прощаться, но надо 
постараться оставить о себе доб
рую память. И преподаватели, и 
студепты в течение вечера пы
тались перещеголять друг друга 
в остроумии, в эрудиции, в уме
нии танцевать, петь, веселиться 
по-студенчески.

Приз за лучшее исполнение 
вальса достался Илье Хомякову 
с партнершей. А романсы, по 
единодушному признанию, луч
ше всех спелн мы с Еленой Сер
геевной Смотровой. Конкурс ве
селых и находчивых закончил
ся победой команды преподава
телей.

К этому вечеру каждая груп
па выпустила степную газету, в 
которой языков карикатуры, фо
тографии, дружелюбного шаржа, 
стихотворных каламбуров вое 
создана жизпь группы за про
шедшие пять лет учебы. Подго
товили группы и свои номера 
самодеятельности.

Группа ПГС-73 поет студен
ческие песни. Наталья Казачен
ко (группа СХС-72) отлично про
читала лирические стихи Есени
на.

Следующий копкурс — па 
лучший русский танец. II вот 
уже Юра Михалев спешит при
гласить на танец Елену Серге
евну.

Очень много в этот день му
зыки. Старательно играет весь 
вечер оркестр, составленный из 
первокурсников. Ребята с лю
бовью смотрят па выпускников, 
словно на своих старших брать
ев. И пгршот без устали все 
подряд, танец за танцем, песню 
за поспей.

Кружатся, в танце студенты и 
преподавате’лн. ?Кепя Ковалкина 
приглашает Михаила Павловича. 
Жепя Бурепок сегодня в роли 
фоторепортера: сшшает все эпи
зоды вечера для факультетского 
стенда. Незаметпо направляют 
течение вечера Галя Бурепок, 
Тамара Лозовая, Люба Селивер
стова, Саша Ковальский, органи
заторы вечера, авторы сценария. 
Раздают студентам анкеты Оль
га Старовойтова, Евгения Ковал- 
кипа, Наталья Коновалова.

В ответах на вопросы анкеты

— вся их любовь к родному фа
культету. институту, грусть рас
ставания. Бот некоторые отве
ты:

Вопрос: «Твои пожелания сту
дентам 1, 2, 3, 4-го курсов?». 
Ответы: «Чтобы учились так, как 
учились мы», «Учиться с умом 
и отдыхать с умом», «Не уны
вайте, н не сопротивляйтесь 
учебе», «Учись, учись, учись, 
женись», «Дойти, продержаться 
до пятого курса».

Вопрос: «Твое мнение о фа
культете, нпституте?». Ответы: 
«Горжусь!», «Самый, самый, са
мый, его люблю, ему отдано 5 
лет жизни».

Вопрос: «Твои пожелания пре
подавателям?». Ответы: «К лен
тяям относиться как можно 
строже», «Быть строгими, требо
вательными, но не занудпеты- 
ми», «Быть требовательными. 
Спасибр!», «Не быть снисходи
тельными».

Вопрос: «Какой эпизод из сту
денческой жизни запомнился те
бе больше всего?». Ответы:. «Как 
я сдавала сопромат Н. Н. Ми
хайлову», «Геодезическая прак
тика на Бычнхе», «Колхоз на 
первом курсе», «Как я танцева
ла с ректором на первом курсе».

Любимыми преподавателями 
они называли и тех, кто уже дав
но их не учит, по остался в па
мяти прочно: Л. М. Нишпевич, 
Н. Н. Михайлов, С. М. Курси- 
щнкова. Среди любимых — име
на Г. И. Назаровой, Т. Е. Куцы- 
ба, Н. Н. Халовой, В. Е. Чуприна, 
Е. С. Тона, В. И. Аптонца, М. П. 
Даниловского. И что интересно, 
большинство студентов считает 
именно этих преподавателей са
мыми строгими. В пекоторых 
анкетах так и стоит: «Самый
строгий —- И. II. Михайлов, са
мый любимый — Н. Н. Михай
лов».

Последние прощальпые мину
ты. Никому не хочется уходить. 
Все садятся в кружок, в центре
— А. И. Пятикоп с баяном. Зву
чат песни военных лет, студен
ческие песни разных поколений, 
современные лирические.

В добрый путь, дорогие вы
пускники! Идите в большую 
жизнь, работайте, творите, дер
зайте, поднимайте престиж сво
его родпого строительного фа
культета и не забывайте наг!

3. ЛЮБАНСКАЯ,
доцент кафедры ТСП.

Единый политдеяь

Л  КНИЖНАЯ ПОЛКА
В пашей библиотеке есть кни

га, которая, кажется, прошла ми
мо впимания читателя. Речь 
идей о книге В. М. Сиденко, 
И. М. Грушко «Основы пауч- 
пых исследований», Харьков: 
ХГУ, 1977. — 200 с.

Кпнга рекомендуется как 
учебпое пособие для студептов 
технических вузов. Но надо прн- 
зпать, что для студепта она на
писана несколько тяжеловато. 
Скорее всего опа подходит для

аспирантов и начинающих науч
ных работников, желающих рас
ширить свой кругозор, оценить 
возможности различных мето
дов. А для преподавателей кур
са основ научных исследований, 
подавно введенного но ряду спе
циальностей (например. 1609), 
эта книга просто незаменима.

Главное значение этой кппгн 
состоит в том, что опа очерчива
ет круг вопросов, определяющих 
специальность, и раскрывает со
держание каждого из них.

Читатель найдет в книге мно

го полезной н даже любопытной 
информации. Например, все ли 
знают, что в стране сейчас 850 
вузов, в которых трудится более 
400 тысяч научных работников, 
в том числе 17 тысяч докторов 
и 150 тысяч кандидатов наук? 
Наверное, далеко пе все.

В книге изложена характери
стик» научных учреждений стра
ны, системы подготовки кадров, 
потоков информации и другие 
общие сведения.

Начинающему паучпому работ
нику полезно узнать общие

принципы выбора темы паучно- 
го исследования, формулирова
ния ее целей и задач.

Несколько глав книги посвя
щено описанию методов иссле
дования: аналитических, анали
тико-экспериментальных, вероят
ностно-статистических, экспери
ментальных. Большое внимание 
уделяется анализу погрешностей 
исследований.

В книге дается представление 
об анализе н оформлении ре
зультатов научных исследований 
и порядке публикаций материа

лов научно-исследовательской 
работы.

Кпнга несвободна от недостат
ков. Ряд методов, особопно ана
литических, нзложеп схематич
но и даже не иллюстрировал 
примерами. Неубедительно, на 
наш взгляд, изложен- раздел 
внедрепня научно-исследователь
ских работ. Эти и другие недо
статки. конечно, спнжают цен
ность 'книги. Тем не мепее по
лезность ее очевпдпа, особеппо 
для начинающих паучпых ра
ботников.

В. Д.

Как быть любимойф  В ШУТКУ и ВСЕРЬЕЗ
«
Внешним выражеппем духов

ного богатства человека, его 
внутреннего мира является 
культура поведения, умепие 
общаться с людьми.

Деликатнейшим аспектом
этого вопроса является культу
ра общения между полами, 
между юпошей и девушкой.

Никогда не нужно сле
по следовать всем советам, ка
сающимся этой проблемы, од
нако ипогда к мнению профес
сиональных «сердцеведов» (пси
хологов) прислушаться стоит.

И вот что советуют опп де
вушке:

— не говори своему избрап- 
пику, что без пего скучаешь. 
Особа, которая скучает, мало 
интересна;

— пе повторяй без конца: «Ты 
уже мепя пе любишь» — в этом 
можно убедить;

— пе делай упреков «серьез
ным» тоном, пе стремись пока
зать, что из-за пего ты песча- 
стпа. Мученица непривлека

тельна, а папомипание юноше о 
его провинностях пугает. Луч
ше заплакать, если уж довел 
до этого, по без рыданий;

— пе считай любимого собст
венностью, оставь убеждений, 
что чувство его обязывает, пе 
используй своей любви в каче
стве оружия и не воюй им. Нет 
ничего более удручающего п 
обременительного, чем чувство, 
на которое невозможно отве
тить. В таких случаях хочется 
бежать куда глаза глядят;

— пе требуй от избрапника 
поступков, противоречащих его 
натуре или мужской натуре во
обще. Жепщипы стремятся «лю
бить с гараптией», мужчипы 
плохо понимают такую потреб
ность;

— пе будь слишком подозри
тельной — это отталкивает и 
надоедает. Не расследуй, где 
твой пзбрапник был вчера. Бро- 
шеппое даже однажды слово 
«Врешь» может привести к то

му, что любимый в будущем 
действительно цмеппо так и бу
дет поступать;

— пе папнкуй, если влюблен- 
пый пока пе обнаруживает сво
его памерепия жениться. Во 
всяком случае, пе показывай 
этого. Торопливость в таких 
случаях губительпа.

Женщина пе обязала расска
зывать мужчине, с которым на
мерена связать жизпь, о своем 
прошлом. Это ее личное дело. 
Только пе аргументируйте по
добной сдержанности именно 
этими словами. Сам того но 
желая, мужчина может поду
мать бог зпает что. Лучше в та
ких случаях дать попять своему 
избраннику, что самое серьезное 
пачалось с тех пор, как вы с 
ним познакомились.

Чтобы перевоспитать хропи- 
чески сердящихся, есть толь
ко одпо средство: ничего пе вы
яснять, не объяспять, не 
проявлять ого р ч е п и я,

пе раздражаться самой, сло
вом, всем своим впдом доста
точно красноречиво внушать 
партнеру: «Пройдет». Будут ре
же сердиться. Девушке нс сле
дует требовать от» юноши при 
каждой встрече какого-либо 
развлочепия, связанного с рас
ходами, можно согласиться на 
прогулку, иногда разделить с 
ним расходы, особенно, если 
у парня только карманные день
ги.

Каждая девушка мечтает о 
прекраспой вечной любви. Су
ществует ли она на самом деле? 
Существует, по не всегда выгля
дит такой, какой ее рисовало по
лудетское воображение. А поэто
му не следует постоянно сравни
вать живого человека с неким 
идеальпым образом, рожденным 
девичьей фантазией, Оп именно 
потому так и хорош, что! не су
ществует па самом деле!

Иногда для общей пользы

женщине лишний раз следует 
похвалить мужчину, показать 
ему, как высоко его цепят. Муж
чине такие признания необходи
мы, как витамины. Это только 
кажется, что оп не способен 
оценить доброе к нему отноше
ние.

Никогда не устраивайте! ника
ких испытаний, чтобы опреде
лить степень чувства своего нз- 
браштика. В случаях, когда у вас 
создается впечатлепис, что к вам! 
начали относиться холодпее, не- 
проявляйте своей обиды, раздра
жения и прежде всего страха.

Когда человек теряет коптроль. 
над собой, он способен совер
шить множество самых пагуб
ных ошибок. Кто в трудную ми
нуту жизни не «теряет головы» 
и бодрости духа, чаще всего вы
ходит победителем из самых, ка
залось бы, критических ситуа
ций.

Л. ВАРФАЛВИ, 
преподаватель кефедры фи
лософии.



в у в л е к а т е л ь н о й  б о р ь б е
В пятницу, 26 февраля, мно

гочисленные болельщики и лю
бители спорта стали свидетеля
ми увлекательной ц  драматичес
кой борьбы на этапах традици
онной военно-спортивной эста
феты, посвященной Дню Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота. Мы, конечно болели за 
спортсменов своего механичес
кого факультета, выступавших в 
первом забеге. На первом этапе 
(бег на 100 метров) сразу же в 
отрыв ушла бегунья под но
мером 3, представительница 
комапды лесонпжеиерпого фа
культета. Наша А. Тимакова 
(ТМ 02) выложилась до конца 
и передала эстафету почти вро
вень со спортсменкой, прибежав
шей третьей. Затем усилиями 
Ю. Тимакова (СДМ-82) и О. Мат- 
виепко (СДМ-83) механики 
вышли в лидеры соревнований.

Одпако затем А. Наместников 
(СДМ-04) уступает на этапе бо
лее опытному сопернику. II все 
же перед шестым стартом (мо- 
тоголки) паша команда — вто 
рая. И вот тут-то (в который 
раз!) подводит мотоциклист. Па 
одном пз кругов он пс справил
ся с управлением и завершал 
этап далеко позади своих сопер
ников. Таким образом были све
дены на пет все усилия коман
ды. Ничего не могла изменить в 
расстановке сил и отличная 
стрельба Елепы Воронец (ТМ 
92). Слишком велик был разрыв... 
Обидно...

Мотогопкп стали для механи
ков препятствием к призовому 
месту пе случайно. Пет у нас 
хорошего гонщика. Как нет их 
и на ряде друшх факультетов, 
по там прибегают к помощи 
«подставных» участников, в ос
новами, а  автомобильного фп 
культета. Правильно ли это? Пл 
наш взгляд, в связи с создав
шимся дефицитом мотоцикли
стов нужно изменить правила со 
ревнований:. или вообще нсклю-

★ ПАТРИОТ

чнть этот этап пз эстафеты, или 
начислять команде, использую
щей «подставных» спортсменов, 
штрафные минуты. Может быть, 
нужно сократить этот этап (уж 
очень он длнпен). Это помогло 
бы сохранить динамику борьбы 
п накала страстей в эстафете, 
который спадает, когда гонщи
ки проходят 3—4 круга.

Не за горами новые старты, и 
хочется надеяться, что они прой
дут для нашей комапды более 
успешно.

10. КОЛОШЕЕВ, 
студент группы СДМ-93.
Победу в традиционной воен

по-спортивпой эстафете в оче
редной раз завоевала дружная 
команда автомобильного факуль
тета, члены которой слажепо и 
четко выступили на всех этапах. 
На втором месте — спортсмены 
сапнтарно-техннческого факуль
тета. А замкнула тройку призе
ров команда химико-технологи
ческого факультета.

Последующие места в этпх 
интереснейших соревпования.х 
заняли нпжоперно-экоиомичес- 
кнй, лесоинжелерный, дорож
ный, механический, Строитель
ный и архитектурный факуль
теты.

На снимке: па одном из эта
пов эстафеты.

•  ВЕЧЕР В О БЩ ЕЖ И ТИ И

Советские люди гордятся сво
ими Вооруженными Силами, по
этому у нас в стране так любят 
этот праздник — Депь Советской 
Армии. Так и в этом году пов
семестно отмечалась славная 
годовщина.

Досушки потока ЭАТ второго 
курса оргапизовалп в честь 
праздпика «Голубой огонек». 
Много выдумкп, хорошего вкуса 
проявили Лена Романенко, На
таша Петрова, Оля и Анна Пле
шаковы, Света Бодряшова, Лю
да Вершинина, Ира Быкова, На
таша Храмцова, Света Кияшко, 
Таня Цыбуля в подготовке об- 
ширпой программы вечера.

В пазпачеппый депь они го
степриимно встречали в обще
житии №  2 нарядную толпу го
стей. Да, это был праздник. 
Сверкали белизной свежие ска
терти, блестели ослепительно 
боками падраепные самовары, 
сияли глаза хозяек, гремели 
марши, зпакомые, любимые мар
ши пашей славной армии.

Торжествеппый вечер откры
ла зам. директора, студенческого 
городка Надежда Павловна Ре- 
ховских.

Мы слушали и сами пели пос
пи времен гражданской и Оте
чественной войн, через эти пес
ни перед памп вставал славный 
путь, проделанный Советской 
Армией.

Разнообразной была программа 
«Голубого огонька»: чаепитие,
танцы, игры. Разыгрывались ло

торейпые билеты, работала поч-' 
та. Вечер удался.

Антонина ЯНЫКИНА, 
студентка группы ЭАТ-01.

★  * *
Наканупе Дпя Советской Ар

мии и Воеппо-Морского Флота 
в ленинской комнате общежития 
№ 3 состоялась встреча студен
тов мехаппческого факультета с 
воппамн Хабаровского гарнизона. 
Организована встреча препода
вателем воеппой кафедры май
ором 10. С. Стрелкопым.

Прежде чем хозяева и гости 
заняли свои места в ленинской 
комнате, студенты провели вои
нов по своему общежитию, рас
сказали о своей учебе, научпой 
работе, общественной жизни, 
спортивных достижениях фа
культета, о факультетских та
лантах.

Накопец, все собрались в ле
нинской компоте. Один за дру
гим встают гости, и на этот раз 
пдет разговор о солдатской жиз
ни, о службе, о воинских про
фессиях. В гости к студентам 
пришли представптелп разных 
поколепнй воппов, п каждому из 
ппх было что рассказать. Сту
денты долго пе отпускали своих 
новых друзей, вопросы сыпались 
бесконечно.

Эта встреча была полезпой и 
пнтереспой обеим сторонам. И 
гости, и хозяева обратились к 
майору 10. С. Стрелкову с прось
бой почаще устраивать подоб
ные мероприятия.

Г. ШЛЕЙФЕР, 
студент группы ТМ-91.

ВИИМ \НИЕ!

С 1 марта 1982 года в диетическом зале комбината обществен
ного питания организовано пптанпс по абонементам. Стоимость, 
одного талона — 70 копеек.

Абонементы можно приобрести на срок от 10 до 30 дпей в ин
ституте с 13 часов до 14.30 ежедневно, кроме воскресенья, черед, 
распространителя или у старост групп.

Питание по абонементам — удобная форма обслуживания, оно 
позволяет студентам экономить время и рационально распределять 
бюджет.

Профком, администрация комбината общественного питания.

'-Г

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Со р е в н у ют с я  
стреляющие лыжники

бодрост и и  з д о р о в ь я

С 24 по 26 февраля bJ районе 
поселка Ильинка состоялось пер
венство Хабаровского края по 
биатлону. В соревповатш.х при
пили участие сборные команды 
добровольных спортивных об
ществ и ведомств края.

За сборную команду ДСО «Бу
ревестник» выступали студенты 
нашего института и института 
физической культуры.

Командную победу одержали 
спортсмены ДСО «Буревестник», 
второе место у прошлогодннх 
победнтслен динамовцев, а 
на третьем, месте — ДСО «Локо
мотив».

Абсолютным чемпионом Хаба
ровского края по биатлону стал 
студент нашего института кап- 
дидат й мастера спорта Алек 
сапдр Шильцнп (группа ДВС-81).

20—21 февраля в н. Ильинка 
на лыжных трассах института 
физкультуры проходил финал 
краевого профсоюзно-комсомоль
ского лыжпого кросса. Эти мас
совые старты были посвящепы 
60-летию образования СССР, XVII 
съезду профсоюзов и XIX съез
ду ВЛКСМ. В них ирипяло уча
стие свыше 400 человек.

Комапда пашего ипстптута 
после годового перерыва вновь 
одержала победу, второе место 
у комапды института физичес
кой культуры, третьр место за
нял Хабаровский педагогический 
институт.

В первый депь мужчины со
стязались на дистанции 20 км. 
а девушки па 3-кплометровой 
трассе. Студент i руины ЭЛТ-81, 
кандидат в мастера спорта Вла
димир Курлючепко с иерпых ки
лометров захватил лидерство и

Он одержал увереипые победы 
на дистанции 20 км. со стрель
бой. в спринтерской гонке па 10 
км. п со своими товарищами по 
команде в эстафртс 4x7,5 км. В 
составе эстафеты чемпионского 
звания1, добился кандидат в мас
тера спорта Александр Васильев 
(МЛ-92).

Следует отметить успех Евге
ния Балкина, студента группы 
МД-92. Он занял в гонке на 20 
км третье призовое место и 
впервые добился нрава на прис
воение знания кандидата в мас
тера спорта СССР но биатлопу.

Э. НАНЖИНСКИИ. 
тренер команды, ст. препо
даватель кафедры ФВ и С, 
мастер спорта СССР.

па финише был первым. Его то
варищ по команде Васильев 
Александр (МЛ-92) занял третье 
место. У девушек успеха доби
лась студептка группы ТД-05, 
кандидат в мастера спорта Та- 
тьяпа Шилова. Опа заняла третье 
призовое место в гонке па 5 
километров.

Второй депь соревповапнй так
же был успешным для наших 
лыжников. Владимир Курлючен- 
ко подтвердил звание сильней
шего. Он стал чемпнопом на ди
станции 15 км. Студепт гр. ДВС- 
81, капдидат в мастера спорта 
Алексапдр Ши льни и заплл вто
рое место, а Александр Василь
ев — третье.

И. шимко,
трепер команды, преподава
тель кафедры ФВ и С, ма
стер спорта СССР.

П р а з д н и к
Массовый спортивный празд

ник—Всесоюзный день лыжника 
— состоялся 28 февраля и в на
шем институте. Весело, шумно 
было в этот чудесный воскрес
ный день на повой лыжной базе 
института. Здесь участников 
ждали удобпое помещение с 
объемными раздевалками и бо
лее 600 пар лыж, которые под
готовили к лыжным стартам 
преподаватели кафедры фнзвос- 
нитапия и спорта.

Праздник открылся митин
гом. А потом лыжпиков приня
ли хорошо подготовлаппые трас
сы (мужские и женские). Четко 
было организовало судейство, 
хорошо велся спортивный про
токол. И в этом, конечно, боль 
шая заслуга методической ко
миссии во главе с 3. П. Селяии-

пой, которая провела большую 
подготовительную работу.

И вот па старте проректоры 
Г. С. Нечинорук, А. В. Скотта н 
Ю. У. Тонких. Опн задали тон 
массовому лыжпому забегу. Вот 
пройдена обязательная дпетан 
ция, но сходить с «лыжпи здо
ровья» никому не хочется —1 по
жалуйста, иди в дополнительный 
пробег.

Большой приз — за массо
вость. Его получают представи
тели химико-техпологнческого 
факультета (декан В. В. Шкутко, 
зам. декана по спорту Н. Т. Ма- 
сулич, секретарь комитета
ВЛКСМ II. Макарова, председа
тель спортсовета А. Филимонов).

Во главе коллектива архитек 
турного факультета стартовал 
декан А. А. Кравчук. Накануне

дня лыжппка здесь зам. декана 
по спорту В. В. Прокопенко бы
ла проведена большая агитаци
онная работа. И опа но прошла 
даром: архитектурный — в
тройке призеров.

Призами и Почетными грамо
тами награждаются самые быст
рые лыжники, самые юные уча
стники праздника и ветераны. 
Ведь многие пришли на празд
ник всей семьей. Так, • семьи 
преподавателей кафедры ФВ и С 
Нлколепко была представлена 
четырьмя лыжниками. И Ната
ша Ннколснко, которой всего 
четыре года, получает нриа «са
мой юной участницы».

Сережа Сусликов, трех лот, 
получает такой же приз. Мама 
и папа рады за юного спортсме
на. А вот в семье Сорюсов все 
бывалые лыжники, они активно 
прошли дистанцию.

Приятно было ллдеть среди 
участников праздника (ветера
нов института Л. Ф. Ободина 
(«Технология машиностроения») 
н Т. В. Макарову («Геодезия»). 
Они — пример для своих более 
молодых коллег.

Среди учебных групп чемпио
ном стала группа ХТ-92, вышед
шая на старт в 100-процсптнои 
составе.

Вот некоторые итоги праздни
ка лыжного спорта в институте: 
в нем участвовало 1525 человек, 
в том числе 62 преподавателя, 
пройдено 9 тысяч километров. 
Среди участников — 27 школь
ников, 13 — «дошколят». А как 
подсчитать тот заряд бодрости ■ 
здоровья, который получили на 
лыжне студенты и преподавате
ли?

Хочется, чтобы праздник лыж
пого спорта стал в нашем ин
ституте традиционным и чтобы 
в будущем году в стартах Все
союзного дпя лыжника приняло 
участие гораздо большее число 
преподавателей и студентов, со
трудников. Е. САЖИН,
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