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Международный женский день 8 Марта ежегодно от
мечается как день интернациональной солидарности 
женщин в борьбе за экономическое, социальное и по
литическое равноправие, за мир и социальный прог
ресс. Нынешний праздник женщины мира встречают в 
рядах ширящегося антивоенного движения. В манифе
стациях и митингах, в международных встречах и сим
позиумах участниц становится все больше.

Советский народ гордится тем, что наша страна пер
вой в мире осуществила подлинное равноправие жен
щин, открыла им возможность активного участия в 
самых различных сферах общественной жизни. На всех 
этапах истории нашей Родины советские труженицы 
были активными участницами коммунистического стро
ительства. В наши дни они вносят огромный вклад в 
укрепление экономического могущества страны, рас
цвет ее науки и культуры, воспитание подрастающего 
поколения.

Яркой чертой советского образа жизни стала по
стоянная забота партии и государства об улучшении 
условий труда и быта женщин, охрана материнства и 
детства. Основными направлениями экономического и 
социального развития страны на 1981—1985 годы и на 
период до 1990 года предусмотрено создание условий 
для упрочения семьи*

У важ аем ы е ж ен щ и н ы !
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, ПРОФСОЮЗНЫЕ 

КОМИТЕТЫ, КОМИТЕТ ВЛКСМ ПОЗДРАВ
ЛЯЮТ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕН. 
СКИМ ДНЕМ 8 МАРТА, ЖЕЛАЮТ УСПЕХОВ 
В ТРУДЕ, УЧЕБЕ, НА НАУЧНОМ ПОПРИЩЕ, 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ОТЛИЧНОГО ВЕ
СЕННЕГО НАСТРОЕНИЯ, БОЛЬШОГО СЧА
СТЬЯ В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ.

Состоялось собрание

Награды — лучшим

2 марта в институте со
стоялось открытое партий
ное собрание, на повестку 
дня которого был вынесен 
вопрос «О роли партийных 
организаций подразделений 
института в реализации 
комплексного плана комму
нистического воспитания 
студентов и задачи коллек
тива в совершенствовании 
воспитательной работы в 
свете требовании ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС». С докладом 
выступила заместитель сек
ретаря парткома по идео
логической работе 3. Ф. По
номарева.

В прениях по докладу 
приняли участие секретарь 
партбюро кафедр общест

венных наук Е. И. Кулико
ва, заместитель декана 
строительного факультета 
Г. А. Смирнов, секретарь 
комитета ВЛКСМ С. К. 
Смоленцев, доцент кафедры 
«Общая химия» Л. С. Ко
лесникова, заведующий ка
федрой «Архите к т у р н о е 
проектирование» Н. П. Кра- 
дин, старший куратор пото
ка С ДМ 91-95 механическо
го факультета В. А. Клю
ев, проректор по учебной 
работе Г. С. Нечипорук.

Партийное собрание при
няло постановление, на
правленное на улучшение 
работы по выполнению 
комплексного плана воспи
тания студентов на весь 
период обучения.

25 марта в Доме прие
мов состоялось краевое 
торжественное собрание, 
посвященное вручению Ха
баровскому краевому сту
денческому строительному 
отряду переходящего Крас
ного знамени Минвосток- 
строя СССР, переходящего 
красного вымпела Мини
стерства путей сообщения 
и ЦК ВЛКСМ.

Приятно отметить, что в 
этих наградах воплотилась 
и доля труда студентов 
Хабаровского политехниче
ского института. Так, из 
1600 студентов-хабаровчан, 
работавших в системе Мин  ̂
востокстроя, почти каждый 
третий — студент ХПИ.

Большого успеха добился 
ССО «Эридан» механиче
ского факультета, который 
на ремонте железнодорож
ных путей освоил 729 ты
сяч рублей капитальных 
вложений и занял второе 
место в краевом социали
стическом соревновании.

За большой вклад в ус
пех к)раевого студенческого 
отряда ряд наших бойцов 
были награждены на этом 
собрании ценными подарка
ми. Вот их имена: Н. Ба
рабанов, А. Мерк, П. Шма
ков, В. Мухачев, Е. Дути-

ков, А. Ковалев, Ю. Овцов, 
В. Аргунов, С. Цокур, 
Н. Шергашев («Эридан»), 
В. Ткачев, О. Шумова, Н. 
Абламский, В. Корпачева 
(«Дорожник-1»), С. Мел- 
конян, П. Ковалев, Л. Куд
рявцева («Пламя»), С. Ки- 
яшко, Ю. Барышников, А. 
Кашперович («Факел»), В. 
Клочков, Ю. Андрианов, 
В. Никифоров, Цибульский 
(«Автомобилист»), Г.Шлей- 
фер, Г. Кинах, Д. Кодин 
(«Натиск»), С. Литвинюк, 
В. Четвериков, И. Волков 
(«Дорожник-П»), Ольга 
Хромова («Меридиан»).

За большую работу по 
организации стройотрядов
ского движения Почетным 
знаком ЦК ВЛКСМ на
гражден проректор по 
учебной работе ХПИ Ген
надий Савельевич Нечипо- 
рук.

Комитет ВЛКСМ сердеч
но поздравляет всех на
гражденных и выражает 
твердую уверенность в том, 
что эти награды станут 
большим стимулом для 
ударной работы в буду
щем трудовом семевтре.

С. СМОЛЕНЦЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Гул я ю т, когда идут з а н я т и я
ф  КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ

В дверь настойчиво по
стучали. Александр Нурга- 
ли, студент группы МЛ-91, 
хотел повернуться на дру
гой бок, но спохватился и 
посмотрел на часы. Они по
казывали девять, товари
щей в комнате не было, 
они давно сидели на заня
тиях. «Не разбудили ме
ня», — объяснил свое по
ведение членам рейдовой 
комиссии четверокурсник 
без тени смущения. Види
мо, прогуливал он не впер
вой.

В комнате № 430 так же 
сладко спал Анатолий 
Гладких, студент группы 
МЛ-21. В это время он 
должен был слушать лек
цию по истории КПСС. 
Впрочем, как сообщили в 
деканате, Гладких с боль
шой натяжкой может счи
таться студентом, потому 
что первую сессию он «за
валил» полностью. Тогда 
почему он занимает место 
в общежитии? Кстати, с 
ним в комнате находился 
некто назвавшийся Василе
вичем, который в списках 
лесоинженерного не чис
лится.

Прогуляли первый час 
занятий студенты группы 
ЛД-23 Карпенко, Черных, 
Коновалов, Л Д-21 Гор
бачев, МЛ-23 — Попав.
На урок физкультуры они 
явились без спортивной 
формы, преподаватель был 
вынужден послать их в об
щежитие переодеться.
В день рейда на пакте

общежития № 5 никого не 
было. Как объяснил поя
вившийся здесь в 8 часов 
40 минут студент Горячев, 
в этот день дежурит груп
па МЛ-23, освобожденная 
от занятий. Поскольку де
журные так и не появи
лись, можно было сделать 
вывод, что этот, с позволе
ния сказать, коллектив «во
лынил», устроил себе вне
очередной выходной день.

Вот данные учебного от
дела, который проводил 
проверку посещаемости за
нятий в этот день, 26 фев
раля, во время второй па
ры. На лесоинженерном 
факультете отсутствовало 
55 человек, почти восемь 
процентов студентов.

На автомобильном фа
культете процент прогуль
щиков был еще выше —. 
более десяти, Вот только 
несколько примеров недис
циплинированности. На по
точной лекции по вычисли
тельной технике в группах 
ААХ-21-26 отсутствовали 
30 человек, на высшую ма
тематику в группе ЭАТ-22 
опоздали 4 человека, в 
группе ЭАТ-02 на второй 
паре отсутствовали 5 сту
дентов. Нельзя сказать, что 
комитет ВЛКСМ безучаст
но относится к нарушите
лям дисциплины. Он прово
дит рейды, выявляет про
гульщиков, но, ВИДИМО,

этих мер явно недостаточ
но для укрепления дисцип
лины и повышения успева
емости студентов.

Не снижается число про
пусков на механическом 
факультете. В день дисцип
лины, проведенный 15 фев
раля, на занятия не яви
лись 96 человек. Казалось 
бы, деканат, комсомоль
ская организация факуль
тета примут меры по наве
дению порядка с посещае
мостью. Но факты свиде
тельствуют, что на механи
ческом все осталось без пе
ремен. На второй паре 26 
февраля вновь отсутствова
ло 96 человек. Так и хо
чется сказать, что это чис
ло стало для факультета 
магическим и перешагнуть 
через него нет сил.

Гуляли в этот день сту
денты группы СДМ-94 Ко- 
стрикин, Сибгитулин, Тра
ханов, СДМ-92 — Аргунов, 
Пендриков, ТМ-22 — Со- 
ломатов, ТМ-24 — Пи ля
пов и многие другие.

Что настораживает в тех 
данных, которые приведены 
выше? Во-первых, они го
ворят об очень низкой дис
циплине студентов, во-вто
рых, о плохой работе об
щественных организаций по 
укреплению ее. А ведь эти 
данные еще занижены: они 
составлены на основе дан
ных старост групп, которые

часто скрывают прогулы 
своих товарищей, оказывая 
нй медвежью услугу. Об 
этом говорят многочислен
ные факты, когда числя
щиеся на занятиях студен
ты спокойно отдыхали {ся 
трудов ли£) в общежи
тиях, прохлаждались в ин
ститутских коридорах.

В настоящее время на 
факультетах, в учебных 
группах проходят комсо
мольские собрания, на ко
торых обсуждаются реше
ния ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС по ук
реплению трудовой и учеб
ной дисциплины. Комсо
мольцы дадут на них оцен
ку поступкам своих това
рищей, которые позорят 
коллективы, мешают им 
идти вперед. Равнодушию, 
самоуспокоенности не дол
жно быть места. Укрепле
ние дисциплины должно 
стать повседневной комсо
мольской заботой.

А. ДИМОВА.
Те, кто проспал на заня

тия 15 февраля: Климов, 
Шульга (ААХ-02), Ушаков, 
Руднеев, Бондаренко, Шу
ринов, Егоров (ААХ-04), 
Чепурко (ДВС-92). А эти 
студенты «отличились» кре
постью сна 22 февраля: 
Афанасьев, Павлов, Жога 
(ААХ-95), Абросимов, Ба
ранов (ААХ-93). К сожа
лению, на автомобильном 
факультете этот список 
можно продолжать и про
должать.

<



X о зяйки в с е х  ч у д е с
РАВНЯЕМСЯ | 
НА ЛАРИСУ '

Мне хочется рассказать о 
Ларисе Титаренко, сту
дентке четвертого курса,, 
группы МТ-92, комсорге 
потока. Ее биография не 
сложная, как и у тысяч 
других студентов нашего 
вуза. Шила п училась в 
городе Александровске-на- 
Сахалине. С шестого клас
са серьезно увлеклась 
лыжными гонками и вы
полнила высокий первый 
спортивный разряд.

Решение поступить в 
ХПИ созрело после девя
того класса, когда Лариса 
была на тренировочных 
сборах в спортивном лаге
ре «Здравница» и трени
ровалась там со студента
ми института. Поступила 
легко, по эксперименту, 
сдав оба экзамена на «от
лично». Но, несмотря на 
солидный багаж школьных 
знаний (одна четверка в 
аттестате), наука на пер
вом году обучения дава
лась нелегко. Пришлось 
сделать выбор: или спорт, 
или учеба. «Учеба»! — ре
шила Лариса, но совсем с 
лыжами не рассталась. В 
любых соревнованиях, где 
нужна ее подготовка и 
тренировка, она отдает все 
силы.

Общительный характер, 
доброта, отзывчивость вы
деляли ее из одногруппни
ков, и ребята единодушно 
набрали ее комсоргом'. 
Должность эта ответствен
ная, и хорошо, что еще 
ответственнее оказался че
ловек, которому доверен 
этот пост. Время показало, 
что мы не ошиблись в 
Л. Титаренко. Выше стали 
показатели группы в уче
бе, стала интер е с н е е  
жизнь; в целом возросла 
посещаемость. Подтянулась 
в учебе сама Лариса.

Девушку заметили уже 
и в общежитии — избра
ли ответственной за оформ
ление ленинской комна
ты. И сразу успех — ле
нинская^ ‘комната призна- 
на лучшей в студгородке.

С 1980 года, Лариса^ не- 
изменно в списке бойцов 
CGO «Мостовик». В 1982 
году на курсовом собрании 
избрали Л. Титаренко 
комсоргом потока. И вновь 
оживилась работа, Она, 
всегда на виду, Веселая, 
сшод&тигчная, (строгая к 
себе и  другим!

Сегодня, в лице Лари 
сы, мы поздравляем всех 
предку авительи и ц пре
красной половины челове
чества.

В. СКОРНЯКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ дорожного фа
культета.

ЧЕСТЬ И СЛАВА — ПО ТРУДУ!

Коллектив шаучио-би'б- 
л I г огр а ф ич е ск о го отдела в 
нрошедгйем юбилейном 
году стал победителем со
пи алистичеокого соревно
вания подразделений на
учно-технической библато-- 
токи нашего института. 
Этот успех, конечно, при
шел к ному йо случайно: и 
раньше отдел входил в 
тройку призеров. В чем 
секрет такого прочного 
лидерства? Прежде всего, 
в прекрасном знании каж
дым работником своего до
ла. 20 лет работает в биб
лиотеке института Люд
мила Федоровна Лжикина 
— заведующая сектором 
ил а новой (бп'бл и ографн п\ 
Почти по девять лет 
трудятся в отделе стар
шие библиотекари Елена 
Викторовна Дулииа и 
Надежда Михайловна Ми
халева. За это время они 
в совершенстве овладели 
профессией и всегда при
ходят на помощь Галипе 
Симаковой, которая только

год назад пришла в кол
лектив после окончания 
Хабаровского института 
культуры.

Более двадцати лет от
дала библиотечному делу 
заведующая отделом Люд
мила 'Яковлевна Филимо
нова.

Сплав опыта и добросо
вестного отношения к ра
боте дает свои плоды. По
мощь в подборе литерату
ры к научной работе, кур
совому и дипломному 
проектированию, политза
нятиям оказывается опе
ра т ив но, кв а лифдциров an
no. Отрадно, что отдел 
приступил к составлению 
библиографических указа
телей научных трудов ве
дущих ученых института. 
Этот большой труд, можно 
быть • уверенным, также 
увенчается успехом.

На снимке: (слева на
право) Л. Я. Филимонова, 
Г. Симакова, Л. Ф. Ажи- 
кина, Е. В. Дулина, Н. М. 
Михалева.

Ветеран |
синститута

20 лет работает в инсти
туте Антонина Васильевна 
Гордеева. Сейчас она за
ведует центральным скла
дом, к работе относится 
добросовестно, хорошо 
знает свое дело.

За высокие показатели 
в социалистическом сорев
новании А. В. Гордеева 
награждена Ьнаком «По
бедитель социалистическо
го соревнования» в 1980 
году, неоднократно отме
чалась Почетными грамо
тами и денежными пре
миями.

На снимке: А. В. Горде
ева.

Фото И. Потехиной.

Л  и ш »  и * р з  . lit. чжкя<а ..Jm*-\ *  Ж .

Уважением в коллективе лаборатории вычисли
тельной техники пользуются начальник машины 
Елена Александровна Воронина, инженеры Евгения 
Федоровна Литвиненка и Галина Васильевна По
пова. Они отлично управляют сложнейшей техни
кой. Фото И. Потехиной.

\  t i  Ншнакомитьсл с Олей 
/■Кузаковой и Олей Хромо- 

Чвой нам посоветовал сек- 
'ретарь комитета ВЛКСМ 
института Сергей Смолен
цев:
) — Сами увидите, какие 
это увлеченные, заводные 
люди. Они подруги, учат
ся в одной группе, с пер
вого курса включились в 
комсомольские дела фа
культета. У обеих Оль есть 
(замечательное свойство^ 
которое роднит их со все
ми передовыми женщина
ми прошлого: они умеют 
заражать своим личным 
примером, повести за со
бой людей.

Накануне Международ
ного , дня женщин мы 
встретились со студентка
ми четвертого кунса хи
мико-технологического фа
культета Ольгой Кузаковой 
и Ольгой Хромовой и по
просили ответить на на
ши вопросы.

— Если можно, расска
жите, как и почему вы 
стали подругами? Что це
ните друг в друге?

О. Хромова: Подружила 
нас общая работа. Дру
жим с первого курса. Оля 
в группе самая старшая. 
Она до института успела 
закончить техникум, четы
ре года поработать на 
БАМе, в Тынде. На пер
вом же курсе ее постави
ли комендантом нашего 
общежития. И она не про
сто справилась, она со
вершила переворот, выве
ла нас в число лидеров. 
Оттуда пошел ее автори
тет. На втором курсе Оля 
— председатель студсове- 
та, а я —член студсовета. 
Так и работаем вместе 
все эти годы. Этим летом 
на факультете был впер
вые создан ССО «Мериди
ан». II впервые в истории 
факультега (руководителя- 
ми отряда были не пре
подаватели, а студенты.

Олю Кузакову назначи
ли командиром, меня — 
комиссаром. Подбором бой
цов Оля занималась сама, 
вникала во все организа
ционные моменты. II по 
итогам подготовительного 
периода наш отряд занял 
второе место в крае.

О. Кузакова. Я высоко 
ценю в людях честность 
и добросовестность. Па- 
пример, на Олю Хромову 
всегда можно положиться, 
потому что она не способ
на на механическое ис
полнение поручений,, на 
халтуру. Обязанное т е й 
сейчас у нее много. Они 
растут с каждым курсом. 
На первом курсе она — 
ответственная за печать в 
группе. На втором приба
вилась работа в студсове-

Создавать притяжение
те общежития. Сейчас она 
к тому же еще комиссар 
институтского штаба тру
довых дел. Ее комиссар
ский характер ярко про
явился летом этого года, в 
«Меридиане». У Оли под
вижной характер, она ини
циативна, любит людей. Я 
еще не сказала, что все 
годы она активно занима
ется спортом, участвует в 
институтских и межву
зовских с о р е в н о в а- 
ниях по легкой атлетике. 
Последнюю сессию сдала 
на одни пятерки. Знания
ми своими никогда не ки
чится, охотно помогает то
варищам по группе.

— Расскажите о «Мери
диане». Как прошло строй
отрядовское лето?

О. Хромова: У пас са
мые волнующие воспоми
нания связаны с жизнью 
в строительном отряде. 
Работали мы в Амурске, 
на отделочных работах. 
Трудились дружно, девоч
ки штукатурят и поют.

О. Кузакова: Первые
наши страхи прошли бы
стро. Среди нас были де
вушки, которые были 
прежде в стройотряде, 
умели штукатурить, они 
передавали свое умение 
остальным.

О. Хромова: Всеми про
изводственными вопросами 
занималась Кузакова. Она 
раньше всех вставала и 
будила бойцов. Какая она 
была заводная, живая, 
озорная. За ней всегда 
шла! не только мы,, девуш
ки, но и все парни, даже 
те, кто после армии. Слово 
командира было законом 
для всех, такой у Оли ав
торитет. Бывала ода очень 
строга. По никто нс оби
жался, иоГому что всем 
цзвестна ее абсолютная 
справедливость.

О. Кузакова: Работать в 
отряде было очеиь легко. 
Оля со мной должна со
гласиться. У нас были чу
десные бригадиры, мы 
по-настоящему узнали их 
только в отряде: Галя
Деркач, Лена Петрович и 
другие.

О. Хромова: Очень мно
гие девчонки проявились 
неожиданно тем летом. Я 
думаю, что не будь «Ме
ридиана» мы не узнали 
бы таких верных наших 
помощниц, как Лена Жу
кова, Таня Дудникова, Хо
мякова, Наташа Крутова, 
Клава Тульцева. Спасибо 
им и всем бойцам отряда.

О. Кузакова: Наш от
ряд освоил 110 тысяч руб*

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

лей вместо 105 по плану. 
По итогам лета «Мериди
ан» занял четвертое место 
среди строительных отря
дов института. Мы не
обычайно рады такому 
успеху.

— Скажите, какой долж
на быть современная жен
щина, на ваш взгляд. На 
кого вам хотелось бы по
ходить?

О. Кузакова: Мне ка
жется, современная жен- 
щипа должна быть дея
тельной с интересом к об
щественной жизни, нерав
нодушной. Часто деятель
ными бывают от избытка 
энергии, честолюбия, же
лания командовать, быть 
в, центре внимания. Вред 
от таких деятелей огром
ный, обычно это формали
сты, которых содержание 
работы мало интересует.

Многие на нашем фа
культете вызывают мое 
восхищение. Стараюсь 
быть похожей во всем на 
доцента кафедры общей 
химии Лилию Степановну 
Колесникову, Неутомимую 
труженицу, которая мно
го полезного сделала для 
факультета п продолжает 
делать. Нравится мне в 
ней сочетание твердости 
и мягкости в общении с 
людьми. Учусь у Лидии 
Васильевны Сеничевой, за
местителя декана, умению 
создавать вокруг себя по
ле притяжения студенче
ских душ.

Среди студентов сразу 
же выделила я Ташо Фе
дорову. Она отличница, 
комсорг группы,, в группе 
и в общежитии се уважа
ют за то, что она без вся
кого шума, бее громких 
слов все свое время от
даст общественной работе.

О. Хромова: Разделяю с 
Олей ее привязанности. 
Могу добавить еще * пару 
имен.

Для меня идеал совре
менной женщины — это 
Лидия Степановна Дом- 
ницкая, доцент кафедры 
технологии деревообработ
ки. Во-первых, она хоро
ший специалист, причем в 
области, которая недавно 
считалась сугубо муж
ской. Она содержатель
ный, яркий человек. Со 
студентами ее связывает 
не только учебная рабо
та, она наш духовный на
ставник. Ее тянет к нам, 
нас тянет к ней, студен
там с ней просто и инте
ресно, потому что о®п не

изменно видят .в глазах 
Лидии Степановны такой 
свет доброты, тепла, за
ботливости. Вот такая у 
нас Л. С. Домшгцкая — 
замечательный преподава
тель, красивая, обаятель
нейшая женщина, энер
гичный человек, добрая 
душа.

Все годы, что учусь в 
институте, с большим ува
жением отношусь к  сту
дентке пятого курса спе
циальности XT Светлане 
Иотиенко. Хорошо знаю 
ее по спорту, вместе тре
нировались и выступали в 
сборной института. Жи
вая, боевая, отличная хо
зяйка в комнате, в груп
пе — передовик учебы. На 
факультете Свету знают 
все не татько по спортив
ным успехам, но и по фа
культетской стенгазете 
«Техполог», которую она с 
любовью выпускает уже 
несколько лет. Каждый 
номер газеты и студенты, 
и преподаватели ждут с 
нетерпением.

— Судя по вашим отве
там, у вас много общего. 
Всегда ли и во всем вы 
столь единодушны?

О. Кузакова: У нас дей
ствительно очень много 
общего. Мы обе очень 
любим театр, самый люби
мый поэт у нас Пушкин. 
Но мы многим и отличаем
ся. Мой любимый цвет — 
синий,. Оля предпочитает 
— белый. Я люблю пио
ны, Оля астры, причем бе
лые, любит сама их выра
щивать. Мое любимое за
нятие — кройка и шитье. 
А вот готовить мы обе 
любим. Надо сказать, что 
общежитие это настоящие 
у ий в е реи теты до маши е го 
хозяйства, учимся друг у 
друга всему. Оля умеет и 
очень любит принимать 
гостей. Мы много читаем, 
спорим.

О. Хромова. Коль речь 
зашла о хобби, вспомнила, 
как однажды спросили у 
Оли, чем занимается она 
в свободное время, Оля 
ответила: в свободное вре
мя я хожу по общежитию 
и смотрю, все ли в поряд
ке. По-моему фраза эта 
очень верно рисует Олю.

Что бы вы хотели 
пожелать читательницам 
нашей газеты?

О. Кузакова: Желаю
всегда оставаться женщи
нами.

О. Хромова: Желаю жен
щинам нашего института 
счастья, любви, успехов в 
науке, р работе, в учебе*



женщины Страны Советов
Совесть коллектива!Вся жизнь впереди

Заведующую, лаборатори
ями кафедры «Строитель
ные материалы)* Н. Т. Ман
сурову хорошо знают в 
институте. На доске Поче
та она третья слева. Ми- 

. лое, чуть, усталое лицо, 
, добрые глаза человека, 
прожившего нел е г к у ю 
жизнь.

Ее часто можно видеть 
спешащей по делам или 
занятой делами в лабора
тории. . За пять лет заведо
вания кафедрой я ее не 
видел праздной даже на ко
ротких чаепитиях. На ка-, 
федре она хозяйкой хлопо
чет везде. Наверное, поэто
му в ее присутствии не си
дится. лаборантам и препо
давателям, все вовлекают
ся в деловое движение. Это 
от нее, партгрупорга ка
федры, исходит невиди
мое, поле всеобщего тру
долюбия и\ целеустремлен
ности.

Наша кафедра в лиде
рах. Сильные стороны — 
научная- работа, коллектив
ность во всех делах. Осно
ва успеха —- прочная, я бы 
сказал, надежная матери
альная база. Как-то на со
вете института архитекто
ры оправдывали беспоря- 
, ок в дипломной: -дескать 
не справляемся, много бума
ги, тогда ректор сказал: «А 
вы сходит'е в лабораторию 
на кафедру «Строитель
ные материалы», где рабо
тают с известью, * цементом, 
песком, и поучитесь у них 
порядку».

Порядок, работоспособ
ность людей и оборудова
ния — заслуга Н. Т. Ман
суровой. Ежегодные летние 
ремонты помещений своими 
(в основном, женскими) 
силами, постоянно пол
ные бункера строительных 
материалов, бесконечные 
профилактики оборудова

ния, приобретение новых 
дорогих и точных приборов 
— все подчиняется Нине 
Тимофеевне. А откуда бе
рутся кадры лаборантов 
на кафедре? Это девчонки, 
вчерашние школьницы, ко
торые попадают в благо
приятный психологический 
климат и требовательность 
наших старших лаборантов 
Л. Ф. Налетовой, В. Ф. 
Евтеевой, составляющих с 
Н. Т. Мансуровой институт 
наставников кафедры.

Наверное, здесь истоки 
учебного процесса 1000 
студентов, проходящих 
обучение ежегодно на ка
федре.

За плечам^ Нины Тимо
феевны — большой жиз
ненный путь. Родилась в 
1928 году в Курганской 
области в семье крестья
нина. Рано оставшись без 
матери, быстро стала са
мостоятельной. Война пото
ропила с учебой, и Нина в 
четырнадцать лет поступи
ла в Исовскйй горный тех
никум на специальность 
«обогащение руд цветных 
металлов». Это был го
лодный и холодный 1943 
год...

В 19 лет трудовой стаж 
начался с заведования 
шлиховой лабораторией 
Косьинского прииска на 
Урале. Сколько золота про
шло сквозь тоненькие паль
цы молодой девушки в 
клетчатой ковбойке? Но 
главный самородок ей 
встретился в 1949 году — 
это ее Семен — участко
вый маркшейдер. Эти две 
судьбы крепко переплела 
жизнь, подарившая трех 
дочерей, которые могут 
рассказать, как живут дети 
двух молодых геологов. 
Кочевая жизнь была нор
мой, работа тоже измеря
лась нормой и, как написа
но в характеристике Джун

гарской экспедиции, норму 
Нина выполняла на 116 
процентов. Еще там напи
сано: «... вложила много 
груда в создание работо
способного коллектива, ко
торому присвоено звание 
коллектива коммунисти
ческого труда». А тогда, в 
1958 году, были присво
ены единицы таких званий.

Именно через ответствен
ность и трудолюбие при
шла Нина Тимофеевна в 
партию.

В институте Н. Т. Мамсу
рова работает 13 лет. Ее 
квалификация достаточно 
высока: владеет спектраль
ным, петрографическим, 
люмннисцентным, термо
графическим анализом, 
имеет статьи в центральных 
журналах и сборниках ин
ститута, ею опубликовано 
методическое} пособие, на
писаны заявки на изобре
тение и имеются авторские 
свидетельства.

Коммунист Н. Т. Мансу
рова постоянно занята об
щественной работой в пар
тийном, профсоюзном бюро 
факультета, она бессмен
ный партгрупорг кафед
ры. В ее трудовой книжке 
тридцать записей о поощ
рении. Но главная ей на
града — сложившаяся 
судьба, жизнь; любовь де
тей, внуков, уважение со
трудников и соседей. По
этому я хочу пожелать 
Нине Тимофеевне от всего 
сердца крепкого здо|ровья, 
благополучия и счастья в 
жизни. Поздравляю ее и 
всех женщин кафедры 
^Строительные материалы» 
с Международным женским 
днем 8 Марта!

В. СУДАКОВ, 
заведующий кафедрой 
«Строительные матери
алы».

Я хочу рассказать о 
студентке строительного 
факультета, Ленинской 
стипендиатке Вике Кит- 
лищкой. В ней удивитель
но сочетаются нежность и 
женственность с твердым 
характером и целеустрем
ленностью. Хорошо, когда 
женское начало находится 
в гармонии с деловыми 
качествами.

Остался последний шаг 
— защита диплома, Вика 
станет специалистом са
мой гуманной и созида
тельной профессии на 
земле — инженером-стро- 
ителем. На мой традици
онный вопрос—почему вы
брала после окончания 
школы эту профессию, 
она ответила: «Если чест
но, мама посоветовала. 
Родители мои — строите
ли. Мама экономист в 
строительной организации.

Папа строит линии элек
тропередач. Мама сказала: 
«Строили, строят и всегда 
будут строить в любой 
даже самой маленькой 
точке земного шара. Наша 
профессия — вечная».

Заботы, радости, кото
рые приносит работа, по
стоянно обсуждались до
ма, поэтому я  была уже 
подготовлена к  этому сво
ему решению исподволь и 
согласилась с родителями».

Быть Ленинским стипен
диатом очень почетно. На
до помнить, что за этим 
стоит огромное трудолю
бие* большой интерес к 
учебе», активная позиция 
в общественной жизни.

Вика все десять лет в 
школе училась только па 
«отлично». В институте 
продолжила эту тради
цию. Занималась общест
венной работой. Первый и

второй курсы возглавляла 
работу учебного сектора в 

| группе. С третьего курса 
стала моим первым по
мощником — заместитель 
председателя учебно-вос-

. питательной комиссии кур
са. Вся организационная 
работа велась ею добросо
вестно. Любое мое поруче
ние исполнялось четко с 
чувством ответственности,

! на совесть. На нее мож- 
: но всегда положиться и в 
L большом, и в малом. Ко

нечно, быть такой помога
ют ей друзья и товарищи 
по группе, с которыми она 
проучилась эти пять лет. 
Диплом выполняет Вика 
по кафедре «Строительные 
конструкции». Выбор темы 
диплома не случаен. В сво
ей дипломной работе Ви
ка предполагает применить 
элементы научного иссле
дования. В будущем меч
тает заняться конструк
торской работой.

Как бы не сложилась в 
дальнейшем судьба у Ви
ки, я твердо уверена, чте 
те качества и способности, 
которые: она воспитала в 
себе, и которые развились 
в ней благодаря- родите-* <• 
лям, преподавателям ин
ститута и товарищам по 
учебе, дадут хорошие ре
зультаты в будущем.

Пользуясь случаем* хо
чу поздравить Вику и 
всех милых девушек строи
тельного факультета пя
того курса с Международ
ным женским днем 8 Мар
та. От души желаю им 
успешной защиты дипло
м у крепкого здоровья, 
счастья!

В. ИВАНОВА, 
старший куратор кур
са ПГС-81-87, СХС- 
81.82.

Третий год учится на ар
хитектурном факультете 
Надежда Копцова. За это 
время ее хорошо узнали 
студенты и преподаватели, 
оценили организаторские 
способности, живость ха
рактера, серьезное отно
шение к учебе, интерес к 
архитектуре. Сейчас На
дежда возглавляет фа
культетский комитет комсо
мола, работает с увлече
нием, часто бывает в груп
пах, особенно у первокурс
ников, помогает проводить 
комсомольские собрания, 
готовить различные меро
приятия. Надежда Копцова 
пользуется заслуженным 
авторитетом на факульте
те, при всей своей занятос
ти в комитете комсомола 
она отлично учится, послед
нюю сессию сдала на одни 
пятерки.

На снимке: Надежда
Копцова.

Фото» И, Потехиной,

Людмила ЩИПАХИНА

0 женственности
В современном обиходе, 
При внимательном

расчете,
Нынче женственность — 

не в моде! 
Нынче мужество

в почете.

Заведу мужскую
стрижку,

Остригу короче челку.
Я похожа на мальчишку! 
Что в ней,
женственности, толку?

Подо мной бегут
ступеньки.

Как я за день устаю! 
Зарабатываю деньги,
На своих ногах стою!

Всевозможные завесы 
И защитная броня,
Каи условные рефлексы, 
Накопились у меня.

У меня мужская хватка!
Силу я люблю и власть.
...А потом мне сладко

сладко
Головой в траву упасть.

А потом, в часы отбоя,
Как я дум своих боюсь,
Хоть давно сама

с собою,
Как с противником,

борюсь!

Чьим-то я теплом
согрета.

Чей-то взгляд меня
влечет...

Видно,, здесь закрался 
где-то

Мне неведомый просчет.

Видно, в этом вся
причина,

Что собой я остаюсь:
Побеждаю, как мужчина,
И как женщина сдаюсь.

М и л ы е

н а ш и

помощницы
Не первый год работают 

в деканате старший сек
ретарь Любовь Петровна 
Петрова и секретарь Ок
сана Васясина. Это работ
ники высокой квалифика
ции. Л. П. Петрова и О. 
Васясина работают твор
чески, инициативно, хоро
шо знают студентов, в 
делах у них всегда поря
док.

В этом году Л. П. Пет
рова стала студенткой ве
чернего факультета, наше
го института, Оксана со
бирается поступать на 
следующий год.

На снимке: в деканате 
строительного факультета, 
за работой Л. IL Петрова и 
О. Васясина.

Фото И. Потехиной.

Н а ш  куратор^
Иолгода назад, в начале 

второго курса, к нам в 
грушг>г пришла куратором 
Надежда Ивановна Ярмо
линская, преподаватель 
кафедры строительных ма
териалов. Мы сразу же 
почувствовали в нашем 
новом кураторе человека, 
которого всерьез интере
суют наши дела.

Знакомство с нашей 
группой,/ наверное, разо
чаровало Надежду Иванов
ну: о успеваемостью у  нас

было плохо* много отстаю
щих, задолжников. На
дежда Ивановна с каждым 
беседовала, выясняла при
чины отставания. Сейчас 
группа выглядит намного 
лучше. Петр Овчарук и 
Владимир Пыхтин, ко по
рыв раньше часто пропус
кали занятия, после бесед 
с Надеждой Ивановной 
стали серьезнее относить
ся к учебе и сессию оба 
сдали хорошо. И Наташа 
Казакова после того, как

дала куратору честное 
слово взяться за учебу, 
лучше учится. А Павлу 
Жарикову, Светлане Гор
буновой, Валентине Распо- 
номаревой Надежда Ива
новна все говорила о том, 
что им надо учиться без 
троек, что у них есть все 
возможности для этого. И 
в эту сессию никто из них 
не получил ни одной 
тройки.

Радостной была встреча 
группы с Надеждой Ива
новной после каникул. Ей 
было интересно, как мы 
оцдрхиудщ мы рассказы

вали ей о наших домаш
них делах.

Часто Надежда Иванов
на бывает в общежитии, 
следит, чтобы жили наши 
ребята в уюте, в чистоте, 
чтобы дружили, помогали 
друг другу. И каждую ме
лочь заметит, одному 
сделает выговор, что- на 
улицу без шатки выска
кивает, другого заставит 
вовремя обратиться к вра
чу-

Запомнился нам ново
годний бал в театре муз- 
комедии, куда ходили 
мы всей группой вместе с

Надеждой Ивановной. Лю
бим слушать ее рассказы 
о выпускниках. С некото
рыми из пих Надежда 
Ивановна хочет нас по
знакомить.

Мы, студенты группы 
АД-11, от всей души позд
равляем нашего любимого 
куратора Надежду Ива
новну Ярмолинскую с 
замечательным Днем 8 
Марта и желаем ей всего 
самого светлого и радост
ного в жизни!

Евгений ХРИПУНОВ,
профорг группы АД-11,



•  СПОРТ

На лыжне 
здоровья

ЭСТАФЕТА

Все р е ши л  
второй забег

/

'ШшШжШк

В последнюю субботу 
февраля состоялась очеред
ная традиционная военизи
рованная эстафета, посвя
щенная Дню Советской Ар
мии. В назначенный час 
собрались у центрального 
входа спортсмены, органи
заторы соревнований, пред
ставители ректората, парт, 
кома, комитета ВЛКСМ, 
деканы, фотографы и бо
лельщики. В нашем инсти
туте каждая такая эста
фета проводится в празд
ничной, торжественной об
становке: гремит музыка, 
трепещут на ветру яркие 
флаги, громко звучат 
команды. Открывается пра
здник подъемом флага. 
Судьи на этапах занимают 
свои места.

И вот первый забег. Как 
всегда участвуют в нем ко
манды санита(р1го-тех1ничес- 
кого, инженерно-экономи
ческого, строительного, до
рожного и архитектурного 
факультетов.

К третьему этапу ко
манде сантехнического фа
культета уд ад ось сделать 
разрыв в 15—20 метров, 
остальные команды шли 
плотной группой. Сантех
ники лидировали в течение 
всего забега.

К шестому этапу разго
релась острая борьба и 
между другими командами. 
А к финишу команды при
ходят в таком порядке: 
сантехники, строители, до
рожники, экономисты и ар
хитекторы. Лидер забега, 
команда сантехнического 
факультета, показывает ре

зультат 14 минут 34 секун
ды.

Всегда особенной остро
той отличается борьба ме
жду командами второго за
бега, в котором участвуют 
химико - технологический,' 
автомобильный, лесоинжеД 
нерный и механический фа
культеты.

Традиционную мощь, уве
ренность продемонстриро
вали спортсмены химико- 
технологического факуль
тета, сразу захватившие 
лидерство и ни разу не ус-, 
тупившие его в течение 
всей эстафеты, хотя у них 
были довольно сильные со
перники в лице представи
телей команды автомобиль
ного факультета. Победа 
команды ХТФ в этой эс
тафете вполне закономер
на. Команда прошла все 
этапы дистанции за 12 мин. 
51 сек., то есть на две ми
нуты быстрее лидера пре
дыдущего забега.

Особенностью нынеш
ней эстафеты является то, 
что первые четыре места 
заняли все команды, участ
вовавшие во втором забе
ге. Обычно турнирную таб
лицу возглавляли лидеры 
двух забегов.

Вот конечные результа
ты эстафеты: впереди ко
манда ХТФ, на втором ме
сте — автомобилисты 
(13 мин. 48 сек.), на тре
тьем — команда ЛИФ 
(14 мин. 04 сек), на чет
вертом — механики (14 
мин. 05 сек).

Самостоятельная работа
УЧИСЬ УЧИТЬСЯ над  К Н И Г О Й

(Начало в № 6). III. Система чтения, ус
воения и запоминания тек- 

Ознакомление с побоч- ста. 
ным, вспомогательным ма
териалом не может заме- Внимательное чтение тек- 
нить глубокого изучение ста начинается с постанов- 
самого произведения. W  ки цели: понять, запомнить 

Работу над текстом луч- и органически усвоить ее 
■ше проводить в кабинете идейное содержание. Уметь 
марксизм а-ленинизм а или эффективно читать — боль- 
в читальном зале библио- шое искусство, 
теки, где можно всегда Если объем книги боль- 
воспользоваться вспомога- шой и она поделена на 
тельной литературой. Ведь разделы и главы, целесо- 
обязательным условием* образно читать ее от дел ь- 
продуктивного чтения яв- ными законченными частя- 
ляется понимание иност- ми, чтобы иметь возмож- 
рэнных слов и специаль- ность вынести цельное впе- 
ных терминов, встречаю- чатление о прочитанном, 
щихся в тексте. Объясне- Нельзя допускать пас- 
ние некоторых из них мож- снвного, механи ч е qk о г о 
но найти в самом произве- чтения, стараться запом- 
дении, но в большинстве нить текст, не вдумываясь 
случаев приходится обра- в его содержание, 
щаться к словарям ино- Работая над первоисточ- 
странных слов, энциклопе- ником, студентам необхо- 
дичерсоцу, политическому, димо сосредотачивать свое 
философскому, Большой внимание на основных* 
советской энциклопедии. ♦ идеях и выводах произве- 

Для самостоятельной ра- дения. Например, не будет 
боты над текстом удобно большой беды, если при 
пользоваться брошюрами изучении книги «Что де- 
отдельных произведений, лать?» вы не разберетесь 
На листах приобретенной во всех разновидностях 
(своей) брошюры можно оппортунистических групп 
делать пометки, подчерки- и политических течений то- 
вать особо важные места, го времени («лассальян-
пользоваться разного рода 
вкладышами.
* Приступая к непосред-

цы», «эйзенахцы», «геди- 
сты» и «поссибилисты», 
«английские фабианцы» и

ственному изучению произ- т. д.). Но главные теорети- 
ведений, студент должен, ческзие выводы Ленина о 
прежде всего, внимательно (значении революционной ставляем 
посмотреть на титульный^ теории, о стихийности и 
лист книги, ее полное наз- сознательности, о необхо

димости борьбы с буржу
азной идеологией должны 
прочно и навсегда закре
питься в вашем сознании.

Некоторые студенты го- 
которой написана книга, на товятся к семинарским за- 
основе каких материалов нятиям в последний вечер,

вание, подзаголовок, эпи
граф.

Внимательно прочитав 
предисловие или введение, 
вы выясните цель, ради

она создавалась. В пре
дисловии дается характе
ристика книги, ее особен
ности, а в заключение

накануне семинара, хотя 
для подготовки к нему в 
их распоряжении бывает 
целая неделя. Стараясь

вывод. Полученные сведе- «наверстать упущенное», 
ния помогут вам выделить они стремятся за один ве- 
главное в богатом и слож- чер успеть прочесть, рроду- 
ном содержании произведе- мать и законспектировать 
ний. все первоисточники. Конеч-

Получив общую ориен- но> ПР!И таком спешном у ^  1 чтении пропускаются целые
абзацы, не обращается 
внимание на встречающие
ся непонятные слова и це
лые фразы. Польза от та
кого чтения равна нулю.

Вдумчивая работа над 
рас- #первоисточииком развива

ет самостоятельное мышле
ние.

тацию в том, что касается 
данного произведения, сле
дует внимательно ознако
миться с оглавлением кни
ги, узнать, из каких частей, 
глав и разделов она состо
ит, какие вопросы и в ка
ком порядке в пей 
сматриваются.

Предварительное озна
комление с книгой оканчи- При работе с книгами из
вается просмотром научно- домашней библиотеки по- 
го аппарата, т. е. ссылок лезно основные мысли под-
на источники 
ния.

примеча- черкивать карандашом, де
лать краткие пометки на

полях, что помогает при со
ставлении конспекта.

Рекомендуется пользо
ваться закладками, в кото
рых делаются пометки с 
указанием раздела книги, 
страницы и проблемы, ко
торая там освещается.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
ЭТАП —
ЗАПИСЬ

ПРОЧИТАННОГО

Запись прочитанного — 
непременное условие рабо
ты над первоисточником. 
Запись помогает более глу
бокому изучению материа
ла, так как записывая, чи
тающий фиксирует свое 
внимание на главном, са
мостоятельно обобщает 
факты, выражает прочи
танное краткими и’ четки
ми формулировками. Это 
способствует активизации 
мыслительной деятельнос
ти, формированию собст
венного суждения, при
учает ясно и точно выра
жать свои мысли.

Существуют разные ви
ды записей: план (простой 
развернутый), выписки, те
зисы, аннотации, конспект 
(текстуальный и темати
ческий). Выбор формы за
висит от цели составления 
записи.

К семинарским занятиям 
по истории КПСС мы со- 

текстуальный 
конспект, который отражав 
ет основные понятия про
изведения по главам и 
разделам в строгой логи
ческой последовательности. 
Хорошим считается только 
тот конспект, который со
ставлен в соответствии со 
структурой первоисточни
ка, а не по плану семинар
ских занятий.

Прежде чем продолжить 
разговор о составлении 
конспекта, нелишне напом
нить о наиболее распро
страненных недостатках 
при ведении записей перво
источников, как-то: ^

■*- неумение выделить в 
прочитанном главное,
осмыслить и понять идеи и 
выводы автора;

— подмена осознанного» 
конспектирования разроз
ненными выписками слу
чайных цитат из первоис
точника, логически не свя
занных между собой, на
рушающих последователе 
ность авторских рассужде
ний, мешающих возможнос
ти понять и оценить произ
ведение в целом;

(Продолжение следует).

ХАБАРОВСКУ — 125 ЛЕТ /Улица имени героя
При жизни он сам воз-- 

водил дома. После оконча
ния Благовещенского тех
никума работал десятником 
и техником на строитель
ных площадках в Хаба
ровске. Теперь, уже без не
го, хабаровские строители 
возвели около политехни
ческого института целую 
улицу пятиэтажных домов 
и назвали его именем. 
Именем Героя Советского 
Союза Г. Г. Бондаря.

Как только началась Ве
ликая Отечественная вой
на, Георгий Бондарь ушел 
защищать Родину, оста
вив в Хабаровске жену и 
малолетнего сынишку.
Окончив курсы офицеров- 
минометчиков, б ы в ш и й  
строитель прошел с боями 
по дорогам войны, был не 
однажды ранен.

В составе штурмовой 
группы ему довелось участ
вовать в форсировании 
Днепра. Группе было пору
чено переправиться через

реку, захватить плацдарм 
и удерживать его до под
хода основных подразделе
ний. Минометчикам отводи
лась в этой операции дале
ко не последняя роль.

Под ожесточенным огнем 
врага десантники перепра
вились на противополож
ный берег, выбили немцев 
из нескольких траншей и 
стали готовиться к отраже
нию контратаки. Ждать 
пришлось недолго. На заре 
по нашему маленькому 
плацдарму ударила мощ
ная вражеская артиллерия, 
к траншеям ринулись тя
желые танки, а за ними — 
немецкая пехота. Наши ми
нометчики и ' автоматчики 
отбивали одну контратаку 
за другой, но силы таяли, 
боеприпасы были на исхо
де, а натиск врага стано
вился все ожесточеннее.

Но минометчики, воз
главляемые Георгием Бон
дарем, не отступили, удер

жали рубеж до конца и 
обеспечили полный успех 
операции. Бондарь, несмот
ря на серьезное ранение, 
остался в боевом строю, 
продолжал командовать 
расчетом. Перед тем, как 
повести бойцов в послед
нюю рукопашную схватку, 
он вырвал листок из блок
нота и написал: «Если по
гибну, прошу считать ком
мунистом»...

За подвиг, совершенный 
при форсировании Днепра, 
Георгию Герасимовичу Бон
дарю в октябре 1943 года 
было присвоено звание Ге
роя Советского Ооюза.

Еще во многих жарких 
боях довелось участвовать 
коммунисту Бондарю. Со 
своим минометным подраз
делением он продвигался 
все дальше на запад — 
туда, откуда пришла в со
рок первом военная гроза, 
откуда налетели на нашу 
землю неисчислимые фа

шистские орды. Он шел, ос
вобождая родную Украину, 
мстя за кровь советских 
людей, за слезы матерей и 
детей, за разрушенные го
рода и села. Грудь героя 
украсила еще одна боевая 
награда — орден Александ
ра Невского.

Вторично отличился Бон
дарь при форсировании 
Десны в августе 1944 года. 
Обосновавшись почти под 
самым носом врага, он чет
ко корректировал огонь на
шей артиллерии, взламы
вавшей немецкие берегог 
вые укрепления.

В канун нового, послед
него военного сорок пято
го 'года Георгий Герасимо
вич получил в награду от 
командования отпуск и 
побывал в Хабаровске. Он 
выступил по радио, расска
зал, как фронтовики-даль
невосточники бьют фа
шистов, встретился с во

инами местного гарнизона, 
со школьниками, побывал 
на стройке.

Бондарь снова уехал на 
фронт и с наступающими 
советскими войсками упор
но продвигался на запад, 
а в мае, когда весь мир ли
ковал, празднуя победу 
над фашизмом, в Хаба
ровск пришло известие о 
его гибели. Жизнь героя 
оборвалась, когда он ос
вобождал от вражеских 
мин путь для советских 
танков в осажденную кре
пость Бреслау.

Герой Советского Союза 
старший лейтенант Г. Г. 
Бондарь похоронен в го
роде Бреславцы на клад
бище, где покоятся воины, 
погибшие при освобожде
нии Польши от немецко- 
фашистских захватчиков.

Г. МЕЗЕНЦЕВ, 
преподаватель военной 
кафедры.

На старты Всесоюзного 
дня лыжника, который про
шел в нашехМ институте в 
последний день зимы, 28 
февраля, вышли более 1600 
человек. Прекрасная сол
нечная погода, скользкая 
лыжня, четкая организация 
лыжной базы — все это 
способствовало отличному 
настроению участников. И 
пусть не все показали на 
лыжне высокие результа
ты, не это главное, а глав
ное в том, что все получи
ли заряд бодрости, здо
ровья на длительное вре
мя. А кое-кто наверняка 
будет продолжать зани
маться этим прекрасным 
видом спорта.

Активное участие в про
ведении массовых соревно
ваний приняли коллективы 
архитектурного, дорожно
го, химико - технологичес
кого, автомобильного, ме
ханического, инженерно
экономического факульте
тов. Чувствуется, что коми
теты комсомола здесь про
вели большую агитацион
ную и разъяснительную 
работу. И недаром секре
тарь комитета ВЛКСМ хи
мико технологического На
таша Макарова была при
знана самой активной 
участницей. Она прошла по 
лыжне 8 километров, увле
кая комсомольцев собст
венным примером.

В процессе соревнова
ний на каждом факульте
те были определены луч
шие гонщицы и гонщики, 
самые спортивные учебные 
группы. На химико-техно- 

• логическом факультете это 
Л. Титиевская, на архитек
турном—П. Гришин и В. 
Панченко, на дорожном — 
И. Волков и Т. Лошкарева, 
на механическом — В. Зар- 
щи1ков, на инженерно-эко
номическом — И. Овдак, 
на лесоинженерном — Т. 
Выборнова.

Самыми активными груп
пами в проведении Всесо
юзного дня лыжника ста
ли ХТ-21, ДД-23, МЛ-24, 
С ДМ-11.

Среди коллективов пре
подавателей и сотрудни
ков института лучшей по 
массовости признана ка
федра «Металлорежущие 
станки», самыми активны
ми участниками — Ю. И. 
Мулин и Л. Н. Языкова. 
Всей семьей вышли на лы
жню здоровья Николен- 
ко (кафедра ФВ и С) и 
Шабалины (кафедра «Ме
таллорежущие станки»).

А самыми юными участ
никами дня лыжника были 
Женя Саенко, 3 года, Ко
ля Бурцев, 3 года, Денис 
Давыдов, 5 лет.

Мороз, солнце и движе
ние нужны всем!

ф  С УЛЫБКОЙ
ф  Приветственными воз

гласами и букетом нежных 
оранжерейных цветов встре
тили появление на заняти
ях Сергея Булкина сту
денты группы ПГС ОХ. 
Растроганный Булкин за
верил, что и завтра он по
старается не проспать и 
явиться на занятия за пять 
минут до начала, ровно в 
13 часов 50 минут.

ф  Интересное новшество 
применили студенты, про
живающие в общежитии 
одного из факультетов. 
Чтобы разбудить жиль
цов утром, студсовет вклю
чает в сеть циркулярную 
пилу. Опилки убирают те, 
кто проспал.
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