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Будет у нас новоселье!
Счастливого момента 

новоселья еще не ожида
ют 544 студента нашего 
института, а тем не менее 
этот момент настанет. И 
очень скоро- Трудно прой
ти на улицу Ьондаря, не 
обратив внимания на ве
личественную громаду 
строящегося общежития 
№ 10. С 1981 года ве
дется строительство этого 
объекта строительным 
управлением № 4 треста 
Жилстрой, и вот близится 
этап завершения. Город
ским комитетом партии 
принято решение о до
срочной сдаче студенче
ского общежития М° 10 к 
Дню строителя. Срок до 
12 августа, конечно, очень 
мал по сравнению с об
щим сроком строительст
ва, но объем оставшихся 
работ и их трудоемкость 
составляет около 50 про. 
центов от общего. Вот по. 
чему ректорат института 
обратился к студенчеству 
с призывом ударно потру
диться для улучшения 
своих бытовых условий. 
Ведь не секрет, что все
го около 70 процентов 
нуждающихся в настоя
щее время обеспечивают
ся общежитием. Поэтому, 
новое студенческое об
щежитие значительно 
улучшит обеспеченность 
студентов всех факульте
тов. И хотя неизвестны 
еще фамилии счастливчи
ков, многие из нуждаю
щихся могут с надеждой 
смотреть в недалекое бу
дущее.

Но общежитие нужно 
достроить, отделать, сдать. 
Сделать это можно лишь 
в том случае, если каж
дый студент, которому 
доверили принять учас
тие в строительстве, при
ложит максимум старания! 
трудолюбия, усердия и 
дисциплины.

Прошел уже месяц, 
как первые бригады до

рожного и химико-техно
логического факультетов 
приступили к отделочным 
работам. Целый месяц, а 
сделано еще до обидного 
мало! Штукатуры выпол
нили всего десятую часть 
общего объема, кровель
щики, плотники, мозаич
ники — и того меньше;. 
Много причин тому ви
ной, но главная кроется 
в недостаточной созна
тельности отдельных сту
дентов. Такую простую 
истину — строим свой 
родной дом—многие еще 
не усвоили. Ведь каза
лось, чего проще штука
турить стены, особенно, 
когда показывает, как это 
делать, Людмила Петров
на Кидярова, уже два
дцать Лет отделывающая 
многие объекты города. 
Смотри, учись, делай. 
Нет, у таких студентов 
дорожного факультета, 
как Марина Вартанова, 
Ольга Стенькина, Юрий 
Рахманов, Олег Гроо, Ва
йр Чинитов дела не ла
дятся. Могут они опоз
дать, уйти раньше, а то 
и вообще не выйти на 
работу. И не совестно им, 
что положенный им объ
ем работ вынуждены вы
полнять другие, добросо
вестные ребята. Отрадно, 
что таких большинство.

Каждый день, обходя 
объект, вижу за усердной 
работой Наталью Калаш
никову, Елену Титову, 
Ларису Недбальскую, Са
шу Мочалова, Валентину 
Распономареву, Людмилу 
Строканеву, Ирину Ше- 
ховцеву, Ларису Цупико- 
ву, Елену Косицину, На
талью Мартынову, Люд
милу Сухоносик, Ирину 
Дземину, Елену Тихоно
ву и многих других.

Уверенно руководит 
бригадой студенток хи- 
мико-технологическ о г о  
факультета Вера Брехт, 
хорошо помогают ей ре

бята Виктор Беспалов, 
Сергей Харитонов, каче
ственно трудятся Ирина 
Лещеня, Марина Бугако
ва, Наталья Плеханова. У 
коллектива этой бригады 
есть все основания бо
роться за первенство в 
социалистическом сорев
новании между студенче
скими подразделениями.

Численность таких под
разделений постоянно воз
растает. С 16 мая присту
пили к работе 60 студен
тов третьего курса меха
нического факультета;. С 
17 мая приступили к 
монтажу сантехнического 
оборудования 9 студен
тов санитарно-техническо
го факультета.

В ближайшем будущем 
выйдут на стройку сту
денты третьих курсов ав
томобильного, экономиче
ского, лесоинженерного, 
архитектурного, химико
технологического и сани
тарно-технического. фаг 
культетов.

Общая численность сту
дентов на стройке возрас
тет до 500 человек. В 
этих условиях огромное 
значение приобретает дис
циплина. Уже создан сту
денческий строительный 
отряд «Политехник». Про
водятся утренние линей
ки, вечерние проверки и 
подведение итогов дня. В 
общем, новые студенческие 
коллективы будут вли
ваться в сплоченную 
стройотрядовскую среду, 
где будет место не толь
ко работе, но и отдыху: 
коллективным вечерам в 
молодежном кафе и дру
гим культурно-массовым 
мероприятиям.

Стройка должна спло
тить, воспитать всех сту
дентов, научить их самой 
мирной профессии строи
теля. Хорошей школой 
будут эти два месяца для 
студенческих бригадиров. 
Вот, например, Павел 
Жариков, бригадио плот

ников, такое необъятное 
у него дело, столько эта
жей, столько видов ра
бот. Разворачивайся, Па
вел, учись организовывать 
работу — очень приго
дится в будущем.

Саша Горбенко похоже 
уже сейчас готовится к 
руководящей должности. 
Просто приятно наблю
дать, как по-хозяйски он 
руководит бригадой мо
заичников. Правда, суко- 
водить такими ребятами, 
как Игорь Пугачев, Вла
димир Проваторов, Сер
гей Карнаушенко, Васи
лий Безматерных, Татья
на Галето, Ирина Иродо
ва, Елена Винник, Елена 
Самсонова, Саша Про
ценко, Светлана Якубен- 
ко, не составляет боль
шого труда. Все они про
шли стажировку на дру
гом объекте и сейчас счи
тают себя мозаичниками 
высокой квалификации.

Невообразимо большой 
объем работ предстоит 
выполнить бойцам отря
да < Политехник». Нет 
еще крыши над общежи
тием, хотя Овчарук, 
Пыхтин, Хрипунов, Брат- 
чук и другие члены 
бригады ежедневно разо
гревают битум, количест
во его явно не соответст
вует тем задачам, кото
рые стоят перед строй
кой.

Только работая под де
визом: «Выше производи
тельность, сделаем сего
дня больше, чем вчера», 
можно справиться с кро
вельными, штукатурными, 
мозаичными, плотницкими 
и многочисленными дру
гими работами в корот
кий оставшийся срок.

А. ЯРМОЛИНСКИИ, 
начальник штаба 
строительства обще
жития, доцент кафед
ры «Автомобильные 
дороги».

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ

0  созыве сессии Краснофлотского районного 
Совета народных депутатов.

1 июня 1984 года созывается 10-я сессия 
Краснофлотского районного Совета народных 
депутатов 17-го созыва. На рассмотрение район
ного Совета вносится вопрос:

«О задачах районного Совета народных депу
татов, вытекающих из решений апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС, 1-й сессии Вер
ховного Совета СССР 11-го созыва и речи на 
Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР тов. К. У. Черненко». .

С предложениями по улучшению работы рай
онного Совета народных депутатов обращаться в 
райисполком.

Исполнительный комитет районного Совета
народных депутатов.

•  В ОБЪЕКТИВЕ — ИНСТИТУТ

Близится к концу учебный год в институте. Для 
большинства старшекурсников сессия уже началась. 
Студенты младших курсов приступят к сдаче экза, 
менов в начале июня. Еще есть время подготовить
ся к ним, как следует. Идут последние лекции и се
минарские занятия, лабораторные работы, защита 
курсовых проектов... С большой нагрузкой работа
ют читальные залы. В институт пришла самая жар. 
кая, решающая пора — летняя сессия.
На снимке: последняя лабораторная работа по 

теории автоматического управления в группе ЭВМ- 
22, у приборов студенты Елена Шаповалова н 
Игорь Малых.

Фото О. Семенко.

•  СЕССИЯ
Весенняя сессия нача

лась на факультете 17 
мая. Первыми вышли на 
нее студенты третьего и 
четвертого курсов специ. 
альности ТМ и четвертого 
курса специальн о с т и  
СДМ. Студенты сдали 
уже по одному экзамену.

Вопреки традиции к 
весенней сессии на этот 
раз факультет подошел 
несколько хуже, чем к 
зимней. К концу учебного 
года обычно даже самый 
безалаберный студент бе
рется за ум, подтягива
ются любители раскачи
ваться, что называется, 
втягиваются в учебу и, 
как правило, весной мы 
имеем более высокие 

. цифры успеваемости. 
Причины нынешнего от
ступления от правила — 
разные для разных кур- 

w  соа

Возьмем поток ТМ 
третьего курса. Из 88 че
ловек потока к сессии 
допущены только 50. Это 
57 процентов. Распреде
лены эти проценты среди 
трех групп потока крайне 
неравномерно. Скажем, в 
группе ТМ-14 благопо
лучно подошли к сессии 
77 процентов студентов, 
а в группе ТМ-11—всего 
39.

Несколько выше процент 
допущенных к сессии в 
потоке ТМ четвертого 
курса.

В пяти группах потока 
к сессии допущено 85 сту
дентов из 117, что состав
ляет 72,2 процента. Для 
четвертого курса эта циф
ра очень мала, мы при
выкли, что четвертый 
курс дает нам около 90— 
92 процентов допуска.

Только одна группа в по
токе оказалась на этом 
уровне требований. Это 
группа ТМ-04, здесь толь
ко двое из 22 не справи
лись к сроку с курсовы
ми. Надо отметить, что в 
группе оценки по курсо
вым работам несколько 
ниже, чем в других груп
пах, зато тут получше с 
дисциплиной, серьезнее 
отношение к учебе. На
пример, даже те студен
ты, которым сессия про
длена по болезни, стара
ются сдать экзамен с 
группой, не хотят отста
вать от товарищей. Пер
вый экзамен здесь про
шел благополучно, не 
было ни одной «ДВОЙКИ»!.

А группе ТМ-01 экза
мен по организации и пла
нированию производства 
принес четыре неудов

летворительных оценки. 
В целом же в этой груп
пе учатся сильные сту
денты. Пример в учебе 
подает староста Андрей 
Печеницьш. У него по 
всем курсовым и по эк
замену по иностранному 
языку стоят пятерки. От
лично подошли к сессии 
и сдали первый экзамен 
студенты группы Шабо-
лин и Макеров. Будем
надеяться, что остальные 
экзамены они тоню сда
дут отлично.

Одинаково ровно и оди
наково слабо подошли к 
сессии группы потока
СДМ четвертого курса.
По потоку к экзаменам 
допущено 56,7 процента 
студентов, показатели 
групп колеблются вокруг 
этой цифры.

Экзамены все группы 
сдают благополучно. На

ша б е д а  — недопуски. 
Уровень знаний студен
тов по предметам доста
точно хороший, а вот 
план-график самостоя
тельной работы традици
онно срывается большим 
количеством студентов. В 
группе СДМ-01 к экзаме
нам допущены только 15 
человек из 26, На экза
мене было поставлено 
пять удовдетворитель. 
но», остальные оценки — 
хорошие и отличные. За 
счет чего так плохо подо
шли ребята к сессии? Вот 
яркий пример: староста
группы Виктор Терехин 
на начало сессии не имел 
зачета по основам худо
жественного конструиро
вания, а все курсовые у 
него сданы вовремя и 
оценены на «4» и «5». 
Таких ребят в этом пото
ке большинство. Для

многих непреодолимым 
испытанием оказался эк
замен по иностранному 
языку. Так, студент груп
пы СДМ-03 Сергей Ов- 
сейчук не сумел сдать 
его. хотя студент это хо
роший, все курсовые им 
выполнены отлично. Эти 
ребята явно плохо рас
считали свои силы, для 
студентов четвертого кур
са это серьезный упрек.

В течение всего семест
ра усердно занимались 
Игорь Белинский, Вита
лий Овчинников, Валерий 
Игошкин, Юрий Ко лбин, 
Василий Малык. Сессия 
для них проходит спо. 
койно, экзамены они сда
ют отлично. Молодцы, 
ребята! Желаю им и всем 
студентам факультета ус
пехов в сдаче оставших
ся экзаменов.

К. позынич,
заместитель декана 
механического фа
культета.
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Приглашает учиться подготовительное отделение
SSSSKi1

Ж д е м  р а б о ч у ю  
сельскую молодежью

Подготовительное от- льгот является внекон- подготовленными к o6yvt 
деление в Хабаровском курсиве зачисление вы- чению в институте, чем 

ннсти- пускннков подготови. поступающие сразу после 
в тельного отделения без окончания школы. Это 
в вступительных экзаменов особенно убедительно 

этом году предстоит уже на первый курс институ- подтверждает целееооб- 
пятнадцатый выпуск, в та на избранную ими разность и преимущества 
то же время рабфаковцы специальность. поступления в институт

Выпускники подгото- рабочей и армейской мо- 
нижене- витального отделения, лодежи через подготови. 

обучающиеся в настоя- тельное отделение.
В 1984 году набор на щее время на всех фа- Среди выпускников 

подготовительное отделе- культетах института, ока- рабфака — студенты, Ле- 
ние составит 330 человек, зывают положительное нинскне стипендиаты 
При этом на дневную фор- влияние на вею студенче- прошлых лет Г. Дзюба 
му обучения будут приня- скую молодежь с б о и м  де- (автомобильный факуль- 
ты 155 человек, из них ловым и жизненным опы- хет), д , Фотеев (мех'ани- 
105 человек в Хабаров- том. Многие из них, яв- веский факультет), В. 
ске, а 50 человек в Ма- ляясь старостами групп, Минин (дорожный фа- 
гаданском филиале нн- потоков, студенческих культет). Являются при- 
стнтута; на вечернюю фор- общежитий, руководя об- мером в учебе для своих 
му обучения — 100 чело- щественными организа- товарищей бывшие слу- 

75 циями, помогают деканам шатели, а теперь студен- 
факультетов и партийным Ты четвертого курса ав-

политехническом 
туте было образовано 
1969 году, поэтому

десятого выпуска полу
чают дипломы 
ров.

век, и на заочную 
человек.

Основной задачей всех организациям в проведе- томобильного факульте-
подготовитольных отде- нин воспитательной ра 
леннй с.траны является боты среди студентов.

та Светлана и Сергей Ки- 
яшко, Александр Федо-

со- Подготовительное от- ров и многие другие, 
ра- деление помогает слуша- Коллектив преподава- 

бочим, колхозникам и де- телям восстановить и телей подготовительного 
мобилизованным воинам расширить их знания по отделения желает всем 
— в получении высшего математике, физике, ли- своим выпускникам ус- 
образования. В течение тературе и обществоведе- пешного окончания учеб- 
8 —10 месяцев со слуша- иню, а также приучает иого года и просит при- 
телями занимаются вы- их настойчиво и система- пять активное участие в 
сококвалифицированн ы е тически овладевать зна- агитационно - разъясни- 

вузов, им ниями, тем самым давая тельной работе среди ра- 
совр«- возможность успешно бочей молодежи и демо- 

менная учебно-лабора- учиться в институте. Не билизованных воинов по 
торная база. Всем слуша- случайно наши выпуск- привлечению их на подго- 
телям дневных групп вы- «ники, имеющие скром- товительное отделение, 
плачивается J стипендия, ные оценки в аттестатах
а нуждающиеся обеспечи- за среднюю школу и зна- Ю. ДИРЕЕВ,
ваются общежитием. чительный перерыв в уче- декан подготови-

Одной из существенных бе, оказываются лучше тельного отделения.

помощь передовой 
ветской молодежи

преподаватели 
предоставляется

СЛОВО — ВЫПУСКНИКАМ

Позади
первый
к у р с

Гуппа ЗД считается лучшей на 
подготовительном отделении. Хорошо 
отзывается об этой группе и препо
даватель черчения Т. А. Лазарева. На

снимке: идет сдача третьего задания 
по черчению. Татьяна Александровна 
довольна уровнем работ Ильи Вино
курова и Геннадия Яковлева.

Шесть лет прошло как 
я простилась со школой, 
поэтому совсем не была 
уверена в том, что сяду 
на студенческую скамью. 
Но вот прошел почти год, 
как мы, выпускники под
готовительного отделе
ния Хабаровского поли
технического института, 
попрощались со своими 
преподавателями и те
перь учимся на разных 
факультетах. Каждый вы
брал то, что ему по душе, 
я пошла на инженерно
экономический, на эконо
мику и организацию ма
шиностроительной про
мышленности, мне это 
близко, так как я работа
ла на машиностроитель
ном заводе.

Без определенной под
готовки я поступить не 
могла, и поэтому, узнав о 
подготовительном отде
лении, подала документы 
сюда. Хочется сказать, 
что подготовительное от
деление — это хорошая 
школа для тех, кому 
трудно вспомнить то, что 
он проходил пять-семь 
лет назад. На помощь 
всегда придут добрые,-от
зывчивые преподаватели, 
такие, как наш куратор 
Мария Савел ь е в н а 
Стельмах, 'Галина Львов
на Зюбровская, Муза 
Петровна Прасолова и 
другие.

А сколько времени, сил 
и энергии тратила на нас 
Валентина . Васильевна 
•Попкова, пока мы заново 
•повторяли правила пра
вописания, а на уроках 
литературы учились пра
вильно и грамотно выра
жать свои мысли, вла
деть аудиторией, по-но
вому взглянули на ли
тературных героев. Мы 
не * только повторяли 
школьные правила, но 
училась студенческой 
жизни: писали рефераты, 
защищали честь группы 
на олимпиадах, участво
вали в субботниках и 
очень горды тем, что вне
сли свой вклад в строи
тельство кинотеатра «Ха
баровск».

Навыки, приобретенный 
опыт помогают в сегод
няшней нашей учебе, мы 
в группах самые стар

шие и часто приходится 
направлять работу ребят 
в нужное русло. Приятно, 
когда тебя слушают, по
нимают и принимают твои 
советы, пожелания.

От имени всех слуша
телей выпуска 1983 года 
хочу выразить огромную 
благодарность подготови
тельному отделению, его 
чутким преподавателям 
и пожелать им неиссяка
емой жизненной энергии.

О.
студентка
ЭМ-32.

МУС К А,
группы

Спасибо /  
наставникам

Четыре года назад мы, 
нынешние третьекурсни
ки, стали слушателями 
подготовительного отде
ления. У всех нас была 
одна цель — успешно 
сдать вступительные эк
замены, а затем учиться 
в вузе. Подготовительное 
отделение не только вос
становило и расширило 
наши общеобразователь
ные знания, но и приучи
ло нас настойчиво и си
стематически заниматься 
над программным мате
риалом, выполнять с чув
ством высокой ответст
венности свою главную 
обязанность — овладе
вать знаниями.

И в том, что мы ус
пешно закончили подго
товительное отделение и 
стали студентами, боль
шая заслуга преподава
тельского коллектива под
готовительного отделе
ния, который возглавлял 
тогда Г. Е. Шинкаренко, 
ныне доцент кафедры 
«Автомобильные дороги». 
Мы с большой благодар
ностью вспоминаем на
ших учителей-наставни- 
ков: Т. А. Милкину, О. А. 
Церабаеву, М. Г1. Прасо
лову, Д. С. Романишину.

Это очень справедли
вые, принципиальные и 
отзывчивые люди. И да
же сейчас, когда мы, уже 
будучи студентами, обра
щаемся к ним за помо
щью, нам никогда в этом 
не отказывают.

II хочется еще раз ска
зать им большое спасибо 
за то, что они сделали 
для нас.

Т. МАРДАШЕВА,
выпускница 1981 го
да группы 8Д.

РАБфАК ПРИБЛИЗИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ
снова страх за свою ма
тематическую подготовку 
остановил меня.

После училища рабо
тала продавцом. Это бы
ло совсем «не то». Вско
ре я вернулась в Мага
данскую область, в мага
зине работать не захоте
ла, душа почему-то не 
лежала у меня к работе 
продавца. Устроилась ра
ботать на стройку. На ра
боту ходила с удовольст
вием, все делала увле
ченно. Так увлеклась, ви
димо, что было это заме
чено администрацией на
шего управления. На соб
раниях стали меня хва
лить, объявлять благо
дарности, награждать пре
миями.

Однажды ко мне подо
шел комсорг и посовето
вал учиться дальше. Че

стно говоря, эта мечта у 
меня у самой уже появи
лась, но не было надеж
ды, а тут комсорг расска
зывает, что есть такое 
подготовительное отделе
ние, которое готовит по
ступающих в институт. 
После этого разговора я 
сразу же написала в 
ХПИ, отправила все не
обходимые документы и 
стала ждать. Когда при
шел вызов, я почувство
вала, что что-то в моей 
жизни, наконец-то, изме
нилось, перевернулось что 
ли...

Не уверена я была, что 
примут меня с такими 
знаниями на подготови
тельное отделение, а по
ступить сюда — это была 
уже для меня жизненно 
важная цель. Вот почему 
я так отчаянно волнова

лась во время .собеседова
ния. Отвечала невпопад, 
много допустила ошибок 
в решении задач. И все 
Hie на подготовительное 
отделение меня приняли. 
Я сидела такая счастли
вая после собеседования! 
Сейчас часто вспоминаю 
те чувства. Но потом по
лучилась небольшая за
минка с моими докумен
тами. Тут я не выдержа
ла и расплакалась на
взрыд, при всех, прямо в 
деканате, думала, что 
все кончено. После теле
фонного звонка на место 
моей работы все выясни
лось с моими документа
ми, я стала слушательни
цей подготовительного от
деления.

Хочу сказать, что ес
ли бы я тогда поступала 
на подготовительное от

деление с теми знаниями, 
которые получила я здесь 
за восемь месяцев учебы, 
то у меня была бы огром
ная уверенность и учи
лась бы я все это время 
только на «отлично». 
Знания здесь дают хоро
шие, с такими знаниями 
чувствуешь себя уверенно, 
ч'асто удивляюсь, как это 
в мою голову уместилось 
столько всего! А ведь 
сколько знаний у тех, кто 
заканчивает институт. А 
сколько знают наши пре
подаватели, которые нас 
научили: мы в любую
минуту получаем от них 
полньпЁ ответ на любой 
вопрос. Хочется сказать 
самые горячие слова бла
годарности им, нашим учи
телям,

Э. ТЕМНИКОВА,
группа 1Д.

Подготовительное отделение за
помнится слушателям не только уче
бой. Ребята успевают ъоволщю быст
ро сплотиться в друж.-ый коллектив.

На снимке: дела группы во 
перерыва обсуждают члены 
ВЛКСМ И. Березовская, Э. 
кова, П. Кибяков.

время
бюро

Темин-

В нашей группе ЗД 
учится 15 человек, в ос
новном это ребята, кото
рые отслужили в рядах 
Вооруженных Сил. На
верное, поэтому чувст
вуется ответственность, с 
которой каждый из нас 
подходит к учебе и пору
ченному делу. Все наши 
ребята стараются выпол
нить задания в срок.

Нужно сказать, что 
коллектив в группе подо
брался хороший, дружный 
и сплоченный. Всем нам 
хочется видеть свою груп
пу в числе лучших. Для 
этого у нас есть все воз
можности.

На каждом комсомоль
ском собрании мы обсуж
даем вопросы успеваемо

сти и дисциплины, что 
помогает выявить имею
щиеся недостатки. Хоро
шо работает учебный 
сектор, в который входят 
Илья Винокуров, Стас 
Третьяков. Они всегда 
приходят на помощь к 
слабым товарищам. О на
шей успеваемости можно 
судить, например, по то
му, что в олимпиаде по 
математике среди групп 
подготовительного отде
ления наша группа заняла 
первое место. И в лич
ном первенстве наша 
группа тоже отличилась, 
Илья Винокуров занял 
одно из призовых мест.

Наша группа принимает 
самое активное участие в 
жизни подготовительного

отделения. Всем коллек
тивом мы вышли на ком
мунистический суббот
ник. Ленинский зачет в 
нашей группе прошел хо
рошо, все ребята сдали 
его только на «хорошо» 
или «отлично».

Все праздники мы от
мечаем коллективно, и 
это сближает ребят, кол
лектив нашей группы 
стал еще более дружный 
и сплоченный. Жаль, ко
нечно, что нам придется 
разойтись по разным фа
культетам. Я надеюсь, что 
наша группа успешно1 
сдаст экзамены и все бу
дут зачислены на первый 
курс.

А. АГЕЕВ, 
комсорг группы ЗД.

Чтобы не отстать от жизни J
До учебы на подготови

тельном отделении я ра
ботал на морских судах. 
Там я впервые столкнул
ся с чудесами электрони
ки и автоматики, позна
комился с механиками, 
которые управляли слож
нейшей аппаратурой, все, 
что делалось под водой, 
я видел у них на экра
нах. Один из моих новых 
друзей сказал: «Механи
ки, которые умеют толь
ко гайки крутить, сего
дня нам не нужны». Спра
ведливость этих
особенно очевидна была 
в его кабинете, оборудо
ванном современными ме
ханизмами, которые уп
равлялись автоматами. 
Именно тогда и родилась 
у меня мечта стать спе-

К т о

|
g  Восьмилетку я закон- 
g  чила без троек, жили мы 
g  тогда в Магаданской об- 
% ласти. Но родители мои 
й  вскоре переехали в До- 
g  нецк, и свое среднее об- 
g  разование я завершала 
И там. Аттестационный балл 
X — 3,7 балла, по физике 
g  и математике — тройки, 
g  О том, чтобы поступать в 
0  вуз, и думать нечего, 
й  Это мне было очевидно. 
Й Подала заявление в 
Й торговый техникум, но по- 
g  ступать не стала, сообра- 
А  айв, что с моими зиания- 
Й ми математики, которые 
Й не увеличились после 
Й восьмилетки, мне в техни- 
g  куме тоже делать нечего, 
й  Стала учиться в торго- 
Й вом училище. Закончила 
g  его на «отлично», можно 
g  было бы толкнуться в 
g  торговый институт, но

циалистом по электрон
но-вычислительным ма
шинам. И я принял твер
дое решение поступать в 
институт. Учитывая, что 
за годы, которые прошли 
после окончания школы, 
я основательно подзабыл 
все науки, я подал за
явление на подготови
тельное отделение, кото
рое, на мое счастье и 
всех таких, как я, суще
ствует в ХПИ. Поступать 
я буду на специальность 
«ЭВМ». Таким образом,

слов , сама жизнь заставила ме
ня учиться, а подготови
тельное отделение серь
езно помогло приблизить 
решение этой задачи. Счи
таю, что на подготови
тельном отделении я по
лучил не только знания

по школьной программе, 
но и элементы вузовских 
знаний, и, главное, уме
ния и навыки самостоя
тельной работы. Я очень 
признателен нашим педа
гогам, которые с таким 
увлечением работают с 
нами, вселяют в нас уве
ренность в своих силах, 
всячески помогают спра
виться с трудностями. 
Приглашая учиться на 
подготовительное отделе
ние, заверяю будущих 
слушателей, что отноше
ние со стороны препода
вателей будет самое чут
кое, мы не паз имели 
возможность Цедиться в 
этом.

Петр КИБЯКОВ, 
слушатель отделе
ния, группа 1Д.

л у ч ш и й  м а т е м а т и к
Олимпиада по матема

тике стала традицией на 
подготовительном отде
лении. Ежегодно в ней 
принимают участие лу - 
шие слушатели подгото
вительного отделения. 
Цель олимпиады — раз
вить интерес к математи
ке, выявить наиболее 
подготовленных, способ
ных слушателей.

Олимпиада, как всегда, 
нынче проводилась в 
два тура,. Задачи не тре-

первом туре устанавлива
ется командное первенст
во, а во втором — лич
ное.

Победителями в личном 
первенстве в этом году 
стали слушатели Петр 
Кибяков, Александр Ры- 
галов, Илья Винокуров.

Проведение математи
ческих олимпиад играет 
важную роль в жизни 
подготовительного отде
ления, повышает интерес 
слушателей к математи-

бовали знания формул и , же, учит творчески отно- 
слециальных методов ре- ситься к предмету, что 
шения, а только знания позволяет им в дальней- 
программного материала шем успешно овладевать 
и сообразительности. В высшей математикой —

одним из основных пред
метов, изучаемых в ин
ституте.

Чем раньше будущий 
студент заинтересуется 
.математикой, поймет ее 
логическую структуру и 
осмыслит значение, тем 
скорее он сможет полу
чить по этой дисциплине 
глубокие знания и прак
тические навыки, кото
рые необходимы в вузе 
в овладении не только 
высшей математикой, но 
и целым рядом других 
наук.

Д. РОМАНИШИНА, 
кафедра «Высшей ма
тематики».

Уч ит ь с я I/можно 
и вечером

С 1969 года на подго
товительном отделении, 
кроме дневного и заочно
го обучения, работают и 
вечерние группы. Слуша
тели подготовительного 
отделения, которые учат
ся без отрыва от произ
водства, находят время 
четыре раза в неделю по
сетить вечером занятия и 
прийти на консультации, 
чтобы освоить весь мате
риал за • курс средней 
школы. Учиться вечером 
сложней, но упорные по
беждают. После подго
товки наши слушатели 
могут идти учиться на 
любую форму обучения.

Можно позавидовать 
упорству в учении на ве
чернем отделении инсти
тута второкурсников Зу- 
раби Каличавы, Алексея 
Кончука, Александры Ач
касовой, Алексея Лаври
ненко, Александра Ко- 
ломыльцева, которые то
же закончили вечернее 
подготовительное отделе
ние.

Каждый учебный вечер 
— это ступень к овладе
нию знаниями, необхо
димыми для дальнейшей 
учебы в институте. Это 
хорошо понимают слуша
тели Юрий Кирпичников, 
Леонид Гмыря, Тамара 
Калинкина, Эльвира Ле- 
совая, Сергей Савченко и 
другие. Нунена сила во
ли, чтобы после трудово
го дня еще четыре часа 
заниматься умственным 
трудом. И так из вечера 
в вечер не один год. Но 
они готовы осилить этот 
путь. Мечта их обяза
тельно . исполнится. Они 
будут хорошими инжене
рами, превосходными 
производственниками).

Не поверив в свои си
лы, многие слушатели 
при первых же труднос
тях бросают учиться. Ду
маю, что встретив своих 
товарищей, которые учат
ся, через несколько лет, 
они будут ругать себя за 
то, что спасовали перед 
трудностями.

А учиться моншо и 
нужно всегда,1. Это — 
требование жизни.

П. КРАВЦОВА, 
преподаватель.

Y-™ тв- гг л—г* приема на подготовительное
C J 1 IО  В  И Я отделение ХПИ

На подготовитель
ное отделение прини
маются лица с закоп
ченным средним обра
зованием из числа:

— передовых рабо
чих промышленных 
предприятий, строек, 
организаций транспор
та и связи, геологораз
ведочных организации 
и совхозов;

— членов колхозов, 
независимо от рода их 
деятельности;

— демобилизо в а н- 
ных из рядов Воору
женных Сил СССР.

Поступающие на 
подготовительное отде
ление должны иметь 
непрерывный стаж в 
течение последнего 
года работы на данном 
предприятии (в колхо
зе) в качестве рабоче
го или колхозника (уче
нический стаж при этом 
не засчитывается). Де
мобилизованные из ря
дов Вооруженных Сил 
СССР могут по на
правлениям воинских 
частей поступать на 
подготовительное от
деление в течение го
да с момента увольне
ния в запас. Но исте
чении года демобили
зованные принимают
ся на общих основани
ях.

Право отбора и на
правления на учебу 
предоставляется ру
ководителям предпри
ятий, организаций, кол
хозов и командованию 
воинских частей, с 
обязательным обсуж
дением каждой канди
датуры на производ
ственных совещаниях 
и собраниях рабочих, 
на заседаниях правле
ний колхозов, собрани
ях колхозников, воен
нослужащих и в об
щественных организа
циях.

Лица, направленные 
на подготовительное 
отделение, подают на 
имя ректора институ
та заявление на фор
менном бланке с при. 
ложением следующих 
документов:

— направление (на 
форменном бланке), 
подписанное руководи
телем предприятия, 
колхоза или команди
ром воинской части и 
заверенное гербовой 
печатью;

— характеристика -

рекомендация, подпи
санная руководителем 
предприятия, колхоза, 
а ташке руководителя
ми партийной и проф
союзной организаций 
или командованием во
инской части (коман
диром части и его за
местителем по полити
ческой части) и заве
ренная гербовой пе
чатью;

— документ о сред
нем ооразовании (под
линнике;

— выписка из тру
довой книжки, подии- 
санная руководителем 
предприятия и заверен
ная гербовой печатью;

— .медицин с к а я 
справка (форма SSa 286 j;

— шесть фотокарто
чек (8x4 см).

Форменные бланки 
заявлений и направле.. 
ний на подготовитель
ное отделение высыла
ются институтом по за
просам организаций и 
отдельных лиц.

бачисление слушате
лей подготовительного 
отделения производит
ся но конкурсу доку
ментов и результатам 
собеседования, прово
димого приемной ко. 
миссией подготовитель
ного отделения.

Лица, успешно окон
чившие дневное подго
товительное отделение, 
зачисляются на 1 курс 
института (только на 
обучение с отрывом от 
производства) без всту
пительных экзаменов.

Хабаровский поли
технический институт 
готовит специалистов 
с высшим образовани
ем по следующим спе
циальностям:

— технология ма
шиностроения, метал
лорежущие станки и 
инструменты;

— строительные и 
дорожные машины и 
оборудование;

•— машины и меха
низмы лесной и дере
вообрабатывающей про
мышленности;

— лесоинженер н о е 
дело;

— двигатели внут- 
реннего сгорания;

— автомобили и ав
томобильное хозяйство;

— эксплуатация ав
томобильного транс
порта;

— судовые машины
механизмы;

Н Ш /А л и Д  «Vi

— Не буду перечислять всего сделанного нашей 
комсомольской организацией, скажу только: когда 
видишь масштабы сделанного и чувствуешь необ
ходимость такой работы, интерес к ней возрастает, 
— так говорит секретарь бюро ВЛКСМ С. Прон- 
ский.

— технолопш де
ревообработки;

— машины и меха
низмы деревообработ
ки;

— архитектура;
— промышленное и 

гражданское строитель
ство;

— теплогазосиабже. 
ние и вентиляция;

— водоснабжение и 
канализация;

— автомобильн ы е 
дороги;

— мосты и тоннели;
— экономика и ор

ганизация машиност
роительной промышлен
ности;

— экономика и ор
ганизация лесной про
мышленности и лесно
го хозяйства;

— электронные и 
вычислительные маши
ны;

— экономика и ор
ганизация строитель
ства;

— организация и 
нормирование труда.

Слушателям подго- 
вителыюго отделения;, 
обучающимся с отры
вом от производства, 
выплачивается стипен
дия в размере 40 руб., 
а слушателях!, обучаю
щимся за счет пред
приятия, в размере 
46 руб. в месяц.

Иногородние слуша
тели обеспечиваются 
общежитием.

Срок обучения на 
подготовительном от
делении с отрывом от 
производства — 8 ме
сяцев; без отрыва от 
производства (на ве
чернем и заочном от
делениях) — 10 меся
цев.

Прием документов 
на вечернее и заочное 
отделение с 1 августа 
по 25 сентября (нача
ло занятий с И  октяб
ря), на дневное отде
ление с 1 октября по 
20 ноября (начало за
нятий с '1  декабря).

Выезд в институт 
только по письменному 
вызову.

Документы направ
лять по адресу: 680035, 
г. Хабаровск, ул. Ти
хоокеанская, 136, по
литехнический инсти
тут, подготовительное 
отделение.

Справки о приеме 
можно получить в 
комнате 218 — правая, 
телефон 34-83-68.

УЧЕБА,
Заочная форма обуче-' 

ния на подготовительном 
отделении существует все
го два года. Она полно
стью оправдала себя. За
очники отделения не 
только повторяют про
грамму средней школы, 
ко и получают необходи
мый фундамент для даль
нейшего обучения в ин
ституте. Для заочников' 
создаются все условия.

Для оказания методи
ческой помощи заочни
кам . хабаровчанам еже
недельно в субботние дни 
проводятся лекции и 
практические занятия, а 
для иногородних — учеб
ные сборы.

Поступают на подгото
вительное отделение де
мобилизованные воины и 
передовики производства 
из всех уголков Дальнего 
Востока. Как правило, 
это люди с жизненным 
опытом, и учатся они хо
рошо.

М ТРУА й
К ним относятся М. А. И 

Сорокин (ремонтно-ме- g  
ханический завод), Ю. A. g  
Минеико, С. В. Баг- И 
дюк (Петропавловский су- 'А 
доремонтно - механичес- g  
кий завод), 3. П. Драгуно- g  
ва (Владивостокское про- А  
извсдственное объедине- g  
ние пассажирских авто- й  
транспортных предприя- g  
тий), Г. И. Добрыдень g  
(Хабаровский объединен- g  
лый авиаотряд), В. А. 
Черемных (Хабаровский 

. асфальтобетонный завод) 
и другие.

Успешно освоив про- й  
г; эамму, а также сдав вы- А 
п1 рскные экзамены, они 
ci ганут студентами инсти- 
tj. та. Остается им поже- 
ла ть успехов в учебе.

!

Л. повх,
преподаватель ка
федры высшей мате
матики.



На страже рубежай Родены 1 июня — Международный день 
з а щ и т ы  д е т е й

На 62 тысячи километ
ров протянулась граница 
нашей Родины, она про
ходит через 11 часовых 
поясов. Охрана государ
ственных и морских гра
ниц нашей страны возло
жена на пограничные вой
ска, а охрана границы 
воздушного пространства
— на Войска противовоз
душной обороны.

Сегодня; 28 мая, вся 
страна в 36-й раз отме
чает День пограничника. 
Эта дата установлена в 
связи с подписанием В. И. 
Лениным 28 мая 1918 
года декрета Совнаркома 
об учреждении погранич
ной охраны РСФСР, на 
которую возлагалась «за
щита пограничных инте
ресов Российской Социа
листической Федератив
ной Советской республи
ки, а в пределах погра- 
ничной полосы — защита 
личности и имущества 
граждан...».

Почетную вахту на ру
бежах СССР несут сего
дня внуки и сыновья тех, 
кто в годы революции, 
гражданской войны, в го
ды социалистическ о г о  
строительства отстаивал 
социалистические завое. 
вания. Вот только не
сколько примеров. В борь
бе с вражеской агенту
рой и в боях с регуляр
ными частями противни
ка, по неполным данным 
за 20 довоенных лет — 
с 15 февраля 1921 года 
по 15 февраля 1941 года,
— на всей границе было 
задержано 932 тысячи 
нарушителей и ликвиди
ровано 1319 вооружен
ных банд. За тот же пе
риод пограничники задер
жали контрабандных то
варов на сумму 432 млн. 
рублей, в том числе 2 
тысячи килограммов зо
лота. Имя легендарного

пограничника Никиты Ка
ра цупы стало символом 
беззаветного служения 
Родине. v

Бессмертен подвиг по
граничников в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны. Пограничные войска 
первыми приняли на се
бя удар фашистских орд. 
Враг отводил на уничто
жение гарнизонов застав 
30 минут, но воины в зе
леных фуражках сдержи-' 
вали врага в течение дня, 
а застава лейтенанта 
А. В. Лопатина сража
лась в окружении 11 су
ток, застава К. Алексеева 
— 13.

В годы войны погра
ничные части активно 
противодействовали гит
леровской разведке, толь
ко в 1941 году они обез
вредили более 2500 шпио
нов, диверсантов и пособ
ников врага.

Воины - пограничники 
восьмидесятых годов свя
то чтут, оберегают и 
приумножают славньве 
боевые традиции стар
ших поколений защитни
ков советских границ.

. Граница... Это не толь
ко линия, разделяющая 
государства, не только 
пограничные вышки, за
ставы. Это особая атмос
фера бдительности, воин
ской зоркости. Советские 
пограничные войска бла
годаря повседневной за
боте партии и правитель
ства располагают всем 
необходимым для выпол
нения возложенных на 
них задач. Они оснащены 
современными боевыми 
средствами, первоклассной 
техникой, опытными и 
квалифицирован н ы м н 
кадрами. Достаточно ска
зать, что абсолютное 
большинство офицеров 
имеет высшее военное, 
политическое или специ

альное образование. Око
ло 95 процентов солдат 
окончили вузы, технику
мы, средние школы. По
давляющее большинство 
личного состава войск — 
коммунисты и комсомоль
цы.

Действующий с марта 
прошлого года Закон 
СССР о Государственной 
границе СССР — новое 
свидетельство заботы 
'Коммунистинеокой пар
тии и Советского госу
дарства о создании необ
ходимых условий для 
мирного созидательного 
труда советского народа.

После его принятия 
была проделана большая 
организаторская и пар
тийно - политическая ра
бота, направленная на 
дальнейшее усиление вос
питания личного состава, 
раз в и т и е оперативного 
искусства и тактики по
граничных войск. В со
временных условиях обо
стрения международной 
обстановки, расширения 
военных приготовлений и 
усиления тайной подрыв, 
ной деятельности против 
стран социализма погра
ничные войска несут осо
бую ответственность за 
охрану границы и обеспе
чение безопасности Совет
ского государства.

Большую помощь при 
охране Государственной 
границы оказывают со
ветские граждане, кото
рые видят в этом свой 
патриотический долг по 
защите Отечества... Со
ветские пограничники, 
которых всегда отличала 
высокая боевая готов
ность, стойкость и идей
ная зрелость, каждую 
минуту способны огра
дить рубежи Страны Со
ветов от любых посяга
тельств.

•  СЕССИЯ •  СЕССИЯ •  СЕССИЯ

Далеко не блестяще
НАЧАЛАСЬ СЕССИЯ НА ЧЕТВЕРТОМ КУРСЕ АДФ

Настоящим камнем пре- часов занятий В резуль- ми многие, наверное, опу- 
ткновения для студентов тате, он не имеет заче- стили бы руки и всячески 
четвертого курса специ- тов по основаниям и фун- прикрывались ими. Они 
альности «Автомобиль- даментам, строительству каждое утро приезжают 
ные дороги» стал зачет автомобильных дорог, на занятия в институт из 
по основаниям и фунда- изысканию и проектиро- поселка Тельмана (это на 
ментам. 48 человек, поч- ванию автомобильных до- левом берегу Амура), у 
ти 50 процентов потока, рог. Хочется верить, что них трехлетний ребенок, 
так' и не смогли преодо- Сергей сумеет вернуть Тем не менее, у Шальки- 
леть это препятствие, все прежние позиции хороше- ных по всем курсовым 
они не имеют допуска к го студента, догнать то. отличные оценки, первый 
экзаменам. Тдким обра- варящей. экзамен сдан у обоих на
зом, весенняя сессия на. д  вот примеры более «хорошо». И никаких кам- 
чалась на четвертом кур- приятных сюрпризов,  ней преткновения с осно- 
се АД далеко не блестя- лучше стали учиться ваниями и фундаментами, 
щс. И что не может нас Елена Шишкина и Люд- Просто молодцы, 
не в ; овать; начало та- мила Щеглова, у них нет Несколько удивила 
кое н ■ случайно, оно за- пропусков занятий, кур- группа АД.04: хуже всех 
кономерно. совые работы девушки сдала первый экзамен).

Из года в год «в сплош- выполняют (своевременно По результатам зимней 
ной лихорадке» проходят и на «отлично». Первый сессии группа — лучшая 
зачетная и экзаменацион- экзамен в этой сессии на потоке. И вообще это 
ная сессии у Вячеслава они сдали на «хорошо», самая сильная группа на 
Боровкоза, традиционно что же касается тех, курсе. Вот кого здорово 
неуспевающего студента Кто систематически зани- выбили из колеи «Осно- 
группы АД-01. Ни для кого ма€ТСЯ все четыре года вания и фундаменты». Но 
не было сюрпризом то, что учебы в институте, то от эта группа выправится, в 
и к этой сессии он не до- неприятных сюрпризов этом можно не сомне- 
пущеи. И таких студен- они застрахованы. Тра- ваться. 
тов в -потоке несколько. диционно хорошо учатся Сдан первый экзамен.

А вот то, что среди Александр Андрюшин, Впереди еще вся сессия, 
«недопущенных» и Сер- Оксана Аладьина, Татья- Главный итог мы подве- 
гей Перминов — это на Зайцева, Александр дем, когда сессия будет 
ciopnpi з. Прежде учился Пучков, Татьяна Сухова, закончена. Надеемся, что 
он хорошо, зимнюю сес- Ирина Олисеевец. Серь- будет он более утешите- 
сию тоже сдал благопо- езно относятся к учебе лен. 
лучно, потом что-то с ним супруги Александр и Ла- В. КОЧЕМАСОВ,
случилось, начал много риса Шалькины. Вот у заместитель декана 
прогуливать, он пропус- кого есть объективные дорожного факульте- 
тил в этом семестре 79 трудности, перед которы- та.

•  ФРАЗЫ Куры никогда не откла. Песенка - однодневка?
Вне конкуренции тот, дЫвают на завтра то, что Зато о вечной любви, 

кто всегда занимает по. ”
следнее место. можно отложить сегодня.

Майский день отшумел
накануне,

Тучи вешние в степи
ушли.

В это первое утро нюня 
Просыпаются дети земли.

Крепко трут полотенцем 
лицо.

Детство мира, счастливое 
детство,

Как обычно,
бежит на крыльцо...

Просыпается солнце
вдали...

Дети мира, растите
спокойно! 

С добрым утром,
ребята земли!

Торопясь поскорее
одеться,

Мир сильнее готовящих
войны.

Маргарита
АГАШИНА.

Очередной выпуск ОИП
Повышение квалифика

ции ученых и специалис
тов высшей школы в об
ласти изобретательства и 
патентно-лицензионной ра. 
боты — необходимое ус
ловие деятельности, на
правленной на повышение 
эффективности творче
ского труда. Высокий уро
вень подготовки препода
вателей, научных сотруд
ников в области изобрета
тельства и рационализа
ции позволяет также ре
шать ряд сложных задач 
обучения; в более корот
кие сроки знакомить сту
дентов со все возрастаю
щим объемом научно-тех
нической информации, на
учить их пользоваться 
специальной и патентной 
литературой, готовить 
специалистов, ’способных 
самостоятельно ориенти
роваться во вновь возни
кающих научно-техниче
ских проблемах и творче
ски подходить к их реше
нию.

Недавно в Хабаровском 
общественном институте 
патентоведения проходи

ла защита дипломных ра
бот.

Все работы, выполнен
ные преподавателями на
шего института, заслужи
ли оценки «отлично».

Работа, представлен
ная к защите преподава
телем кафедры ЭВМ Л. Н. 
Корзовой, посвящена од
ному из актуальных воп
росов в области патенто
ведения — двум формам 
охраны изобретений в на
шей стране — авторскому 
свидетельству и патенту.

Права и льготы, предо
ставляемые изобретателям 
и рационализаторам, ос
нования выплаты вознаг
раждения, порядок опре
деления экономии от ис
пользования изобретений 
и рационализаторских 
предложений в народном 
хозяйстве — эти вопросы 
исследованы в работах 
преподавателя кафедры 
электротехники 3. Т. Пос- 
товойтенко, преподавате. 
ля кафедры инженерной 
геодезии Ю. И. Пимшина, 
заведующего лаборатори
ей кафедры охраны труда 
В. П. Ткачева.

Тема дипломной рабо. 
ты преподавателя кафед
ры деталей машин, к. т. н. 
С. П. Захарычева «Ис
пользование патентной 
документации при прогно
зировании развития тех
нической диагностики ма
шин». Автором приведен 
пример расчета коэффи
циентов перспективности 
развития различных конт. 
рольно-измерительных си
стем для технической диа
гностики машин и меха
низмов. Материалы рабо
ты будут служить цен
ным пособием при прове
дении патентных исследо
ваний по тематике НИР.

Совет ВОИР институ
та и сотрудники патент
ного отдела поздравляют 
с успешной защитой от
личников-патентоведов — 
Л. Н. Корзову, 3. Т. Пос- 
товойтенко, С. П. Заха
рычева, Ю. И. Пимшина, 
В. П. Ткачева с успешной 
защитой и желают им 
творческих успехов.

Т. КАЛАЧЕВА, 
заведующая патент
ным отделом, член 
совета ВОИР.

♦  СПОРТ ------------------------------------------------------------------------------

Соревнуются самбисты
Проходившее 17—18 

мая открытое первенство 
краевого совета ДСО «Бу
ревестник» по борьбе 
самбо собрало 62 участ
ника, в числе которых 
были и представители 
других ДСО и ведомств.

Успешно выступили на 
этих соревнованиях спорт
смены нашего института. 
Чемпионом в весовой ка
тегории до 68 кг. стал 
студент группы МЛ-22 Э. 
Мезенцев. Этого же зва
ния в весе до 74 кг удо
стоился слушатель под

готовительного отделения 
А. Корнев (группа 2Д). 
Вторыми призерами стали 
студенты Л. Булгаков 
(весовая категория до 
74 кг), В. Дьячук (до 90 
кг), А. Митерев. Третье 
место в весовой катего
рии до 74 кг занял С. 
Белоносов.

Прошедшие соревнова
ния показали значитель
ный прогресс в трениро. 
вочных занятиях, очень 
многие студенты повыси
ли свое спортивное мас
терство.

28—29 МАЯ СОСТО
ИТСЯ ПЕРВЕНСТВО 
КРАЕВОГО СОВЕТА 
ДСО «БУРЕВЕСТНИК» 
ПО БОРЬБЕ САМБО 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 1970 
—73 ГОДОВ РОЖДЕ
НИЯ. НАЧАЛО В 15 
ЧАСОВ 30 МИНУТ.

Спортивный клуб 
ХПИ.
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