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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

8 мая, накануне Дня Победы, у ме
мориала Славы собрались сотрудники 
института и студенты. В присутствии 
почетных гостей, ветеранов Великой 
Отечественной войны, состоялась тор

жественная церемония возложения гир
лянды к монументу. На снимке: цере
мония возложения гирлянды. Фото И. 

Потехиной.

Месячник Д И С Ц И П Л И Н Ы
Выполняя постановление 

комсомольско _ профсоюз
ного актива института, 
комитет ВЛКСМ объявил о 
проведении месячника дис
циплины, который начался 
11 мая и продлится до 8 
июня.

Целью месячника явля
ется укрепление трудовой 
и учебной дисциплины, со
кращение пропусков заня
тий без уважительных при
чин, усиление контроля за 
своевременным и качест. 
венным выполнением учеб
ного графика, выявление 
резервов повышения ус
певаемости и качества зна
ний студентов, активное 
воздействие на нарушите
лей дисциплины.

Во время месячника бу. 
дут проводиться такие ме
роприятия, как проверка 
опаздывающих на вахтах 
института, рейды во время 
занятий, по общежитиям, 
пунктам общественного 
питания; переклички при

сутствующих на занятиях, 
ежедневные отчеты ком
соргов и учебных секто
ров групп об опозданиях и 
пропусках занятий, беседы 
со студентами, имеющими 
большое количество про
пусков. На заседаниях УВС 
и УВК будут рассмотрены 
персональные дела недис
циплинированных студен
тов. Ход месячника будет 
освещаться на специальных 
экранах, в выпусках «бое
вых листков», «молний», 
стенных газет «За дисцип
лину», на страницах много
тиражной газеты «За ин
женерные кадры».

За проведение всех этих 
мероприятий отвечают ко
митеты ВЛКСМ, профбюро, 
учебно-воспитательные со
веты, штаб «Комсомольско
го прожектора», комсо
мольский оперативный от
ряд, комсорги и профор
ги групп, учебные секто
ры, студсоветы общежитий.

При комитете ВЛКСМ со
здан штаб по проведению 
месячника. Его возглавили 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ С. Лихаче
ва, начальник штаба «КП» 
Т. Уткина, командир ком
сомольского оперативного 
отряда института В. Селю- 
ков. В комиссии по контро
лю за проведением месяч
ника вошли председатели 
студбытсоветов, ч л е н  ы 
КОО, УВС, прожектористы, 
комсомольские активисты.

Уже первые мероприя
тия месячника показали, 
что на факультетах дела с 
дисциплиной обстоят пло
хо. Только за одно де
журство было отмечено 
более 400 опаздывающих, 
среди них большинство 
составляли студенты авто
мобильного и строитель
ного факультетов. Необ
ходимо к таким товарищам 
применять меры незамед- 
лительчо.

За,  ш о л н о щ ъ  г а з е т е
Институтской многотираж

ной газете «За инженер
ные кадры» почти 20 лет, 
ее первый номер увидел 
свет 1 сентября 1965 го . 
да, а в конце апреля вышел 
из печати 750-й выпуск. И 
на всем творческом пути 
газеты рядом с профессио
нальными журналистами 
были ее внештатные кор
респонденты —  незамени
мые помощники редкол
легии. Только с начала 
этого года редакция полу
чила около 150 материа
лов, подготовленных пре

подавателями, сотрудника
ми и студентами институ
та.

За успехи в учебе и ак
тивное участие в выпуске 
газеты «За инженерные 
кадры» в связи с Днем 
печати приказом ректора 
премированы студенты Еле
на Казакова (ТМ-23), Игорь 
Пугачев (АД-15), Татьяна 
Саушкина и Елена Тарасен
ко (А-32).

Объявлена благодарность 
студентам Михаилу Григо- 
р |̂ну (ЭВМ-42) и Вячеславу 
Пирогу (ААХ-04), препода

вателю кафедры «Иност- 
|5анные языки» С. А. Илья- 
шенко, доценту кафедры 
«История КПСС» Л. ф . Ку
тузовой преподавателю ка
федры «Физвоспитание» 
С. А. Леонтьеву, методис
ту комнаты боевой и тру
довой славы Р. П. Педаш, 
старшему преподавателю 
кафедры «Инсстраниь:е язы. 
ки» В. С. Савиной старше
му библиотекарю НТВ 
Т. В. Стаценко, декану до
рожного факультета А . И. 
Ярмолинскому.

Спасибо вам, товарищи!

Кто сегодня впереди
Подведены итоги смот

ра-конкурса на лучш.ую 
организацию условий тру
да. быта и отдыха в об
щежитиях студгородка за 
апрель. Как всегда в аван
гарде соревнования идут 
общежития № 5 лесоинже
нерного и № 3 мэханиче. 
ского факультетов. На про
тяжении текущего учеб
ного года они являются 
лучшими в институте. За
видное постоянство!

Конкурсная комиссия 
первое место присудила 
общежитию NS 5 песоин- 
женерного факупь т е т а.
Здесь уделяется большое 
вчиАлачие улучшению усло
вий жизни, отдыха ■ сту,рен- 
тов. В ленинской комнате 
на спортивной площадке 
регулярно проводятся ин
тересные мероприятия, со
ревнования. Общежитие 
кpгco^'Чo оформлено, на
глядная агитация содер. 
жит большое количество 
нужной, полезной и инте- 
рес:ной информации. Все 
помещения общежития со
держатся в прекрасном са
нитарном состоянии. В 
этом большая заслуга при
надлежит студбытсовету 
(председатель Э . Авдю- 
щенко), который проводит 
большую работу по прев
ращению родного общежи
тия в образцовое.

Студссвет общежития 
Ыо 3 механического факуль
тета (председатель К. Твер- 
дохлебов, заведующий А.

Чуй) немало сдзлал по 
улучшению условий прожи
вания в нем студентов. В 
общежитии неплохо по
ставлена культурно-массо
вая работа. Силами сту
дентов, проживающих в 
общежитии, на заводе име
ни С. М. Кирова отработа
но 180 человеко-часов, за
работанные деньги пзре- 
числены в Фонд мира. Но 
в настоящее время студ- 
совет нуждается в под
держке деканата, общест
венных организаций ф а
культета, чтобы вновь за
нять первоэ месте.

В группу лидеров входит 
и общежитие № 8 химико- 
технологическсго факуль
тета (председатель студ- 
совета А. Кузаков). С туд . 
совет ощущает постоянную 
поддержку со стороны де- 
качсте партийного бюро. 
Обшежитие вполне спо
собно бороться за первое 
место в соревновании.

В числе по^^енциальных 
лидеров находится и об
щежитие № 4 .дорожного 
факультета. Если деАканат 
и общественные организа. 
ции окажут студсоаету во 
главе с А . Бурцевым дей
ственную помощь, то де
ла здесь пойдут еще луч
ше.

Приятно отметить пятое 
место общежития № 2 ав
томобильного факультета, 
которое еще совсем не
давно находилось , на по
следнем м,есте. Здесь за

метно оживилась работа 
студсозета (председатель 
Чере.мисинов), а это сразу 
же сказалось и на быто
вых условиях, и на куль
турно - массовой работе.

А  вот в о|бщежитиях № 6 
инженерно - экономическо
го и архитектурного ф а
культетов, № 9 строитель, 
ного и № 1 СсНитар1НО-тех- 
ническзго не заметно како
го-нибудь сдвига в лучшую 
сторону, Студсоветы рабо
тают без инициативы, не 
проявляют должной тре
бовательности 1к студентам 
за санитарное состояние. 
Студенты архитектурного 
факультета часто наруша
ют правила проживания в 
общежитии. Им ничего не 
стоит включить магнитофон 
на полную мощность в два 
часа ночи. При этом они- 
не хотят понимать, что 
мешают другим отдыхать. 
Пэра студссвету прекра
щать уговоры и применять 
к таким студентам меры 
административного воздей
ствия.

Деканатам назва н н ы х 
факультетов, их общест
венным организациям на
до принять все меры к 
тому, чтобы их общежития 
стали родным, домом для 
студентов, чтобы здесь они 
находили и уют, и необ
ходимые для жизни, учебы, 
отдыха условия.

/ В . '  КЛЕВАНЕЦ,
зам. председателя сту
денческого шрофиома.

Мы коллектив
Студенческие годы не 

зря называют лучшими го
дами жизни. Это действи
тельно так, хотя у нас очень 
много работы, учеба- тре
бует большого напряжения 
сил. И не всегда все по
лучается бь.вают и огор

чения до слез, но асе рав
но нет народа веселее и 
жизнерадостнее, чем сту
денты. Именно такие ре
бята собрались в нашей 
группе. Впервые мы раз
глядели друг друга в сов
хозе. Там мь| по-настояще

му почув|Отвовали 1пшечо
товарища, научились Дру
жить.

Когда меня спрашивают, 
хотела бы я перейти в 
другую группу, перейти на 
другой с()акультет, сразу
представляю лица наших
ребят и понимаю, что не
в силах променять их ни 
на кого. Какая бы замеча
тельная ни была другая 
группа, в ней не будет на
шего 'незаменимого ста
росты Эдика Лобачева с 
его несколько напускной 
строгостью, за которой 
все равно каждый чувству
ет добрую душ у и стара
ется не подводить его. Не 
могу представить себе 
группу без Лизы Усановой, 
серьезного профорга труп- 
пы, очень скромного и дис
циплинированного челове
ка бзз Оли Стуловрй, не
изменно веселой и неуны
вающей деятельницы культ
массового сектора, созда
ется впечатление, что труд
ности Олю только еще 
больше раззадоривают.

' Оче ь нравится мне, как 
сосредо'точенно и м ето
дично работает наш учеб
ный сектор, который воз
главляет Ира Гутова. У 
каждого из нас свой ха
рактер, привычки, но мы 
единый коллектив, никто не 
остается в сторснз, у нас 
нет безразличных к судь
бе товарищей.

С. ТУРНОВСКАЯ,
студентка группы А-41.



НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ в ДЕЙСТВИИ

Работать наступательно, эффективно
В АНРЕЛЕ прош ла 

конференция пред
ставителей коллектива тру
дящихся института, на ко
торой Оыл заслушан и об
сужден отчет о работе го
ловной группы народного 
контроля за период с мар
та 1984 года по апрель 
нынешнего года. С отчет
ным докладом выступил 
председатель ГГНК IV,'' Л\. 
БОЯРКИН.

В институте работают 
головная и 14 групп па- 
ро.шого контроля струк
турных подразделений, в 
которых состоит 170 на
родных контролеров. Воп
росы, находящиеся в поле 
их внимания, связаны с 
главной за,дачей — выпол
нением государственного 
плана по подготовке и вы
пуску высококвалифициро
ванных специалистов. Это 
и организация учебного 
процесса, и организация 
научно - исслетовательскнх 
работ и участие в них сту
дентов, и рациональное ис
пользование материалов, 
обору.дования и приборов, 
и быт студентов, и эко
номное расходование теп
ла и электроэнергии.

За отчетный год прове
дено 164 проверки, резуль
таты более чем половины 
из них рассмотрены на за
седаниях fpynn народно
го контроля. По некоторым 
из них представлялась ин
формация в районный ко
митет народного контроля, 
партком и ректорат, по их 
материалам издан ряд 

, приказов по институту. 22 
должностным лицам объяв
лено общественное пори
цание.

ПОД. контролем нахо
дятся вопросы орга

низации учебного процес
са. Так, проверялись ис
пользование аудиторного 
фонда, готовность главно
го н лабораторного кор
пусов к работе в зимних 
условиях, сохранность кур
совых п дипломных про
ектов. По отмечеш1Ым не
достаткам приняты меры 
со стороны ректората.

По поручению красво! о 
комитета народного конт
роля дозорные института 
проверяли правильность ос- 
побождения студентов от 
участия в третьем тру.до- 
вом семестре и выявили в 
этом .дрле множество на
рушений. Такое не долж
но повториться.

Приказом Минвуза СССР 
к 1 сентября этого года 
необходимо завершить раз
работку учебно-мето.дичс- 
скп.х комплексов по дис
циплинам и сг1сцналы10- 
стям. Проверка покавала, 
что до сих пор 96 про
центов кафедр не имеют 
типовых программ, 63 про
цента не ведут на первом 
и втором курсах учебный 
процесс по новым учеб
ным планам, на ря.де ка
федр устарели конспекты

лекции и методические 
разработки.

Учебпо-пропзво,1ств‘,м1но- 
.м\ сект.,р\ нсоб.хи.шмо 
усилить контроль 3.1 вы- 
полненнем нпструктннHo
rn письма И-32, за С'К'тон- 
пне.м тру.'швой ЛНСЦНП.1Н- 
ны. В поле зрения дозор
ных должны нахо.днться 
также нраннльность со
ставления расписаний и 
их выполнение, полнота 
реализации учебных пла
нов н программ, организа
ция производственных 
практик н другие воп])осы.

СЕКТОР ГГИК «Ос
новные фонды» про

вел определенную работу 
по проверке рационального 
использования обору дс.ва- 
иня и приборов на кафед
рах института, авто.мобиль- 
ного парка, расходования 
электроэнергии и тепла. В 
институте принимаются ме
ры по ликвидации отме
ченных в ходе проверок 
не.достатков, но не везде. 
Так, в течение ряда лет в 
аварийном согтоянни на
ходится склад института, 
здесь хранится много не
годного обору.дования, но 
многие распоряжения и 
приказы ректора по инсти
туту остаются невыпо.1- 
ненными.

Сектору необхо д и м о 
взять под неослабный 
контроль своевременное об
новление лабораторной ба
зы, эффективное нсполь- 
зование электронно-вычис
лительной техники, сох
ранность приборов и обо
рудования

Народиы,ма контролера
ми выявлены резервы 
улучшения научно-иссле.до- 
вательскон работы, кото
рые велики. Ведь в НИР 
участвуют лишь 45 про
центов преподавателей, 
причем с учеными степеня
ми н званиями — лишь 56 
процент' в списочного со
става. R институте пока 
не обегпечена концентра
ция сил ученых на разра
ботку комплексных науч
но-технических проблем, 
низка среднего.довая стои
мость хоз.договорпой те
мы, на ряде кафедр слабо 
поставлена работа по вне
дрению законченных НИР 
в производстве.

Долг народных контро
леров — проверять также 
наличие необходимых ус
ловий для научной работы, 
рациональное распре.деле- 
ние сре.дств .для ее ве.де- 
ния.

Постоянным направлени
ем в деятельности ГГИК 
является проверка быто
вых условий, соблю.денне 
саннтарно - гигиенического 
режима в общежитиях, ор
ганизации ме.днцинского 
обслуживания и питания 
сту.дентов. Дозорные про
веряют порядок заселения 
общежитий, соблю.депие 
паспортного режима, ра
боту кафе н комбината об
щественного питания. По

результатам проверок на
казано 9 человек. О.тако 
народные коитро.дсры в 
этих вопросах не юба- 
лись еще полного пынолпе- 
HH I рсц|спнй, принятых по 
результатам проверок.

Р .АБОТ.Л с ннсьмамп, 
заявлениями н жало

бами тру,1ящнхся важ
ная часть лсятельпостн ру- 
кпно,П1телей по ipaa,юле
ний. Но проверкой, пр )вс- 
.денной в декабре, установ
лено, что на автомобиль
ном и лесоннженерном фа
культетах ей не у.деляется 
.должного внимания Не 
ве.дутся журналы приема 
н учета жалоб и заявле
ний. .\ между тем поступа
ет немало жалоб от сту
дентов на несвоевременное 
зачисление на стипендию, 
допущенную волокиту по 
оформлению отпусков и ча
стичной оплаты отпусков 
матерям, имеющим детей.

ОДИН из важнейших 
принципов контроля 

— его гласность, информи
рование о результатах про
верок н мерах по устране
нию вскрытых не.достатков. 
К сожалению, народные 
контролеры не всегда, а 
зачастую несвоевременно 
информировали общест
венность о своей работе.

Не практикуется в рабо
те такое сре.дство гласно
сти, как листки «тревога», 
«молния», «острый сигнал». 
Мало выпускается фотооб- 
виненин, народные контро
леры лишь от случая к 
случаю выступают в мно
готиражной газете «За ин
женерные кадры». Боль
шее внимание в будущем 
сле.дует уделить учебе 
членов групп народного 
контроля, особенно тех, кто 
избран в них недавно. ,Цля 
этого нужно применять 
активные формы занятий, 
проводить се.минары на ба
зе лучших групп.

БОЛЬШИНСТВО. на
родных контролеров 

института добросовестно 
выполняет возложенные на 
них общественные обязан
ности. Среди дувших Т. П. 
Филоиепко, И. Л. Шеста
ков, Л. М. Иванников, 
.\. Ф. Карплюк, И. А. 
Щербакова, Т. И. Каспн- 
рович и многие другие. 
Примером конкретного под
хода к организации конт
роля и проверки исполне
ния служат группы наро.1- 
ного контроля химико-тех
нологического (нредседа- 
тель В. ,\. Немов), меха
нического (Ю. И Ммлин), 
автомобильного (В. Д. Ба
саргин) факультетов. Зна- 
чнтрлыю улучшила работу 
ГНК сантехнического' фа
культета (О. .А. Роман- 
чук).

В то же врмя некоторые 
дозорные лишь числятся 
таковыми, не проявляют 
актнвностн. В этом пере i-  
ко повинны руководители 
групп, которые не привле
кают таких лю.'1ей к про

веркам. нс спрашивают с 
них за выполнение пору
чений.

Существенного улучше
ния требует органн,зацня 
работы групп народного 
контроля, нланпропанис их 
.юятелыюсти Только нсдо- 
статкн в плапнров а и и и 
можно объяснить то, что 
в планах ГНК лесоннже- 
нерного и архитектурного 
факультетов нет провсреж 
выполнения плановых за
даний, мероприятий по ре
ализации решений партии, 
нередко проверки осущест
вляются без плана, наспех, 
акты проверок неконкрет
ны, решения расплывчаты, 
а значит, эффективность их 
мала. Слаба связь групп 
народного контроля с 
профсоюзными органнза- 
цнями.
ПЕРЕД народи ы м и

контролерами инсти
тута стоят ответственные 
задачи. Необходимо дейст
вовать энергнчпсс и ira- 
ступательнее, постоянно со
вершенствовать стиль и 
мето.ды работы народных 
контролеров, повышать их 
инициативу и активность, 
мобилизовать все силы на 
борьбу за укрепление по
рядка и .дисциплины, с 
бесхозяйственностью и рас
точительностью.

Выступившие в прениях 
но докладу председатель 
группы народного контро
ля автомобильного факуль
тета В. Д. Басаргин, член 
ГНК инженерно-экономи
ческого факультета Г. А. 
Каспирович, пре.'гседатель 
ГНК механического фа
культета Ю. И. Мулин, 
член ГГНК Г. Н. Ярош, 
пре.дседатель ГМК санитар
но-технического факульте
та О. А. Романчук, no.’ie- 
лилнсь опытом работы, 
внесли прс.дложенпя, на
правленные на улучшение 
р.'>боты народных контроле
ров.

О необходимости повы
шения эффективности про
водимых проверок говорил 
в своем выступлении рек
тор института М. П. Дани
ловский. Пусть их бу.дет 
меньше, но начатое .'юло 
доведено до конца, до ли
квидации недос т а тк о в, 
главный из которых нн'.- 
кая успеваемость, которая 
связана с недоработка.мн 
в учебно - воспитательной 
работе.

В работе конфернцнн 
приняла участие заведую
щая отделом краевого ко
митета народного контро
ля Л. А. Шашура. В ее 
выступлении красной нитью 
прошла мысль, что эффек
тивной работу иаро.дных 
контролеров можно на
звать тог.да, ког.да улуч
шатся показатели работы 
коллектива А  в этом 
главная цель групп народ
ного контроля.

На конференции были 
проведены .довыборы в со
став головной группы на
родного контроля.

☆  А НУ-КА, ХИМИКИ!

Кто продолжит традицию?
в  очере.дной раз энергич- 

ны11 клнч «.\ ну-ка, хими
ки!» собрал всех знатоков 
химии химико-те.хнологичс- 
ского факультета на тради
ционный вечер юмористов 
в .моло.гежном кафе.

Хозяева вечера, сту'.ден- 
ты четвертого курса во 
главе с капитаном Верой 
Брехт, открыли конкурс 
приветствием своих со
перников. Те тоже не оста
лись в долгу и остроумно 
поприветствовали ко.маиду 
Веры Брехт.

Конкурс начался. Третье

курсники исполнили музы
кальную пьесу на актуаль
ную целлюлозно-бумажну ю 
тему «В лесу родилась 
елочка», выбрав в качест
ве инструментов химиче
ские приборы; пробирки, 
колбы, стаканы.

Всеми признано, что осо
бым за.дором и веселыми 
выдумками отличались вы- 
'ступлепия коман.ды пятого 
курса, они и стали побе
дителями этого конкурса. 
Симпатии всех боле.дьщп- 
ков яавоевалп наши вы- 
ну'скники, исполнив сценку 
из сту.'денческой жизни и

приняв участие в танце
вальном конкурсе.

Химия, как известно, на
ука неожиданного и само
го невероятного результа
та. На этой особенности 
химии и построил свое 
выступление некий зага
дочный факир, выставлен
ный комащдой четвертого 
курса. В его руках белое 
становилось черным, чер
ное — белым, и все это на 
глазах изумленной публи
ки.

Это был вечер друзей, 
.для которых важнее побе- 
,1ы было само участие в

конкурсе. Добрая тради
ция -химиков собираться 
одни раз в голу всем вме
сте, ,должд1а сохраниться 
на факультете и после то
го как будут выпущены 
псе сту.денты С1|'ецпалыю- 
стн XT. Про.должн.м это 
иачинанпе наших пре uue- 
ствепннков! Может быть, 
скоро мы услышим новый 
клич, который соберет вме
сте сту.'шнтов других спе
циальностей нашего фа
культета? Вот хорошо бы!

Татьяна ФЕДОРОВА, 
студентка группы ТД-14.

э  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Интересы дела 
требуют

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ПРОФКОМА И КОМИТЕТА 
ВЛКСМ

В апреле на базе Ураль. 
ского политехнического ин
ститута прошла научно, 
практическая конференция 
председателей профсоюз
ных комитетов студентов и 
секретарей коми т е т о в 
ВЛКСМ вузов региона 
Урала, Сибири и Дальнего 
Востока с повесткой «О 
дальнейшем совершенство
вании 1организационной и 
воспитательной работы с 
молодежью в свете требо
ваний Постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
совершенствовании органи. 
зационной и воспитатель
ной работы с моло. 
дежью в свете требований 
Постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии партийного руковод
ства и комсомолом и по
вышении его роли в ком
мунистическом воспита
нии молодежно.

Проводили конференцию 
Республиканский комитет 
профсоюза работников про
свещения, высшей школы 
и научных учреждений Ми
нистерство высшего и сред
него специального обра
зования РСФ СР, редакция 
журнала «Студэнческий 
меридиан», Свердловский 
обком профсоюза работни
ков просвещения.

Конференция рассмотрела 
вопросы координации дей
ствий профсоюзных, ком
сомольских организаций и 
ректоратов вузов в даль
нейшем усилении работы с 
молодежью, вопросы раз
вития учебной, научной yi 
сбшественно - политиче
ской активности студентов 
вузов.

Постановление ЦК КПСС 
требует от нас постоянно 
держать в поле зрения 
вогросы дальнейшего по
вышения роли профсоюз
ных организаций в жизни 
студе'-<ческого коллектива, 
формирсва зия V каждого 
студента потребности в 
глубоком изучении мар.к- 
систско . ленинской тео
рии, политики партии, в 
овладении избранной спе- 
ииаль’-остью, готовности 
трудиться тем, где нужно 
Родина.

В центре внимания сту
денческих профкомов — 
дальнейшее повышение ка
чества подготовки буду
щих специалистов воспи
тание у них коммунистиче
ской идейности, формиро
вание навыков организатор' 
ской и воспитательной ра
боты в трудовых коллекти
вах. И студенческие проф
союзные организации на
делены для этого больши
ми правами, располагают 
широкими возможностями. 
Максимально использовать 
эти права и возможности 
всемерно повышать боеви
тость в работе, настойчиво 
и последовательно совер
шенствовать стиль, формы 
и методы работы с учащей
ся молодежью — важней
шие задачи каждого сту
денческого про1фкома и 
комитета ВЛКСМ, каждой 
комсомольской и профсоюз
ной группы.

• При умелой организа-1Ии 
дела студенческий комсо- 
мольско - профсоюзный ак
тив под руководством пар
тийных организаций спосо
бен на многое.

Не случайно местом 
проведения конференции 
был избран Свердловск. 
Вузы города имеют слав
ные традиции. Их научно
педагогические коллекти
вы, профсоюзные и ком
сомольские организации

накопили немалый опьгг 
работы по повышению ка
чества подготовки и ком
мунистического воспитени1Я 
молодых специалистов, по. 
стоянно ведут поиск новых 
эффективных форм w 
средств для усиления ра
боты со студенческой мо
лодежью.

С 1984 года в Уральском 
политехническом институте 
По инициативе профкома 
студентов и к о м и т е т а  
ВЛКСМ проводится экспе
римент по укреплению 
учебной дисциплины, В ре
зультате проведенных м е
роприятий за год про.пуски 
занятий по институту сокра
тились на 17 процентов.

Профком студентов и 
комитет ВЛКСМ в этой ра
боте основной упор делеют 
на коллективную оценку 
учебной группой поведения 
недисциплинированных сту
дентов, на принятие к ним 
различных мер воздейст
вия, от комсомольского 
взыскания до частичного 
лишения каникул.

Творческий поиск, жела
ние достигнуть коллектив.. 
ной ответственности за ре 
зультаты учебы дали н 
чало движению «Учи , , 
без трозк». В нем участ
вуют академические груп
пы, студенческие строи
тельные отряды, комитеты 
ВЛКСМ профбюро ф а
культетов.

Постоянно развивая ф о р . 
мы работы с группой, 
профком студентов и ко
митет ВЛКСМ совершенст
вуют студенческий смотр- 
конкурс на лучшую ака
демическую группу. Сей
час он организован так, 
что показатели .деятельно
сти групп рассматриваются 
в комплексе, учитывается 
при этом уровень профсо
юзной, комсомоль с к о й ,  
спортивной и культурно- 
воспитательной работы.

В УПИ ‘большое распро
странение получила ини
циатива общественных ор
ганизаций, которая носит 
название КС — комплекс
ное самообслуживание. На 
летний период здесь ф о р . 
мируются отряды и брига, 
ды по разным направлени
ям, работающие по прин
ципу безвозмездного труда. 
Благоустройство территории 
студенческого городка, ре
монт мебели, капитальный 
и освежающий ремонт об- ' 
щежитий, столовых, обору
дование и оформление 
дискозалов, организация 
дежурств в гардеробных, 
столовых — вот далеко не 
полный перечень участия 
бойцов КС в оказании по. 
мощи по улучшению усло
вий труда быта и отдыха 
студентов.

Применение опыта пе
редовых вузов страны в 
нашем институте будет спо
собствовать более тесному 
сотрудничеству студенче
ского профкома и комите
та ВЛКСМ. В настоящее 
время такой контакт не 
достигнут. В коми т е т е  
ВЛКСМ и профкоме суще
ствуют комиссии, которые 
дублируют работу друг 
друга и не достигают нуж
ного результата. Только 
совместными усилиями мы 
можем решить вопросы 
укрепления трудовой и 
учебной дисциплины, улуч
шения условий быта и до- * 
суга студентов.

Л. ЯРОСЛАВЦЕВА,
председатель студенче
ского профкома.



Страница первокурсника
Поверили в свои силы
Наша группа ТД-41 самой 

первой в институте прове
ла Ленинский зачет «Реше
ния XXVI съезда КПСС — в 
зкизньи. Готовиться к нему 
мы начали заранее. Группа 
старалась подойти к Ле
нинскому зачету с хоро
шей успеваемостью, мень
ше стало пропусков заня
тий, улучшилась работа 
учебного сектора много 
было проведено интересных 
культурно-массовых меро
приятий.

И вот наступил этот день. 
-Мы очень волнуемся, но 
настроение хорошее при
поднятое. Наверное, впер
вые в жизни на'М пред
стоит держать ответ за 
свою работу, как само
стоятельным, взрослым лю
дям . Отчитывались мы 
др уг перед другом и пе
ред строгой комиссией, в 
составе которой — наш 
куратор Н. И. Морозова, 
доцент кафедры истории 
КПСС Л. П. Степанова, зам. 
декана по воспитательной 
работе Л. С . Колесникова, 
секретарь факультетской 
комсомольской организации 
-Людмила Максимова.

В комнате, украшенной 
хлветами, плакатами, лозун
гами вывешена газета —

в ней отражена жизнь 
группы; фотографии, рас
сказывающие о наших буд
нях заметки ребят. Вся 
окружающая обстановка со
здавала атмосферу, необ
ходимую для важного, от
кровенного разговора.

Марина Новикова, наш 
комсорг, рассказала о ра
боте группы, проделанной 
за первый семестр и пер
вую половину второго се
местра, отметила лучших 
Студентов, перечислила
плановые мероприятия, ко 
торые уже проведены. 
Большая часть дел в груп
пе была посвящена 40-ле- 
тию Победы. Мы дважды 
посетили комнату Славьг 
нашего института, встреча
лись с ветераном институ
та, зав. кафедрой иност
ранных языков Г. Г. Золот
ницкой. Всей группой по
смотрели мы фильмы «Бе
рег» и «Победа», р после 
просмотра провели обсуж
дение. Побывали мы и в 
театре музкомедии на спек
такле «Восемнадцать лет».

Общий вывод; группа по
работала неплохо, и заслу
га в этом — М. Новиковой 
Е. Буцкиной, В. Кали'Нца, 
О. Плохих, О . Щеголевой, 
А. Гапоновой, самых не
равнодушных, активных на
ших студентов.

Отметили мы и свои нз- 
достатки. Досталось «тре
угольнику». Тут же на соб
рании мы подумали о том, 
как улучш ить работу в 
группе, повысить качество 
знаний, дисциплину.

Три студента нашей груп
пы аттестованы с услови
ем, что они станут добро
совестнее относиться к 
учебе примут активное 
участие в общественной 
жизни своих товарищей. 
Они обещали в двухне
дельный срок сдать все 
свои «хвосты». Каждый из 
них получил поручение под
готовить и провести в груп
пе какое-нибудь меропри
ятие. Лучшие Студенты 
группы вызвались помочь 
этим ребятам.

Ленинский зачет, такое 
серьезное, ответственное 
испытание, прошел для нас, 
первокурсников, успешно. И 
мы теперь почувствовали 
свои силы, узнали возмож
ности группы и приобрели 
некоторую уверенность, ко
торая поможет нам лучше 
подготовиться к обществен
но-политической аттестации, 
которая состоится осенью.

Т. СОКОЛОВА,
староста группы ТД-41.

Наша жазиь на первом курсе

Если до нашей первой 
сессии мы не могли еше 
считать себя полноправны
ми студентами, то теперь 
когда к концу подходит 
■учебный год мы с уверен
ностью говорим о себе: 
да, мы студенты. Очень 
длинным был первый курс, 
особенно пзрвый семестр. 
И сессия была, как эква
тор, который пересекли мы 
-ДОВОЛЬНО успешно. Даль
нейшее плавание было уже 

/не таким бурным. Не ус- 
лели оглянуться, как вот 
они уже на горизонте — 
берега . Правда, отделяет 
нас от спасительных бере
тов серьезное испытание. 
Т о  есть летняя сессия.

Широко поле деятельнос
ти специалиста ТГВ, а зна
чит, и знания должны мы 
получить широкие. Пред
меты, которые мы изуча
ем разнообразны и ин
тересны. На первом курсе 
мы проходим общеобразо
вательные науки. Нам очень 
-нравятся наши преподава
тели. Всегда интересно 
проходят лекции и семи
нарские занятия По исто
рии КПСС, которые ведет 
.Интерна Ивановна Фишер. 
С  нетерпением ждем обыч
но лекции по инженерной 
геодезии потому что каж
дое занятие — это встреча 
с Ларисой Павловной Си
доровой, человеком инте
ресным, увелеченным и

потому особенно обаятель
ным.

То, что у нас такие пре- 
красныэ учитэля, не могло 
не отразиться на общем 
уровне нашей успеваемос
ти. Первокурс.кики нашего 
факультета первую сессию 
сдали хорошо. Особенно 
можно отметить успехи 
групп ТВ-43, ТВ-42, ВК-41 и 
ВК-42.

Свою роль в успешной 
сдаче экзаменов сыграла и 
атмосфера дружбы и взаи
мопомощи, которая сло
жилась среди ребят еще в 
колхозе. Но в колхозе мы 
еще все-таки не знали 
друг друга. Именно в дни 
учебы мы раскрылись пол
ностью.

Мы очень рады, что сре
ди наших ребят столько 
талантов, столько увлечен
ных людей. И каждый ус
пех товарища —  это об
щий успех, общая радость. 
Как приятно было узнать, 
что ребята из наших групп 
заняли третьэ место в об- 
щеинститутсчой олимпиаде 
по математике. Гордимся 
нашиАл Викторэ.м Курочки
ным, который регулярно 
4а-‘имает призовыэ мзста в 
различных соревнованиях 
по шахматам он участник 
зональных соревнований 
Дальнего Востока и Сиби
ри, А сколько талантов от- 
крылотгъ среди первокурс
ников когда мы готови
лись к смотру художест

венной самодеятельности! 
Мы узнали, что Лена Рыж
кова обладает красивым и 
силь.1ым голосом. Думает
ся, что придет время, и она 
со сцэны ХПИ перешагнет 
на другие подмостки. Вир
туозным гитаристом ока
зался Гера АрутЮ|Нян. Никто 
не подозревал, что в за
стенчивой и тихой Вите, 
Ивашко, студентке группы 
ТВ-33, дремлют таланты и 
темперамент драматичес
кой сртиспки, какие обра
зы она создает, как читает 
стихи!

Сильны наши первокурс
ники и в спорте. Очень 
широк круг спортивных ин
тересов наших ребят, есть 
среди них мотогонщики, 
баскетболисты, легкоатле
ты, лыжники, почти все они 
занимаются в секциях, уча
ствуют в соревнованиях. 
Клава Кандыба и Лариса Гу
зова в составе сборной 
института по баскетболу 
ездили на соревнования во 
Владивосток. Максим Ов
сянников выступал на ковре 
борцов Комсомольска-на- 
Амуре.

Студенческое общежитие 
дает нам возможность ис
пытать себя в условиях са
мостоятельной жизни. Вот 
когда мы поняли и оценили 
заботу и любовь наших 
пап и мам, чья опека ка
залась лишней и обидной. 
Пишем домой бодрые 
письма, рассказываем с том, 
какой у нас прекрасный ин
ститут. И это действитель
но так. Мы очень доволь
ны, как проходит наш пер
вый учебный год в инсти
туте. Постараемся и лет
нюю сессию сдать хоро
шо. Много занимаемся. Но 
не только потому, что ско
ро сессия. Мы очень хо
тим стать хорошими спе
циалистами. Студенческие 
годы запомнятся нам на 
всю жизнь, ведь все пять 
лет учебы будут наполне
ны увлекательной учебой и 
крепкой дружбой.

Б. КОМ АРОВА ,и Л . АМИ
РОВА,
первокурсницы санитарно
технического факультета.

На снимке; Л. Амирова 
и Е. Комарова.

f УВАЖАЕМЫЕ, 
КУРСНИКИ!

ПЕРВО-

Сегодня вы познакоми
лись с материалами оче
редной страницы перво
курсника, из которых вы 
узнали, чем живут ваши 
сверстники. А жак живете 
вы, что вас волнует, что 
огорчает, чему вы научи
лись за .год учебы в ин
ституте! (Пишите нам об 
этом. Заметки, предложе.. 
ния направляйте ,в редак
цию газеты или в комитет 
ВЛКСМ института!

Моя мечта— строять дороги
На дорожный факультет 

я поступил, потому что уже 
давно мечтаю строить до
роги. Эта мечта зародилась 
в детстве, когда отец, 
один И з  первых выпускни
ков факультета, строил но
вые дороги в Петропав- 
лоаске-на-Камчатке и час
тенько брал меня на ра
боту. Сейчас отец —  на
чальник строительного уп
равления, мать (тоже вы
пускница специальности 
А Д ) — начальник планово
го отдела в этом управ
лении. Когда в семье 
столько дорожников, когда 
все .разговоры за обеден
ным Столом сводятся в 
конце концов 'к  одной те
ме — дороге, то это уже 
веление судьбы.

О своей будущей специ
альности я, конечно, не 
просто мечтал. Я- готовил
ся к ней. В школе много 
занимался математикой, фи
зикой, черчением. Физикой 
я занимался особенно уг
лубленно, но не только 
потому что так надо бы
ло для успеш.ной сдачи 
Экзаменов в институт, а 
потому что сам увлекся. 
Часто оставался после за
нятий в лаборатории и с 
помощью преподавателя 
учился выполнять экспери

менты, не предусмотренные 
школьной програ м м о й. 
Усиленно изучал я в шко
ле и английский язык. Ф и 
зике и иностранному язы
ку и в институте уделяю 
повышенное внимание, так 
как считаю, что современ
ный инженер без знания 
этих предметов не может 
быть в курсе всех новей
ших достижений в области 
науки и техники.

Учиться мне нравится, 
хотя специальные дисцип
лины нам еще пока не 
г^реподают, с интересом 
изучаю инженерную гео
дезию, она все-таки наука 
инженерная и для будущ,е- 
Го строителя автомобиль
ных дорог просто необхо
дима. Сессию сдал без 
троек. Многие ребята в 
нашей группе получили на 
экзаменах только хорошие 
и отличные оценки. Вооб
ще отношение и учебе в 
группе становится все 
серьезнее. Наверное, это 
объясняется тем, что у нас 
очень авторитетный «тре
угольник». Я считаю, что 
большой удачей для груп
пы было назначение на роль 
старосты Сергея Машури- 
на. Это серьезный чело
век, которого все уважа
ют, Он и учится хорошо.

Правильным был и выбор 
комсомольского вожака 
группы. Когда мы голосо
вали за Елену Гаан, то 
очень надеялись, что она 
сумеет повести за собой 
коллектив и мы не ошиб
лись. Всегда активны при 
проведении комсомольских 
собраний все студенты на
шей группы. Часто ведутся 
iHa наших собраниях прин
ципиальные разговоры. Мне 
это особенно понравилось, 
в школе было инече, там 
мы только ;на часы погля. 
дывали —  ждали, когда 
собрание закончится. Дель
но, заинтересованно обыч. 
нэ выступают на собрани
ях Сергей Шестопалов, Олег
Позевалкин.

Наша группа — одна из 
лучших на курсе. Мы дол
жны постараться сохранить 
свои позиции, уверенно по
дойти к сессйи, сдать ее 
еще луч'ше, чем первую.

Руслан |КАРУС,
студент группы АД-43.

На снимке: Руслан Ка- 
рус на хорошем английское^ 
языке отвечает на вопросы 
Г. Г. Золотницкой, /зав. ка
федрой иностранных язы
ков.

Фото О. Семенко.

Все началось с того, что 
мы заняли первое место 
на факультете по итогам 
зим1ней сессии и профком 
выделил для нашей группы 
15 путевок на турпоездку 
Во Владивосток. Это двух
дневные путевки, специ
ально для отдыха в выход
ные дни. Порядком измо
танные сессией, потеряв
шие заметное количество 
килограммов веса, мы с 
радостью готовились к 
встрече с Владивостоком, 
мсрем, новыми друзьями. 
И вот за окнами вагонов 
проносятся последние
строения Хабаровска. А 
вскоре город у моря встре
чает нас шумной суетой 
привокзальной площади. 
Здесь заканчивается вели
кая Транссибирская магист
раль; до недавнего вре
мени — единственная до
рога, соединяющая Даль
ний Восток с центром на
шей страны. Нас поразило 
разнообразие судов и ко
раблей, У причалов стояли 
трудяги - сухогрузы, кра
савцы-лайнеры, без труда 
покрывающие расстояние 
до черноморских берегов. 
Мы долго не могли ото
рваться от захватившей нас 
картины. Но впереди нас 
ждала не менее увлека
тельная прогулка по горо
ду. Мы побывали у многих 
памятников, рассказываю
щих о героическом прош
лом Владивостока. Взвол
нованные увиденным, мы 
возложили цветы у вечного

огня, зажженного в честь 
гражданских моряков, по
гибших в боях Великой 
Отечественной войны.

В этом году Владивосток 
готовится к своему -125- 
летнему юбилею, поэтому 
на многих улицах ведутся 
реставрационные работы. 
Город как бы прихораши
вается, молодеет.

Поездка нам очень по
нравилась, многое запом
нилось из того, что виде
ли, о чем думалось и что 
чувствовалось. Основатель
но отдохнули и повесели
лись мы на самой турбазе, 
которая находится в райо
не курорта «Садгород». 
Удивительно приятно было 
очутиться после бесконеч
ной зубрежки в ласковой.

просранной воде бассейна, 
танцевать до упаду, вместе 
с новыми друзьями, кото
рых приобрэли мы доволь
но быстро на турбазе.

А на прощание мы уви
дели вечерний Владивос
ток. Это было удивитель
ное, прекрасное зрелище, 
вечером особенно просту
пает своеобразие этого 
города, который тек щ ед
ро украшен морем, сопка
ми и всеми современны
ми видами световой и цве
товой рекламы.

А. ЛОБАСТОВ, 
Студент группы ЭВМ-42.

На снимке; хорошее на
строение у студентов груп
пы ЭВМ-42.



40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Не обошлось без сюрпризов

Как всегда в мае круп
нейшим событием в спор
тивной жизни нашего ин
ститута стала традицион
ная военизированная спор
тивно-техническая эстафе
та. На этот раз она была 
посвященД 40-летию Побе
ды советского парода в 
Великой Отечестве и и о й 
войне.

Много волнений в .день 
эстафеты у спортсменов и 
болельщиков. Перед пост
роением на парад участни
ки соревнования еще раз 
выслушивают наставления 
своих тренеров и обеща
ют деканам не подвести 
факультет. И все они ве
рят собственным обещани
ям, потому что знают; сде
лают все, чтобы вырвать 
победу у соперников.

С самого начала зна
токи предсказывали победу 
в первом забеге командам 
лесоииженериого и дорож
ного факультетов. Эти про
гнозы оправдались полнос
тью. Лучше всех дистан
цию эстафеты прошли и 
первом забеге будущие 
лесишчи. Их время — 28 
минут, 39 секуид. Комап- 
,ды-сопериики ие смогли 
оказать им .юстойного соп
ротивления. На ue.ibix 2 
минуты хуже резумьтат у 
команды юрожного <])а- 
культета, которая пришла 
на финиш этого :шбега 
второй. Команда ЛИФа не 
спешила нраз.иювать побе

ду. Решающее слово долж
ны были сказать спорт
смены химико-технологи
ческого, автомобильного, 
сантехнического, инженер
но-экономического факуль
тетов. На этот раз острота 
борьбы, типичная для ко- 
мап г второго забег а, была 
еще более взвиичегга цепгю 
недоразу меиин. Отлично 
стартовавшую команду ХТФ 
на этапе мотогонщиков 
подстерегал неприятнейший 
сюрприз. У спортсмена за
глох мотор. Не.долго ду
мая, он вскочил на мото
цикл команды СТФ и иро- 
,;олжил борьбу, сохраняя 
лидирующее положение. 
Дорого обошлось комап.ге 
неспортивное поведение

этого участника эстафеты. 
Судейская коллегия нака
зала всю команду пятими
нутным штрафом. Вот так 
можно подвести свою ко
манду да еще и команду 
соперника. Оставшись без 
мотоцикла, сантехник на 
следующий этап явился 
пешком и как ни в чем ни 
бывало передал эстафетную 
палочку своему товарищу 
по команде. В результате 
и эта команда не избежа
ла' пятиминутного наказа
ния.

Во втором забеге упор
но вели борьбу за победу 
спортсмены инженерно-эко
номического факультета, 
какое-то время команда 
шла второй, вслед за лиде
ром, но постепенно теря
ла свои позиции. Очень 
сильно подвел эту коман- 
ду участник 14-го этапа, 
который был наказан пя
тиминутным штрафом за 
бег по дистанции без пи
лотки, что является нару
шением формы о.дежды. 
Полный сюрпризов, драма
тических ситуаций, наруше
ний и недоразумений вто
рой забег оказался слабее 
по результатам чем пер
вый, что крайне удивило 
спортсменов и болельщи
ков, привыкших к обратно
му.

Если сравнивать резуль
таты команд по времени 
прохож.дення днетанцин 
эстафеты, то турнирная 
таблица должна ш.гглядеть 
сле.дующим образом; 1 
лесоииженерпый, 2 — хп- 
мико-технологнческий, 3 — 
механический, 4 — автомо
бильный, 5 — сантехгшчес- 
кпй, 6 — дорожный, 7 — 
иижеггерпо - экономичес
кий, 8 — строительный, 9 
— архитектурный. Однако 
окончательная таблица вы- 
гля.шт совсем по-ниому. 
Пяти|<у11иутные штрафы от

кинули все четыре лиди
рующие команды на пос
ледние места. Вот окон
чательное распределение 
мест; 1 — автомобильный,
2 — дорожный, 3 — стро
ительный, 4 — лесоинже
нерный, 5 — химико-тех
нологический, 6 — механи
ческий, 7 — сантехничес
кий, 8 — инженерно-эко
номический, 9 — архитек
турный. Честно говоря, 
всех удивила эта таблица 
н вызвала недовольство у 
спортсменов. Думается, что 
причины для недовольства 
имеются. Прежде всего 
штраф в пять минут пред
ставляется явно несораз
мерным со средним време
нем прохождения всей дис
танции — около 30 минут, 
особенно если учесть, что 
разница меж.ду лучшим и 
худшим результатами была 
всего 8 минут. Конечно, 
штрафовать надо за каж
дое нарушение условий со
ревнований, но наказание 
должно быть дифференци
рованным, в зависимости 
от серьезности нарушения. 
О.дно дело, когда в резуль
тате нарушения команда 
получает какое-то преиму
щество во времени, как 
было у сту.тентов механи
ческого факультета, на нес
колько метров сократив
ших дистанцию этапа. И 
егшеем другое — наруше
ние, которое допустили 
спортсмены лесоинженерно
го п инженерно-экономи
ческого факультетов, все 
преступление которых зак
лючалось в том, что их шг- 
лотки сидели не на голове, 
как положено, а были зат
кнуты за пояс. О.шако ре
шением су.тейской колле
гии эти команды понесли 
равное ггаказаиие. Поровну, 
те же 5 .минут, получили 
гг команды ХТФ и СТФ за 
случай с мотоциклом, о 
котором рассказывалось 
выше. Все-таки представ
ляется, что степень вины 
этих спортсменов тоже не- 
одиггаковая. В конце кон 
ЦОИ, сантехник тоже мог 
осс.глать чужо|| мотоцикл 
но он этого не сделал.

Необходимо тщательно 
проду мать систему наказа 
шгй за нарушение положе
ния о подобного рода со 
рсв1Гованиях. Это с шнст- 
веннын упрек в адрес ор
ганизаторов эстафеты, ко
торая была подготовлена 
н проведена на хорошем 
у ровне.

И. АНТОНОВ,
ответственный за воен
но-патриотическую ра

боту ИЭФ.

На снимках: за минуту
до старта; на одном и» 
этапов эстафеты.

I
Фото и. ПОТЕХИНОЙ.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

в е л о с и п е д ,
д р у а в я !

Поездка в награду за труд
в прошлом году семь 

бойцов студенческих строи, 
тельных отрядов нашего 
института по решению ко
митета комсомола были 
награждены путевками на 
поездку по Румынии и Бол
гарии. Так Отмечен был 
ударный труд ребят во 
время третьего трудового 
семестра.

Наш маршрут начался в 
Молдавии, где мы размес
тились в комфортабель. 
ном автобусе, на котором 
и совершили все свое не
забываемое путешествие.

Гостеприимно встретила 
нас солнечная Молдавия. С 
большим интересом знако
мились мы с этой чудес
ной землей с ее людьми,

местами, связанными с ис. 
торией КоА^мунистической 
партии Молдавии, ее рево
люционным пр о ш л ы м. 
Большое впечатление оста
вило посещение республи
канской выставки достиже
ний народного хозяйства.

На третий день путеше. 
ствия наш автобус пересек 
границу, и мы очутились в 
Румынии. И началось' наше 
заграничное турне. Везде 
принимали нас с искрен
ним радушием, хозяева 
знакомили нас со своей 
страной, показывали до
стопримечательности Бу. 
хареста.

В Болгарии наше путе
шествие началось с Плев- 
ны, где мы провели вечер

знакомства с болгарскими 
друзьями. Очень* понрави
лась София, столица Бол
гарии. Наш гид первым де
лом повел нас осматривать 
собор Александра Невско
го, мавзолей Георгия Ди
митрова. Посетили мы и 
всемирно известный своим 
оригинальным юмором не
большой болгарский город 
Габрово, расположенный 
высоко в горах. Все турис
ты стремятся побывать в 
его музее сатиры и юмо
ра, приобрести книгу габ- 
ревских анекдотов.

На своем пути в между
народный молоде ж н ы й 
центр, мы познакомились с 
памятниками Шипки где 
на высоте более двух ты .

сяч метров было кровью 
скреплено братство рус
ского и болгарского наро
дов.

Наша поездка закончи
лась отдыхом на море в 
международном молодеж
ном центре имени Георгия 
Димитрова. Здесь отдыха
ли вместе с нами делега
ции ГДР, Болгарии, Ф ран . 
ции и других стран.

Последний пункт нашего 
маршрута — город Варна. 
Здесь мы простились с 
гостеприимной Болгарией и 
через Румынию наш авто, 
бус повез нас на Родину, 
домой.

С. РОДОНЕЖСКАЯ, 
студентка ХТФ.

В последние годы каж
дый нз нас все чаще слы-, 
шит и наблюдает различ
ные проявления «велоси
педного бума», которым 
охватываются все новые 
районы нашей страны. Яв
ление это в высшей степе
ни привлекательное, пос
кольку езда на велосипеде, 
помимо того что позволяет 
в городе успешно обходить
ся без услуг общественно
го транспорта, является 
прекрасным п доступным 
для всех средством укреп
ления физического и духов
ного здоровья. Велосипед 
позволяет максимально 
полно сочетать полезное с 
приятным.

Наиболее интересной 
формой массового занятия 
велосипедом является вело
туризм. У нас в институте 
по инициативе турклуба 
«Горизонт» организовзЕШ 
такая секция. Недавно сос
тоялось организационное 
собрание, на котором выб
ран совет и рассмотрены 
первоочередные мероприя
тия.

Главными направлениями 
работы секции будут пропа
ганда и агитация велоту
ризма, привлечение к регу
лярным занятиям велосипе
дом все большего числа 
сту.дентов и сотрудников 
института, организация вс- 
лощ)ходов выходного дня 
II других массовых мероп

риятии, участие в слетах н 
соревнованиях, организация 
многодневных категорнГшы* 
велопоходов, развитие тех
нического творчества, под
готовка кадров по велоту
ризму.

Сейчас насущной зада
чей является вовлечение в. 
активную работу секциГс 
любителей велосипеда, соз
дать актив. Прямой путь, 
к этому — конкретное де
ло. Уже проведен первый 
в ХПИ велопоход выход
ного дня в жнвописныйи 
пригородный район Во
ронеж-2.

26 мая городской клуб 
туристов проводит лично
командные соревнования по 
велотуризму. Мы надеемся; 
выставить от института две 
команды (при наличии же
лающих — больше). Тре
нировки для желающих, 
принять участие в соревно
ваниях н для членов сек
ции — по четвергам в 16- 
часов, клуб «Горизонт», 
общежитие № 8.

На велоснпе.д, друзья! Он 
подарит вам радость ощу
щения скорости и преодо
ления пространства, роман
тику дальних дорог, бодрое 
настроение, крепкое здо
ровье, новых друзей!

В. МЕЛЬНИКОВ, 
председатель секции ве
лотуризма, доцент ка

федры «две».

• i  ФУТБОЛ

В упорной борьбе
8 мая завершился тради

ционный турнир по футбо
лу среди сборных команд 
факультетов, посвященный 
празднику Победы. Финалу 
предшествовали отбороч
ные игры в подгруппах, 
которые проходили в тече
ние пяти дней. Нелегко 
пришлось спортсменам, по
тому что постоянно шeJ^ 
дождь и площадки были 
разбиты. Тем не менее 
ребята сражались на ф ут
больных полях мужествен, 
но и самоотверженно.

В результате упорной 
борьбы победителями в 
своих подгруппах стали 
команды химико-техноло
гического и механического 
факультетов. Они-то и бо. 
ролись в финальном матче 
за главный приз. Игра бы
ла интересной. Основное и 
дополнительное время не 
выявило победителя. Счет

•  ШАХМАТЫ

был 0:0. И тогда исход по
единка решили пенальти 
Их точнее пробили футбо
листы механического ф а
культета. Они завоевали пе
реходящий кубок и медали 
победителей. Вот их имена: 
О. Чирва, А. Подлесный, 
П. Овсянников, А. Недель- 
кин, В. Епихов, Б. Аниси- 
мов, В. Даутов, С. Ивашко, 
В Колодяшный, А . Якупов.

Второе место завоевала 
команда химико-технологи. 
ческого факультета, третье 
место у спортсменов до
рожного, Фчтболи с т а м  
вручены грамоты и ценные 
подарки.

Мы желаем всем участ
никам прошедшего турни
ра успехов в будущих 
стартах, Н у  и, конечно же, 
на экзаменах предстоящей 
сессии.

ОРГКОМИТЕТ.

Б л и ц т у р н и р
в шахматном клубе на

шего института в честь 40- 
летия Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне проведены 
интересные соревнования. 
Сильнейших любителей 
молниеносной игры со
брал блицтурнир. Совет 
клуба установил призы по. 
бедителям в личном заче
те. На мирных 64-клеточных 
полях завязалась упорная 
борьба. Победил в этом 
соревновании С . Леонтьев 
(кафедра Ф ВиС) со сто
процентным результатом — 
11 очков из 11 возмож
ных. На втором _ месте О. 
Березкин (кафедра ВТ и 
ПМ) с 9 очками, третье ме
сто у В. Ко.рдасэ (ВПШ )— 
8,5 очка.

Продолжил соревнования 
командный блицтурнир. По 
два участника объединились 
в коллективы, они поста
рались придумать им кра
сивое название. Так появи

лись ( Ракетак, «Салют», 
«Старт», «Амур», «Темп», 
«Надежда». Уже после 
первого тура у поклонни
ков Каиссы (богини шахмат) 
появился коллективистский 
дух. До последнего тура 
было неясно, чья же 
команда победит. И вот 
туман неизвестности рас
сеялся. С лучшим резуль
татом 7 5 очка из 10 фини
шировала ко-манда «Амур», 
в которую входили канди
дат в мастера спорта 
СССР В. Курочкин (ТВ-42) и 
перворазрядник Е. Кургуз 
(ТМ-45), На втором месте 
с 7 очками команда «На
дежда- (С, Леонтьев и Б. 
Добржанский), третье ме
сто у «Старта» —  6,5 оч
ка (В. Кордас и И. Иванов).

С. АЛЕКСАНДРОВ.
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