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ТРУДЯЩИЕСЯ CTP.VIll,! 
СОВЕТОВ! ЧЕРЕЗ УСКО
РЕНИЕ СОЦПАЛЫЮ-ЭКО- 
ПОМПЧЕСКОГО РАЗВИ
ТИЯ СТРАНЫ — К , ДО
СТИЖЕНИЮ НОВОГО КА
ЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯ
НИЯ ОГ.ШЕСТВА, К ТОР- 
5КЕСТВУ КОММУНИСТИ
ЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ!

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТ- 
С1СОГО с о к т !  ДОБЬЕМ
СЯ r i 'i i i ! in : . i i> H o ro  ш :- 
РЕ.Ю М \ в  РАЗВИТИИ 
Н ММ)Д1ЮГО х о з я й с т в  \!
ОБЕСИЕМПМ КРУТОН ПО
ВОРОТ К' ЗКОИОМНКС
в ы с ш е й  о р г м и г и ц и и
и  :)ФФЕ1чТИВИОСТ1!!

КОМСОМОЛ1.ЦЫ. ЮНО
ШИ 11 ДЕВУШК!!! БУДЬ
ТЕ ЗАСТРЕЛЬЩ ИК\МИ в 
БОРЬБЕ 3V BCi: НОВОЕ. 
ПЕРЕДОВОЕ в lU lllE H  
7КИЗИ11!

ПРАВОФЛАНГОВЫХ КОЛЛЕКТт.АХ

Есть таланты
в  a)ipe.it“ 11 лспп.ткнх 

каинатах обще;китн]'1 .X»,Vo 
5, 0. 3. 8 прошли пыстан- 
ки и[шкладпого таорчест- 
па студоптон.

Многие студентки факу
льтета аптоматпаацш! тех 
лологичегких ироцессои уа 
■чекаются круп.еноилетеип 
ем. пязапьем. Так. Ш)П|)а- 
нилась всем черпал шаль, 
которую кршчко.м спя.ча.ш 
О. 1’ыоа.тьчи1ко. ап.урпып 
воротп'ичок к платью, вы- 
iio.Tneiiiibiii Е. Де.хппч. сал
фетка Л. Kopo.Ti.KOiioii. Мно
го фантазия нложила и 
CUOU работы, выполпеппые 
илетепнех! макра.мо, С. Бе
лозерова.

В окспозпцпн, разперпу- 
Toii в общежнтяи ЛЬ С, 
прнилеклн впп.мание рабо
ты 11. .Абрамовой (салфет
ка), Е, Глейзер (чеканка). 
Много здесь было вязаных 
оригинальных вещей — 
платьев, кофт. платков. 
Miioiiic платья, сшитые 
студентками, по праву мо- 
;кпо iinauaTii раиота.ми мас
теров.

11,1 выставке и общепш- 
тип лесоппжпн'рпого фа
культета было много ин
тересных II оригипальных 
работ но дерену. .\ какше 
еимштичпые поделки мо~я;- 
110 с.масторпть из корней, 
сучков, причудливых ве
ток. Для лтого, копсчпо, 
нужны улюлые руки и 
викмате.тьиий взгляд. И 
пот у;к’е В. Королев пз

И.1 llpii.iMUOH НК' 
1 Мая 1986 года.

Ь'НСС

найденной в лесу коряги 
делает «золотую рыбку», а 
Воронко превращает гриб 
чагу в оригинальный су- 
шнпр. Очень интересна и 
.другая его работа — «Пет
рушка». Материало.м но- 
слу'/|;и.1 сучок. Студенты 
нз кь.мнат 519, 52') нред- 
cTami.iii на выставку кол- 
•тсктнаную работу — каш
по для цветоа. нынолнеа- 
ные н.тетсинем .макраме.

Выли на выставке здесь 
так;ьс резьба и выжигание, 
рисунок но дереву. Иадо.ч- 
го задерншпалиеь носетп- 
т('ли у работ Л. Вакшссва. 
В. .Малюгина. Го.ювко, 
О. Чураона.

Нитереспые ноде.дкн m  
дереву, чеканку выполни 
ли студенты механическо
го факультета.

Лучшие работы демоист- 
рировалсь иа институтской 
выставке. кото]),ш прохо
дила в коифереид-зале ин
ститута.

Иаперпяка и студентам 
друшх с1)акультетов бы.до 
что показать иа выставке 
нриь'ладного творчества. 
/Валь, что профбюро и со
веты ленко.мнат дороиню- 
го. авто.мибилыюго, санн- 
тарно-техннческого и стро
ительного факу.тьтетов сво- 
евре.меипо ш; позаботились 
о сборе акснопатов.

И. РЕХОВСКИХ, 
зам. директора студго- 
родка.

Состоялось
партийное
собрание

23 апреля состоялось от
крытое партийное собра- 
ипие На. пс,м была заслу
шана и принята к сведе
нию няфор.мация о ходе 
выно.1яе11Ня ностановлеш1Й 
1ыртяйпы\ собрапиГь ко
торую сдс.ы.т за.мсс1Итоль 
секретаря 1ыртко.ма Б_. М. 
БОЯРК'НН. В.'тем.с до'кла- 
дс.м «llToiH р,1ооты .ХХ\’И 
сьезда КШ С н задачи 
партийной оргапнзацпи и 
коллектива ишыпута по 
реалнзащш ( го решений» 
libiciviiii.T сеь-ретарь парт- 
кома'л. Н. Ь'УЗЬ.А.1ВИКО.

В обсу;ьдот1и доклада 
нриияли учзсш о Н. В. 
■/КИВЕНОВ', старший ире- 
нодавате.1ь каф(др|,с «Ис
тория КПСС». В. II. TIV'.V- 
ЧЕВ, за.мсститсль предсе
дателя студенческого прш{)- 
кома. С . ' ШЕЛЬДЕШЕ- 
РЛ, член ко,мпссяи но кои- 
тро.ш) за xo.mii.'i генной 
Д1 ятслмюс гыо администра
ции. II. И. ЛЕР.М АН, до
цент ка(1)(дры «Экономик.I 
и оргаты ацш ! строитель
ства). рукосо.ете.'п. лабо
ратории унрав.доиия, Л. 
.'■РА. IBCKIlil, захгсститсль 
секретачя ке,.митста BJiKB.M. 
Л. Н. i.po-
ректср по 1[ауч;'ой |)а';)те. 
15. г . Pblll.eii!'-. ч.н и н.'.рг- 
бюро ДО] е̂ '.’.-’ч,.; о факу.м.- 
тега. II. Л. ПЕЛОЗЕРОЗ, 
заьедующий кафедрой «Теч- 
ии.топгя дгрсгообраее.ыеш. 
-М. П. ДЛННЛОВСГСНН. р к- 
тор института.

Но о.'с.' • ;,Ю1 ис.му тчш- 
рОСу принято с 'ОТЮ тстгу- 
ющео иостаиов.и'пяе. От
чет о партийном собрании 
будет онубликовпи л слс- 
дук1Ц<»> ио.меро газеты.

В авангар.де социалистического го- 
ретюиаиия сып}екающих кафедр ни. 
ститхта идет коллектив кафедры «Эко
номика и организация строительства».

На еннмкс: доцепт Л. В. Хоничева м 
заведующпй кафедрой В. Е. Раднонов 
беседуют со студенткой заочного фа, 
KJ льтста.

Фото О. Семеико.

С е г о д н я  
в н о м е р е :
- f  КОНКУРС н \  

ШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ.

ДЕНЬ ПЕ. 

- f  КНИЖНАЯ ПОЛКА.

- f  ПРАЗДНИК ТРУДА - f  5 М1\Я 
В ИНСТИТУТЕ. ЧАТИ.

- f  ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ.
- f  КОНКУРС Н \  ЛУЧ- - f  ВЕТЕРАНЫ ОС'ГЛЮТ- 
IEE ОФОРМЛЕНИЕ. СЯ В СТРОЮ. - f  БЕСЕДА ВРАЧА.

B n n i v i a H M e !  C r v i O T r p - к о н к у | з с !

На лучшее оформление
Совет института, парт

ком, редакция лтьзеты «.'За 
инженерные кадры», ко.ми- 
тет ВЛ1\С.М. профком про- 
фессорско - пренп,даиател1.-
СКОГО СОСТ.ИШ и C'lTJiy.UIH- 
КОЗ. СТУД.'ПЧС! кий ироф- 
ко.м объявляют с.мотр-кон- 
курс иа .|учшее офо]).м.зе- 
ние наглядной агитации 
факультетских и кафсд])а- 
.1Ы1ЫХ холлов, к.шниетов, 
аудиторий, общеж'итий, за- 
i;pi'r.,u иных 1чррито]шй.

Целью смотра-конкурса 
является:

-  отражезше в иаг.тяд- 
пой аштацип м."те1Н1ал.)в 
X.XVII съезда КПС!!. сици- 
а.'шстпческнх обязательств, 
з.здач отрасли и ко.иекти- 
г.я но вынолнС'ПНЮ его ре- 
UicHHii;

— улучшение остотичес- 
кой и художественно!'! вы- 
разшч..! ности офюр.млопия;

нрнв.тгче.пие членов 
коллективов к работе но 
офо1).млешно наглядной аги- 
таншг.

И жюри с.мотра-конкурса 
вошли: от ректората —
В. В. Шкутко — нредге- 
датсль, от иартко.ма — Е. II. 
Куликов.), от р.дакцпп га
зеты «За ишкикри кад
ры» — А. В. Куликова, от 
ко.мнтста ко.чсом9ла — С. Л.

.Зевков, от ирофгкохюв 
Л. К. Сорсие и .\. В. Кле- 
в.шец. от дирекции студ- 
городк.1 II. II. 1’еховс- 
ких.

Вини мотра конкурса 
бул;. г нодводнть. я но:)тан- 
но.

I зтан офо1)м.т пне к 
Н1),1здн11ьу I -Мая: II зган
-  офор.м.’нмнн! к Дню По

беды; 111 .1таи - окоича- 
те.'н.ные 11ГОП1 подводятся 
211 .мая 19SI) года.

ИЛ['Р.А/ВДЕТШЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультет, .занявший в 
с.мотре-коикурсе первое ме
сто (с учето.м смотра ка
федр. обпичкптий. терри
торий), паграи.’дастся де- 
Ш‘ЖиоГ[ iipe.Mitei'i и су.м.мо 
II Т1..- яч рублей на ири- 
oopi'Tenue х1узыкалЫ1ЫХ ии- 
C'!])J .мситьв и другого обо
рудования ("ho решешио Д' - 
каната и обшссг;я иных ор
ганизации).

З.з второе .место ире.мш! 
5 тысяч рублей, 3.1 третье
— 3 тысячи.

Кафедра, учебны!'! отдел, 
ПИС, отраслевая лаборато- 
]шя, отдел бяблпотскн н 
профилактория за первое 
место награждается яре-

.Miie!'i 3 тысячи рубле!! па 
оборудование, бесплатной 
нутевко!! в санаторий, дом 
отдыха, туристской путев 
к('!1 по стране; за второе 
Место — 1,5 тысячи руп 
•leii и путевками; за треть *
— 1 тысяча рубле!'! и пу 
тевка.ми.

Общеяситию. занявшему 
первое .место, выделяете)! 
5 тысяч рубле!! па обору
дование а культспорыш- 
вентарь, I тысяча рублей 
иа прехшровапт активис
тов. 3 льготные путевки по 
В.ММТ «Спутник», 2 бес
платные путевкл в саиа- 
Topiii! и дом отдыха, 2 ту- 
ристнчес.'кио путевки но 
краю.

За второе место премия
— 3 1'ысячи рублей па 
!:ультш1вептарь, 500 рубле!! 
на I рсмированнс, 2 нутов- 
|.'н I f !"\КМТ cCnyi'ifiiK), 
1 туристическая путевка 
но краю.

За третье .место — 1,,5
тысячи р>б.тей 11.3 культ- 
сяортинвентарь, 300 руб
лей па нрехшровапнс ак- 
Tunii-’TOB, 2 туристические 
путевки но краю.

Решение жюри утверж
дается советом института.



«КРАСНАЯ СУБВОТЛ>> В ИНСТИТУТЕ

Один час и весь рабочий день

Если бы п арни  
всей земли. . .

Мы иитерпациопа листы. 
TiUtHMii нас вырастили и 
воспитали. Это слово — 
наша программа в отношс 
ния.т к людям другой на
циональности, другою цве
та кожи. Мы знаем и но- 
11н.маем это всегда, но бы
вают моменты, когда по
нятие воплощается в кон
кретные поступки, дела, 
людей.

Особенно, когда прини
маешь участие в работе 
интерклуба. Основная цель 
его работы — способство
вать укреплению дружбы 
стран и народов. Этому 
служат и встречи со свер
стниками И.1 других стран.

Помню, как встречали 
Новый год с группой и.1 
Янопин в степах гоетштри- 
имного интерклуба техно
логическою технику.ма. 
Это была моя первая встре
ча, потому очень иолпо- 
вался и за себя и за спою 
роль ведущего. Псе было 
сделано так, словно вы 
попали в сказку и стали 
прямыми участниками про
исходящего. Пото.м были 
В( сслыс псспи и хороводы 
под гармошку, ароматным 
чай со сластями за общим 
столом. Очень интересно 
было наблюдать ,)а пастро- 
епием гостей, как исчеза
ет сковаппость. дсланпьн' 
улыбки гмеияютея нскреи- 
ни.мп. И, в общем, такое 
пропеходит на каж.дом 
встрече. .Мед.м.тю. но bi р- 
110 тает ледок педоверня.

Группы приезжают са- 
Л1ые p.Miii.ic 11 оба lii i \ i -  
мы I'oc" к ММ”. об|'I имя 
пег. Ла.'1  I р_к ММ >1 м 1 о I- 
1ШГ с 1 .V I м || . 0
or.tM ' t. • ' (!. I
11;.)'Мос 1.' ■ и . 1.. .
i;a:'ii..,i (Г. е.' с ж ш'ым М(-
.М'мг. да м C 'li.ii м 
[■I смо \ М! 111.. ь. ь ; I 
II .абогаЮ!. I ь, и i-Mi ,

'i.iMM ( I.Mi.iiaai ' 1
,1. .aim; ii .мыюг о ж м и  
I Г(1 me. П I 13'’а оч' im 1ь. 
|1|1!\0ДМ1'!1 Oir.i'MITI. ” 1
.1ЧЫг ра ;чы” с  :ро Ь'. М”

рои нсоигпданные. Могут 
спросить: сколько страна
добывает золота; почему
высок процент разводов; 
правда ли, что па Дальнем 
Носюке получают боль
шую заработную плату, П 
тр\дпо бывает, но часто 
испытываешь истинное 
удовлетворение от на]1ден- 
пого контакта.

Думаю, что выражу об 
щее мнение, если скажу, 
что встречи со сверстни- 
ка.ми из ГДГ носят ocooi'ii 
но дружее,кий и теплый
характе]), 1’1бята в синих
куртках немецкого союза 
молодежи — наши верные 
друзья и 1.дп110мышле1и1п- 
ь'и. .Многие юды меня .му
чал вопрос, что сами пс.м- 
цы думают о прошлой вой
не, какие чувства йены 
тывают к нам. Никшда не 
смогу аабыть рассказ по
жилого иижпкра из .Маг- 
дсб>р1а Эольфгана liiiiia о 
том, что 011 игре жил в те 
годы, будучи песмышле- 
иы.м мальчиком. Как труд
но II постепенно приходи
ло огоапанпе тою, что 
nj'OM.iouuo, что принесла 
r o i ' m a  Hi медному народу, 
I'epMaiiiiii, другим странам.

Хорошо помню п двух 
етуд| ИТОН из Индии, меч
тающих построить социа- 
ЛИЗА1 в своей стране: мо- 
■додого ч1Л011С’ка n,i Паки
стана, глубоко переживав
шего соб1.1Тия на cnoeir ро
дине; девушек из Гонкон- 
13, когорые мод амлодш- 
.мемты прохожих мсгш.пш- 
U1 на ,\.тцс K’ap.i i MtiiiKca 
свой пацнона.зын 1Й таш ц.

ПппрЬМ Хб -- .1.0 -хоро- 
«Мы счастливы , что 

I 'ijiii.i.iM  з,1(1ь!>> — ч.ино 
Всею 1.1Ы10 записи остав- 
.1ЯЮТ M3IMM ю стн. Г1 мы 
г.счд а ))а,чу1М0я. что мо-
, , , |  М Bill 1 1 М И(.б0 .1 | IMOli. МО
I-. 1- . iM ' i i ib r i i  в ь м а д  в  > к -  
р ' . и  ч ь м е  I laiLMOiiOMM.MiiMMir. 
I L I.M. .lUlli jn iH .

М. МИХЕЕВ.
ст; ,'<Ч1Т грхмиы Л.'1- ll.
ч.|еи нмтерьмхба \I III ,

Из сводки. Всего в про
ведении кохьмунистиче-ско- 
IX) субботника 10 апреля, 
посвящ! ИНОГО 116-й годов
щине со дня ро/вденин 
Н. И. „1сниша, приняли 
учасше 1Г20 нреподалате- 
лей и сотрудников, 6107 
студен 10В. Была проделана 
большая работа по уборко 
мрн.ц I ающей территории, 
учы'шых аудиторий, ибщс- 
жмтий н территории сг>д- 
городка.
■ Лиишскнй субботник не 
просто рабочий день, ие- 
;ивро.\1 укрепилось за пи.м 
иазвамие праздника труда 
Иссг.да ва:1Шо, с каким на
строением идет в этот день 
работа. И все здесь в по- 
.мощь; и солнечный день, 
н музыка, и шутки, и доля 
ю.м1>ра в оц01ше роаул1>та- 
тов собственных усилий

Полную картину суббот, 
ника дать почти 'невоз
можно, поэтому выбере.м 
отрезок времени —  один 
час II отрезок пути - одш1 
крут вокруг института.

Итак, 19 апреля, 10 ча
сов. Расстановка сил на 
данное время была сле
дующей: студенты — на 

' 3.1ИЯ1ИЯХ, все свободные 
от занятий ггренодаПатели 
It сотрудники — па участ
ках по плану субботника.

Не ред главнььм входох! 
в институт, вокруг правого 
и левого крыла нужно по
сле зимы открыть, очистить 
и покрасить оконные при
ямки. Самую трудную ра
боту .1Д1С1. пзя.'га на себя 
кафс;фа •<Сл роптч .чыгыд
материалов». Из Ьб че.тошк, 
(юботавших по-ударно.му. 
.хоте.юсь бы отметить И. Д. 
Судаым-а, 11. И. Ирмолим- 
гкую, Э. И Попову. Т. К.

Чоргдннкову, В. И. Марты
нова, \  Л. Смольчрпко, 
.М. В. Чернова.

Вок о бок, в деловом 
взаимодсйствш! с кафед
рой трудились' сотрудшио! 
о^тдела кадров: 1. П. Гарф. 
И. В. Загородникова, 1.И. 
Зубкова. Н. II. Симоненко, 
Л. И. 1 .la.ibipiuia. То, что 
сы/ьей краской покрыты 
т| иерь ступени парадного 
пхе.ц! и приямки в центре.
■ И.Х руч! дело. С ш драхш 

язвесгп, кпстялш попались 
шшотречу мредставитг-П! 
учебного отдела: .'X.. В, Ще- 
кшы, Л. И. Долгова, Г. (* 
Иалковская. Г, Вишнев
ская, И. ^lyii.

Большой участок терри
тории до проезжен части 
улицы Тихоокеанской дос
тался кафедре шюстраи- 
ных языков Под рузеовод- 
CTB0 .XI Г. Г. Зо.тогшщкой 
очень друиою, весе.то. 
очень добро<»веч;т1'о тру
дились 15 преподавателей, 
свободпы-х в этч>т час от 
занятий. Здесь трудно бы
ло выделить передовиков. 
Пу как, к  примеру, онре- 
дслить, кто работая лучше; 
Л. Ф. Бологова или В. Н. 
Бабасшша, Н. И. Халова 
И.ТН В. С. Савина?

Во дворе 12 4.UT10B ка
федры ЭВМ орудовали 
граблями и лопатами. Же
лание помочь представи
тельницам слабого иола, 
подставить свое плечо без
условно выде'лялся В. М. 
Толнпш. Это но достоинст
ву оценили работавшие ря
дом Т. II. Дубинина, И. Н. 
Дурима. Г. Й. Бахругшипа.

111 мода.теку закончили
погрузку .хготаллолома чле
ны ко.митета ВЛКСМ и сок- 
pi гари Koxico.Mo.ibCKHx ор

ганизаций факультетов. Ра
бота эта выоадает км тра- 
ДИ1ЩОНПО, и справляются 
01П1 с ней хороню. Такая 
у них обязанность — быть
11р1Швро.ч. КО.Х1СОМО.ТЬЦЫ
.могут быть довольны сво- 
Ц.МИ -’шдера.хш. В. Глюрня- 
ков, Л. Уральский, В. Са- 
.•ГЯ.ХГОВ, Чнкиров, .М.
Гольд.мам. О. Вещшюв и 
другие поработали на со
весть.
• Даже издали было вид
но. что на стадионе кшип' 
работа. Преподаватели ка
федры физвоеннтанш!, ла
боранты, студенты занима
лись планировкой футболь
ного ноля. Заведующий ка
федрой С. .Л. Интяговский 
ог.метнл работу В. Е Деч-- 
тяренко, О И. Кузь.менко, 
Ю. Пакоденко. Коллек
тив кафедры полок pniui- 
мости ььпю.'шнть решелие 
pi кюрата и парткома ин
ститута, закончить в этом 
году сооружение футболь
ного поля.

Если двигаться вдоль 
левого крыла, моишо уви
деть, как старатсльпо ра
ботают па участке препо- 
даватели кафедры «Мосты 
и тоннели» С. А. С-акович, 
Л. В. Никитин, В. Д. Кор- 
ляков, С. Г. Сержантов.

В лаборатории кафедры 
«Мгта-члорежущие станки» 
наводил последшп! лоск 
учебный мастер А. Е. Шис- 
теров, а до того тдудились 
всем коллективом, во главе 
с заведующим С. И, Кле
пиковым.

Далековато, возле про
довольственного магазина, 
участок работы санитарно- 
технического факультета. 
Участок батьшой, сильно

И з а б л е с т е л и  окна...
Работы по б.чзгоустрой- 

еппу в счет ..'кчптского 
ко.хгму нистпчеекого суббот
ника, посвященного Иб-й 
ю.е.ншшнс со дня рожде
ния И. И. Ленипа, студен
ты, нрожмгаюшие в обще
житиях студгородка, 'нача
ли 17 апрезя. а до.гжцы 
завершигь ях до 30 апре
ля. Организованно начали 
день «красной субботы» 
штатные рабоишки обше- 
жнпгй. После учебных за
нятий, 11 1.) часов, работу, 
начатую ц.мн. продолжили 
студенты Особенно друж
но ныш.тн па субботшек 
студенты общежитий AiAs 3. 
5, 6.

Почти 21Ю стхдемгов до
рожного фаьу.т1.тета под 
рукоиодство.хг нрсдседате- 
,|я е'гу дсовета Бурцева 
II ответеrnemioi о за санп- 
тармо! состояние 11. Xt.i-

voTiiiea отмыли окна в оы- 
гопых и жилых ко.мнатах, 
пропели генсра-тьную убор
ку всех нохптленин пцутрн 
н па территории общеяш- 
1МН, обновили стенды.

•Хорошую органи.юдию н 
активность пока la.iir опер
отряд н сехюйные студеп- 
'|ы. Они прявееш в поря
док спортивную площадку; 
модкраенлн ворота, обио- 
ЕН.тн рисунки ма плашме- 
тах. мрмвели пере м.тамп- 
ро ику.

Ocool НПО хорошо ш .ра
ботали с г у д с т 1,1 10. Рог.1- 
■мим. И. Иег.тугаева. .\1. Эм, 
И. Куликов. И. Тедеев. ( 
Воронов

В общежитми Л: 3 .м ха- 
пячс'ежого факу.тьтета .мно
го зитузпастои. Иродсед.1- 
те.гь студсовета К '1ве|1До- 
х.чебов. В. Хармтомов. В. 
Крысий. К.) 11ав,|1ок. А .

Матыции и многие друтио 
отличие работали в ле
нинской комнате: от.мыли 
окна до зеркального блес
ка, убрали все липшее, 
вынолпнли большой объем 
работ на территория.

Студенты, проживающие 
в общежитии Л” G. вышли 
ма суббот пик. руководимые 
Д( капом архнтектурчюго 
факультета В. Л. Кравчу
ком. Оми иавпди.тя порядок 
вокруг столовой мрофилак- 
юршг. Друч Не участммкм 
«красной субботы» ьо r.ia- 
ве с мредсетате.'к м сту.е- 
(чнч та II nil вче'мко и ,la
in,(уащмм обтга.мтмя В. 
Лзмшмма убрали с ыррм- 
lopim. мрм.теr.iUMUi ii i; об- 
Щ| житмк;. С1 poiiTt .iiMibiii 
xiycop. XoBiTCii отме'тнгь 
I ji'iiny c ry д е т  OH C. Бесе- 
дмма. II. Андреева, ,\. Тес- 
тмка м многих друшх.

До мпадмеми вечера ки-

aaiMy'copeHiibni, тяжелый, 
одним словом По ведь я  
26 преподавателей — это 
бо.тьшая сила. Декан Ю. М. 
Донхощ цо назвал отдель
ных фамилий, сказал, что 
представители всех четы
рех кафедр работали с пол
ной отдачей.

У самого ц.хода в левое 
крыло заканчивали убор
ку своего участка прено- 
данатс.ти кафедры «Техно- 
логшг машиност^юения»!. 
В. .X. ЗаГГродии сказал, что 
аш .шшь часть того, что па- 
.мечеио сделать .la суббот
ник, что в это же вре.мя 
ПОЛНЫХ! ХОДОЛ1 идет Р'ЮОТа 
в закре'плеяпых аудитори
ях Как и каждый год от
лично трудятся студеиты- 
дипломники, например, И. 
Москаленко, В. Ьуфак, О. 
Мавлютова, А. Овчшщев, 
О. Горелова.

Да, действительцо, даже 
с улицы было видно, что 
многие аудитории нпстяту- 
та расстаются с пленкой 
на oiaiax, стекла уже блес
тят, отрансая весеннее 
солнце. Куда в этот день 
не зайди по де.ту, в прв- 
ехшую комиссию, в сектор 
учета комитета ВЛКСМ, 
лабораторный корпу'с, вез
де моют окна, сметачгг 
пы-ть в самых дальних уг
лах, разбирают бумажные 
залежи, занимаются прочи
ми Д1ла.х1Н, которые- мы 
всегда стре-мцмея сделать в 
субботник.

Может, на строгий взгляд 
.Л.ХЧ иедоде-лаиного оста
лось немало, по заметно 
любому нрохожолгуг, что 
стало чтице вокруг инсти
тута и общежитий студго- 
ро’дка.

пела раоота па территория 
общежития № 10, жильцы 
которого вышли на суб- 
ботшш иод руководством 
о. в Стратсчука. Они очи
стили территорию от му
сора, отр1 момтировалн ие- 
шеходный мостик, убрали 
бетонные плиты.

В этот день была прове
дена генеральная уборка в 
ленинских комнатах обще- 
жшнй Л’-.М; 9 и 2, а вот в 
санитарной очистке тер- 
ри'к ркй здесь нринялп 
учапш- лишь единицы. И 
в этом ннна, прежде все
го. студсонетов. которым" 
ML смогли настроить кол- 
-TiKimii.i на дружную ра
боту,
' К 1к уже говори нк'ь, |>а- 
ботх по iiaiie.TiHiiio o6pa.i- 
uiHioro caiitiTapiMiro норя.д- 
ка 11.1 территории студ- 
lopo.iKa мужмп жтершип. 
до 3'1 амре.нг ll.i ;ito дол
жны быть н.игранлсны все 
уси.тмя студечнп тон.

Н. НАДЕЖДИНА.

И.1 М \ 1!П1ЧОС1%'<,М ф;1Ку.Нр- 
Т( ги lipOIlLId KiiyMRU-Mi К>-
дичеччмя 1|Чжфе|)*‘}Щ11я про- 
([ cccojjci.'o - пршшданато.м.- 
(КОГО coriaiM. иа lioiofRiii 
м .ияие ииплииип* было 
\дгл( по coi’-L-juiu-jiCTnfmaijiiio 
ПОДЮТОЯКП IIlliKL'UOiniblX 
1.адроа. ] 1о. ibULoii imrt’ppc 
c.n liuiTtMU! иьииал доклад 
г I .ipMJOi I* иролодааатоля 
Г К IjupanoHoif «Оргапи- 
'.ация сапоггоя ro.iMioii ра
боты пчдситоп ilfMi иауч('. 
)ши. K.Vjica abirim*ii мате- 
^^чтlп;II» ila кафедро аыг- 
Ш-М1 м.п MaiujiU .мочапичс- 
-*кою ]ригм г-о^дангггя 
fitiojoiuo .uK-jpm no кая;- 
дои n.VMKVUli Tl*M(‘ и г?ы- 
даьи 'л  * и д 01иам Эго

n«jraui;i i'op.^ei»4\K — ст\- 
UHiTfoi iiii;Kciii‘[Mi()..)i;oiio- 
МПЧ1Ч ми’О (j),4K\.n.Tora 
г‘ы г iiepnoi'o к>(к*а
ччшагь 6vj тро«*к. а па 
ipoThcMi к>рсо cTii.ia от- 
.'tinimipoii. <̂ на про и*таи. 
.шла наш ипгтитут ца ь’ра- 
(МШЛ1 о.юте ОТ.1ПЧШ1КОИ 
> чоПы.

*Ь. I ( О. Ссмопко.

с  б о л ь ш о й  п о л ь з о й
спосоостпует лучшо.му (ю- 
ноемшк) дяочиплииы при 
самоедояп-льиы.ч аамятинч. 
Опыт шиашал. что а сту- 
д« »!Ч(С!Л!Ч группах ciiemi- 
a;iiynorru ГДМ. где приме
няется отог метод, уопе- 
иаечккть пыше по сравпо- 
nmo с теми группалги, где 
(Ml не пспольауотс-Я. 1>ыло 
выскааапо мнипие. что 
опорные лекции могут со- 
;.‘Дапат1.ся я по другим дис- 
итглинам. Это иослужито 
бы р( aejmoM mohuhiumihm 
yciu васмости и качества 
anannii гтуд(МПои.

Ста1)ШИ11 прс‘11одават(М1, 
кафодр|>1 «Технология ма- 
пипик’троопия> .V л . У л а ш - 
!тП![ цо д ец ы ся опытом ИС- 
М'М| ДОП.1ПП1Г И '\т 1ч е с к !1 \  
cpi дети копт|)оля па лабо- 
JMю рьы.ч аамитпяч Коп- 
гро.1пру|(ДИпе системы .-пы- 
ЧПМ Л Ы Ю  СОКр.ИЦсМОТ В(1( м и  
па (4 JJJ' де.п иие уровня 
ll(^UOTOBKn с т у п ч п о в  к 
. п;и I |1>;м п п.( i.Miiii ly  > /i.(‘
‘ .Д‘ МИПЫЧ j-.lOM

И.шестш), что не вепда 
студАПТы укла.иаиаютсн в 
нормы вр( .\н ни. 0 1 веден
ные для работы и ааткты 
лаборат'орпых работ, ^ п̂eд- 
репие гех и ически х cpt дс рв 
обучения и к от  роля спо
собствовало бы риг.мичиои 
работе студ( птов в течение 
(чместра. Участники кои- 
(|?(р(‘Ш1ии ныскааали заме
чание но поводу тою. что 
1Н все .|екцио1Шые залы 
cnaoiM ||ы алек’троро и*т- 
ками. не юво[)я уж о шго
рах. ||(».пткму у преиодана- 
теля часто пет воз.можит>с- 
ти показатк ny;p итам дна- 
||П1Л1Л1 Ы и сла11ды. види
мо, ( CTI. иеоб.ч()дил1ость 
закрепить ле1СЦИ0 1М1Ы(' за
лы la ка(|)( д])ами, чтобы 
было с кою 'спросить за 
пч |1о:и'>»тов1чу ь' замятиям.

Иысту плети» доцента 
каф«дры (Течиоло иш  ма- 
iHiiiK и р о “:и1Я ' KV И \Jy - 
липа "i i.\{) nnci пик !)•• А 1.<-

Ячировке молодых шециа- 
Л1КТОВ Связь выпускаш- 
щ и\ кафедр со своими пи. 
том-цалги. работающими 'ua 
предприятиях народного 
хозяйства, не до;шша пре- 
])ьшатьсн, Докл;тдчнк вы
сказал пожелание, чт(»бм 
специалисты, вышедшие т  
степ института, время от 
времши; сообщали на ка- 
1(»едрьг о своих проблемах; 
и удачах.

11а конфереицни был за
слушан и (нбсуж'дел еще 
целый ]»яд интересных до- 
ь'ладов по совершенствова- 
пию методики преподава
ния и восмитаппю высоко- 
квалш{)ИШ1роват1ых спе- 
цпалистов народною хо-
3MiicTna.

\\. 1п:т1*у\ш1
доцент кафедры «Тех- 
1Ш.10ГИЯ чтнииоетрос- 
иия».
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Эстафета памяти

V .

Ветеран Великой Отече- 
‘Ствешюй Boiini.1 Лидрияп 
Макарович Кульбнда не 
так давно получил письмо 
■«> евоей родины, от крас
ных сл(допытов шестой 
школы города Вердичева. 
Ребята нашли его шспро
ста. просят pai ск.ыать о 
боях, iiai радах. 11од1 .тить- 
■ся воспоминаниями просят 
ветерана и сотрудпини .му- 
леев Ллупки и ( ( e.ai'TOHO 
ля. 1U'( м oTiifin 1 .\ндрпяп 
Д1акаро1шч.

На :ки:шь его выпало 
много событи!!, ХВВТИ.Ю бы 
но па одну биографию. В 
горячее время в 11)28 юду 
вступил А. М. Кульбнда в 
КО.МСОМОЛ, аатем работал 
на строительстве Днепро
гэса, с 1934 года был при- 
авап на службу в армию, 
попал в учебный отряд в 
Севастополь. Разве неинте
ресно у’зиать молодым о 
том, как сооруясали Днеп
рогэс, о том, т о  тогдаш. 
ним строителям странны
ми пока 3 а л и о ь бы 
слова «бульдозер*, «крап», 
«грейдер*, знали только 
лопаты, грабарки, козлики 
для переноски кирпича. 
Зато, вспоминает ветсрап, 
уж  оргапизовапо вс€ бы
ло хорошо и па работе и 
после: окончился трудовой 
день, а тут и котлы ш тят, 
оркестр играет, где-то под 

"'•армошку лают. Или, как 
готовили допризывников, 
какой школой были для 
них ОСО.\ВИ.\ХИМ. 1’ТО.

как сдавили ст1)ел1.пу па 
значок «Вор( шпловскип 
стрелок», как нее зто им 
потом прнюдцлось.

Сколько выпало j:,i до.по 
.Лпдрияпа .Макаровича в 
военные годы, боевые сю 
заслуги, ранения, лег< п- 
дарпые места, 1де приш- 
ло1'.ь воевать: Севастополь, 
Новороссийск, Одесса — 
зто ве'дь материал дли це
лой книги. И ветеран запи
сывает свои носпо-мипапия. 
Много пишет о своих бое
вых товарищах, лм, от

давшим ншзпь 1)адн ;киз- 
пи, посвящает свои стихи.

Тесная связь со школа- 
,\ш района, встр( чн с мо
лодежью составляют боль
шую часть сю обществеп- 
пон деятельности. .М.
Кульбнда являете'!! предсе
дателем совета ветеранов 
войны института, члиюм 
президиума Xaua/poiici.'oii 
секции Советского комите
та ветеранов войны, чле- 
но.м Школышп комиссии. 
.\ндрпян .Макаронич может 
подска.шть. как .1учше oi>-

тапизовать школьный му
зей или ко.мнату боевой 
славы в институте, кого 
пригласить па встречу, как 
на.1адить неформальную 
Шефскую но.мощь ветера
нам Boiiiibi и труда.

Година высоко оценила 
пи( вые з.к'луги А. М. Куль- 
бид1>|. Он награп.'деп орде
ном Ixpacnoro Знамени, 
дну.мя ор.ц на.ми Красной 
Зве.еды. 12 меда.1ями. Доро
ги .\и.![)11>ту Макаровичу 
и награды, полученные не
давно: орден Великой Оте- 
чествеппо|"! Boiiiibi 1 степе- 
пп, почетпьи! ,!пак в честь 
''iH-.KTlIH |1об!ДЫ и по-осо
бому до1)01 почетный знак 
«Ветерану 2.Vi-ft дважды 
Кра('позпам(-ппоГ|, орденов 
Суворова и Кутузова Та- 
Maiici.oii оршады морской 
|К хоты».

Сорок один год прошел 
шиме* Boiilii.i, KiiK нелиши) 
нра.!Дипк отмечае'м мы го- 
дотцпну Победы. И сорок 
одни год ветераны Вели
ком Отечественной остают
ся в строю, передавая нам 
опыт, знания. пстафету 
памяти. За зто им паша 
Н1)пзпателыюсть н благо
дарность.

ВСЕХ Г.ЕТЕГ.ЛИОВ ВОЙ
НЫ ИИГ.ТПТУТ.Ч ПОЗД
РАВЛЯЕМ С П\СТУПЛК)- 
ЩИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ. 
ЯхЕЛ.ЛЕМ ПМ КРЕПКОГО 
ЗДОР(‘Н1М1. УСПЕХОВ В 
т ру д о в о й  П ОВЩЕСТ- 
ВЕНПОП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СЧАС.ТЬЯ.

Па снимке; \идр 11ян ,Ма- 
кароннч Ку.и.бп.да.

Фото о. СЕМЕПКО.

5 МАЯ -  ДЕНЬ ПЕЧ.АТИ

Праздник всего народа
День печати, устаиов- 

-гтеыпый D озпамеповапие 
выхода 5 мая 1912 года 
нгрвого помера газеты 
«Правды», отмечается всем 

-советским народе,м.
День печати — смотр 

сил и резервов одного из 
М1)1-учпх отрядов идеоло- 
ГИЧ1 ского фронта, приз
ванный ' способствовать 
у.мпожснию вклада редак
ционных КОЛЛ! ктивов, по
ли "рафпстов, п.здатслсй в 
.^кумулирование идей, 

_^^еиип, опыта масс, в 
^р.мпроиапне высокою 
трудового и ИДеЙ1!0-1!рПВ- 
1'Т1!С!!!!ОГО НаСТроЯ ДЛЯ pi'U-

■лизации планов партии и 
!!арода.

Многотиражная 1'азета 
«3.1 инженерные кадры» 
вот у:ке 2П лет является 
н( р!!ым помощником рек- 
ищата. паргиппой, проф- 
•оюзпой и комсомольской 
орга!Гизаций iincTiiTyra в 
р.щоте по ПОД!отопке пы- 
еококвалнфициропа!! п ы х 
кадров для народного хо- 
чяйства pel иона.

В своей работе она онп- 
раетгя на большо)) а!;тив 
«3 числа нреподааате.и й и 
т'туд! ИТОН. В кан.дом но.ме- 
ре читатин! обязательно 
найдут .материалы, и.ши-

сапные внештатными ав
торами газеты. Хочется 
отметить хорошую работу 
внештатного отдела ко.м- 
со.чольской жизни. Чита 
те.тя.ч, конечно, запомни
лись подготовлеш!1.!е н.м 
вынускн, ikjcbhhu иные де 
лам !:омсомолш! u i i r T H i y w .  
студе пческим с i рои i е.. в
Ш.1.М от1Шда.м.

В этом XHiunn.M ю;',у пк 
тпшю включились г. рабо
ту редакции слушат(лн 
отде.тсшш ;курналистш;« 
факультета обн еетш иных 
нрофессиГ!. По.здравльч.м с 
Дшм печати нр(дседптсля 
нрофко.ма Л. А. Ярос.тавце- 
ву. секретаря ко.митета 
ВЛКСМ В. Е. Гкорнякова, 
пре подапателеч'! В. С. Са
вину, С. Я. Пльяшенко, 
Т. .4. Вроварную. Л <Р Ку- 
тузо1.у, Е. С. Смотропу, 
Л. И. Улашкшк! студентов 
С. Рыбакова, В. 1Иелофас- 
та. Л. Шьуренко, Т. Са- 
ушкнну. Е. Тар.1С(-нкп, Е. 
liaaaKOBV и мнот'1\ тругих 
ш рпы\ .чру.!Рй 1.1 II''■ы. б.та- 
I'O'iapiiM за бол!.шую по- 
.мощь в Ho.'ii'OTor.Ko мате
риалов I! офор.М 1енци 1,\-
.Л ТГ.1.

А. КУЛИКОВА, 
редактор газеты «.За 
инженерные кадры».

Благодарность
Недавно на трамвайной 

огганопке ко мне иодош.м 
по;ки.1ая женшина. пеожи 
дамио 11о.(доровнлась и 
гнросила: «*')то вы ньиту- 
нали у нас на вечере, пл 
аан(»де, о апреля»)

• )ют В) чер я помнил \о 
]юшо, краеном упм};е 
вниаавода (ч^оралшь раоот- 
ННК1Г с семьями. Про? рам- 
.ма. котор\ ю им 11{)едло.мм 
.Д1) npf)<{)C0K)d0B. nbivia юе- 
гаклена е выдумк(П1. riaa- 
пооорааием. Нею и пен 
только не оыло: Jiipia. юж- 
1{урсы для плпослыч и ,к- 
П'и, несшг под штару. Ла-
Т!ОМНПЛ1|1‘ | ,  В Ь К Т \  ПЛ1 НИЛ

Го.Ь'карец pi пя'пптп'к 1 Л

КЛ.1ССОВ. ĵ a.TCTiKHi i руппы. 
(>ам я участвовал в пока
за гелыиш выступлении 
танцевальных пар.

riuHiUHiia 1'1{азала. что 
такою вечера ]гомиит 
лавио. что еще долю оп- 
(упхдалц его в колл» ь*тп1п‘. 
все пыли довольны.

Что ( 1»рывать, оыло при
ятно получить лестпьм'! (»Т 
:(ыв от 1и*.чпакомого чело- 
В1Чх‘а. Мкачит, ис(‘ Ш‘ а[)и: 
пе [laiipaciio < то tbKo им  
Mi.t о где ем епа- uu иным
Тр 'Ч Ш р ы В Ь М М . 1. м и  Л Ь ’ДЯМ 
паши танцы nimiiocHr ра 
10С1 ь

ел> пгатель 0>ОИ \.

Только один вечер
Милицин всегда готова 

npuiiTH к нам на помощь. 
С бедш! .мы идем туда, где 
нас ной.муг и защитят. Л 
чем мы ra.Mii помогаем ей? 
В1дь ИШ1ГД!! ЛЮДИ НС могут 
уткхо.мирнт!. распоясавше
гося ху.тш.ша: «Это дело 
.МИ.1Н-Ш11, а наша хата с 
Kpi'O’. i'y, а если мили
ции р!'.;е I Нет, тогда что?

Д.1!' Гь',!ОН 11 .милиции На 
' 'р.,(ернч'иях, в ннстнту- 
iax, тс .Х!'!иЛ'мах и органн- 
зовываются добровольные 
народные дружины, 1,6 
aiipv.3H наша студопчсскап 
группа была дежурной но 
ДИД. так что я сам. лич
но побывал на обществен
ном пункте охраны норяд- 
ка I! хочу рассказать об 
одно.м (ГО дне.

Нас, четырех человек, 
оставили дежурить в опор- 
но.м пункте .>12 33. Проне- 
Н11СТШ1Н не бы,то, II мы с 
Шурой Толстых если ш- 
рат1. в ишхматы. Пришла 
и.-енщшш II просила защи
тить or мужа, HbiiHi'ii. ру- 
гает.'я 11 выгоняет се с 
.матерью па у.ищу. Надо 
бы. 10 унять разбушеванше- 
Тося .хулш'.'ша. поэтому мы 
вчетвером но главе со стар- 

Hiiiiioii милиции участковым 
.\нато 1не.м .бндресвиче.м 
Савичевы.м пошлина место 
происшествия. При виде 
наг невысоки') KopenacTi.iii 
мужчина iicnyiamio ноня- 
Т1ЫСЯ, он не ожидал тако
го оборота. В м,1Л( H1.MIX 
глазках спетп.н'и откро 
luiiiibiii (Т|.,1х. куда то.1ько 
де.'к'Я шдавно bohii. tbiii- 
ный. наглы!) 1Ш.Д. «Собн- 
puiicH*. -• сказал vm.ictko- 
вы|) ( ,||ШЧ1 в н, отправив 
задержанною i д !\ мн мо 
ими TiiB.ipiiMiaMH в онор- 
llblii I IXIIKI.  I T.I.I COI Та!) 
.1ять 1||тю ко,|.

'1'ут на'до.но моих р бяг 
Ba.ii pi.r Ьхрдебпюю и Шу
ры Толст!,1.x вы ЫЛО Ш'НЬ!- 
танне. .'UnoiHHpTO наш p.i 
б(г .!.'| в шпик м .ма1.юнце, 
«Mx.i.iii.H, Н|’Н\ j.uue. ко;- 
да з.1\отиге, втягивая
I олову в плечи, юворнл он, 

6i I'H.TaTHOr вино. o6i .г, 
.1.x вне ОЧ(р(ДН». соб- 
.la.HiH.i (III. По парни твер- 
10 ВС'.'Ш ею в М1Г1НЦ11Ю, не

поддаваясь ни на что. Не 
до-ходя 50 метров до пунк
та, задержанный пдруг
развернулся в обратную 
сторону: «Я к матери пое- 
.хал». Но ребята попались 
не из трусливых, хулиган 
был доставлен но пазпачс- 
нию.

А  в это время мы со стар
шиной, закончив прото-
i;o.T, обошли еще .несколь
ко квартир, доетавилн в 
опорный пункт грангдан- 
K.V. которая не пришла по 
повестке.

«Нелегко у пас, — гово
рил по дороге участковый,
— везде надо поспеть, всю
ду нужен, а случись что
— не нее люди спешат
ЛО.МОЧ1. милнцни». По пу
ти он нрием.прнвался к 
любой ме.ючн. О!.!,10 вид
но. ЧТО ;по - настоящин 
XOJHII1I paiioibi.

Дежурство ш.ю епонм 
чередом. Вскоре л уа.е иа- 
чнна.т новун) нартию в 
шахматы, но н ее не су.к- 
дено бы.ю ДОН1 рат!.. В.чес- 
те с онеруно.мтмоченны.м 
]П. ;i. (Йерштатовым мы 
отн[1авнд1и I, на мотоцикле 
но вы.чову. .Мотор хрипе.'!
II чихал. Через каждые 
сто .метров онорунолпомо- 
чеппыи останавливал мото
цикл II рылся в моторе, не 
понимая. I! чем '.ке полом
ка. Екоро обнаружилось, 
что ь"ю то C.I11.T бензин из 
бак,!. «Все у меня было,

по'а.а.10на.н'я Юрий Эа- 
П1Д01ШЧ, ■ и мотор пор-
III ;н. н шины Ko.ro.iii, вот 
б| 11.шн первый jia.i с.ш.'ш». 
Да. iie.iei ко в .чили|;ин. 
.\ierpoii пятьдесят до Tpiie- 
I 1,1 laiHH.iii .мы мотоцикл. 
.!.! н там но.мошь iipmii.ia 
не I кори

Д( ,к\ рс (ПО KoiiMii.Toei,. 
нас 1!иб,ыюд.1]1!1.ш ,ia но- 
.M'lKib. Чере.1 М1 СИЦ .мы 
I'Hoii.i нрндс.м сюд,1 «на 
I ,1\ жбу -1,

1 в ных.м.т ,1 мы потом 
,10111 рати на с.к.ах юшин
день. .Л где-то в 'iTo время 
другие нес.III свою вахт^, 
охр 11111 П1 HOKI II и норя,1ок.

С. в ы в л к о и .
('.'IX шате.и. ЙКШа.

АФИША КОС НА МАЙ

В общежитиях 
с т у д г о р о д к а

ч т о , ГДЕ, КОГДА?

1 М1ая, в День меящупародноп солидариости тру
дящихся мира, всех студетюв приглашаем иа празд
ничную де.\го1гстрацию. 1 и 2 мая в общеиоггия-х прой
дут вечера отдыха. Па дискотеку пригласят общеяш- 
тия »>s.Ns 3. 6, 8. Вечер отдыха в ресторане «Северный» 
готовят студенты дорожного факультета. Спортивные 
мероприятия на площадках, прогулки по праздкнч- 
но.му городу, выходы в кино и театры — все это в 
силах организовать культорги и ответствениыо за 
спортивно-массовую работу.

3 мая в .молодежнод! кафе-клубе для студентов са- 
иит.трно-техпического и механического (факультетов 
представление «Человечество ташо'ет». В общежи
тии Л1' 2 пройдет встреча о ветерано.м Великой Оте- 
4ecTB(..inioii войны, в общежитии № 9 с дипломниками 
встречается дощ ит 10. Л. Савва.

4 мая гостями мо-тоденшого кафе будут студенты 
дорожного и лесоинжеиорного факультетов. Для них 
— представлеапге «Человечество танцует». Богата ■ 
спортивная пропрамма дня. Здесь и блиндурнир по 
ша.хматам в общежитии № 2, и спартакиада мехааи- 
ков в спортквно1.ч зале шгституга. В ленинских ком
натах; общежития Л» 1 — вечером беседа «Проблемы 
•экологии», № 6 — беседа об Австрии, № 8 — встреча 
с за.местигелем начальника отдела виутрешшх дел 
крайисполкома, № 9 — встреча с ветераном Великой 
Одечесгввшшй войны и труда II И. Михайловым.

8 и 9 мая в общежитиях студгородка пройдут встре
чи с ветеранами Вслш(ОЙ Отечоствишой войны, ве
чера. носвящепцы'е Дню Победы, вечера отдыха и 
дискотеки.

10 мая в общежитии «>» 6 беседа «Хабаровский ком
сомол в годы Великой Отечественной войны», в об
щежитии Л» 8 — встреча с прокуроро.м района, № 9— 
беседа «1хоитролируй сам се'бя').

1| мая. В обще;кипп1 Л: 1 — диспут о проблемах 
(ЧМЫ1 и брака. Л» 8 - беседа «Оснонпые направлетгия
разыгтия химическо)) нромыш;|е1гпосп1». Насыщен
ной будет ирогра.хгма отдых<1 в огбиц-ялтш Л"» 2. Здесь 
и лекция на экономическую тему, и спартакиада ав
томобильного факультета, и :жскурсия на .Хехцир 
Коллективны)) выход в театр музыкальной ко.мсдкв 
нланидуется в обще'иптш .>! 3. Вечор бойцов строи
тельных отря,дои пройдет в общежитии .Ni 4. Здесь в 
этчгг день проводится и спартакиада. .Экскурсию по 
городу нредпримут сгуд( пты, пронсипаюнще и обще
житии .>» 5. а жильцы общс/китип .Ns 9 посетят Ха
баровский дом .моделей.

17 мая. В общежитиях .Nii 3 и .>» 8 пройдут беседы 
по материа.лам XXVII съезда КПСС. Вновь в моло- 
деипюм кафе-клубе варьете «Человечество танцует». 
Любителей совремеппоц .музыки пригланше.м в лсаи 
компату общежития Л: 1, где пройдет беседа о рок- 
музыке. Лучше узнать свой край студентам из об
щежития X: 4 памо'/кет экскурсия в краппдческия 
м>'зей. «Пригороды ЛепШ1гц).1да» — такая беседа 
состоится в общежитии .>? 6 Встречу с ветераном 
Великой Отечсстпеплой войны проведут ст>Д1 нты ле- 
еоппжепсрпого факультета.

18 мая. В общежитии ЛбГ) — вечер «Служу Совет
скому Союзу!». Спартакиады в этот день пройдут на 
сапитарпо-техническом и Ш1ЖС11ерпо-,>ко,помич1 Ском 
факультетах, в общежитии .Nii 9 — сорепповання по 
пастолы1ом.у теннису. Пптореспая встреча с работни
ками -Хабаровского до.ма .моделей — в общежитии Л? S. 
дискотека — в общежитии .V 1 «Нравственный облик 
сивп.'цого студента* — такая беседа про))д(т в об
щежитии Л; О .Экскурсию проведут студенты общо- 
,ЫП11Я ,>: 3

24 .мал. Цпк.1 бесед о coiipiMeiiiioii Л1узыке (диско) 
П|)о.1о.:|жаетс'я в общежитии .Ns 1. музыкальны)) вечер 

в о(')1цежпт11и: Л» 4. В об1цежп1Ш1 ЛЬ .5 иа.мечию 
провести встречу с ведущими сподпа.пк'т.ти: ВЛИП 
«Даль,1есп1>ом», в общ(житии .Vs (i — 61‘седу «Пьяпст- 
110 II соцнальпые^роб.'К'.мы .мо.тодежн». в общежтип

8. — дискотеку, в обш;е;кптпц ЛЬ 9 - -  встречу с 
Ю|1Н,'том ипетшута.

2.) мая. В этот день про))дет спартакпада щроптель- 
пого факультета. ,!1екция «Советский образ жизни >■ 
п общежитии .>» 2, «.Мода, как срппалыюе явлшие»-- 
в общежитии -Ns б, встреча с .,далы1е11огточ.пы.ми пи- 
сате.:1ямн — в общежитии .Vs 8. Выезд на природу 
1ыапкруют студенты общежития .Ns а в обще-житни 
Ло ."i -- ;|итератур11ый вечер «В шутку и всерьез».

31 мая. Клуб всселы.х и находчивых прнг.)гас1П' в 
общежитие ЛЬ 6. Cii.'iaiMii и знаниями померяются ;*ко- 
ПО.МИСТЫ. «.Хабаршп'кий крап в 12-й пятилетк!» — эту 
лекцию прослушают студенты в обще!китин Лв 3. 
Лекция «Проблемы еокремсиного к т 1е.матографп» — 
в 0(6шожитии л» 8. Ее читает В. Е. Макаров. Геко- 
.моидуе-м посетить. Лекцию о медщупародпо.м поло
жении чо/кпо будет пос.сушать в (ющежитин Л» 9.

Посетите .мероприятия культурно-пюртинпого комп
лекса нашего института!'

Приглашает спортклуб
() мая н институте про

водится традиционная во
енно-спортивная эста(|)с- 
та, 11Ш‘вн11Щнная Дню По
беды.

8 мая лучшие легкоатле
ты института примут уча
стие в pniioiiiioii легкоат
летической эст.ифсте. 10 
.мая будет дан старт го
родской эстасфете на приз 
газеты «Молодой дальне- 
восточ1111К1>. а 31 мая сос

тоится традиционный тур
нир 110 футболу на призм 
комитета ВЛКСМ.

В мае продолжатся со
ревнования институтской 
спартакиа;1Ы ме'жму (|ia- 
культетамн но .i(‘tiiiim и 
игроиы.м ви.щм спорта: ■')
-  К) — ручном мяч: 12—18
-  волейбо.! (жен.): 19 -
24 — баскетГюл (жен.). 
Легкая атлетика — 24-20. 
(фу Too.’i - 20-31.



Империализм без масок и прикрас
- f  КНИЖНАЯ ПОЛКА -----

МЁ(ХИК X. Бессы ире- 
«тупного мира: Пор. С анг, 
— М.: Прогресс, 19Ь5. — 
365 с.

В сфере преступности, 
как и в другой любой сфе
ре предпринимательской 
деятельности, многое под
вержено изменениям; люди, 
институты, социальные и 
окопомпческие условия. 
Последпне несколько лет 
были временем ускоренно
го изменении в этой сфе 
ре: гангстеры, начавшие <' 
контрабанды спиртных на
питков. в основном, умер
ли. легенды, так у.мело 
создаваемые на протяже
нии полувека Э. Гувером, 
обветшали; к власти в 
преступном мире пришли 
новые этнические 1рунпы.

■\втор проследил возтшк- 
новеппе и развитие орга- 
пнзоваипой преступности в 
иятпадцати предудущих 
книгах о «преступном син
дикате». Предлагаемая 
книга посвящо1га папболое 
опаспоГг для общества сфе
ре деятельности банд ор- 
гаппзонаппых преступни
ков -- подпольной торгов
ле наркотиками. Эта тор- 
швля — самый прибыль
ный бизнес, с которым по 
доходности по может срав
ниться ни одна сфера дс- 
lOBoii активности в капи- 

талнстн'н CKO.’it мире.
По данным экспертов в 

СШ.\ количество лид, но 
трсб.тющнх марихуану, со 
ставляст 22.5 млн. человек, 
кокаин — 4 млн. человек. 
Особую тревогу вызывает 
рост iicpKOTiannii среди мо
лодежи. К.ы.дын r p i T H i i  
школышк входит и .ьизнь, 
испытав па себе один из 
наркотических препаратов, 
а каждый шестой считает 
«нормой» его употребление.

Все книги, нринадленса- 
Н1П(> перу автора, нанпсапы 
живо и умело и читаются 
с большим увлечением. 
Этому способствует и то, 
что всем книгам присущ 
вполне оправданный в дан

ном глучв(‘ элемент ж’ан- 
ра детективно!! литерату
ры; ведь речь идет о ре 
зультатач мроведеп!1ых ав
тором СаМОСТОЯГвЛЬ!!ЫХ 
расследован!!!! д( ителыюс- 
ти, которая носит прегтуп- 
пып характер. Ото требу
ет немалою мужества для 
относительно 1!е.заш! н.мо- 
го ам( рнканского журиа- 
.!!!(та.

I’l'poH \.. Варэ!! /1?. 
Люди из ЦРУ: Пер. е
фра!1ц. — М.: Mi'ii.ayiiiip. 
отпотеппя. l'.1S5. - 288 с.

В книге шгеатоля-пубди- 
циста .\. Геропа и а.урна- 
листа меа.дународника Ж. 
Bap.j!ia рассказываетгя о 
зловеще!! роли ЦРУ па 
между!!ародной арене, .ui- 
торы !!ичего не принимают 
!!а веру, опираясь !Ю фак
ты и !ICT04I1UK1I. к !ШМ
папболее близкие. Показа
ны методы, которыми поль
зуется ЦРУ, приводятся 
достоверные факты о тай
ных операцпя.ч, разрабо- 
та!1пых его руководителя
ми. .Авторы пе задаются 
целью хроиологически про
следить за формировапием 
ЦРУ. эволюцией «агспст- 
ва», дать полную картину 
о!'о структуры и функций. 
Маяка.ч!1, так сказать пм- 
пргсс!Ю1шстски. 0!1 пабра- 
сыиает черты 0 С!10В!1ЫХ 
деятеле!'!, прпдапшпх пм- 
иульс ЦРУ. сформпровап- 
!!!!1\ «упра11Ле!!Ие» ТаК!!М, 
каким оно известно пы!!е. 
Чсрс‘з галерею этих ли!! 
иеизме!1по проглядывает 
опюппой пери ЦРУ. сде- 
ла11П!и.м это «аге!!сТпо», 
«фир.му». «семью», как опо 
и.мепустсп па «жаргоне» 
своих работников, пспохо- 
:!!им пн па одну из секрет- 
!!ых слу;кб мира: виеша- 
тельство в дела других 
стран, в том чие.ге союз
ных, патологическая нена- 
ппеть к про!ресеивпы.м си
лам. де.мократни. .миру го- 
ниа.’пыма, а така;е цинизм 
и Kpaiiniie меры по уетра- 
псшио протиаииков.

Авторы иаобличакгг ЦРУ 
как инструмент политиче- 
сквй власти Г.Ш.Л, исполь
зуемый правягцеп пер.хуш 
коп для зашиты интересов 
американскою и.мпериа- 
лизма. Политика СП1Л вы
зывает у пародов глубо
чайшее недоверие и опа
сения. Оре.млепнс к коп- 
фроптацпи с миром соцп- 
а.'шзма нашло отражение 
в пла!!ах ведения «звезд
ных uoiiii». Давая отпор 
воепиы.м нриютовлепиям, 
угро.щ ядерноп тсатаетро- 
фы. полезно знать в лицо 
1!0 сителен этих идей и уг- 
ро.т. Предло;ьеш1ая киша 
дает немалы!! материал для 
ос.мыелеппя игтшпюго ли
ца тех. кто правит (’ША. 
их Цептра.’П.пым разведо- 
!!ате.11>11 ы.м унравлеиием.

Караганов С. .V., Трофи
менко Г, Шеин В. С. 
CIU.V — диктатор H.VTO. — 
М.: Сов. Россия, 1!)85. — 
2(18 с. — (Империализм: 
хроника преступлений).

За три с половиной де
сятилетия, ирошедгапх по
сле создания Североатлан
тического блока, правящим 
кругам США удалось как 
паутиной опутать своих 
западиоеиропейскпх союз
ников вссвоз.чонагыми по- 
лит!гческих!и, ЭК0110М1ГЧСС- 
кимп, военными п прочи
ми «привязками».

Киша патгеапа па ос
нове обширного фактичес
кою материала, в пей ис- 
ио.исюнаны .МП0 1ПС neoiryG- 
лпковаппые материалы. 

■Авторы раскрывают впут 
реипие мехаипз.мы, исполь
зуемые Вашингтоном в 
II.-VTO, иаправлеппые па 
|1одапле!!ие любой ипицпа- 
тивы своих союзников. 
С.Ш.\ всеми снла.мп стре- 
мят-сц похшшать взаимовы
годному свтрудпичеству 
капиталистических стравг 
Квропы го гтрапа.мп соць 
ализма. Н.ЛТО. «мотором» 
и «цементом» которой глу- 
;кпт американская дикта
тура, по-11рс;кпсму пред
ставляет угрозу миру, пре
пятствует ею упрочению, 
тому, чтобы европейские

парады, выпесшяе ужасы 
мировой воины, мог.чи бы, 
пако1гсц, вздохнуть спокой
но, и, забыв о страхе за 
'ГУДУ'ЙРР, за!!яться решени
ем своих эко!!емичсских, 
социальных н прочих проб-
ЛСЛ1.

Кокорев А. Силовая 
«дипломатия» Вашингтона:
(расчеты и ггросчеты), — 
М.: Мысль, 1985. — 255 
с. — (Илшорпалпзм: Со
бытия. Факты. Доку.меиты).

Одно!! из важнейших и 
острейших проблем совре- 
мешюстп является ггроблс- 
ма войны II мира. .Мир жи
вет сегодш! в паучио-тех- 
Ш1ЧОСКО.М, атомном, ядер- 
пом веко, готовый перешаг
нуть в двадцать первый 
пек. Развитие военной тех- 
пики и гонки вооружений 
достигли такого уровня, 
когда требуется все более 
решительные и энергичные 
усилия для предотвраще
ния ядерпой войны. В ре
зультате гонки ядерных 
вооруящний в 1983 году 
каждые 20 минут (!) со
здавался эквивалент атом
ной бомбе, испепелившей 
Хиросиму.

Доктор исторических па
ук Л. Л. Кокоров па ори
гинальном фактическом ма
териале рассматривает 
эволюцию воошю-политп- 
ческой стратегии США, да
ет критический анализ си
ловой «дппломптип» аме
риканских правящих кру
гов в отношениях с СССР.

Влияпио гонки ВООру/КС- 
пий на раавитие современ
ного а.мерика некого общес
тва отвлекает ресурсы, уг- 
луб.чяот экопомичеекпе 
трудностп, способствует 
росту «ппутреппего .миллн- 
таризма». ^ ,,

Книга напигапп инте
ресно. иллюстрирована, 
снаб’зана с11Иско.м исполь 
soiiamioi'! .штсратуры.

Симонов В. Британия 
без туманов. — М.: ЛИВ. 
1985. — 311 с. -- (Библио 
течка .Mill).

Эта книга — резулг.тат 
почти четырех.ютпей кор-

респопдевтсяой работы в 
Лондоне журпалиста-меж- 
дународппка Владимира 
Симонова. На основе лич
ных встреч, бесед, иаблю. 
ДС11НЙ он рисует социаль
но-экономическую картину 
жизни Британио начала 
80-х годов.

В панораме внечат.чяют 
эпизоды, в которых расска
зывается о голодовке уз
ников Ольстера, автор ве
дет дневник голодовки по
литзаключенных.

«Они были юны. У них 
была любящие жены, озор
ные ребятишки, верные 
друзья. Британская «де.мо- 
кратия» у.мертвнла десять 
ирландекпх по.штическпх 
заключсппы.х одного за 
другим. С любопытгтво.м 
наблюдала за их агонией, 
терпеливо дожидаясь по
следнего вздоха. «Белфаст
ская десятка» навсегда ос
танется в памяти народ
ной.

Много страниц кпиги 
посвящены судьбам безра
ботных, число которых за 
годы правления тори до
стигло рекордного уровня, 
обстоятельствам, сопровож
давшим фолклендскую 
аваитюру английского им- 
псриалиэ.ма, о борьбе влас
тей с ппако.мыслием.

В стране процветает про
паганда гитлеризма. Гарью 
Оевспцп.ма тянет iie толь
ко UT папспопата-копцла- 
геря, открытого ОТ! тавпы.ч 
серисаптом Нобби Лкрама- 
гШдМ. Ею пропитаны тшш:.! 
брошюр II горы плакатов. 
Коричневая пропа!'П1!Д(1 
целят в молодежь, стара
ется отравить сознание ап 
гличашша чуть ли ие с 
пеленок.

Книга написана образ 
пы.м яркн.м язгзком, бога
то пллюстриропапа. (5imo 
нов обличает по толыш 
британский, 110 и мировой 
империализм, всю капита
листическую систему, .чи 
тающую человека .чле.мсп- 
тарных прав, поборником 
которы.х она лицемерно 
себя выставляет.

Л. ФИЛИМОНОВА,
заведующая научно-
бпблпографнческим от
делом.

Р а д у г а  
п о б е д  ы-

в  горной речке — вот 
она —

Утоплю все беды.
Иа чего ты соткана, 
Радуга Победы'.'

Ты Biicmub ашд тучею,. 
Цад шлемом шьлота, 
Соткаиа из жгучего 
Солдатского пота.

Из полетов бреющих,
Из разрывов шадм.х.
Из бинтов алеюнщх.
Из роеШюк алых.

Из травы, из ско.1ьзского. 
Шелка парашюта 
Да Из слова хлесткого 
В горькую минуту.

Реешь HTioibHM клекотом,. 
Бьешь (в глаза и ушк, 
Соткаиа из грохота 
Иростпой ч<Катюшн».

Соткаиа ты, радуга.
Из повмертиой славы 
Да из слез радости 
Там, где в пепле травы,.

. Из льпянового локона 
Той, к кому ирисду.
Из надежды соткана 
Радуга Победы.

Владимир ФЕДОРОВС

Д  3  ю  Л .  О
18-2(1 апреля 1986 года 

п.| проходившем ■» .зuлt  ̂
ДЮСШ 2 нервепетве'
Хабаровска но борьбе дзю
до команда спортивного 
клуба нашею института 
заняла inopoe м< сто.

Б лнчно.м iifiiiieHCTUc. 
ш рвы.мп стали Олег Ново 
пашин, ,\ндр(>н Ииколеп- 
ко. Ccpi'i и .Му.мырко, Плн- 
дн.мпр Краков, приз* рами 

Блад11.мир Мурип, Сер
гей Ку.н.М1 нко. Андр! й 
•Мншнко.

Эти со|)еинова1Гнп глужаг 
бо.ГЫПИ.М подспорым в де 
.чг повышения мастерства 
юных 1 1гортг.менов.

А. ДОВГАЛЬ., 
ст. преподаватель ка
федры ФВ и С.

Алкоголь и заболевания желудка
•  ШХБДЛ BPV4V

Э.юуиотребленпо алкого
лем напосит колоссальный 
ущерб .здоровью населе
ния. .Ллкого.111ки болеют в 
среди! .м в два ра.ча чаще 
II значительно дольше, чем 
T|ie.)B( HUIIKII. Статистичес
кий аиа.'иы показывает, 
чго у 70 чроиептпв ньяшщ 
развинаетгя хропнческпй 
гастрит, для mix в 5 раз 
больше вероятность забо- 
левагшп печеин я друшх 
органов шпцеиа рения, в 
четыре раза ча!це пораи:а- 
‘тся сердце н в три pa:ia 

.шгкне. .\лкогол!1К!1 лпшут 
11 среднем на 20-25 лет 
меньше и редко достига
ют 60-летпего возраста. По 
.(анным Всемирной орга- 
пизагцш здравоохранения 
а.ткоголизм выходит в на
стоящее время па одно из 
первых мест среди причин 
ухудшеппя здорош.я п 
ь'рождсвремсппой смерти 
.тюдей.

Картина поражеппп шгу- 
треппих органов разнооб
разна. В медицине ужо 
давно бытуют тагше тср- 
■шпы, как «алкогольны!"! 
гастрит», «алкогольны i'l 
дпрхюз печени», «шпшое 
сердце» п другпе. Что же 
происходит при употреб
лении алкоголя? Прежде 
всего, оп оказывает ра;1Д- 
ражающое действие на сли
зистую оболочку .;кслудка. 
При поступлении малых 
доз слабого раствора спир
та может увеличиваться

секреция /lie.iynoBiioio со
ка. В основном повышает
ся кислотность за счет вы
деления больших количеств 
соляной кислоты, ускоря
ется эвакуация нищи и.з 
желудка. Могут появиться 
признаки гиперацндпою 
гастрита: изжога, боли в 
подложечной области.

Однако при больших до
зах алкоголя. осооспш) 
креп.чепых и илодопоягод- 
пых пип и водки, секре
ция сока угнетается, усп- 
лггваетсп образонанне слн 
зи. а эвакуация nnuui из 
желудка замедляется. .Мно
гократные воздействия мо- 
•чеку.т этилового спирта 
нарушают оимоппыо про
цессы в слизпстЫ'! оболоч
ке желудка, поэтому здесь 
появляются дистрофичес
кие измспошш (уменьша
ется ее толщина), даи;е 
образуются участки пол
ного омертвения — некро
зы.

В результате развивает
ся картина хронического 
а.чкш ольпого гастрита, 
вплоть до полного прскра- 
щеппя выдслепия соляной 
кислоты, фермента пепси
на п других важных ком- 
попсчп'ов желудочного со
ка.

Пораи;сш1Ю желудка при 
злоупотрсблашн алкоголем 
сопутетвуют пзмсиеппя в 
поди.слудочпой железе 
(панкреас), развпвастгя 
ее воспа.ченпе — напкреа 
тмт. Причнпой острого пан
креатита в 50 процентах

с.|учаов являет! я пьяпст- 
во. При это.м возникают 
резчайгапе бо.тп. рвота, спи- 
;кастгя количество п ка
чество паякреатпческог!) 
сока. Вс!' это мршшднт к 
да.'1ьш iiiuHM iia|)yuiemiHM 
процесса ппщеварегшя в 
топком кишечнике при 
формировашш .хроничес
кого панкреатита, особен
но расщепления белков п 
жнроп !! всасываппл про 
дуктоп !гч першарилапия.

Кроме тою. при приеме 
алкоголя нарушается угл!'- 
водпый обмен, позпикает 
ca.xapHbii'i диабет.

Наиболее остро п болез- 
неппо peampyi'T на алко- 
ГОЛ1. печень. Прослежива
ется четкая в:шп.моевязь 
между приемом алкоголя 
и измен!пнями в печеноч
ных клетках. 1‘сзко енн- 
и:астся одна нз ва;киойшпх 
функций печени — аптп- 
токспчсская, п это н.мсст 
печальные последствпя для 
организма. Ведь имошю в 
нечепп обезврояшваются 
поступаюшно в оргаппз.м 
вредные вещества п ле
карства, а так'/ко нейтра
лизуется влияние токси
ческих продуктов обмена 
веществ. У пьшшц орга- 
ннз.м фактпчсскп оказы
вается бсззащптпым перед 
мно;ксством токсических 
веществ и ядов. Наруша
ется образование белков в 
печени, в том числе п 
тех, которые участвуют в 
свертывании крови, У а i- 
коголпкоп молодого воз-

pai r.i iiiuTo.Mv ||с[)1.дко HI- 
б.тюдаются |;рово1!зл!1Я1111я 
HS iiHYTpeiiiini' орю ны . 
особенно часто в мозг.

У 90 процентов лиц е 
алкшолыюц питокстсацп - 
!Й обпару.кпвается :i;upo 
вое шрерождепш' печени. 
II .затем развпнается тя 
я.елопшее еостояппе 
алкогольный цпрро;! пече 
пи. Это приводит к обще- 
-му истощению организма, 
а через 2 3 года при тя- 
и;елейшпх мучениях, с'вя 
загшых с развитием пече
ночной недостаточности, к 
смерти.

У алкоголиков штреча- 
ются всовоз.мо:к!тые ки
шечные заболевания, раз 
впвающиеся в связи с га
стритом. нарушением дея 
толыюстп поджелудочной 
железы и печени. .Хрони
ческие заболевания тонко
го II толстого кишечника 
приводят к значительной 
потере белков, к дпгбакте- 
рпозу, при которол! погн- 
бают полезные и развива
ются нетипичные бактс])!1п 
кишечника.

Словом, при снс'тематн- 
ческом 1!]шемо алко! оля 
страдают все отделы ;ье- 
лудочно-кпшсчпого тракта. 
Важно знать; при полном 
II своевремеппом отказе от 
унотреблсшш алкоголя на- 
рушеппыр функцип ■ этих 
органов могут восстанав
ливаться.

II. ПУЗЫ1ШПЛ, 
прач-терапевт.

Борьб;! самбо притягательна не только для юношен 
II мальчиков. В последнее время сю охотно занимаются 
и девушки. (Гак. в спортклубе нашего института сам
бо 'осваивают ученицы подшефной школы.

Па снимке: черный пояс г.мдается борцам высокого 
класса, но разве можно удсрж;1ТЫ‘я п нс примерить 
его па себе?

Фото 11. Потехиной.
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