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Возраст поступков
НАШИ НАНДИ ДАТЫ В ДЕПУТАТЫ

Елена Закурдаева, види
мо, один из самых моло
дых кандидатов, выдви
нутых в краевой Совет на
родных депутатов. Недав
но ей нсполннлось два
дцать лет.

— Совсем старая ста
ла, шутит Лена.

А если серьезно, то два 
дцать — во.чраст самостоя 
тельных и с.мелых поступ
ков, возраст становления 
активно1"| жизненной пози
ции, если, конечно, чело
век к 3T0MV стоемится-

.А. у  Лены, как мне ка
жется. такое стремление 
есть. Еще в школе дев.уш- 
ка привыкла быть нерав
нодушной к делам сверст
ников, относилась к де
лам общим, как к личным. 
И ноэто.му не один год ее 
избирали секретарем ко
митета ВЛКСМ школы 
№ 2-1

...Позади остались «шко- 
."ьные годы чудесные». 
Теперь Лена третьекурс
ница дорожного факуль
тета нашего института.

— Почему вы решили 
поступать именно сюда?
- спросил я.

— Видимо. главную 
роль тут сыгпал интерес, 
которы.м я обя.зана своим 
родителям. Они у меня 
но профессии дорожники.

- У/ке, значит, семей- 
най династия?

-  В общем-то так мо- 
лшо сказать.

Учеба в институте дава
лась Лене нелегко, не 
легче, по крайней мере, 
чем другим. Но все тот же 
характер настоящей ком
сомолки брал свое, и ус
певает она всегда па <» хо
рошо» и «отлично». О.дна- 
ко Лене этого мало. «С ку
чно чувствовать себя 
замкнутой на одном 
лом. учеба, дом». И стала 
она все больше и больше 
втягиваться в обшествен- 
ную работу, стараясь быть 
в ней среди лучших. Сви
детельство ТОМУ -  ■ много
численные гоамоты за хо
рошую рабо'^у и учебу, о 
КОТОРЫХ .йена кстати, 
рассказывать не .дюбнт.

Я искренне поражался, 
как она успевает справ
ляться со всеми своими 
делами, как эта молодая 
девушка может нести та
кой груз? Судите сами: 
•йена — член комитета 
ко.мсомола института, ко- 
лшссар ССО «Лооожннк». 
чле!1 райкома ВЛКСМ ir 
течеоч еп!е кан.дидат в 
дегут-'^ы

- -  Не трудно?
•йена посмотрела па ме

ня таким в:}глядом, кото- 
11ЫЙ в самом ннтеллигент- 
ио.м переводе выглядел бы 
так: < Он еще и снрагни- 
вает!!»

Недавно \ нее прошла 
встреча с избирателями. 
Ответственный мо.лшнт в 
жизни любого кандидата в 
депутаты, те.м более для 
двадцатилетпсй Лены За- 
1 .урдасвон Но и .что нс- 
нытанне она выдержала с

честью. Внн.мателыю н 
благодарно отнеслась к 
по;кслаш1ям люде11. нроч 
но зал )мннла их: нужен на 
улице Вон.даря хоть не
большой сквер, необходи
мы в студго1Х)дке овощной 
магазин, поликлиника для 
преподавателей.

— И что ты, Лена, вы
несла для себя из 3Toii 
встречи? — интересу
юсь я.

- Прежде всего, я уви
дела, что людям не без
различно. как II кто до.ч- 
жеп защищать их интере
сы. А ра:» так. как я могу 
быть безразличной к лю
дям? — тут Лена непадо.д. 
го ;замолчала и продол
жила. Нуншо теперь 
серьезно браться ,ш ра 
боту

— II какое же твое кре
до. кзк кандидата в депу
таты?

— Может, это п баналь. 
но звучит, но я считаю — 
отстаивать интересы моих 
избирателен. Бороться, не 
давая себе передышки, ,за 
счастье людей.

?
— Вы скан;сте. счастье
это общее понятие. Ни

чего подобного! Если я 
помогу одному, другому 
человеку, если они уйдут 
с благодарностью ко .мне. 
избазившись от своих про
блем II тягот это тоже 
счастье. Ведь нз малого 
состоит самое большое. Но 
за каждый его кусочск не
обходимо бороться.

А бороться есть с чем.

В студгородке ннстнтхта 
еще далеко не все благо
получно с быто.м студен 
тов. Питание, интересное 
ироведенне свободного 
времени, санитарные ус- 
.ювия :что пока явно не 
на должном уровне И бо 
лее значительные пробле- 
■мы волнуют Лену.

Ее, как комсомолку, бес 
покоит бездеятельность 
онре.деленной части моло
дела!, пассивный, эгонсти 
чсский образ жизни неко
торых ребят.

Я не знаю точно, что 
нужно делать с этим,' — 
ГОВОРИТ Лена, - но. но 
крайней мерс, душе и со
вести человека нельзя раз
решать спать. II я поста
раюсь сделать все, чтобы 
их сердца всегда бодрст
вовали...

Ко всему прочему Лена 
еше и статста-группы, в 
которой кое-кто считает 
ее нзлннше нрннцнниаль- 
нон.

— Это, видимо потому, 
что больше всего в людях 
я ценю чеетность. II сама 
стараюсь быть тако:!, что, 
естественно, не всем при
ятно,

И может быть, из.за этой 
черты характера у Лены 
почти нет так называемых 
«приятелей», зато очень 
.много настоящих товари
щей.

Я очень люблю бы
вать в КРУГУ друзей, - го
ворит .йена. А еще? 
Еше я люблю читать кни
ги. зачитываюсь Достоев
ским, нз современных — 
Бондаревым.

II за что ты их лю
бишь'.’

Эти книги заставля
ют меня думать, а не про
сто бессмысленно развле
каться.

Впрочем, Лона, как и 
все любит н отдыхать, 
любит веселые кинокоме
дия, часто бывает на при- 
p. Ше. дружит со спортом. 
Правда, сейчас для отдыха 
вре.мепи почти не остается. 
11дут экзамены за очень 
нелегкий третий курс, 
впереди поездка в ССО, 
впереди выборы — заботы 
не нз легких. Маленькая 
мечта Лены: <• Справиться 
бы со всем :-)тпм1»

А ость лн большая?
Большая. Наверное, 

такая же, как и у всех. 
Пусть будет мир, п усть  
счастливы будут все хоро
шие люди, Лена подня
ла голов.у II добавила. — 
Я очень люблю хороших 
.’rKMeii!

А. СЕВАСТЬЯНОВ.
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с п о р т и в н ы й  в ы .
ПУСК.

Виталий Владимирович 
ШКУТКО, проректор по 
.учебной работе, — кан. 
дидат в депутаты Хаба, 
ровского городского Сове
та народных депутатов по 
избирательному округу 
№ 423.

Петр Дмитриевич ШЛЯ. 
ХОЗ, проректор по ве
чернему и заочному обу. 
чению, - кандидат в де
путаты Краснофлотского 
районного Совета народ, 
ных депутатов по нзбнра. 
тельному округу № 55.

Оксана Александровна 
ГОРДЕЕНКО, студентка 
инженерно - экономиче. 
ского факультета. — кан. 
дндат в депутаты Крас, 
нофлотского районного 
Совета народных депута. 
тов по избирательному 
округу № 58.

Елена Евгеньевна ЯРО. 
ЧКИЙА, етл дентка фа 
'культета механической 
технологии древесины, 
кандидат в депутаты Крас, 
нофлотского районного Со. 
вета народных депутатов 
по избирательному окру.
ГУ № 61.

Сергей Аркадье в и ч 
ЖДАНОВ, преподаватель 
кафедры « И с т о р и я  
КПСС», — кандидат в де
путаты Краснофлотского 
районного Совета народ
ных депутатов по нзбнра. 
тельному округу № 6 4  
(Справа).
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СЕМИНАРЫ, ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

Совещаются обществоведы
Проблемы нптенси- 

фикац:ш обучения, вне
дрения в iipaKTHKv но
вых форм II .методов 
обучения, пе])“стройк:1 
преподавания общест
венных наук эти II 
Д)1угне актуальные во
просы. Бставшие сегод
ня перед высшей шко
лой, были в центре 
внимания участников 
проходившего 1 8 - 2 1  
мая в стенах нашего 
института научно-ме- 
тоднчеекогч семинара 
по нроблемно.му обу
чению. В течение че
тырех дне1'| преподава
тели общественных на
ук ряда вузов Восточ
ной Сибири и Даль
него Востока бы. 
лн гостя.ми кафедры 
iiiav4Horo коммунизма 
\ГП1. Руководили ра
ботой семинара пред
седатель го.товного со
вета но научному ком
мунизму при .Минвузе 
РСФСР профессор 
С. С. Андреев (Моск
ва), члены головного 
совета профессор И. Я.

Копылов (Новоси

бирск). профессор в. В. 
С.мирнов (Хабаровск, 
ХПН).

Участник,! семина
ров обменялись ош •- 
том. накопленным на 
начально:!! eraiie нере- 
стройк I зысшей шко
лы. Был« отмечено, 
что перестр'н'Ша пока 
касается лишь работы 
преподавателей, н в 
гора.здо мечьшей меое 

отношения студен
тов к !1.зучен.но обще
ственных наук. Осо
бенно это относится к 
саыосто.чте.чыюй рзбо 
те. на которую сейчас 
приходится -шачн тель
ная часть премеин, от
веден.юго на изучение 
общественных наук. 
Это связано и с отс.ут- 
ствисм, временны.м, ко
нечно, методическом 
обеспеченности самосто. 
ятельн 'И j'aOoTbi, н с 
неготовностью значи
тельной части студен
тов к самостоятельны.01 
фор.мам обуче шя. А 
перестр шка касаотс.ч 
ие только тех, кто учит

но п неменьшей степе
ни тех, кто учится.

•Много внимания уде
лялось использованию 
технических средств 
обучения в преподава
нии научного ко.мму- 
ннзма. В дненоейном 
ктассе .ХПН нрофессо i 
С. С. -Андреев проде- 
.монстрнровал возмож
ности использ звания 
ЭВМ при проведении 
ce.Mii.iapcKiix занятий.

Гости ознакомились 
также с работой кафед 
)оы научного ком.муннз 
ма ХПИ, отметив оп
ределенные достиже
ния. Выли высказаны 
пожелания чаще про
водить подобные встре- 
чч-сслишары, дающие 
воз.можиость обмени
ваться опытом, имею
щимся в пузах нашего 
региона н страны п це- 
ло.м.

И. ЯРУЛИН, 
старший препода
ватель кафедры 
научного комму

низма.



проект плана социального развития Хабаровского 
политехнического института на 1987 —  2000 годы

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Программа ориентире, 
вана па решение важней
шей социальной задачи— 
обеспечение каждой се
мьи к 2000 году отдель
ной благоустроен н о й 
квартирой.

В институте нуждает
ся в улучшении зкилнщ. 
ных условий 271 семья, в 
том числе 216 семей про. 
фесссрско .  преподава- 
тепьского состава. 147 се
мей сотрудников (в том 
числе 123 семьи препода
вателей) иро/кивают п 
общезкптии. 3 — на част
ных квартирах. В спис
ках на первоочередное 
предоставление зкилья -- 
21 селтья

Для обес111‘ченил семей 
работников института яси.
. ьем 1г-обходимо ностро, 
ить 2о-100 метров жилой 
площа.'Ш

Реа. изация ншлнщиой 
прог))аммы будет осуще
ствляться по следующим, 
направлениям:

1. Долевое участие в 
строительстве жилья гор- 
иснепкомом:

1.1. За счет централизо. 
ванных госкапвложеннй с 
1987 по 1998 год в сред
нем по 600 тысяч рублей 
ежегодно:

'1.2 За счет сецнакоп. 
лений по хозтоговорнон 
тематике с 1987 по 1990 
год по 50 тысяч рублей с 

по 1995 — по 60 
тысяч, с 1996 по 2000 — 
по 7 0 — 100 тысяч еже
годно:

2. Долевое участие в 
строительстве ншлья хоз- 
способолз предприятиями 
различных отраслей из 
средств Министерства 
ВиССО РСФСР:

2.1 В 19 8 8 — 1990 го
дах построить один подъ
езд на 40 квартир в доме 
одного из предприятий 
района стоимостью 720 
тысяч рублей:

2.2. В 19 9 0 — 1995 го. 
дах построить 20 — 25 
кваотир стоимостью 500 
тысяч рублей для лесоин
женерного. мехапнческо. 
го строительного н доро
жного Факу^тьтетов с пред- 
ппиятнями гоответствую- 
щих отраслей, имеющих 
собстрепиую строитель
ную базу и ведущих жп. 
лищчое строительство:

3 Совместное строи, 
тельство хозспособолт 
двух институтов (.ХПИ н 
ХИИХа) межвузовского 
дома на 80 кнартип в 1989 

1992 годах Средства 
выделяются МВ и ССО 
РСФСР.

Для улучшения зкилищ. 
но-бытовых условий сту.

дептов построить три сту. 
депческих общежития с 
блоками обслуживания в 
1990, 1992 и 1995 годах, 
каждое на 537 мест.

Па зкилищное строи
тельство в 1988 - 8 9  го
дах выделена 1200 тысяч
Р\СЛС11

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РАСШИРЕНИЕ 

ЛЕЧЕБНО.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИИ

Продспжить развитие 
материалыю .  технической 
5г:ч.1 лечебно - профила!;. 
тичегкнх н оздоровнтель- 
Hiiix учреждений институ
та:

— завершить реконст- 
ру!щию общежития № 8 
(блок А) под межпхзов- 
ск\ю поликлинику на 350 
посещений в смену до 
J 988 года:

расширить санато
рий профилакторий до 
150 мест до 1995 года;

— оборудовать комна
ту психоэмоциональной 
разгрузки дЛя ппофессор. 
ско - преподавательского 
состава в главном учеб, 
ном корпусе (1989 год):

— построить и оборудо. 
вать .межвузовскую тп. 
гювую поликлинику на 
500 посещений в смену 
ПРИ одном из запланиро
ванных i; строительству 
общежитий института 
Cpoi:; 1992 год;

- -  построить спортпв. 
но-оздоровитсульный ла
герь кр'>тлогодичного дей
ствия па 300 мест (для 
ХПИ - 150 мест) в нос. 
Осиновая Речка на доле
вых началах с одним из 
предприятий города:

— принять -'олевор 
участие в строительстве 
пионерских лагерей на 
300 мест (50 .мест для 
ХПИ> Спок; до 1995 го
да Источник финансиро. 
вания - гос]:япвлп-''°ния 
МВ н ССО РСФСР и 
(f'nin сопкультбыта (всего 
50 тысяч публей);

приобрести ппм в 
Синде для организаиии в 
нем -'■'домя лыбака». Срок; 
1987 — 1988 голы. (За 
счет средств заработан.
ных НЯ СРЛЬС.КОХОЯЯйг'̂ т̂ ет.т.
ных тботах в подшефном 
совхозе:

— ПОСТРОИТЬ базу от. 
дыха в Приморье (па бе
регу Тихоокеаиек-ого по
бережья) на 250 мест для 
нпеподавателей. сотпуд. 
ннков, студентов. Срок: 
1997- 2000 годы:

— расширить обеден
ные залы в столовых ле
вого н правого крыльев

главного учебного корпу
са за счет холлов. Срок: 
1988 год;

— переоборудов а т ь 
центральную часть кафе
терия на 3-м этаже под 
два буфета, оснастив их 
современным торгово. 
техническим оборудова
нием. Срок; 1989 год.

ДЛЯ ДЕТЕЙ  
СОТРУДНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ

Обеспечить детей работ, 
ников института и студен
тов местами в детских 
дошкольных учреждени- 
я.х. Улучшить организа
цию летнего отдыха детей, 
д дя чего;

■ заключить догово- 
р..1 с заводами «Дальди- 
зель», н.-̂ г. С. М. Кирова, 
< А-Муркабель», швейным 
обд,еднненне.м «Вост'ч;» о 
выделении 4 0 — 30 путе
вок в ппоиерлагеря. Еже
годно до 1995 года;

организовать на ба. 
зе общежития № 10 детс- 
к\ ю колшату д.дя детей иа. 
ботпиков ннститхта. обо
рудовать ее необходимой 
мебелью и инвептарелт. 
Срок: 1987 год;

— гщипять долевое Уча. 
стпе в строительстве дет
ского с п а  (200 мест для 
ХПИ) Срок: до 1995 го
да.

ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ

Для проведения спор. 
ттщо-массовой и оздоро- 
рительнон работы укре
пить и расширить фнз- 
культурно -  оздоровптель. 
н\10 базу:

— закончить гтроН- 
тг'льство ста Лиона v глав
ного учебного корпуса до 
1990 го-’а:

— ПОСТРОИТЬ комплекс 
помещений для занятий 
различными видами спор
та, Срок; 1994— 2000 го
ды;

— построить спортпло
щадки у общежитий 
,\"̂ № 1. 2. 3 до 1988 го
да;

— создать базу для ав
тоспорта до 1995 года:

— дооборудовать вог. 
становптельпьН) цепти на 
бязр душ-павильона. Срок: 
19BR год:

— ЗРЬ'ЛЮЧИТЬ Л0ГОВО1)Ы
по аренде плавательного 
бассейна « Нептун ■■> заво. 
да имени С. Орджоипкид. 
зе. спортзала завода 
<'Дальднзель». теннисного 
корта СКА ■■ ся:егодно 
по необходимости;

— зак'лючпть договор 
с институтом физкульту
ры на аренду спортивной

базы для подготовки 
спортсменов - разрядни
ков ежегодно до 2000 го
да;

— организовать базу 
проката спортинвентаря н 
туристического снарянсе.

. ния для студентов, препо
давателей и сотрудников 
института. Срок; 1989 
год.

КУЛЬТУРА. ОТДЫХ

Укрепить м:1Я'СРЖ!лыю- 
тохническую 6a."v помеще
ний культуры С'б г̂анизо- 
вать отдых прспо.лавате. 
лей, сотрудг 1К0В и сту. 
дептов, для чего:

— реконструири'.ять ос
вещение сцены актового 
зала в этом году;

— заменить театраль
ные кресла в актовом за
ле В 1993 году (к 35-ле. 
тшо ХПИ):

— отремонтировать по. 
меш»нне молодежного 
клуба-кафе «Эрудит» в 
этом го п у :

— оборудовать совре
менной аппаратурой дис- 
i:0Tei;n при общежитиях 
института до 1995 года:

приоб11РСтп и уста
новить кинопроекционную 
ашшрптугу .•'■'ч актового 
зала. Срок; 1989 год:

— отремонтировать и 
оборудовать помещение 
тупистического 1:луба 
«Горизонт» Срок: 1988
1990 годы;

— :^якпючить до. оворы
с ДВПИ и ДВГУ на арен
ду 25 50 мест 1П пх ба
зе отлы.ха нл летний пери
од для организации отды. 
ха на Тпхоотюанск'ом нобе. 
ршкье профессорско-пре- 
пелаелтельского состава 
сотрудников стуяечтов 
института Срок; 1987, — 
2000 годы,

ТРАНСПОРТ

1. Институту необхо.дим 
следующий транспорт;

— для организации от
дыха работников институ
та п гтулептов занятий 
Физкультурой и спортом, 
доставки людей на поля 
пплшефных совхозов и 
■'оугих целей автобус 
Пч фондов -МВ и ССО 
РСФСР:

ДЛя уборки снега с 
тротуаров и дорог студен
ческого городка. венаш- 
1и ;а'мли НОД огороды, для 
ою.зания помощи члеш т 
садоводческих товарп. 
щрстр, и других целей - 
трактор ДТ-73 или «Бела
русь». плуг иавесно!! с 
комплектом борон и дру
гое навесное оборудова
ние:

для организации ра

боты служб АХЧ и ин. 
стптута в целом необходи
мы новые грузовые авто
машины. Фонды МВ и 
ССО РСФСР.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Продолжить развитие и 
освоение участков садо
водческих товариществ 
«Политехник» и «Энтузн. 
аст». С этой целью:

— выделить обществу 
4000  рублей из фондов 
института на продолже
ние работ по строительст
ву дорог и электрифика
ции общества Срок: 1988 
1989 годы;

— приобрести трактор, 
плуг и бороны для в чиш- 
кп земли НОД огород|>1 
для работников пистит\та 
и ДЛя оказания помощи 
членам садоводческих то
вариществ;

— выделять сс>ду для 
освоения зе.мельиых уча
стков и строительства 
дачных домиков члспа.м 
садородчеа.'пх товари
ществ в установленных 
государством размерах (до 
3000 рубле!:). По требо. 
ванню членов садоводчес. 
1 'их товариществ в период 
гсвоопня участков,

БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

У1:р(иить II расширить 
б.и\ служб бытового об
служивания, для чего:

— разместить в блоке
при одно.м из общежитий 
службы бытового обслу
живания: пункт приема
одежды в химчистку, 
пункт По ремонту обуви, 
парикмахерскую. сбер
кассу. пункт проката н 
др. Срок: 1995 год;

— установить на оста
новке <■ Политехнический 
институт» 2 — 3 таксофо
на, киоск «Союзпечать». 
павн1льон по продаже coJ 
КОВ. газводы, кваса. 
Срок: 1988 год;

— установить в глав
ном учебном корпусе меж
дугородный телефон. 
Срок; 1988 год.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустроить террито. 
рию студенческого го
родка II главного учебно, 
го i.otniyca, для чего:

— разбить сквер v об.
щежнтня № 10 Срок: 
1987 1988 годы:

разбить газоны у 
KoiKivca комбината об
щественного питания;

заложить аллею 
днилплшпка от главного 
учебщ-и' кгрпуса до с'б-

щежнтия № 5 вдоль теп
лотрассы и благоустро
ить ее до 1990 года.

ТОРГОВЛЯ и 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ

Улучшить торговое об
служивание и обществен- 
но|> питание работников 
института и студентов. С 
этой целью:

— организовать стол 
заказов при продовольст
венном магазине № 22 по 
улице Бондаря. Срок: 
19! о год:

— организовывать в 
институте выставки-прода. 
жи промышленных това. 
р >в еже.мссячно. начиная 
с 1987 года;

оженсделыю в зда. 
нпп главного учебного 
14 щ|\еа проводить выстав
ки, продажи полуфабри.
luiTob II кулинарных и:зде- 
лмн;

эстетически офор
мить обеденные залы в 
столовых левого и ппаво. 
гп крьиьев и центрально
го зала комбината обще
ственного питания. Срок; 
1990 год.

, ж и л и щ н о .
КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

1 Капитально отремоз- 
тнровать крышу главного 
корпуса. Срок: 1987 год.

2 Реконстпуиро в а т ь  
ото1п т :л ы 1ую систему в
' чсбпых корпусах. Спок: 
до 1990 года.

3 Реконструировать ка
налы естественной венти
ляции в поточных ауди
ториях для улучшения 
розду-хообмена. Срок: до
1995 года.

4. Капитально отремон. 
тировать общежитие № 1. 
Срок: до 1989 года.

5. Укомплектовать все 
саннтарно .  технические 
помещения института и 
общежитий недостающи- 
лш фаянсо-метал;<ически_ 
ми изделиями. Срок: 1990 
год.

Программа должна 
быть обсуждена на кафед. 
рах, в отделах, студен-ie. 
скнх общежитиях с це. 
лью углубления содержа
ния плана и его кошфетви 
зацни. Все внесенные 
предложения будут обоб. 
щены и шроанализнрова- 
ны комиссией профкома в 
представлены на обсужде. 
ние трудового коллекти. 
ва.

СОБРАНИЕ ПО УТ
ВЕРЖДЕНИЮ КОМП. 
ЛЕКСНОГО ПЛАНА НА. 
ЗНАЧАЕТСЯ НА ОК. 
ТЯБРЬ 1987 ГОДА

В о б ъ е к т и в е —с е с с и я Июнь - -  тревожное и 
нелегкое время зачетов, 
экзаменов, сборов в сту. 
денческий отряд.

На снимке: студентки
группы ЭВМ-41 Татьяна 
Дёсятова и Ирина Бела- 
шева готовятся к зачету 
по схемотехнике, они 
снимают диаграмму со 
счетчика. Схемотехника 
для девушек новый
предмет, вплотную при. 
ближающий их к избран, 
ной профессии. И трудный.

(JioTo О. Семенко.

Проблемы и задачи
Па базе автомобилыю. 

го факультета ' сфор.мнро- 
ван строительный отряд 
«Авто.мобплнст-87». Да, 
отряд сформирован, по с 
какилт TP'MO.M, как'ие ело. 
5KIIOCTH были при зто.м! 
Впр<чем, II с('пчас не П'ч; 
' истоит гладко...

Проблема в том, что 
ребят, которые МОГУТ ра. 
б{.тать, тнчпю работать в 
стройотряде, очень мало. 
И хотя ССО .чолжеп сос
тоять из ст\;кч1топ второ.

го-третьего курсов, у пас 
в нем в основном перво- 
KvocHiiini. Ребята nponie.i. 
шие службу в армии, — 
ВО] H.iiin от1Щда, па них 
BCii надежда.

Н|'леп;о было с опрсдс. 
л ч 11(.'Л1 места иашеи ;шс- 
. |.ьашп1 , лшпь недавно мгл 
у.щалп. г.че гччип пред. 
( TOUT жнт!) село Екат( - 
рино-Пшсольскос

Немало поработать 
пришлось II с трудными 
подростками. II наши у с и 

лия не прошли напрасно. 
Теперь ребята едут рабо
тать в самом деле но по 
принуждению, а но убем;. 
деиию

Такие вот пробле.аш! в 
общем и стояли перед от. 
ря.дом, вот такие задачи. 
Ну, что ж. теперь впере
ди V нас самое главное— 
впереди работа. Нужно и
принести пользу ПЮ,1ЯМ, и
са.мим научиться тру
диться На совесть.

С. ПЕЧЕНКНН, 
комиссар отряда «Ав. 
томобилист.87->.

К а к  д о л г о  мы к э т о м у  шли
Ура'. Накош'ц-то отряд 

сфорушрован. Пройдя
«огонь, воду II медные
трубы», «Кибер» ПОЛУЧИЛ 
.У1ССТО н работу!

Все де-ло было в том. 
чт(| в отряде толыю дрвуш. 
ки. А. как' ин странно, вез
де нулгны иарни. в наших

Же руках ннкто не нуж
дается. Видимо. ИОЭТОМУ 
мы до-лго не могли заь'лю. 
чить хоздоговор.

За короткое время наш 
отряд <• побывал» и в 
Аутурзете, и в Бикиие. н... 
Нз одного места в другое 
ходила наш командир, но.

ка Щ1с  великодушно не 
приютило СУ-257.

Сейчас, наш отряд иш- 
вет интенсивной, кипу
чей жизнью. Проводятся 
собрания. .девушки про
шли .ме.дь'омиссию мы 
учаетвуе.м в субботинкдах. 
Да в-ею  не нещ-числишь!

А ск'оро предстоит новое 
интересное дело —■ бу- 
,дем строить общеткитис 
для подшефного щщдпрня- 
тил.

Анна КУЗЬМЕНКО, 
комиссар отряда «Ки. 
бер».



/ Под руководством наставников
в нашу библиотеку ча- 

'СТО приходит молодежь, не 
имеющая специального об
разования. Одной нз форм 
приобщения ее к профес
сии, coaHa-Tcai.T-oMy учас
тию в коммхнистическ ’М 
строительстве является на
ставничество. На старших 
товарищей возложена О'Д- 
иа из важиейши.х зад.ач 
— обучение и профессио
нальная адаптация вновь 
пришедших в коллектив. 
Прежде чем молодые со
трудники станут настоя
щими библиотекарями, не
мало надо потрудиться за- 

"ведующим отделами, мио- 
пш" квалифицирован н ы м 
специалистам.

Определить свое место 
в Ж1ПНН, а некоторым чле
нам ксллектпва и панти по
могает школа начинающего 
•библиотекаря. Занятия про
водятся в течение двух

месяцев, еженедельно им 
отводится один час. Прог
рамма рассчитана на 12 
часов. в нее включены 
лекционные и практические 
занятия по всем направ
лениям библиотечной ра
боты.

Итогом окончания заня
тий в школе начинающего 
библиотекаря явился по-ла- 
стоящему торжественный 
час посвящения молодого 
библиотекаря, который про
шел в библиотеке 27 х!ая. 
liro полноправными хозяй
ками и героинями были мо
лодые, обаятельные девуш
КП.

В тишине зала звучит 
торжествеппэс обещание 

молодого библиотекаря. Вро
де бы простые слова, а ка
кой огромный смысл они 
заключают; «Всеми чувст
вами горячей, неусмокоен- 
ией молодой души пропа

гандировать КШГГИ, прила
гая к этому все свои си
лы и умения». В инх 
суть профессии.

С теплыми напутственными 
словами к молодым биб
лиотекарям обращается ди
ректор библиотеки Л. В. 
Федореева, котО|рая поже
лала успехов в работе, быть 
добрыми, скромными и че
стными, а самое главное, 
учиться, учиться и учиться. 
Она также поздравила ве
теранов с 25-летним ста
жем работы в библиотеке 
института, выразила уве
ренность в том, что они 
помогут .молодым овла
деть професснен.

Тепло напутствуя, от всей 
души приветствовали мо
лодое иокэлеичс замести
тель секретаря комсомоль
ской организации, настав- 
HIIKII, которые иоичслалч де
вушкам успехов в работе.

Торжественно звучит му
зыка. Девушкам приподно- 
сят цветы. В руках у мо
лодых удостоверения ‘ биб
лиотекаря, девушкам повя
зывают почетные красные 
ленты, «а которых напи
сано «библиотекарь». Озор
но отливают солнечным 
светом эмблемы, на кото
рых изображена развер
нутая книга, а на ее фоне 
цыпленок, вылупившийся из 
яйца с надписью «молодо
му библиотекарю».

С волнением обращаются 
к посвящае.мым ветераны 
библиотеки. Искренними, за
душевными словами привет
ствовала молодежь Т. В. 
Подгурская, которая сказа
ла: «Пусть это будут не
громкие слова, но я каж
дый день хочу идти на ра
боту II вам желаю того же». 
Слова ветеранов от всего 
сердца II сказаны они по- 
псобому; «Вы наша г ме
на. И мы возлагаем на нас 
большие надежды, П' рзм, 
что, приняв от нас тр\ди- 
вую эстафет), вы остане
тесь перпычп избранной 
профессии, будете достой
но нести -вамие пропаганди
ста книги»̂

Результатом этой кро
потливой работы явилось 
то. что тр:1 девушки в этом 
голу поступают на заочное 
отделение Хабаровского 
института культуры с на- 
праплсппямч от библиотеки 
ХПИ.

Л. М ЕД В ЕД ЕВ А , 
председатель совета на
ставников НТВ.

На снимке: молодых биб
лиотекарей поздравляет 
Л. В. Федореева.

Фото и. Потехиной.

J
Если хочешь быть здоров

Так иазывается выставка, 
оформленная в читальном 
зале старших курсов. В ней 
три раздела: «XXVII съезд 
КПСС и вопросы охраны 
здоровья», «Человек и здо
ровье», «Здоровье, отдан
ное Бахусу»

В центре внимания пашей 
партии всегда были н оста
ются вопросы социальной 
политики, забота о чело
веке. «О.храна и укрепле
ние здоровья лютей де.то 
первостепенной ваЖ|ИПст'1», 
— сказано в Политическим 
докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду КПСС.

Вниманию читателей пред- 
лагаестя несколько выстав
ленных на ней книг.

Черкасская Т. П. Если 
хочешь быть здоров! —
Хабаровск 1986. — 96 с.

В книге популярно из
ложены основные поня
тия о здоровье II болс:знях 
современного человека, да
ны рекомендации по проб
лемам выбора професснп, 
оргаппзацтш спа, пптапчя, 
отдыха, здорового обра- 
.та ж:|зш1.

Таршшскпй 10. Б. Ис
кусство быть здоровым.
-  Знание. - 1986—96 с. 

.-Хвтор рассказывает об осо
бенностях эмоциопалышго 
и волевого действия, о 
выработке умения «власт
вовать собой».

Большой интерес пред
ставляет подписная науч
но - популярная серия «Ме
дицина» за 1986 г Меди
цина се1*одня. — М.: Знание 
1986 г. Л» 5, 64 с. Материа

лы сборника посвящены ус
пехам, которых достигла 
.медицина в последние го
ды. Сборник содержит раз
нообразную информацию, 
читатели узнают о новых 
медицинских аппаратах, 
приборах и лекарственных 
средствах, используемых в 
современных клиниках.

На выставке представле
ны также следующие книги;

Константинов А. А. З д е  
ровье, отданное Бахусу. —
Хабаровск, 1977. — 30. с.

Аронов Д. М. Твой и наш 
враг: правда об алкоголе.
— М.: Физкультура и спорт 
1986. — 212 с.;

Бупь П. И. Психотерапия, 
гипноз, внушение и совре
менная медицина. Л.. 1979.
— 34 с.

Наше социалистическое 
общество заботится о сох- 
рзиеиин и укреплении здо
ровья каждого человека на 
пр :тяжешш всей жизни. И 
от него самого требуется не 
так уж много. Прежде все
го, не подтачивать орга
низм вредными привычка- 
.МП, нс шнашпвать его 
до срока, а, наоборот, .тре
нируя, создавать падежный 
sac.’ioH болс.!ням, протшич:- 
пять инфекциям.

Для этого надо вести ак 
Т1ГШ1ЫЙ образ жнзин, собчю- 
дать умеренность в е.то, от
казаться от курения II ал
коголя и уметь со.чраиять 
душевное равновесие.

Книги с выставки будут 
интересны широкому кру
гу читателей.

Т. Ш ЕВЦО ВД,
заведующая сектором.

Все началось три года 
назад. Около общежитий 
политехнического инсти
тута с десяток, а то н бо
льше ребят, пытались на
учиться катанию на един
ственной доске-скеите.
■Этот вид спорта тогда то
лько начал появляться в 
городе, но сразу же соб
рал, сплотил вокруг себя 
множество ребят. И имен
но в это время скейтом 
увлекся второкурсник
группы ПГС-34 ХПИ Вик
тор Лештаев.

...Прошли месяцы годы. 
Теперь Виктор по праву 
■■считается одним из луч
ших скейтистов Хабаров
ска. В  его «програ.мме» 
есть почти уникальный но
мер. Пять досок ставят 
друг на друга, и Виктор 
становится на РУКи, зави. 
сая над метровой хрупкой 
конструкцией. Причем 
над конструкцией, не сто
ящей на месте.

Конечно, для того. что. 
бы научиться мастерски 
владеть искусством ката, 
нпя па скейте, требова
лось время, очень силь. 
ный интерес, да и в об- 
щем-то смелость. С обод
ранными локтями и коле
нями приходилось понево
ле мириться; нужно было 
забыть о страхе перед па
дением. перед асфальтом, 
несущимся навстречу По. 
чти каждую неделю Вик
тора можно увидеть сре
ди ребят-скейтнетов на 
стадионе имени Ленина, 
Н.1 утесе у бывшего маяка.

■ Послушай. Витя, а 
Щ' мешает ли учебе твое 
\ влечение? — спрашп. 
раю его

Нет. — ои посмот
рел па меня несколыю 
удивленно. — Спорт пи. 
ь'огда вроде бы пе мешал 
ул1ств(Ч1иой |ДеятелЪиос- 
тн. Если, ь'оиочпо не прев
ращать CIO в самоцель.

А для тебя скейт не 
1'ам щель?

Угадал Просто од. 
но гы любимых занятий.

Есть за что любить 
tCKeiiT Элегантный, дина.

- f  УВЛЕЧЕНИЕ

*С горки... на руках
■мичиый, не отупляющий, что изменилось в отиоше. Это особенно обидно, ес. 
а, наоборот, умный и раз. Нин к скейту, так это от- ли учесть, что в Хабаров, 
вивающий воображение ношение... милиции. Рань, ске очень много молоде- 
сид спорта. Поненпле мо- ше ребят просто забира. !кн. более десяти вузов, я 
жпо стать его энтузиас- ли, а повезет, то «всего- уж не говорю о прочих 
том. Ппав'ш, одного энту. павсего» выгоняли прочь, учебных .заведениях где 
шшзма м;>ло. Нужны тер. .Мол. «мешаете гражданам учатся тысячи и тысячи 
некие, сила воли и. безус- отдыхать». Хорошо. что ребят. К тому же, многие 
ловно некоторый талант, хоть теперь кататься им их увлечения небезвы. 
Так, например, из всех ре- не запрещают Но доста. годны для государства, 
бят, увлекающихся скей. точно ли этого? Почему Тот же скейт может при. 
том. лишь трос-четверо ос. бы в институте не иантн носить прибыль Почему
л о ! Г  {н Г 'р ;к а х "‘'сж;™Гя бы бы не открыть пункт про',
за края доску). десяток досок для сек- ката досок и специаль-

Фактически. любители Желающие уверен, пых принадлежностей
скейта составляют своеоб- найдутся. оденщы (которых, кстати,
разный клуб по интере. Впрочем, это проблема шй'То еще в глаза не ви
сам, где ребятам есть о только института, а считая картинок
ДпхтоТ'^де^^новички ViaT^ скорее всего города. ПорИ импортных журналов); 
ся умению у опытных скей. менять не только отноше. 1̂сче.му бы не проводить 
тистов... Но правильно лн нне к скейтнетам. но и к занятия, помогающие но.
это? Я имею в ВИДУ «тре. скейту вообще Отсутст стнчь основы скейта? 
нировку». • ■ - ■ ^ „

, . вие внимания к нему — — Сейчас в городе им
сов\ К ' т щ  тоТе\-ч 1Пся »» треннро. занимаю^гся более-менее
в нашем нниституте), еще вочнон, ни материальной серьезно человек пятьде- 
у одного-двух мастеров базы, ни тем более, пло. сят-сто, но нх число мож. 
есть, есши расс.матривать щадок для катания, кото- но легко увеличить в не. 
S  " в е р й “ т ’ ск^. Р'’‘" имеются даже в Пет. сколько раз,-говорит Вик. 
.зать. подражатели. Но ропавровске-(Камчатском, тор,— прояви к скейту чуть 
серьезно правильному ка
танию на скейте никто не 
учит. Иет нн пособий, ни 
курсов по обучению. А 
ведь, сугку по опыту вне
шняя легкость скольже
ния доски над дорогой ве
сьма обманчива. Все дос
тигается трудом

Да, все достигается 
трудом, Виктор по. 
правил очки, - трудом п 
постепенно при.ходящнм 
у.меписм. Был тако1| c.iy. 
чай. одни парнишка попа. 
смптрглсл. как Л1Ы ката
емся, и решил с ходу пов. 
торить. В результате.— 
очень серьезная травма .

Вообще-то сами ребята 
говорят, что если ты на 
доске сделал что.либо не 
так, «один VOHI вниз до. 
ехать могут». Как это нн 
печально, единственное.

больше внимания. Нам ведь 
Не так уж много нужно.

— А все ли желающие 
смогут овладеть катани. 
ем на доске? — интересу
юсь я.

— Трудно поверить, но 
практически все. Я знал 
ребят, у которых нн лов
кости, нн умения и под
готовки поначалу не бы. 
.то. Но было желание. Те. 
пеРь твердо «стоят на нр. 
гах». Правда, с более 
трудными фигура.ми «пи- 
.' стажа» дейо обстоит ху. 
■rfie...

У Виктора первоначаль
ное и вполне обычное ясе. 
ланне быть в центре внн- 
■мания уже уступило чему- 
то большему. По крайней 
.мере oil говорит, что те
перь со скейтом до пеп- 
енн пе расстанется. А вин. 
мания ему н так хватает. 
Чуть лн не через каждые 
сто метров на улице его 
останавливают, приветст
вуют, ЖМУТ руку. Не хо
чется говорить банальны- 
-ми фразами типа «поль
зуется авторитето.'м», но. 
по крайней Mi'pe. ребята 
ирпслуошваются к его

мнению. П не только по
тому, что Виктор отлнч. 
ный cKeiiTHCT. Спорт, ко
нечно. влияет на лич. 
ность. но влияние пично. 
стн все же больше...

Отличительная черта 
Лештаева — умение иметь 
собственное мнение.

— Что я ценю в МОЛО
ДЫХ людях? — Он немно
го задумался. — давайте 
я лучше скажу, что мне в 
НИХ не нравится, ведь хо
рошего всегда больше, 
чем плохого... Мне не 
нравится довольно час
то встречающаяся само, 
надеянность, желание по
ставить себя выше дру. 
гпх.

Сам Виктор старается 
поставить себя с собесед.. 
ннгом вровень. ПС взирая, 
как говорится, на лица. 
Но, правда, с этой чертою, 
харнктера нелегко жить..

Скоро Виктор станет ин- 
зкенсром, специа.шсто.м. 
и я спросил у него:

Какое. по-твоему. 
тавн ое дело человека?

— Работа над собой.

А. АНДРЕЕВ.

Турнир ПО самбо
с  по о1 .мая в акто. завоевала команда «Труд» 

В('м з:.ле нашего ннстпту. из Приморья, второе 'пес
та иро.ходнл турнир по то у Комсомольшгого 
борьбе са.мбо среди юно. <.Амура», на третьем ме
шен па кл'бок Краспофлот- сте оказался спортклуб 
сь'ого paiicoBCTa по фпя. ХИН, 
культуре п спорту, В личном первенстве

В этих интересных со. победптеля.ми стали П. 
ревнованнях примяли Скопов из Бнробндяшна, 
участие сборные команды В Дубков, ,Э Григорьев, 
спортклуба ХПИ, «Воднп. .-Л Каркни н В. Сысо (все 
ка» (Советская Гавань), lu Спасска.Дальнего), В 
CIM ртклуба «.Ауп’р» (Ком. Иарыгин, Е Вушин, В. 
сомпльск - на - Амуре), Смирнов, Д, Логайский 
«Труда» IСпасск'-Даль- (Комсомольск .  на - Аму-
пий) <■ Локо.уштнва» (Па. ре), А Ннколенко, Д. 
ходка) и ДЮСШ (Биро. Гафуров. С. Балакин (Ха- 
биджан). Всего на борцов- баровск). 
ско.м ковре по.мерялнсь
силами В9 спортсменов. А. ДОВГАЛЬ,

Первое к'оушндное мес- главный сУДЬя сорев.
то п персходящпГ! кубок новаиий.



С п о р т и в н ы й  в ы п у о к :
«Консультант» — ^ДшI- 

ломник-87». 4:3. Хаба
ровск. Стадион ХПИ. 29 
.мая. Переменная погода с 
прояснениями. 18 град.у- 
сов. 394 зрителя.

Судья А. Бур|;ев (ст.\- 
деит гр. ЛД-33).

«Консультант»; Нитя- 
roBCKnii, Лелянов (Доро
шенко). Семиречсв, Hacv- 
.шч. Дсгтяреико. Курилен
ко (Mv-чачев), Любимов, 
Жук, CiMOab4enK), Яр.мо- 
лииский (Кузьменко, Бу
рых), Кошенков (Канев).

лДипло.мшш-87»: Косы- 
рев, Свириденко, Кабаков, 
Ким (Холевииский), Кова
льский (Юлюнин), Тарасов. 
Шишкин, Матросов, Свер- 
щук, Мирошниченко, Кун- 
риец, Рю.мкин.

Традиционный футболь
ный матч -  - один из яр-
кн. ч примеров соединения 
процесса обучения и вос
питания, пример душев
ной гар.монии консультан
тов и дипломников. Тра.ш- 
ция, рогкдеиная на дорон{- 
но.м факультете .двадцать 
один год назад, ширится 
и крепнет, вовлекая в се
бя весь коллектив инсти
тута.

Примечательно)! осо
бенностью нынешнего мат
ча явился его «домашний» 
адрес, впервые .матч сос
тоялся па собственном 
стадионе в присутствии 
.многочисленных зрителей, 
которых не отпугнуло от- 
'утствис трибун и других 
элементов благоустройст
ва. Истинные болельщи
ки весь .матч простояли у 
OpoBKir поля1 создав искус
ственную зкивописнуго 
стенку.

Погода испытывала ха
рактер \ частников, накра
пывал небольшой дозкдь, 
был) в меру тепло, а не- 
\становившийся порывис
тый ветер вносил коррек
тивы в игру.

Девиз игроков команды 
«Консультант» был: «Сор
вем болезням рост про
центов — в футбол возь
мем играть доцентов!»

Девиз игроков команды 
«Дипло.мник» — «Настал 
наш час, и роли поменя
лись. Кто ученик, покажет 
счет. Пять лет мы знаний 

■ цепных набирались, при
шел черед за них держать 
О тчет!»

Что и говорить, разные 
жизненные задачи решают 
игроки соперничающих
ко. манд. Все больше седи
ны на висках консультан
тов. Их фигуры заворажи
вают внешними габарита
ми, Контрастность' вне
шнего вида игроков явно 
в пользу дипломников. 
Изящные, стройные, ка
кие быстрые, веселые на 
поле. Вот она сила, вот 
оно счастье молодежи! Не 
случа1'пю симпатии при
сутствующих студенток, 
увы, па стороне своих 
ровесников.

Правда, It в команде 
консультантов есть игроки 
(нце молодые, по их мень- 
itiiiHCTBO, п в целом коман
да не «смотрится».

Безусловно, на снстоя- 
Ш1Н игроков ко.манды кон
сультантов сказывается 
сложный характер работы, 
психологические перегруз
ки, ненормированный ра- 
бочи)) день, нерегулярное 
П11тание и, конечно, бес
системное занятие физ-

В стиле душевной гармонии
КУЛЬту)эои п спорто.м.

На игроков команды 
дипломников перечислен
ные факторы возде))ству- 
ют еще в большей степе
ни, но молодость нх VC 
пению компенсирует.

■Jy' консультантов .за.мин- 
ка, УВОЛИЛСЯ основной 
в))атарь Е. Осетров, его 
приемник Б. Пичуев уже 
тоже нс восхищает ст\- 
де11тов-а|)хптекторов сво
ими глубокими знаниями 
ПО живописи, а вратарь - 
это половина команды. 
После небольшого совеща
ния пост в воротах зашт- 
мает :)аведующий кафед
рой физвоспптаиия С. Ни- 
тяговски)).

Нужно отметить пстип- 
ны)) спортивный характер 
у сотрудников возглав
ляемого им коллектива, 
некоторые из которых 
пре.дставлены в команде 
консультантов,

В ко.манде дипломников 
состав определен, видимо, 
в конце третьего курса, 
когда, успешно овладев 
основными законами стро
ительной механики, ребята 
приступили к серьезной 
нодсртовке к матчу.

Короткую разминку пре
рывает свисток судьи А. 
Бурцева. 'У коменданта об
щежития № 4 много дел. 
но судить столь ответст
венный поединок можно 
доверить человеку беском
промиссному, авторитет
ному. хорошо понимающе- 
Л1У футбол.

Команду консультантов 
вывел на поле ее бессмен
ный капитан, декан до
рожного факуль*гета А. 
Ярмолинский» Традицион
ное приветствие команд, 
и футбольный мяч, словно 
магнит, привлек внимание 
участников и зрителей.

В защите консультан
тов выделяются опытные 
В. Леля1юв и Е. Насулич. 
Будто бы и нет за плеча
ми прон!иты,х лет, кажет
ся, это с мячом тот Борис 
Лелянов, который два
дцать с лишни.м лет назад 
начинал )заботать лаборан
том на кафедре: та же пла
стика. тот же добрый 
взгляд голубых глаз, то 
же глубокое ноиимаиие 
футбольных зАонов. прав
да. скорость уже не та. 
А у Евгения Насулича и 
скорость не потеряна.

Тр.удпо дипломникам 
npoilTH тандем таких опыт
ных защитников, тем более 
что н,м помогают Дегтя- 
ренко и Семиречсв. И пер
вые пятнадцать минут 
.матча показывиют, что все 
угрозы Д1тло,мннков гас
нут на дальних подступах 
к штраф1!о)) площадке 
конс.ультантов.

В атаке v консультан
тов в эти МИНУТЫ идет ак
тивный поиск эффектив
ных атак. Их два форвар
да Кошенков и Ярмолин
ский открываются, .меняют 
нозицин. но мяча не по
лучают. В средней линии 
команды идет процесс на
лаживания игровых свя
зей передачи здесь не точ
ны и часто прерываются 
со11е))ника.ми.

За счет свое)! мобплыю-

репортаж года;

стп н быстроты дипломни
ки чаще владеют мячом и 
атакуют ворота Нитягов- 
ского. В очередной атаке 
на ворота консультантов, 
ошибаются нх защитники, 
мяч в paiione штрафной 
площадке попадает к сво- 
бодно.му нападающему 
дипломников А. Сверщу- 
ку, II он хладнокровно от
крывает счет.

Развивая свой успех, 
дпнломпикн усиливают на
тиск, н через несколько 
.минут нх активный напа- 
дающи)) Матросов увели
чивает счет.

Еш.е несколько минут 
дипломники атакуют ак
тивно и азартно. Очень 
динамичны Куприец, Ми
рошниченко, Тарасов. Ие- 
уто.мнм Анатолий Свер- 
щук. Невольно вспомина
лась уборка урожая в сов
хозе «Полевской» три года 
назад. Интересное сорев
нование устроили тогда ре
бята из бригад Валерия 
Кунрийца и Анатолия 
Све|)щука. Целый день 
ударной работы, при усло
вия обеспечения фронта 
нидборкн. Трудно себе 
представить, но по 12 со
ток на каждого члена 
бригады подобрали ребя
та,

А бригады других отря
дов отставали почти ita 
половину. Вот он, спор
тивный характер!

Б тяжелое положение 
попали консультанты. Сос
тояние психологического 
шока, казалось, лишило их 
шансов на победу.

И в этот момент, как 
важно это еще |)аз новто-

сультаитов наступает игро
вое хладпощювне. Приба- 
вн.т в дв.1;кенин С. Любп- 
.мов, и сразу ост|)се н ос- 
.мысленнеГ! стала игра. 
Выдвинулся на удацнхю 
ш/знции) К). Жук. Неско
лько раз он к|)асиво |)або- 
тает с .мячо.м в штрафио)) 
площадке ,Ш1Мломш1Кзв. но 
уда1шть II) воротам ему 
не дают. Бсс-танн перед 
самым iiei'epbiBOM в елож- 
iieiiiiieit ситуации lOpm'i 
сравнивает с ют.

На перерыв ко.манды 
у\|);ц1т при равенстве сче
та. Однак) второй тайм 
консультантам предстоит 
играть против ветра, а это 
немаловажны)) факт.

Опрос относительно ис
хода матча в перерыве не 
выявил фаворита. Студен
ты, хоть н болели за сво
их. убедились в силе и ха
рактере консультантов и 
катсго|)ичесы1 исход мат
ча предсказать ие реша 
лнсь.

Вто))0 1) та))м подтвердил 
непредсказуемость насто
ящего (Ьутболыюго пое
динка. Только началась 
игра, как Сергей Любимов 
метров с тридцати сильно 
бьет по воротам. Косы- 
рев, до этого не делав
ший ошибок, ловит мяч и 
неожиданно выпускает его 
за спину в ворота.

После этого момента 
консультанты показали от
резок просто классной иг
ры. Как в 'свои лучшие го
ды сыграл С Любимов. 
Его пасы содержали точ
ность и быстроту. Полезно 
ло))ствовал в эти .минуты 
А, Бурых. Мяч словно 
прилипал к ногам этого 
форварда. Обрел второе 
дыхание Л. Смольченко, 
активно начал подклю
чаться к нападению за
щитник С. Дорошенко, 
обыгрывая по нескольку 
соперников. Как н на про
тяжении всего матча по
лезно играют Дсгтяреико. 
Семнречев.

Вышедший на замену 
Канев усилил атакующий 
потенциал команды. По
беда консультантов в этот 
MoxieiiT казалась неминуе
мо)!.

рить, в команде нашлись 
игроки с истинно спортив
ным характером. Сергей 
Куриленко показал себя 
настоящим бойцом Неда
ром ему был вручен приз 
лучшего игрока матча. За 
каждый безнадежный мяч 
борется Сергей. Обладая 
хорошей скоростью, он раз 
за разом выигрывает еди
ноборство у несколько 
притупивших бдитель
ность дипломников. Ост
рые прорывы Куриленко 
поддерживает быстрый 
Кошенков. Несколько ата
кующих комбинаций, н 
Кошенков отыгрывает 
один мяч! После забитого 
гола в полузащите кон- Трибуны, если так мож

но назвать пригорок, где 
))ас1Юложнлпсь В. Кулиш, 
Б. Волченко, А. Антонов, 
Л Кормилицнпа, В. Мат
веев I! другие члены жюри 
матча. iiLMicTOBo ликуют. 
На более низком уровне у 
кромки ноля нынешние 
четверокурсники С. Мы- 
c.ш, Б. .Мщжхлов обета 
ют не допустить такого по- 
зп|):-1 .

Мкспа.юивныс днплол1- 
ницы Ветлегаева, Литов- 
ченк ), Грищенк ) II другие 
заешрают при кажди)) ата
ке консультантов и так 
кричат «<Ша))бу. inaii6y!>> 
при атаке дипломников, 
что некренпе начинаешь, 
болеть в.месте с ними- Ис
тин тые спортс.менки, чле
ны сборнш! команды ин
ститута I I ) баскетболу Е. 
1’у,(акова. Л. Чеснокова 
бо.теют сдержанне)!. но 
.мысленно они на иолсв.ме 
сто с ребятами.

Явное неудовольствие у 
студентов вызывает игра. 
Ю. Жука; недавний сту
дент буквально терзает 
обо )̂ону дипломников.

Интересная концовка 
.матча проходит с перемен
ным успехом. В действи
ях консультантов появля
ется усталость. Ыа поле 
вы.ходят свежие В. Муха- 
чев. О. Кузьменко, но с 
заменами консультанты 
уже опоздали. Преимуще
ство переходит к диплом
никам. Несколько быст
рых атак, и один из луч
ших в составе дипло.мни- 
1ШВ Матросов сравнивает 
счет.

Видимо. дипломники 
психологически не готовы 
к победе. Они удовлетво
рены ничьей, хотя в стане 
консультантов неспокойно.

Одна из последних атак 
консультантов, и Смоль
ченко выходит одни на 
одни с вратарем. Хладно, 
крпвие изменяет Саше, он 
торопится с ударо.м н бьет 
Л1ИМ0  ворот.

Biy.TOx облегчения нро- 
Н')сится по стадиону. Вре
мя матча неумолимо под- 
.ходит к концу. Но т.у.т сов- 
се.м ие логично Ю. Жук 
.после многоходовой ком
бинации с участием Люби
мова II Мухачева ставит 
последнюю точку в .матче

Победа консультантов 
убедительна н правомерна. 
Воздади.м им должное за 
волю, энтузиазм и боль
шую любовь к футболу 
Воздадим должное коллек
тиву' дорожного фак.ульте 
та. 1ме |)ОДилась эта заме
чательная традиция, где 
в конце ДОЛГОГО ст.удснчес- 
кюго пути консультанты и 
диплолшикн выясняют 
спои отнотення в стиле 
.Л'шевно)) н физическон 
га1)Л10 1!!1И в беско.мнрз- 
миссиом ф\тбо.1Ы1о.м пес 
дннке!

А. ИВАНОВИЧ,
наш собственный кор
респондент. •

На сни.мках; с к.убком 
капитан «Консультанта- 
А И Ярмолинскп)); приз 
- .яучпюму напа.дающему.

Фото И. Потехиной.

Накануне сессии
31 мая жители Хаба

ровска отмечали день го
рода. Этому празднику 
бы'лн носнящены соревно
вания но кроссу. В них 
приняло участие свыше 
400 человек. Мужчины 
соревновались па .тпетан- 
циц 3000 .метров. Пе))вое 
место Зан ял представитель 
ХИНХа. вторым призером 
стал одни из сильнейших

лыжников института сту
дент группы ПСК-64 
Дмитрий Кравченко.

Аналогичными были вы
ступления и „у девушек. На 
.'шетанции 1000 метров 
нервенствопала 111)с;к'тавн- 
тельница ХИНХа. второе 
место у наше)! студентки 
Афанасьевой (группа ОНТ- 
61). Ко.манда нашего ин
ститута выставила для

хчастня в соревнованиях 
85 студентов и. была от
мечена сненналыюй гра- 
•мото)) к'Омнтста по фнзн- 
чесь'о)! культупе при Х а. 
баровском горисполкоме. 
И хочется пожелать участ
никам кросса удачного 
старта н благополучного 
Финиша в экзамеиацнон- 
мой сессии.

Э. ПАНЖИНСКИИ, 
ст. преподаватель ка. 
федры ФВиС, мастер 
спорта СССР.

Что? Где? Когда?
Культурно .  спортивный 

комплекс института при
глашает на свои меропри
ятия в нюне.

10 июня. Коллективный 
выход в кинотеатр «Ха
баровск». В общежитии 
№ 3 лекция о междуна
родном полоясепии.

13 нюня в общежитии 
.X" 2 состонтсп дискове. 
чер, В общежитиях ЛоД'» 4,

3, 6. 8 коллективный 
выход в театр музко.ме- 
дии на премьеру спектак
ля Кировского театра дра. 
мы.

14 июня в общежитии 
2 .дисковечор. Студен

ты из общежитий Л"Л'Ь 5. 
6 П. 1 совершат интерес
ную эксьл рсню «Воро
нежские просторы». Спор, 
тнвные со1)шшпвання

Адрес редакции; 680035, уя. Тихоокеанская, 136. Телефоны: 3-58, 5-55.

нрондут на сноотплощад- 
клх обн1,е;кити11 6, 5
а , 3.

Дирекция студенчес
кого городка приглашает 
в театры и кинотеатры го. 
рода, па экскурепп «В е. 
черпни Хабаровск», по 
Хабаровску. « Ворощеж- 

скне просторы». Следите за 
pi кмамо)).
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