«

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Сегодня в номере:
О ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ.
0

ЗА КОН ЧИЛСЯ

СМОТР СТУДЕНЧЕСКОЙ ХУ

Д О Ж ЕС ТВ ЕН Н О Й САМ ОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

О ВПЕРВЫЕ! ПРОВОДИТСЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ

ш

СКИЙ КРОСС НА ПРИЗ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. ЧИТАЙ
ТЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
© СЕГО ДНЯ — 1 А П РЕЛ Я , Д Е Н Ь СМЕХА, Д Е Н Ь
ВЕСЕЛЫ Х РО ЗЫ Г РЫ Ш Е Й И ОБМАНОВ. ЕМУ П О 
СВЯЩ ЕН Т р е т и й

выпуск

«з и

к -з а г а ».

-

А ЕНИНСКЙЙ
КОМСОМОЛА
„Отлично**
всей группе
Грулпа ЭМ-01 — одна- из
первых на факультете. С зимней
сессией
второкурсники
справились дружно: 100-процентная успеваемость и
84
процента девушек сдали экзамены только на «хорошо» и
«отлично». За успешную сдачу
экзаменов профком института
совместно с ректоратом наградил группу бесплатными
путевками, и 8 студенток про
вели зимние каникулы -в Тихо
океанском доме отдыха.
Кроме учебы, девушки рабо
тают в, СНО, участвуют в ху
дожественной самодеятельности, занимаются общественной
работон. Недавно в группе
произошло еще одно радостное
событие: первыми на факультете одали Ленинский зачет,
сдали на «отлично». Причем
сдавали его не так, как в других группах: комитет комсомола факультета решил портавить всей группе зачет автоматически, не заслушивая отчета
о выполнении личных комплексных планов. Остается добавить, что комсоргом в этой
группе работает Таня Салатник и старостой Ира Двинова.
(Наш корр.).
* * *
Собрание
комсомольцев
группы ТД-14, посвященное
сДаче Всесоюзного Ленинского зачета, проходило оживленно, в обстановке дружеских
споров о том, как лучше проявлять свою комсомольскую
деятельносгь в группе, на
факультете, как добиться по.вышания успеваемости. |Все
комсомольцы .принимали акти-вное участие в аттестации
друг друга.
При подведении итогов анализировалась работа, вылолненная
каждым студентом.
Так, например, большинство
комсомольцев защищали честь
нашего института и факульте
та в спортивных соревнова-

ниях,
принимали
активное
участие в общественной жиз
ни факультета, изучали Ле
нинское наследие.
Хочется отметить хорошую
организаторскую работу групкомсорга В. Федоренко, активных участников Ленинского
зачета комсомольцев С. Тимуш и А. Макарова,
Впреддверии знаменательной
даты — 50-шегия образования
СССР комсомольцы группы с
честьф в ы п о л н и л и взятые социелистические обязательства,
Ленинский зачет сдан всей
группон.

А. ПОПОВ,
староста гр. ТД-14.
*

■*
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Что значит быть комсомоль
цем сегодня? Какие черты характера выделяют комсомольца из среды однокурсников?
Каким быть, какое принять
участие в решении важнейших проблем нашего времени?
Волнуются первокурсники,
Очи сдают Ленинский зачет
последнего, III этапа, одними
из первых на лесоинженерном
факультете. МЛ-13. Эта группа по итогам зимней экзаменационной сессии оказалась
одной из лучших. Что значит
быть комсомольцем сегодня?
Каждый из них — и комсорг
Женя Смирнов, и староста
Юра Дьяченко, и Валерий
Небогин и Женя Сафронов ответнли бы так: «Старательно
относиться к тому, что де
лается тобой и твоими товарищами. Быть активным в общественнон жизни». Прочные
знания и внутреннее богатство сегодняшнего комсомольца
— вот основное, к чему стремнтся каждый. Группа МЛ-13
адала Ленинский зачет почти
успешно (одного решили всей
группой вытянуть из «хвостнстов»)
Идет Ленинский зачет. Каждый перед лицом товарищей и
своей совестью отвечает на поставленнын вопрос: что зна
чит быть комсомольцем сего
дня.
Т. СТРЕЛКОВА,
ЛД-01.
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Отлично учиться, овладевать
новыми ступенями знаний — та.им должен быть вклад каждого
студента в общенародный труд
по претворению в жизнь заданий
9-й пятилетки. Большая роль в
активизации учебы принадлежит
комсомольокнм бюро и учебным
комиссиям факультетов. Об этом
можно судить на примере комигета ВЛКСМ механического факультета, который совместно
с
учебной
'комиссией
проводит
большую воспитательную работу
среди студентов. И как результат,
в эту зимнюю сессию студенты
значительно лучше сдали экзамены, чем в прошлогоднюю. Следует отметить заслугу секретаря ко■митета Г. А. Зелениной, которая
совместно с партийным бюро направляет и контролирует работу
учебной комиссии.
'
Проверяя в марте организацию
учебно-воспитательной работы на
факультете, комиссия парткома
отметила, как положительный момент, связь комитета ВЛКСМ с
чебной комиссией факультета,
чего не было в прошлом году. На
заседаниях комиссии разбирается
плохая учеба студентов, их недостопное поведение. Но прежде
чем вызвать студента на комис-
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Сцю, его разбирают на старостате,
который проходит каждую неде.по в присутствии декана М. 3.
Турбина. На заседаниях комиссии
часто присутствуют представители завода имейи Кирова, и это
намного повышает их эффективцость. Решения комиссии оперативно отражаются в фотогазете и
«Молниях».
pjg ^дк^те с тем проверкой установлено, что еще не в полной
ро используются возможности
для повышения эффективности
учебного процесса, поэтому успебдцмость в
отдельных группах
низкая
в ^
что абота учебной к0_
м„Ссии факультета идет не в полную С11лу_ есть и шша члан0в
V4e6Horo
сектора
комитета
ВЛКСМ института (ппедседатеть
сектора Л. Сементин) и профкома. д 0 сих пор 1[ет разработанных единых правил, положений,
D которых бы отражались основlib,e направления работы учебных
комиссий. Мало проводится семи
нарОВ с председателями комиссий,
где бы они могли обменяться

ф
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опытом, перенять лучшее, а Тб
ведь каждый «варится в собсгоелном соку».
Мало внимания работе учебной
комиссии уделяет партбюро механического факультета. Планы н
документация ведутся небрежно,
Рассматривая на заседании работу учебной комиссии факультета, партком обязал
комитет
ВЛКСМ и профком института
разработать подробное положение
оо учебных комиссиях, организовать целенаправленно их работу
и постоянно контролировать ее:
рекомендовать партийным, комсомольским бюро
факультетов
перенять положительный опыт
Работы учебной комиссии меха™ческого факультета. Если все
Учебные комиссии факультетов
акт1ШН0 примутся за учебнонвоспитательную работу, то мы ле
Дойдем к летней экзамшационной сессии с более высокими по
казателями.
В. ПОЛУЯНОВ,
член парткома, студент гр.
ТВ-93.

В ОБХОД ЗАКОНОВ О Т РУ Д Е
На VIII профсоюзной «о нференции преподавателей и сотрудников института указывалось на
неудовлетворительные
условия
труда женщин, работающих в
административно - хозяйственной
части. Местный комитет профсоЮза, выполняя решение конференции, проверил условия труда
женщин на складе, на очиститель,
ных сооружениях и в ремстройгруппе и выявил грубые нарушения в вопросах охраны труда и
техники безопасности. Прежде
всего, работницы не обеспечиваются спецодеждой. Согласно тру -

довому законодательству, администрация должна иметь списки
на выдачу спецодежды, утверж.
денные местным комитетом. Та-

ких списков нет. Не организован да, например, тележки, носилки
ны учет, хранение, выдача, суш. с ножками.
ка, ремонт, дезинфекция спецВ институте нет учета расходоодежды и обуви в соответствии вания средств .на улучшение усс инструкциями. На очиститель- ловий труда.
ных сооружениях вместо шроре.
Обнаружены и другие недо.
зиненных фуфаек, грубошерст- статки, которые стали возможны
ных костюмов, валенок работни- потому, что отдел охраны труде
цам выдают только хлапчатобу- и техники безопасности (начальмажные халаты. С ноября на очи- ник т. Хруста лев) не выполнял
стигельные сооружения не пода- своих непосредственных обязанется вода, сточные воды не хло. ностей.
рируются; ' антисанитарные уелоОбсудив на своем заседании
вия работы здесь могут привести вопрос состояния условий труда
к инфекционным заболеваниям, женщин-рзбогниц, местком обяНа складах и в ремстройгруп - зал проректора по АХЧ т. Прима„ .„ „ „ „ „ „ а t,™-.»*... r,»rvoiw»u кова Д° 15 апреля устранить вы.
ру
ся ноРмы переноски явленные недостатки.
женщинами тяжестей, отсутствует
элементарная механизация тру(Наш корр.).

Три года работает в СНО кафедры «Металло
режущие станки» Виктор Гулевич, студент груп
пы ТМ-75. Результат — прежде всего интерес
ный, реальный дипломный проект. Тема работы
Виктора в студенческом научном обществе «Иссле
дование остаточных деформаций в корпусах при
способлений» стала частью проекта. На закон
чившемся недавно распределении механического
факультета Виктор получил назначение на одно
из предприятий города Новосибирска.

Фото Ю. Лисова.

сультации у руководителей проекта
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В восьмом учебном семестре сту
денты групп ДВС-81—82 выполняют
курсовой проект по «Технологии ма
шиностроения». Это задание слож
ное, требующее
знания основных
принципов технологии машинострое
ния, металлорежущего оборудова
ния, оснастки и инструмента. Кроме
того, решение большей части вопро
сов требует творческого подхода со
стороны студентов.
Сжатые сроки выполнения курсо
вого проекта вызывают необходи
мость постоянной работы с ним. Что
же сложилось на самом деле в ходе
выполнения проекта? Студенты групп
ДВС-81—82 просто халатно отнес
лись к этой серьезной задаче. Кон

ж ш

назначены
два раза в неделю в
удобное для студентов время, а на
них приходят единицы.
Кафедрой разработано методиче
ское руководство по курсовому про
ектированию
для
специальности
«ДВС». Ввиду недостаточного коли
чества такого пособия, как «Справоч
ник технолога-машиностроителя» под
ред. Кована, на кафедре имеются
размноженные главы этого труда.
Основные дисциплины студентам уже
прочитаны. Они заранее предупреж
дались о необходимости серьезно от
нестись к выполнению проекта.
Таким образом, со стороны кафед
ры была проделана необходимая
подготовительная и методическая ра
бота.

Теперь, когда уже подходят сроки
начала защиты курсовых проектов,
приходится делать вывод, что тя
желое
положение с выполнением
курсового проекта у студентов-автсмобилистов — это результат про
сто их нежелания работать. Правда,
сейчас уже заметны сдвиги в ходе
проектирования, больше студентов
стало появляться на консультациях,
но должных темпов еще нет.
Деканату автомобильного факуль
тета совместно с кафедрой необхо
димо повысить требования к студен
там и таким образом форсировать
их работу, чтобы все смогли защи
тить курсовые проекты в установ
ленные учебным планом сроки.
А. В, ЛЕВЧЕНКО.

2M 0 T P :

НА СНИМКАХ: вверху справа-литературно-музыкальная ком
позиция механиков;
слева — поют Циглицкий и Сорокин;
фрагмент из танца «Северная сюита»; внизу — сценка «Как
сдавать экзамены»
в исполнении артистов ХТФ.

Политехников захлестнул девя
тый вал треволнений. Деканы и
первокурсники, дипломники и пре
подаватели, люди разные по . ха
рактеру и похожие, веселые
и
скучные, молодые и старые —
все они сейчас снедаемы однойединственлой страстью. Они —
болельщики! Разве найдется хоть
один человек, безучастный к про
исходящему? Нет' Ведь идет
смотр студенческих
талантов.
А когда после очередного кон
церта, поздно вечером, выплески
вается из института вся эта го
рячая, шумная, Говорливая волна,
го долго еще в переполненных
автобусах изумляются кондуктора
яростным спорам взволнованных
артистов и благодарных зрителей.
Пожалуй, ни один самый про
славленный певец, выступая не
сколько дней подряд в нашем
институте, не собирал бы еже
дневно столько зрителей, сколько
собирают наши самодеятельные
артисты. Зал не в состоянии вме
стит ь всех желающих. И пробле
ма номер один этих дней — ма
ленький билетик, дающий право
на вход.
Как никогда, нынче порядок—
пронумерованы места, нет тол
кучки, хождений по залу во вре
мя концерта, каждый сидит
на
своем законном месте.
Еще задолго до начала занятий
из актового зала доносятся звуки
музыки: идут репетиции. И позд
но вечером тоже.
Итак, смотр день за днем. О
самом первом концерте химиков
газета уже писала, поэтому —
День второй.
«Концерт состоялся» — так
определяет жюри наиболее удач
ное выступление. Так вот, у ав
тодорожников концерт состоялся,
и мы их рады поздравить с инте
ресной программой. А ведь еще
накануне можно было слышать
мнение: «Ничего хорошего авто
дорожники не покажут, в прош
лом году они плохо выступили».
Были представлены песни, тан
цы, художественное чтение. Очень
задорно, живо исполнили девуш
ки из вокальной группы «Песен
ку друзей», смотрелся гуцульский
танец, большое удовольствие до
ставило зрителям пение В. Ива
нова, А. Каруса, Л. Кушнаревой,
В. Бухмиллера. Артистично вела
программу Тамара
Светкина,
Грамотно играл оркестр, не заби

--------------------------------------------- ifгвая водопадом шумов солистов. точно — всех разочаровали.
Но, пожалуй, гвоздем програм
Литературно-музыкальной ком
мы было выступление студенчес позиции не получилось. Была ка
кого театра эстрадных миниатюр. кая-то мозаика из стихов н пе
Чувствовалось, что ребята пора сен. Таинственные хождения по
i
ботали с большим вдохновением, сцене вызывали недоумение
дружно. И еще — чувствуется смех. Главная ошибка — наив
твердая режиссерская рука
А. ная режиссура. А ведь замысел
курса. сам по себе был вовсе неплох,
Залешина, студента II
«Репетиция», «Гараж», «Автобус», только до зрителя его так н не
особенно «Счастливый отец» — донесли.
все эти сценки поставлены остро
Неплохо прозвучала песня «Жу
умно н вызвали оживление в за равли» в исполнении Косоурова и
ле, дружный смех. Великолепно, Ушакова.
Красиво
смотрелось
выразительно, пластично высту выступление Федосовой с мячом,
пил в роли мима А. Залешин, по только уж слишком оно было
казав сценку «Тореадор».
стремительным, как н «Испанский
Хотелось бы пожелать нашему танец» Кулакова.
СТЭМу быть театром именно
Зачем-то выпустили на сцену
студенческих миниатюр,
жить пьяного. Это не номер, а скорее
студенческой жизнью.
хулиганская выходка. Не оченьНо, как и у химиков, снова и в то приятно смотреть и слушать
театрально-музыкальной компо подобные вещи. «Заботливый дя
зиции (она была поставлена, и до дя Сэм», сатирический танец —
вольно неплохо, по мотивам пес то же самое, примитивная подача.
Надо сказать, что лесопнженени Б. Окуджавы «Ленька Коро
лев»), и во всем концерте отсут рам крупно не повезло: заболел
ствовала тема 50-летня образо главный певец В. Степанов, на
вания СССР н освобождения которого была основная надежда.
Дальнего Востока.
Но все-таки они народ мужест
День третий.
венный н дружный — Степанов
Стихами В. Маяковского о со пел, хотя н был болен. Это по
ветском паспорте в исполнении хвально.
А. Заволоко открыли свой концерт
Кто знает, а вдруг в следую
автомобилисты.
щем году лесоннжеиерный фа
И— наконец, то, чего ждали от культет всех обскачет и выйдет
каждого коллектива — литератур на первое место, как было в этом,
но-музыкальная
композиция с агитбригадой. Такое не исклю
«Край родной, край дальневос чено.
точный» (режиссер В. Логинов).
День пятый.
Очень хорошо, красочно оформ
Концерт механиков начался с
лено, и в самом начале создавал композиции «Годы, давно уже
ся высокий эмоциональный накал ставшие песней». Бесспорно, их
в зале. Но несколько сыроватая композиция самая удачная
из
композиция, не совсем удачный
что просмотрены до этого.
подбор материалов (некоторые всех,
В репертуаре представлены,
в
стихи и песни были велики для основном, произведения дальне
композиции и звучали как само восточных поэтов, вполне отве
стоятельные произведения), от чающие
теме
освобождения
сутствие финала — все это при Дальнего Востока.
вело к снижению ее идейной
Композиция в целом смотрится
ценности.
проникнута высокой па
Если попытаться дать оценку стройно,
выступлению художественной са тетикой, гражданственностью, в
модеятельности
автомобильного ней есть все то, чего не хватало
концертах. Построение
факультета в целом, то окажется, зна других
сцене было продуманным, дедь
что это очень трудно сделать почти
сто человек, а впечатления,
Было много отдельных хороших что они мешают друг другу нет.
номеров и исполнителей, но так
заслуга в этом наше
же, как и от композиции, цельно го Немалая
художественного руководите
го высокоэмоционального пред ля — Евдокии Константиновны
ставления не получилось. Очевид Никифоровой и ее верных поно, потому, что построен был кон
церт как-то странно, без общего мощи нков-практи канТов институ
'культуры Т. Сиротиной, Л.
стержня что ли, т. е. не выдер та
Петкевич,
О. Каноныхиной.
жан был в общем идейном пла
Нельзя не сказать доброго сло
не. Сразу, например, после высо
ких слов Р.
Рождественского ва о ведущей — Людмиле Рыжазвучит излишне шумная, ничего, ковой. Как уверенно, культурно
по существу, не выражающая, держалась она на сцене, как лег
музыка в.окалыно-инструменталь- ко находила контакт со зритель
ным залом.
ного оркестра.
Очаровала всех зрителей Ири
Вообще оркестр показал много
интересных работ, но то, что вы на Пряткина (стихи о хане Ба
ступал он именно много — во тые). Такая нежная девушка, а
семь самостоятельных произведе как мужественно прочитала сти
ний — как-то забивало остальное, хотворение, Столько в ней лукав
и получался не смотр самодея ства, какой-то внутренней силы,
тельности, а что-то вроде творче убедительности, столько прелести,
что хочется слушать ее бесконеч
ского вечера ВИА.
но.
День четвертый.
Приятно смотрелся фрагмент Т-о
Кумиры этого дня — лесоинженеры. Совсем недавно в смот «Северной сюиты». Танец сам по
ре агитбригад «Лееняры» заняли себе несложный, но полный све
первое место. Они только
что жести, совсем не избитый. Зато
вернулись из леспромхозов, где второй танец «Калинка» — просто
проходили гастроли, и привезли «детский сад на лужайке». Он
немало теплых отзывов. И поэто даже испортил впечатление от
му от концерта лесоинженерного концерта.
Дружными аплодисментами зал
факультета ожидали многого.
Но они то лн выдохлись, то ли встретил своих старых знакомых
зазнались, по что
совершенно — Сорокина и Циглнцкого. Всем
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пришелся по вкусу - их романтическнй репертуар.
И еще раз об аккомпанементе.
Хотите верьте, хотите нет, но
когда сидишь в зале, так и подмьгвает крикнуть: «Ребята, пожалуйста, потише, ведь не слышно,
певцов забиваете!» К великому
сожалению, у механиков с этим
тиже обстояло не совсем благополучно.
День шестой.
Надо сразу оказать,
что
У
строителен было широко предиставлено собственное творчество
стихи преподавателя Ерофеева, песни студентов первого курса — Плотнцьгна и Севастьянова.
Активное участие в концерте
приняли преподаватели: лучшим
номером программы была «Баллада о красках» в исполнении
В. А. Ивановой, Ю. М. Даниловский играл «Лунную сонату» Бетховена.
Превосходно смотрелся этюд с
превосходно
лентами (Т. Аношкина). Ей удалось создать на сцене образ, двнженин гармонически сочетались с
музыкой.
f Произзела впечатление вокаль^лая группа девушек (песни «Возвращайтесь в Россию» и «Дальннй Восток»),
Широко представлены танцы
(«Русский» и «Молдавский»), но
над ними надо еще работать и
работать.
Это — достоинства концерта.
Теперь недостатки. Композиция
строителей — мажорная, жизнеутверждающая, но подобран сти
хотворный и музыкальный мате
„
риал несколько легковесный
и
композиция в целом не несет
"
большой смысловой нагрузки. К
тому же неудачно выбрана хоро
вая манера чтения.
Строители совсем забыли про
юмор, от этого концерт получился
■каким-то монотонным и скучноватым.

его хорошо принимал зал во время
концерта (инструментальная пьеса «Вкус меда», песня «Карлсон»). Все это хорошо. Но руководитель ансамбля А. Плотнцын
вел себя некрасиво, даже «ахально. По всему видно, что этот
юный музыкант-первокурсник от
скромности не умрет.
День последний
Смотр финишировал выступлепнем самодеятельности инженерно-экономического факультета. И
конечно же, гвоздем программы
был академический хор под управлением В. И. Бурьян, исполпивший две песни — «Из-под дуба, из-под вяза» и «Колодники».
Хор завоевал себе славу н популярность уже в прошлом году
и нынче вновь доказал, что это
способный коллектив, обладающий
высокими певческими качествами,
Ьчень слаженный, послушный воле дирижера
Вт
Впервые
за весь смотр можно
было услышать сольное пение
без джазового шума. Мелодичный
голос Н. Костылевой проявился
под аккомпанемент рояля во всей
красоте и заворожил зал.
Вообще концерт состоял как бы
из двух частей: одна — без оркестра, вторая — выступление
ВИА. На наш взгляд, первая
часть наиболее удалась.
Было много художественного
чтения. С собственными произведениями выступили Г. Новикова
и Н. Шипулина. Хороши были
танцы, особенно «Цыганский» и
«Лесная хороводная».
Экономисты отказались от ставшей уже традиционной композиции, и тем не менее через весь
УЛ Ш Ю пт
n n a u t.
w n rt/n
и
м п
концерт,
очень
мягко
н
ненавязчиво, прошла его главная
идея, его посвящение знамена-
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ВПЕРВЫЕ! НА ПРИЗ „ЗИ Ка“ !

8
8

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Кросс проводится с целью
8 популяризации легкой атлети
N ки,
привлечения
большего
V числа студентов к занятиям
8 физической культурой и спор
8 том и выявления сильнейших
N кроссменов института.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО
§§
8
ПРОВЕДЕНИЯ
I этап — массовые соревно
gs
8 вания на факультетах прово
N дятся с 3 по 20 апреля.
8 II этап — финальная часть
v соревнований проводится 21 и
8 22 апреля.
8
Место проведения — парк
8 на остановке «Городок».
№
111. УЧАСТНИКИ
8
СОРЕВНОВАНИЙ
8 К участию в соревнованиях
8л;
^
8

I

8
8
8

8
8

8
8
^
8
8

8

8
8

8

8
^

8
8
8
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8
8
8
8

8
8

8
8
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8
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25—26 марта в спортивном
зале медицинского института
проходило первенство краево
го совета ДСО
«Буревест
ник». В соревновании участ
вовали сборные команды ву
зов края.
Сборная
команда нашего
института в упорной борьбе
заняла II призовое место, ус
тупив сильнейшему коллекти
ву
института
физической
культуры.
В нанлегчайшем весе 1-е
место занял Бельды (медин
ститут). В легчайшем победил
Булгаков
(СКИФ).
Наша
команда в этих весовых кате
гориях участников не выстави
ла, зато вследующем, полу
легком весе, стартовали два
участника. В упорной борьбе
Анатолий Тарасов (АТ-75) про
играл преподавателю из ме
дицинского института кандида
ту в мастера спорта Клочко
ву. Он занял II призовое ме
сто. Олег Шукюров (МА-01)
выступил более скромно. Он
занял IV место.
В легком весе впервые за
команду института
выступал
Леонид Кан (ДВС-81). Старт
оказался удачным. Он занял
III место.
Первая неудача постигла

Краевой штаб тражданской
обороны и крайком ВЛКСМ
проводят
смотр-конкурс на
лучшую организацию граждан
ской обороны высших и сред
них учебных заведений Хаба
ровского края, который посвя
щается 50-летию освобожде
ния Дальнего Востока н 40-

летию гражданской обороны
СССР. Цель конкурса: даль
нейшее
совершенствование
гражданской обороны в учеб
ных заведениях и повышение
качества подготовки студентов.
Смотр-конкурс проводится в
период с 15 февраля по 30
сентября 1972 года. Подведе

На первенство института
8
После возвращения инсти
тутской команды с республи
^ канских соревнований 'нача.
лось личное первенство инсти
8 тута по шахматам. В нем уча
8 ствуют 12 сильнейших перво
8 разрядников института. По ря
8 ду причин не играют, к сожа
8 лению, наши кандидаты в
8. мастера спорта С. Леонтьев и
8 прошлогодний чемпион И.

^

8

Акафьев.

8
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г'позиции, выиграл слона и
пешку. Казалось, победа близ
ка. Но Б. Деревянкин, вое.
пользовавшись беспечностью
соперника, умело «замутил
воду» и в конце концов един
ственными ходами свел пар
тию вничью после 6 с полови
ной часов игры. Такой исход
окрЬшил Бориса Алексеевича
— он легко выиграл у Ю.
Кузнецова и Л. Белова и
сыграл вничью с О. Акафьевым. И вот он встретился с
А. Лиглицыным. Оба спортсме
на были настроены на победу.
Б. Деревянкин (белые) полу
чил активную позицию и на
целился своими дальнобойны
ми слонами на слабые пешки
черных. Но стоило ему дай-,
нуть центральную пешку впе
ред (видимо, это была ре
шающая ошибка),
как его
слоны оказались
вне игры.
Инициатива прочно перешла к
А. Пиглнцыну и он довел пар
тию до победы.
До
этого
Александр победил М. Гуревича, Е. Добржанского, О. Ака.
фьева и теперь имеет 4,5 оч
ка в шести сыгранных парти
ях. У £. Деревянкина 5 очков
из 7. А лидирует Виктор Ков
шар, имеющий 6,5 очка из 8.
После ничьей с Б. Деревян-

киным он в семичасовом по
единке проиграл М. Гуреви,
чу, имея в середине
игры
лишнюю пешку и лучшую по
зицию, а в дальнейшем от
клонив предложенную М. Гуревичем ничью. Неожиданный
проигрыш подстегнул В. Ковшара и он выиграл 4 партии
подряд у А. 'Гена, Е. Добр,
жанского, Л. Фирсова и И.
Часницкого. Неплохо играет
Л. В. Фирсов. Он ‘недавно по
лучил первый разряд и впер
вые играет л таком сильном
составе, но «новичок» оказал
ся не из робких: в его акти
ве 4 победы над Е. Добржен.
ским, О. Акафьевым, Е. Поз
няковым и Ю. Кузнецовым,
3,5 очка из 6 набрал М. Гуре
вич, 3 очка из 4 имеет А. Ген,
по 2,5 из 5 у И. Часницкого
и О. Акафьева.
В заключение следует ска
зать, что некоторые участии.
ки (фамилий пока называть не
будем), 1включившись в тур
нир, являющийся, кстати, еще
и полуфиналом Чемпионата
города, недобросовестно от
носятся к своим обязанностям,
без уважительных причин про
пускают игровые дни, застав
ляя других участников терять
время на бесполезное ожида
ние. Будем надеяться, что та
кие участники сделают пра
вильные выводы.
В. НИКОЛАЕВ.
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явили большой художественный
вкус. И весь концерт отличала
высокая культура исполнения.
СМОТР ЗАКОНЧИЛСЯ. ЖЮРИ ПОДВЕДЕТ ИТОГИ, отберет
I\ U iU J V D I I I

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
На первом этапе факультетпобедитель определяется по
массовости и награждается
вымпелом и дипломом I сте
пени. За II и III места — дип
ломами соответствующих сте
пеней.
В финальной части соревно
ваний
факультет-победитель
определяется по наименьшей

нашу команду в полусреднем
весе. Владимир Руденко и
Николай Слюсаренко неожи
данно выбыли из борьбы, не
подняв начального веса соот
ветственно в рывке и толчке.
В среднем весе у нашей
команды I и III места. Удач
но выступил Анатолий Черендин (СДМ-9!) н занял III ме
сто.
В полутяжелом весе нашу
команду представлял студент
I курса
Евгений Долгунов
(АТ-12). Выступил он хорошо
и побил рекорд института в
жнме (120 кг), рызке (ПО кг),
толчке (140 кг) и в сумме
троеборья (370 кг).
В 1 тяжелом весе от нашей
команды
стартовал
Юрий
Шмяков. Он занял IV место,
попутно побив рекорд инсти
тута в толчке, установленный
Геннадием
Пономаренко в
1970 г.
Итак, выступление нашей
команды в целом можно при
знать успешным, а если учесть,
в каких условиях мы трени
руемся, то отличным.
П. КАН. (ДВС-81).
На снимке: рекордсмен ин
ститута в полутяжелом
весе
Евгений Долгунов.
Фото Е. Лескова
(АТ-12).
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С первых же туров завяза.
лась напряженная и интерес
ная борьба за звание чемпио
на. Выиграв по две партии, со
старта вперед вышли Б. А.
Дере ВЯ1НКИН и В, Ковшар. Дру
гие фавориты начали менее
удачно — А. Пиглицын про
играл Е. Позднякову, а И.
8 Часницкнй сыграл вничью с
№
М. Гуревичем м Ю. Кузнецо
S]
вым. В третьем туре в пар,
§
^ тии А. Пиглицын — И. Часницкий белые (долго имелй луч
8 шую
выиграли пеш
8 ку, нопозицию,
И. Часницкий точной
защитой перевел игру, в ни
чейное окончание. В. Ковшар
и Б. Деревянкин играли меж
v ду собой. В. Ковшар, 1играв.
К ший белыми, получил по де
8 бюту преимущество в (прост
8 ранстве и развитии. Он хоро
8 шо использовал выгоды своей
8

3 апреля, определит победителей.
Остается только поздравить всех
участников и пожелать им дальнейшнх успехов! _
л. КЛИПЕЛЬ,
К. ТАЛИНА.
Фото Ю. Лисова.

допускаются все студенты и
сотрудники института.
IV. ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ
На 1 этапе дистанция для
девушек 500 м, для юношей —
1.000 м.
Количество зачетных участ
ников на II этапе:
Девушки: 500 м — 10 чело
век; 1.000 м — 4 человека.
Юноши: 1.000 м — 15 чело
век; 3.000 м — 4 человека.

§

1

стигнуть удачным подбором материалов, эпиграфом («Я люблю

О ВЕСЕННЕМ ПРОФСОЮЗНО-КОМСОМОЛЬСКОМ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ КРОССЕ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ
«ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

Нелегкая победа
тяжелоатлетов

8
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Положение

сумме зачетного времени и
награждается кубком и дипло
мом I степени.
Факультеты, занявшие II rt
III места, награждаются гра
мотами.
Участники, занявшие 1—3
места на каждой дистанции и
показавшие не ниже второго
разряда, награждаются дипло
мами соответствующих степе
ней и ценными призами.
Парад открытия финальной
части соревнований состоится
21 апреля в 16.00 час. Сбор
участников финала на кафедре
ФВ и С в 15 час. 30 мин.
СПОРТКЛУБ,
ПРОФКОМ,
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ.
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Смотр
гражданской
обороны

„Старики*
не подвели
19 марта 1972 года в спорт
зале Хабаровского политехни
ческого института проводился
блицтурнир по ручному мячу
среди курсов химико-техноло
гического факультета. Всего
было представлено 4 команды:
I курса, II, III и IV. Матчи
проходили в ожесточенной, ин
тереснейшей борьбе, но, не
смотря на это, IV курс оразу
.же захватил инициативу в
свои руки. И вот финал. В фи
нал вошли, как и ожидалось,
IV и III курсы. Финальный
матч доставил
удовольствие
болельщикам, которых, несмот
ря на воскресный день, было
немало, хоть он и закончил
ся с убедительной победой IV
курса. Счет говорит сам за
себй: 31 : 13.
«Старики» не
подвели. Места распредели
лась так: IV курс — 1-е, III —
2-е, II — 3-е, I — 4-е. Этот
турнир был серьезной подго
товкой к соревнованиям по
ручному мячу .среди факульте
тов.
В. РУДНЕВ.
ние итогов и определение по
бедителей производит оргко
митет из представителей учеб
ных заведений и комсомоль
ской организации края. Для
поощрения победителей уста
навливаются премии.
ШТАБ ГО ИНСТИТУТА.

СМЕШНОЙ П РАЗДН И К

ВЫПУСК ТРЕТИЙ

О Т Й Т Й Г 1ИСЬМ0
команды КВН ХПИ

шутки имели место в Древ
ней Индии и Древнем Ри
ме (здесь этот праздник на
зывался
«фестум стулторум, т. е. «праздник глуп
цов
пли безрассудства»).
В Англии в середине про
шлого века (в 1846 г.) га
зета «Ивнинг стар» 31 мар
та сообщила, что, мол, 1 ап
реля в предместьях Лондо
на состоится грандиозная
выставка ослов. Доверчи
вые лондонцы, приехавшие
на указанное место, с опо
зданием поняли, кого име
ла в виду газета...
Первой
жертвой пер
воапрельского праздника в
России стал Петр I. Бро
дячие комедианты развеси
ли по Петербургу афиши

Дорогие читатели, сегод гя
мы имеем удовольствие по
знакомить вас с материала
ми, посвященными первоап
рельскому празднику.
Есть мнение,
что этот
праздник возник как по
бочный продукт мрачного
средневековья.
Король
Франции Карл IX, движи
мый реформаторским зу
дом, решил отмечать Новый
год не первого апреля, как
это было до него, а пер
вого января. Французы, со
свойственным им юмором,
превратили 1 апреля в
день
мистифицированных
поздравлений и розыгры
шей.
Кроме того, есть сведе
ния, что первоапрельские

Братья и сестры! Коллеги! Плакали ли мы, ]
[ когда победили команду медиков — наших <
>друзей в белых защитных халатах?! Плакали)
[ли мы, когда под скорбную песню лиры с;
>гордо опущенной головой покидали нашу сце-'
, ну студенты института культуры?
Нет!
Мы и сейчас не плачем — мы оплакиваем <
>своих товарищей, безвременно ушедших от )
| нас на заработки трудного инженерского хле>ба. Будет ли им достойная замена из «племе- J
[ ни младого, незнакомого»?
<
Хочется верить. И нет-нет, да и сожмутся)
; желудочки наших сердец от радостного пред
чувствия: кто-то должен, прийти в команду..
Вот и намедни — собрались мы (состав)
>команды см. ниже) на сходку, притаились и <
лов немедленно пересдали
)ждем... А перед этим объявление в институте)
высшую математику; Сер
>повесили, где ясно было сказано: хочешь по- <
гей Адалин, Татьяна Леон
[лучить билет на КВН — записывайся в коман-)
тьева, Александр Петухов
[ДУрасправились
с начерта
Слышим, идут... Много... Остановились у)
тельной геометрией; Алек
»двери и давай стучаться. Сразу видно — куль- <
сандр Новиков срочно до
[турное пришло пополнение. Обрадовались мы)
Какой махровый пред.
бил начертательную гео
>тут (у нас в команде на таких людей дефи- рассудок боязнь тринадца метрию, высшую математи
[ цит), да на радостях дверь и открыли...
того числа. В Англии, на
ку и химию; Люба Поле
И что же вы думаете? Верно, к нам целая< пример, .нет квартир и ав жаева немедленно в тече
; комиссия. Из профкома. Сансостояиие прове- ’ томобилей с номером три
ние дня пересдала
все
■рять.
надцать. Даже самый отча
предметы.
Но не то обидно, что сансостояиие у нас J янный капитан
дальнего
Все вышеназванные эл| неважное, а то, что пришли не те, кого жда- < плавания не отдаст коман.
девцы справились с экза
; ли.
) ды «полный вперед » в это
менами в течение тридца
Так вот, повторяем для верующих и неве- < число, якобы всегда несу
того февраля. При этом они
Jрующих: 14 апреля в 18.00 местного времени [ щее в себе рок судьбы.
не просто отвечали
на
>в актовом зале ХПИ, действительно, будет» Ни общая, ни специальная
тот или иной вопрос, а
[проходить встреча команд КВН между ХПИ) теории относительности, ни
выступали с рефератами,
>и КНАПИ. И хорошо ли нам будет, если нас< успешное освоение космо
демонстрируя не только
[будет (состав команды см. ниже)?
J са йе в состоянии побе
знание, но глубокий науч
Нам будет нехорошо. И неудобно: неуже-< дить тринадцатое
число,
ный поиск. Ряд выступле
[ли в многотысячном коллективе ХПИ не най-) вернее, глобально угрожа
ний был диссергательным.
>дется десяток-другой веселых молодых людей,» ющую его суть.
На эту поистине ошелом
[достойных защищать цвета нашего институ-'
И только
эксперимент
ляющую
неожиданность
■та на первой в истории Дальнего
Востока»
группы
Л
Д-13
опровергает
преподаватели, сами пони
[ междугородной встрече?!!
это
наваждение
на
челове
маете, реагировали по-раз
Где вы, молодые и веселые, смешные и на-»
чество. Зимнюю сессию с
ному. Был случай леталь
[ ходчивые??? Услышьте наш призыв!
ного исхода.
Но пока тишина... Скоро апрель... Билеты» первого захода сдали 8
студентов, 11 — нет. Это
; продаются... В профкоме...
Этот
жизнеутверждаю
Люди! Помните! Сбор команды КВН ХПИ» нечетное число и участво
щий эксперимент завер.
вало
в
эксперименте.
Сто
[ — каждое воскресенье в 18.00 в комнате 331
шился заявлением на имя
ит, быть может, упомянуть,
*общежития № 2.
декана, в котором Алек
что подготовлен экспери
КОМАНДА КВН ХПИ.
сандр Новиков уверял сво
мент стихийно. Завалы сде
(Всего 8 подписей).
его шефа, 1что (участники
лали кто как смог и по ка.
>
w\a
a
a
/wwwwnaa/w
v
/wwwwwwnaa? кому получилось предмету.
эксперимента
обязуются
закончить институт досроч
Но зато потом все шло по.
научному. Виктор Ангар
но, к 1 апреля 1972 года.
ский, Сергей Дурасов, Ана
толий Сигжо, Юрий МунгаА. ПРИХОДЬКО.
Предыдущий автор вполне компетент
но и убедительно доказал, что «13», —
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вопреки всем предрассудкам, счастли
вое число. Однако я не могу согласить
ся с этим полностью: счастливое оно не
для всех. И могу отстоять свое мнение,
доказав это на примере группы АТ-13.
1 Во-первых, группа поставила необычай
ный рекорд, такого на всем первом кур
се, пожалуй, нет: она достигла 46-про
центной успеваемости в свою первую
экзаменационную сессию. И это дости
жение настолько обрадовало группу,
что все перерывы она оживленно и да
же как-то восторженно до сих пор об
суждает это событие й вырабатывает
методы для улучшения результата. А
на семинарских и практических заняти
ях разработанные планы претворяет в
жизнь: молчит как рыба. Поэтому есть
надежда, что в весеннюю сессию груп
па станет абсолютным победителем.
А это ли не счастье?
Но не для всех. Для двух человек в
группе число «13» оказалось рОковым.
Самыми несчастливыми оказались ста
ь в н е д р е н и я
роста А. Кожеватов и комсорг О. Кур
носов. Очевидно, потому, что у них
100-процентная успеваемость,
причем
только хорошие и отличные отметки.
Вот и выглядят они оба белой воро
ной. Приходится им всюду объяснять,
выступать с докладами на тему: «Как
группа смогла добиться таких резуль
татов?». А поакольку в течение семест
ра дневниковых записей не вели, ана
лиза не делали, то выступать теперь им
очень трудно. И от этого они чувствуют
себя далеко не счастливым.
Точно также чувствуют себя комсор
ги н старосты еще некоторых групп, на
пример, ПГС-12; ТД-11, АД-12, СДМ-14.
Но это уже другой разговор, три
надцатое число здесь ни при чем.

об
умопомрачительном
представлении.
Приехал
Петр I со свитой. Долго
ждали. Наконец, вышел ко
медиант и изрек: «Никако
го представления не будет.
С первым апреля!».
Редакция нашей газеты
«За
инженерные кадры»
объявляет конкурс на луч
шую первоапрельскую шут
ку.
I премия — бесплатная
поездка на ст. Хаттынах
Магаданской области (опла
чивается один конец).
II премия —
значок
«Ходжа Насреддин 20 ве
ка».
III премия — I билет
безвыигрышной лотереи.
С первым апреля, друзья!

Счастливое
. число

...но не длл всех

Методы АОЗНАния АО... и после

■: _ нот

п. чижик.

м и ге , проф ес
сор я все с / г / и к у /

(кольцами лука, мясные и
фыбные ассорти. А салаты!
(А заливное! А всяческие
(беляши, пирожки, пончики...
Но нет, не спешите заставить поднос. Впереди горячие блюда! От пряных

Приятного
аппетита

Гжажите, надо ли вас
агитировать питаться в на
шей институтской столовой
(в переводе — «Профеосорс.ко - преподавательский
зал»)?
Конечно, нет!
Не успеет утром институт
распахнуть свои двери на
встречу жаждущим учить
или учиться, как по кори
дорам
туманной волной
разнесется дразнящий за
пах... жареной рыбы. А
это лучшая агитация. Учит
или учится человек, а сам
не забывает, что путь
к
знаниям лежит через же
лудок. И вот только коекакие институтские
часы
покажут 12, а кое-какие —
13, как подсознание шеп
нет: «Есть хочешь?», а же
лудок с готовностью от
ветит: «Да!». Легкой поход
кой, с неотягощенным ж е
лудком устремишься ты в
гостеприимные двери сто
ловой.
Что это? Пятый сон Ве
ры Павловны или явь?
Меню стало объемным,
ибо не вмещает названия
приготовленных явств.
В нетерпении хватаешь
поднос — перед глазами
мелькают изысканно серви
рованные холодные закус
ки: изящные ломтики балы
ка с зеленым горошком и

запахов синхронно вздраги
вают ноздри и желудок.
Суп гороховый с гренками,
харчо, борщ, куриный буль
он прозрачнее слезы, пель
мени во всех
видах (в
бульоне, со сметаной, с
маслом и т. п.), блинчики
фаршированные, рагу, мяс
ные рулеты, котлеты, би
точки, бифштексы, омлеты,
оладушки...
Именно здесь Фауст из
рек бы свое короткое: «Ос
тановись, мгновенье,
ты
прекрасно!».
А перед самой кассой вы
догрузите поднос чашечкой
чудеснейшего кофе или чая
с лиманом.
И все это стоит так де
шево, что неловко как-то
сдачу у кассира брать. Но
и это не все...
Впереди — священнодей
ствие: садишься за блиста
ющий
чистотой
столик,
взглянешь на счастливые
лица жующих — и так ста
нет светло и уютно, что
подмывает со слезой за
тянуть популярные «Под
московные
вечера», или
«Ой, мороз, мороз...».
И хочется сказать боль
шое человеческое спасибо
нашим поварам. Ведь и в
их профессии есть своя ро
мантика.
С праздником
Первого
апреля, дорогие работники
институтской столовой и
обожающие вас клиенты!
Л. АЛЕШИНА.
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Ох, уж эти деканы!..
Некоторые наши студен
ты — народ такой «юмор
ной», что шутить начинают
за целую декаду до 1 ап
реля. Я думаю, что Эллочка-людоедочка
(простите
за тривиальное сравнение)
обрела бы себе немало
друзей среди наших поли
техников. Впрочем, судите
сами.
фот, к примеру, студент
ка группы ЭМ.03 Яковлева
с деканом пошутила так:
«Я не присутствовала на
втором часе лекции
по
сопромату, т. к. была не в
состоянии слушать лекцию
(по одной простой причине)
— по причине разгильдяй
ства». Другого попробуй
обвини в таком грехе, так

он и здороваться переста
нет. — Значит, чувства
юмора нет. А Яковлева —
девушка
самокритичная.
Враз взяла и призналась...
Или автомобилист (АТ-17)
Зезюля
тоже
пошутил:
«Опоздал на первую пару
иностранного языка вслед
ствие того, что проспал».
Если

подумать, тан что
ну соснул
парень лишний часок, нель

здесь такого,

зя что ли?

А вот Валера Белич (ТВ. а
14) совсем ни в чем не ви. J
новат. Правда, он пропустил
два занятия по немецкому,
но не по своей воле, а по
злому умыслу преподава
телей. Так и написал, уж
тут не до шуток: «Я, сту
дент Белич, пропустил два
занятия по совету многих

преподавателей — не под
готовлен, не ходи».
Но не поняли его в дека
нате.
Вот так и обижают ни за
что некоторых студентов.
Подумаешь, пошутить нель
зя. Скучные люди эти де

каны.
Л. ВЛАДИМИРОВА.
Редактор
Т. 3. КАЛАШНИКОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
£ В студенческом кафетеЕрни найден кошелек с день5 гами. Пострадавший мо£ жет обратиться в редакцию
5 газеты
«За инженерные
£ кадры» (коми. 322-л).
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