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К р а с к и „ кр а с н о й с у б б о т ы "
Лепппскпй коммунистический
субботник начался в ппститутс многолюдным митингом. Вы
ступления оекрета|ря парткома
института Г. Н. Троицкой, нророктора но учебпой работе Г. С.
Печнпорука, старшего нреподапателя кафедры паучного коммуипзма 10. II. Деннсоаа, кра
сочный лозунг над входом
в
институт «Красной субботе» —
ударный труд!», бодрые звуки
маршей, далеко разносившиеся
из репродукторов, — все это с
самого начала создало настроепне праздника, настроило лю
дей на радостный труд.
II праздник царнл вопреки за
тянутому тучами небу, вопреки
дождю и пронизывающему вет
ру. Их просто не замечали.
Не прошло и часа,
как вся
территория перед главным кор
пусом ппститута была тщательпо убрапа. На других участках
обширного студенческого город
ка работа продолжалась
весь
депь.
Впутрепппй двор левого крыла
отдап в распоряжение кафедры
строптельпых конструкций. Во
главе с заведующим кафедрой
В. М. Бояркиным наводили здесь
порядок свободные от лекций и
семнпаров
А. Н. Степаненко,
Ю. А. Савва,
10. М. Федоров,
В. М. Бурцев, Е. А. Никитепко,
B. М. Жук, А. П. Горбатюк.
Неподалеку от этой
группы
был участок сотрудников ка
федры мостов.
В. М. Садловскпй, заведующий лаборатори
ей
мостов, н
преподаватель
C. Д. Стовба парезали топкпе
длппные трубы для спортнвпой
площадки, которую сооружали в
это время студенты дорожпого
факультета около своего обще
жития № 4. Остальные были запяты уборкой территории. Как
заверил пас В. Д. Корляков, за
ведующий
дорожно-исследова
тельской
лабораторией, кафед
ра вышла па субботник полным
составом.

На мостике, соединяющем сту-лых. Во второй половипе дпя
денческий городок с улицей Поп- механиков па этом посту сме
даря. мы нашли преподавателей нили студенты строительпого
|
кафедры строительных матери факультета.
Студенты
химнко-техпологналов. Зав. кафедрой В. И. Суда
ков вдохновенно белил перила ческого факультета были нап
мостика. С. Ф. Назаренко и В. И. равлены в парк имени 50-летия
Мартынов заделывали
бетоном СССР. Здесь выполнены следу
здоровенную дыру, зиявшую по ющие работы: врыты в землю
снаряды, произве
средине моста несколько лет. спортивные
Лаборант Любовь Сокол и учеб дена засыпка футбольного по
ный мастер А. В. Шишкин уже ля, оборудовала трасса здоро
аллеи, установ
по второму разу красили
ме вья, засыпаны
Ко
таллические части перил. И в лены цветочпые лотки.
этот пасмурный день, когда все мандовал на этом участке за
секретаря комитета
краски живут особенной жиз меститель
нью, перила,
выкрашеппые в ВЛКСМ Александр Цслепко.
Лучше всех работала группа
свежий зеленый цвет, выгляде
ХТ-12 во главе с куратором, пре
ли даже парядпо.
кафедры спецхиА под мостом косят
заросли подавателем
Л. И.
прошлогоднего бурьяпа, сгреба мни Л. И. Чекмаревой.
ют мусор в кучи и сжигают их Чекмарева пазвала ударпиков
преподаватели
кафедры строи труда. Это Виктор Беспалов, Мательства дорог Л. М. Кочемасов рппа Могильпая, Людмила Ильнпа, Наташа ПлехановаГ'*СергЩ*~и В. Д. Антипов.
Следующая группа, которая Харптонов, Сергей Соболевский.
встретилась паи сразу, как толь На благоустройстве парка в этот
ко миновали мы мостик, — пред день отработало около 200 сту
ставители кафедр ВК, гидравли дептов ХТФ.
ки и высшей математики. Они
Детский
санаторий «Амур
запяты уборкой территории.
Прилегающие к институтским ский» — объект сапнтарпо-техскладам боксы — объект
ка пического факультета, который
федры ЭОС. Заведующий кафед мпогое успел сделать здесь, ра
рой В. Е. Родиопов со своими ботая в точение всего апреля в
коллегами И. Л. Скпдапом, Г. счет субботппка. Группа ТВ-92
Печатпова, староста
Логиновым и Э. В. Перекрестеп- (комсорг
труд
ко, забравшись па крыши, за Верюшкнп) за ударный
получила благодарность от ад
нимаются гидроизоляцией.
министрации.
Осповпые силы студептов бы
Комсомольский штаб «красной
ли брошепы в этот депь па три
осповпых
комсомольских объ субботы» расположился в поме
екта: кипотеатр «Север», парк щении комитета ВЛКСМ сюда со
имепп 50-летия СССР, детский всех стороп стекалась информа
ция о ходе субботника. Студепсапаторпй «Амурский».
Механический факультет
в ты архитектурного факульте
тут же, сорсвпуясь друг с
составе 70 человек, возглавляе та
мый секретарем
факультетско другом в оперативности и выра
го комитета ВЛКСМ Александ зительности, вносили свежи(е
ром Стужуком, дружпо прибыл даппые в Всстппк «краспой суб
па
строительство кппотеатра. боты», который в 2 часа дпя уже
Студенты
откапывали фунда висел па стене па одном из стен
мент, рыли траншеи. Отличил дов комитета ВЛКСМ.
ся здесь второй курс и комсо
К. АЛЕКСАНДРОВАмольский вожак курса В. Ма-

/К а н д н д а т а л г я н а з в а н ы
В обстановке полного едино
душия 16 марта в
институте
прошло собрание по выдвиже
нию капдпдатов в депутаты кра
евого и городского Советов да_
родпых депутатов.
1Та трибуне — секретарь парт
кома Г. II. Троицкая:
— В обстановке большого тру
дового подъема советские люди
идут к выборам в местпые Со«- - еты народных депутатов, опп
1тремятся
повымп славпыми
успехами озпамеповать 60-летпе СССР.
«Вся власть в СССР принад
лежит .пароду» — гласит Кон
ституция СССР.
В настоящее
время более 3 миллионов народ
ных нзбрапппков работают в
Советах, решают государст вен
ные дела.
Коллективу нашего институ
та
выпала большая честь вы
двинуть капдпдата в депутаты
краевого Совета по студенческо
му избирательному округу № 77,
Я предлагаю от коллектива пре

подавателей и студептов вуза
выдвинуть кандидатом в депу
таты краевого Совета народных
депутатов студента мехапнческого факультета Александра Ни
колаевича Трубенко. А. II. Трубенко родился в 1959 году, члеп
ВЛКСМ, закончил строительный
техникум л получил специаль
ность техпнка-мехаппка. Затем
он служил в рядах Вооружен
ных Сил. Теперь Александр —
студент второго курса, успеш
ную учебу он совмещает с выполпспном общественных пору
чений, является председателем
студенческого совета общежи
тия № 3. Пользуется большим
уваяюппем у студептов и пре
подавателей.
— Александра Трубенко
я
знаю почти два года, — говорит
студент группы ТМ-91 Григорий
Шлейфер, — летом 1981 года мы
вместе работали в студенческом
строительном отряде. Саша ру
ководил звеном, он сумел спло
тить этот маленький коллектив,

нацелить его па решепне
по
ставленных задач. Звепо было
лучшим в отряде. Я поддержи
ваю
предложение о выдвиже
нии А. Н. Трубепко кандидатом
в депутаты краевого Совета пародиых депутатов.
Выступившие затем декап ме
ханического факультета II. Д.
Шляхов, старший
преподава
тель кафедры «Строительные н
дорожные машппы» В. Е. Чуп
рин, комсорг группы
СДМ-02
Виктор Даутов горячо поддер
жали кандидатуру Александра
Трубенко п просили его согла
сия
баллотироваться кандида
том в депутаты краевого Сове
та лародпых депутатов по студепческому избирательному ок
ругу № 77.
Довсреппьш лицом Александра
Николаевича Трубепко избираем
ся заместитель декана мехапического факультета Сергей Ива
нович Шубин.
Слово предоставляется вете
рану института, доценту
ка

федры
«Стронтельпая механи
ка» II. А. Деревяпкппу:
— Я от своего имени, от пар
тийного бюро н всего коллекти
ва
строительного факультета
предлагаю выдвинуть кандида
том в депутаты городского Со
вета народных депутатов ректо
ра института Михаила Павло
вича
Даниловского.
Много раз мне
приходилось
быть доверенным лицом М. II.
Даниловского на выборах в ме
стпые Советы народных депу
татов, и могу сказать, что он
всегда высоко нес звание из
бранника парода, выполнял на
казы избирателей.
Коммунист М. П. Данилов
ский прошел большой жнзпенпый путь. В годы Великой Оте
чественной войпы сражался с
фашистскими
захватчиками,
имеет боевые паграды. После
войпы оп с 1949 года учился в
Хабаровском нпстптуте инже
неров железнодорожного трапспорта, в его зачетке были толь

ко отличные
оцепки. Будучи
студептом последнего
курса,
М. П. Даппловский становился
'преподавателем. После оконча-'
д ля вуза он был
секретарем
парткома, затем учеба в аспи
рантуре, защита капдпдатской
диссертации. С 1958 года М. П.
Даниловский — ректор политех
нического
ппстнтута, который
в настоящее к,, у
является
крупнейшим
на Дальнем Вос
токе. За успехи в трудоВс-й. j l
научной деятельности М. П. Да
ниловский
награждеп двумя
орденами
Трудового Красного
Знамени.
— Выдвигая
капдпдатуру
М. II. Даниловского в городской
Совет. — сказал в заключеппе
Б А Дерепянкнп, — мы зпаем,
что он отдаст все сплы выполне
нию решепнй Советской власти
в городе, крае.
Предложение о выдвпжеппп
ректора института
Михаила
Павловича Дапиловского канди
датом в депутаты
городского
Совета горячо поддержали сту(Окончанпе па 4-й стр.).

Праздник светлой свободы и мира
АЛЕЮТ
крыльях дружбы
ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

ГВОЗДИКИ...
Алеют гвоздики, кап
пламени блики,
В садах и в теплицах,
в руках и в петлицах.
Алеют гвоздики.
Алеют гвоздики.
В полях и в столицах
их отблеск на лицах.

! Быть может, па давних
маевках когда-то.
В подполье, на первом
крутом перевале,’
Нетленный кумач
Для знамен и плакатов
Из алых гвоздик мастерицы
соткали.
А может, когда
над колоннами грянул
Победный салют — мы
дошли до рейхстага,—
Свой праздничный колер.
Бессмертно-багряный,
Цветы переняли у нашего
стяга.
Как добрые знаки деянии
великих.
Всесильной любви
н влечения к свету
\леют гвоздики.
Алеют гвоздики.
Цветеньем своим согревая
планету.
Нетрусь БРОВК \.

Поздравляем!
Недавно в Хабаровске состоя
лась краевая
выставка науч
но технического творчества мо
лодежи, в которой приняли уча
стие
творческие группы выс
ших и
средних специальных
учебных заведений, научно-ис
следовательских
институтов,
школ, заводов, фабрик н других
предприятий.
Преподавателями и студента
ми нашего института на выстав
ку было представлено девятна
дцать технических экспонатов
Интересные работы но рисунку
* и архитектурным проектам про
демонстрировали студенты ар
хитектурного
факультета. По
сетители подолгу
задержива
лись около макетов детских иг
ровых площадок-,
спроектиро
ванных и изготовленных руками
членов студенческого проект
но-конструкторского
бюро это
го факультета. Скоро такие пло
щадки появятся во дворах, в
детских садах Комсомольска-на
Амуре.
" • Особый интерес проявили по
сетители выставки к самосмазывающнмся подшипникам, разра
ботанным творческой группой
кафедры «Тшовые и специаль
ные лесные машины» под руко
водством доцента.
кандидата
технических наук I! \ Ивано
ва Подшипники хорошо заре
комендовали себя на предприя
тиях Дальнего Востока
Эта работа была
признана
лучшей, а ее авторам А. П. Бо
гачеву. В. И. Алннчикоиу. Г. В.
Мамаевскому, Л. А. Митншпну,
В. В Штанько и А. А. Рещуку
„вручен почетный
диплом и
вторая денежная премия.
Хорошие работы предгтанп m
преподаватели и студенты меха
нического. дорожного, лесоинже
нерного. автомобильного, хн.мико тотполшичеекого
'‘—культетоп
Почетные , .нломы за лучшие
творческие работы
получили
гтуд, нт дорожного факультета
Сергей Спасов («Клееная дере
вянная балка с усилением опор
ных зон» . студенты
группы
СДМ-74 О Варлаков п И Гринев
(«Ковши экскаваторов для раз
работки мерзлого грунта»), сту
денты группы ААХ-9.'! Владимир
Олифер и Сергеи Кобзев, разра
ботавшие и изготовившие при
бор «Анализатор масла».
Комитет комсомр ia институ
та поздравляет победителей вы-тавкц п желает успехов в на
учно-техническом
творчестве,
небе и труде.
А. ЦЕЛ Г-НКО.
заместитель
секретаря ко
митета ВЛКСМ.

К группе ЭЛХ-82 слава при
шла неожиданно для всех и для
нее самой Случилось это после
зимней сессии, когда организа
торы социалистического соревно
вания подсчитали все показате
ли успеваемости по институту
н вывели с математической точ
ностью, что па данном этапе
лучшей группой является имен
но она, I руппп ЭЛХ-82. Стано
вятся тем более удивительным,
даже невероятным, то, что успех
этот пришел к группе, которая
вчера считалась слабой, пле
лась, можно сказать, в хвосте.
И иго же никакого чуда не про
изошло с ними, студентами. 11
никаких секретов лам не уда
лое!» узнать, хотя, направляясь
на встречу с группой, надеялись,
что эти секреты непременно су
ществуют, я считали, что наш
долг найти нч п выложить -чи
тателя м
На вопрос, что так- повлияло
на успеваемость в группе, сту
денты ответили единодушно:
Учиться стало интересно,
пошли наши, специальные нау
ки
На специальности «Экономика
лесного хозяйства» мною сту
дентов, которые пришли в ин
ститут но направлениям лес
промхозов, проработавшие
ка
кое-то время на предприятиях 11
п группе ЭЛХ-82 таких студен
тов оказалось тоже большинст
во Живут они псе в общежитии,
и коллектив сложился сначала
там. затем уже вокруг этою яд
ра сплотилась и вся группа.
Тесному сплочению коллекти
ва способствовали летняя геоде
зическая практика после перво
го курса, затем таксационная,
этим лотом всей группой были
на практике в Мухеие II все
же по-настоящему поняли они
цену своему коллективу, когда
почти всем составом группы по
пали в путинный студенческий
отряд «Викинг» Комиссаром от
ряда стала студентка их же
группы Ирина Матвеичу к Жили
они в 'Гыре, это в Ульмском районо
- Мы знали, что па путине
очень трудно. Ни мы и предста
вить себе не могли, что трудно
будет до такой степени, что ка
жется ужо псе, никаких челове
ческих сил у тебя уже больше
нет, — говорит Наташа Морд по
па
Но так было только пер
вые дни, от непривычки, отсут
ствия навыков. II сейчас путин
ный отряд «Викинг»
самое
дорогое, самое волнующее для
пас воспоминание.
Скажите, там, на путине,
кто был самым неутомимым, ктсТ

По историческим
местам
Бот ужо несколько лет мы жи
вом в Хабаровске, успели полю
бить этот прекрасный город. По
.энном ли мы его историю, ого
достопримечательности? Недав
но проведенная экскурсия по
историческим местам Хабаров
ска показа ia, что мы очень ма
ло о нем знаем, и эта поездка
оказалась очень полезной Ин
тересно было узнать новое* о
памятнике знаменитому земле
проходцу Б И. Хабарову, об
истории железнодорожного вок
зала. Б волнении мы стоили
около памятников
морнкамамурцам в Краснофлотском рай
оне н погибшим комсомольцам
на улице нм. Ссрышепа
Часто мы все бывали па пло
щадях Комсомольской н имени
В. J1. Ленина, стояли здесь в
рядах бойцов строительных от
рядов. проходили в праздники а
колоннах
демонстрантов. Еще
дороже п ближе стали опи нам,
когда мы узнали их историю и
историю памятников, установ
ленных здесь Ближе и дороже
стал и сам Хабаровск.
С. КИМ,
студент
лесоинженерного
факультета.

подавал пример в труде и кто
работал веселее всех?
- Таня Жога! Наш комсорг!
Мнение это было всеобщим
Таня /Кота, самая заводная сту
дентка н группе, которую това
рищи выбрали комсоргом на вто
ром курсе и неизбежно призна
ют ее своим комсомольским ли
дером на каждом отчетно-выбор
ном собрании, волнуется н гово
рит сердито:
Самыми неутомимыми на
путине были Галя Коростышевекаи, Лариса Сипова, Наташа
Мордвова. Да все работали чест
но. Б я тогда думала
наша
группа может и должна учиться
лучше. Я убеждена, что успева
емость у
нас повысилась не
только потому, что пошли специ
альные дисциплины. После пу
тины у нас появилось чувство
ответственности и коллективиз
ма. Обратите внимание
у нас
уже нет пропусков занятий без
уважительной причины. Мы псе
задания н зачеты сдаем в срок.
Татьяна Говорила правду.
С
дисциплиной в группе было от
п ето Об этом говорил и стар
ший куратор потока Б К. Бай
бородин:
Б чем секрет успеха? Если
в двух словах, то секрет в соз
нательности, в дисциплине.
и
самостоятельности.
Собственно
говоря, группе ЭЛХ-82 кураторы
не нужны. Я часто с ними встре
чаюсь. но совсем не работаю
они все делают сами, без напо
минаний. подталкиваний, выво
дов t>K.
Очень старательные, добро
совестные студенты.
говорит

внерпые была
применена
во
Львове на мебельной фабрике.
Сейчас эта система применяется
п у нас в крае на деревообраба
тывающих предприятиях и
в
лесозаготовительной
промыш
ленности. Доклад, с которым я
выступаю на конференции, свя
зан с этой темой. Эта же тема
разрабатывается мной в теоре
тической части моего диплом
ною проекта
А Бера Грицун
занимается экономическим сти
мулированием комплексного ис
пользования древесного сырья.
Теоретическая часть дипломного
проекта
тоже связана у Веры
с ( е научной работой.
Свободное время группы, ко
роткие часы отдыха всегда про
ходят содержательно.
об этом
заботится культмассовый сектор
в составе Оли Наумцевой, Веры
Грицун п Любы Петровой.
От
этой инициативной' группы за
висит бодрое настроенно, жиз
нерадостная атмосфера в обще
житии п на занятиях. Одна из
прижившихся инициатив этой
тройки состоит в том, что каж 
дое утро начинается с бога во
круг общежития.
Ежедневный утренний заряд
бодрости приносит в
группу
Июрь Никифоров, собственный
международный
обозреватель
группы Игорь каждый депь про
сматривает груды газет л жур
налов. с увлечением следит за
•юностями
политики.
науки,
культуры н искусства, он пабит
всякими полезными и любопыт
ными сведениями, которыми щед
ро делится с товарищами.
Паш последний вопрос группе;
Какие у вас перспективы
на лето? С каким чувством жде
те его?
Б этом году} у нас будет
преддипломная практика,
го
ворит Оля Ерютина
Прохо
дить она должна на крупней
ших предприятиях лесной нромышлеппости страны: в Ленин
градской области, на Украине, в
Белоруссии, в Новгороде, Полоц
кс, Ивано-Франковске, Вороне
же. Поэтому лета ждем с нетер
пением
По всему видно — группа ш и
строена no-боевому, к прибли
жающейся сессии студенты го
товы Будем надеяться, что все
они блестяще выдержат испыта
ние сессией и будут п числе луч
ших I руин института.
А. САПИНА.

о группе преподаватель кафед
ры иностранных языком .’I М
Бусинова
—- Чем живет сегодня группа?
задаем следующий вопрос,—
что волнует пас, на чем сосре
доточены
паши мысли н эмо
ции?
— Поскольку нам совсем не
улыбается возможность расстать
ся со зпаннем лучшей группы
института, то забота помер одни
сегодня
это сессия, которая
начинается 11 мая, меньше чем
через нолмесяиа, - говорит ста
роста группы Оля Жнгайло,
п все наши усилия направлены
на то. чтобы досрочно защитить
курсовые проекты по матметодам п досрочно сдать экзамены
по этой же дисциплине .Заканчи
ваем работу над рефератами по
научному коммунизму
Какой предмет считается и
группе самым сложным?
Единогласии п этом вопросе
пет:
Матметоды!
— Советское право!
Конечно, немецкий! А анг
лийский, разве легче!!!
Но»не
одной учебой живет
группа. Глубоко интересует сту
дентов проходящая нынче в ин
ституте
студенческая научнотехническая конференция. Б ра
боте конференции
участвуют
Оля Сергеева и
Бера Грицун.
Обе: студентки занимаются
у
кандидата экономических наук
На снимке: отличницы учебьг,
II. II. Бибик на кафедре ООП. студентки
группы ЭЛХ-82 Г. КоОля Сергеева говорит:
ростышевская, Т. Жога, О. Сер
— Комплексная
система уп геева, Л. Сивова, Т. Иванченко.
равления качеством продукции,
Фото II. Потехиной.
которой н занимаюсь
ц CIIO.

Первое место в крае
Напряженный труд коллекти
ва нашего института в прошед
шем году принес убедительную
победу но итогам краевого со
циалистического
соревнования
по изобретательской и рацио
нализаторской
деятельности.
Хабаровский
политехнический
институт занял первое место
среди научно-исследовательских
организации и вузов край
Быполпия
решения
XXV!
съезда Комму пнстнческой пар
тии Советского Союза по разви
тию науки и ускорению техни
ческого прогресса, сотрудники
института активно трудится над
разработкой прогрессивных тех
нических решений, отличающих
ся существенной новизной и
•ффектнвностыо.
По результатам
научпо-нсс юдовательскнх работ, выпол
ненных в 1981 году, подана в
Государственный комитет СССР
но делам изобретений и откры
тий 121 заявка па изобретения,
на имя института получено 55
авторских свидетельств и 41 по
ложительное решение па выдачу
авторских свидетельств.
На
шим институтом пол у ч о и а
четвертая часть авторских сви

детельств п.1 изобретения, соз пализаторов в пашем институте*
данные всеми преподавателями являются 500 человек
и организациями края в 1981
Б этом году отмечены заслу
ги н отдельных изобретателей.
году.
Доценту кафедры
«Строитель
Успех не был случайным: год ные н дорожные машины» Г. Г.
от года увеличивалось количе Воскресенскому
от имени ЦС
ство изобретений, рос техниче БОНГ вручен нагрудный знак
ский уровень разработок Б ин «Отличник изобретательства н
ституте сложились прекрасные рационализации», а заведующе
творческие коллективы,
среди му кафедрой «Технологии ЦПБ»
которых прежде всею нужно доценту А В. Александрову
отметить кафедру
«Мосты и присвоено
звание
«Лучший
тоннели», возглавляемую самым изобретатель
Хабар о в с к о г о
активным изобретателем доцен края».
том Б И. Кулишом Живитель
Пожелаем изобретателям и
ных успехов постоянно добива
ются коллективы кафедр «Техно рационализаторам смелых дерза
логия ЦПБ» и «Тяговые маши ний н творческих успехов в бланы». Сотрудники патентного от юродной деятельности, направ
дела, много лет возглавляемого ленной на создание ноных тех
опытным специалистом Т. Л Ка нических решений, превосходя
лачевой, несмотря па большую щих по своим показателям луч
загруженность, постоянно гото- шие мировые достижения, спош,1 оказать помощь изобретате
повышеппю эф
лям и рационализаторам, под собгтвующей
держать .любые творческие на фективности общественного про
чинании. Атмосферу творческой изводства.
О. ОДИНОКОВА,
активности стремится создать п
доцент, председатель совета
коллективе
института
совет
В01ГР института, отличник
БОБР. Членами Бессоюзного об
изобретательства и рациона
лизаций.
щества изобретателей и рацио-

майским утром встречает страна!
+ КОММУНИСТЫ
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55 лет
в строю
В партийных организациях на.
шей страны в эти дни вручают
ветеранам
партии
почетный
знак «50 лет
пребывания в
КПСС», учрежденный Централь
ным Комитетом КПСС.
Первому из коллектива ком
мунистов института этот знак
вручен Захару Марковичу Розен,
фельду, члену КПСС с 1927 го
да.
I Поду&Цть только: пятьдесят
пять лет в партии, шестьдесят
три года «в труде и бою»!
За плечами не праздная жизнь,
а жизнь в борьбе: с классовыми
врагами, с голодом и разрухой,
за знания, за освоение Дальне
го Востока, с. равнодушием.
И сейчас, когда этот беспо
койный человек мог бы заслу
женно отдыхать, получая пер
сональную пенсию, он на_ходит
себе дело но силам и относится
к нему исключительно добросо
вестно.
В институте никто не сомне
вается, что Захар Маркович ну
жен людям и сейчас. Был мо
мент, когда не оказалось
на
своем посту Захара Марковича,
приболел наш славный товарищ,
и нарушился порядок в препо
давательском кафетерии. Все об
ратили на это внимание и со
жалели, что нет на месте скром
ного и требовательного труже
ника, блюстителя порядка. Этим
и воспользовались другие, чья
сознательность
и скромность
оказались еще не на высоком
уровне, а именно на них обра
щает
особое внимание Захар
Маркович, воспитывает их и ело.
вом, и личным примером, хотя,
казалось
бы,
воспитательные
функции на него не возложены.
С нарушителями он строг и
непримирим, п возразить ему не
возможно, потому что он — са
ма совесть. Ему до всего есть
дело. И как не вспомнить, гово
ря о товарище, которого давно
'знаешь,
кинофильм «Комму
нист» и слова машиниста о ге
рое картины Губанове: «Вот ес
ли бы все так бы, да всегда так
бы».
{
Захару Марковичу в недале
ком
будущем исполнится во
семьдесят лет. н нам, кто за
метно моложе его, не
только
стоит удивляться его неиссяка
емой
энергии, его
идейной
убежденности п партийной ак
тивности, но и с этого конкрет
ного человека, настоящего ком
муниста, следует брать пример.
Надо, чтобы каждый из нас от
носился к споен работе, к своей
учебе так же, как Захар Марко
вич к своей.
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на ендпт пад кпнгамн любимых
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Когда учеба в радость

В институт Слава Л ищппскпй
пришел после двух лет службы
в армии. У лас на факультете
много таких ребят. Как прави
ло, на первых курсах они обра
зуют особую группу студентов:
с одпой стороны, это люди с до
вольно слабыми знаниями, ко
торые весьма подзабыли школь
ную программу, по с
другой
стороны, это все народ созна
тельный, упорный, дисциплини
рованный и. что немаловажно,—
активный. Трудно пришлось и
свое время и Славе. 11 к его че
сти нужно сказать, что оп не
только
преодолел
трудности
Сегодня Вячеслав Лнщпнскнн—
студент четвертого курса меха
нического факультета. Ленинский
стипендиат.
члеп
комитета
ВЛКСМ
факультета, председа
тель факультетского учебио-воснитатсльного совета, член сове
та отличников.
Про Славу не скажешь, чтобы
он так- уж много времени уде
лял учебе. Скорее всего
ма
ло, если сравнить с некоторыми

+ ЛЕНИНСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ
студоптамн. которые до сих пор
живут школьными представле
ниями об учебе как о зубрежке,
механическом усвоении знаний.
Для Славы Лищпнского такой
путь
неприемлем.
Он созна
тельно готовит себя к специ
альности
инженера - механика
строительных и дорожных ма
шин. специальности очень нуж
ной н редкой, требующей глубо
ких знаний, творческого отноше
ния.
Совершенно невозможно пред
ставить, чтобы Слава позволил
себе прийти на занятия непод
готовленным,
занимался
на
лекциях посторонними делами,
пропускал занятия без уважи
тельной причины. Его деятель
ная натура никогда не позво
лит ему делать что либо впол
силы, спустя рукава, лучше тог
да и нс делать. К Славе здорово

подходят слова Горького: «Нуж
но любить то, что делаешь,
и
тогда труд, даже самый труд
ный, возвышается до творчест
ва».
Слава с настоящим увлечени
ем отдается учебе, но в то же
время я, как секретарь факуль
тетского
комитета комсомола,
ни разу не слышал от него сетовапий на то, что работа в ко
митете комсомола мешает его
учебе, я вообще не помню, что
бы Слава даже намекнул бы на
свою загруженность. А работу
общественную он ведет так, что
в его адрес еще не раздалось нн
одного слова упрека.
Ппогда, очень редко, Слава
Лнщпнскнн
устраивает
себе
день отдыха. Проводит он его
чаще всего в читальном зале го
родской библиотеки, где допозд-

у ПОЕТ И ИГРАЕТ „ЭЛЕГИЯ
Осенью 1978 года Миша
К)
Мен Чер, Юра Ухов, Леша Штофаст н Виктор Чистяков, уже ус
певшие познакомиться за время
сдачи вступительных экзаменов
в институт и подружившиеся в
колхозе, обнаружили, что учат
ся в одной группе ЭЛТ-82 На
верное, это н явилось главной
причиной того, что четверо ре
бят уже па протяжении почти
четырех лет живут
как одна
семья. На занятиях — вместе, в
столовой — вместе, на репети
ции, на концерте, на отдыхе —
всюду они неразлучны
Мы уже просто не пред
ставляем себя друг без друга, без
«Элегии*, без наших песен и му
зыки, — говорит участник ВН \
В. Чистяков
Именно этим
можно объяс
нить, что, не имея .музыкально
го образования, ребята добива
ются
неплохих
успехов
на
районных н городских см ггра.хкоикурсах
политической песни
н «Молодые голоса».
— 11а первом курсе у пас не
было ничего, кроме страстного
стремления к музыке, к сненг.
— продолжает Виктор,
петь
мы почти не умели совсем, о
теории музыки понятия
были
очень отдаленные, не было ни
хорошей материальной базы для
ансамбля, пн опыта работы на
сцене.
Со временем появилось все.
Аппаратура,
инструменты, ус
тановились н окрепли
юноше
ские голоса, появилась уверен
ность в себе и своих силах, ноя-

Примите, дорогой Захар Мар
у
+ В ПЕРЕДОВЫХ
кович, от ваших товарищей ис
Б Ю-й пятилетке кафедрой
кренние
душевные поздравле
ния с получением
почетной «Экономны! и организация стро
награды партии
н пожелания ительства» проведена определен
ная работа по повышению ка
долгой п полезной ЖНЗКИ.
чества
подготовки н распреде
ления молодых
специалистов
С. РУСИНОВ,
для строительных организаций и
член КПСС с 1944 года.
предприятий Дальнего Востока

вились, накопец.
свои музы
кальные произведения и песни.
Ребята долгое время не могли
придумать название своему ан
самблю. долго искали свой стпль,
свое «лицо». Сергей Евхут, те
перь уже
бывший выпускник
автомобильного факультета, при
шел руководителем к ребятам в
январе 1980 года и очень много
сделал для того, чтобы ребята
почувствовали себя настоящими
музыкантами, больше работали
над песнями, овладевали инстру
ментами. Решено было назвать
ся
«Элегией». «Элегия» — это
литературный
термин, означа
ющий поэтическое произведе
ние, проникнутое печалью, гру
стью. Как раз такие песни луч
ше Rcero и получается у ребят
I! 1980 году па районном смот
ре политической песни к
ан
самблю пришел первый успех
«Элегия» разделила 1-е место с
« \лыми парусами». Затем был
городской конкурс, н
ребята
завоевали II место. На краевом
конкурсе «Молодые голоса» кол
лектив был награжден специ
альным призом к р а н к о м а
В. 1КС.М за лучшее исполнение
несен
на комсомольско-моло
дежную тему, пели ребята «Палладу о комсомольском билете».
Потом было много концертов,
выступлений перед студентами,
школьниками и
тружениками
сел
Хабаровского края. Пыли
поездки на теплоходе «Насилий
Поярков», «Элегия» пела и иг
рала для туристов, приезжаю
щих из разных уголков страны.

КОЛЛЕКТИВАХ
Большой вклад в развитие ка
федры
внесли
преподаватели
Л. Л. Ланаева, Л И. Хоничева,
Л. В. Дутлякова. Л А. Телепнева
я друше.
Коллектив кафедры ведет на
учные исследования по темам
«Формирование
теории инти-

В своем репертуаре ребята ис
пользуют песни советских ком
позиторов, стараясь, чтобы они
прозвучали в стиле, присущем
ансамблю. Но, в основном, кол
лектив ищет забытые или ма
лоизвестные песни н но-своему
их арапжерует пли пишет но
вую, свою музыку и соответствен
но обрабатывает. К таким пес
ням можно отнести «Аннушку»,
«Листья,
сорванные
ветром»,
«Давай в последний раз станцу
ем». Больше всего привлекают
ребят
многоголосые вокальные
произведения. Это народные пе
сни («Ты ж куда пошла?»), пес
ни из репертуара таких извест
ных ансамблей, как «Песняры»,
«Ариэль». Такими были «Балла
да о комсомольском билете» и
«Каждый четвертый» компози
тора В. ^Гулявииа, такой явля
ется песня «Колокола Хатыни»,
созданная полностью в коллекти
ве и исполненная именно в ма
нере,
характерной для «Эле
гии». В том же стиле н с таки
ми же оттенками звучала музы
кальная композиция «Память»,
тоже созданная в коллективе и
исполненная на смотре полити
ческой песни в декабре
1981
года в" институте. Всем известны
такие песни, созданные «Элеги
ей», как «Дальний Восток», «До
рога отцов» и другие.
Ребята
упорно ищут свое лицо, ведь
столько еще много схожего у
них с другими ВИА в звучании
н исполнении, а найти свое, ни
г кем не схожее, очень трудно.
Лучше всего это, наверное, уда-

он обязательно рассказывает о
прочитанпом в группе. Это тоже
одно из характерных
свойств
Вячеслава — у него просто по
требность делиться с товарища
ми всем, чему он научился, чем
обогатилась его душа.
Мой рассказ о Вячеславе Лищписком был бы пеполпым, ес
ли бы я умолчал о том, что он
занимается спортом, что у пего
серьезные достнжеппя в тяж е
лой атлетике, что он страстпый
любитель лыжных прогулок в
лесу. Другое дело,
что такое
счастье, как выбраться в лес,
выпадает очень редко.
Студент Лищпнский па своем
примере доказал и продолжает
доказывать, что
человек дея
тельный, увлеченный, может со
четать отличную учебу с
ак
тивной
общественной деятель
ностью н при этом оставаться
личностью с широким кругом
интересов. И хотелось бы, что
бы таких, как Слава, у пас было
побольше ребят.
А. СТУЖУ К,
секретарь комитета ВЛКСМ
механического факультета.
лось ребятам весной прошлого
сода в музыкальной композиции
*«У музейной витрины», музыка
которой была напнеапа Сергеем
Евхутом на стихи Виктора По
лякова.
В 1981 году апсамбль пе сов
сем удачно выступал на кон
курсах, но все же III место ш
городском и право участвовать
в краевом конкурсе завоевал
по праву. II все-таки вокальная.
— главная сторона заметно от
ставала от музыкального уров
ня исполнения. Летом 1981 года
Сергей Евхут уехал
работать
по
распределению, и ребята
опять остались вчетвером,
без
клавишных
инструментов. Но
осенью новые си£ры влились
в
коллектив: солист ансамбля Анд
реи Шевченко и первокурсник*
Андрей Апдреев,
хорошо вла
деющий клавишпыми ипстру
мептамн.
Заметно богаче
и
стройнее зазвучал вокал, более
разнообразной и красочной ста
ла
музыка. Перед городским
смотром в марте этого года ребя
та вспомнили о бывшем выпускпике автомобильного факульте
та
Борисе Паршипе, который
рапыне прекрасно
играл на
скрипке, и решили пригласить
его к себе. Скрипка очень удач
но вписалась в общее звуча
ние апсамбля.
8 апреля этого года «Элиия*
заняла I место на
городской
смотре политической песни под
девизом «Песня
наше ору
жие» Такого успеха ребята до
бились впервые.
Весь апрель
ребята
готовились к краевому
конкурсу «Молодые голоса»
Пожелаем же им новых твор
ческих достижений и побед!

Итоги и перспективы
м алы ю т использования ресур
сов в условиях АСУС». «Совер
шенствование
экономических
методов
и организация
уп
равления строительным произ
водством».
В рамках этих том научпыо
работы были развернуты как по
госбюджетной НИР. так и ню
хоздоговорной тематике Они вы
полняются совместно с Хаба
ровской ТИИЛООС
Сложились следующие тема
тические
направления 1IIIP:
разработка теории, методо
логии и практики поэтапного
внедрения систем
управления
механизированных
подразделе
ний в строптельстве;
— совершенствование
техни
ке - экономической работы в
строительных организациях;
— повышение экономической
эффективности производства зим.
mix земляных работ на основе
применения новой ресурсо-сберегающей технологии
предо
хранения грунтов от промерза
ния и методов организации
и

разработки в условия' рассре
доточенного
строительства из
Дальнем Востоке
По первому направлению
в
10-й пятилетке выполнялись раз
работки и экспериментальное
внедрение комплексов задач в
АСУ трестов (управлений) иг
хаппзацни в Ростове-на-Дону,
Владивостоке. Свердловске Ха
баровске
Лаборатория стала
головным разработчиком по ме
хаппзацни.
По второму направлению ка
федра в 1976—80 содах выпол
няла
разовые работы по ини
циативным договорам. Начиная
с 1979 года они включены в ком
плексный план ПИР Минстроя
СССР по созданию АСУ подраз
делений механизации в раздел
технико - экономического пла
нирования. Кроме того, в рам
ках этого направления выпол
нялись работы совместно с го
ловным институтом 1ШИОУС но
теме: «Повышение уровня ии(Окончание

на 4-й етр.).
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КОЛЛЕКТИВАХ

Итоги и перспективы
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
мнтепспфпкации строительного
производства».
По третьему направлению продолжаются работы по оказанию практической
методпчек о й помощи строптельпым оргапизацпям, применяющим повые
методы
предохранения
груптов от промерзаппя (Хабаровск, Комсомольск, Магадан,
Благовещенск).
В среднем за 1970—80 годы
годовой экономический эффект
от закончеппых работ составил 200 тысяч рублей, т. е. отдача па 1 рубль составила около 2 рублей.
Главпой задачей па 11-ю пятплетку является дальнейшее
повышенпе эффективности прикладных договоров по крупным
проблемам, имеющим народнохозяйственное
зпачепие
для
Дальпего Востока.
Болыпая
работа выполпепа
по обеспечению учебпо-методнческой документацией. По всем
дпециплипам кафедры разработаны техпологйМескпс карты п
структурно-логические
схемы,
рабочие
программы, которые
постоянно корректируются
с
учетом последних постаповлепнй партии и правительства. На
каждую дисциплину
учебных
плапов составлены паспорта—
учебно _ методичеекпе комплексы, которые содержат програмны Мппвуза СССР, рабочие программы, технологические карты
и методические пособия.
Кафедра «Экопомика п организация
строительства» совме
стно с ТНИЛОЭС подготовила 5
методических! пособий в центральпых
издательствах, головпом институте НИИОУС.
За 10-ю пятилетку кафедрой
укреплена
матерпальпо-техппческая база. Оборудовано 2 меюдичеекпх кабинета, оснащенsix методической литературой,
разцами курсовых и диплом..х проектов,
методическими
степдамп и техническими средствами. С прнмепепием техпичеекпх средств обучеппя и коптроля проводится 30 процентов
всех учебных запятий.
Завершеп комплекс мероприятий по повышепию качества
дипломпого проектирования
и
практик Выполпепа паспортпза-

цня базовых мест практик, подготовлена вся необходимая методпческая
документация для
их прохождения п выполнения
дипломных проектов. Впервые
в институте впедрепа разработ
ка
паспортов дппломиых проектов. Паспорт отражает осповное содержание проекта, практпческий цифровой материал п
служит хорошей методической
базой для последующих разработок.
На кафедре разработан перспектпвпый плап внедрения ло
гико-позпавательпых форм обучепия. В учебпом процессе пе
пользуется 10 деловых игр. До
копца пятилетки планируется
впедрпть активные
и логпкопознавательные
формы обучеппя в 10 курсах,
с целью повышения качества
обучеппя кафедрой ЭОС при актпвпой помощп головного ппстптута НИИОУС при МИСИ пм.
Куйбышева п ТНИЛОЭС впервые
и институте разработаны перспективпый п годовые
планы
впедрепия закончеппых НИР в
учебный
процесс по курсам,
для которых пет методической
литературы, учебников или они
устарели.
Наибольший
процент впедрепия НИР по
днецнплинам «Оптимальное пспользованне ресурсов»,
«Управлецие запасами».
Проделана
большая работа по использова
пню ЭВМ па практических запятпях в расчетах техпнко-экоГлавной задачей кафедры ЭОС
комических задач, при выполпа 11-ю
пятилетку является,
пении днпломпых проектов,
дальнейшее повышепне качест
Большое зпачепие
кафедра ва подготовки молодых специ
придает укреплепию базы прак- алистов па основе повышения
тик и стажировок. Заключепы уровня экономической, матема
договоры о сотрудничестве
с тической подготовки студентов,
Главдальстроем,
ГлавБАМстро- широкого привлечепня студепем. Подготавливаются договоры тов к участию в НИР, внедре
со всеми Главстроями
Мин- ния результатов НИР в учебный
востокстроя СССР. По
вопро- процесс,
повышения квалифи
преподавателей, укреп
сам стажировки выпуекпнков из кации
федра ЭОС имеет связи с ИВЦ ления материальной базы ка
Главвладпвостокстроя, трестами федры,
расширения
объема
«Сахалппсельстрой»,
«Якутме- прикладных
паучных исследо
Ниоводстрой»,
«Дальводрем- ваний, направленных па впедрестрой», нпститутом «Дальаэро- пие в практику строительства,
проект» Хабаровска, лаборатори- укрепления связи с производ
научными
ей ТНИЛОЭС и рядом других ор- ством, учебными и
заведениями.
гапизацпй.
Базами продднпломпои пракА. ВЛАСОВ,
профорг кафедры ЭОС, до
тики и дипломного проектпровацент.
пня являются предприятия Даль-

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ I ЭТАПА ВСЕСОЮЗНОГО
ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО

ШАХМАТНОГО

65-ЛЕТШО ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬ

СКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И 60-ЛЕТИЮ ОБРА
ЗОВАНИЯ СССР.
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Массовый турнир в институ
те проводится в целях популял
рнзацпи шахмат и выявлепия
одареппых шахматистов среди
студентов и сотрудников, сти
мулирования
дальнейшего ро
ста их мастерства, а также вы
явления
чемпионов факульте
тов для участия их в краевом
турнире ДСО «Буревестник».
II. МЕСТО И ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

него Вестока, Сибири и Цент
ральной части Советского Сою
за.
Все дипломные проекты вы
полняются па реальную тему
для конкретных организаций. В
осповпом это предприятия и ор
ганизации
Дальнего Востока,
входящие в
Мипвостокстрой
СССР.
В свете постановления
ЦК
КПСС п СМ СССР «О дальней
шем развитии высшей школы п
повышеппи качества подготовки
специалистов» перед коллекти
вом кафедры стоят большие за
дачи. В связи с этим, кафедрой
проведен анализ итогов работы в
10-й пятилетке и разработаны
основпые перспективные пред
ставления по совершенствованию
подготовки и распределения спе
циалистов, которые включают в
себя организацию вычислитель
ной лаборатории на ИЭФ па ба
зе ЭВМ серии СМ; организацию
лаборатории технических средств
ИЭФ; реорганизацию
СБЭИС;
подготовку и заключение пер
спективных договоров о содру
жество (практика, оказание по
мощп, стажировка); завершение
переработки
методической до
кументации в свете постановле
ний ЦК КПСС и СМ СССР; фор
мирование предложений об от
крытии
повых перспективных
специальностей;
организацию
лаборатории
активных
форм
обучеппя
(деловые игры, про
граммированное обучеппе, кар
точки-тесты и др.); завершение
работы по моделям специалиста
(межпредметные связи); совер
шенствование структуры учеб
ного плана (диецштлипы по вы
бору, практика).

тели и спортсмены, имеющие
низшие разряды. Во всех по
следующих этапах участвуют
победители
предшествующих
этапов и
шахматисты I n
II
разрядов.
Среди сотрудников ппстптута
соревпованпя проходят по ка
федрам
после консультации в
шахматном клубе (аудитория
314-п) в срок с 4 мая по 15 ию
ня.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

Соревпованпя проводятся
в
Каждый
факультет выстав
шахматном клубе по факуль
ляет столько групп по 8 чело
тетам в следующие сроки:
век — «восьмерок», сколько спе
4—11 мая, с 9.30 — механиче циальностей. Это число умпожаский, с 15.30 — строительный;
ется па 4 курса (т. е., если па
факультете две специальности,
12—19 мая, с 9.30 — лесоппже- то число «восьмерок» будет рав
проный , с 15.30 — дорожный;
но 8, всего 64 человека). В чис
20—27 мая, с 9.30 — химико- ле участников — разрядники п
технологический, с 15.30 — ар шахматисты, пе имеющие раз
рядов.
хитектурный:
Вначале из безразрядппков об
28 мая — 4 июня, с 9.30 — ав
томобильный, с 15.30 — санитар разуют «восьмерки» и прово
дят матчи из трех партий по
но-технический;
олимпийской системе. Победите
8—15 июня, с 15.30 — инже лям «восьмерок» присваивается
нерно-экономический.
4-й пли 3-й разряд, если они пх
по
III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВА пе имеют, пли следующий
НИЙ
ступени разряд согласно пормы
В 1-й ступени соревнований классификации.
В 1 этапе па каждую партию
прпппмают участие все люби
Адрес редакции: 680035,

Каядядаташя
(Окончание. Начало па 1-й стр.).
дептка
строптельпого факуль
тета Елена Симонова, заведую
щая кафедрой философии С. С.
Бормотова,
бригадир штукатуров-маляров стройгруппы Валептипа Левина.
Довереппым лпцом М. П. Дапиловского
избрап
старший
преподаватель кафедры «Строи
тельная мехапика» II. II. Ми
хайлов.
У Ирнпы Овчинниковой, сту
дентки группы ЭМ-01 нпжеперно-экономпческого
факультета,
биография
только начинается,
п начинается хорошо. Ирипа с
первых дней в институте зареко
мендовала себя трудолюбивые,
ответственным, отзывчивым и
принципиальным человеком. В
том, что ее группа ЭМ-01 стала
победителем
второго
этапа
предсъездовского
соревповапия
в институте, есть п большая за
слуга старосты Ирины Овчпппиковой.

Коллектив
инженерно-эконо
мического
факультета выдви
нул
Ирину Овчинникову кан
дидатом в депутаты городского
Совета пародных депутатов. Мно
го хороших слов о пей сказали
заведующая
кафедрой «Эконо
мика и организация промышлен
ности» В. Ф. Бекошина, комсорг
группы ЭМ-01 Ирина Егорова,
декап ппжеперпо - экономичес
кого факультета В. Г. Трупин.
Довереппым лпцом
Ирины
Овчинниковой избрана студент
ка группы ЭМ-01 Ирипа Егоро
ва.
В заключение выступила сек
ретарь Краснофлотского райко
ма КПСС Н. И. Дубпнппа. Она
рассказала, с какими результата
ми тружеппкп района идут на
встречу выборам в иестпые Со
веты, призвала всех в день вы
боров отдать свои голоса за
кандидатов блока коммунистов и
беспартийных.
А. ДИМОВА.

Ид^ т в
Подведены итоги социалисти
ческого соревповапия за кол
лектив высокой культуры и об
разцового обществеппого поряд
ка и также смотра-конкурса па
лучшее общеяштие за первый
квартал 1982 года. Победителем
признан коллектив инженерноэкономического факультета (де
кап В. Г. Трупип, секретарь пар
тийной организации К. Т. Пазюк, секретарь комитета ВЛКСМ
А. Л. Обушепков), Ему присуж
дено переходящее Краспое зпаня и выделепа денежная премия
300 рублей.
На втором месте — коллектив
архитектурного факультета, на
третьем — автомобильного. Им
выделены премии соответствеппо в сумме 200 и 100 рублей.

пы ААХ-93 В. Попов премиро
ван
Среди добровольных пародпых
дружин лучшие результаты
/
ДНД механического
факульте
та. По содержанию территории
лучшим призпап строительный
факультет, но оформлению и со
держанию закреплеппых аудито
рий и холлов — архитектурныйИм также выделены премии.
Общежитие № 6 инженерноэкономического и архитектурного!
факультйтов призпано лучшим
но только в студгородке, по и в
городе. В этом большая заслу
га председателя студсовета М.
Могушкова и комепданта
Ю.
Сидорова. По итогам за первый
квартал общежитию присужда
ло
переходящее Краспое зна
мя и дгпежпая премия. Второе
и третье места заняли общежи
тия № 2 автомобильного факуль
тета и № 8 химико-технологиче
ского (председатели студсоветов О. Запольский и О. Кузако
ва) с присуждением денежных
премий.

Среди ленинских комнат луч
шей назвала ленинская компата
общежития № 2 автомобильного
факультета. За достигнутые ус
пехи в учебе и социалистическом
с контролем отводится
одпп соревновании председатель со
час. Затем к победителям при вета лепкомнаты студепт груп
соединяются шахматисты стар
ших разрядов и снова разбива
ются па «восьмерки». Играют
опп по олимпийской системе до
• В ОБЪЕКТИВЕ —
ИНСТИТУТ
тех пор, пока пе выявят чемшгопа факультета.
Чемппопы факультетов выхо
дят во II этап соревповаппй —
в первенство
краевого совета
ДСО «Буревестник», которое бу
дет проходить с 6 по 12 октяб
ря по швейцарской системе.
V. НАГРАЖДЕНИЕ
Факультет - победитель мас
сового
турнира определяется
по следующим показателям:
— массовость
(необходимо
выставить положеппое количе
ство «восьмерок»);
— отчетность
(правильное
оформлепио заявок);
— дисциплина
(организован
но довести до конца соревнова
ние);
— мастерство (место чемпиопа
факультета в финале институ
та).
Спортклуб ппстптута награж
дает три лучших факультета
грамотами и шахматами: за 1-е
место — 3 партии, 2-е — 2, 3-е—
1.
Факультет награждает цеяпым
подарком своего чемпио
на.
Местный комитет награждает
5 победителей из
сотрудппков
института цеппымп подарками.

На снимке: зал
фехтования кончился, теперь можпо потолИдет
тренировка ковать о своих делах.
Заседание судейской коллегии ипетнтута.
_
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