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Мы вступили в новое деся
тилетие века, которое открыл 
год 1971-й.

Первые дни нового года 
всегда волнующи и радостны, 
с ними связаны новые надеж
ды и планы, думы о про
шлом.

Добрым словом проводили 
советские люди 1970-й год — 
год великого ленинского юби
лея и XVI съезда комсомола, 
год огромных достижений, 
свершений и побед, завершаю
щий год восьмой пятилетки. 
Этот год вписал еще одну за
мечательную страницу в геро
ической летописи коммунисти
ческого строительства, в исто
рию борьбы советского народа 
за светлое будущее всего 
человечества.

И вот мы на пороге нового 
года, который для нашей 
страны открывает новую пяти
летку, девятую по счету.

Пятилетка — это не просто 
новые тонны угля, нефти и 
стали. Это целый этап соци
ального и политического 
взросления нашего общества 
в целом, взросления каждого 
из нас. Для молодых людей 
пять лет — это становление 
характера. Это превращение 
абитуриента в выпускника ин
ститута, а вчерашнего студен
та — в опытного командира 
производства.

За прошедшие пять лет, а 
это были годы становления 
вуза, наш институт выпустил 
для народного хозяйства 
Дальнего Востока 4519 инже
неров. Открыта подготовка 
инжснеров-экономистов по ма
шиностроению, сторительству, 
лесной промышленности и лес
ному хозяйству, инженеров по 
сельхозмашиностроению, дви
гателям внутреннего сгорания, 
водоснабжению и канализа
ции, машинам и аппаратам 
целлюлозно-бумажного произ
водства. Сейчас институт ве
дет подготовку инженеров и 
ипженеров-экономистов по 18 
наиболее дефицитным для на
родного хозяйства Дальнего 
Востока специальностям.

За годы пятилетки достиг
нуты новые рубежи в подго
товке квалифицированных 
специалистов с высшим обра
зованием. В нынешнем учеб
ном году в 804 вузах стра
ны обучается более 4500 тыс.

студентов. Большое развитие 
получило высшее образование 
и у нас в Хабаровском крае. 
Открыт институт народного 
хозяйства, институт культуры 
и институт физической куль
туры, а контингент студентов 
Хабаровского политехническо
го института за пять лет уве
личился на 2181 человек, и 
сейчас в нем обучается 11000 
человек, в т. ч. на дневных 
факультетах 6500 студентов.

В бредстоящей пятилетке 
Хабаровский политехнический 
институт выпустит 7200 инже
неров, откроет подготовку ин
женеров по ряду новых спе
циальностей. Контингент сту
дентов к 1980 году увеличится 
в полтора раза.

Технический прогресс предъ
являет все более высокие тре
бования к подготовке специа
листов. Жизнь быстро идет 
вперед, и то, что было хорошо 
вчера, сегодня нас уже не мо
жет удовлетворить. I

Сегодняшний этап борьбы I 
за построение коммунизма, I 
борьбы за решение задач, Я 
выдвинутых нашей партией, щ 
требует форсирования темпов I 
научно-технической революции. I 
От способности решить эту за- |  
дачу зависит повышение про
изводительности труда, темп I 
интенсификации производства. I 
Сегодня производство знаний I 
является главным звеном в *  
решении задач повышения эф- ■ 
фективности общественного I 
производства, поэтому техни- I 
ческий прогресс может быть '  
почти целиком отнесен за счет 
пауки и образования. I

Через три месяца XXIV I 
съезд нашей партии подведет ■ 
итоги минувшей пятилетки, ■ 
определит новые задачи. Сей- ч 
час по всей стране разверну- Д 
лось сорев1ювание под деви- I 
зом: «Превратим каждый §
предсъездовский день в день 
ударной работы и отличной Я 
учебы!» Отличной учебой ■ 
встретить съезд родной пар- I 
тин — это долг и обязан- ■ 
ность каждого студента, его _ 
вклад в коммунистическое I 
строительство. I

Новый год идет по стране, I 
10Д начала девятой пятилетки, 
год XXIV съезда партии. Он ■ 
взял хороший старт, и от ка- I 
ждого из нас зависит успеш- I 
ный финиш как этого года, i  
так и пятилетки. _

Студенты принимают участие в ставляет окончани13 работ по мон- 
разработке болзе совершенных lajivy aKCiaycKpaon устсц.д,В14и: 
производственных процессов и из-за огсут<.твил финатиирования 
ока.зывают помощь в устрзненип работы оыли приостановлены. Ка- 
узкнх мест на предприятиях. Ак- фс.,ра свиимн силами iip^uewia 
ТИВ.НО помогают производству все с.роп1е.1Ыше раооты, оыли 
студенты группы .МА-72 Валерий за.1иты фу1г.,,а.мен.ы п^а венти.щ- 
Прусс и Иосиф Нейман. Решают- тир, двп. атель, цшлш, «о на 
ся такие важные проблемы, как э.и.м все о..ти11ов.ИлОсь. Рабо- 
очнетка сточных вод с выделе- тать в мастирских невозмож1.о 
кием взвешенных частиц для большая запыленнссть. Этот пункт 
дальнейшего использования нх в ооязательс.ва вызывает озаоо- 
калестве инертного наполнителя, чашюсть деканата.
Эго проблема номер один рубе- оад.ршается монтаж и отлад- 
ройдного завода, и необходимо ка поз i учившего оборудовании в 

ссциалистического цайти положительное решение ее. лабораторию автома .итли.
. . . . . .  v y . t ; факульгет должен

В декабре коллектив препода
вателей н ученых химико-техно
логического факультета подвел 
первые итоги 
соревновгиня в честь XXIV съез
да КПСС и взял дополнитель
ные обязательства.

Каковы же 
новання^

результаты сорев-

Реальность
социалистических

обязательств

был привлечь к участию в СНО 
выделению лекарственных препа- гроцентов всех студентов фа- 
ратов работает кафедра анали- кулыета. Сейчас в научных круж- 
тической химии. Заканчивается ках занято 380 студен *ов —3

— 4-х курсов. Это сос1ан.ыет 42 
процента.

В дополнительно принятых обя
зательствах было запланировзгно 
расншреиие связей с г.редприя- 
1НЯМН целлюлозно-бумажной и 
деревообраоатывающеи промыш- 
лешкхти. идио! такой догоат^ 
уже заключон с Амурским ЦлК 
— договор о взаимопомощи, со- 
трудии1чес1ву и по обмену тех
нической информацией.

На январь i9 /l года намечен 
выезд трех агитбригад с концер- 

, ' тамн н лекциями на предприятия
целлюитоз1Ю-бумажной и дерево-

Вот первый пункт — предста- работа по процессам варки цел- обрабатывающей промышлешю-
аить к защите шесть кандидат- люлозы на сахалинских пород сти. В настоящее время приобре- 
ских диссертаций. В настоящее ели и пихты. Руководитель темы музыкальные инструменты,
время успешно защитились Л. В. — Г. Я. Новиков. В ней приня- подготовлены номера художест-
Сеничева, В. Н. Лаптев, В. А. мали участие студенты группы ванной самодеятельности, лекция. 
Иванов, С. .М. Первуяииекнй, ХТ-72 В. Ляшепко, В. Удовеяко, Большое внимание уделено бы- 
М. Л. Никурашина, О. Г. Ники- В. Губин, Г. Чернова — группа ту студентов. Возникающие во-
тйна. МА-71. просы решаются ежедневно адмк-

Преподавательским составом На кафедре автоматики закон- нистрацией и кураторами обще- 
факультета было решено сдать чена хоздоговорная тема по раз- иситнн. Деканом хнмико-техноло- 
к XXIV съезду КПСС 27 кандш- работке системы автоконтроля шческого факультета доцентом 
датских экзаменов, сейчас еда- сушштьных камер мебельного В- Ф- Домнииким было предложе
но 24. Кроме того, ведется подго- комбината «Заря» и рекоменда- изготевнть открытые шкафы 
товка к новым экзаменам. ции внедряются в производство. Для общежитий ХеЛ» 5 и 4 в ко-

По всем кафедрам нашего фа- Эта кафедра установила связь со личестве 100 штук. Силами ла- 
культета ведутся работы, заилю- средней школой Северного мик- бораторий уже изготовлено 1000 
ченные по хоздоговору с пред- рорайоиа, оказывает ей помощь в штук аудиторных столов, 
прнятнями целлюлозно-бумажной, оформлении и обО|рудова1шн ка- Таким образом, можно сделать 
деревообрабатывающей промыш- бннета по изучению основ вычис- вывод, что коллектив химико-тех- 
лвшюстн. Министерством здраао- лнтельной техник». Кафедре об- кологического факультета принял 
охранения и геологсра.зведкп па щей химия — заведующий Н. В. в честь съезда партии реальные 
сумму более 100 тысяч рублей. Разумов — институтом геологии обязательства и успешно раба- 
В проведении этих работ участ- предложена хоздоговорная тема тает над нх выполнением, 
вуют студсч1ты 3-х и 4-х курсов на 35 тысяч рублей, и сейчас
— будущие специалисты по де- коллектив берется за ее осущест- А. И. ЦЫПЫШЕВ,
реоообработке я  технологии цел- вление. председатель профбюро фа-
люлозио-бумажного производства. Определеш1\’ю трудность пред- культета.
iiiiiiiiiim niiiiH iiiiiiiiiiim iiiiiiiiim im iiim m iliiiim iH iiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiim iiim m m iim iH

Бюро Хабаровского крайкома 
ВЛКСМ и президиум крайсов- 
профа приняли постановление
продолжить в 1970 J97I учеб- скромности и выдержки, проводить в общежитиях темо-
ном году смотр-кон(^рс на луч- вежливости и дружбы, верности тические вечера отдыха, встречи 
шее студенческое общежитие и коммунистическим идеалам. Про- КВН, читательские конференции 
подвести итоги в честь XX IV   ̂ общежитиях не менее и другие мероприятия,
съезда партии. трех раз в месяц лекции, беседы, Для подведения итогов смотра-

В период конкурса советы об- доклады на ленинские темы, конкурса создана краевая смог- 
щежитий должны строить свою о достижениях а области куль- ровая комиссия. 
работу на воспитании молодежи туры, науки, техники, системати- Общежитие, занявшее первое 
на примере жизни и деятельно- чески организовывать экскурсии место в смотре, награждается 
сти В. И. Ленина, направлять свою го местам революционной, бое- переходящим Красным знаменем 
работу на воспитание студентов вой и трудовой славы, встречи бюро крайкома ВЛКСМ и прези- 
в духе советского патриотизма, со старыми коммунистами, ге- диума крайсовпрофа, второе — 
высокой гражданственности, тре- роями труда, революции, граж- вымпелом «Лучшее студенческое 
бовательности к себе и окружаю- дамской и Отечественной войн, общежитие.

Смотр-конкурс продолжается

В ПАРТКОМЕ
Недавно на заседании парткома был обсужден вопрос 

о состоянии партийно-организационной работы на ин
женерно-экономическом и механическом факультетах 
(секретари Ц. М. Нотович и Л. А. Телепнева).

Партком отметил положительный опыт в работе этих 
партийных организаций, состоящий в регулярности про
ведения партийных собраний, посещаемости собраний 
коммунистами, разнообразии обсуждаемых вопросов на 
заседаниях партийного бюро, аккуратности в планиро 
вании работы бюро механического факультета; охвате 
коммунистов партийными поручениями, активном влия
нии коммунистов на работу комсомольского комитета

на инженерно-экономическом факультете. Вместе с тем 
партком обратил внимание на необходимость конкретн- 
зации принимаемых решений на собраниях, на резуль
тативность решений собраний и партийных бюро, на 
повышение требовательности секретарей партийных ор
ганизаций к коммунистам за качество выполнения ими 
партийных поручений.

Серьезными упущениями в. работе партийных органи
заций является отсутствие регулярной отчетности на 
партийных собраниях о выполнении ранее принятых ре
шений, недостаточное руководство работой партийных 
групп, нечеткий контроль со стороны секретарей пер
вичных партийных организаций за исполнением реше
ний парткома и вышестоящих партийных органов.

Партком вменил в обязанность секретарей партий
ных бюро планировать работу по руководству партий
ными группами, предусматривать в планах работы слу

шание партгрупоргов поочередно по отдельным воп
росам работы партийной группы, принять все меры к 
тому, чтобы активизировать работу партийных групп. 
Особое внимание партийных бюро факультетов обраще
но на проведение работы по подбору молодых комму
нистов на комсомо.чьскую работу па факультетах.

Партком рекомендует первичным партийным органи
зациям в первом квартале 1971 года на партийных соб
раниях или заседаниях партийного бюро или в пар
тийных группах обсудить вопросы об отношении ком
мунистов к выполнепню партийных поручений.

Секретари партийных бюро были проинформированы 
о проведении парткомом в ближайшее время семинара 
с секретарями, их заместителями и партгрупоргами 
кафедр по вопросам организации партийной работы.

С. И. РУСИНОВ, 
зам. секретаря парткома j



Сессия, снова сессия
и  снова, в который уж раз, сессия идет по ин

ституту. Для старших курсов- она началась сразу 
же после новогодних праздников. Одним она не
сет горе, другим — радость. Горе, конечно, тем, 
кто в течение семестра не успел подготовиться к 
ней, а теперь сидит над учебниками ночи напро
лет, приходит на экзамен1)1 с покрасневшими гла
зами и — пустой головой.

А других она радует отличными отметками, и 
эти оценки тем более радостны, что получены не
легким трудом.

Многие студенты (конечно, те, кто все время 
учились хорошо) сдают экзамены досрочно. Вог,
«.апример, почти вся группа АТ-81 сдала свой пер
вый экзамен дссрочно » неплохо. Сдалл доср-очно 
экзамен по основам взаимозаменяемости и получи
ли отлзиные отметки студенты группы АТ-82 
С. Кутикоз, В. Ляшко. Неплохие результаты пер
вого экзамена в группах ДВС-72, ТМ-72 и во 
многих других.

Эти первые результаты зимней экзаменациои- 
иой сессии радуют не только студентов, но и пре
подавателей.

Сессия идет по институту. Если для I—2-х кур
сов сна где-то еще впереди, только еще нащпчают- 
ся зачеты, то третьи-четвертые отчитываются в 
полученных знаниях. Но уже каждый курс, каж
дый студент живет напряженной жизнью, т. к. 
успешная сдача экзаменов в эту сессию — это 
еще и его подарок XXIV съезду партии.

На снимках Ю. .Писова: идет экзамен в груп
пе ДВС-82. Справа — отвечает студент Сергей 
Слесарев. Результат — «отлично».

ОТЧЕТНАЯ ПОРА
Недавно на комсо

мольском собрании 
группы были подведены 
итоги текущей успевае
мости. Прямо скажем: 
серьезного разговора 
не получилось, а меж7у 
тем дела у нас не бле
стящи. Катастрофиче
ское положение сложи
лось с политэкономией; 
почти у всех студентов 
по две—три задолжен
ности. Отработать их 
просто нет возможно
сти — консультация в 
пятницу, а в этот день 
у нас четыре пары и 
еще две консультации. 
На вторую половину 
недели собраны все се
минары и практические 
занятия. Правда, теперь, 
по неоднократным на
шим просьбам, консуль
тацию перенесли.

Немного лучше дела 
обстоят с теплотехникой, 
тес1ретической механи
кой, по иностранному 
язы к у . Лабораторные и 
задания сдаются, можно 
сказать, регулярно, од
нако, на мой взгляд,

студенты нашей группы 
в этом году уделяют за
нятиям мало времени, 
относятся к ним недо
статочно серьезно. Не
редки случаи и пропус
ков без уважительных 
причин, много опозда
ний. Наш староста Валя 
Вакулик ведет с пропус
ками постоянную борь
бу, неоднократно об 
этом вели разговор и 
на комсомольских со
браниях, но изменений 
мало.

Хочется, чтобы сту
денты задумались, нако
нец-то, над создавшим
ся положением и в ос
тавшееся до сессии 
время ликвидировали 
задолженности. Особен
но стоит призадуматься 
Лене Ширяевой, Ольге 
Просвировой, Лене
Большаковой, Нине 
Мальчиковой. Хочется 
также надеяться, что мы 
сдадим зимнюю сессию 
не хуже группы ЭЛХ- 
91. Т. ПРОНИНА, 

комсорг гоуппы 
ЭЛХ-92.

ВМЕСТЕ С МИЛИЦИЕЙ
Советский народ под руководст

вом Коммунистической партии ве
дет а'ктивйую борьбу за создание 
мате^зиально-техничегкой базы ком
мунизма. Вместе с процессом со
здания основ камму1икт'Ического 
общества формируется новый чело
век, воплощающий в себе комму
нистические идеалы, сознатель
ность, нравственность и гражданст
венность.

Однако пережитки капиталистиче
ского общества в соэпа’лш людей 
жтаучи, особенно они проявляются 
в быту .и на улице. На борьбу с 
проявлениями хулиганства вместе с 
органами милиции выходят добро
вольные народные дружины.

Составной частью институтской 
дружиезы является дружина механи
ческого факультета, существующая 
с 1962 года, однако в прошлом у 
нас были недостатки, даже срывы 
дежурств, на что неоднократно нам 
указывал партком института.

В соответствии с решением па9т- 
бюро факультета от 30 сентября 
1970 года командиром дружины был 
утвержден заместитель декана фа
культета Е. В. Кошкарев, начальни
ком штаба студент гр. СДМ-81

В. Безруков II заместителем началь
ника штаба преподаватель Солома
тин.

На первом заседаиии штаба ДНД 
факультета в октябре 1970 года бы
ли распределены обязгиности между 
члеиз1.мн щтаба и утвержден план 
работы на 1970—71 учебный год.

В штабе были созда1Ны следую
щие секторы: идеологический, орга
низации и связи, информациозшый, 
которые возглавляют опытные чле
ны штаба.

В плане работы штаба значатся 
следующие .основные мероприятия:

1. Добиться сокращения количе.* 
ства нарушений в общежитии № 3.

2. Организация ежемесячного вы- 
п>ч;ка «молнии» о результатах де
журства.

3. Контроль качества патрулиро
вания на маршрутах.

4. Вовлечение новых членов ДНД.
5. Организация встре^ш членов 

факультетского штаба с работника
ми Краснофлотского ОВД г! Хаба
ровска и многие другие.

Проведенные дежурства (октябрь, 
ноябрь 1970 года) показали, что 
дружшшнки добросовестно относят
ся к порученному делу, абсолютное

больш1!пство групп присутствовало 
иа дежурстве в полном составе, осо- 
бгг:пю сле,''\’ет отметить группы 
та-ОЗ, CX.VI-02 II едл^-о!.

К сожалению, пока что отсутству
ет к?|Кая-лнбо связь с руководством 
Ш1ст.11туте.кого штаба ДНД, обязан
ного коордтш.ровать н направлять 
деятельность штабов фа.культетов. 
Так, о дежурстве 7 и 8 ноября чле
ны штаба факуутьтета узнали за 
ОД'Ш! день до дежурства (вместо по
ложенных 5—7 дней), что создало 
определе1'1:1ые затруднзния в ком
плектов?,пни групп. Дежурство, прав
да, состоялось, благодаря bhcokoA 
ответственности групп СД.М-71—74.

В нашей работе мы получаем по
стоянную помощь со СТСрОНЫ HPipT- 
бгаро факультета (секретарь доцент 
Ц. М. Нотович) и комитета ВЛКСМ 
факультета (секрета1рь Г. А. Зелеян- 
iiaj, всегда присутствующих на за
седаниях штаба,

В заключение хотелось бы поже
лать: чтобы на дежурство вместе с 
группами выходили бы и их курато
ры, что будет способствовать росту“ 
взан-мопснимриня между куратора
ми II студента,м.и групп; чтобы суще
ствовала тесная связь между шта,- 
бами факультетов.

Е. КОШКАРЕВ, 
командир ДНД факультета.

В. БЕЗРУКОВ, 
начальник штаба ДНП, член 
бюро комитета ВЛКСМ фа
культета.

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Учебно-всспчтат€лы1ыг комиссии со
здаются на каждо.м факультете инсти
тута. Oiw являются органами комите
тов ВЛКСМ и ведут работу под нх кон
тролем II контролем партийной органи
зации шититута. Комиссии призваны 
оказать помощь профессорско-препода
вательскому составу в подготовке ин
женерных кадров, владеющих глубоки
ми, прочными знаниями, способных ре
шать слож1Ные технические задачи, пре
данных делу коммунизма; воспитывать 
у каждого студента ответственное от
ношение к учебе, стремление овладеть 
вершинами знан'нй, умение работать си
стематически, рационально использо
вать время.

I. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
L Учебно-воспитательная комиссия 

института осуществляет контроль за ра
ботой учебно-воспитательных комиссий 
факультетов, обобщает и распространя
ет опыт лучших учебных комиссий, дер
жит под особым контролем работу на 
1- курсе, контролирует изучение студен
тами общественных наук, постоянно 
получает и обрабатывает данные по 
учебной работе, разрабатывает формы 
отчетности и информации по учебной 
работе, готовит материал и выпускает 
информационные стенды о сокггоякни

учебно-воспитатрдьной работы в инсти
туте, готовит материал для газет, прсь 
водит смотр-крнкурс на лучшую груп
пу (курс, факультет).

2. Учебно-воспитательная комиссии 
факультета собирается не реже 2 раз 
в месяц. Ежедневно пред?едатели учеб
но-воспитательных комиссий отчитыва
ются о проделанной работе перед об- 
щеши:тн,тутекоА учебно-воснитательвОй 
комиссией.

3. В функции ](>^ебио-воспитательцых 
комиссий ВХО ДИТ!

а) оказание помоцщ факультету, ка
федрам в лучшей организации учебно
го процеоса;

б) организация социалистического со- 
рев1НО|вания между учебными группами;

в) обсуждение итогов сессии иа по
токе;

г) проведение ежемесячных рейдов 
на факультете по учету успеваемости 
и посещаемости, выпуск сиоляий» по 
их итогам;

д) контроль за выполвением планг 
графпка самостоятельных работ сту- 
деятоя;

е) актюное учеетве в  переводе луч
ших студентов на иидивидуалшые учеб
ные планы и в формнроваипи аспиран
туры; • . .

ж) организация помощи студентам 
младших курсов в правильном распре
делении рабочего времени, методике 
нрдгртовки к семинарам, практическим 
занятиям, в праоильном планировании 
самосгоятсльной работы.

4. Учебная комиссия факультета вно
сят предложения в деканат:

а) о досрочной сдаче экзаменов;
б) об шсключении студентов из ин

ститута;
в) о назначении на стипендию отдель

ных студентов;
г) о направлении студентов на прак

тику через председателя УВК факуль
тета;

д) нронедение инструктажа студен
тов, отъезжающих на практику, совме
стно с преподавательским составом.

На освювгнии решений учебной ко
миссии факультета декан представляет 
проект приказа ректору «а утвержде
ние. Конфликтный вопрос решается об
щеинститутской учебной ко.миссией и 
представляется ректору на утверждение. 
У 4е^ая комиссия имеет план работы, 
составляемый на семестр.

Ilw ПРАВА КОМИССИЯ
У/Чебио-воспитательная комиссия ин

ститута имеет право:
1. Требовать с УВК факультетов, кур

сов повышения, эффективности, нх ра
боты (ловышение успеваемости на фа
культете, курсе; повышение учебной 
джзшнлииы).

2. Д ^ а т ь  представления в деканаты

факультетов об отчислении, восстанов- 
леццн соответствующих студентов.

3. Переводить студентов на иидивн- 
дуальный график обучения.

4. Ходатайств''вать о снятиш и назна^ 
ченни на стипетдпю.

5. Вызывать на заседания комитета 
ВЛКС.М, в партком института студен
тов для персонального

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
1. Учебные комшссии после оконча

ния каждого семестра подводят итоги 
своей работы на семинаре учебно-вос
питательных комиссий, анализируют ее 
полезность и плодотворность. Эффектив
ность работы учебных комиссий прове
ряется таким, фактом, как результаты 
сдачи экзаменов именно теми студента
ми, дела которых рассматривались на 
заседаниях комиссий, процентом сдачи 
экзаменов всеми студентами институ
та!, количеством отличных и хороших 
оценок.

2. Учебная комиссия ходатайствует 
перед ректором, профкомом, парткомом 
О прнменешии следующих мер поощре
ния для лучших студентов:

1) предоставление путевок в дома от
дыха н турбазы;

2) награждение премиями из фонда 
ректора и профкома института.

3. Учком поощряет совместно с дру
гими общественными организациямц 
лучшие группы и ртудентов.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.



Идет 
семинар

у  каждого преподавателя своя" 
цетоднла прсвздеиня сем1шарскнх| 
заняти1Й, одна лучше, другая чем-] 
ТО хуже. Мне, нагример, понра-' 
Эилссь, как пр лодит занятия" 
старший преподрлатель кафедры] 
политэко;1ом.и1и Л. П. Храмцов, и" 
в хочу рассказать об этом.

Особенностью методики т. Храм-| 
цова является то, что первого < 
выступающего по каждому вол-] 
росу он вызывает по списку. Ai 
после следуют ,дополне?гая, и] 
здесь студенты выступают по сво 
ему желанию. Псследшим высту-] 
пает рецензент. В его задачу b x o - i 
дит проанализировать выступле- 
»ия своих товарищей по дсино-, 
му вопросу, отметить, что бы к 
положительного, что студент скз 
зал неправильно, что oil npony-i 
Стил, и если нужно, допол. нто ' 
дать свое заключевне и свои 
оценку В'сем выступающим.

Разумеется, самая трудная за 
дача выпадает па долю рыген 
зента.

Вот одно занятие в группе 
ЗМ-91.

Как правило, на семинарах ) 
Л. П. Хрп.мцова желающие допол 
нить всегда находятся, но иг 
этот раз их не было. Поэт ’м 
после выступления студентк' 
Л. Подевковой по оонов1юму во 
просу следует заключение peueii 
зента Е. .Авдеевой.

Затем Л. П. Храмцов подводи’ 
итоги, он в свою очередь отмеча 
ет достоинства и недостатки вы 
ступавших студентов "И говорит 
что на этот раз заключеяше ре 
де"нзента , оказалось слабее, ч>':г 
основное выступле«1ие. Соответст 
венно Поленкова получает луч
шую оценку.

По второму вопросу отвечае 
Н- Столяр, которая обстоятелып 
раскрывает его. Рец-энзирует от 
вет Н. Бочкарева. Она очень вни 
мателыю слушала выступлени' 
Столяр и поэтому у нее -находит 
ся целый ряд очень серьезных. 
•дополнений. Бочкарева оценивао' 
ответ Столяр на «четыре», пре 
подаватель с. этим соглашается 
я в свою очередь ставит рецеп 
зенту «пять». В заключение о! 
говгрит, что Н. Столяр н Н. Боч 
Карева осветили вопрос полно 
стыо.

Проведение семинарских заня 
тий по такой методике поднимав 
всех его участников на боле( 
высо>кий уровень. Если в услови 
ях обьипюй методики кажды' 
студент болеет лишь за тот во 
прос, на который сам долже! 
отвечать, а выступления своих то 
варищей, как правило, не слуша 
от, то по новому методу все оди 
каково должны готовиться по всем 
вопросам и -на семинаре актив» 
работать — слушать, что п каг 
говорят их товарищи. Только ri 
этом случае можм-о сделать серь 
езное дополнение, проанализиро 
вать ответ.

Соответствен-iio и знания у та 
ких студентов будут надежны, а] 
оценю! -на экзаменах выше.

В.' С. ЗИНЧЕНКО,
преподаватель кафедры по
литэкономии.

После X отчетно-выборной кон- 
' форэкции и избрания комитета 
'JS кем  института возобновила 

*свою работу школа комсомоль- 
) СКОРО актива. Прошло уже три 
[ занятия, и по их рэзультатам 
[можно сделать некоторые выво- 
" ды.

комсоргов, в  на занятия прихо
дят 60—70 человек, хотя првду- 
прэждаются все через ответст
венных на факультетах и объяв- 
лэние.

Комсорг! Одним этим словом 
сказано все. Это образец дис
циплины, сознательности, это

В ходе сверки комсомольских до
кументов выяснилось, что толь
ко единицы провели ее верно. 
А вот «при'ласитьл на занятия 
ксмсор-ов старших курсов труд
но. Особенно в этом отличают
ся комсор-и автомобильного и 
автодорожного факультетов (от-

У ч е б а  к о л я с о д я о л ъ с х о г о  а к т и в а

ЦИФРЫ-ВЕЩЬ УПРЯМАЯ
Цеугь нашей школы — научить 

:омсор-а, особенно пзрзокурсни- 
;а, ор. анизовать и поставить на 
должной основе работу.

План занятий школы охватыва- 
■от 0 С1 0 ВНЫЗ вопросы комсо- 
Mor-ь''кой работы. Первое заня
тие было посвящено вопросам 
I верки комсомольских докумен- 
св. На этом же занятии М. Н. 
'рудников прочитал лекцию на 
'сму; «Влияние буржуазной идео- 
огии на советскую молодежь», 
.а последующих занятиях разби- 

оались вопросы о ходе ' Всесо- 
ззно'о Ленинского зачета и о со- 
тавлении плана работы в комсо- 
юльской группе.
Эти три занятия показали, что 

тще не у всех комсоргов доста- 
очен уровень сознательности и 
)тветственности. В институте 268

комсомольский вожак, на кото
рого равняется рядовой комсо
молец, это совесть и честь груп
пы — честный, при> ципиальный, 
бескомпромиссный человек.

Но цифры — вещь упрямая, и 
ОКИ говорят о том, что не каж
дый комсорг отвечает этим трэ- 
бованиям. Хочется узнать у тако
го комсорга, как он при таком 
отношении к своим обязанно
стям может спрашивать с рядо
вого комсомольца, призывать к 
ответственности, которой нет у 
него самого. Думается, что и 
комсомольские дела у такого 
комсорга находягся не в лучшем 
состоянии.

Школа комсорга, как показала 
анкета, необходима не только 
комсор-ам 1—2-х курсов, по и 
для комсоргов старших курсов.

ветстаенные Саша Дружин и Лю
да Гуменюк). Комсорг 4-го курса 
инженер, о-экономического фа
культета Нина Коэикова так и 
сказала, что ей посещать школу 
нэ обязательно. Это совершенно 
неправильное мнение, посещение 
школы строго обязательно для 
каждого комсорга, независимо от 
курса.

Комитет ВЛКСМ института про
думал и принял ряд мэр, с по
мощью которых должна повы
ситься явка, дисципл’̂ на и само- 
сознател." ’̂ьость нерадивых комс- 
ор-ов. На ряде факультетов уже 
разбираются причины неявки и 
принимаются меры. Но вот коми
тет комсомола автодорожного 
фзкультета не занимается этим 
делом, и в результате только 
4—6 человек ходят на занятия.

Школа комсомольского акти
ва возобновит свою работу пос
ле сессии. В ее плане — разбор 
«опросов организации студенче
ских строительных и путинных от
рядов, составление и ведение 
ломсомольских документов, куль
ту,О' о-массовая и идеологическая 
работа и др.

Хотелось бы, чтобы в следую
щем семестре комсорги измени
ли свое отношение к занятиям. 
После окончания школы комсор
ги получат удостоверения, кото
рые освободят их от посещения 
занятий в будущем году при изу
чении этих вопросов. Это позво
лит более конкретно разговари
вать с комсор-ами.

Чтобы более дифференциро
ванно проводить занятия, в сле
дующем семестре намечается 
ряд изменений в стиле работы. 
А имег но: занятия будут прово
диться по курсам, это обеспечит 
лучшую явку.

Еще раз хочется подчеркнуть, 
что при усилии только со сторо- 
,!ы комитета комсомола, без по
мощи комсоргов, работу в шко
ле будет наладить трудно. Коми
тет комсомола института выража
ет уверенность, что комсорги 
правильно поймут критику в свой 
адрес и правильно на нее среа
гируют.

В. СКУРИДИНА, 
член комитета ВЛКСМ инсти
тута, студентка гр. ТД-02.

о МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
в  настоящее время математи- 

:а пршикаег в науки, до сих пор 
•ало связэичЦые с точными логи- 
оскими методами. Математику 
тали примемять в биологии, эко- 
лмтао, медицине. Появились ма- 
•ематические подходы и в орга- 
:изац|Т| системы высшей школы, 
1 ерганизации процесса обучения.

В процессе обучения преподава- 
•ель руководит обучением сту- 
.ептов, т. е. процесс обучения яв- 
шется процессо-м управлепия. 
'1оэто.му систему, состоящую из 
.реподавателя и обучающегося, 
южио рассматривать как само- 
ргализующуюся систему аато.ма- 
ического управлеп!ия, и в изуче- 
ия такой системы можно приме- 

иить П0.НЯТИЯ и термины автома- 
.ического управления, киберне- 
ики. Такой подход позволяет 
лубже осмыслить сам процесс 
бучения и приводит к ряду но- 

:ых рекомендаций.
Препода.ватель оовремешюго 

'чебного заведегаия работает с 
оточной аудиторяей или груп

пой в 25—30 человек. В этих ус- 
.овнях преподаватель не может 
роявить индивидуального подхо- 

,а к каждо^му обучающемуся и 
;ынужд"ги ориентироваться на 
"Среднего» студента. В этом слу- 
lae процесс обученяя можно 
редставить структурной схемой, 
130браженной яа рис. I.

О б Ъ Е  к Т 
О БУ ЧЕН И Я

РЕ гь, -1Я т  О Р  
ОЬРАТ и о й  
с ь И

Обучающее воздействие у по- 
I дается на вход объекта обучения, 
Hia выходе объекта получается ре

зультат обучения X . Под х  и у  
можно понимать количество ин- 
"формации, измеряемое в битах. 
Про этом X  должно быть выше 
некоторой границы, соответствую
щей сценке «удовлетв'рительно».

В процессе обучения преподава
тель контролирует результат обу- 
чагия и подс1раивает систему 
входных сигяалсв так, чтобы 
выходная информация, т. е. ус- 
соеп!!ое студентом, оценивалась 
не 1шже «тройки». Регулировгяие 
производится за счет изменения 
методики изложения лекций или 
п[>гведения практяческих заня
тий, привлечения технических 
средств обучения и т. д.

Математическим описанием си
стемы является ее оператор, т. е. 
прави.чо. по которому можно най
ти X  .па выходе системы по лю
бому у, подаваемому на вход. 
Обозначим оператор системы, со
ответствующий «среднему» сту
денту, через L ,  тогда уравнение 
ее x ( t ) = L y ( t ) .
Оператор может быть стационар
ным и нестационарным, т. е. ме
няться с те'1ением времени или 
не меняться. Оператор, описываю
щий «среднего» студента, не яв
ляется стационарным. Студент в 
различное вр’мя процесса обуче
ния не с одинаковым рвением ос
ваивает преподнесенный ему ма 
териал. Если студент вообще не 
намерен воспринимать материал 
(IILII__,.0), то при любой регу
лировке в кгвгалг обратной свя
зи на выходе системы не получит
ся желаемого уровня информа
ции. Чтобы «подстроить» опера
тор L под стационарный, необ
ходима втграя ветвь обратной 
связи: воздействие деканата и 
общественных организаций на 
студента.

О Б Ъ Е К Т  1 X
ОБУЧЕНИ"?! |~
_______ i a _____  , 1

-|РЕГУ /191ТОР

Если обратная связь 1 и 2 ка
налов оказывается сильно запаз
дывающей, то оператор L сильно 
отличается от стационарного. Как 
известно из теории автоматиче
ского регулирования, системы с 
запаздывающей обратной связью 
являются обычно неустойчивыми 
и подвержены аварийным ситуа
циям. Отсюда следует рекоменда
ция регулярности и согласован
ности обоих каналов обратной 
связи системы без существенного 
запаздывания.

MziccoBoe обучение имеет ог
раниченную цель: тренировка и
настройка избирательного воспри
ятия. Если выразить эту мысль 
упрощенно, то массовое обучение 
прививает к-иженеру более спо
собность читать инструкции, чем 
развивает наблюдательность и 
способность делать собственные 
выводы.

Как известно, общество разви
вается по спирали, мы неодно
кратно проходим ступени разви
тия на новом уровне. В свое вре
мя практиковалось индивидуаль
ное обучение: одни ученик — 
один гувернер. Такое обучение 
име.чо существенные преимуще
ства, преподаватель более гибко 
проводил процесс управления 
обучением, в цепи обратной свя
зи рис. 1 почти отсутствовало 
запаздывание, быстрее развива
лись индивидуальные способности 
обучающегося. При современном 
уровне науки и техники ограни

ченность массового обучения тре
бует зг.мену его на Ш1днвидуаль- 
ное, но на другом, современном 
уро'вне: индивидуальное машин
ное обучетге.

Остановимся на времени дейст
вия оператора L. Очевидно, опе
ратор L действует не постоянно, 
а в рабочее время студента, ко
торое складывается из времени 
получения информации на лек
циях (соответствующий оператор 
L]), времени получения информа« 
цпи на практических занятиях 
(оператор Сг) и времени закр-зп- 
летучя информации и получения 
дополнительной из других источ
ников при самостоятельной ра
боте студента (оператор Ьз).

L= Li Ьз Ез
Часть рабочего времени тратится 
на передачу информации в канал 
обратной связи при зачетах, эк
заменах, защитах курсовых ра
бот, коллоквиумах и т. д. Эта 
часть рабочего врзмепн представ
ляет в сумме довольно зпачиг 
тельную величину, в это время 
студент не получает новой ин- 
формащ'н. Чем больше время 
проверки студента, тем меньше 
у пего остается времеаш на салю- 
стоятельную работу, т. е. на дей
ствие OinepaTopa L3. Материзл. 
излагаемый по существующим 
учебным планам и програ.мма.м, 
отстает при современном темпе 
развития науки и техникп мини
мум на 5—10 лет, поэтому задача 
педагога как-то компенсировать 
это отста1ванч1е. Одним из спосо
бов такой компенсации является 
создапше навыков самостоятель
ной работы, т. е. всемерное уве
личение оператора L3.

А. ЛЕБЕДЕВ, 
кандидат физико-математиче
ских наук.

в  защиту книги
На страницах газет и журна

лов неоднократно поднимался 
■опрос о сохранности книжных 
фондов. По данным библиотеч
ной инспекции, ежегодно по 
стране из библиотек исчезает 
4 миллиона книг. Утеря книг, не
своевременный возврат, порча — 
самая наболевшая проблема всех 
библиотек.

В библиотеке нашего инсти
тута ежегодно теряется более 
трех тысяч книг, а 5—6 тысяч не 
возвращается, оседает у читате
лей.

В период подготовки к сесси
ям, во время выполнения кур
совых и дипломных работ теря
ется очень много книг, редеет 
книжньгй фонд, самые ценные 
книги, формально числясь в ка
талогах, исчезают из библиотеч
ного обращения. Это осложняет 
нашу работу, плохо сказывается 
на подготовке специалистов. 
Ведь учебники переиздают через 
5—10 лет и поэтому восполнить 
л р о ^л ы  фонда невозможно.

Вот несколько примеров:
Курсовое проектирование по 

теории машин и механизмов под 
редакцией Кореняко. В 1966 г. 
было 150 экземпляров, в 1970 г. 
осталось 68.

Гпинке Н. Л. — Общая химия. 
В 1966 г. — 966 экземпляров, в 
1970 г. — 370.

Проектирование механических 
передач под редакцией Чернав- 
ского. В 1966 г. — 253 экземляя- 
_ра, в 1970 г. — 120.

Иванов — Деревянные конст
рукции. В 1960 г. было 50 эк
земпляров, в 1970 г. — 20.

Стругацкий — Общая химия. 
В 1966 г. — 267 экземпляров, в 
1970 г. — 12.

А сколько ценнейших книг ис
порчено, сколько вырвано и аы- 
резано страниц!

Испорчены: атласы по деталям 
машин, альбомы по грузо-подъ
емным машинам,'спра«очлияИ|-зто. 
технологии машиностроения,
учебники по химии, и физике.

Передо мной стопа учебников 
и научной литературы. Все они 
испорчены — вырваны, выреза
ны бритвой схемы и чертежи.

Студент А. Нечаев (гр. ЛД) вы
рвал 50 страниц из учебника 
С. М. Тарга «Краткий курс теоре
тической механики».

Студенты А. Брагин (ДВС-92), 
Р. Шушкова (СДМ-91), М. Горбу- 
нов (ТМ-85) прошлись с бритвой 
по книге Н. Н. Зябревой и М. Я. 
Шегала «Сборник задач и, при
меров па курсу «Основы) взаимо
заменяемости» и техническим из
мерениям».

Студент С. Швпопугин (СДМ- 
72) вырезал несколько стрвниц 
из книги «Гидропривод тяжелых 
грузоподъемных машин •» само
ходных агрегатов».

Студентка Ивнина (СХМ). при
шла на. консультацию к старше
му. преподавателю И<. Г. Левит- 
ецрму с листком, вырванным, из 
альбома> по. деталпм. мвшмн- За

чем утруждать себя, нести всю 
книгу, когда можно вырвать 
лист!

Студент А. Белов (АД-92) выре
зал 10 листов из учебника по со
противлению материалов.

Этот список можно продол
жить. Вывод ясен: студентов не 
только не волнует то, что они 
портят цe^ нейшое государствен
ное имущество, но и то, что эти 
книги нужны будут их же това
рищам.

Мы пытались из 10 книг по хи
мии собрать хоть бы одну, но 
ничего не получилось из этой 
затеи. Вырваны во всех книгах 
одни и те же страницы.

На сегодняшний день в библио
теке 1423 задолжника (с 1965— 
1970 гг.), у них находятся самые 
дефицитные книги — примерно 
5—-6 тыс. экземпляров. В числе 
задолжников — студенты, препо
даватели, работники института. 
Многие из них считают выполне
ние библиотечных правил нико
му не нужной формальностью. 
Больше того, они считают себя 
обиженными, даже оскорблен- 
ньтми, если библиотекарь просит 
их вернуть книги или хотя бьг 
принести на перерегистрацию.

Сколько оскорблений приходит
ся выслушивать библиотекарям!

Утеря библиотечных книг — 
большое зло. Но многие книги 
не утеряны, их просто присвои
ли читатели, и опять — самые 
ценные, самые дефицитные.

Совет Министров РСФСР из
дал постановление «О повыше
нии материальной ответственно
сти читателей за невозврат биб
лиотечных книг». В нем указы
вается, что все лица, пользую- 
1циеся книгами государственных, 
кооперативных и общественных 
библиотек, несут материальную 
ответственность за их сохран
ность и возврат библиотеке.

Лица, вернувшие в библиотеку 
испорченные книги, обязаны воз- 
мьстить причиненный ими мате
риальный ущерб. Лица, не воз
вратившие в библиотеку книги, 
обязаны возместить библиотеке 
их пятикратную стоимость.

Библиотечная книга — всена
родное достояние, и с этой точ
ки зрения нужно рассматривать 
антиобщественную деятельность 
мастеров бритвы и похитителей 
книг.

Е. Д. БАСС, 
зав. библиотекой.



УЧИСЬ ОТЧИЗНУ ЗАЩИЩАТЬ

ТВЕРДЫНИ МУЖЕСТВА,
ОТВАГИ И ГЕРОИЗМА

изводили разрушения, что сковы-
вало действие врага. - S

Родшш высоко оценила подвиг > ТТ 4
защитников Одессы. Многие ее > 
защитники получили высокие 
правительственные награды, в ^ 
том числе 109 человек из состава >

ОБОРОНА ОДЕССЫ

инженерных войск. Среди 
гражлоииых сртеном Ле’’ 
ли саперы сержаа1т М. И.

сы>. в  нем говорилось: «...на- в борьбе с противником. В ходе 1г:*в и Старший политрук
ступил момент, когда слав.иые боев отдельные части имели по- .\\аксюк, 17 человек са.поров

Среди бесчисленных подвигов, боевые традвдии одесского про- тери от 50 до 75 процентов са- гражден’ы были срд'иом
совершенных советскими патрио- летариата должны быть вопло- герсв. Нередко саперные части го Знамени
тами в Отечественной войне, ге- щепы в .новые боевые по-двиги». ссвместпо со стрелковыми шты- Многие коммунисты, комсо
роическая обс.рона Одессы явля- И одесситы откликнулись на этот ковым ударом отбрасывали фа- мольцы и беспартийные патрио-
ется волнующим примером мае- призыв. В исключительно труд- ши-тов на исходные рубежи. ты, сражавшиеся среди защитни- ,
сового героизма. ных условия.х, когда не хватало Особешю ожесточенные бои за Одессы, пали смертью храб- ^

В книге_ «СССР в Великой Оте- оружия, боеприпасов, продоволь- Одессу развернулись с 20 авгу- рых «а поле бои. Другие шли /  ^ ,
чествениоп войне 1941—1945 гг. ствия и даже воды (с 15 сеятяб- ста по 30 сентября. В эти дни долгим, трудным путем боев и J f  сентября^
Краткая хроника» очень скупо ря были введены в Одессе кар- фашистские дивизии под Одессой побед и в майские дни 1945 года <*9/0 г.), «Комсомол и патрио-^
записано, «...август 1941 г. 5 точки на воду) Одесса Стояла П'‘|Иесли огромные потери. Но в рпсписались на стенах и колен- ^ тическое воспитание» (J'ft
вторник. Началась героическая насмерть. связи с осложнением обстановки нах рейхстага. Среди тысяч над- /  за 6 ноября 1970 г.), «Сорев-
обгргата Одессы». В боях за Одессу отличилась на южном фланге советского-гер- шхей мож11ю было видеть авто- /  иования по стрельбе закончн-

За этими строками скрыто на- 25-я Чапаевская дивизия год ко- манского фронта, ставка Верхов- '  /ч-- о*
чало тяжелых боев «а одном из маидоианием генерала Петрова того Главнокомандования приня-
участков советско-германского И. Е. .Много фашистских танков ла решение эвакуировать Одес 
фронта. было сожжено смелыми броне-

Немецко-фашпстское командо- бонщцками и гранатометчиками
ванпе придавало захвату Одессы этой дивизии. В критические мо- Инженерное обеспечение выхо- труде),' «Одесса. Казаковы были < ® - ..
огромное значение. Господство менты генерал Петров И. Е. по- да войск из боя и погрузка их на тоже здесь». Эту -надпись на ка<м- / максимум внимания (,11& 26^ 
советского флота на Черном море являлся на наиболее опасном суда было н-'вой страницей в нэ сделал комаг1Дир саперного ^ сентября), «С легким А
очень беспокоило гитлеровских уча:тке и личным гримером во- развитии военно-инженерной нау- взвода Григорий Алекса1Ндрович < «аром» и «Обещаниями сыт Г
генералов. Фашисты надеялись с одушевлял наших воинов. ки. В каждом полку были созда- Казаков, который вместе с от- J  будешь» (№ 36 за 28 ho-J
хода овладеть ^этим городом. Но g боях за Одессу отличились и подвижные отряды загражде- цо.м и четырьмя братьями отби- < абря), «Один вечер из жизни J 
части отдельной Приморской ар- (гчженерные войска под руковод- и составе саперной роты, вал атаки немцев на Одессу. /  Иванова» ( № 37 за 5 декаб-^ 
мни. Черноморского флота и на- ством генерал-майора А. Ф. Хре- усиле1Инон стрелковыми, артилле- Григорий дошел до Берлина и ^ Р**)» «После капремонта» <
родного ополчения (в составе ко- нова. Ими было устан.''влено раз- риискнми и минометными полраз- расписался на рейхстаге, осталь- j  ^  декабря) содер-^
торого было 90 процентов ком- личиЛх противотанковых и проти- делениями, с задачей прикрыть ные Казаковы пали смертью храб- < жалась критика в адрес py-fi
мунистов городской партшпюй вопехотиых заграж,дений 215 км, отход подразделений полка на рых в боях за Родину. /  иоводства административно-4
организации) решительными дей- оборудовано ко.мандных и на- новые рубежи. -к Советские люди чтят подвиги ^ хозяйственной части институ-^
ствиями отбили натиск врага и блюдательпых пунктов свыше Подвижные отряды загражде- славных защитников Одессы. <• Л
сковали его отборные 18 дивизий ]50_ установлено мин -и фугасов яий действевалн перекатами по
на долгие месяцы. более 54000 штук. Личный состав заранеэ намече1шым промежуточ-

Одесский обком обратился с инженерных частей проявил ttc- иым рубежам, на которых уста-
воззванием « К гражданам Одес- ключнтельнсе мужество и героизм 1гашливали заграждения и про-

ты, сражавшиеся среди защитни- 5 „ ,  А~ ^  В нашей газете в статьях <
другто шли 5 L

шхей МОЖ.1Ю было видеть авто- ^"ования по стрельое закончи-л  
графы бывших защитников Одес- i  ^  ноября %
сы. Вот некоторые из них: «Одес- < “Воспитывать патри-з

-------- . --------  ----- j - r ------  са— Венеко» (Веиеко В. А. сей- 5 ошв Родины» и «Снова о А
броне- ский оборонительный район в час живет в родном городе-герое, > стрелках-победителях и тире» л 

чинами Крым. инженер, показывает пример в /  ( декабря 1970 г.), Я
:не мо- Инженерное обеспечение выхо- тпуде). «Одесса. Казаковы были также «Заочному обучению 9

В. И. ПРИМАК, 
начальник цикла, старший 
преподаватель.

Создается впечатление, что' 
f  публикуемые критические за- 4  
Ф. мечання в адрес АХЧ игнори-2 
V руются, тем более, что эти Я 
\ материалы, направленные про-7

С П О Р Т

l■llll■ll■■m■llllllImllll■Illll■IlIlllllliIilll■lIIl■llm■l■■lllIIlllllm■lllllllmIllUlm4lllllllll■lllllllllll■lllIIlII■m■lll■lll■I■l■■llll■■lHill■lllllllil■l  ̂ректору АХЧ для принятия

ПРИЗ-НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
(  пустимость подобного поведе-9

30 декабря в нашем шахмат- чено победителям обоих турни- вался неоднократный победитель J ния и ответят читателям на J  
U p M n  l i u n S  клубе состоялся традицион- ров. этого вида соревнований Алек- ^страницах нашей газеты
м 1  | 1 Я  U D I J I I I  ны й  новогодний блицтурнир по Первое место в первой группе сапдр Ялаков (П ГС-63). ^ том, какие меры приняты д л я ^

"  'шахматам. Соревнования по мол- разделили между собой Александр Во второй группе призовые / устранения указанных недо-9
11нспос1!(1Н н.-ре проводились в Пиглицып (.АД-74) и Сергей Ле- места распределились следую- J

пнтч-рп (Г?1М-П4) — пыл йпшпен тим пбпязом; певвое место — 4 " __ *** ^ ^  реагирует^

была 
напряженной
в  честь Нового года, одного из 

самых веселых и радостных пра-

двух группах. В первую вошли онтгев (СДМ-04) —  был брошен щим образом: первое место  ̂ месяцами 
сильнейшие первор:|.!ряд11Н1сн нн- л:ребнй п первый приз оказался Р Сафонова, второе —  Попов /  „^ критику.
ститута, состав второй группы у Пиглпцыпа. Только третьим (ТМ -74 ), Tpe^te __А

здников, был разыгран «Новогод-) ’"естом па этот раз довольство- (СДМ-74).
ЛИЙ приз». В блицтурнире по)

Л. ПИНЕГИНА.
Г„-п-(0К < РЕДАКЦИЯ. А

волейболу среди мужских комал1д 
инст1ггута приняли участие коман
ды дорожного, химико-технологи
ческого, механического факульте
тов и команда преподавателей ин- 
стпгута. Почему не выставили 
свои команды остальные факуль
теты, осталось 1!еяспым.

Условия розыгрыша турнира 
были строгими — проигравшая 
кома!ИДа выбывает из борьбы за 
«Новогодний приз». Видимо, 
поэтому «гры 1ПОСНЛП лапряжен- 
ный и пр1П1Ципиалы!ыГ| характер. 
Особенно это относится к фн- 
налыюн игре между командами 
преподавателей н студентами ме
ханического факультета. А до 
финала были проведаны две иг
ры. Первая между ко.мапдамн 
химико-технологического и меха
нического факультетов. Верх в 
этой игре взяли студенты меха
нического факультета. Итог игры 
2 : 0. Вторая игра проходила меж
ду сильной ко.мандон дорожного 
факультета и ко.ман,аой препода
вателей. Друлшая игра препода
вателей принесла им трудную 
победу со счетом 2 : 0.

И вот финал. Игра проходила 
очень напряжепио. Первую пар
тию выиграли студеиты-мехаин- 
ки, вторую — преподаватели. Все 
должно было решиться в третьей 
партии. Она развивалась драма-

СПОРТИВНАЯ CAABA HE УВЯДАЕТ
с  самого основания института 

ОЛ.НОН 11.3 сильнейших команд в 
крае и на Дальне.м Востоке заре
комендовала себя сборная коман
да нашего института по баскет
болу.

Ветераны И1Гтитмтского бяс- 
кет-бола и по сей день не прекра-> 
щают играть. В свое вре.мя за 
сборную края выступали быв
шие студенты, а зате.м и препо
даватели нашего института Вик
тор Рыбак (капитан сборной), 
Валерий Булгаков. Постоянны
ми членами сборной края были 
В. Христенко, Т. Агалаков, Г. Са- 
монин. Команда нашего инсти
тута неоднократно выигрывала 
первенства Сибири и Дальнего 
Востока среди вузов, заняла чет- 
нертое место на первенстве Рос
сийской Фел,ерации в 1967 году

II сейчас не. увядает баскет
больная слава нашего институ
та.

iB этом го.цу команда первенст
вовала в соревнованиях сосдм 
вузов Хабаровского края. Пять

человек из институтской коман
ды в составе сборной общества 
«Буревестник» завоевали кубок 
Хабаровского края.

Относительной неудачей закон
чилось выступление институт
ской команды на политехниаде 
Сибири и Дальнего Востока. Б 
финальной встрече с командой 
Иркутского политехнического ин
ститута, проигрывая 17 очков в 
первом тайме, она нашла силы 
переломить ход игры, но на даль
нейшее не хватило времени я 
спортивного счастья. В итоге, 
проиграв 2 очка, она заняла вто
рое место.

По результатам проведенных 
игр А. Столбик, М. Бубленников, 
В. Нассонов, В. Антонов, Ю. Ла
рионов вошли в состав сборной 
края, которая начала подготовку 
к летней спартакиаде народов 
РСФСР.

ГРЕКОВ, Н. КАСАТКИН, Ю. ЛА
РИОНОВ, студенты группы ТМ-84.

Фото П. Николаева.

ра Димова, маршруты которых ки общественных организаций

ШИРИТСЯ „ГОРИЗОНТ'

тпчно для студентоз-м?халлков. i 

проигрывай.' и ’вс^^ж^^ « Приморскому краям, на ные кадры». По традиции после могут найти нас.
вышли победителями приложив' озера Байкал и Болонь сплотили каждого похода группы выполня- что со временем этот вопрос ре бах всегда пользуются успехом 
д Г  это?Г бГ ьш н Г  уси.м.я О щ  >07 фотомонтажи. шится, и тогда клуб развернет и проходят весело, интересно,
для этого оольшие усилия. ими\ отметить руководи- Клуб «Горизонт» сформировал- более активную деятельность. У клуба нет каникул. «Гори-

гелей походов: Александра Пине- ся недавно и, естественно, нуж- «Горизонту» очень активно по- зонт» постоянно в поиске, в деи-
ра, Владимира Ускова, Владими- дается в помощи. Без поддерж- могает профком института, во ствии. В секции спортивного ту-
оа Лимова. маошоуты которых ки общественных организаций мы всех крупных организационных ризма сейчас разрабатывают-

делах принимает участие предсе- ся маршруты походов на весну
датель профкома В. Н. Шпаков, и лето. Секция п|эопаганды обь-
Недавно в профкоме был утвер- явила конкурс на лучший зна-
жден переходящий кубок, кото- чок-эмблему туриста клуба «Го-

будет вручаться команде- ризонт».
Разв'и̂ гие '^^ассового туризма, — интереснейшие в «Горизон- не можем решить многих вопро- победительнице в соревнованиях В большой аудитории, где мы 

повышение спортивного туристи- те». А сколько труда и энтузиаз- сов. Одним из таких наболевших по спортивному ориентированию, собираемся, с каждым разолА
ческого мастерства среди сту- ма вложили наши ориентировщи- вопросов является вопрос о по- В клубе «Горизонт» родилась все меньше и меньше свободных
дентов — основная задача клу- ки Александр Веселков, Галя Ар- мещении. У такого массового традиция; группа, уходящая в мест. Все чаще и чаще можно
ба. Для решения этой задачи в кайкина, Таня Голодяева, Олег клуба, как наш, пока нет места, поход, берет определенное за- услышать: «Товарищ председа-
клубе было образовано четыре Веселков в организацию и про- где мы могли 6bt собираться, дание. Для этого клуб установил тель, запишите меня в клуб. Я
секции; массового туризма, ведение соревнования по ориен- проводить занятия, хранить доку- связи с геологоуправлением и тоже хочу ходить в
спортивного туризма, спортивно- тированию «Осенний лист»1 Не- менты, приборы, инвентарь. географическим обществом, чьи А. АНАНЬИН,
го ориентирования, пропаганды плохо действует секция пропа- Отсутствие помещения вносит задания с успехом выполняют председатель клуоа турис-
и агитации. гзнды и агитации. Заметки — от- некоторую дезорганизацию. Лю- наши туристы. В поселках, ветре- тов «Горизонт» (АТ-85).

Клуб молодой, но на его сче- четы о походах и значительных ди, желающие получить исчер- чающихся на маршруте, туристы
ту немало интересных дел. Ув- событиях в клубе постоянно пе- пывающую информацию о клу- проводят политинформации и т о  i/x п л inuixirr^n л
лекатепьные походы по Хабаров- чатаются в газете «За инженер- бе, о ближайших турпоходах, не беседы с местным населением. Редактор Т. 3. КАЛАШНИКОВА

получили «Новогодний приз» — I 
большой торт.

А. КРЫЛОВ, С ДМ-64.

В апреле прошлого года в на
шем институте образовался клуб 
«Горизонт». Он объединил тури
стов всех факультетов.
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