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ХАБАРОВСКОГО П О Л И ТЕХН ИЧ ЕС КО ГО  ИНСТИТУТА

Год политической учебы начался |
2 октябри в кружках и тео

ретических семинарах системы 
политического просвещения ин
ститута начался новый учеб
ный год.

Первые занятия во всех 
звеньях политической и эконо
мической учебы были посвя
щены документам апрельского 
(1973 г.) Пленума Ц К  КПСС, 
внещне-политическому курсу 
КПСС по практическому пре
творению в жизнь принятой 
X X IV  съездом партии Про- 
траммы мира.

Орг.шизонанно, на высоком 
идейно-теоретическом уровне 
прошли занятия в семинарах, 
которыми руководят пропаган
дисты Г. Е. Шинкаренко, А. С. 
Кудрин, А. С. Пархоменко, 
Л. С. Колесникова. Почти во 
всех семинар IX были подготов
лены рефераты.

Многие рефераты отличались 
глубиной освещения вопроса и 
вызвали живое обсуждение. 
Так. xopouiiie доклады были у 
товарищей В. В. Осокина и 
М. В. Чернова (семинар про-

пагандиста Г. Е. Шинкаренко), 
у Е. В. Касицына и В. И. Со
рокина (семинар пропаганди
ста Ц. М. Потовнча) у Л . Е. 
Загорулько и В. П. Шевченко 
(семинар пропагандиста А. С. 
Пархоменко).

Первый день занятий выявил 
и недостатки в их организации 
и проведении. Один из них — 
неполная явка слушателей. 
Если семинар А. С. Кудрина 
может похвалиться 100-про
центной явкой, то об осталь
ных этого нс скажещь. Так,

па механическом факультете 
в семинаре у пропагандиста 
Рн Хо Сена из 30 слушателей 
присутствотало только 10, за
нятия начались на 10 минут 
позже, на кафедре физкульту
ры и спорта ИТ 26 человек при
сутствовало 14, занятия нача
лись с опозданием на 15 ми
нут, не подютовлено ни одного 
реферата. Можно перечислить 
и другие семинары, где явка 
слушателей была не на уровне. 
Некоторые занятия прошли 
при слабой активности слуша
телей.

Наш гость— министр
Недавно наш институт посе

тил минисгп высшего и сред
него специального образования 
РСФСР И. Ф. Образцов. Оч 
познакомился с некоторыми 
кафедрами и лабораториями, 
встречался с преподавателями 
и сотрудниками. Мы попроси
ли проректора по учебной ра
боте \ .  А. Додонова расска
зать, какое впечатление оста
лось у нашего гостя об инсти
туте.

— Естестнемпо, гость нс имел 
возможностч осмотреть весь 
инститзт, он посетил в основ- 
1ЮМ лаборатории и аудитории 
хи.мнко-техиолоп1чсского фа
культета. Особенно его заи.!- 
тересовалчг последние работы 
кафедры техьолопш деревооб
работки, сиязанные с наиболее 
эффектнв 1ЫМ использованием 
древесины. Интересна в этом 
плане научная работа доктора 
технических на\ч Ф. Т. Тюри- 
кова по онределенню размерно- 
качосг11енмыч \ара(ктГ|;п1Стнк 
хвойных дрсвес:и,1Х пород н 
нзыскання на нх базе опти
мальных снособоп раскроя 
сырья. Как известно, в этозг п -  
ду Федор Тимофеевич зашигил 
по этой теме докторскз ю лмс-

сертаиию, котор.^я весьма ак
туальна для лесной промыш
ленности края.

Этой же кафедрой разрабо
тана те.х1плогня нзготовлсннл 
кзрандашей мз л\щепой дре
весины, и гостю был показан 
пробный карандаш с маркой 
ХПИ (нзгот 'Пленный на одно;! 
из карай гашны.х (рабрнк), 
нроизводстю которого по дан
ной технологии намного эко
номичнее обычного.

.Министр очень Бии.чательио 
выслушал информацию заве
дующего кафедрой CД.V\, док
тора те.хинчоскн.х наук П. И. 
Сорокина о научпо.м направ
лении рабзт кафедры, об эф- 
фективпоегм аспирантуры. Он 
дал высочу И) опенку работе 
кафедры в области оптималь
ного нснользовання машин в 
дорож!10.м строительстве

И. Ф. Образцов посетил вы
числительные лаборатории. В 
них стздснты мечут выччолччпть 
расчетЧ)Ч к купсорчям чч .дччнлозч- 
1ЧЧЛМ проектам, «то было ччо.то- 
Ж1ЧТСЛЫ10 оч1е|чсччо гостезч. Но 
ччанччч нч,чч1чс.ч1чтелычч1че за.тл 
ечччс ччедо 'таточчю о, ччащсччьч 
техникой, ччозто\ч\ мч.ч ччросччлчч 
мччччччстра нзмчтчь нам в это'ч

отночненчш. Нанта просьчэа бчл- 
ла вчч1чмате.1Ычо вьчс.тушачча.

Очеччь ччоложитслычо Ивач' 
Филиппович оцечшл ччаучччьчо 
связчч ччччстччтута с Далычевос- 
точччым ччаучччым центром. Для 
ччас эга св'лзь ччроявнлась пре
жде всего в ссвместччом мочч- 
таже чч эксплуатации ЭВ.М 
«Ми1чск-22» и другой вычпелм- 
тслычой техччнки. Кстати, этс 
тсхчшку ччродс.моч1стрирова.ч 
ччрофессор Н. Бабушкичч, ко
торый работу в Дальч!евосточ- 
ччом ччаучччом цеч'тре совмеща
ет с сотру .дччичсство.зч в ччашем 
нччстнтутс. .Мччччччстр пожелал 
чча.м ечце бо.чсс тссччых связей.

Заччччторееовала гостя ччауч- 
ччая работа ч а кафедрах строи- 
тельччой мсхаччччки п стронтель- 
ччых коччстрхкций, в лаборато
рии ква1чтзоой радиофизики.

.Мнччччстр встретился также с 
ччренодавателями н сотрудчччч- 
ка.мчч ччччстччту т'л, ч'дс высказа.ч 
свое обчцее положтчтсльччос 
мччечгччс об ч;ччстч-т\тс. которычч 
очч об-тазччо чшзвал форччостом 
ччаукчч чча далычен окранчче чча- 
чней страчччл. Очч вччимательччо 
вчлелз ччча.т все ччрс.д.тожеччпя, от- 
ччетн.т чча за.даччныс воччросьч В 
част1чостч1, профессор И. О. Ро-

Ч1ИЧ1 подччял B04ipoc о создаччччн 
ччового эччергстчччсского фа 
кзльтста в Х П И , ччрофсссо'.т 
П. И. Сорокчччч човорчч.т о ччре- 
достав.'сччччч чмчггччтуту ччраза 
создаччччя зчеччего совета.

Сейчас в ччнетитутс разра
батывается нс]1сччекттчв|чый ччлан 
г.чч.тоть .до тевяччостого года, н 
мичнчетр одобрччл ччредлагае- 
мыс ччаправ.чеччччя и псрсччсктчч- 
вы еч о развч'тч я.

В зак.тючсчше хочется ска
зать, что ччовое закоччо.датсль- 
ство об образоваччччи, заботчл 
партичч чч ччрав-итсльства о выс
шей школе, этот прнезд мини
стра, который МОЖ1ЧО расценн- 
вать как проявление заботы о 
развитичч высшего образова- 
ччия чча Дальччем Востоке —  
все это ставит перед ччамн 
очеччь ссрье.зччые задаччч, речне- 
1ЧНС которы.х ччод силу ччашсмх 
ко.тлектччву.

На сн1гике: члечч-корреспочч- 
деччт .АН СССР профессор Об
разцов беседует с заведую- 
щчч.зч кафедрой СДМ  профессо- 
ро.м Сорокичилм.

Фото С. Компанийченко.

Ч '

С ер д еч н о  по зд р а вл я ем  н аш его дорогого  
KO.i.ieiy, с т а р ш е ’’о п р е п о д а в а т е л я  ка ф е д р ы  
ш ю т р а в в ы ч  я зы к о в  .А лександру Н а у м о в 
н у  В о л о ш и н у  с ю билеем. .А лександра Н а у 
м овн а р а б о т а е т  в н аш ем и н с т и т у т е  со дня  
его с у ш р - т в о в а н н я .  В  т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  
.1ет она в озг.завллла с е к ц и ю  а н г л и й с к о г о  
я зы к а ,  в н а ст о я щ е е  в р е м я  р у к о в о д и т  с е к 
цией п р о г р а м ч и р о в а н н л ,  ве,дет б о л ь ш у ю  
м е т о д и ч е с к у ю  н в о с п и т а т е л ь н у ю  р а б о ту .

.Мы очень рады, что с нами работает та
кой 3!1мечате.1Ы1ЫЙ человек и от в се й  д у 
ши желаем ей жить долго и счастливо. 
Пусть шив пед<1гог|1чес1.'иГ| труд прин о си  г 
Нам. .А лександра Н а ч м о в и а , то.1ько р а д о ст ь .  

Коллектив кафедры иностранных язы
ков.

Фото С. Компанийченко.

Гневный протест
Кровавые события в 

Чили вызвали гневное 
возмущение и протест 
всего советского народа. 
По всей стране проходят 
митинги солидарности с
б о р ю щ и м с я  ЧМЛИЙС|КИМ
народом.

16 чч 17 сентября про
шли митинги протеста 
против действччй чилччй- 
ской реакции в КМСО  
«Ударньчй-3» и «Удар- 
ный-1». Обсудив поло
жение в Чили, студенты 
— бойцы отряда приня
ли резолюции, осуждаю
щие преступлеччие реак
ции, пытающейся оста
новить продвижение 
Республики Чили по пу 
ти кореннч.чх социально- 
экономических преобра- 
зоваччий. «С чувством го
речи чч возмущения 
встретили мы весть о 
трагических событиях в 
Чили, — пишут бойцч.4 
КМСО «Ударньчй-3». .Во
енная хунта сччлой ору
жия з.чхватила власть чч 
стране, устаччовив воечч- 
ную диктатуру. Прово
дятся аресты членов 
правчпс.тьства наро;ч,но- 

го единства, членов 
коммунистической и со 
циалистической партии 
Чили.

Глубокой болью в чча-

ших сердцах отдалось 
сообщение об убийстве 
борца за свободу и неза
висимость Чччли, народ
ного героя, президента 
правизельства Сальва
дора Альенде.

Реакционные силы, со
вершив переворот, по
шли ччротнв воли народа 
Но мы уверены, что 
справедливость востор

жествует, что демонра- 
тччческие силы страччы. 
поднявшиеся на борьбу с 
хунтой, победят.

Бойцы отряда протес
туют против незаконных 
действий реакции, на 
правлеччных на уничто
жение демократии и со- 
цччальччьчч завоеваний».

В своей резолчоцичч 
бойцы К.МСО «Удар- 
ччьчй-1» требуют немед 
ленного прекращения ре
прессий в Чили, воссга- 
новлеччия конституцччочч 
ных ччрав се народа 
«Мы твердо увереччы. 
что никакие реакцион- 
ччые сччльч не способчччд 
преградить путь прогрес
су. Заявляем о своей 
солидарности с трудя
щимися Чилчч, которые 
продолжают давать от
пор реакционным силам. 
Клеймим позором па- 
тачей!».



БЛАГОДАРЙОСТЬ ЗА РАБОТУ
Ректору Хабаровского поли

техническою института про
фессору /М. П. Даниловскому, 
секретарю пар|нйного комите
та В. Л. И.'1ьченко, секретарю 
комитета ВЛКСМ  А. А. Гри
ценко.

Дирекция, паргийнын комитет, 
рабочий комшст и ком тет  
ВЛКСМ  coBxoia «Пограничный» 
Октябрьского района Еврейской 
автономной области глубоко бла
годарны коллек гнву студенческо- 
10 сельскохо 1нйстпенного отряда 
«Пограничный» Хабаровского по
литехнического института, оказав
шему большую помощь совхозу в 
период уборочной кампании 197,3 
года.

С 28 август.1 пс 22 сентября 
бойцы отряда убрали 3.300 тонн 
картофеля с площади 550 гекта

ров, заложили 2.100 тонн семян, 
оказали помощь совхозу в дру
гих видах работ.

Во время пребывания в совхозе 
студенты показали образцы удар
ного труда, высокой дисциплины и 
орг.тиизованности.

Бойцами огряда оказана боль
шая помощь совхозу в оформле
нии наглядной агитации в Доме 
культуры и на территории села, 
дано несколько концертов худо
жественной самодеятельности, 
проведены беседы г учениками 
9— 10 классов о Хабаровском по
литехническом институте и проф
ориентации.

Руководство совхоза особенно 
признательно бойцам отряда за 
их помощь в пополнении книжно
го фонда сельской библиотеки на 
сумму 200 рублей.

ПОДВОДЯТСЯ и т о г и
KoiiMiiTocb трздопос лето. При- 

ечати с победой из сов.хозов пер- 
покчрепикп и пгорокч рсипки, и в 
коридорах иигтитута по время ие- 
рсрывоп стало п '\м 1ш и миого- 
лю.дио. Учебным год начался, т.‘- 
перь \ж е  на всех к\рсах. Ио тр \- 
допое лето еш-' долго будет пред
метом BociioMiiiiaiiHH \ студентов, 
объектом обс\,кдсннн па различ
ных совещан 1Я\ н собраниях, Оу 
дут его нтог.н нсдводнться н на 
11раздникс труда в институте, и 
на с.деге стройотрядов в крас.

Первым обсудил результаты 
трзд'^вого семестра, его органи- 
заии.о, успехи и недостатки пар
тийный комитет ннститута. Были 
застушаны отчет начальника 
штаба студенческих строительных 
отря.юв И. .Лермана, выстуилс- 
ння командноо.з ссльскохозяйсг 
венных отрядов vl. в. Фирсова, 
И. Д. Калядина, .\. П. Воробья. 
Па заседаннн было отмечено, что 
стхденч^'кнс отряды в основном 
справились с чоставленной зада
чей. Выполни 14 II 1'сревыполнилч 
спои обязател,зстпа студенты на 
сс.тьекохозяйственны.х уборочных 
работах, большой объс.м работ 
пыноднмтн стронтельпые от.пяды.

Основное пчнманнс на зассда- 
н III парткома было уделено орга- 
■ннзацнонным вопросом. От.мсча- 
лось, что штаб труда, парт.нйныс 
бюро факхльт'гов и деканаты 
проп-хтн бо.тьш'. К) работу по фор- 
•трова НПО отрядов, организации 
их работы II контролю, но подбо- 
р\ ко.манднров II комиссаров от
рядов, Их кандидатуры, как пра

вило, обсх ждались па заседаниях 
партийных бюро II ко.митстов 
В,ВКС'1 факультетов, что удов
летворите тыю сказалось на их 
подборе II работе.

Од.1ако в подготовке н органн- 
заинп работы стхденческих строи
тельных и сельскохозяйственных 
отрядов наблюдались существен
ные педостаткн. Так. пс был вы- 
HO.Tiicii приказ ректора о нанрав- 
.Teiniii преподавателей в сельско
хозяйственные отряды, в резу.ть- 
тат,- чего сюда попали случайные 
люди. Как нссн1'авнвшийся со сво
ими обязанносгямп был спят с 
должности комиссар линейного 
отряда «Ударпый-2» преподава- 
тс.ть кафедры теоретической мсха- 
никн Д. Т. .Маслаков, некоторые 
преподаватели нархшнлп «сухой 
закон». Отмечалось также, что
штаб труда нс занимался формн- 
рова.шом сстьскохозяйстязепных 
отрядов; мало вшмания этому 
вопросу хдс.тяла хкебная часть 
института. В ССО имели место 
случаи пару ш'ПНЯ тсхннкн без
опасности.

Партко.м обязал партийные бю
ро факультетов подвести итоги 
работы отрядоа, заслушать от
четы их руководителей Особое 
BiiiiMainie удел1;|1о по.дбору коман
диров и комиссаров; к I ноября 
должны быть подобраны руково- 
.днтелн студенческих строительных 
отрядов, а к I декабря — сс.ть-
скохозяйствсн;|ых отрядов. Их
кандидатхры должны быть ут
верждены на заседаниях нартнн- 
НЫХ и КОХ1СОМО.ДЬСкН\ бюро.

Отмечаем большую работу пре
подавательскою состава по орга
низации труда и мобилизации сту
дентов на выполнение поставлен
ной задачи.

Уверены, что тесные связи, сло
жившиеся между студентами Ха
баровского полите.чнического ин
ститута и тружениками совхоза 
«Пограничный», будут и впредь 
развиваться и укрепляться.

Подписано руководителями 
совхоза.

Благодарность КМСО «Погра
ничник-73» выражает и отдел 
культуры Октябрьского района 

за организацию политмассовой и 
культурно-просветительной рабо
ты. Силами огряда полностью об
новлена наглядная агитация Еьа- 
терино-Никольского Дома куль

туры, агитбригада (руководитель 
Й. Ф. Конарев) показала девять 
выездных концертов в клубах, на 
полях, у живогповодов, в студен
ческих отрядах, прочитаны лек
ции.

За хорошую работу отряды, ра
ботавшие в совхозах Амурский. 
Октябрьский и в селе Раздольном, 
награждены Почетными грамота
ми.

Будни „военки i t

— Взвод, рра-авияПсь!.. С.мир- 
ио! Равнение на средину!

Командир взвода строевы.м ша- 
ГОХ1 подходит к лсжурпох1у по ка
федре оф.шсрх;

— Точарнщ майор, учебный 
взвод группы... па утренний ос
мотр построен Нархшеннй не г. 
Отсутствующих нет. Кохшнднр 
взвода студент...

— Здравстзуйт:, товарищи!
— Здрзвне желаем, товарищ 

майор!
...Это начинаются занятия на 

военной кафед|1с. Ксмандиры нро- 
водяР утрсшп1Й тренаж. Пос.зсд- 
нне ;|аставлс!пш н —нсвая KO.xiau- 
да;

— Взводы! Пале-е — напра
во, к .xiecTV занятий ша-агом арш'

Коридор пх гсст.
Лекция по тактике. Майор Гор

шенев посвлщз'т стхдснтов во ЗС.' 
тонкости Boeiiiioii жнлш. Приятно 
сознавать, чтз ты являешься час
тицей нашей зрмнн, готовой в 
любхю хишуту предотвратить лю
бой хдар aipeecopoB

В соседнем классе слушают лек
цию но истории войн. Подполков
ник Русинов рассказывает о при
чинах войн, что такое военная на
ука н в чем заключается ее со- 
доожание. Для нас, например, бы- 
,10 открытием, что за 3.650 лет 
нзве'тной че.ипечсствх истории 
мирных было .СЛЬкО 300.

.А на улице в эю время маршн- 
рх ют будущие офицеры запаса. 
Учатся ходнгь в строю, отрабаты
вают шаг. Тяжело с непривычки 
в сапогах и кэмбннезонах, по ста
раются ребята как .хюжно лучше 
выполнять различные ко.манды. 
Их отдают ясно н чезко бывшие 
военнослужащие, теперь стхдснты 
.Л. Бурцев, Л. .'\акаров, Е. Лесков.

П пусть .хшрное небо сейчас 
над нахш, но оно хюжст зату.ма- 
ннть'я з.10 .)сш!П1 Д1ММОМ. И тогда 
мы все встанем на защиту нашей 
Родины.

Ю. ТИ Щ ЕН КО .

На снимке: занятия по военной 
подготовке проводит майор А. А* 
Ковалев.

Депутаты ведут прием
Депутатск.зя территориальная группа позитехнического ин

ститута доводит до сведения жителей поселка и студентов, 
что прием избирателей депутатами местных Советов ведется 
каждую среду с 17 до 19 часов в 215 «ц» аудитории ин- 
ституза (поЧтешение Интерклуба).

График приема избирателей депутатами:

Ф И 0 . Денхтат каког 
Совета °  Дин Приема

Даниловский Михаил Крайсовст Н .11.73 27.3.71.
Павлович округ 63
Кутузова Любовь Горсовет 3.10.73
Феофановна округ 390
Путимцева Мария Г ОрСОВСТ 10/Х.73 27/(11.74
Васильевна округ 387
Кучеренко Вячеслав Г орсовет 17/.Х.73 6/111.74
Леонидович округ 388
Губарь Сергей Горсовет 24/.Х.73 1Э/111.74
Алексеевич округ 389
Кобзев Владимир Г орсовет 31/Х.73 20/111.74
Иванович округ 391
Забелин Иван Райсовет 21/XI.73. 3/1V.74
Алексеевич округ 25
Л^якутнн Александр Райсовет 28/XI.73 10/IV.74
Николаевич округ 26
Горошкова Галия Райсовет 12/Х 11.73 17/IV.74
Аглямовна окрхг 27
Никишина Иадеж.за Райсовет 19/Х 11.73 24/IV.74
Ивановна округ 28
Бакина Людмила Райсовет 26/Х 11.73 8/V.74
Ивановна округ 29
Масленников Сергей Райсовет 9/1 74 15/V.71
Анатольевич окрхг 30
Куренщикова Софья Райсовет 20/11.74 22Л’.74
Михайловна окрхг 31
Ильченко Владимир Райсовет 16/1.74 29,/V'.74
Алексеевич окрхг 32
Пастун1енко Валентина Райсовет 23/1 74 5/V I 74
Петровна округ 33
Фролов Александр Райсовет 30/1.74 12/V1.74
Семенович округ 3-1
Бодин Анатолий Райсовет 6/11.74 19/VI.74
Петрович округ 35
Голубь Андрей Райсовет 13/11.74 26/V1.74
Семенович округ 36

СМОТР ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ 
И ПАТЕНТНОЙ РАБОТЫ

В целях улучшения изобрета
тельской н патентно-лнцензнон- 
ной работы » ву»,'1.х, широкого
прнвлсчсння нау чно-нсдагогичс- 
ских работников н сту.дснтов к 
активном V изобретательскому
творчсствх н освосшно патентно
го дела, повышения качества под
готовки МОЛ1ДЫХ снецналнетон 
Коллегия .М.В и ССО РСФСР и 
Прсзиднух! Центра.шного совета 
ВОИР по еог.ласованню с .'\В н 
ССО СССР поегановлС!ШС\| от 3 
мая 1973 г. обълпнлн в 1973 г. 
смотр изобретательской и натент- 
но-лпцензмонной работы в вх.за.х 
МВ II ССО РСФСР.

Для участия в смотре в нашем 
институте создана смотровая ко- 
.хшссня в сосгарс 11 человек нол 
председательством проректора но 
научной работе доцента .А. И. Ка
минского.

Основная задача, стоящая пе
ред смотровой комиссией, обес
печенно активного участия в схюг- 
рс коллсктнвоз кафедр, научных 
подраз.делснин инстнтхта н сту
дентов.

Итоги смотоз будхт молведспы 
к 1 января 1971 гола.

УСЛОВИЯ СМОТРА
1. Смотр изобретательской и 

натентно-лнценэионной работы на 
кафедрах .ХПИ проводится ректо
ратом и советом ВОИР при учае- 
тнн парткома н .х|есткома.

В смотре нрини.мают участие 
все структурные подразделения 
института, вс.дущнс 11еслсдовам;1л 
в области естественных н тсхннче- 
ских наук.

Задачами с.хютра является;

—■ новышенне хронпя нзоорета- 
Т'льекон II матонтно-лнцензнон- 
ной работы в инстьтутс;

новышенне творческой актнп- 
ноетн научно ne.un oi нческнх, на- 
хчных, ннженерно-тсхннчсекнх ра- 
ботннкоп, аенпрантоп н стхдентос, 
соленетвче вычолненшо нахчио- 
нсследопчгс.льекнх работ на уров
не открытий II гзоГрстеннн;

— хлумшсн'1.' органнзацнн нро- 
ведення нат-ентных нсслсдопанин 
при вынолнен-ы нах чно-неслсдо- 
пательскнх работ'

— актнанз.зцн.! работы но на- 
тентовашпо тобчстс'Шй вузов зз 
ipaiiHucH, 1ППЫШ.ЧШС качеств? 
подготовки патентных матерналон 
II нроведенне конъюнктурных не- 
следованай;

— новышенне эффективное r.i 
ненользовання н.хобретсннн ка
федр в народном хозяйстве н 
улучшение их реализации за рубе
жом НУТСХ1 продажи лицензий;

— улучшение работы но разви
тию у студенгов навыков изобре
тательского :i рацноналнзатореко- 
10 творчества;

— активизашм дсятсльцостч 
первичной органнзацнн ВОИР в 
Ш1стнтуте.

2. Основнымн показателями при 
нодведеннн итогов ехютра являет
ся;

— колнчестно хоздоговорных н 
госбю.зжстных работ, выполня
емых на кафедрах в 1973 г.;

— об'ьсм вынол! ЯС.Х1ЫХ работ;
— колнчссг.ю тем, по которым 

проводились нагентные нсслсдо- 
вання;

— количество изобретений, взя

тых 1н нетсч;|иков натентнон ин- 
с|)орх|ацнн, 1к нсльзованных при 
BbiiruiieiiiiH НИР;

-  колнчсетн.1 нлиюв ВОИР на 
каф 'дрс;

KO.iHie.'TB) н юбрстагелей на 
нафедр'';

— колич-естиз згянок на нред- 
нолагаехие н io'ipcri'’iric, нода.1- 
ных от IIMCIIII ||Н1Тнтута в комитет 
но делах! inioup,Tciiiiii н открытий 
при Совете .'Зинистров СССР;

- -  количеств) заявок на пред- |
полагаемые нз )брстсння, по.ган- 
ных от Hxieir.i автора;

— кознчеетио положительных 
РСШС1Г1Й, HO.IX-lei'iibix на имя Hii- 
стнтута;

— К О Л Ч Ч С С Т  ) 0  Г Ю Л О Ж Я Т С Л Ы 1 Ы Ч
peiiieiiHii, но.ьчонны.х на имя ав
тора,

— колнчеегя авзорхкнх свиде
тельств, нолхч'шных на имя ин
ститута;

— количество авторских спнлс- 
тельстп, нолхч(М1Ных на имя авто
ра;

— к 11114'. т 10 внемренных ■> 
произвол'тво н юбретеннй, создан
ных на кафедне нрн выполнении 
НИР;

—  эко110М11Ч'еск|Ш эффект, по
лученный в нап-чдиом хозянети-е 
от рсализацнн нлобретсннн, ео- 
.зданных III кафедре, подтверж
денный доку.х1ентах1н предприятий 
II прганнзацин;

— колнчсет.1.) дипломных ету- 
дончеекнх работ, гы110лненных ш  
уровне изобретений.

3. Кол юктнпы кафс.тр. добнв- 
шмеен в ходе смотра лучших ре- > 
зультатоп но нзобретатсльской и 
натонтио лнцензионной работе, па- 
граж.даются Почет|1Ы.Х1и грамота
ми.
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в я шишковл

100
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L . _ .
^  лет со дня рождения выдающе- 
jg гося советского писателя Вяче- 
&  слава Яковлевича Шишкова 
К  (1873— 1945). Вячеслав Яков- 
Й  левич родился в городе Бежец- 
Й  ке Тверской губернии, ныне 
«  Калининско1| области. Ранние 
«  годы протекали в нужде, 
й  Единствеш1Ы1м воспоминан>1СМ 
й  его детства осталось время, 
W проведенное в деревне у бабки, 

-А  бывшей крепостной крестьяи- 
й  ки. Тут впервые мальчик при- 
й  общился к волшебному родни- 
й  ку народных сказок.
^  В 1892 году Шишков окапчи- 
Й  вает Вышневолоцкое техниче- й скос училище и работает иннсе- 
й  нером-гидрологом в Новгород- 
V  ской, Волоюдской и Архан- 

гельской губерниях, сталки 
ваясь здесь не юлько с рабо- й чими-строитслями, а и с дере-

й
V, 20 лет пробыл Вячеслав

появились в сибирских журна
лах «Сибирская жизнь» и «Мо
лодая Сибирь». Они получили 
одобрение писателя В. Г. Ко
роленко. Суровое разоблаче
ние подлоеги, жестокости, стя
жательства царских слуг неот
делимо в творчестве Шишкова 
от его веры в светлый «гря
дущий день», в силы порабо
щенных, в «мужественные и 
чистые души» людей.

Особенно интересны в про
изведениях Шишкова сибир
ского периода рассказы «Кра
ля» (1913) и «Ванька Х лкрст» 
(1914), посвященные суровой

Й  венскими жителями.
«  20 лет пробыл
й  Яковлевич в Сибири, совершал й длительные путешествия от й Алтая до Якутии, выполняя по- 
й  ручаемые ему ответственные 
й  технические работы и изыска- й ния по рекам Иртыш, Обь, 
Й  Бия, Чарыш, Енисей, Лена, 
й  Нижняя Тунгуска. Здесь в Си- 
й  бири Шишков пережил рево

люционные события пятого го-I'Л да и последующую полосу 
мрачного разгула реакци!!. 

V  Впоследствии Вячеслав Яков- 
левич писал: «Условия жизни 

^  Пыли каторжные, работа опас
Й  пая, но она дала мне житей-

jй  бушка потерялась» писателя

йй  скин опыт и богатейший быто-

Iй  вые рассказы «Кедр» и

йй  вон материал, и я очень бла- 
й  годарен за нее судьбе». Пер-

П 1 .1 Р  y / t i ' a r t n o k  1Ж ” 13а"

ЖИЗНИ таежного крестьянина.
Все эти рассказ!.! составил!! 

первый сбор!!ИК в. я. Шишко
ва «Сибирский сказ»,

В 1915 !оду Шишков пере
езжает в Петербург с мечтой 
полностью посвятить себя пи
сательскому труду.

В немалой степени решение 
писателя !юкинуть службу и 
«отдаться литературе» предоп
ределил!! выход в свет начатой 
еще в 1913 году и законченной 
в 1916 году !!осести «Тайга», 
положительно оцененной
А. М. Горьк!1м.

Огромное значе!!ие !!а пути 
идейно-творческого роста пи
сателя име.'!1! его наблюдения и 
пережива!!ия, связанные с «де
вятым валом» семнадцатого 
года. И !!0 без основания пи
сатель считал себя «ровесни
ком Совегск'он республики», 
из многочисленных произведе
ний его большинство написано 
было в !шреволюционое де
сятилетие. «Профессионалом- 
писателем, — ч!1тали мы в ав
тобиограф!!!! Шишкова, — я 
стал после Оыябрьского пере
ворота».

Литературное творчество 
Шишкова в годы гражданской 
войны I! восстановление хозяй
ства страны и в!!рямь отлича
лось «особым рвением». Поми
мо рассказов, очерков он ра
ботал и над крупными произ
ведениями. В 20-е годы он 
приступил к работе и над пер
выми частями большого рома
на «Угрюм-река». В 1933 году 
многолетний труд писателя 
был завершен. Згот роман 
Шишков считал !лавным де
лом своей жизни.

Определял замысел своего 
произведен!!я, Шишков писал: 
«Главная гема романа — это 
капитал со всеми его специфи
ческими зп1!ахам!1 и отрнца- 
гельными сторонами.

Широк круг !!ерсонажей ро
мана. Полно и ярко представ
лен пром:.!Шленн>!к Прохор 
Громов, начавший, подобно 

своему отцу и деду, с преступ
ного хищничества и окончив
ший безумием. Именно в лице 
Громова мы видим заглавную 
фигуру, прнзва!1ную продемон
стрировать в романе «самые 
свойства капитала». С особой 
силой встает перед читателем 
многострадальная рабочая 
масса в трагических картинах 
расстрела безоружной толпы 
стачечников, а затем похорон 
жертв пол!!Цсйского произво
ла.

В поисках новой большой ге
мы, связанной с народной 
жизнью, с далеким прошлым, 
писатель обращается к времс- 
!1ам восста!!ия Емельяна Пуга
чева. Первые главы роман i 
были опубликованы в ленин
градском журнале «Звезда» в 
1935 году. Однако лишь в 1940 
году писатель сдает в набор 
первую книгу своего историче
ского романа.

За работой над второй кни
гой романа его застала весть о 
нападении на СССР гиг- 
леровской армии Гер
мании. Писатель переезжа
ет в Лени!!!рад, сотрудничает 
во фронтовой печати, выступа
ет по радио. Пишет ряд очер
ков о моряках и бойцах фрон
та. В тяжелые дни блокады 
Шишков сохранил бодрость 
духа н даже свое чувство юмо
ра, которое он стремился пере
дать окружающим рассказами 
(«Люстра», «Печенка»). Не 
расставался он и с романом 
«Емельян Пугачев». «Тот срок, 
который отпустит мне мать- 
природа, — говорил он, — мне 
хотелось бы использовать не 
для отдыха, а для упорной ра
боты». И действительно писа
тель не покидал пера. На оче
реди были трагические карт!!!1Ы 
казни Пугачева и того, что 
происходило в народе вслед за 
гибелью «избавителя народно
го». Писатель уже располагал 
набросками к эпилогу, но силы 
его, подорванные в осажден
ном Ленинграде, стремительно 
угасали. Закончить последние 
страницы многолетного труда 
Вячеславу Яковлевичу не уда
лось.

Произведения В. Я. Шишко
ва пользуются заслуженной 
популярностью, они издава
лись в !!ашен стране на 12 
языках.

Биб.диогра(Ь Т. ШУМОВА.

poll pi!c\MK\. Так, толстовская й  
Наташа в Отралпом изображе- 
па !!а изумрудмо-гол\бом фо- О

искусство
Выставка 

Нади 
Рушевой 

в Хабаровске

ис, Наташа, ищущая раненого 
Андрея Ботконского — на се- И  
ром, скачущие в вольном по- к  
рыве кентавры — на красном. «  
Все рисунки настолько само- о  
бытпы, и!1дивнду^льны, выра- ю  
зитсльны, так много в них ду- К  
ши, сердца, что каждый из jS 
ДВУХСОТ поиковываст к себе А 
В1Шманне. Вот смешной, доб- »

iгрузная Л4с,лея, прощающаяся ^

В теплый occmiHii де!!Ь, под
ходя к ХабароЕскочу художс- 
стпеш!Очу чузе.ю, я увидела 
толпы людей: 0!i!! спеш!!лп па 
выставкх niicyi!KOB московской 
1!!колышцы Нади Рушевой. К 
полудню прошло у же более 800 
человек. Особе!П10 М1!0Г0 моло
дежи, студе!!Тов Залы пере
полнены, !!■) цар!!т тишина. Все 
ПОражеШ)! !!СОбЬ!Ч!!ЫМ ТЭЛа!!- 
ТОМ девочки, ШКОЛЬ!!НЦЫ.

о  Ж.И31!!! Нади Рушевой мы 
уже М1!ОГО ЗНаЛ!! нз М1!ОГОЧ.1- 
слсш!ых статей, фильма, а вот 
сейчас есть воз.можность уви
деть 200 подлк111!ЫХ pncyi!KOB. 
На выставке несколько сс.ме!!- 
ны\ фотографий. Она родилась 
в 1952 1од\, ес отец Никола!! 
Конста!!Т1!11ош!ч — тбатраль- 
мый художник, мать — бале
рина, ТуВ!!!|Ка !Ю 1!ационалы!о- 
ст!!. Надя у!!аслсдовала !i чер
ты отца и прелестные восточ
ные черты матер!!.

С 1!яти тет Надя 1!ач1!пает 
рисовать. К  8— 10 годам жела- 
Н1!с выраз!!ть графически полу- 
Че!!!!Ые ОГ !1рОЧ!!Та|!!1ЫХ КИНГ 
пнечатле!1!1;1 перешло в устой
чивую потребность. Страсть к 
рисованию захватила все се су
щество. Е:'| были П0!1ЯТ1|Ы и 
близки так1!с рома!!ы, как 
«ВоН!!а 1! .мир» л. Н. Толстого, 
«Евгений Онепш» А. С. Пуш- 
К1!на, 11ронзвелс!Шя Л. Грина, 

Ю. Лермонтова, мифы Эл- 
•тады. Погреб1!ость пыраз!!ть 
СПО!! пнсчагле|н!я !1срСНОЛНЯЛЧ 
Надю. !1 она скло1!ялась с фла- 
мястсро.х! на.'! листам!! бумап!, 
II норою .за полчаса рождалось 
до тридцати шюлне закончен
ных рисунков.

Все ес 10 тысяч рисункод 
выполнены по воображению, 
пнртуочно, без подражаний. На 
выставке в Хабаровске только 
часть — около двухсот. Они 
пынолнены акгарслью, гу
ашью, насге.тыо, иногда на то
нированной бтмагс, для того, 
чтобы нрн.чать желаемый наст-

в детские i' .tiiuciickhc годы, 
когда поэт был свсрст,пиком
Нади, 01! еще не рисова

свсрст,пиком в  
рисовал. I! »

рыи, ласковы!!, еще по-дстски 
неуклюжий кеьтавренок, вот й

%со своими сыновьями; заду- Л 
мавшинея полководец Куту- »  
зов, Наталья Николаевна Пуш- Й  
кипа. Здесь же иллюстрации w  
к биографии Пушкина, Книга в  
была задумана с иллюстрация- »  
ми-рисупками (г.мого поэта, по И

....■..................1
автор Kill!''!! .А. 1 ессен iipc,4.TO- »
жил ей восполнить этот про- |Й 
бел Надя блестяще справм- я  
лась с необычным заданием, А 
поднявшись до полного твор- И  
ческого созручия с рисунками й  
Пушкина, который в зре.1ыс 
годы щедро рассыпал их на А 
полях рукописен. Надины ри- Я  
сункн изображают Пушкина- ^  
мальчика со паршей сестрой Я  
Олей и млпдшил! братом Ле- А 
вушкой, П\шмша — лпценста, ш 
с друзьями. И
Надя гозорила: «Я всегда И  

живу жизнью тех, кого я ри- А 
сую». Отлично взадела она »  
тайной вживания в соэдавае- И  
.мый образ, будто сама была и  
античной нимфой Дафной, цар- «  
ствениой Клеопатрой или А 
Джульеттой, Офелией. »

В 19G6 году в Польше со- и  
стоялась выставка рисуп:ков «  
Нади Рушевой, затем они по- »  
бывали в Чехословакии, Румы- и  
1НШ, Иидпи, Япшш!!, Америке. И

В марте 1969 года, когда А 
Наде исполш.лось 17 лот, «  
оборвалась ес полная надежд И  
жизнь, жи.знь, явившаяся >т- И  
ром прекрасного дня, которо- А 
му так II нс су я депо было iia- А 
чаться. Особенность ес талап- А 
та — !1сключ1'1слы10 ранняя А 
зрелость. «Это мастерство И  
взрослого художника), «Ее pii- ^  
с\!!М 1 как бы результат завср- А 
шейного творчества», «Нссрав- А 
пенное явлоннс п искусство», А 
отмечали в снос время ххдож- И  
нпкн I! иску сезвоведы. ^

Встреча с искусством Пади ^  
Рушевой — большая радость й  
для хабар >:!чан. ю

С. И. ЯРОВИНСКАЯ. й

Ф ОП  объявляет прием
Для любозматольных студентов 

в нашс.м институте имеется i|)a- 
культет обществеппых профессии 
(ФОН). Желающие студенты мо
гут быть спушагслямп этого фа
культета. Будуши,': специалист
нриобрет''т необходимые знания и 
практические павыкн в организа- 
И1ш массооо-иолитнчоской. куль
ту рпо-проспстнтслыюй, спортив
ной и ту ристско-экскурсиоиной ра- 
т'юты. Слушатс.:!!) ФОПа получит 
вторую (обще'твеииу ю) профес
сию — нропагаидист политических 
J! иаучио-техиичсских зиаиий сре- 
лн грудяши.хся.

Срок обучения 2 года.
В 1972/73 учебном году ФОН 

имел 4 отделетш: общсствсииых 
п а \к  (школа мо."одого лектора с 
секциями нсторпко-партпппоп, 
между народном, экономических 

зиам;|й и (|ш.юсофск!!Й), физичсско- 
10 воепмтаиня и туризма, посиио- 
11атриотическо,'о воспитания и ху- 
Л о ж еств е и 11 ы X и р о () !есс 11 й.

Школа мол.)дого лектора гото
вит лекторов. 87 слушателей пе
реведены иа второй год обучения. 
В течение это! а учебного года они 
приобретут навыки лекторской 
работы. Успешно окончившие вто
рой год обучения !!олучат у.юсго- 
вероине лекгороп-пропага!!;и!сгои 
по ИСТОрШ! КПСС, ПШЛОСОфИИ, 110-

литэкоиомии, между народников.
Огдслсиис физического поспи- 

таиия и туризма ютовит общест- 
веммых инструкторов но различ- 
мы.м ви.дам споота. В 1973/74 учеб
ном году более 300 слушателей 
получат cooTiiCTCTByiounie удосто- 
всре.н1я.

Вторую (общественную) про
фессию получат слушатели па от- 
допеиии военио-иатриотичеокого 
воспитания. Около ^ 0  слушатс*- 
лей этого отд'лепия будут об- 
шествемиымп имструктора.ми но 
стрелковому, ■ырашютиому и дру- 
П!м видам восимого спорта.

В мае 1974 года пзосту.дия вы
пустит более ЬО руководителей
кружков РИСОЧИИИЯ II ЖППОШ1СП.

Получат вторую (обществеп- 
пую) профессию слушатели сек
ции журпалпстпкп (корреспонден
тов и фотокорреспондентов).

В 1973/74 учебном году в шко
ле моло.дого лектора .доиблиитель- 
ио открываются секции научною 
коммунизма и научного атеизма. 
Кроме этого, открывается шко.ча 
комсорга.

Заявления студентами пода
ются в деканат ФОН (а\д. № 10 
за сценой большого актового за
ла).

Н. Я. ВАСЯНИН, 
декан ФОПа.

КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!

Всем, всем, всем, 
кто учится в нашем институте, 

кому он дорог, кто хочет 
оставить о нем память!

Вместе со знаниями, приобретенными в поли
техническом, вместе с песнями, спетыми у кост
ров, вместе с адресами друзей студенческих лет 
пусть останется у вас и номер нашей газеты, в 
которой бу.чет помешен ваш рассказ, заметка, фо
торепортаж, рисунок, оформлена по вашему пред
ложению газетная страница п т. д. Дру1ими сло
вами — мы объявляем конкурс на лучший газет
ный материал. Тема его: «Мы — студенты». Мы 
рады будем увидеть на газетной странице и фа
милии старых авторов, и новичков. Некоторые 
смущены? Никогда нс писали? Так попробуйте! 
Не боги горшки обжигают. Ваши эксперименты 
будут встречены очень доброжелательно.

Приносите ваши творения в 232 «л» комнату 
или опускайте в почтовый ящик на ее двери.

Итоги конкурса будут подведены к Дню совет
ской печати и объявлены в газете.

Естественно, всякий конкурс, предполагает по
бедителей и призы (премии). Так вот, победите
лей ждут премии:

За лучший очерк, зарисовку, репортаж;
1 премия — 30 рублей;
2 премия — 25 рублей;
2 третьи премии по 20 рублей.
За лучший фотоснимок, фоторепортаж, рису

нок:
1 премия — 30 рублей;
2 премия — 25 рублей;
2 третьи премии по 20 рублей.
Наиболее активно,му корреспенденту устанав

ливается поощрительная премия в сумме 30 руб
лен.

Спешите участвовать! Испытайте свои творче
ские способности!.



f ХПИ спортивный
Он не сразу нашел 

свой спорт. Долго метал
ся из одной секции в 
другую, перебрал почти 
все доступные виды, от 
акробатики до лыж и 
уже подумывал о боксе 
или борьбе. Только од
нажды в лабораторию 
технологии деревообра
ботки, где Володя рабо
тает мастером, завезли 
несколько пачек тонких 
реек.

И вот, поддавшись 
мальчишескому порыву, 
он кинул одну рейку ла
боранту, а другу.о за
жал в своей руке.

В самый разгар этой 
«сечи» их и застал Алек
сандр Сергеевич Кова
ленко.

Валерию Большакову, 
ранее неоднократному 

чемпиону края. Он и 
сейчас шел без пораже
ний. И вот в решающем 
бою скрестились их 
клинки. Оба не уступали 
друг другу в мастерстве.

Счет был 4:4, а до кон
ца боя оставалось не бо
лее минуты, как вдруг 
Володя взорвался — 
ринулся вперед, молние
носно замелькала его 
шпага, захлебнулся лязг 
метал па в смелой атаке. 
Большаков не ожидал 
атаки, и не был готов 
отразить серию отчаян
ных выпадов. Это реши
ло исход боя. Володя 
стал чемпионом. «Снача
ла и самому не вери-

НАЙДИ
СВОЙ
СПОРТ

ЧЕТЫРЕЖДЫ
ЧЕМПИОНЫ

Казалось бы, чго лето у пас в Ха
баровске в ссрс.личе сентября пс сда
ло своих позиции, по это \ пас. .\ в 
Казани, где проводпл:1Сь межвузов
ские МОТОЦИКЛ''ГПЫ'' lOpCBIlOnailHH 
Росеппечоп Федерации, стояла хо
лодная (всего G градусов) и дожд
ливая пого.ча. Почва размыта. Трас
са c o p e B ' i o n a i i . i i i  о ч е н ь  тяжелая' 
мокрая i.inniicTaH земля создает 
скольжение, к со:к'1леннк), не нужное 
для M O r O r O . i m i l K O B .

Два дня нредегояло трижды чем
пионам Росенн — нашей команде 
MOTOI шнннкоп подтвердить титу л 
енль!1ейшл\ в не'|рнвычных условня.х. 
Понятно босноко:'|етпо Hapiicii и, ко
нечно же, р\ колоднтслен команды: 
мастера спорта Николая Николаеви
ча Сндо|гова, le зо."ько канигана 
комаи;1ы. но н участника соревнопа- 
iimi в классе машин 17,5 см’ . Неволь
но нрнзадумался и тренер —  мастер 
спорта Ноннамн:1 Петрович .Медв,'- 
;ien. 1у’ж кум\-ком\, а ему отлично 
было нзпсстно, как зру.шо будет bi.i- 
нграть это рсшалине'' сражение ни
шей команде средн четырнадцат i 
снлык'нши.х своих собратьев, таких, 
как команд!.! \ ! О Г О Ь ) : ! ! ! Ы К О В  .\\оС!.ОН- 
ского звтомсханиче'К О Г О  Ш!ст!!ту га, 
К а з а ! ! С К О П  Ч  К \ н б ь : Н ! С В С К О Г О  а В ! ! Л -  

ц и о ! ! Н ы . х  !!чст1!т\ ■ ов, Саратовского 
\'!!!!всрс!!ггта !! ,Др.

15 сс!!гя0ря 35 y iaCT!!l!KOB С0рсв.!0- 
!’а!!!!Н в К !ИС''С МаШ!Н! 175 см’ в!.!- 
стро':,'!!! I!:! стиигс. Послс того, как
б|,!Л да.! старт, особе И!!0 остро !!()- 
ьу пствочал!! \!ОТ )ГО||!!111К!! СЛОЖ!!ОС1Ь 
1))асс!,1, !! «)б!!.!у !()1!и'й К|'уТЫМ!1 ПОП')- 
ро!'!\!1! !! -‘Ту НС!1Ч.'П'Ы\!!1 НОДЪСМаМ!!. 
Hpn!l,'Ul. 'CliHaC \ЧаСГ!!!!К!' 1(>!!К!! !1С
замеч.з IH, что те\!1!срат\ ра впзду.ха 
!1!!н;;и! ч '|Д'.'т дождь,

.\\уж  ' Т  ! Ч1!!0 С'рПЖ!1Л !СЬ !ia!!!H

1 '!)с д с т а в  !Г'С.'!!! K .iii'U !,'bTr В м а с т е р а  

U !oi',T a З а л о р м м  С \ с Л ')!!  зп!1ял 1 !о р в ое  

м е с т о , 1!.” ! !О.ХО п',!.-'ту Н1'ЛИ и. Н . С !!-  

д о р о в  а С а !1!а  H '-c T c p o n . Э т о  о б е с -  

!!сч||.'ю  К1)\1.'!!!де 1!'.'|'пос \ !с с т о  В к л а с -  

с е  ма!!!!!|| 175  с м '. В т о р о е  м е с т о  в 

эт о т  .'Н'ИЬ За!!ОсЧ1;!.!1! МОТОШ!!\Л!!СТЬ! 

MOCKO'ICKOI'O am o M v .\аи!!ЧССКОГО !! !-

ст1!т\та.

На следу lO!!l,l.'l ,К !1Ь. т. е. 16 сс!!- 
тября, 1|ачал!1сь . т ! ' Ч ! ! 0 - к о м а ! ! Д ] | ы е  
сорев1!0 iai!!0! и классе маи!,ш
350 СМ'’ Нрс.лстаа!!те.ть !!аШСГО !!!!-
ститхтг! х!астзр с1!орта .\.текса!!;гр 
Нестеров за!!Я.т второе зтесто. Не
плохо чрос.хали трассу !! ОСТаЛЬ!!!.1С. 
В 1!Т0ГС 'ЭТО!'0 .Л1!Я КОХ!а!|Да !!аШСГО 
1!1!стнт\'га за1!Я.та второе место, ус
тупив в этом классе маш!И! лишь хо- 
зясва.м ''зрев!!ова!!иГ! — Каза!|скох!у 
ев!1аи;!0||мочу ичегитутх.

В ЭТ>!\ ОТ;Т''Г’Т!!е!1!П>!.Х сорсв|!ова- 
!!!|ЯХ с ЗаВЧД1!!.1М у!|ОрСТВОМ борОЛИСЬ 
!! самые Х!ОЛОДЫС \!ОТСШ!КЛ!!СТЫ 
ВлаД!!\!Нр 1яП1!!! '■! СсрГСЙ Ро\!а!10И.

Н!1 ОД!!;Э !!3 !!cill!!I.X МЯШ!!!! !!С 33-
Г.тох.та !! !1С с01!1.'!а е ТраСС!,! !!0 те.х- 
!1!!ЧеСК0Н !!р!!Ч;!1!С В ЭТОМ боЛЬ!!!аЯ 
часлхга, кром" самих (чюртсттстюв. 
тре!1сра в. Н. .Мс.ыс.лсва !! меха!!ика 
КО\!а|!ДЫ Г5иКТОра Kl’ IlbT\.'!!!l!a, хоро- 
!!!0 !!0\!0газ!1!егп \ ЧаСТ !!!!!<а\! СОрСВ-
!!0ва!!!!.й.

в !!ТОГе ДП\ХД'1СП!!Ь!Х С()рСВ!!ПВа- 
!!!!Й в Г. Каза!!!! :!а!1!!! \чаС Т1!!!К!! В 
четвсрт1.!й рат тщ-сряд завос!1ал!! ти-
Т\.Т С!! !1>НС!"!Ш!!\ МОТОГО!!!!1!!КОВ СрСД!1 
!\ЗОВ Р0СС!!ЙСК0Й ФсДСра!!!!!!.

Теперь в Хабаровском !|ол!!тех|!!!че- 
ском ;!!1с г:!т \те  с ттрсш.юго года на
вечно останлеч к'.бо.т .\\!!!!!1стерстна 
r.biciuei'o !! ''р еД '!С !' ) Ci;CU!ia.Tb!!0!'0 об- 
разова!!1!я ” С Ф С Р  (кстат!!, этот ку- 
б|(ж I!!! о.диа hoMHii ia !!о смогла оста- 
!'.1!ТЬ у себя !!аИС'-!!!0 В тече!!!!с 12 лет, 
с \!ОХ!С!!Та его учре,К,ле!!!!Я) .

На!!0Ч!!0 оставт'!! !> !!il!!!CM 1!1!СТ !- 

туте !! т!СрЗ|>!С ПВСДе!1!Ч.!!"! три года 
!!а.зад кубок ЦК ДОС.\.\Ф. Эти !1ри-
3!,1 являются ярк!!\! СВ!! ДСТе'ЛЬСТВОМ 

МХЖССТПа !! огпа!!! !!;1!!1!!Х \!0Т0!'0!!-
!Ш!КОВ.

,'Ц !!!)Й  !1С' ' ' ! 0  KOT.TCKT!!ha, СС В.ДО.Х- 

!!ПВ!1ТеЛ''М, трС!!СПО\!, 3!eXai!!!KO\! !!

!ipOCTO \ОЧОН!!1М ;овар!!1Цсм является 
\!.ЗСГ"Р C'l.jnra В"11!!аМ1!!1 Пстров!!Ч 
,\\. две.'!!'). 1 lii/1-.а.т'. й, без его кропот- 
.Hinoii ''/К.''!че'П,!ОЙ i! 1!С.сто!"!чи!!ой ;н.- 
бют!,! KO\!a)!'ia 1!С \!пг.та О!.! 1!0.'1!!ЯТь- 
ся !1П такой в!.1со;\||й 1!ье;к','та.1.

л 0 Т !0 \! \  !!■> .!\'1!1!11Х r01!!!UIKOB !ia- 
!UC!0 ннстчтета И. С!'ЛОрОВу пр!!\0- 
Л!!ЛО,Ь вметупать г !1ССКОЛ!.К!!Х ЛЧ- 
!ШХ: !1 V4.3CT!: !ка !! !!рслстап!!тсля. 
?ТЛаГО;!.а11Я О! о т а к ' .  !! eMCI!I!!0 вест!! 
1!0;10б!1',!е СОЧС!1,!ОВа:!!!Я С!!равсл.'!!1- 

!ЮС1'Ь б!.1.та !!e0T'!ie3!.':C'.!0!"! СОСТаВеЮ."! 
■!аст|.ю этих СорС.З||‘<!’.а!1!!Й

П. МАРТЫ Ш КОВ,
председагепь комитета ДОСААФ
института.

— Пойдемте в зал, 
«подеретесь» на настоя
щем оружии, — пред.зо- 
ЖН.1| он.

— Конечно, даже от
даленно наш бой не на
поминал фехтование. 
Махали шпагами «по- 

кресгьянски», — так об 
этом скажет через два го
да Володя.— А Ковален
ко взял в обе руки по 
шпаге и предложил нам 
обоим защищаться. И по
том неожиданно: «Хо
чешь, через месяц сде
лаю из тебя фехтоваль
щика?»

Когда Володя пришел 
на первую тренировку, 
то остальные ребята бы
ли намного опытней и 
техничней его, новичка. 
«Все бои уже проводят, 
а я посмотрю на себя в 
зеркало — тошно стаио- 
В1ПСЯ. Чуть было не 
упал духом». Помогал 
ему не только тренер, а 
сами ребята. Саша Пан
ченко терпеливо объяс
нял ошибки, показывал, 
как лучше провести да
же простейшую атаку. 
Это их сблизило, теперь 
они неразлучны.

Опытный глаз трене
ра видел в парне фех
товал!,шика — не раз он 
в душе восхищался его 
молниеносной реакцией, 
смелой отчаянностьюэ 
верил, что получится из 
него хороший шпажист.

Потом были соревно
вания, целая серия, од
но за другим. Не всегда 
выступления были так 
успен!ны, как хотелось 
бы тренеру с учеником. 
После каждых соревно- 
ван!1н Александр Серге
евич, подводя итоги, 
разбира.1 с ребятами все 
бон, ошибки. Отрабаты
вали новые !!риемы. И в 
прошлом году на пер
венстве края Володя 

С1ал первым призером, 
хотя все прочили победу

лось», — улыбается он.
В Саратове звание 

сильнейши! .̂ фехтоваль
щиков республики оспа
ривали восемьдесят три 
участника. Трудно было 
Володе — перворазряд
нику среди мастеров н 
кандидатов, но он не 
упал духом и в каждом 
бою выкладывался пол
ностью, делая все воз
можное для победы. В 
итоге — тридцать третье 
место.

В июне этого года в 
Брянске на Всероссий
ских спортивных играх 
молодежи участвовало 
около ста шпажистов. 
Володя Саенко занял 45 
место. «Слабовато. — 
оценивал он свои бои в 
Брянске, — с нами нс 
выступал наш тренер, и 
это снизило бойцовский 
дух. Александр Серге
евич Коваленко умеет 
настраивать на успех — 
ребяза чувствуют себя с 
ним увереннее».

— Хороший парень,— 
расскл.зывают о Володе. 
— Доброжелательный. 
Но его надо видеть в 
фехтовальном зале — 
резок, энер1ичен, по- 
спортивному зол.

А стоит снять маску — 
н Володя прежний. Д а
же не верится, что толь
ко сейчас наблюдали за 
его лихими атаками. 
Недавно Володя выпол
нил норму кандидата в 
мастера спорта. Через 
два года он получит дип
лом специалиста по тех
нологии деревообработ
ки.

Сейчас Володя вместе 
со сборной края «Буре
вестник» выступает на 
центральных сборах рсс- 
!1ублнкн в Смоленске. И 
через несколько дней 
они вернутся и расска
жут о новых боях, но
вых противниках.

С. К О М П А Н И Й Ч Е Н КО .

В !!!1СТ!!Т\ТО !!ача.'!!1СЬ l!pHB!!!5Klt 
ДЛЯ !!СОВЭКур ■ !|1!КОВ ПССЧ фзКЧЛЬ-
тстоп !!ро1!!в клсшового энцсфа- 
лнтл

Клешевой энцефалит —  острО'- 
!!!|ф'3'Ш!!ОН!!Ое Эаб0ЛСВа!!1!С, НОрЗ- 
жаюшее глаг.|!ым образом цомт- 
ралы!ую 1|срв'1\ю с!1стем\. Бо- 
ЛСЭ!!Ь ХаракТ'р1!Т\СТСЯ высокой 
темнсрат\ рой, |олов!!Он болью, 
то!!!1!лтой !1 рвотой: час'то !!аст\- 
!!ает потеря с()Э!!а|Н!я I! бред.

в перп|,|е же Д!!!! !!ОЯПЛЯ!ОТСН 
признак'!! НОраЖС!1ИЯ \!ОЗГОВЫ\ 
оболочек Он'НЬ ра!!0 МОГ\Т !!0- 
яв!1ться вял!.!е паралич ! miuiuu 
!Не!!, !!0,ДДСр''К!1Ва!(.ЩНХ голов\,
мышц !!.Т'ЧеВОГП пояса Н nCp.Xl!HX 
КО!!ОЧ!!ОСТ<'Н, ЦОГО!ЦС1!!!С (атроф!1Я) 
\!Ы!1!Ц нарпл!иова!'!1он части тела. 
И!!Огда ра'стра!1пасгся г.пота!!!!С. 
!10ДВНЖ!! )СТЬ Я !!.!|;а, !!ар\шастся 
речь.

Таким обпазом, заболева!!!!'' 
кле!Цсв'>!\! энцефалитом з!оя\е! 
!ip!!BCCT!! К ЧаСТНЧ!!0 !"! !!ЛН ДаЖО 
1!ОЛ!!ОЙ 1!1!Па.'!11Л!!ОСТ!1.

Всгреча''т,'Я эга болсз!1ь только 
в О!!рСД0ЛС!!!!ЫХ га|"ю!!а.\ у люден, 
работаю1!1!!х в лесу !!Л!1 !!осе!ца- 
Ю!!1!!Х его (лс?0р\бы. ГСОЛОГ!!, ТО- 
!ЮГра(|)Ы. ОХОТ;1!1К!1, сборщики 1'рн- 
ОРВ. ягод II Т. д.).

3 .1болепа!1ие возникает обычн > 
в нсрио.д с мая но аш\ст, в еен- 
тябое !| октябре отмечаются 
.THiUb ''.днинч!!:,!!' слу|аи. Такал 
ВСССННС.-Л0Т11ЯЯ сезонность связана 
с Н ' 1 П П Л С Н Н Г \ !  р лcc  ̂ в этот пери
од большого ко.'шчестоа клешей 
Вот по !ем\ это забслсваннс носит 
название Kocmciioro (всссннс-лет- 
него) Э!1цс(|)ал.!га.

Появляются клеши в лесу до- 
воль.ю рано: в конце апреля 
начале мая.

.-\чтнвность K'lemofi в течение' 
сезона нарастает с конца апреля 
до нозовнны нюня, а затем сни
жается.

Помня о том, что клещевой эн- 
цсфаллт —  очень опасное заболе
вание, нужно всеми мерами ста
раться нре.дохранить себя от зара
жения.

Чтобы человек был невоенр!!- 
нмчнв к клещевому энцефалиту, 
делают нрнвнвкн вакциной —  пре
паратом. содержащим убитый 
вирус. Прнвнвк,! эти безвредны. 
Снхстя 1 —  1,3 месяца после окон
чании курса ПРИВИВОК в организме- 
человека вырабатываются защит
ные теаа, которые в дальнейшем 
обезвреживают живой вирус, но- 
надаюшнй в организм в результа
те укуса клеша.

Те. коугу iipiiBMCKii сделаны пра
вильно !! своевременно, болеют в 
нсключигслынях случаях, нрн 
этом болезнь у них протекает зна
чительно легче !! нс ;заст ослож- 
ненин. .Лицам, получившим три 
нрнвнвкн осенью, в последу юшне 
2— .3 года !!собхпд!!У!о делать вес
ной еще по одной прививке для 
по.адсржапня :ЮСТОЯ!!!!ОМ сопро- 
тнваяемостп пр:'а,п'ЗУ!а клещево
му энцефалиту.

Лицам, котор;,!с не получили , 
своевременно нрнвнвкн после спя- в 
тня присосавшегося клеща, .для 
нрсду нрсж,дсн'яя заболевания нс- 
об.ходчмо НСУ10ДЛСННО обратиться 
в лечебное учрежденне .для влн- 
ван'ия нротиво'эчцсфалнтной сы
воротки. Свосврсмсиное введение 
сыворотки значительно облегчаег 
течение болезни, а !'ногда н нред- 
отвраша 'т с '.

С. П. ПАК, врач.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ПОДПИСКА
в нашем вузе открыта подпис

ка на институтскую газету «За 
инженерные к,|дры». Подписаться 
можно у комсоргов групп, деньги 
сдав.1ть в бухгалтерию. Подпис
ная цена на i од — SO копеек.
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