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БОЛЬШИЕ
наиболее глубоко 

политической

изменения в об- марксистско-ленинской теорией». семинара зависит прежде всего от А такие студенты, как В. Василь-
щественной жизни и в ко- Серьезное изучение молодежью того, насколько -студенты владеют ев, А. Стариков, Гололобов, Е.^Ни-

зяйсгве пашей страны повысили в марксистско-ленинской теории теоретическим материалом к мо- жегородова *  *
последние годы интерес к эконо (если оно не сводится к заучива- менту обсуждения проблемы, г. е. владеют основами
мической науке. Все яснее стано- нию готовых выводов) помогает от серьезной и систематической экономии и творчески подходят к
вится, что эта наука важна -и к а к _________________________ _________________________________________________________________________________
Средство повышения эффективно
сти народного хозяйства и как со
ставная часть мировоззрения.

Глубокое . овладение учением 
марксизма-ленинизма — таков 
неотъемлемый составной элемент 
идейного формирования спецна-

УСЛОВИЯ
АТМОСФЕРА СЕМИНАРА

- - ■ .. ей самостоятельно мыслить, ре- работы над всеми темами курса, изучению рассматриваемых проб-
л » 1““^профиля^^как ука- щать насущнь|е проблемы, видеть Примером творческого обсужде- лем. Итак, атмосфера семинара 

^ 'n J " ua w n m u n u  г ' ргр гт закономерности <и перспективы об- ння проблем политической эконо- зависит от многих условий, в томзывал на Всесоюзном слете сту
дентов J1. И. Брежнев, «Творчески щественного развития.
освоить специальность, стать ак
тивным участником нашего ком
мунистического строительства, 
проводником политики партии в 
массах можно лишь овладев

__ _ _ мии капитализма служат семинар
Семинарское занятие при освое- ские занятия у студентов III кур- 

нии курса политической экономии са специальности «Архитектура». 
— важнейшая форма самостоя- Активность дискуссии в пруппах 
тельной работы студентов над А-21 и А-22 была обусловлена вы- 
первоисточникамн, научной лите- шеприведснными факторами и 
ратурой. Поэтому эффективность интересом к предмету.

числе и от отношения к политэко
номии самих студентов.

преподаватель
литэкономни.

М. А. АЗАРЕНОК, 
-кафедры по-

И
итоги*
ПЛАНЫ

скохозяйственные отряды. В Ок
тябрьском районе Еврейской авто
номной области 2 .3 2 8  бойцов от
рядов убрали картофель с площа
ди 1 .7 0 7  га, овощей с площади 
4 3  га. Короче говоря, наши сту
денты с честью справились с по
ставленными перед ними ладачд- 

В Хабаровском крае срганнзо- 411 ||а осенних уборочных работах, 
ванное студенческое движение Много хороших дел сделано в 
.начало отсчет с L 966 года. 11)6(3 третьем трудовом семестре этого 
год для студенчества края значс- года. Много, но не все, что мож- 
ннт тем, что в этом году начал но было сделать. К сожалению, 
работу самый старый отряд часть строительных отрядов не 
«Энергия» Хабаровского институ- справились с производственной 
тч «щзкрдепов^ железнодорожного программой. Большинство неудач 
транспорта, об э ^ "  все помня г и в работе о т ^ д ? :: гтшчэошлп it* 
часто говорят. Но ведь именно в вине хозяйственников, которые 
этом году одновременно с " ч^чя- не подготовили широкого фронта 
дом «Эрергня» в Хабаровском по 'Чбот, не обеспечили необходимый 
лнтехническом институте был со- ли,!*-- строительных материалов 
здан студенческий строительный плохо тишали бытовые вопросы 
отряд Политехник». Успехи это- Но не н у о  закрывать глаза на 
го коллектива были не очень зна- то, что и са..н строительные от-
чнтельны, но важен факт, что и 
студенты нашего института стоят

ряды не проявляли ь.^гдл долж 
нон принципиальности н требова-

у нстокчв движения студенческих тельности. Нс всегда коллектив
строительных отрядов.

С момента появления в крае 
первых студенческих строитель
ных отрядов -прошло 9 лет. И сей
час наш институт формирует бо
лее четвертой части краевого сту
денческого отряда.

Летом этого года на террито
рии края и Якутской АССР в со
ставе студенческих отрядов раз
личного направления работало 
полторы тысячи_студентов наше
го института.. Ребят в зеленых 
куртках с эмблемой Хабаровско
го политехнического института 
можно было встретить во многих

отряда оыл опосюоен решать зада
чи, которые ставила (перед ним 
жизнь.

Из своих ошибок мы извлекаем 
уроки. В прошлом году мы затя
нули подготовительный период 
недостаточно занимались пропа
гандой Устава н отрядного дви
жения, слабо готовились отряды по 
технике безопасности. В этом году 
подготовительный период прошел 
более организованно. Лучше были 
подготовлены отряды н по техни
ке безопасности, и, как результат 
большой работы в подготовитель
ный период, мы не имелд несча

районах края. Бойцами наших от- СТ|1Ь1Х случаев и груоых наруше- 
рядов велось строительство 9 6  Ш11,‘велось строительство 
объектов. Из «и х сдано в эксплу
атацию 31  объект. Это мастер
ский участок, коровники, жилые 
дома, общежития ц другие объек
ты.

• Работа в отряде приносит не 
только радость 
труда. Она дает возможность про 
верить свои силы, испытать му
жество, почувствовать себя чле
ном могучей армии рабочего клас
са страны Своим трудом сту
денты еще раз лодтверлсдают сло
ва Генерального секретаря нашей 
партии Леонида Ильича Брежне
ва: Работа этих отрядов лишний 
раз доказывает, что участие сту
дента в обществе иной жизни —  
это не игра в самостоятельность, а 
полнокровная, практически полез
ная деятельность, которая много 
дает молодрму человеку, развива
ет чувство, ответственности, при
носит признание общества».

Летние отряды вернулись в ин
ститут и на смену нм выехали 
комсомольско-молодежные сель-

Конечно, мы еще не сделали 
всего. Нам надо совершенство
вать подготовку отрядов, улуч
шать пропаганду, совершенство
вать и ширить формы и методы 
социалистического соревнования. 
Мы должны уже сейчас в полной 
чеРе вест|1 Формирование отрядов 
всех шаправлешш. Только кропот
ливая работа л подготовительный 
период может принести успех в 
трудовом семестре последнего го
да девятой .пятилетки.

Пройдет не многим более полу
гола и вновь во все концы Хаба
ровского (края разъедутся ребята в 
зеленых куртках с эмблемой ХПИ. 
Они поедут работать: убирать уро
жай, воспитывать пионеров, со
лить рыбу, обслуживать пассажи
ров поездов дальнего следования.
строить дома. Будут трудиться и-
всех решающих 
летки.

участках пятп-

Н. КАЛИНИН, 
командир объединенного сту
денческого отряда института.

I СМОТРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЗОБРЕТЕНИИ 

И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

НАУЧНЫХ, ИНЖЕНЕРНО
ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ, 
АСПИРАНТОВ 

_ И СТУДЕНТОВ ХПИ 
I  В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

I. Смотр использования изо-г? 
Обретений н .рационализатор- х  
)>t CKiix предложений в народном д  
У* хозяйстве по результатам p a - f  
А боты кафедр ХПИ в 1 9 7 4 — ; 
у  1 9 7 5  году проводится ректо-л  
у  ром н советом ВОПР при уча- t  
£  стни парткома, месткома и ко- А 
6  митета ВЛКСМ. {

V В смотре принимают уча-1 
У пне все структурные подрзз- i  
^деления института, ведущие; 
5  исследования в области естест- i  
•>(' венных и технических нам;.
V Главная задача смотра:
п —  дальнейшее повышение 
К технического творчества на-  
ft У иных, инженерно-техниче- 
йскнх работников, аспирантов и 
дстудентов, направленное на 

, . г  А Решение педующ их опция.ых 
; к вопросов:

§  —  повышение пропзводн-
телыюстп труда;

Все годы пребывания в институте он отлично учится.
На снимке: студент IV курса автомобильного факультета Ни

колай Жаров.

ВЕЧЕР ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
В институте состоялся вечер трудовой славы, посвященный ито

гам третьего семестра.. О работе студентов Хабаровского политех
нического института в трудовом семестре 1974 года рассказал член 
комитета ВЛКСМ института, командир отряда «Восход» лесоинже
нерного факультета Николай Калинин. Его рассказ читайте на пер
вой странице.

На вечере большая группа бойцов студенческих отрядов была 
награждена Почетными грамотами и денежными премиями.

'У  ОТ£.трудности 
47 т 1 , и проблемы

Учебно-воспитательные кочне- Отсюда и плохая успеваемость, 
спи... Нет нужды говорить о том, Например, по четырем и более 
какую большую работу они про- предметам не у&певают студенты 
водят в институте. Вот что рас- Золотницкий, Барабанов, Курнас, 
сказывает заместитель декана « а  Постучент. 
общественных началах на вто- —  И какие меры приннчают- 
■ром .курсе автомобильного фа- ся?
культета Владимир Моисеевич —  Студенты Шарко и Соло- 
П.тксс: менииков вызваны вторично на

—  На заседаниях комиссии заседание УВК. Кудри к и Титов 
рассматриваются вопросы теку- получили по выговору за пропуск 
щей успеваемости, посещения за- занятий, Катербургский —  стро- 
нятий, а также ход воспитатель- гни выговор, 
ной работы среди студентов.

—  Н с  какими недостатками в

—  чеханизацпя п автома- i 
:тпзация производственных | 
(процессов, в первую очередь, | 

^трудоемких и вспочоытельных j 
! процессов;

—  улучшение качества вы- 
j пускаемой продукции;
I —  быстрейшее освоение 
(новых п более полное нсполь- 
I зовалне действующих произ
водственны х мощностей;

—  экономия металла, топ- 
Слнва, электроэнергии, сырья и 
[других материалов.

2 . Основными ноказателяуш
) при подведении 
| являются:

итогов смотра

приходится

В заключение я хочу сказать, 
что в работе нашей комиссии ак
тивно участвует ее председатель 
Т. Зябиров, старосты групп По
пов, Микшин, комсорг Владимир

—  использование изоорете- 
ннй п.рп выполнении научно* 
исследовательских госбюджет
ных н хоздоговорных работ;

—  сумма общей экономии 
от внедрения изобретений и 
рационализаторских предло
жений;

—  процент экономии за 
счет внедрения изобретений н 
рационализаторских предложе
ний в снижении себестоимости 
выпускаемой продукции;

—  количество изобретений, 
внедренных в промышленное 
производство;

—  защита разработок п о ' 
темам научно-исследователь
ских и опытно-конструктор-1 
скнх работ а. с. на • шобретс- 
ння;

п I

ученном процессе 
сталкиваться?

—  Как правило, неудоелетво- _
рительно занимаются те, кто мно- Овссй и многие другие, 
го пропускает занятий. Это отно- - К сожалению, в этой работе 
онтся, например, к студентам слабо пока еще участвуют про
группы АТ-32 тт. Шарко н Соло- форги групп. К недостаткам на- 
чепникову. В этом семестре Соло- шей работы можно отнести и тот 
менников пропустил 2 0  часов, факт, что кураторы кафедр ТММ ^ 3 . Коллективы кафедр и
Кудрин (А Т -34) —  12  часов, и Детали машин не приеутст- К подразделений института*, до-
Чернпков (А Т -31) —  16 часов, вуют на заседаниях учебно-вос- 1< Лившиеся в ходе смотра луч-
Катербургскпй (А Т -33) 16 чч- питательной комиссии. к ших результатов, награждают-

■ " - - - - - - ам11 грамотами.

число изооретатслеи 
рационализаторов.

он, Hkmiiiii (А Т -36) —  2 1  чаш. A. KPACIOKOB,студент гр. АТ-46. -я Почетны



Н О В Ы Й  С О С Т А В
КОМИТЕТА ВЛКСМ ИНСТИТУТА

Бойцова А. А. — преподаватель кафедры «История КПСС» — 
ОПП.

Бочарников В. Н. — А-34 — печать и информация.
Осипов А. Ф. — С ДМ -11 — СНО.
Гроз А. Н. — ПГС-16 — секретарь комитета ВЛКСМ строитель

ного факультета.
Гайдукова Л. Б. — преподаватель кафедры «Строительная меха

ника» — У В К-
Гриценко А. А. — секретарь комитета ВЛКСМ.
Зуева Л. Ф. — зав. сектором учета.
Зюсь Л. И. — гр. ЭМ-01 — школа комсоргов.
Куликова Е. И. — зам. секретаря по идеологии.
Калинин Н. Н. — гр. МЛ-11 — ССО.
Лоскутников В. — гр. ЭС-33 — культурно-массовая работа 

и спорт.
Мышляев В. А. — ДВС-22 — военно-патриотическое воспитание. 
Маслов В. В. — председатель профкома, быт студентов. 
Смолянкин В. С. — гр. МЛ-02 — организаторская работа. 
Сидорова Г. М. — гр. ЭМ-11 — ОПК.
Строчкова Н. А. — преподаватель кафедры иностранных язы

ков, школа политинформаторов.
Чернышев А. Е. — секретарь комитета ВЛКСМ ИЭФ.

П О Л О Ж Е Н И Е 1
> На снимке: члены СНО механического 
£ факультета В. Ямковский, А. Иволга,

С. Щекатурин, В. Маркелов с руководи
телем Г. Г. Воскресенским за работой у 
стенда. Фото Е. Инчик.

О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Смотр-конкурс является общественным отчетам о постановке на

учно-исследовательской работы студентов. Наряду со всесторонним 
отображением участия студентов в научно-исследовательской рабо
те смотр-конкурс должен явиться важным средством привлечения к 
ней новых студенческих масс.

1. Первенство кафедры на лучшую постановку научно-исследова
тельской работы студентов определяется по:

1. Участию в конкурсах и выставках студенческих работ:
ВЦНХ — 5 баллов.
Всесоюзных — 4 балла.
Зональных — 3 балла.
Краевых — 2 балла.
Институтских — 0,2 балла.
2. Грамотам, дипломам и медалям, полученным на выставках и 

конкурсах студенческих научных работ:
ВДНХ

■ Золотая медаль — 40 баллов.
Серебряная медаль — 25 баллов.
Бронзовая медаль — 15 баллов.
«Юный участник ВДНХ» — 10 баллов.
Всесоюзный конкурс на лучшую научную работу.
Лауреат (медаль) — 40 баллов.
Грамота, диплом — 25 баллов.
Благодарность — 10 баллов.

Республиканские /выставки и конкурсы 
Грамоты и дипломы — 8 баллов.

Зональные, краевые выставки-смотры 
Грамоты и дипломы — 5 баллов.

Институтский смотр
Грамоты и дипломы — 0,5 балла.
3. Участию студентов в хоздоговорных научто-исследовате:

„(ВЗ.fevaA'T/ri сюрнии->л/ 'зх
За 1 участие — 2 балла.
4. Статьям, опубликованным совместно со студентами во внут- 

pniiвузовских и центральных изданиях
За статью — 10 баллов.
5. Докладам на научных конференциях.
За 1 докладчика — 1 балл.
6. Использованию разработанных студентами программ для ЭВМ 

при выполнении курсовых и дипломных проектов:
за 1 курсовой проект — 0,5 балла; 
за 1 дипломный проект — 1 балл.
7. Внедрению и принятию к внедрению в производство курсовых 

и дипломных проектов
за 1 проект — 4 балла.
Материалы на конкурс представляются в совет НИРС института. 

Итоги по материалам, представленным на конкурс, подводятся кон
курсной комиссией, утвержденной ре'ктором института.

Конкурсные (премии
1. Первая премия — одна.

■Грамота ректората и общественных организаций института. Перехо
дящий вымпел «За 2-е место в смотре-конкурсе на лучшую кафедру 
по постановке НИРС».

2. Вторая премия — одна.
Грамота ректората и общественных организаций.
3. Третья .премия — одна.
Грамота ректората и общественных организаций института.

Примечание: оценочный балл выводится в растете на одного пре- 
иод авателя.

2. Первенство факультета на лучшую постановку научно-иссле
довательской работы студентов определяется по:

1. Общему итогу смотра-конкурса на лучшую кафедру.
2. Количеству выпущенных стендов, отражающих студенческую 

научно-исследовательскую работу на факультете.
3. Выступлениям в газете «За инженерные кадры» (учитываются 

статьи, помещенные в течение шести месяцев, предшествовавших 
конкурсу).

4. Факультетским студенческим научно-техшическим конферен
циям.

Материалы на конкурс представляются в совет СНО института. 
Итоги по материалам, представленным на конкурс, подводятся кон
курсной комиссией, утвержденной ректором института.

Конкурс является общеинститутским смотром студенческой на
учно-исследовательской работы на факультете. Смотр-конкур с дол
жен явиться важным фактором активизации деятельности факуль
тетских советов СНО.

Конкурсные рпремии:
1. Первая премия — одна.
2. Вторая премия — одна.
■3. Студенты, добившиеся больших успехов в научно-исследова

тельской работе, а также организаторы НИР по итогам конкурса 
на лучшую кафедру по организации НИРС награждаются грамота
ми, денежными премиями и ценными подарками.

Для награждения студентов-победителей конкурса учреждается 
три группы п р ем и й: 

первая премия; 
три вторых премии; 
десять третьих премий.
Лучший руководитель студенческих научных исследований .пре

мируется командировкой на 10 дней на ВДНХ в г. Моедру.
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Наушным направлением прово- чают исследовательские навыки, 
ди.чых исследований является раз- Непосредственное участие в испы- 
работка и исследование новых ра- таниях и отладке аппаратуры при- 
бочих органов на основе имею- нял И. Карпенко, студент гр. 
щихся теоретических рекоменда- СДМ-03, готовящийся к диплом- 

! ций и известных патентных ре- ному проекту. Большую помощь в 
шевий. Проблемой снижения уси- изготовлении опытных обпазцов 
лип при разработке грунтов за- оказал студент гр. СДМ-91-в, 
нимаются многие исследователи С. Сухецкий. 
ведущих вузов страны: Москов
ского и Сибирского автомобильно- 
дорожных институтов, ТИСИ, ХА- 
ДИ и ряд других.

На кафедре «Строительные и 
дорожные машины» Хабаровского 
политехнического института рабо
ты по исследованию эффективных 
рабочих органов начаты ;> 1967
году. Студентами научного обще
ства вначале были разработаны в 
курсовом и дипломных проектах 
чертежи мобильного (передвижно
го) экспериментального стенда.
Затем был изготовлен в металле 
универсальный стенд.

ПЛАНЫ 
У НАС 

БОЛЬШИЕ
У нас сложилась хорошая тра

диция преемственности в научных 
исследованиях. Многие студенты, 
занимающиеся в СНО, дипломные 

В этом году со студентами бы- проекты выполняют по проведен- 
ла проведена экспериментальная ным исследованиям (А. Кураш- 
работа в палевых условиях на кин, О. Сафронов, гр. СДМ-03 и 
естественных грунтах но нсследо- др.). Руководят студенческим на- 
ванию новых типов скреперов и учным коллективом по данной 
бульдозеров. И, хотя работа за- проблеме С. А. Шемякин и В. И. 
кончилась не совсем удачно, нам Дакии, 
уда лось определить ее дальнейшее и __  , „
рациональное направление. 31 и даль еишие пла,иы !а'к правлены на создание автоматн-

В процессе,—рабеда— С1УДеьт1Т~чёек.иХ~ Сйсте:.:, обес:.. ш-аающйх.
Днакюмятся с современными мего- протекание процесса разработки 
дами исследований, а также полу- грунтов в оптимальном режиме,

•при наибольшей производитель
ности машин.

В настоящее время мы органи
зовали новый набор студентов, 
которые уже прошли первую про
верку в период испытаний прохо
дивших в сентябре—«октябре. Доб
росовестно и с большим желанием 
работают студенты гр. С ДМ -13 
Владимир Ямковсюий и Сергей 
Щекатурин. Первым заданием яв
ляется разработка конструкции 
лабораторного стационарного 
стенда, па котором, в-связи с уве
личенными учебными планами, 
студенты будут проводить боль
ше лабораторных работ. На этом 
стенде мы постараемся демонст
рировать происходящие процессы 
разработки грунта не только сту- 
дентам-механика.ч, но и других 
факультетов. Это необходимо для 
усвоения учебной программы.

Параллельно с разработкой но
вой конструкции лабораторного 
стенда, студенты принимают ак
тивное участие в подготовке но
вого эксперимента, который мы 
будем проводить в лаборатории 
на искусственных грунтах с целью 
дальнейшей проверки принятых 
оптимальных решений на грунтах 
естественной структуры.

Планы у нас большие и мы по
стараемся приложить все силы, 
для их выполнения.

Г. Г. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
, «. гг. (н., 1и. о. доцента.
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ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА
Нет необходимости 

доказывать, что пра
вильная организация со
циалистического сорев
нования, очень важный 
фактор успеха в любом 
деле. Поэтому главное 
внимание в своей рабо
те мы уделяем органи
зации соревнования 
между комнатами и эта
жами.

Студсовет пользуется 
большим авторитетом 
среди студентов факуль
тета. Именно на его за
седаниях решается воп
рос о распределении 
мест в нашем общежи
тии, где, в основном, 
живут студенты меха

нического факультета. 
На других факультетах 
эти вопросы решает де
канат.

Нам также представ
лено право решать ряд 
других вопросов. За са
нитарным состоянием 
комнат следят «сантрой- 
ки», они в неделю дела
ют по 2 — 3 рейда. Ком
ната, получившая под
ряд две оценки «удов
летворительно» или 
один «неуд», вызывает-, 
ся на заседание студсо- 
вета. Примерно раз в 
месяц студсовет прово
дит общий рейд. Резуль
таты рейда отражаются 
на стендах.

В конце каждого ме
сяца мы подводим итоги 
соревнования. Жильцам 
лучшей комнаты гаран
тируется общежитие в 
следующем году. Сти
мул, как говорится, 
налицо.

Мы поддерживаем тес
ную связь с деканатом и 
комитетом ВЛКСМ меха
нического факультета. 
Буквально на всех на
ших заседаниях присут
ствует декан. Это в 
значительной мере повы
шает авторитет студсове- 
та.

Недавно у нас была 
делегация председателей 
студсоветов общежитий

институтов Хабаровска. 
Им понравилась ленин
ская комната, порядок в 
общежитии и в комна
тах, наш экран «Мир за 
неделю».

Однако, у нас не все 
еще идет гладко, как  
хотелось бы. Очень при
митивно проходит досуг* 
Кроме телевизора, в вос
кресные дни мы ничего 
не можем предложить 
студентам. Нет у нас 
еще тесного контакта с 
кафедрами обществен

ных наук. Вывод на
прашивается одну* пра
вильная организация до
суга студентов являет
ся нашей первоочеред
ной задачей.

Э. БУКРИНСКИЙ, 
председатель студ- 
совета общежития 3 .

АМУРСКИЕ РИТМЫНедавно в Хабаровске прошел 
пятый краевой конкурс исполни
телей современных бальных тан
цев. Первый день выступали па- те с ним и задорный «разрешите ляют автомобилисты. Плодотвор- 
ры. Сколько грациозности, моло- пригласить» и не стареющий ным оказалось творческое с од ру
дого задора сумели они показать! «вальс-мазурку». жесте о наших парней и девушек
Во второй день состязались ан- А ансамбль «Амурские ритмы» из педагогического института, 
самбли. И, конечно, ни с кем не создан недавно. Но уже сумел Краме студентов, в ансамбле зани- 
сравним был ансамбль современ- завоевать большую популярность мается и рабочая молодежь, 
него 'бального танца краевого До- как активный пропагандист совре- Краевой конкурс црошел. Но у 
ма народного творчества «Амур- ценного бального танца. Интерес- «Амурских ритмов» впереди еще 
ские ритмы». ным является тот факт, что почти много работы. Пожелаем же это-

Зрительный зал оказал полю- треть ето —  студенты нашего му ансамблю удачи на предстоя- 
бившемуся ансамблю особое вни- политехнического института. А щем зональном конкурсе! 
мание. Зал хотел танцевать вмес- большую часть этой трети состав- В. И. БУЛАХ.

I У

футу для разделения суспензий с волок
нистым осадком». Это изобретение может 
успешно применяться в пневмотранспорт- 
ных сушилках для сушки целлюлозы. 
Оно представляет большой практический 
интерес.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Госкомитет Совета Министров СССР 

по делам изобретений и открытий выдал 
авторское свидетельство доценту кафед
ры «ЦБП» В. И. Тумченок за «центри-



итоги
подписки

Закончилась подписка на пе- 
риоднче’ кне молодежные .издания 
1 9 7 5  года. Итоги ее ледадно под
ведены на заседании комитета 
ВЛКСМ института. Комитет ВЛКСМ 
отметил, что организованно и 
дружно подписка прошла на ин
женерно-экономическом и механи
ческом факультетах (секретари 
комитетов ВЛКСМ А. Чернышев, 
Г. Наснбулин, отшетствеш1ые за 
подписку В. Асуленко и Б. Гри
горьев).

Почти на 1 0 0  экезчпляров ме
х  этический факультет 'перевы
полнил плач подписки на газпту 
«Молодой дальневосточник». Ус
пешно, с перевыполнением плана 
прошла подписка ла эту газету на 
химико-технологическом и строи
тельном Факультетах.

В то же время на дорожном 
и лесоннженерном факультетах 
(секретари комитетов ВЛКСМ 
В. Судаков, В. Овсянников) под
писная камлания слишком затя
нулась. План подлиски иа Моло
дой дальневосточник» и «Комсо
мольскую пр,гвду» недовыполнен. 
Так, плач подписки на Молодой 
дальневосточник» на дорожном 
факультете недовыполнен на 4 6  

-экземпляров, на лесоннженерном 
—  н л  3 8 . Сказывается низкая 
требовательность комитетов
ВЛКСМ этих факультетов, недо
статочный спрос с ответственных 
за подписку, с  одной стороны, и 

•отсутствие должной помощи нм, 
с другой.

В целом по институту план 
подписки на (Молодой дальневос- 
точннк , при плане 1 .5 0 0  экзем
пляров, перевыполнен более чем 
на 2 0 0  экземпляров, а на Комсо
мольскую правду» недовыполнен 
почти на такую же цифру.

Сейчас в институте продолжа
ется подписка на многотиражную 
газету За инженерные кадры*.

Секрпаря.Ч-кочитетов колго- 
.мола факультетов ц_ ответствен
ным за подписку неооясэдмо за
вершить ее также в срок. "■ ,

Комитет ВЛКСМ института.

Хорошо поработал в период  
подписной кампании студент 
группы  ЭЛХ-11 инж енерно-эка- 
ном-ического факультета Виктор 
Асаулен-ко. Он сум ел четко и 
своеврем енно организовать под
писку на курсах и в группах  
своего факультета. Хочется за
метить, что больш ую  обществен
н ую  работу Виктор успеш но со
четает с хорош ей учебой.

Третий год он выполняет обя
занность ответственного ла под
писку по факультете и то. что на 
этом участке к факультету нет 
претензии — его больш ая за 
слуга.

На снимке: студент чешерюго 
курса ИЭФ Виктор АСАУЛЕНКО.

Фото Ю. Лисова.
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IЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!
В о ктя б р е  это го  го д а  проводился В сесою зн ы й ме

с я ч н и к  по борьбе с а в а р и я м и  на у л и ц а х  и д о р о га х  
с тр а зы . Ц ел ь  его  — ■. привлечь все н асел ение к а к т и в 
ном у у ч а с ти ю  в р еш ени и  этой проблем ы , о р га н и зо в а ть  
в к а ж д о м  п р е д п р и я ти и , у ч р е ж д е н и и , ш ко л е  р а б о ту  по  
п р е д о тв р а щ е н и ю  д о р о ж н о -т р а н с п о р тн ы х  п р о и с ш е с т
вий, по Повы ш ению  кул ьтур ы  и д исципл ины  на у л и ц а х

и д о р о га х , со х р а н и ть  ж и з н ь  и здоровье ты сячам  л ю 
дей.

Х о тя  м еся ч н и к и за ко н ч и л с я , но п р о б л ем а э та  ос
тае тся  п о -п р е ж н е м у  т р е в о ж н о й . Т о л ь ко  за  9 м есяцев  
это го  го д а  в Х а б а р о в с к е  во врем я д о р о ж н о -т р а н с п о р т 
ных пр о и сш естви й  по ги б л о  29  человек, 3 59  р анен о .

В этом  ном ере газеты  мы п о м е щ а е м  м атер и ал ы , 
посвящ енны е б езо п асн о сти  д в и ж е н и я .

Хотя месячник и прошел... 1
В институте накануне ме

сячника была создана комис
сия по его проведению, кото
рую я возглавлял. Она распро
странила по факультетам всю 
наглядную агитацию по без
опасности движения. Члены 
комиссии были закреплены за 
отдельными факультетами.

Была проведена работа сре
ди коллектива АХЧ, главным 
образом среди водителей. Воен

ная кафедра организовала про
смотр фильмов по технике без
опасности для старших кур
сов. Для студентов младших 
курсов кафедрой эксплуатации 
автомобильного транспорта 

проводились лекции.
Было принято решение ор

ганизовать при этой кафедре 
кружок общественных инспек
торов. Сейчас в нем занимает
ся npvnna студентов.

Короче горопя, все меро
приятия нашего плана на пе
риод месячника выполнены.

За время месячника был ряд 
неприятных случаев. Так, сту
дентка ИЭФ Т. Саенко пыта
лась перебежать проезжую 
часть улицы при красном сиг
нале светофора. В результате 
произошел несчастный слу
чай. Студент гр. А Т-24 А. А. 
Ключник вел мотоцикл, нахо

дясь в нетрезвом состоянии. 
Он был задержан н получил 
серьезное взыскание.

Вывод напрашивается толь
ко один. Хотя месячник и за
кончился, но работа до без
опасности движения должна 
проводиться. О ней нам ни
когда ие надо забывать.

А. В. СКОТТА, 
декан автомобильного фа
культета, доцент.

Современное общество не
мыслимо без автомобиля, по
давляющее большинство пасса
жиров и грузов перевозится 
этим видом транспорта. С ав
томобилем связана не только 
производственная деятель
ность человека, но его быт п 
отдых. Автомобильные парки 
во всех странах мира бурно 
растут и уже в настоящее 
время насчитывают более 2 0 0  
чти. машин различного назна
чения. Однако с быстрым рос
том мирового автомобильного 
парка, резко повышается ко
личество дорожно-траигторт- 
ных происшествий (ДТП). 
Ежегодно в результате ДТП во 
всем мире погибает боле» 2 0 0  
тыс. человек и около 4 млн.
получает различные тра _

Проблема безопасности дви
жения автотранспорта стала 
волновать все человечество. Ею 
занимаются сейчас все roev-

Берегись автомобиля!
дарстаа мира и многие между
народные организации. И, не
смотря на это, количество ДТП 
все время растет, а вместе с  
тем растет число человеческих 
жертв, поврежденных транс
портных средств, уничтожен
ных грузов и разрушенных со
оружений. Много причин вли
яют на число ДТП, но одной 
из главных является постоян
ное увеличение интенсивности 
движения на дорогах.

В нашей стране с  первых 
лет Советской власти вопрос о 
безопасности движения авто
мобилей и других транспорт
ных средств является предме
том особой заботы государства.

Сущеотвтет,_немало разных 
предложений, нак ' ултчшн-т-ь- 
безопасиость движения на до
рогах. Все эти меры пресле

дуют одну цель —  предупреж
дение ДТП. В основе возник
новения ДТП лежит комплекс 
причин, зависящих от участни
ков движения, технического со
стояния транспортных средств, 
неблагоустроеиности дорог, а 
также таких внешних факто
ров, как время суток, погода 
и т. д. Часто эти причины пе
реплетаются между собой.

Но все же основными при
чинами ДТП с травматизмом и 
гибелью людей являются гру
бые нарушения правил дорож
ного движения водителями и 
пешеходами. Число ДТП —  на
ездов на людей с серьезными 
последствиями, аварий с жерт
вами или со значительным 

-ущербом =^-еше_велпко.
Водитель транспортных 

средств всегда должен по

мнить, что он управляет источ- 
шгсом повышенной опасности. 
В случаях, когда наступление 
вредных последствий явилось 
следствием неправильных дей
ствий водителя, он песет от
ветственность в уголовном по
рядке в соответствии со стать
ей 2 1 1  УК РСФСР.

Если правила безопасности 
грубо нарушил пешеход, и при 
этом наступили тяжелые по
следствия или погибли люди, 
то виновник привлекается ic 
уголовной ответственности по 
ст. 2 1 3  УК РСфСР.

Предупреждение ДТП —  это 
прежде всего хорошее знание 
правил и неукоснительное их 
выполнение.

А. А. КОВАЛЕВ, 
преподаватель военной ка
федры.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ *
Широкому кругу читателей, 

прежде всего научным работни
кам различных специальностей 
как занимающихся отдельными 
проблемами экономической нау
ки, так н комплексными народно
хозяйственными проблемами, эко- 
7i ом иной отдельных отраслей хо
зяйства. для преподавателей эко
номических дисциплин в BV33X. 
предназначен библиографический 
бюллетень АН СССР «Новая со
ветская экономическая литерату- 
раг.

Он включает работы научно-ис
следовательского н научно-попу
лярного характера, монографии,

тематические сборники, учебники 
для вузов, брошюры, авторефера
ты диссертаций, статьи из сборни
ков смешанного содержания
и т. д.

Государственной публичной на- 
учно-техчгнческой библиотекой си
бирского отделения АН СССР из
дается текущий указатель На
родное хозяйство Сибири и Даль
него Востока». В нем указана ли
тература по основным проблемам 
развития и размещения произво
дительных сил и отраслей народ
ного хозяйства Сибири и Даль
него Востока, вопросам использо
вания трудовых ресурсов, органи

зации и управления (производст
вом, применения математических 
методов в планировании народ
ного хозяйства я текущем плани
ровании производства.

Ежемесячный (указатель ГПНТБ 
СО АН СССР «Применение мате
матических методов в экономике 
и социологии» составляется на 
основе всей выходящей в стране 
литературы, а также зарубежных 
изданий, поступающих в фонд.

Вопросам хозрасчета посвящен 
указатель Е. Г1. Афанасенко, Е. А. 
Колотушииой, Т. Н. Коробовой 
«Хозяйственный расчет а промыш
ленности СССР».

В настоящее -время в СССР и 
странах социалистической системы 
проводится большая работа по 
совершенствованию форм и мето

дов управления производством. 
Эти вопросы освещает библиогра
фический указатель Е. П. Афана
сенко, Е. А. Колотушииой, Т. Н. 
Коробовой «Организация управле
ния промышленностью».

Кроме того, поступпл библиогра
фический справочник Т. Н. Коро
бовой, Л. А. Громовой «Концен
трация, специализация, комбини
рование м кооперирование про
мышленного производства». Он 
адресован инженерно-техническим 
работникам и экономистам.

Со всеми этими справочниками 
можно более подробно познако
миться в научно-библнографнче- 
оком отделе нашей библиотеки.

Р. П. МАХОВА, 
зав. отделом библиографии.

„Горизонт"... далекий и близкий
В начале декабря в машем ин

ституте состоялся традиционный 
вечер туристов клуба «Горизонт». 
Вечер этот был ие совсем обыч
ный: ведь в этом году туристи
ческая организация нашего инсти
тута празднует своеобразный юби
лей: одну двадцатую столел!я со 
дня основания.

Появившись ца свет в апреле 
1969 года, младенец, (названный 
«Горизонтом», за пять лет значи
тельно окреп н возрос. А пяти
летий возраст для такой массо
вой спортивной секции, как ту
ризм, к тому же взращенной па 
студенческой скамье, — возраст 
весьма солидный.

В лице своих представителей 
«Горизонт» неоднократно дипло
мирован. Только в прошлом году 
дипломантами на спортивном по
прище стали Ольга Бычковская, 
Татьяна Савинская, Александр 
Смирнов, Юрий Лосев — бывший 
президент клуба, ныне студент 
Свердловского института лесного 
хозяйства, Мелкий Вячеслав и

другие. Порадовали ветеранов 
клуба и молодые ребята — Лена 
Штейникова (второй курс эконо
мического факультета) и Миша 
Сиваков (второй курс лесоинже- 
шерного факультета), также 
дипломированные за активное 
участие в спортивной работе клу
ба.

Кстати сказать, Лена и Миша 
подают большие надежды. В этом 
году на них возложено тяжкое 
бремя руководителей: Штейникова 
Лена взяла п*д свое начало сек
цию спортивного ориентирования, 
а Сиваков Миша принял горячие 
поздравления в связи с избрани
ем на пост президента клуба.

Диплому подвластно все. Дип
ломируется все, что только может 
быть дипломировано. Юмор це
нился по все времена и у всех не
ролов. У беспокойного племени 
бродяг и путешественников ои в 
особом почете. Однако ныне воз
рос спрос на «дипломированный» 
юмор. Удовлетворить ваши потреб
ности в квалифицированном, про

фессиональном юморе вам помо
жет наш неподражаемый това
рищ, именуемый в официальных 
источниках Сергеем Кузьминым. 
Этот неунывающий стихотворец 
сумеет заставить добродушно 
рассмеяться, пожалуй, даже суро
вую, каменную статую-гигант с 
легендарного острова Пасхи.

.Ребята старших курсов хорошо 
(помнят ветеранов и основателей 
клуба О. Ланкина, В. Ускова, А. 
Мильруда, Н. Батракову, В. Ка
занцева и друппх ребят, которые 
иьше стали уже дипломированны
ми инженерами. Замечу, что ув
лечение туризмом не мешает и 
м не мешало учебе, вопреки су
ществующему мнению, ни в ма
лейшей степени. Александр Пипер, 
т и п  из основоположников туриз
ма в ХПИ и его выпускник, в этом 
году заканчивает второй институт 
— авиационный, Владимир Усков 
па вечернем — желает стать гео- 
логом-разведчнком.

На счету у наших ветеранов не
мало интереснейших и увлека

тельных походов. Те, кому посча; 
ст.тивнлось участвовать в добро
вольных скитаниях по неповтори
мым таежным зарослям Прибай
калья и Дальнего Востока, на
всегда запомнят и пронесут че
рез всю свою жизнь дух коллек
тивизма, чувство товарищеского 
локтя, (Неподдающиеся словесному 
описанию впечатления о красоте 
si богатстве родной земли. Сек
цией водного туризма и профкомом 
института был организован в 1972 
году интереснейший поход по реке 
Амур до порода Николаевска, по
священный 50-летию Дальнево
сточного комсомола.

Особого внимания заслуживает 
поход в Тугуро-Чумпканский и 
BepX'ireOypeirncKiiH районы, разра
ботанный н проведенный Олегом 
Ланкиным и Владимиром Уско- 
вым. Этот поход был самым труд
ным из горно-пешеходных похо
дов, организованных нашими сту
дентами. У него высшая — пятая 
категория сложности. Но не это 
главное. Более всего замечательна 

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

направленность похода. О. Лап
кин, В. Ускоо, Н. Батракова, II. 
Королев и другие обратились в 
Дальневосточное территориаль
ное геолопическос управление с 
просьбой рекомендовать им рай
оны для турпоходов с геологиче
ским акцентом. В результате в 
верхоиьях рек Керби, Немилеиа 11 
Матая по доставленным н.мн об
разцам пород были установлены 
месторождетш, имеющие поиско
вый интерес.

Надо сказать, что секция горно
пешеходного туризма в нашем 
клубе одна из популярнейших. Од
нако наряду с ней имеются сек
ции спортивного ориентирования, 
водного туризма, походов выход
ного дня, работа которых заслу
живает хорошей оценки.

Зимой, в начале 1974 года, 
небольшая группа туристов совер
шила лыжный поход первой кате
гории сложности но острову Са
халину. Руководил походом В. 
Мелкий. Всего в этом году было 
организовано семь походов, в ко
торых участвовало около семиде
сяти человек. В походах, посвя
щенных 57-й годовщине Великого 
Октября, ребята пошили пнтеоес- 
нымн маршрутами в Комсомоль
ском и районе им. Лазо Хаба
ровского края и в Приморье.

Приморский поход явился воз
обновлением ,н продолжением мар
шрута к горе Облачной, который 
ребята нс смогли пройти в мае 
этого года. Невероятная толщина 
снежного покрова помешала по
дойти к этой высочайшей точке 
Приморского края.

Естественно, что не могло быть 
никакой речи о восхождении на 
вершину. Однако 7 ноября 1974 
года после длительного и изнури
тельного подъема ребята привет
ствовали покоренную высоту трое
кратным «Ура!».

К сожалению, полностью завер
шить маршрут нс удалось. Пере
менчивая и капризная погода 
Приморья и на этот раз препод
несла нам свои сюрпризы то в ви
де дождя, то в виде сплошной, 
гонимой по распадкам, пелены 
мокрого снега и ураганного ветра. 
К нашему счастью, единственный 
ясный, солнечный дець выпал на 
7 ноября, и восхождение на вер
шину прошло благополучно.

Неблагоприятные метеорологи
ческие условия не давали возмож
ности продвигаться Группе с нуж
ной скоростью. Сроки продиктова

ли нам своп условия В результа
те чего пришлось отказаться от 
выхода к Японскому морю н, вос
пользовавшись запасным вариан
том маршрута, вернуться в Хаба
ровск. Но, несмотря на это, уча
стники приморского похода оста
лись очень довольны своим путе
шествием. Ведь считавшаяся ра
нее для пешеходного туризма не
доступной с северного склона го
ра Облачная была покорена! Ну, 
а величественный вид закутанной 
в облака вершины, в буквальном 
смысле подпирающей собой небес
ный свод, был наградой, и самой 
лучшей, за все .мытарства и труд
ности походного бытия.

К тем, кто побывал уже в тур
походе, к тем, кто только еще со
бирается впервые пройти cotihi 
полторы—две километров с рюк
заком за плечаMsi, хочу обратить
ся словами главного геолога 
Дальневосточного территориаль
ного управления топ. Дацко .из 
письма ректору нашего института 
М. П. Даниловскому: «Благода
рим группу студентов-туристоп за 
доставленный геологический ма
териал и желаем, чтобы хорошие 
традиции, заложенные этой груп
пой в стремлении познать лучше 
природу и богатство нашего края, 
сохранились и далее».

Часто, пробиваясь на пригород
ных перронах к билетным кассам, 
приходится слышать подобные 
ворчливые фразы: «Едут н едут, и 
куда только едут? Хотя бы к род
ным, или в командировку, а то, 
говорят, так просто, посмотреть...» 
И невдамек им, ворчащим, что же
лание видеть, посмотреть, запом
нить, познакомиться с новыми 
людьми и местами родной земли 
и есть одно из самых важных 
желаний, которое заставляет че
ловека тащить сотни километров 
тяжелую ношу за плечами, отка
заться па педелю, а то -н на месяц 
от мягкой постели, горячей воды 
и других удобств.

Однако о том, что влечет чело
века в путь, заставляя его маять
ся, о—'гурнз*егт«м( -етгттртсТтг епг 
разновидностях, социальных и 
психологических сторонах туриз
ма, надеюсь, мы поговорим в на
шем клубе. Найти нас или узнать, 
аде можно пас найти вам всегда с 
удовольствием помогут в профко
ме института или на кафедре 
ФВиС у преподавателя Г. II. Жу
ковой.

В. МИРОШНИЧЕНКО.
член совета клуба «Горизонт».

К 30-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ *

СОЗДАЕТСЯ 
КОМНАТА СЛАВЫ
Мы проходим мимо этой ауди

тории на четвертом этаже и мно
гие даже не подозревают, что 
очень скоро здесь все изменится. 
Стеклянные двери перегородят ко
ридор с двух сторон. На стенах 
появятся стенды и диаграммы. 
Дело в том, что здесь сейчас со
здается комната Боевой и Трудо
вой славы нашего института. Она 
будет центром военно-патриотиче
ского воспитания в коллективе.

Стенды и другие экспонаты раз
местятся не только в этой аудито
рии, они займут около 40 метров 
прилегающего коридора.

Сейчас военная кафедра, кафед
ра эстетики и общественные орга
низации ведут большую работу по 
созданию комнаты-музея. Изготав
ливаются стенды и фотоальбомы. 
Они будут рассказывать об уча
стниках Великой Отечественной 
войны, которые работают сейчас в 
нашем институте, о героической 
истории комсомола, о дальнейшем 
развитии производительных сил 
Дальнего Востока. И, конечно, о 
том вкладе, который вносит в вы
полнение этой грандиозной задачи 
наш институт.

Видное место в оборудовании

комнаты займут фотодокументы 
военных лет, макеты военной тех
ники, книги, посвященные сданно
му пути, который прошли Совет
ские Вооруженные Силы. Часть 
стендов посвящается 30-летию 
Великой Победы, работе по воен
но-патриотическому воспитанию, 
героям войны и труда.

Совет комнаты обратился ко 
всем работникам института с 
просьбой представить музею исто
рические фотографии, книги, пись
ма и другие реликвии. Часть та
ких материалов уже передана в 
дар музею.

Мы обращаемся с просьбой ко 
всем: товарищи, примите самое 
активное участие в создании этой 
комнаты-музея. Это будет вашим 
большим подарком родному ин
ституту.

Как нам сообщили, такие ком
наты создаются во всех вузах 
Российской Федерации. Намечает
ся проведение смотра-конкурса 
вузовских комнат Боевой и Тру
довой славы. Он будет проводить
ся в два этапа. Наш институт бу
дет также участвовать в проведе
нии этого смотра.

К. ПЕТРОВ.

f I /
С п о р т * С п
1ТО ГО Д Л  п этот день выда

лась па редкость холодной 
«  ветреной. Руки буквально при
мерзают к металлу т рукавицы 
мало помогают. Но любителей мо
токросса ничто не пугает — боль
ше ста человек собралось на 
трассе возле нашего института.

Волнующи последние мин\ ты 
леред стартом. Особенно напря
жены сани гонщики, им предстоит 
оспаривать лидерство.

Старт! ...Флажок главного су
дьи описал в воздухе полукруг, и 
первые мотогонщики, сорвавшись 
с места, рванулись вперед, разры- ! 
вая ревом двигателей холодный * 
воздух. Так началось первенство I 
города по мотокроссу, п восьмой! 
раз оно проводилось из трассе! 
Хабаровского политехнического * 
института.

БОРЬБА 
БЫЛА ОСТРОЙ
Энн соревнования проподятся 

на приз комитета ДОСААФ, ко
митета ВЛКСМ и профкома на
шего института. Лидерство оспа
ривают сильнейшие команды го
рода — политехнического институ
та, спортивного клуба армии 
Дальневосточного поенного окру
га, ХабИИЖТа и Хабаровского 
автомотоклуба, — говорит глав
ный су дья соревнований А. И. Вес
нин. — Среди участников — не
сколько мастеров спорта, канди
датов в мастера и большое коли
чество разрядников...

Между тем, на трассе развер
нулась упорная борьба за ли
дерство. С замиранием сердца бо
лельщики перебегают с  одного 
конца этой сложнейшей трассы на 
другой, стараясь не пропустить 
наиболее интересные моменты. А 
их было много.

Особенно упорной была борьба 
п классе машин 350 кубических 
сантиметров. Много сделал для 
победы своей команды Александр 
Нестеров. В первом эаез>ь*г гГ 
результатс падения—- uU выехал 
только в—wc.ie "Бторс'й десятки. 
Но в течение всего заезда смог 
наверстать упущенное и к фини
шу пришел третьим.

— Здесь в какой-то степени мне 
помогли болельщики, — скажет 
мне после Саша, — да ,и команда. 
Чувствуешь ответственность. При
шлось потрудиться...

Во втором заезде он уходит со 
старта в числе первых и выигры
вает. В результате — первое ме
сто.

Также интересной была борьба 
в классе машин 175 кубических 
сантиметров. С самого старта да
леко отрывается от своих против
ников Валерий Суслон, представи
тель команды нашего института.
И удерживает лидерство до конца 
заездов.

Соревнования окончены. В ре
зультате упорной борьбы первое 
место вновь эавоеиала команда| 
ХГ1И, пторос — спортивный 
клуб армии, третье — Хабаров
ский автомотоклуб.

— А есть ли какие отлпчмя у 
этого мотокросса от тех, кото
рые проводились раньше?

о р т  ♦  С п о р т  ♦  С п о р т
ВСТРЕЧА С МАСТЕРОМ

Наш шахматный клуб — одни 
из двухсот коллективных членов 
Всероссийского шахматного клуба. 
9 декабря в клубе с лекцией: «О 
предстоящем матче за звание чем
пиона мира по шахматам между 
Робертом Фишером и Анатолием 
Карнопым» выступил ленинград
ский мастер спорта СССР А. А. 
К'рутяпокпй.

После лекции мастер дал сеанс 
одновременной игры на 26 досках. 
Сеанс получился трудным и для

наших шахматистов и для масте
ра. Пять с половиной часов про
должалась эта встреча!

В сеансе участвовал!! девять 
перворазрядников, десять второ
разрядников .и семь шахматистов 
третьего разряда. В итоге только 
\лсксандр Ччель (ЭС-31) выиграл 

партию Девять человек свели 
своя партии вничью, остальные 
проиграли.

Счет 20 ,5 :5 ,5  п пользу масте
ра. Р. САФОНОВА.

На снимке: сеанс ведет мастер спорта СССР по шахматам 
А. Крутянский. Фото И. Потехиной.

Идет комплексная спартакиада ХПИ. На снимке: встреча баскет
болистов механического и строительного факультетов.

Фото Ю. Лисова.

Г Т О - К О М П Л Е К С— Конечно, есть, — отпечает
А. Н. Веснин, — п отличие от 
прошлых лет больше участвует 
мотогонщиков, выросло их мастер
ство. ,

Он рассказывает, что ребята из 
команды ХПИ выстучшли на 
двух крупных соревнованиях — 
первенстве РСФСР среди вузов и 
на первенстве вузов страны в 
г. Киеве. Да и их основные про
тивники — команда СКА — вы
ступала на первенстве Вооружен
ных Сил. Естественно, за прошед
ший год команды выросли и мог
ли показать красивую спортивную 
борьбу.

II в заключение я обратился к 
Александру Нестерову (он н этом 
году уже окончил институт и сей
час работает механиком в Хаба
ровском автодорс) с вопросом о 
его планах на будущее:

— Пока я не э-.умага бросать 
этот вид спорта. Й думаю, что 
буду ешс неоднократно защищать 
на всесоюзных н всероссийских 
соревнованиях честь нашего ин
ститута.

Ю. ТИЩЕНКО.

З Д О Р
В Хабаповском политехническом 

институте проводятся спортивные 
соревнования по 18 видам спор
та. Наши спортсмены активно 
участвуют во всех спортивных 
мероприятиях института, во мно- 
лнх соревнованиях городского и 
краевого vacuiTaOa.

Но большим недостатком в ра
боте является то обстоятельство, 
что массовых спортивных меро
приятий проводится еще очень 
мало. Плохо ведется спортивная 
работа а общежитиях: здесь обыч
но п соревнованиях участвуют од
ни и тс же студенты

Главное внимание спортивный 
сектор комитета ВЛКСМ уделяет 
сдаче норм ГТО. По этому воп
росу с физоргами групп были про
ведены собрания, где рассказыва
лось о нормах ГТО н правилах их 
сдачи. ■

Для каждого факультета был

овья
составлен график сдачи норм. По 
он много раз нарушался. Вместо 
15—20 человек из группы прихо
дило 5—6.

Большую роль в спортивной 
жизни группы играет физорг. В 
тех группах, где хорошо работают 
физорги, больше имеется спорт
сменов н значкистов ГТО.

В таких группах, как Т.М-12, 
АТ-14, АТ-25, дела обстоят непло
хо. В этих группах физорги рабо
тают активно и число нс сдав
ших нормы в каждой группе всего 
2—5 человек. А в группах М Л-II. 
АД-31 всего сдало по 2—3 чело
века.

Комсоргам груши необходимо 
контролировать работу физоргов, 
помогать нм, А тех, кто не хочет 
работать, надо заменять новыми 
активными товарищами. •

Ю. НЕКРАСОВ.
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