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В ОБЪЕКТИВЕ ИНСТИТУТ

14 ноября в институте прошла очередная отчетно- 
выборная комсомольская конференция. Наш фото
корреспондент И. Потехина запечатлела на фото 
один из моментов подготовки к ней.

На снимке; секретарь комитета ВЛКСМ автомо
бильного факультета Александр Ларин и студентка 
группы ЭАТ--51 Елена Скибюк готовят выпуск стен 
газеты «Двоечник против высшей школы».

ВЫНОСИМ НА ОБСУЖДЕНИЕ

Народный контроль 
- н а  новую ступень

Июньский (1987 го̂  
да) Пленум ЦК КПСС 
определил пути совер
шенствования структу
ры контроля на пред
приятиях и в организа
циях посредством пере
дачи всех вопросов 
контроля народному 
контролю.

В нашем институте 
контроль осуществля
ют 15 групп народного 
контроля и многочис
ленные комиссии кон
троля парткома, проф
кома, к о м и т е т а  
ВЛКСМ, совета инсти
тута и других органи
заций. В общей слож
ности контролем в ин
ституте занято около 
300 человек. Часто 
проводимые проверки, 
рейды дублируют друг 
друга, проводятся по
верхностно, без анализа

положения дел и порой 
оказывают не помощь, 
а npocfo мешают рабо
те коллективов подраз
делений.

В целях упрочения 
контроля в ннстит.уте 
предлагается ликвиди
ровать все контроль
ные органы в общест
венных и других орга
низациях института. 
На общем собрании ин
ститута избрать единый 
контрольный орган — 
Комитет народного кон
троля в составе 30—35 
человек, который дол- 
ж:ен обеспечить конт
роль по всем направ.те- 
ниям работы институ
та!.

Просим всех при
нять участие в обсуж
дении этого проекта.

п а р т и й н ы й
МИТЕТ.

КО

На механическом Фа
культете активно действу
ет студенческий деканат. 
Практически каждый сту
дент может обратиться по 
любому вопросу, здесь он 
найдет понимание и под
держку. Деканат строго 
контролирует посещае
мость занятий, ведет бес
компромиссную борьбу за 
повышение качества зна
ний студентов. Не все у 
ребят получается так, как 
хотелось бы, но опыт при
ходит к тем, кто работает.

На снимке: заместитель 
декана, студентка группы 
СДМ-61 Елена Лучко. Она 
была делегатом институт
ской комсомольской кон
ференции.

Навстречу партийному собранию
Как уже сообщалось, 2 

декабру! в институте со
стоится открытое партий
ное собрание, па котором 
партийный комитет будет 
отчитываться о работе по 

руководству nepecTpoiiKoii. 
Партком утвердил состав 
ко.миссии по подготовке 
Собрания. В нее вошли;

Буччгаков В, К. — 
ректор института;

Кутппй Н. Л- — пред
седатель профкома;

Левков С . А — секре
тарь комитета ВЛКСМ;

Конев С. И — член 
партбюро строительного

факсльтета;
Тищенко В. П. — сек

ретарь партбюро факуль
тета механической техно
логии древесины;

Яр.улин И. Ф. - член 
партбюро кафедр общест
венных паук;

Гаевский В. В. — пре
подаватель кафедры «Ис
тория КПСС»;

Александров А. В. — 
заведующий кафедрой 
«Тяговые машины и 
ТЦБП».;

Давыдов В. М. — де
кан механического фа
культета;

Боровиков В. В. — на
чальник НИСа;

Комогорцев Г. П. — 
главный энергетик;

Шапоренко С. М. — 
председатель комиссии по 
ьюнтролю за деятель
ностью администрации.

Свои предложения, за
мечания о работе партий
ного комитета по руко
водству перестройкой на
правляйте в редакцию га
зеты «За инженерные кад- 
))ы», партком, членам ко- 
.'\1нссии по подготовке пар
тийного собрания.

ОТВЕЧАЕМ

Продолжается
обсуждение

8 нюня в нашей газете 
был оп\блнкован проект 
пчана социального разви
тия института на 1987 — 
2000 годы. Его НУЖНО бы
ло обсудить на кафедрах, 
в отделах, студенческих 
общежитиях с целью уг
лубления содержания пла
на п его конкретизации. 
Недавно проект плана был 
размножен и доведен до 
каждого подразделения. 
•Это вызвало недоумение у 
части преподавателей. Они 
посчитали, что план уже 
утвержден. Редакция об
ратилась .за разъяснением 
к председателю профсоюз
ного комитета Н. А. КУТ 
НЕМУ, который сказал:

— Проект размно/кен 
для того, чтобы в профсо
юзных группах было про- 
дол/кено его обсуящение. 
Специальная комиссия рас 
смотрит все предложения 
преподавателей, сотрудни 
ков и студентов института 
по из.мененню и дополне
нию проекта. План вступит 
в силу только после ут 
верждеиия на общем собра
нии коллектива. В октяб
ре, как предполагалось ра 
нее, его провести не уда
лось, собрание перенесено 
на ноябрь. Так что есть 
еще время обсудить про
ект плана в каждом кол
лективе.

Профсоюзны(1 комитет 
ждет ваших предлояшнии, 
у важаемые товарищи!

Сегодня в номере:
ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ 
НОВОЕ В УЧЕБЕ СТУДЕНТОВ 
СТУДЕНТ И НАУКА 
НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
СТРАНИЦА ПЕРВОКУРСНИКА 
НОВОСТИ СПОРТА 
КНИЖНАЯ ПОЛКА 
ДАТЬ КРОВЬ — СПАСТИ ЖИЗНЬ 
НАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отряд приступил 
к работе

9 ноября в институте 
«Хабаровскграящанстрой» 
приступила к работе пер
вая группа студентов чет
вертого и пятого курсов 
строительного факульте
та — членов студенчес
кого проектного отряда. 
Все они зачислены на 
должности техников-строи- 
телей и в течение рабо
чего периода будут по
лучать здесь заработную 
плату. Студенты, обучаю
щиеся на специальности 
ПГС, в первом се.местре 
будут работать здесь до 
4 января, ТГВ — до 30

января, а архитекторы — 
до 9 января.
— Главная цель создания 

отряда, — говорит декап 
строительного факультета 
В. А. Кравчук, — дать 
студентам практику про- 
eKTHoii работы.

Студенты распределены 
по мастерским и отделам 
института, за'ни.ми закреп
лены опытные наставники.

В планах отряда — вы
полнение проектно-смет- 
iioii документации на 100- 
квартирпый жилой дом и 
два студенческих обще
жития. /

Успех в Куйбышеве
в  августе в Куйбышеве 

па базе политехническо
го института прошла Все
российская студенческая 
паучпая конференция «Ак- 
т,\алы1ыс проблемы сов
ременной химии->. В ней 
приняли участие студенты 
вузов Москвы, Ленингра
да, Киева, Казани, 
Одессы, Перми, Свердлов
ска, То.мска и других 
крупных научных центров 
страны. Дальний Восток 
па конференции был пред
ставлен Уссуршйскнм пе
дагогическим и наши.м ин
ститутами. Кстати, сту
денты ХПП уже во вто- 
poii раз приехали в Kyii- 
бышев, где создано и 
активно действ.уст объеди
нение студенческих и кон
структорских бюро ву
зов города по актуальным 
пробле.мам современной 
химии (Сн.мвол). Всего иа 
заседаниях восьзпи сек- 
Ц1н! было сделано около 
200 докладов.

Особеш!остыо настоя
щей конференции был вы
сокий научный уоовень 
большинства докладов, в

которых много места бы
ло уделено применению 
расчетных .методов с при
влечением ЭВМ в анали
тической химии.

Не выпал из этого ря
да доклад студентки груп
пы ЭВМ-41 Натальи Ов

чинниковой на тему «Уто-i- 
ненне некоторых анали
тических параметров но
вого азопроизводпого наф 
тола-2 с помощью выч1!с- 
лительных центров» (науч
ные руководители стар
ший преподаватель ка
федры ЭВМ ,П. Н. Корзо- 
ва и доцент кафедры 
«.Хи.мш!» А. С. Архан
гельская I. Он отмечен 
днило.мом.

Интересным был и док
лад «Расчет концентра
ций кюмпонептов в спект
ре ОКОИ—НАПА с по
мощью ЭВМ», с которым 
выступила студентка груп
пы ЭВМ-41 Светлана Ли
сина (научные руководи
тели Л. Н. Корзова и 
.Л. С. Архангельская). 
Студентка награждена П' - 
четно)! грамото!!. Почет- 
Hoii грамото)! конфере- !- 
цнп отмечен и наш ин
ститут.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
11 декабря 1987 года созывается очередная, 

3-я, сессия Краснофлотского районного Совета 
народных депутатов.

На ее рассмотрение вносятся вопросы;
1. О плане экономического н социального раз

вития района на 1988 год и о ходе выполнения 
плана экономического н социального развития 
района на 1987 год.

2. О бюджете района на 1988 год и об исполне
нии бюджета за 1986 год.

Просим избирателей принять участие в подго 
товке сессии и свои предложения направлять по 
адресу; 680018, г. Хабаровск, ул. им. Руднева, 41, 
телефоны; 7-84-24, 7-74-89.

ИСПОЛКОМ КРАСНОФЛОТСКОГО р а й 
онн ого  СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТА
ТОВ.



Всегда в творческом поиске, всегда в движеннн вперед
Прошло 26 лет с Toii пролетных строений ыос- 

поры, когда Владимир Ива- ’̂ ов, методов пх расчета,
повнч Кулиш пе1)ест\'пил 
порог Хабаровсь'ого поли 
технического института 
для поступления в асии- 
Pi.HTvpv по приглашешпо 
заведующего 11афедро1)
^ЛТосты II азтомобильньш j.jp g(,g JJдgт гладко, ме 
дороги» Ь. В. Черкасова. скепсис осторожных,
А до этого В, И, К\лиш, противники выбраи-
выпускннк Сибирского ав- иаиравления. Это сей- 
томобилыю-дорожного ии ^gg после

проверка работоспособно
сти на моделях в\словиях 
лабораторного оксперимен- 
та, проведение опытно- 
производственного строи
тельства.

ститута 1060 года, п ) иа- 
правленшо работал масте-

ряда
проведенных K oiitliepeii- 
цпй, coBcuibunii, выхода 

ро.м, ирорабо.л, ншкеиеро.м .материалов официальных
в дорожных организация'' 
Прнморав.'одора.

Опыт практической ра
боты помог Владимиру 
Ивановичу в выборе темы 
научных 'исследованиГк в 
определении круга попро-

оргаиов, подтверждающих 
целесообразность проводи
мых исследовании. А в те 
годы иуоб.ходимы были 
энтузиазм, вера в успех, 
энергия Владимира Ива
новича, кот 1рые по.'.юглн

сов, ''°торь^е_ предстожто сплотить коллектив еди-
чол'ышленинкор., сформи
ровать преподавательский 
состав и НИС кафедры из 
выпускников дорояшого 
факультета. Пожалуй,

решить в рамках днесер 
тации, посвященной ис
следованию работы дере- 
вожелезобетониых пролет
ных строений.

60-е годы для нашего именно это обстоятельство
института — . годы завер 
шения его строительства. позволило преодолеть труд

ности организационного_____ x-'Hi cinrioaiariwxiiiui U
становления лабораторной характера, когда в 1974 
базы, формирования про- 
фессорско - преподаватель
ского состава. В этот пе
риод Владимир Иванович на'тзаботу
успешно совмещает пре 
подавательскую работу и

году большая часть преж
него преподавательского 
состава кафедры перешла 

в доугие вузы.
а годовая учебная нагруз
ка Владимира Ивановича

работу над диссертацией, составила более 3000 ча 
При отсутствии пеобходи- 
мого оборудования, сило
вых установок, новых при В 1974 году он избнра- 
боров, каждый раз прове- ется заведующим кафед- 
ряя их, В. И. Кулиш про- рой •«'Мосты и тоннели> 
водит эксперимент, объем нашего института. Систе- 
которого, затронутые в магическое руководство с 
нем вопросы, оригиналь- его стороны научной и 
ность их решения и в на- методической работой пре- 
ши дни засл.уживают ува- подавателей, организация 
жения. семинаров

реку Зею в нижнем бьефе В период с 1968 года по 
Зейской ГЭС, мост через 1975 год построен ряд экс- 
реку Илим в верхнем бье- периментальных мостов, в 
фе Усть-Илимской ГЭС, том числе в 1975 году в 
мост череп реку Колыму Приамурье пеовый в мире

тической частью, новизной участие ученые н специа- 
конструктивного содержа листы ведущих вузов и 
ння. НИИ СССР. Тематическая

Полученные результаты направленность конферен- 
явля'отся базо11 в деле вое- ций тесно связана с раз- 
пптания и подготовки ква- работкой и внедрением в 
лифицнрованных специали- дорожно-мостовое строи- 
стов. Научно-исследова- тельство Дальнего Восто- 
тельские работы студентов, ка н Сибири прогрессив- 
выполненные под оуковод- ных конструктивных форм 
ством В. И. Кулиша, не- мостов с применением кле- 
одиократно отмечались еной древесины, прокат- 
дипломами, грамотами, ных профилен, тонколисто- 
благодарностями на Все- вого металла, конструкций 
союзных, зональных и с преднапряженной стек- 
краевых смотрах-конкур- лоплас1Ч1ково{1 арматурой, 
сах. Дипломные проекты За время работы в ин- 
ст.удеитов ПРИ его консуль- ституте В. И. Кулнш ак
тации всегда отличаются тивно участвует в общест- 
практнческой направленно- венной жизни. Он оуково 
стыо, элементами научно- дил работой факультет 
го поиска в конструктив- ского семинара цо проблз 
ном и расчетном плане. мам прогнозирования на 

Широк круг научных учно-техннческого прог- 
интересов В. И. Кулиша, ресса, был научным руко- 
Отвечая на насущные за- водителем СНО факульте- 
просы мостового строи- та, научны.м руководите- 
тельства, он совместно с лем отраслевой дорожно- 
сотрудниками кафедры исследовательской лабора- 
разработал методы и сред- тории, отве1 ственным ре- 
ства повышения несущей дактороы сборников науч- 
способности мостов и их ных трудов и тезисов до- 
устойчнпо-ти ш и динами- кладов конференций, яв- 
ческнх п се1’с.мических -тялся члшю.м президиума 
воздействиях, предложил краевого общества -«Зна- 
иовые приемы, сопутст ние», яа яется членом на- 
вующие монтажу пролет- учне технического совета 
пых cnoimnii и устройст- Хабаровского Филиала 
ву фундаментов, им най- ГипродорНИИ, Хабаровск- 
дены новые конструктив- автодора. 
ные фор.мы свайных фун- Владимиру Ивановичу 
даментов, решена пробле- Кулишу исполнилось 50 
ма анкеровки высокопроч- лет. Многое сделано за 
ной ннзкомодульной ар- прошедшие годы, а перс- 
ыатуры па основе волокон пектива манит организаци- 
из стекла и базальта и та- ей отраслевой лаборатории 
КИМ образом защищен оте- по исследованию клееных 
чественный приоритет в Деревянных конструкций 
этом вопросе. в связи с возможным раз-

Предметно его сотруд- витием их производства в
юв, осведомлен- в нижнем бьефе Колымской ктееный 7 е р е м ^ 1 й  мпсТ и с другими на- районах Сибири и Дальне-
областп фунламен- ГЭС. мост федрами дорожного Фа- го Востока, расширением

„„ .ы п о ™ , „” о е к т о ™  S o ! S c »  на А ™  I  о анмню .Ть? сгеТ Р»»»' по нсснадошннм н
ю г Г а Х а  гоХ ит к не”  профвссиона.тазмои и ж  д о и т  ва-А..»ое и вершенствовання нвоиз- внедрению стекдо- н ба-
Е Г тГ кц,;» r Z m S  позвоню» нанрв.ннтн усн ”T h '’k "h™  неоднонрат- f ,  “ вОш™ с“ н ." ™ " ’
активное участие в его ™ «°»я арматура исиоль- техтло™» с т “ ??” ства ко" «веохтониостешпо
строительстве ип i v ч.1ьнь1х задач мости КОМИССИИ по анализу ава- зована для преднапряже-

Втыпую  помошь в ПРО Рий соорунгений и к оазра- ния сталебетонных пролет
в е п е Х  э к ^ ™ е н т а п ь -  n L .L  *  творческого ботке мероприятий по их ных строений моста, по 
ны хТабот о к а з ь ^  ° ' устранению. строенного в Приморском

Под руководством В. И. При непосредственном крае.
Кулнша выполняется боль- ‘̂■’о участии разработанКорпан, выпускник дорож

ного факультета, долгое 
время возглавля в ш и й 
НИС, ныне заведующий 
лабораторией «Мосты, ос 
новация и фундаменты >.

В 1965 году первый из 
выпускников аспирантуры

технологии строительства констр.укций, решением 
автомобильных дорог, ре- вопроса их коррозионной 
гуляционных и водопро- стойкости, совершенство- 
пускцых сооружений на ванием фундаментов для 
них. сложных грунтово-геоло-

В. И. Кулиш опублико- гических условий районов 
Проведенные под руко- вал более 250 научных вечной мерзлоты и БАМа, 

водство.м В, И. Кулиша работ, среди которых мо- н многими другими вопро-Ш0[1 объем хоздоговорных оригинальный проект и
научно исслсдова-гель- экспериментально - теоре- нография, получившая вы- сами,
сьих работ для доро/кно.............  Р___Р _ тическир исслелонания лрг. сокую опенку заслужен-мостовых организаций новка, позволившая в
Дальнего Востока п Сибн кратчайшие сроки восста- 
ри, постоянно ведутся ис- повить движение с со.хра- 
следования по координа- неннем существующи.х

тические исследования лег- сокую оценку заслужен 
лн в основу диссертацион- ного деятеля науки и тех- 
ных работ А Л. Порсчн- никп РСФСР, д, т. н., про 
на, 10. С. Глпбовпцкого, фессора К X Толмачева, 
В. Г. Накашидзе, В М. 11 учебных пособий, болееХябяпппскп,ч, пппнтрхни к- макашидзе, а  1V1. 11 учеоных посоопи, ооле(-чаоаровского полнтехни- цнонпым планам Минавто пролетных строении, ре- Чеботавя В Г Быкова 1^0 аптппских свите

ческого института В. И. дора РСФСР, Мнип1за •̂°^ ĉтpvиpoвaны мосты че- . тельств
l - f x T T t x i i t T  ' З а м П П Т Т П О ' г  W a U T l T  Т-Ч_______________ П Р г» 1-\г ц .м т  Д и г л и  С г у м г к г т т -  ж • V I  I » ,  о .  П .  l V , i l b C i D .Кулиш защищает канди 
датскую диссертацию, в 
1969 году ему присвоено 
\ченое звание доцента. 

Продолжается поиск

РСФСР и Госстроя СССР. Рез реки Анюй, Болонь, Зайцева в  Е Казаоино- 
Ои руководил и принимал ® ча, защищенных в Разные
участие в обследовании и ?о д Г в ''С т 11ншю1,’'обл^  ̂ ™ н^'зменно отме-
испытании таких важных рецу Углегорку в Саха- ченных богатым экспери-

оригинальных конструкций объектов, как мост через линскоц области.

Так пожелаем же Вла
димиру Ивановичу крепко
го здоровья, творческих 
успехов в реализации пла
нов в деле подготовки еще 
не одного поколения высо
коквалифицированных спе- 

По инициативе В. И. цналистов!
Кулиша проведено 7 зо
нальных научно-техничес- Коллектив кафедры
ких конференций и семи- «Мосты, основания и

ментом, добротной теоре- наров, в которых приняли фундаменты».

К 70.ПЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

(Начало в № 24).
в-третьих. Великий Ок

тябрь показал народам 
колониальных и зависи
мых стран путь к освобож
дению от колониального 
пга.

Таким образом, в широ
ком смысле слова между
народная значимость Ок
тябрьской революции со
стоит в том. Что она яви
лась мощным ускорите
лем революционизирова
ния умов народов всех 
стран, нанесла смертель
ный удар мировому капи
тализму.

Международное значе
ние Октябрьской револю- 
цин в узком смысле сло
ва состоит в исторической 
неизбежности повторения 
в любой стране мира ос
новных черт нашей рево 
ЛЮЦИИ, если она вступила 
на путь социализма.

Напомним современным 
фальсификаторам исто
рии Октября еще раз сле
дующее ленинское поло
жение: «Некоторые ос
новные черты нашей ре
волюции имеют не мест
ное, не национально-осо
бенное, не русское только, 
а международное значе
ние; ...РУССКИЙ образец по
казывает всем странам 
кое что, и весьма сущест

венное, из их неизбежного 
и недалекого будущего».

Положения В. И. Ле
нина о неизбежной повто
ряемости основных зако
номерностей Октябрьской 
революции в других стра
нах полностью подтвер
ждены практикой социа
листических революций и 
строительством социализ
ма в странах Восточной 
Европы, Юго-Восточной 
Азии и на Кубе.

Таким образом, измыш
ления фальсификаторов об 
Октябрьской революции 
как «национальном, рус
ском явлении» не выдер
живают никакой КРИТИКИ.

Другое направление 
буржуазной фальсифика 
ции истории Октября — 
это искажение движущих 
снл Октябрьской револю
ции.

По мнению буржуазных 
историков. Октябрьская ре
волюция — это движение 
«меньшинства», «верху
шечный переворот», даже 
«ПУТЧ», захват власти соз
нательным меньшинством, 
то есть большевиками при 
безразличии большинст
ва. Так, профессор Нюрн
бергского университета
Руфмаи пишет об Ок
тябрьской революции:
 ̂Это переворот, осущест-

В кривом зеркале буржуазной пропаганды
в ленный меньшинством». 
Эту же мысль высказыва
ет западно-германский 
ученый Ванда Компан. В 
Октябре, пишет она, уста 
новилась власть «энер
гичного меньшинства», 
«конспиративного мень
шинства», «элиты» про
фессиональных револю
ционеров

Однако факты говорят 
совершенно о другом. 
Главными движущими си
лами Октябрьской рево
люции были рабочий класс, 
и тр.удящееся крестьянст
во, прежде всего, его бед
нейшая часть. Такой на
родной рсволюцис!!, как 
Октябрьская, еще не было 
в истории социальных )ie
ВОЛЮ1ШЙ

В apceiia.ie пзмышле 
нпй истории Октября не
малое место занимают 
попытки объяснить побе
ду Октябрьской револю
ции субт>ективными при
чинами, в частности, не
дальновидностью запра
вил Временного прави
тельства, ограниченностью 
Их способностей, отсутст
вием в России в то воемя 
ГОС! дарственного деяте- 
-1Я, который бы сочетал в 
себе СИЛУ и верность npiiii- 
ципам национального уми

ротворения.
Как видно, «интерес» 

буржуазных теологов к 
истории Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции все возрастает. 
Это объясняется тем, что 
история первой в мире 
пролетарской революции 
имеет прямое отношение 
сегодня к борьбе двух ми
ровых систем и их идеоло
гий.

Цель всей ;этой фальси 
фикаторской писанины 
ослабить прптягательн! к 

СИЛУ Октября и ее или 
янпе па др\гне народы, 
посеять недоверие и не- 
понязиь народов мира к 
Стране Советов, дискреди 
тировать ленинекмо пар 
тию и теорию со!шалистн- 
ческой революции, поме
шать совершенстованию 
социализма, перестройке, 
ускорению социально- 
экономического развития 
СССР.

Как похожи сонремен 
ные фальсификаторы ис
тории Октября на своих 
предшественников. Вспом
ним ИСТОРИЮ первых лет 
пос.зе победы Октябрьской 
Революции. R те годы 
буквально все буржуаз
ные идеологи придержи 
ва-|ись того мнения, что

Октябрьская революция 
пойдет по ПУТИ перерож
дения, падения, и Россия 
вернется к капитализму. 
Кстати, тон этот был за
дан в первый лень победы 
Октября небезызвестным 
меньшевиком Чхеидзе. 
Он говорил: «Мы хорошо 
ли, плохо ли, но все же 
продержались v власти 
шесть месяцев Если боль
шевики нродегжатея
шесть лиеГ| — я сьаж \, 
что они поавы». Но поо 
т о к  HI Чхеидзе вышел н и 
к у д ы ш н и й . Плохим проро
ком оказался и ’Уинстон 
Черчилль, КОТОРЫЙ само- 
хнеренно говорил- «Боль 
шевизм будет скоро сверг
нут». Английская буржу
азная газета «Таймс» с 
1917 по 1920 годы 91 раз 
сообщала всему м и р у  о 
том, что власть Советов 
свергнута.

Таким образом, 70-лет- 
няя история Великой Ок 
тябрьской социалистичес
кой революции показала, 
что Октябрь — предмет 
острейшей идейно - поли
тической борьбы. Совре
менные фальсификаторы 
пытаются извратить ис
торию Октябрьско!! 1>ево- 
лкщпн, особенно рои, 
большевистской партии к

ее подготовке и осущест
влении, подорвать влияние 
идей Октября в поступа
тельном развитии челове
чества, опровергнуть неиз
бежность повторения ос
новных черт первой в ми
ре социалистической рево
люции в ДРУГИХ странах. 
При этом они повторяют в 
утонченной аргументации 
старые бур'Н1уазные, эсе- 
ре-.меньшевистские и троц
кистские писания об Ок
тябрьской революции.

В этом ярко проявляет
ся страх современных апо
логетов буржуазии перед 
объективными фактами 
живой действительности, 
перед правдой 'жизни, пе- 
|.юд силой объективных 
закономерностей общест
венного прогресса.

Величие любого соци
ально-политического со
бытия, как известно, изме
ряется его влияние на 
судьбы человечества; чем 
шире н глубже это собы
тие, тем значительнее его 
воздействие. К числу та
ких событий по праву при
надлежит Великая Ок
тябрьская социалистиче
ская революция.

С. КИМ, 
к. н. н., доцент.



Страница первокурсника
Задача: наладить 

дисциплину
Первьп! курс строп 

гелыюг,' факультета — 
vOTO 13 учебных групп, бо
лее 300 студентов, обуча
ющихся на трех специаль
ностях, Большая часть 
новичков — не хабаровча
не, их домом на пять лет 
стали три институтских
обЩС/ДНТИЯ.

На факультете сделано 
немало ДЛЯ того, чтобы 
первокурсники быстрее по- 
чу вствовалн себя студен
тами. Курс введения в 
специальность было пору
чено провести самым 
опытным преподавателям, 
налажен четкий контроль 
на посещаемостью и уче
бой. Впервые в этом году 
юноши, которые пойдут

сл.ужить в ряды Вооруше..- 
иых Сил, объединены в 
две учебные группы. Это 
облегчит им прохождение 
livpca молодого 6oiiua.

— Плавная проб icnia 
сейчас — посещаемость 
занятий, — говорит зам. 
декана Г. А Смирнов. — 
У пас есть уже н «лидеры», 
так, в группе П ГС-75 про
пущено без .уважительных 
причин 248 часов, ТВ-71 
— 243, П ГС-73 — 214. 
Один студент Цыгановский 
пропустил 42 часа. Лучшей 
является группа ПГС-77, 
где старостой Максим
Светлов. Здесь прогулы
сведены до минимума, 
группа всегда готова к за
нятиям.

Скучать не приходится
Вадим СОКОЛОВ, 

студент группы АиТ-71 
факультета электронной 

техники:

Сначала было так: иду- 
нду По институту... Стоп. 
Опять забл.удился! Долго 
приходилось отыскивать 
нужную аудиторию. Я сра
зу почувствовал, с первых 
дней занятий: институт — 
это не школа. Это серьезно 
и довольно трудно. Хотя 
после школы еще учился 
в СПТУ-36 по специаль- 
'ности «сборщик микро
схем», даже сумел закон
чить с отличием. Так что 
поступал не наобум; папа 
мой тоже хорошо разбира

ется в э л е к т р о н н- 
ке, он работает в 
телеателье. > читься пока 
трудно, по правде сказать, 
еще не привык к таким 
нагрузкам, да и вставать 
каясдый день приходится 
рано, чтобы не опаздывать 
на занятия, живу далеко, 
в Южном микрорайоне. 
Группа V нас хорошая. 
Жалко, что Не попали в 
нее те ребята, с которыми 
успел подружиться в кол
хозе, но и теперешние мои 
одногруппники — ребята 
боевые, веселые. Меня 
они избрали комсоргом. 
Еще занимаюсь спортом, 
борьбой. И учеба. Скучать 
не приходится.

Первокурсники уже не чувствуют себя новичками 
в институте.

Фотоэтюд И. Потехиной.

Доцент кафедры «Дви
гатели внутреннего сгора
ния» Анатолий Власьевич 
Скотта пйльзуется попу
лярностью у студентов. Он 
не только эрудированный 
педагог, но и прекрасный 
собеседник.

Староста группы СММ- 
71 В. Христу сь после 
окончания училища два 
года работал на РЭБ фло
та, Женя Кольин тоже при
шел в институт после учи
лища. Им нравится учеба, 
особенно привлекают их 
лекции, которые читает 
преподаватель высшей ма
тематики Хе Каи Чер.

На снимке: А. В. Скот
та беседует с В. Христу* 
сем, П. Селютиным, Н. 
Кольиным.

Хочу 
твердо 
знатЬ 

свое делоа

Сергей ВОРОБЬЕВ, 
студент группы ДВС-72 
автомобильного факуль

тета:

Когда я впервые вошел 
в здание института, у ме
ня по спине пробежали 
мурашки. Институт пока
зался огромным, и я ужас
нулся про себя: «Как я
6.vflv здесь учиться?» Вна
чале я поступал в воен
ное училище, не поступил, 
а за два месяца до вступи
тельных экзаменов решил 
пойти в политехнический, 
еще со школы мне нрави
лось возиться с двигателя
ми, вообще со всякой тех
никой.

С «абитуры» мне вре
зался в память один тра- 
ги1;омический эпизод; со
сед по столу тайно пронес 
в аудиторию учебники и 
списывал из них, и вдруг 
его шпаргалки с грохотом 
вывалились из парты к 
ужасу абитуриентов и удив
лению преподавателей. А 
потом было зачисление, 
радость, что поступил, ме
сяц на картошке... В кол
хозе я подружился с че
тырьмя ребятами, и при 
распределении повез по — 
мы все оказались в одной 
группе. Группа наша дру
жная, каждый годов во 
всем помочь д р у г о м у .

Чему я хочу научиться 
.за пять лет учебы? Во-пер
вых, работать в коллекти
ве среди взрослых, во-вто
рых, твердо знать свое 
будущее дело, а у меня это 
двигатели внутреннего его 
рания.

КОНКУРС КОНКУРС КОНКУРС

продолжение следует?
Красочное объявление в 

предпраздничные дни прн- 
влек.ю внимание многих: 
«Вечер первокурсника... В 
программе — конкурс фа
культетских команд, дис
котека». Студентам перво
го курса впервые предос
тавлялась возможность 
защищать честь своего фа
культета, будущей своей 
профессии.

— Ребята, — обращал
ся к своим первокурсни
кам секретарь комитета 
комсомола автомобильного 
факультета Александр Ла
рин, — этот вечер для вас. 
Давайте создадим коман
ду... — Давайте, — робко 
раздавались в ответ от
дельные голоса на одном 
потоке. На другом потоке 
первокурсники предпочли 
сдержанно промолчать. 
Это молчание закончилось 
тем, что в день конкурса 
факультетская команда со
стояла из трех девушек 
вместо положенных деся
ти человек (пяти юношей и 
пяти девушек). Естествен
но, принять участие в кон
курсе они не смогли.

— Приходите на вечер. 
Он — для вас, — угова
ривал комсомольцев-пер- 
вокурспиков секретарь ко
митета ВЛКСМ строитель
ного факультета Владимир 
Вострецов. — Придем, 
придем. И команду сдела- 
е.м, — успокаивали его. 
Обнаден'енный, подал Во
лодя заявку на участие 
команды в оргкомитет ве
чера, Команда к конкурсу 
не подготовилась.

Не хватило творческой 
фантазии и ко.манде ИЭФ,

хотя до последнего дня ре
бята были настроены по- 
боево.мч. Но запал этот 
угас в день конкурса, И 
команда не пришла, хотя 
заявка на ее участие ле- 
/кала в оргкомитете.

— Конечно, мы тоже 
ппноваты — мало уделя
ли внимания первокурсни
кам, — считает комсо
мольский секретарь фа
культета Н. Гордейчук.

Поспешил заявить о 
свое.м участии в конкурсе 
и механический Факуль
тет.

...Белые халаты фэтов- 
цев и контрастом — крас
ные куртки дорожников. 
Волновались болельщики, 
бурно приветствуя обе 
команды. Переживали за 
свою команду капитаны 
Юрий Шкрыль (АД-73) и 
Борис Бердников (П МП- 
72). Долго не утихали в 
зале аплодисменты после 
прочитанных студентами 
ФЭТа Сергеем Фоминым 
и Валерием Первушиным 
пародий и сатирических 
монологов. Оживленно вос
принимали зрители вы
ступление членов команды 
дорожников: Ларисы Жор- 
пиковой, Игоря Левченко, 
Ирины Ко, Александра 
Макарова, Ольги Ключни
ковой и других ребят. На
верное, зрительские сим
патии сыграли свою роль 
при подведении итогов — 
лидировал дорожный Фа
культет. Но это не значит, 
конечно, что напрасны бы
ли старания ребят с Фа
культета электронной тех
ники. Обе команды полу 
чили призы.

- - Здорово ВЫСТУПИЛИ 
— услышала я разговор 
ребят-автомобилистов на 
дискотеке. — А что же на
ши-то?

Что ответить на этот 
вопрос? Зрителей, увере
на, всегда Находится бо
лее чем достаточно. И тех, 
кто после задаст вопрос: 
«А где же наши?»

А сами вы, ребята? Где 
вы?

«Вечер — для вас» — 
эту фразу часто приходи
лось слышать при подго
товке к конкурсу. Привык
ли мы, что ли, что кто-то 
все делает за нас: диско
теки, вечера, КВН. Кто-то 
сделает, а мы придем, по
смотрим, может быть, по
веселимся, если понравит
ся... Наверное, и в случае 
с этим конкурсом сработа
ла укоренившаяся, заста
релая формула: «Развесе
лите нас, сделайте нашу 
зкизнь интересной, но — 
сами, без нашего участия».

Не все, конечно, так ду
мают.

— А можно будет ве
чер повторить? — спро
сили девочки с МФТД. — 
Мы бы тоже смогли...

Хочется думать, что 
смогут не только они, в 
самое ближайшее время 
факультетские команды 
первокурсников заявят о 
своем участии в конкурсе. 
И на красочном плакате 
напишут слова: «Вечер
первокурсника. Продолже
ние следует».

Будет ли продолжение? 
Это зависит от вас.

i s l .
Т. ВЕТРОВА.

- f  УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

1, Первое II самое глав
ное — Это умение созда
вать резерв времени в про
цессе слушания лекцш!.
Не,\менне слушать лекции 
приводит к тому, что у 
студента создаются «ав
ральные» периоды умст
венного труда: в течение 
нескольких дней до заче
тов (или экзаменов) он 
сидит над конспектами 
лекций, а во время зачетов 
спит два — три часа в сут
ки. Вся работа, которая 
должна выполняться по
вседневно, изо дня в день, 
на эти «пожарные дни» 
от1сладывается. По моим 
подсчета.м, таких <■ пожар 
ных», н «авральных» дней 
набирается в год не мень
ше пятидесяти, то есть по
чти четвертая часть всего 
рабочего времени. Здесь 
лфоется одни из самых

15 з а п о в е д е й
главных корней нехватки 
времени. Надо предотвра
щать «пожарные» кругло- 
с.уточные бдения над кон
спектами. Надо учиться 
думать над конспектом 
.уже на лекции и работать 
над записями ежедневно 
.хотя бы в течение д в у х  
часов. Я советую конспект 
делить как бы на две руб
рики (графы): в первую 
очередь, записывать крат
кое изложение лекции, во 
вторую — то, над чем на
до подумать: сюда следует 
заносить узловые, главные 
вопросы. Это тот каркас, 
1C которому как бы привя
зывается все здание зна
ний по этой дисциплине. 
Вот над этими каркасны
ми вопросами надо думать 
повседневно, связывая с 
этим ду.манием то повсе
дневное чтение, о котором

я говорил. Если ты будешь 
придерживаться этого тре
бования по всем предме
там, V тебя не будет «ав 
ральных» дней. Не будет 
надобности перечитывать и 
заучивать весь конспект 
при подготовке к экзаме
ну или зачету. Каркас 
предмета будет своеобраз
ной программой, на осно
ве которой припоминается 
весь материал по данному 
предмету.

2. Если хочешь, чтобы 
у тебя было достаточно 
времени, ежедневно читай.
Читан каждый день и ос
новательно шт.ули))уй не
сколько (4—6) страниц 
научной литературы, в той 
или и.чой мере связанной 
с учебными дисциплинами. 
Кроме того, читай внима
тельно п вд\мчиво, но не

В. СУХОМЛИНСКИИ.

штудируй (то есть не за
писывай) ежедневно не 
меньше 10—15 страниц 
научной и научно-популяр 
ной литературы. Сюда 
входит чтение научных и 
научно-популярных журна- 
лов. Все, что ты читаешь, 
— это интеллектуальный 
фон твоего учения. Чем 
богаче тот фон, тем легче 
учиться, чем больше чита
ешь ежедневно, тем боль
ше V тебя будет резерв 
времени. Потому что во 
всем, что ты читаешь, — 
тысячи точек соприкосно
вения с материалом, изу
чаемым на лекциях. Эти 
точки являются, я бы на 
звал так, якорями памяти. 
Они привязывают обяза
тельные знания к ТОМУ оке
ану знаний, который ок 
р\жают человека.

3. Начинай рабочий день 
рано утром, часов в 6.
Вставай в 5 часов 30 ми
нут, сделай зарядку, вы
пей стакан молока с бу
лочкой (не привыкай к 
чаю, успеешь еще привык 
нуть в зрелые годы), на
чинай работу. Если ты 
привык к началу своего 
рабочего дня в шесть ча
сов, то старайся присту
пить к работе на 15—20 
минут раньше шести. Это 
хороший внутренний сти
мул, задающий тон всему 
рабочему дню.

Полтора часа утреннего 
умственного труда перед 
лекцией — это золотое 
время. Все, что мне уда 
лось сделать, и сделал \т- 
рэм В течение тридцати 
лет я начинаю свой рабо
чий день в пять часов ут 
ра, работаю до восьми ча
сов. Тридцать книг по пе

дагогике и свыше трехсот 
других научных трудов — 
все это написано от пяти 
до восьми утра. У меня 
уже выработался ритм ум
ственного тр.уда: если бы 
я даже захотел в эти ут
ренние часы спать — это 
мне не удается, все во мне 
настроено в это время 
только на умственный 
труд. Я советую тебе в 
утренние полтора часа вы
полнять самый сложный 
творческий х’мственный 
труд. Думай над узловыми 
вопросами теории, ш т у д и 
р у й  трудные теоретичес
кие статьи, работай над 
рефератами. Если у тебя 
есть умственная работа с 
•шемеитами исследования 

выполняй ее т о л ь К ')  в 
\тоеннее вре:ия.

(Окончание в следую
щем номере).



КНИЖНАЯ ПОЛКА-

В центральном фойе би
блиотеки с мая текущего 
года оформлена книжная 
выставка: «Высшая шко
ла — время перемен» 

Литература, представ 
ленная на выставке, отра 
жает следующие разделы 
основные задачи перест 
ройки высшего образова 
ння; педагогика высшей 
школы: проблемы и пер 
спективы; учебньй! про 
цесс: пути совершенство

тельского состава, науч
ных сотруднш:ов, студен
тов и аспирантон.

Ma)J4yh- Г. Главный 
фактор. (Техника мо- 
лодеяш 1987 Л'Ь 2 С. 10 
- 121.

Актор статьи президент 
АН СССР Гурий Марчук 
делится своими размыш- 
.зеиня.мп о возросших тре
бованиях к :\юлодым лю
дям, решившим • посвя
тить себя исследовате.1ь-

оставляют /Келать много 
лучшего». «Творческую 
личность студента может 
сформировать только твор
ческая личность педаго
га», «Самоуправление 
как принцип организации 
воспитательной работы — 
очень важно». «Не учиты
вать мнение студентов 
нельзя». Эти и другие ин
тересные выводы делают 
участники «круглого сто
ла».

В ы с ш а я  ш к о л а :  
в  р с  1V1 я  п е р е  IVIе  н

вания; вузовская наука— 
производству.

Приглашая читателей 
посетить эту выставку, 
хочется обратить их вни
мание на наиболее важ
ные, актуальные докумен
ты и статьи, представлен
ные в указанных разде
лах выставки.

Основные направления 
перестройки высшего и 
среднего специального об
разования в стране. (Из
вестия. 1987. 21 марта. 
С. 1).

Задачи вузовской на
уки. (Техника и наука. 
1987. № 1. С. 2—5).

Министр высшего и 
среднего специального об
разования СССР Г. А. Яго
дин рассказывает в этой 
статье об интенсификации 
деятельности вузовской 
науки, максимальном ис
пользовании потенциала 
профессорско - преподава-

ской деятельности, о воз
можностях талантливых 
студентов, о долгосрочной 
программе подготовки мо
лодых специалистов к 
2000 году.

Каким быть современно
му вузу? (По материалам 
«круглого стола»). Вест
ник высшей школы. 1987. 
Лу 1. С. 16—21.

В данной статье рас
сматриваются вопросы, 
касающиеся перестройки 
высшего образования. 
Участники «круглого сто- 
ло» делают акцент на не
обходимости улучшения 
не только профессиональ
ной, но и общекультурной 
подготовки специалистов. 
«Я бы хотел видеть вуз 
будущего храмом науки и 
культуры. Театр начина
ется с вешалки, вузы то
же. Сегодня с точки зре
ния материально - техни
ческого обеспечения вузы

Мыслить по-новому — 
действовать по-новому. 
(Вестник высшей школы. 
1987. № 2. С. 51 — 55).

Заместитель министра 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР В. И. Зубарев, зав. 
отделом студенческой мо
лодежи ЦК ВЛКСМ С. Я. 
Артамонов, ректор Москов
ского автомобильно - до- 
poHvHoro института про
фессор В. И. Луканин в 
беседе с корреспондентом 
рассказывают о пробле
мах и перспективах препо
давания общественных на
ук, используя материалы 
Всесоюзного совещания 
заведующих кафедрами 
общественных наук, сос
тоявшего после XXVII
съезда КПСС.

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом библио
теки.

Пятикурсники дорожно
го факультета Е. Савочки
на и Е. Савочкин в ходе 
выполнения курсового- 
проектирования провели- 
патентный поиск под ру
ководством доцента ка
федры «Мосты, Фундамен
ты II основания» И. Ю. Бе- 
луцкого.

Фото И. Потехиной.

С УЛЫБКОЙ 

МЕНЯЮ:
старые шкотярские- 

привычки на новые сту- 
денческше традиции:
-- новые китайские квос- 

сов1;и на старый .надеж
ный будильник с ХОРОШО 
поставленным звонком;
— десять лотерейных бес
проигрышных билетов на. 
одну обыкновенную сти
пендию;
- четырехместную тури
стическую палат1г\- на 
двухместную комнату в- 
студенческом общежитии;

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С УСПЕХОМ!

На проходившем 5 —9 
ноября в Благовещенске 
чемпионате РСФСР по 
самбо среди молодежи 
студент Г]1уппы ПСК-62 
дорожного факультета Ана
толий Судаков, выступав
ший в составе сборной 
команды института, занял 
третье место.

Он стал претендентом 
на участие во Всесоюзных 
студенческих играх. Позд
равляем Анатолия с успе
хом!

А. ДОВГАЛЬ, 
ст. преподаватель ка
федры ФВиС.

К р о в ь — живое ле к а р с т в о
Ком.мунистическая пар

тия и советское правите
льство постоянно уделя
ют внимание повышению 
.материального и культур
ного уровня жизни на
рода. Выполнение этой 
задач!! в известной сте- 
иеин зависит также от 
осуществления мер по 
дальнейшему улучшению 
здравоохранения. разви
тию физической культу
ры и спорта, которые спо
собствуют сохранению 
здоровья советских лю
дей. ^''спешно развивается 
лшдицннская наука и 
практика, благодаря чему 
растет иродол}1штельность 
жизни, уменьшается об
щая и детская смерт
ность.

В совре.мениых усло
виях трудно переоценить 
значение донорства и роль 
донора, так как слншко.м 
велики потребности ме
дицины в крови для пе
реливания. Переливание 
крови — это комплекс 
сложных научных, биоло
гических и социальных 
проблем, из которых наи
более важной является 
донорство.

Лица, Дающие кровь 
для переливания больным, 
были названы донорами, 
что обозначает < даря
щий». От латинского сло
ва «доноре».

Кровь — «живое ле
карство». Переливать 
кровь человеку можно 
только от человека. По- 
ЭТОЛ1У без донора не мо
жет быть переливания 
крови.

Донором мо;кет и дол
жен стать здоровый че
ловек. достигший 18 лет. 
Одни из основных прин
ципов донорства в нашей 
стране: «Никакого вре
да донору —■ максимум 
пользы больному». Поэто
му кая:дый донор обсле
дуется врачом, который 
выясняет нет ли у пего 
каких-либо противопока
заний к даче крови. Это 
Делается для того, чтобы

не нанести ущерба здо
ровью донора и исклю
чить возмониюсть пере
дачи больному с кровью 
донора какого-либо забо
левания.

У донора берут 300 — 
450 мл крови. Дача та
кого количества крови не 
приносит вреда для орга
низма. и он сам справля
ется с этой небольшой 
кровопотерей. Часть кро
ви человека находится 
как бы в запасе в таких 
органах, как селезенка, 
печень, легкие. После 
дачи крови, как и при 
всякой кровопотере. кровь 
вы.ходит из этих запас
ных «депо» в сосудистое 
РУСЛО, в организме про
исходит ее перераспреде
ление, усиливается сер
дечная деятельность, су
живаются сосуды, что по
могает поддерживать нор
мальное кровяное давле
ние. Одновременно в кровь 
начинает поступать чере:з 
стенки кровеносных со
судов жидкость из тканей 
организма. Эти физиологи
ческие механизмы вос
станавливают V донора 
объем крови.

В организме человегга 
постоянно проис.ходнт об- 
пазованис клеток крови 
Клетки яшвут недолго 
(эпитроциты 120 дней, 
лейкоциты 2—3 недели, 
тромбоциты 3—5 дней), и 
к'ровь все впемя обнов
ляется. Кроводача же 
способствует усилению 
д е я т е л ь н о с т и  кро
ветворной с и с т е м ы .  
Дача крови 300—400 мл 
не только не вредит до
нору ио оказывает на его 
здоровье благоприятное 
воздействие, v него по
вышается обмен веществ, 
улучшается самочувствие 
и настроение. Полностью 
сохраняется работоспо
собность. Кровь у доно
ра берут из локтевой ве
ны в условиях операци
онной, чтобы обеспечить 
ее стерильность. Никаких 
неприятных ощущений

донор при взятии V него 
крови не испытывает, да 
и по времени эта проце
дура кратковременная.

Каждый донор, а также 
человек, решивший стать 
нм. должен знать, что 
от состояния его здоро
вья зависит жия(нь и здо
ровье больного. К ровь 
можно давать только при 
хорошем состоянии здо
ровья и хорошем само
чувствии. Доноры долж
ны соблюдать правила 
личной гигиены; на дачу 
ъ'рови надо приходить 
после бани или ванны, в 
чистом белье и опрятно 
о.детыми. Прося тем как 
дать кровь, надо хорошо 
выспаться и отдохнуть.

Имеет значение и ре
жим питания донора. На
кануне и в лень .дачи 
коови не рекомендуется 
плотно есть. Надо исклю
чить ЖИРНУЮ НИШУ, мас
ло сало, жирное и жаое- 
(пое мясо и рыбу, молого 
гметаиу. слнвтш, яйиа. лю- 
пожрное) так как коовь 
насыщается жировыми 
в е щ е с т в а м и  и 
становится непригодной 
здя переливания больным 
В меню можно включить 
нежирные сорта мяса, ры
бы кашу отварной кар
тофель. пвоиш Фр ук т ы , 
кисели, кплтпоты. чепиы') 
и несдобиый белый хлеб, 
кеФип.

Перед дачей крови до
нору дают легкий завтрак 
— чай или сок, белый 
хлеб, отказываться от не
го не надо; он по.могает 
легче перенести процеду
ру дачи крови. Калори!!- 
иый обед после дачи кро
ви способствует восста
новлению потери крови.

Донор не должен упот
реблять спиртные напит
ки. так как алкоголь пе
реходит в кровь и может 
принести непоправимый 
вред больному. Запреща
ется донору курить в день 
Дачи крови, так как на 
больного оказывает вред
ное действие никотин, ко

торый находится в крови 
донора. II окись углерода. 
Донору рекомендуется ве
сти здоровый образ жиз
ни. чередовать труд и от
дых, заниматься спортом

Донорство в СССР по
ощряется. Доноры осво
бождаются от работы (е 
сохранением заработной 
платы) иа вре.мя обсле
дования и дачи крови, а 
также получают за каж
дую дачу коови день от
дыха, который но жела
нию донор может исполь
зовать в течение го
да. В первую очередь вы
деляются путевки в дома 
отдыха и санатории доно
рам. снсте.матически даю
щим кровь для перелива
ния

Общества Квасного 
Креста и Кочеиого полу
месяца награждают доно
ров значками и медалями. 
Наивысшим поизиапием 
заслуг донопов является 
пагражлрцио их о1)дснами 
Co>n:w ССР.

Дшюрг'’во еовершецио 
безчпягчп!

Вступайте в ряды доно
ров!

*  *  *

С 17 по 20 ноября в 
нашем институт» пройдут 
Дни донора. Донорский 
ПУНКТ находится в санизо- 
ляторе общежития № 8. 
Дни и часы дачи крови по 
факультетам:

17 ноября — лесоинже
нерный — с 10 до 11 ча
сов 30 МИНУТ, автомобиль
ный — с 11.30 до 13 ча
сов.

18 ноября — строи
тельный — с 10 до 11 ча
сов 30 минут; факультет 
Механической технологии 
древесины — с 11.30 до 
13 часов.

19 ноября — механиче
ский — с 10 до 11 часов 
30 минут; дорожный — с 
11.30 до 13 часов.

20 ноября — инженер
но-экономический — с 10 
До 11 часов 30 минут; Фа
культет электронной тех
ники — с 11.30 до 13 ча
сов.

На старт, -  

первомурснин!
в  институте проходит 

спартакиада первого кур
са но 10 видам спорта. В 
четырех видах победители 
уже определились. Так, в 
мужском баскетболе побе
дили спортсмены дорож
ного факультета Два дру
гих призовых места у бас
кетболистов автомобиль
ного и строительного фа
культетов.

В женском волейболе 
лучшую игру продемонст
рировали представитель
ницы инженерно - эконо
мического факультета: на 
втором месте студентки 
факультета механической 
технологии древесины, на 
'Третьем — строительно
го.

На футбольном поле от
личилась ко.манда факуль
тета электронной техники, 
занявшая первое место, 
на втором и третьем мес
тах соответственно буду
щие инженеры-экономисты 
и автомобилисты.

Успешно ВЫСТУПИЛИ в 
легкоатлетическом крос
се спортсмены строитель
ного факультета. У них 
первое iiiecTO. На последу
ющих призовых местах 
команды факультетов ме
ханической технологии 
древесины и инженерно
экономического.

Первокурсники померя
ются силами также в на
стольном теннисе, гире
вом спорте, лыжном спор
те, выявят сильнейших за 
шахматной доской. Пред
стоят жаркие баталии 
баскетболисток и волейбо
листов.

С. КУРИЛЕНКО, 
председатель спорт
клуба.

Шахматный 
нлуб в этом
году

в  канун годовщин 69- 
летия комсо.мола и 70-ле
тия Великого Октября в 
шахматном клубе проведе 
ны блиц-турниры. Этими 
соревнованиями начал ра
боту шахматный клуб в 
ИОВОМ \ чебном году. К 
сожалению, среди участни

ков этих соревнований бы- 
.’ю мало студентов нашего 
института. П ричин этого 
явления несколько. Во- 
первых, последние годы 
соревнования по шахма
там ПРОХОДИЛИ редко и не
интересно, а некоторые 
прекращались, ие дойдгг 
даже до половины. Заня
тия в шахматном клубе 
ПРОХОДИЛИ нерегулярно, 
ИР было постоянного орга
низатора, шахматная
жизнь нигде не освеща
лась. Шахматисты наше
го института постепешгэ 
теряли интерес к посеше- 
иию шахматного клуба, 
который перестал вгчпол 
“чть свои основные Фун к 
ции: быть местом регу
лярных занятий шахмати
стов и проведения досуга 
студентов.

В новом учебной! готу 
спортивный клуб совмест
но с кафедрой Физвоспн- 
тания и спорта пазоабота- 
■'И пяп мероприятий по- 
улучшению шахматного- 
i;.Tv6a Регулярно будут 
пповолиться занятия с 
ийхматистами, более оога- 
нивованно и часто будут 
ПРОХОДИТЬ турниры и со
ревнования. Возоозятся- 
чемпионаты института. 
Каждый н£рлающпй может- 
принять участие в класси
фикационных соревнова
ниях, где он может повы
сить свой спортивный 
разряд В общем, мы вас 
ждем в 304л с 16.00 каж
дые четверг, пятницу и" 
субботу. Приходите по
заниматься, поиграть, по
участвовать в турнирах.

Ну, а результаты блиц
турниров таковы. Оба тур
нира выиграл студент пер
вого курса механическогср- 
факультета Игорь Филон- 
ников Это единственньи'г 
студент, КОТОРЫЙ смог со
ставить конкуренцию на 
шим старейшим шахмати
стам.

Вспед за ним сразу тпи 
участника набрали о дина 
повое количество очков, и 
только лучшие коэффиии 
еиты позволили стагзием' 
преподавателю цикла 
«Граж'ланская пбооона» 
Л. В. Ф ирсову занять вто
рое место, а лоцрнту ка
федры МРС В. В Ж уло- 
вян\ — третье Вес при
зеры награждены грамо 
тами и Ценными иодарк'а 
ми.

О. КУЗЬМЕНКО,
СП. преподаватель ка
федры ФВиС.

ВНИМАНИЕ!

19 НОЯБРЯ В 16 ЧАСОВ В АУДИТОРИИ 227И 
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНО ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕН
ЦИЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА ХПИ. НА ПОВЕСТ
КЕ ДНЯ: ОТЧЕТ О РАБОТЕ СПОРТКЛУБА: ВЫ
БОРЫ ДЕЛЕГАТОВ НА ГОРОДСКУЮ ОТЧЕТНО 
ВЫБОРНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ДСО «БУРЕВЕСТ- 
HHK»J ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОЦИАЛИСТИЧЕ 
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПРОШЕДШИЙ
у ч е б н ы й  г о д .

СПОРТКЛУБ ХПИ.
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