ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ин
ституте состоялось 33 со
брания. На них присутствовало
около 6000 человек. С трибуны
Всесоюзного собрания выступило
165 рядовых комсомольцев и ком
мунисток от студента до Дека
на.
Комсомол
института сверяет
свою работу с темн выводами и
постановлениями, которые
при
нял XXIV' съезд партии. Какова
роль вузовских
комсомольских
групп в решении
повседневных
насущных проблем? Как завер
шится сессия? А она не за гора
ми. На одних курсах уже нача
лась, другим, в частности, пер
вокурсникам, только
предстоит.
Все лн готово к третьему трудо
вому семестру? Эти и многие
другие вопросы поднимались на
Всесоюзном комсомольском
со
брании, проходившем в нашем
институте.

В

та сделала коммунист преподаваТель Н. Д. Наргут. Собрание постановило принять на вооруже
ние решения
съезда и подкре
пить их конкретными делами —
сдать сессию успешно и продол
жите традиции третьего трудово
го семестра.
В. С К У Р И Д И Н А (Т Д -0 2).

© Коллектив преиодавателейкомсомольцев кафедр высшей ма
тематики, физики и химии принял
обязательство организовать консу тьташюнный пункт при заводе
нм. С. М. Кирова. А и ближай
шее время состоится поездка в
подшефные совхозы ЕАО,
где
преподаватели расскажут о прави
лах приема в наш институт.
(Н аш

корр.).
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ВСЕСОЮЗНОЕ
© На первом курсе химико-тех
нологического факультета собра
ние прошло в обстановке идейнополитической активности. Обеспе
чена стопроцентная явка комсо
мольцев, аудитория
едва
всех
вместила.
Выступили студенты, члены ко
митета комсомола
факультетаЕлина, Лукьянова,
Горбунова,
Присяжная и др.
Доклад по итогам XXIV съез-

Пролетарии всех стран соергняйтесМ

ние: «хорошая
учеба каждого
комсомольца — дело всей груп
пы».
Говорили о необходимости уси
лить активность курсовых комсо
мольских бюро и ставили задачи
-дать весеннюю сессию без за дальнейшей работы по идеологи
долженностей. Только справятся ческому воспитанию молодежи.
лн с этим лифовцы? Время покаЕдиногласно постановили при
ЖСt.
нять решение IV пленума ЦК
ВЛКСМ и XXIV съезда КПСС
Т. С Т Р Е Л К О В А (Л Д -0 1 ).
как боевую программу деятельно
© Будущие строители обсужда сти комсомольцев строительного
ли проблемы учебы и предстоя факультета.
щего трудового семестра. СегоЛ. СИЗЫ Х,
аня внимание уделяется первич
секретарь комитета комсомо
ной ячейке — студенческой груп
ла строительного факультета.
пе. Поэтому было принято реше

КОМСОМОЛЬСКОЕ

дение итогов XXIV съезда пар
тии.
Собрание решило: повысить ус
певаемость на факультете на 2—
4 процента, привлечь к работе в
СНО — 100 человек, к участию в
художественной
самодеятельно
сти — столько же, в стройотряды
— 250 человек.

© Успеваемость, успеваемость
еще раз успеваемость — вот
главное направление собрания лссоннженерпого
факультета.
Н
это не случайно, есть над чем по
размыслить! До весенней сессии
остались считанные дни, а еще не
сдано 36 зачетов и 28 экзаменов
зимней сессии.
После горячих выступлений ком
сомольцы ЛИФа берут обязатель
ство, одни из пунктов которого—

.1

А. М Е Д В Е Д Е В ,

секретарь комитета комсомо
ла ИЭФ.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВЫДВИГАЕМ СВОЕГО
КАНДИДАТА
10 мая в актовом зале состоялось дать свое согласие баллотироваться
собрание студентов, преподавателей l депутаты краевого Совета.
и сотрудников института по выдви
Предложение поддерживают пре
жению кандидата в депутаты краево подаватель кафедры высшей мате
го Совета.
матики Л. И. Загуляева, студентка
Открывая
собрание,
секретарь V курса строительного факультета
парткома В. К. Гомонов сказал, что Л. Сизых, студент /V курсе автомо
бильного факультета А, Колесников,
избирательная кампания в этом го
декан
строительного
факультета
ду особенно знаменательна: только
Б. А, Д еревянкин. Все они призвали
что закончился
XXIV съезд нашей
в день выборов отдать голоса за
партии и вся агитационная
работа
своего кандидата,
должна быть направлена на разъяс
нение его решений. Затем он предо
— За пять лет учебы, — говорит
ставляет слово заведующему кафед Л. Сизых, — мы узнали Михаила
рой
технологии
машиностроения Павловича как хорошего педагога
И. М. Голубу, который предлагает и лектора — его лекции мы слуша
выдвинуть кандидатом в депутаты ем с большим вниманием и интере
краевого Совета депутатов
трудя сом — и как талантливого руководи
щихся по 62 студенческому избира теля. А еще мы знаем его как де
тельному округу ректора института путата краевого Совета, куда он из
fA. П. Даниловского.
бирался уже не раз и хорошо вы
полнял депутатские обязанности.
— Мы все знаем Михаила Павло
вича не только как руководителя на
Собрание единодушно постановило:
шего института, но и как крупного выдвинуть кандидатом в депутаты
общественного деятеля, чуткого, от краевого Совета депутатов трудя
щихся М. П. Даниловского и просить
зывчивого
товарища, — говорит
его дать свое согласие баллотиро
И. М. Голуб. — И я вношу предло ваться по 62 студенческому избира
жение просить гоа.
Даниловского тельному округу.

С огромным вниманием милли
оны людей в нашей стране и за
ее рубежами следили за работой
XXIV съезда партии,
наметив
шего план развития страны на
предстоящее пятилетне. Чем глуб
же вчитываешься и вдумываешься
в слова н цифры Директив XXIV
съезда КПСС, тем яснее созна
ешь преимущества самого строя
социализма, дающего
возмож
ность ставить .и
решать столь
грандиозные задачи. Осмысливая
нх размах, объем, невольно срав
ниваешь го, что предстоит свер
шить, с задачами, которые пар
тия и парод ставили себе и ре
шали на заре строительства со
циализма.
В свое время многим казались
фантастическими наметки
плана
ГОЭЛРО, положившего
начало
нашей электроэнергетике. Но прав
оказался
«кремлевский
мечта
тель», а прогнозы
неверующих,
называвших
ленинский
план
электрификации страны электрофнкцией, бесславно провалились.
В трудные первые годы рево
люции Владимир Ильич Ленин
мечтал о ста тысячах тракторов,
как силе, которая может поло
жить начало изменению
всего
старого ст.роя деревенской жиз
ни. Читая в Директивах цифры
— 1700 тысяч тракторов и 1100
тысяч автомобилей, которыми на
ша промышленность должна за
пятилетку вооружить
сельское
хозяйство, чувствуешь, какие мо
гучие крылья дал ленинской меч

Случилась авария — вышла из строп ка
нализация. На ликвидацию ее были направ
лены
студенты-автомобилисты
(труппы
01—04). То, что предполагалось сделать за

Если хочешь
быть инженером
Н.

Н. М И Х А Й Л О В ,

старший преподаватель кафедры
те героический труд народа, вло
женный в осуществление .восьми
пятллетних планов
В предшествовавшие
Великой
Отечественной войне годы достиг
нутая к этому времени выплавка
— 18 миллионов тонн стали ка
залась (и была) огромным успе
хом на пути
социалистического
строительства.
Какой скромной
выглядит эта цифра в сравнении
с задачей: довести в конце девя
той пятилетки годовой объем вы
плавки стали до 142— 150 мил
лионов тонн!
Чтобы наглядно представить се
бе размах и масштабы свершен
ного, достаточно привести такой
пример. Только за одни 1970 год
промышленной проду,кцнн
было
выпущено почти вдвое больше,
чем за все предвоенные пятилет
ки. Даже буржуазные «кумушки»
теперь не сомневаются в реаль
ности наших пятилетиях планов.
А цифры девятой пятилетки дей
ствительно впечатляют.
Нацио
нальный доход страны возрастет
за пятилетие на 37—40 процентов,

строительной

механики.

объем промышленной продукции
— на 42—46 процентов, реальные
доходы — примерно на 30 про
центов.
Рост масштабов и качественные
сдвиги в нашей экономике предъ
являют новые, более
высокие
требования к организации произ
водства и управлению нашим мно
гоотраслевым народным хозяйст
вом. Научно-техническая револю
ция требует подготовки тружени
ка нового типа, не только вла
деющего новой
техникой, но и
способного совершенствовать ее,
двигать вперед.
«Подготовить за пятилетие при
мерно 9 миллионов специалистов
с высшим и средним специальным
образованном, обратив
особое
внимание на полготовку специали
стов по новым направлениям на
уки н техники, для быстро раз
вивающихся отраслей производст
ва и сферы обслуживания». Тако
ва задача, четко
поставленная
Директивами XXIV съезда пар
тии. И она ко многому обязыва
ет как работников высшей шко

1 на

л и , они выполнили за день.
На снимке: бригада грузчиков разгру
жает трубы для прокладки новой системы.
Фото А. Ломако (АТ-04).

ты, так н учашучося молодежь.
В настоящее время значитель
но возрастает роль молодежи в
промышленном производстве, она
становится носителем обновитель
ных процессов в народном хозяй
стве. Сегодня молодые люди за
30 лет составляют более полови
ны населения нашей страны. Осо
бенно велика доля молодежи в
профессиях, требующих серьезной
технической подготовки. Каждые
семь лет в СССР удваивается чи
сло исследователей; заметно сни
зился средний возраст
научных
работников; значительно омоло
дился рабочий класс и персонал
инженерно-технических
работни
ков. Молодежь несет на производ
ство огромный запас знаний, за
ряд социальной активности. Она,
как правило, чувствует огромную
ответственность
за
порученное
дело, за дела своего предприя
тия.
Научно-техническая революция
по-новому ставит вопросы
как
технического
перевооружения
промышленности, так и перехода
к новым, более совершенным фор
мам управления. Это требует из
менения мышления людей, преодо
ления консерватизма в подходе к
вещам и явлениям. Кому, как не
молодым, по плечу такие пере
стройки. Ведь именно в молодом
возрасте человек обладает наи
большими возможностями в по
знании нового, необычного. Ны
нешнему
молодому поколению
свойственна большая внутренняя

мобильность, столь важная в со
временную
эпоху
динамичных
темпов общественного, экономи
ческого и культурного развития.
Стремление к знанию, страсть к
поиску, одержимость
творчест
вом, — вот те качества, которые
определяют сегодня облик совре
менного молодого человека.
«Сейчас перед нами — задачи
высшей школы экономики социа
лизма. Это самые
сложные и
творческие задачи на пути к ком
мунизму. Решать их под руковод
ством партии будете н вы, комсо
мольцы. Но чтобы успешно это де
лать. чтобы не отстать от века,
не отстать от темпов научно-тех
нического прогресса, главное —
овладевать знаниями»*.
Для молодых людей ученье в
вузе является ответственным эта
пом в жизни, ео многом опреде
ляющим дальнейшее
ее течение.
Поэтому студент не может не за
думываться
над тем, что
же
нужно для того, чтобы ученье
было успешным? В прекрасных
стихах ответила на это
Галина
Николаева:
«Что же самое важное?
Цель поставить высокую.
Волю иметь железную,
Верить — -все поборю!».
(Продолжение следует).
*(Пз выступления Л. И. Бреж
нев:! па XVI съезде ВЛКСМ).

АБИТУРИЕНТУ-71
Машиностроение имеет первостепенное
значение для технического прогрессе всех
отраслей неродного хозяйстве нашей стра
ны. Все — от мельчайших осей и шестере
нок величиной меньше булавочной голов
ки до огромных гидротурбин размером в
десятки метров и шагающих экскаваторов,
заменяющих труд двадцати тысяч рабочих
— изготавливается на машиностроительных
заводах.
Из всего многообразия машин, аылускае
мых машиностроителями, сердцевиной по
праву является
станкостроение.
Станки
предназначены для изготовления
других
машин, т. е. для производства средств про
изводства Созданием этих машин и стан
ков (конструированием и производством)
руководят инженеры специальности «Тех
нология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты».
В связи с бурным ростом мегаллообра-

П Р И Г Л А Ш А Е М НА М Е Х А Н И Ч Е С К И Й

сят достойный вклад в ускоренное раз
витие всего народного хозяйства востока
нашей страны.
За период учебу а институте студенты
проходят три практики на передовых ма
шиностроительных предприятиях Соаеткого Союза и принимают активное участие
в научно-исследовательских работах
под
руководством преподавателей в хорошо
оснащенных лабораториях кафедр.
При кафедре работают кружки
СН О.
Ежегодно студенты выполняют большой
объем научно-исследовательских работ. По
законченным работам на студенческие на
учно-технические конференции
представ
ляется по 10— 12 докладов, большинство
из которых получают высокую оценку. Об
этом свидетельствую" награды
ценными
подарками и Почетными грамотами.
Только в 1970 г. было отмечено 11 сту
денческих работ на внугриаузовской на-

Конструирование и производст
во сельскохозяйственных машин и
орудий представляет более широ
кие ц интересные
возможности
для применения способностей ин
женера. чем любая другая о б 
ласть инженерной
деятельности.
В отличие от станков,
турбин,
котлов н т. д. сельскохозяйствен
ные машины должны работать в
широком диапазоне изменяющих
ся условий. Они имеют дело с
растениями н животными, т. е.
с живыми организмами и с этой
точки зрения должны обладать
очень «чувствительными» рабочи
ми органами.
С Другой стороны, этим маши
нам приходится работать не под
заводской крышей, а в поле — и
и жару, и в холод, в условиях,
когда идут дожди, снегопады, п
слякоть. В отличие от стацио
нарных машин, прочно закреплен
ных на фундаменте в заводском
цехе или в здании электростан
ции. сельскохозяйственные маши
на должны работать на неровных
нолях, часто по грязи, леску, по
пыли и камням. Они
должны
быть сконструированы таким об
разом. чтобы эффективно
рабо
тать при различных
Почвенных
условиях и состоянии убираемой
культуры Поэтому
конструкции
их должны быть простыми, на

МАШ ИНОСТРОИТЕЛЬОСНОВОПОЛОЖНИК ТЕХНИ
ЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
машиностроительной
ботки потребности
инженерах-механиках
промышленности в
возрасгают с каждым годом, В настоящее
время это одна из самых распространенных и универсальных инженерных специ
альностей.
Инженеры этой специальности работают
на машиностроительных
предприятиях
в
должности директоров и главных инжене
ров заводов, начальниками цехов и участков, главными технологами
и главными
конструкторами, технологами и мастерами,
т. е. являются командирами производства,
В Хабаровском политехническом имституте инженеров этой специальности сотовят две кафедры: «Технология
машинестроения» и «Металлорежущие станки». В
1968— 1969 учебном году было выпущено
176 инженеров, а в текущем году выпуск
составит 219 человек.
Наши питомцы, как правило, после окон
чания института работают иа машинострои
тельных предприятиях Дальнего Востока и
Сибири. Они являются проводниками все
го нового, передового и тем самым вно-

Онытпых преподавателей на
механиче
ском факультете немало. Один ш них -

Анатолий Андреевич Туликов.
Трудовая биография коммуниста Тули
кова начиналась обычно. После окончания
ииститхта, в 1940 готу, был призван в ар
мню рядовым. Война застала его на Кав
казе. К тому времени \натолий Андреевич
имел офицерское звание — младшим полит
рук н работал замполитом роты а авто
мобильных войсках В с . тавс этих войск
участвует в
войне ча Закавказском и
Крымском фронтах
За iiM'OMte организаторские способно
сти и высокую о гос г гневность командо
вание Вооруженных С п назначает Анато
лия Андреевича
командиром
отдельной
специальной роты, с которой он прошел
почти вега войну п еостаис Стенного н 2-го
Украинского фронтон. Рота, которой ко
мандовал А. А. Тулиной, за взятие Буда
пешта была награждена орденом Красной
Звезды
Свой первый 'оспой орден Отечественной

учно-технической конференции, в том числе S. Забродина, В. Горошкина, Л. Симанчук, в. Егорова и др., а работа Е. Косицина на краевом смотре студенческих рвбот была отмечена
Почетной
грамотой
крайкома ВЛКСМ.
Тема дипломного проекта студен га
В текущем году 8 студенческих работ
строительно-дорожных
машин». Нал
представлено на краевой смотр и 10 —
на Всесоюзный конкурс.
На кафедрах «Технология машиностроени я» и «Металлорежущие станки» роботают такие опытные преподаватели, как
доценты А Ф. Гордеев, И. П. Моисеев,
В. В. Кулоаяк, Р. И. Енгалычев Л. Ф., ОбедИнженеры-механики специа
ник и др.
льности «Строительные и до
Разносторонние знания по слециальнорожные машины н оборудова
сти и богатый практический опыт передание», которых выпускает ме
дут вам эти и другие преподаватели.
ханический факультет нашего
Здесь найдется дело для каждого пыт
института,—специалисты весь
ливого и увлеченного, для каждого, кто
ма нужного профиля для Со
любит труд и неуку.
ветского Союза п целом
и
Мы ждем вас. товарищи абитуриенты!
Дальнего Востока в особенно
До скорой встречи!

Доценты И. И. ЛУЗГИН,
Ц. М. НОТОВИЧ. И. М. ГОЛУБ.

нойны Анатолий Андреевич получил за му
жество и отвагу, проявленные при форси
ровании Днепра Орденом Красной Звез
ды командование отметило доблесть Тули
кова при взятии Будапешта.
После
разгрома
немецко-фашистских
войск А. А Туликова назначают команди
ром отдельного батальона, который был
переброшен на Забайкальский фронт. Воен
ный поход для Анатолия Андреевича за
кончился в войне с Японией, а на груди
прибавился к прежним наградам орден Отссствсниой войны I степени. .Медали, орде
на, благодарности от Верховного главно
командующего характеризуют боевой путь
Анатолия Андреевича.
После войчы .Анатолий Андреевич все
время работает в вузах, где успешно зани
мается научно-педагогической работой. Он
защитил кандидатскую диссертацию н за
рекомендовал себя крупным научным ра
ботником в области сельскохозяйственного
машиностроения Удостоен ряда правитель
ственных наград, в том числе орденов
Трудового Красного Знамени и «Знак по
чета*. Всего Анатолий Андреевич имеет
12 правительственных наград.
Сейчас Анатолий Андреевич полон сил и
аоровья, он с успехом передает свой боль
шой опыт н знания молодому поколению.
Студенты любят своего наставника.
Доценты А. Ф. ГОРДЕЕВ,
И. П. МОИСЕЕВ.
Фото В. Зыблева.

сти.
Маша страна строится ги
гантскими темпами, и наибо
лее характерный пейзаж
—
строп тельная площадка с си
луэтами башенных кранов, м о
гучих экскаваторов и других
машин, без которых немысли
мо стременное строительство.
Программа нашей
партии
требует завершения в ближай
шие годы комплексной механи
зации строительства. Это озна
чает, что все операции произ
водственных процессов долж
ны выполнять машины. А роль
люден — управление ими. Руч
ной тру д на строительстве ис
чезнет, а машины будут рабо
тать с высокой экономической
эффективностью.
XXIА" съ<п КПСС подчерк
нул значение
форсирования
технической революции и тех
нического прогресса do всех от
раслях народного хозяйства, в
том числе в строительстве. Од
но из важнейших слагаемых
технического прогресса — по
вышение
эффективности
ис
пользования машин н обору до
иання. сокращение и ликви
дации ручного труда.
В решении этой весьма тру iной задачи велика и почетна
роль ннженера-механика стро
ительных и дорожных машин
| оборудования. Именно
он.
специалист, знающий машины
и принципы их эффективного
использования,.может активно
действовать и процессе завер
шении комплексной механиза
ции и
ликвидации
ручного

В

НОДГСПОПКе

будущих 1111-

женерои-механиков усилено ос>с т с экономико-математиче
ских методов организации и
управления производством. Б
лабораторных и полевых несло
ломаниях широко применяют
ся новы.' прогрессивные мето
ды — тензометрии, ошн.пографирование и др
Лучшие научные работы сту
дентов за истекшие годы не
однократно отмечались дипло
мами краевых н всесоюзных
выставок студенческих работ.
Лучших выпускников, проявив
ших высокие способности к

ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНАЯ
СПЕЦИАЛЬ
НОСТЬ
О там, сколько возможностей для
творческой работы инженера кон
структора представляет область
сельскохозяйственного
машино
строения, говорят такие цифры:
за годы 8-н
пятилетки освоено
производство 336 новых высоко
производительных машин, а в по
вой пятилетке, в сооогветствии с
Директивами XXIA7 съезда КПСС,
их будет освоено более 400. И тем
не менее для ряда отраслей сель
скохозяйственного
-производства
еще не созданы конструкции и
•не поставляются необходимые ма
шины.
Инжеиоров-мехаПиков по кон
струированию ,н
производству

CJBLO н а

группы СДМ-64 В. Пасепича—«Агрегатно-узловой метод ремонта
этой темой он начал рабом гь еще и кружке С НО.

груда и строительстве Поиыniciiiic эффективности исполь
зования
машин
неизбежно
связано с необходимостью их
совершенствования.
Поэтому
инженер-механик
должен
иметь прочные знании и навы
ки конструктора, достаточные
для разработки квалифициро
ванных предложений но модер
низации действующих
машин
и созданию их новых образ
цов, .наиболее полно отвечаю
щих требованиям и условиям
эксплуатации.
Творческий труд нашего на
рода создаст материально-тех
ническую базу коммунизма и
носиитываст коммунистическое
сознание се созидателей.
В
этом процессе все инженеры и.
в том числе, специалисты но
С.ДМ и оборудованию
дол
жны быть в первых
рядах
с грот гслсчТ коммунизма.
Студенты пашен специально
сти получают достаточную тео
ретическую
и
практическую
подготовку и имеют широкие
возможности приобрести твор
ческие паники и проявить свои
способности, работая в студен
ческом научном обществе
и
принимай участие п научно1'сслс ювителнекой работе кафетры.

дежными а работе, без снн/Кения
качества выполняемого ими про
цесса
А сколько машин еще вовсе не
создано! Уборка многих овощей,
фруктов, технических культур до
сих пор осуществляется вручную.

АБИТУРИЕНТУ-71

сельскохозяйственных
.машин и
готовит Хабаровский политехниче
ский институт.
Здесь
имеется
единственное в зоне Дальнего Во
стока н Восточной Сибири отде
ление для подготовки таких инжеров. Помимо дисциплин, общих
для всех инженерных специально
стей. на отделении СХМ студенты
в большом объеме изучают тео
рию н расчет собственно сельско
хозяйственных машин.
Для углубленного изучения кон
струкций н теории машин здесь
созданы лаборатория по нсследо-ванию рабочих органов, изучению
сложных машин. В значительной
части стенды и установки этих
лабораторий
спроектированы
и
изготовлены самими студентами.
Учебные занятия — лекции, ла
бораторно-практические
занятия, |
курсовое и дипломное проектиро-'
ванне ведут высококвалифициро
ванные преподаватели.
Инженер, окончивший это отде
ление. будет работать на заводах
сельскохозяйственного
машино
строения, в конструкторских бю
ро, научно-исследовательских уч
реждениях и учебных заведениях.
Приходите к нам на специаль
ность СХ.М — нс ошибетесь!
Доцент А. А. ТУЛИНОВ,
кандидат технических наук.

кафедре

Работа студента в научном об сумму 38032 руб. или на 20,4 про
ществе в период обучения в ву цента.
Студенты В. Вонарх, 8. Полозе чрезвычайно важна. С НО при
общает студента к аналитическо ник, А. Похвалинский — группа
му мышлению, развивает способ СДМ-62 — принимали активное
ности, помогает выявлению наи участие в выполнении работ по
более существенных связей и от хоздоговору на тему: «Система
ношений при решении какого-ли сетевого планирования и управнаучной работе и активно уча
потока
бо вопроса,
нахождению
опти ления в проектировании
ствующих
в
общественной
мального варианта решения за работ в водохозяйственном стро
жизни института, ежегодно мы
ительстве», заключенному с ин
дачи.
оставляем в аспирантуре ка
Студенты
механического
фа ститутом чДапьгипроводхоза.
федры или посылаем в целе
На основе проблематики выше
культета вместе с преподавателя
вую аспирантуру для дальней
направле
ми кафедры СДМ ведут исследо изложенных научных
шей подготовки к научно-ис
в
1970— 197)
вания проблем наиболее эконо ний на кафедре
следовательской работе н за
мичного использования машин в учебном году выполняется 30 кур
щите диссертации на соиска
совых проектов н 23 дипломных
строительстве.
ние ученой степени кандидата
научного
В рамках этой проблемы ра проекта с элементами
технических наук.
боты ведутся по следующим те исследования.
В 1!)G9 году закончил целе
Первоначально
исследования
мам:
вою аспирантуру .ЧАДИ, а в
велись в основном в направле
1
Оптимальное
использование
1970 голу защитил диссерта
машин в строительстве
автомо нии совершенствования организа
цию и получил степень канди
ции экстенсивного использования
бильных
дорог.
дата 1 С.ТН11ЧССКИХ наук выпуск
существующего парка машин. С
2.
Исследование
процессов
раз
ник кафедры Е. В. Кошкарев.
работки мерзлых грунтов и со 1967 года все более существен
В 1970 году представил диссер
ную роль в них приобретают, на
здание новых машин.
тацию A II Власов, закон
направлением,
3. Прогнозирование параметров ряду с первым
чивший аспирантуру кафедры,
вопросы интенсификации режима
полноповоротных экскаваторов.
В. Е. Родионов — соискатель
4. Исследование напряженного использования машин, а в связи
кафедры и В. А. Клюев, за
с этим — исследования конструк
состояния
крановых канатов.
кончивший целевую аспиранту
ции рабочих органов и рациональ
5.
Исследование
долговечности
ру .ЧАДИ. В марте
197! г.
ных методов их
использования
узлов
и
деталей
и
периодичности
.А. II. Власов и В. Е. Родио
на машинах, вопросы эффектив
обслуживания
бульдозеров.
нов защитили диссертации.
i 6. Повышение производительно ности и долговечности конструк
Закончили работу по дис
ции машин в целом.
сти бульдозеров.
сертации также преподаватели
По
этим
направлениям
работа
кафедры СДЧ В. М. Задоерет 55 студентов всех курсов фа
пюк
нолевой
аспирант
культета, начиная с первого. Наи
ЧАДИ и Н. Д. Татенко, за
более активные из них — 6. Мукончивший нашу аспирантуру.
хачев (гр. СДМ-62), С. Любимов
До конца
1971 года
В. А.
(гр. СДМ-83),
В. Недорез
(гр.
Клюев, В. .4. Задвернкж
н
СДМ-71), С. Комлеа (гр. СДМ-63),
II. Л. Татенко должны защи
Кириченко (гр. СДМ -61) и др.
тит! диссертацию.
Студенты В. Мухачев, С. Люби
Наши выпускники успешно
мов, В. Чупраков, В. Недорез при
работают на большинстве стро
нимают активное участие в науч
с*к Дальнего Востока и Сиби
но-исследовательской хоздоговор
ри 11о потребность о специали
ной работе на тему; «Исследова
стах cute большая. Дальний
ние организации, планирования и
Восток
кран новостроек, и
управления потоком
возведения
инженеры— механики по стро
земляного полотна с использова
ительным и дорожным маши
нием ЭВМ».
Договор заключеннам н оборудованию ему край
с
Министерством
строитель
не нужны. Каждый патриот
сгва и эксплуатации автомобиль
нашего прекрасного края, по
ных дорог. В 1970 году, при вне
ступающий и вуз, должен пом
дрении результатов исследования,
нить об этом.
получена экономия затрат против
сметных, вычисленных по факти
Доцент П. И. СОРОКИН,
чески выполненным объемам и
зав. кафедрой СДМ, к. т. н.
способам работ на объектах, на

Программа исследований ори
ентирована на широкое использо
вание экономико-математических
методов, тензометрии, моделироаания и
других
современных
средств и методов.
В 1970 году, наряду с продолжением экспериментов а области
дорожного строительства, начаты
исследования проблемы органи
зации использования
машин
в
области водохозяйственного стро
ительстве и лесной промышлен
ности, поскольку
зги
отрасли
имеют на Дальнем Востоке важ
нейшее значение.
Работа в СНО в значительной
степени предопределяет
ориен
тацию темы дипломного проекта
и творческой судьбы студентов
как будущих специалистов. Сту
денты проходят
производствен
ную практику на местах, где ка
федра ведет научные эксперимен
ты, выполняют дипломные проек
ты по результам научных разра
боток и экспериментов.
Студенты,
занимающиеся
в
СНО кафедры, принимают еж е
годно участие во Всесоюзном, зо
нальном и краевом смотрах
на
лучшую студенческую работу.

Г. М. ВЕРБИЦКИЙ,
председатель СНО механи
ческого факультета.

Практические занятия в лаборатории станочных приспособлений.

Фото Ю. Лисова.

МЫ

СТРОИМ

Студенческий строительный от
ряд на механическом факультете
был сформирован в 1969 году.
Название ему дали «Бумеранг69». Семьдесят парней и девчат
из групп Т.Ч-71-75 выстроились
перед ’ входом и институт (место
построения всех отрядов
перед
отъездом))
рядом с имениты
ми отрядами
«Юбилейный-бЭ».
«Чайка-69», имеющими уже много
летний стаж работы.
Возглавили отряд
командир
Казбек Гуглен и комиссар Леоши
Рендеть. Местом дислокации было
1 село Сертеенка.' Боннам отряда
1 предстояло построить детсад, баI ню, котельную, торговый центр,
разные коммуникационные сооруI ления. В обшей сложности надо
I было попоить 110 тыс рублей.
Си своей :адачсй отряд справлля. Ребята хорошо
поработали,
ilo л отдыхали неплохо- давал ’
концерты, читали лекции, ирою-

|

Все специальности хороши, выбирай на вкус

Скоро двери нашего института
приветливо распахнутся перед но
вой волной абитуриентов. Один
будут уверенно отыскивать нуж
Создание машин — это кроную табличку с названием фа потливый, творческий и интерескультета, заранее выбрав нужную пый труд. Все начинается с того,
профессию, другие — растерянно что возникает потребность в мавглядываться в рекламы факуль шине, и человек начинает создатетов. стараясь узнать из них о нать ее па бумаге: конструируетспециальностях пуза. Я попыта ся принципиальная схема, разраюсь рассказать об одном из них. багынаются узлы, детали, из ко
Всем известно, как велика роль торы.х будет собрана машина, от
маши нос троен ия п
повышенна нечаюшая своему служебному на
благосостояния всего народа. В значению. Занимается всем ниже•производстве всех
окружающих нср-конструкгор.
ние предметов используются ма
Но разработкой чертежей
не
шины, которые создаются чело
кончается создание машины. Пивеком
ЛС 11С рЫ -ТС \П О .К>Г11
воплощают

идеи конструкторов в металл.
Изготовление детали на первый
взгляд очень просто: взял кусок
металла, убрал все лишнее
но
чертежу — и деталь готова. Но
для получения любой детали можно взять кусок металла
разной
величины и в разном нпеледонатслыюстк обрабатывать, с разнон скоростью. .Можно нспользонать дорогой ,ш дешевый ннструмент. работающий
продолжительное время и быстро ныходяшиА из сгроя. высоко
и низкопроч 1 вод||теды1 ые стачки и т. д.

ется н решит сам заниматься эти
ми вопросами, пусть поступает
на механический факультет, спе
Деталь — это еще не 'машина. циальность: «Технология машино
Любая машина состоит из бодь- строения. металлорежущие станки
т о го числа легален. Сборка дета- и инструменты . Окончившие наш
на произ
лей » \злы. а узлов <в машину факультет
...... .. ........могут быть.............
производится тоже не как кому водстве или инженером-техноло
вздумается, а и определенной но гом. или инжспером-конструктнслсдовательности.
И
результат ром работать в цехах, конструк
я технологическом
от
при этом может получиться раэ- тором
дел II
д
личным, качсстпо машины тоже,
...Специальности
вес хороши,
Из вышесказанного видно, кик
много интересных вопросов реши- выбирай на вкус. Но мы выбрали
от инженер-технолог.
Но круг «Технологию машиностроения».
В. ДМИТРИЕНКО.
юятсльностн его гораздо шире.
Трудно обо всем рассказать и ма
студент механическою фа
ленькпн щметке. Кто эаннтсрссукультета, 5-й курс.

Студенты группы СДМ-БЗ В. Мослаков и В. Коровин под руководством старшего преподавателя
С А. Шемякина производят настройку тензометрической аппаратуры.

лил»» номера отдыха, спортивные
тгры с сельскими спортсменами.
Были в этих встречах радость
побед и горечь поражений. Надолго запомнят жители с. Сергеевка
бойцов отряда в зеленых куртках.
Ведь это они пополнили местную
библиотеку книгами, оставили по
сле своего о)ъезда спортивную
площадку, помогли совхозу
в
уборке урожая. Недаром на крае
вом елею ССО н 1969 г. «Бу.мерапгу-69» было присуждено пер
вое место.
Согласии договору, заключенно
му штабом ССО с трестом «БироОнджанцелинстрой», отряд «Буме
ранг-70 формировался для рабо
ты в сельской местности. Подго
товка началась сразу после зим
ней сессии. Создапался отряд на
базе двух факультетов: механиче
ского — 150 человек и хнмикогрхнотогнческого — .15 человек.
Отлично работали бойцы «Бу
меранг а-70,, Мастеров ц отряде
нс было, но себя хорошо прояви
ли бригадиры .Мамонтов, Иванов,
Бегунов. Воронов. Осицкнй, Лаль■IOHKO, Кузнецова
студенты гр.
TAV-SI-85. Вспоминается случай:
срок нашей работы в селе закан
чивался. а нужно было перекрыть
«рыщу на школе, которую мы
строили. Мы не справлялись, ра
ботая ни 10 часов в сутки. Тогда
Анатолий OeiiUKiift
организовал
непрерывную круглосуточную ра
боту, и крыша к отъезду была по
крыта. Сейчас 640 ребят учатся
в новой школе.
Несмотря на плохое снабжение
стройматериалами и техникой, от
ряд с поставлен ион задачей спра
вился, объем монтажно-строитель
ных работ был выполнен на сум
му 511.5 тыс. рублен при плане
290 тыс. рублен.
После подведения
итогов на
краевом слете отряду «Бумеранг70 присуждается второе место
среди отрядов Хабаровского кран
(а их немало
(Ю отрядов).
В этом году на механическом
факультете создано четыре
от
ряда численностью 320 человек.
Эго <Греиада-Г1». место дислока
ции — село Дормндонтовка; «Ат
лант-?]». который будет работать
и селе Красииком: «Мериднап-71»
дислоцируется в Амурске и «Бу
меранг -71» — на Мисс Лазарева.
И снова зеленые куртки бойцов
стройотрядов появятся иа строй
ках края, снопа закипит дружная
работа, и после нас останутся но
вые объекты, а в памяти местных
жителей — добрые воспоминания.
Л. РЕЙДЕЛЬ,
начальник штаба ССО инсти
тута, студент гр. ТМ-74.

ВЫПУСК молодых
ЛЕКТОРОВ

Школа молодого лектора еще
очень молода, ей всего два года,
11 мая состоялся первый выпуск
ее слушателей. С начала учебного года в ШМЛ записались 120
человек, ио наиболее стойкой ока
половина Ы
залась только
студента.

одобрение присутствующих были
вручены удостоверения лекторовобщественников и лекторов ннстн------------ общества «Знание».
~
тутского

Путь
к ребячьему
сердцу

Шефство — одно из наиболее
распространенных средств связи
между различными организация
ми, предприятиями, школами, йузамн. Шефы являются организа
торами, агитаторами, зачинателя
ми интересных, полезных
дел,
первыми помощниками своих под
шефных, Прежде чем стать хоро
шим шефом, надо много знать,
уметь, а главное, иметь желание
работать.
Наш институт шефствует над
многими школами, детскими до
мами. Мы имеем все возможнос ний вечер, дали концерты. Внача
ти, чтобы завязать крепкую дру ле за этой школой был закреплен
жбу с ребятами младшего возрас автомобильный факультет, но их

Г е с н о Г п о ^ н о й Т ЗНЬ6ыт°ьЛ еможет’ шефская
помощь
ограничилась
Оперативный отряд дорожного
реснои, полной и, оыть может, несколькими лекциями, прочитан- факультета часто посещает ребят
помочь в будущем выбрать про- „ыми в младших классах по пра- детского дома № 4.
Студенты
фессию.
вилам уличного движения.
занимаются с отстающими учениОчень печально, что за все гоОчень странно ведет себя ко- „ами по математике и англинскоды существования
шефство не митег комсомола автомобильного му языку. Помогли сделать офорстало в нашем институте крепкой факультета. Даже с назначением мпение к ленинским дням, оргатрадициеи, а находится пока в ответственного за шефскую связь низовали спортивные соревноааначальнои стадии развития. С но- ОНи допускают нарушения. Ведь ния, собрали для ребят бнблиотевого учебного года началась ра- . ^ льзя жв взваливать несколько ку. Не отстают от них и эконобота по улучшению шефских сея- обязанностей на одного челове- мисты
зей. На каждом факультете про- кз, Вь,браа Иващука ответствен*, '
водились выборы ответственных, ным> комитет, как видно, не по- уи„ и * * «ичвекии, автомобильный,
которые должны были широко эаботился ни о времени, ни о си- «льны - Г ° логическии и стРои‘
развернуть работу. Первейшая и лах своего доверенного. Хочется, *
" ? ану£ ьтеты еи4® не сДа'
главнейшая наша задача — орга- чтобь| ошибки были исправлены, " " " "
рвбог опеРат" в н отнизаторская.
Нужно
было
на- работа налажена
рядов.
править в школы пионервожатых,
Совершенно никаких сведений
f*4 ® Р®3
обРагиться к
организовать кружки.
0 свовй работе не представляет £®?®*V бу^ е
сврьвэнее'
не
Уж е осенью послали пионерво- строительный факультет.
Такое эажнгайге рвб7чГи ^ерТца4”" мажатых с химико-технологического отношение непонятно.
™
факультета в школу № 84.
Но А дел много.
И
комитет мой
™еТ б л ^ д о р ^ т ь ю '
что называется, начали за эдра- комсомола постоянно ищет
нод pi.u tiw o .
я*
(омните — эго наша смена!
вне, кончили за упокой. Кружки вые методы работы со своими
до сих пор так и не организоаа- подшефными. Не так давно
на
А. КРАЙНИК,
ны, школа шефами забыта.
факультетах созданы оперативноответственная за
шефскую
Хорошо работал механический педагогические отряды, что дало
факультет а школе № 22. Ребята положительные результаты.
Чем
связь, член комитета комсомо
помогли организовать новогод- это объяснить? Отряды созданы
ла института.

С теплым напутствием выступил
Руководитель школы М. Н. Пруд
ников, секретарь комитета ком
сомола Р. А. Мещерякова, пред11 школе работают четыре сек- ставителн парткома и общества
или — политической
экономии, «Знание».
философии, международных отно
В нештатную лекторскую груп
шений и истории КПСС.
пу нашего института вЛнлось но
Неоценимую помощь ШМЛ ока
лывает комитет
комсомола, он вое пополнение. Третий трудовой
регулярно заслушивает
лекции, семестр молодые лекторы-общестподдерживает это хорошее начн- венпнкн встречают во всеоружии командиром
сказку.
найме делами н добрыми совета- На практмк.е „ „ стройотрядах везде, где бы нм ни пришлось
Первые 25 человек получили jjaGoTaTbi У10Ж!Ю мадеяться. что
юридическую путевку в жизнь. ими с чеегью
пронесут звание
Якушевил, Сафроновой, Ермако политехников.
вой, Чнхарь, Соловьевой, Бурому.
Л. КЛИПЕЛЬ.
Романенко, Волкову,
Гаврилову
и многим другим мод всеобщее
Фото автора.

по фо£>ме боевых. В каждом име
ется штаб, в кЬторый входят йомёцднр( комиссар
и несколько'
членов. Шт'аб осуществляет руко
водство всем оперативным отря
дом. Такая форма позволяет под
держивать дисциплину, контроли
ровать работу каждого.
Хорошо начали работать опе
ративные отряды
лесоинженер
ного, дброжного и экономическо
го факультетов. Лесоинженерный
держит связь с
Николаевской
школой N? 17. Несмотря на не
близкое до этого поселка расстояние, ребята уже ездили туда
с концертами, лекциями.

Сашей попали

я

Тайга и пчелы. И пасечник. Я
не знаю ни одного человека, подобного этому. Еще не старик,
подвижный без суеты, с тонким
лицом и темными пронзительными глазами. Одного взгляда быно достаточно ему, дабы понять,
что представляет каждый из нас.
Высказывал
оригинальнейшие
мысли в еще более оригиналеной форме. Некоторые моменты
суждений о смысле жизни, вэаимоотношениях межлу
между люльми
людьми
показались нам спорными, но сина его логики осталась непобедимои.
Вместо чая поил настоем элеугерококка
(почти
женьшень)
и угощал медом прямо с сотами,
показывал пчелиное
хозяйство
(двести шестнадцать ульев и с
каждого — по восемьдесят ки-

~ Г Т УТЕШЕСТВИЕ напол- ди нас даже математику пере не" * -I- нит тебя
знанием ели на седьмой урок,
и укажет цель
в жизни,
Проводниками по шпалам выпутешествие поможет тебе звались
местные
мальчишки
понять самого себя кто ,„ нам „ шно
во вторую»), кототы есть, на что способен». рые вывели нас на гаежную ма_
(Восточная мудрость).
, истраль
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
Шоферы лесовозов наперебой
Дорога — всегда тайна. И ее предлагают услуги.
Отказаться
ждешь, как чуда. Но последние мь, просто не а силах. Прикрепичасы в любимом городе все-таки
чуточку грустны, даже если
не
Н. ШИПУЛ ИНА.
НА КОНКУРС
смолкают песни и смех на пер
роне, а шумных улиц и институ
та не будет всего неделю.,.
«Горизонт» снова в пути. Д мы,
один из его отрядов — «Золо
той теленок» — по заданию едем
в тайгу искать золото. Как
по
ДНЕВНИК ПОХОДА
Джеку Лондону. Вдруг повезет?..
ДЕНЬ ВТОРОЙ.
^
—
Вернее — ночь.
Допотопный ли рюкзаки за кабиной огромной лограммов меда
вместо
поло
паровозишко привез нас на Ма- оранжевой махины и командиро- женных сорока двух),
В лагерь явились ошарашенные
лую Сидиму. Расстелили палатки вали с ними руководителя поховстречей. Все почена вокзале и дремали до рассве- да Шурина Мильруд. Второй на- удивительнои
’
та. Завтракали в столовой. Наш чальник Саша Грачев остался в муто решили, г
д
шлось без медовухи...
самый молчаливый и трудолюби- массах.
...Первый
таежный
костер
в
вый Володя Луценко добровольПошагали налегке. Растянулись
но рубил дрова для кухни, за по ДОр ОГе, Километр — другой этом походе- Медленные песни
что был награжден
тарелкой от- многие прокатились на лесово- стремительные искры.
менного борща и званием «Во- эике.
Мне что-то понадобилось в па■очка-дровосек».
...Совершенно неожиданно спра- латке. Старательно шагаю в темПошли в школу знакомиться с ва на горе появился старый дом. ноту и... падаю в ручей.
Сразу
десятиклассниками.
Гсворили обо Во дворе — фигура в белом. Не подхватили чьи-то сильные
руки.
всем: о ХПИ и о
политике,
о сразу сообразили, что это ласе- Греюсь полночи у костра.
...Очень, очень хорошо, что все
комсомоле и психологии. И ко- ка. Соблазн был велик, и мы не
нечно, о Хабаровске. А они ра- устояли. Впятером во главе с лишь только начинается...

ЗА ЗОЛОТОМ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.
Выползать из палатки не хочется. Шурик тщетно всех выманивает кашей. Наконец, позавтракали.
Люда-маленькая обнаружила, что
потеряла золотое кольцо. Вот так
начинаем «искать» золото...
...Шагаем по просеке по коле
но в грязи, продираемся сквозь
В нашел! институте идет кампа
тайгу. На пути — своенравная ния по распространению
марок
Хоменгу и тонкое бревнышко над Общества Красного Креста. Преревущим
потоком. Сдерживая подаватели знают, что
взносы
дрожь в коленках, переправляем- этого общества идут на оказание
ся на желанный берег. Под ко- помощи людям, пострадавшим от
ней
нец догадались натянуть нрпапку
веревку наводнения, землетрясения, на оп
— в результате наш самый длин лату донорам, на розыски поте
ный Сашенька свалился в реку, рявшихся адресатов и др.
Хохотали до слез и жалели о поВся страна откликнулась
на
терянном кадре. Вторая перепраТашкенту,
Дагенстану,
ва чуть не кончилась трагически помощь
уже для меня: прыгнула с остров- народам Чили, Перу, потерпев
ка на высокий
берег, рюкзак шим страшное землетрясение, ос
предательски потянул назад — тавшимся без крова н родных.
Вова Тимченко поймал над саНаши преподаватели
активно
мои водой и утвердил на суше.
участвуют в сборе и сдаче член...6 поселке «Золотом» ждем гких взносов. Это Н. Николаева
поезд. Приехал Саша Месяц — за-! которая полностью собрата взнодержали в институте соревнова-, сы
иа
х„ мико.теХ1Шлогпческом
ния. Друзья поздравляют его с ,
_
„
и желают Фак>льтете, Е. П. Яковлева
победами на ковре
председатель профбюро дорожноудачного похода.
Командиры Мильруд и Грачев Го факультета, Ю. И. Щербаков
уточняют задание у
директора _ председатель профбюро ,шже.
местной школы, знакомятся с об1 г
1
перно-экономнчсского факультета.
резцами пород.
—
председатель
За поселком в тайге разосла . I. Р. Левин
ли гонцов
в разные
стороны профбюро
лесоипженерного фа
разведать место для лагеря. Оскультета, шофер С. Д. Бурцев—
тановились у моста на правом
берегу Немпту.
Запестрели на ■профорг военной кафедры.
н ’ _
'
За три нетели
преподаватели
латки- БУДв* эДесь жить «алых
два дня и три ночи.
„.Перенесли костер на новое сдали взносов более 90 процен
место Горелую землю
укрыли тов от планировавшихся. Совсем
лапником на ложе таком сплю не сдавали взносы кафедры сан
впервые в жизни. Лежим на медтехники (профорг А. А. Языков),
ленном огне. В глазах— плывущие звезды и «месяц
тонкий теплотехники (профорг Н. Т, Мараховская), лаборатория ДВНИс косым лучом»...

Т рудн ая
проблем а

(Продолжение

следует).

ЛОЭС (профорг А. А. Нуйкнна),

. библ,|отека („ рофорг

q

Ссг£^

____________ _______________ ____ ___________________________
■** дина)
'

В конце апрелясборная команда нашего
участвовала
нашего института
институтаучаствовала
в г. Омске в III полнтехннаде вузов Дальнего Востока л Сибири.
В соревнованиях
принимали
участие команды Томска, Иркутска, Красноярска и др. городов,
Наша команда поехала на соревновация как второй призер II
политехнлады прошлого года. В
этом году она была лучше подготовлена, чем в прошлом. Особенно это было заметно в легчайшем, легком, полусреднем, среднем весах.
Команда нашего института лидировала в первые два дня соревнованнн, и ес могла
обойти
только сильная команда г. ТомВЛ09255

\

с оольшн.ч трудом идет расрое место, уступив атлету из Ом- ку команды он внес 547 очков.
ска 2,5 кг. Володя мог Стать чем- Молодец, Женя'
В°сТадномТесе
» среди« ступноиом, ведь на первенстве крае^
—
----- j у—нас успехи
------ ,,р0стра,'е,ше
, , „ T„ n
•вого совета
«Буревестник»
он были очень
скромными дентоп факультетов, где собрано
довольно легко одолел 80 кг,
аСоревнования прошли, но нам
денег на 50 процентов, и в адмнска,которая
два года подряд яв- здесь ограничился только семью- еще Не раз придется
защищать нистративно-хозяйственной части
ляетсячемпионом
чемпионом политехниады._
полнтехннады.
ляется
десятью.
спортивную
честь
института, (бухгалтерия, отдел главного ме
В итоге трех дней соревнова
В полулегком весе чемпионом Команда у нас в институте хо
пни, после старта
трех .наших ПОлнгехш(ады стал Анатолий Та- р0шая. Есть перспективные ребя- хаш а- коменданты правого
н
средневесов
оставалось ждать, расов Он впервые занял первое \-a Это студенты первого курса левого крыла),
кто нас обгонит. Дело в том, что кгеста в рывке и толчке двумя в. Руденко, А. Харченко, СотниТоварищи студенты и ппечтя
молодой член команды
Н. Ко- руками
рука.ми он
0„ тоже
ТОже оыл
был первым. кав. второкурсники П. Журавлев, „ „ „
1
прс.шда
..
шель сильно переволновался, по Золотая медаль ему досталась по Л Кан. Шелевой и много дру- иатели’ будьтс сознательнее. Не
лучил травму в жиме и не вы- праву,
тих. Конечно, они еще допускают задерживайте
сдачу
членских
рвал зачетного веса, в результаНиже своих возможностей вы- много технического брака в вы- взносов Общества Красного Крете чего команда вместо ожидае- ступи.тн наши спортсмены в лег- полпенни классических и подсоб- -та
мых 500 очков получила 0 оч- ком весе А. Харченко и В. Ру- пых упражнений, и нет необходи
ков, что отбросило ее на четвермого оборудования и приспособл и ПИНЕГИНА,
денко.
гее место.
В полусреднем весе тоже вы- леннй, не говоря уже о самом
член комитета Общества Кра
В личном зачете также велась ступали два участника — Евге- зале штангистов, где можно быупорная борьба за призовые меД
~ олгуновТ п
“ Г к”а н . Послед- до бы наглядно показать ошибки
сного Креста.
ста. Чемпионом полнтехннады в ,шд подтвердил званиечемпиона в выполнении упражнений,
рывке двумя руками стал В. Мун. полнтехннады.Женявыступал
на
П. КАН (ДВС-81).
Редактор Т. 3. КАЛАШНИКОВА.
В сумме троеборья он занял вто чоли гехниаде .впервые, в котшлТипография №
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