
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О РГАН  ПАРТКОМ А, КО М И ТЕТА ВЛКСМ , ПРОФСОЮ ЗНОЙ  
О РГАН И ЗАЦ И И  И Р ЕКТО РА ТА  ХА БА РО В СК О ГО  П О Л И ТЕХ Н И Ч ЕС  КО ГО  И НСТИ ТУТА

№ 31 (235) g  СУББО ТА, 30 О К ТЯ БР Я  1971 ГОДА •  Цена 2 коп. Год издания V I

РАБОТА ВУЗОВСКИХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГА
НИЗАЦИЙ — ДЕЛО ВАЖНОЕ И ОЧЕНЬ ОТВЕТСТ
ВЕННОЕ ТОВАРИЩЕСКАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ, 
ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ К СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИМ, 
ТВЕРДАЯ САМОДИСЦИПЛИНА, НЕУКЛОННОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ Т Р Е Б О В А Н И И ,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ УЧЕБНЫМ РАСПОРЯДКОМ,— 
ТАКОВЫ НЕПРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СОЗРЕВАНИЯ БУ
ДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА. И ИМЕННО КОМСОМОЛ 
ПРИЗВАН ВОСПИТЫВАТЬ В СТУДЕНТЕ ЭТИ КА
ЧЕСТВА.

(Из речи Л . И Брежнева на Всесоюзном слете студентов).

ЗАБОТА ПАРТИИ ВДОХНОВЛЯЕТ 11
ЦК КПСС и Спвет Министров СССР при

няли постановление с-0 лорах по дальней
шему улучшению материальных и жилтц- 
ио-бытовых условии студентов и учащих
ся средних специальных учебных заведе
ний».

НостгШ вленпе предусматривает с I  сен
тября ТЭТ2 года повышение стипендий 
студентам вузов в среднем на 25 процен
тов, то есть, в зависимости от специаль
ности, и курса обучения, они будут полу
чать от 40 до (50 рублен в месяц; размер 
стипендии увеличится на 25 процентов 
для студеитов-отлпчников, проявивших се
бя в общественной и научно-технической 
работе. Определены меры по значительно
му расширению строительства общежитии 
для студентов, по улучшению организации 
общественного питания и медицинского об
служивания, оздоровительно-спортивной ра
боты, по расширению сети профилакториев 
и оздоровительных лагерей.

Новая забота партии и правительства 
встретила горячее одобрение студентов. !5 
институте состоялся митинг, на котором 
декап автомобильного факультета Е . Г. 
Чурсин познакомил собравшихся с поста
новлением. Затем слово было предостав
лено делегату Всесоюзного слота студентов, 
старосте группы АТ-82 Анатолию Стрель
цову, который только что вернулся из 
Москвы. Он рассказал о работе слета, о 
выступлении на нем J .  И. Брежнева, ко
торый по-отечески тепло отметил заслуги,

сносимые студентами в развитие народно
го хозяйства страны.

Нам нельзя рассматривать учебу, продол
жал Анатолий, как свое личное дело. Это 
дело большой государственной важности, и 
недопустимо, чтобы студент учился на 
v тройки» и стал потом посредственным 
специалистом.

Выступивший затем студент группы 
АТ-82 Юрин Мол чан подчеркнул, что они 
с особым вниманием следили за работой 
слета, на котором был и их староста. На 
заботу партии, сказал Юра, мы ответим 
успехами в учебе, будем стремиться к то
му, чтобы стать хорошими специалистами. 
Эту мысль пыеказалн студент-дипломник 
Хасан Урвлев, первокурсник Елекгапдр Ла
зарев, студентка второго курса Лспа Во
лощук. Отличная учеба, научная и обще
ственная работа —  вот что самое главное 
для студента, чем он должен отплатить аа 
заботу о нем, говорили выступавшие.

Пт имени всех собравшихся секретарь 
комитета комсомола В. Кислицын заверил 
партию и правительство, что студенты при
ложат вое силы для того, чтобы хорошо 
учиться и стал, квалифицированными спе
циалистами.

Митинги и собрания прошли на механи

ческом, лесониженеряоч факультетах.

Фото Ю. Лисова.

Грамота 
за научное

исследование

Леоши Репдсль — это имя знакомо мно-1 
гном в институте. Знакомо по работе з г  
студенческом строительном отряде — он' 
командир ССО ХПИ. В подготовительный, 
период Леонид организовал и провел боль-| 
шую работу по формированию отрядов, а( 
по возвращении их активно участвует в |, 
подведении итогов, в  подготовке вечера,(
Труда.

Три года Леип был командиром и компе-1 
саром ССО «Бумеранг», который два года! 
подряд занимал второе место среди студен-< Союзная отчета О-в ыбор нал коифе- 
чесхих строительных отрядов края. | [ренция нрофессорево-препода-

Фото Ю. Лисова. | (вательского состава, рабочих и 
_  Г  служащих института. Копферен- 

■[ция отметила, что за отчетный 
I (период деятельность местного ко
м и те та  была подчинена практн-

Отчитывается
местком

28 октябри состоялась V II  проф-

фческому претворению в жизнь рс- 
I(шепни X X IV  съезда КПСС, по
становлении партии п правитель- 
(стпа п I дальнейшему развитию

(науки, иод! отопки пысококвали- 
. .  филированных специалистов. В

пул на краевой конкурс работ молодых уче-Т впнмашм! были вопросы
ных исследование преподавателя кафедры9 1 „
истории КПСС D. Б. Каминского по вопро-РИО улучшению учеонои и научно- 
су партийных кадров в Петербургской орг££псслс1п|И1ТСЛЬ(:кой работы в ИИ-

m m
рабэт.т В. Б. Каминского награждена Гра-^ИЛДа 11 техники безопаенветн. 
йотой крайкома ВЛ КС М  и направлена н а д е ж д у  профсоюзом н администра- 
зональпый конкурс молодых ученых порцией был заключен коллективный
общественным наукам.

Поздравляем В, Б. Каминского с успе-, 
хеш.

Совет молодых ученых института.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

А З А Щ И Щ Е Н О . . .  17
|-,|<П
"|(зе

жима раооты подразделении, свя
занных с приемом студентов и со-

рех, второй — пяти экзаменов,- 
На кафедрах теоретической меха-| 
ники сдан один экзамен из ше
сти возможных, технологии дере-1 „ „„„
вообрабогки -  один из трех. Не- [ШДИММВ ПНСТПТУТа. 
многим лучше положение на ка-,| Б ЧИСЛО Недостатков В работе 

22 октября ученый совет нн- отставание. Социалистическими «Инженерная геология», «СДМ», ФйДРэ* ПБП (три из шести), спец-,(местного комитета ОГМСЧаЛЗСЬ 
Ститута заслушал сообщение де- обязательствами предусмотрено, «Теоретическая механика», «Стро- химии (два из четырех), АППд ' «лплтями rtiiKiru-
канов автодорожного, механике- например, к кешцу года защитить игельчое производство», «Архи- (лягь из восьми), строительного,^ * ■ 1 ' J ' ' 1( У- '
ского и автомобильного факульте- и -редегаоить к зящите 65 кзч- тектура», «Теплотехника», «Начер- производства (три из восьми),,
той тт. Цупикова С, Г., Туобинт дндлтских диссертаций, к настоя- тательная геометрия», «Высшая строительных конструкций (четы-,
М. 3 ., Чурсина Е. Г. о аылолне- Щзму времени защищено 17 и математика», «Философия». Р е иэ девяти). _ _
нии социалистических обяэа- гредставлеко к защите только 5. В 1971 году по плану необхо- Совет института обязал заведу-,|Д ‘* т ' ОСЗОПасн СТЦ I Т. Д.
тельстз 1971 года. Особую требовательность предла- димо было сдать 168 кандидат- гащих кафедрами и деканов д о ,| КоНфСрСНЦНЯ признала работу

Сове- отметил, что в институте гается предъявить к товарищам, ских экзаменов, сдано — 95, в 20 ноября рассмотреть на засе-,1^
активизировалась деятельность по давно закончившим аспирантуру, том числе по философии — 31, даниях кафедр и советах факуль-,11
совершенствованию учебно-о про- ио не представившим к защите по иностранному языку — 64, а тетов вопросы выполнения лла-,
цесса и формированию маркой- диссер-сциЧ. между тем семинар  по ниостран- на показателей и принятых социа-л а
стско-лонииского мировоззрения В целевую аспирантуру эапла- ному языку посещало 117 чело- листических обязательств. /|ПО улучшению ПрофСОКШЮН ра-
студентов. Улучшилась под-отевкэ ниоовгно направить в 1971 году век. Учебной части, научной части,(цоты В ИНСТИТУТ!;,
нгучнз-педагогических кадров, нн- 49 преподавателей, а послано все- Ничего не сделали для вылол- института предложено повысить , 
тенсивно развивается нэучно-ис- го 33. Э~от план не выполнил ряд нения взятых социалистических уровень руководства кафедрамиф
следовательская работа и окаэа- кафедр: «Эксплуатация автомо- обязательств по сдаче кандидат- по выполнению показателей и, (KOMIlTOTil ц РСВИЗИОПКОЙ К011ИС-
р-гие помощи производству. Одна- бильного транспорта», «Произ- ских экзаменов кафедры сантех- принятых социалистических обя- i  
ко по ряду показателей социали- р о д с т в о  и ремонт машин», «Д еи - ники и философии. Первой наме- зательств. iCH If.
стического соревнования заметно гатели внутреннего сгорания», чалось подготовить сдачу четы- А. ПРИХОДЬКО. §  Наш корр.

договор, контроль за выполнени
ем которого позволил улучшить 
условии труда и быта и ряде ла
боратории л общежитии инсти
тута. Местком совместно с учеб
ной частью провел проверку ре-

, (тетов, не решенным остался це- 
< (.тын ряд вопросов по о.хрлпе тру- 
1 да и технике безопасности и т . д.

,местного комитета удовлетвори

тельной и наметила мероприятия

Избран новый состав местного



--------яг =гРассказЫвает делегат слета студентов'
Всесоюзный студенческий фо- Стоо. отвечающих запросам вре- йкой группе создать обстановку воспитательной работе не бывает* 

г'м закончил спою работу. Но меии — люден, хорошо овладев- нетерпимости к отстающим, раз- н быть но может. Ведь здесь реи»<

У Ч И М С Я
К О М М У Н И З М У

Брежнев п своей речи.
Огромное внимание на слете! 

было уделено научно-uccледова-!

РУ . __________________________  i_____
долго еще дневник слета, его ре- шнх основами маркснстско-лешш- работать конкретный план рабо- идет об одном из самых "сложных1 
шеине, многочисленные выступле- ского учения, ясно видящих по- ты с ребятами, которым нужна и ответственных дел — о форма-.' 
|шя. останутся в центре внимания литические цели партии п стра- помощь в учебе. Успеваемость роваиип дум п характеров, о за-' 
Бсеи страны, комсомольцев, сту- ны, имеющих шрокую научную ч каждого комсомольца должна калке сердец н ума строителей' 
денчества. Большов прннцппиаль- практическую подготовку, в со- быть в поле зрения комсомольской будущего!» — указывал Л . И. 
нын разговор об опыте, планах н вершенстБс владеющих своей спс- организации института! Девизы "  
свершениях советского студенче
ства продолжается во всех вузов
ских аудиториях страны, в каждой 
студенческой комсомольской труп, 
пе.

Мне посчастливилось быть де
легатом Всесоюзного студенческо
го слета. Навсегда останутся в 
памяти атмосфера комсомольско
го задора, готовности к достиже
нию великих целей, поставлен
ных перед советским студенчест
вом партией и народом" решимо
сти на большие свершения.

ВЕЧЕР ТРУДА
Первым общеинститутским ве

чером в этом новом учебном году 
был исчер Труда, который, как 
всегда, отличался огромным чис
лом его участников.

4000 человек — студенты 
строительных, сельскохозяйствен
ных, путинных отрядов, отрядов 

сельской работе студентов. Мн-? во жатых и проводников, конечно,

Татьяна КИСЕНКО.

«пстр высшего и среднего спецн-[ 
ального образования СССР В. П .! 
Елютин указал, что «неотьемле-1 
мой частью подготовки епецпалн-< 
стов должна стать деятельность' 
студентов в лабораториях, студен.! 
чеекп.ч конструкторских бюро и* 
научных кружках». В пузах на-! 
шеи страны в паучно-нсследова-'

пе могли разместиться в зале, 
поэтому кое-кому пришлось и по
стоять.

Торжественная часть значи
тельно приподняла настроение 
студентам. Строительные отряды 
нашего института всегда отлича
лись хорошей работой на самых

тельскон п конструкторскоп ра-гразних стройках Дальнего Во"■т >-
Трудно передать волнение и па- циальностью, людей высокой куль- студентов М ГУ  «Ни одного от- :̂оте акт1[в!|° участвуют около 600Si(-;li Ведь ие случайно при и п 

г - 1 1 * * «Один плюс тыс- студентов, или каждый 1 1дость, с которыми участники еле- туры, т. е. настоящих ннтеллнген- стающего рядом». чет-<
та восприняли речь Генерального топ нового, социалистического об- один» должны быть девизами ск°1’° соревнования среди студен-
гекпртапя ГТК" КПГ.С. Л  И Я прж- шестая. лт1.-»литпп IT И4ШПГЛ Dl'Oo ПапИО '  ̂ ШЛЗ Нв ТОЛЬКО О V wnn V..S__-___ _ ..

ведении итогов социалпстиче-

секретаря Ц К КП СС Л . И. Бреж- шестая.нева В этой печи затоонуты са студентов и нашего вуза. Девиз этом в ажИо то, чтобы каждый
“  Главное назначение студента— «Одни плюс одни» означает, что студеНТ) будущий специалист,

1 важ' ь В0Пз °  ы участ л мо- уЧПТЬСЯ Ведь латинское слово ^ ж ды й отличник должен помочь прошел школу творчества, полу-5 гиту та занял первое место.
- „  - ............... чил навыки научно-исследова- "

чсских отрядов Хабаровского 
края отряд «Фиат» нашего лис-

учеое одному отстающему и Чнл навыки научно-исследова-5 В этом ГОДУ впервые был ор-

т яичную учебу» учоежленный I™  i  \!„ ПТЬ по гоеудар-?деВуШСВ отлично иораооталн и уз-ишчпуш учеиух, учреждшшын ственному. В связи с этим павы-< „  * '
пали много нового и интересного,

лодежм в осуществлении аелнче- ^студент» означает «усердно рабо- в Учебе одному отстающему и
стпснных за дач. намеченных X X IV  так5щ!)Г,( жаждущпй знании» Ле- вывести его из разряда неуспева-
съездом партии. минский лозунг «Учиться, учиться ющнх. "

Замечательно то, что работа ц учиться!» остается для студен- отличи. .  . . .
слета проходила в серьезной, де- честна и сегодня самым важным, Министерством высшего и средне- шается роль студенческих науч-> .. -
лочой обстановке, что каждый самым актуальным лозунгом жпэ- го специального образования пых обществ, конструкторских? маршруты «Хабаровск
выступающий делегат говорил Вопрос сегодняшнего дня — СССР , который будет вручаться б|оро „  ШКОл молодого лектора.5 М'чл" ................... ..............
конкретно, вносил практические повышение уровня успеваемости по итогам 1971— 1974 годов, по- в заключительном слове первогос
предложения об улучшении рабо- студентов. Й вопрос может быть может в решении вопроса о по- секретаря Ц К ВЛ КС М  Е, М. Т я -S d этот исчер денежными предшя-
ш  студенческих коллективов, ву- успешно решен в каждом вузе вышеили уровня успеваемости Мельникова говорится: «Борьба?ш1 значками « Умшпис CTVieil'W-
зооскнх комсомольских органпза- страны и в нашем институте то- студентов. за глубокие п творческие знанияscKoii етпойки» Гтм п п м п  к т н -
цни в деле подготовки первоклас- же. А равняться есть на кого. В  Но нельзя забывать, что про- студентов — вот самый важный,S B jfvn jtj ,
сных специалистов, умелых орга- Харьковском политехническом нн- цесс учебы должен идти рука об самый главный участок деятель-? ‘ ‘ * " Ы1, вР5гЧал
ннзаторов п проводников полнтн- статуте успеваемость составляет руку с процессом ком.муипстнче- поста всех комсомольских групп*
кн партии в массы. 98 процентов, причем 76 процен- ского воспитания. Огромную роль каждого студента — комсомоль!

Б. И. Брежнев в своей речи тов студентов учатся на хорошо и в этом деле призваны играть ву- ца».
уделил большое внимание подго- отлично. Чтобы достичь этого, не- зовекпе партийные п комсомоль-
товке в высшей школе спецналн- обходимо в каждой комсомоль- скне организации. «Мелочей в {Продолжение следует).

П о и с к Р е тешим XXIV  с ъ е з д  л К П С С  — в  жязяь!

[мандир Хабаровского краевого 
«штаба студенческих стройотрядов 
[А . А. Сапожников.

Интересно и от души поставн- 
•ли на Бечере концерт автомобили
с т ы . Только тайцы прошли не со
* всем удачно. Желающим потаицс- 
«вать просто негде было встать, 
{ тем более, что половина фоне бы- 
|ла занята какими-то ящиками.

В этот вечер, как никогда, дол
ито вспоминали и говорили о том, 
[что было сделано студентами в

(Продолжение. Начало в № 28). Еще в то время, когда он был дачей. Наши исследования пока- но нарушаются. Каждый участок<
студентом и работал в СНО, зали, что главная причина про- дороги имеет свои особенности,!

Выразить все многообразие Н. С. Ван занялся составлением стоеа заключается в недостаточ- свой рельеф. Влияют также по-<Третьс,1 тпудошш Об ЭТОМ D11101)- 
факторов, зависимостей и связей, расчетов и графиков с целью ном уровне организации процес- годные условия. Поэтому постоян-? ' ' г* I
влияющих на работу дорожных полного использования машин в са. Поэтому дальнейшее повыше- но приходится вносить коррекги-<
машин, формальным языком ма- дорожном строительстве. Потом иие эффективности машинного вы. Столько факторов, влияющих!
тематики и на этой основе ис- по этой теме защитил дипломный парна немыслимо без совершен- на работу техники, что без при-<
пользовать электронмо-вычнели- проект. Его научная работа в ствования организации работ, менения ЭВМ расчеты выполнить!
тельную технику для расчете по- СНО была отмечена Почетной Разработкой методики расчетов невозможно! А ЭВАД — это где-то!
тока возведения земляного по- грамотой, он — лауреат Всесоюэ- организации комллексно-механн- во Владивостоке или, если в Ха-! 
лотна — этой проблемой увлече- кого конкурса студенческих на- эированных работ в дорожном баровске, то — очередь на лол-< 
на большая группа исследоаате- учных работ. Недавно на засада- строительстве на основе совре- года».
лей кафедры стронгельно-дорож- ни и кафедры заслушан его отчет, менных вычислительных средств —  Еще в том трудность, что< 
пых машин под руководством до- и готовая уже диссертация иа- и занят наш коллектив. Внедре- производственники с большой не
цента П, И. Сорокина. правлена на рассмотрение учено- ние такой методики явится шагом охотой принимают нашу систему!

Вопросами оптимизации исполь- го совета института. Теперь впере- к созданию автоматизированных планирования работы машинного! 
зоввиня машин иа земляных ра- ди — защита. систем управления строительст- парна, — говорит Н. С. Ван, — <
богах с использованием ЭВМ  В чем актуальность проблемы1 вом. Наша методика была пред- Косность, привычка жить по-ста-<
Павел Ильич занимается с 19Й0 Почему ей уделяется такое вни- ложена производству. По ней рому мешают. Приходится везде<
год а, сейчас подготовил по этой мание а нашем институте1 проводились эксперименты в Ал- пробивать и проталкивать самим.*
теме к защите докторскую дис- Рассказывает А. И, Власов, стар- гайском и Хабаровском автодо- Но там, где эксперименты бы-< 
сертлцнкэ. Но ие только он по- ший преподаватель кафедры рожных трестах. ли проведены наиболее удачно,'
вышает свой научный уровень, СДМ: Вся трудность и сложность в достигнуто снижение себестонмо-<
Защитили кандидатские диссерта- кПарк строительно-дорожных том, что графики и расчеты, вы- сти работ на 20 процентов, эна-J 
ции бывшие аспиранты С. Г. Цу- машин ежегодно увеличивается, полиеиные учеными, в конкретных чительно сокращены простои, 
пиков, А. И. Власов, готовятся к и становится все трудней орга- производственных условиях, на
защите Н. Д. Татеико, Н. С. Ваи. ниэовать их работу с полной от- дорожном строительстве, постоян- (Продолжение следует).

; та вал на вечере командир CC0 
[нашего института Леонид Рен- 
>дель.

Да, самая интересная и восс
т а л  пора студенческой жизни — 
| строительные отряды. Сколько 
[впечатлений оставляют они в ду- 
[ше каждого студента. А нам, 
»ртудентам I I I  курса, уже не ирн- 
[дется ночувстповать радо”тныс 
[дин стройотряда: вместо третьего 
«трудового будет пронзиодствен- 
[иая практика. Остается только 
[пожелать участникам будущих 
«студенческих отрядов побольше 
[энтузиазма, энергии, задора, сту
денческой смекалки и, конечно, 
«отличной работы.

Т . К О Р О Б К О В А . 
(Л Д -9 2 ).

В ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕКЦИЙ
Лекции — основной метол обу

чения в высших технических учеб
ных заведениях; на них отводит
ся около 50 процентов учебного 
времени. Лекции должны играть 
также организующую роль во 
всех других видах учебного про
цесса. Курс лекций имеет следу
ющие задачи:

1. Изложить важнейший мате
риал программы курса, освещаю
щий основы науки и ее приложе
ние к практике.

2. Познакомить с историей и 
методологией науки, последними 
достижениями и проблематикой, 
осветить спорные вопросы.

3. Развивать у студентов по
требность к самостоятельной ра
боте над учебником и научной 
литературой, интерес к практиче
ским н лабораторным занятиям 
по курсу.

4. Связать излагаемый матери
ал с учебником, указав попутно 
на необходимые изменения н до
полнения к нему.

Главной задачей каждой лек
ции является показ сущности те
мы, анализ ее основных положе
ний. Лекция должна в определен
ной научной и логической после
довательности охватывать основ
ные прннцнпы н вопросы данно

го курса. Чем лучше лектор зна
ет предмет, тем глубже и обычно 
доступнее для студентов он пока
жет сущность темы, покажет, как 
се понимали раньше, как пони
мают сейчас, каковы возможности 
дальнейшего развития вопроса. 
Остальное •— все внешние призна
ки, детали, техника расчетов, вы
воды формул второстепенного 
значения и всякие подробности— 
изучаются обстоятельнее и проч
нее по учебнику методом само
стоятельной работы. Лектор, по- 
цторяющпй содержание учебника, 
превращается в диктора. Он не
рационально растрачивает время 
н подрывает свой авторитет в 
глазах студентов.

Чтобы помочь самостоятельной 
работе студентов, лектор должен 
показать весь объем темы, се 
основные разделы. Этим перед 
студентами открывается конечная 
цель работы по данной теме, ра
бота становится более устремлен
ной, сознательной и интересной. 
Они усваивают канву дальней
шей работы, получают установку.

В начале курса или определен
ного раздела этой последней зада
че посвящается специальная ввод
ная лекция, носящая обзорный 
характер. Кроме того, начальная

часть лекции пли цикла лекций 
должна быть также обзорной. С 
той же целью полезно в ходе 
лекции указывать начало каждо
го раздела, суть и задачи его, а 
закончив изложение, подводить 
итог раздела, чтобы связать его 
со следующим.

Обеспечение сознательного ус
воения темы требует специаль
ной заключительной лекции на ос
новании всего отработанного ма
териала. Эта лекция показывает 
сущность темы, дает Dee общие 
положения ее в комплексе, отвле
каясь от деталей. Эти общие по
ложения, как бы сжато они не 
были изложены, должны выявить 
внутренние связи отдельных эле
ментов темы, ввести их в опреде
ленную систему.

Эффективность лекции в учеб
ном процессе обеспечивается ря
дом положительных ее качеств. 
Сюда относятся:

доходчивость, благодаря живой 
устной речи;

воз.можность иллюстрации лек
ций записями, схемами и черте
жами, выполняемыми на доске, 
а также плакатами, макетами н 
демонстрациями опытов;

воспитательная роль лекции, 
благодаря возможности непосред

ственного воздействия на аудито
рию;

гибкость лекции — возможность 
варьировать ее содержание, в за
висимости от уровня слушателей 
или других обстоятельств;

большие возможности показа 
системы науки за счет изложе
ния меньшего по объему материа
ла, чем содержит учебник. Воз
можность непрерывно освежать 
лекции сведениями о новейших 
достижениях науки;

больший, чем в других заняти
ях, охват студентов одним препо
давателем н большой объем мате
риала, прорабатываемый в тече
ние короткого времени.

Одновременно, однако, надо от
метить н ряд недочетов лекцион
ного метода.

Во-первых, лекция, читаемая без 
иллюстраций, воспринимается 
только иа слух. Мысль пли об
раз, выраженные только словами, 
у-сванваются труднее образов, 
воспринятых с помощью зри
тельной н двигательной памяти 
и требуют более напряжен
ной работы мозга, а также 
обычно ряда повторений. На лек
ция слова как бы протекают в 
сознании быстрой волной, а воз
можность повторений их невели
ка. Поэтому содержание лекции 
часто усваивается неполно и не
прочно. К  тому же звуковые вос
приятия, как сказано выше, запо
минаются слабее зрительных.

Во-вторых, задача организации 
внимания на лекции очень слож
на из-за трудности определить в

ходе ее степень внимательности 
слушателей. У  лектора нет воз
можности, как у руководителя 
практическими занятиями, кол
локвиумами и т. д., следить не
прерывно за качеством усвоения, 
за активностью восприятия, за 
состоянием внимания. Иногда ему 
трудно уловить, что именно непо
нятно аудитории, что требуется 
повторить или разъяснить, а воз
можность заставить слушателя 
высказаться весьма ограничена. 
Еще больше усилий требуется для 
того, чтобы привлечь внимание 
слушателей и поддержать его в 
течение всего занятия на необхо
димом уровне.

Далее, а ходе лекции трудно 
организовать активную работу 
студентов, поддерживать их ак
тивное мышление, стремление к 
лучшему пониманию и усвоению 
материала.

И, наконец, лектору трудно при
способить изложение к возможно
стям каждого слушателя. Аудито
рия всегда разнородна и по под
готовленности и по способностям, 
а недостаток времени не позволя
ет повторять то, что может ока
заться непонятным.

Все эти трудности, однако, в 
определенной степени преодоли
мы, п каждому лектору предъяв
ляется требование максимально 
использовать положительные ка
чества лекции и свести к мини
муму ее отрицательные свойства, 

М. 3. ТУРБИН,
зав. кафедрой электротехнн-
ннкн, доцент.



Комсомольская жизнь!
ВЫПУСК I
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ОБ АКТИВНОСТИ КАЖДОГО 
И ЗАКРЫТЫХ КОМ И ТЕТАХ

Hd днях закончил работу 0се- 
сюзный слет студенчества. Как и 
всякое выдающееся событие, оно 
наводит на определенные раз- 
лышлення. На сей раз о работе 
комитета комсомола нашего ин
ститута, об активности каждого и 
о комсомольской работе в груп
пах вообще.

Если грубо прибросить, из уча
щейся молодежи более 90 про
центов комсомольцев. А посмо
трите в коридорах института, у 
себя в группах — снолько комсо
мольцев носят значки с лаконич
ной выразительной надписью: 
ВЛКСМ/ Это — считанные едини
цы, и в основном комсомольские 
деятели. Смешно сказать, а вер
нее, грустно об этом писать, но 
ребята начинают метаться в по
исках значков, когда нужно идти 
и а квоенку».

Смотрю я на своих ровесников. 
И все-то у нас есть: и работать—  
пожалуйста, и учиться — пожа
луйста, а в институтах: и комите
ты комсомола вообще, и на каж
дом факультете в частности, и 
строй- и сельхозотряды, и рей
ды, и газеты (хоть от праздника 
к празднику, но все-таки,1), и ра
бота комсомольская аж кипит (в 
планах комитетов)! Но все это ми
мо, мимо... Мимо именно тех, 
для кого она. Вот ведь в чем бе
да.

Сказать строго, что наш инсти
тутский комитет не работает —  

нельзя! Он и рейды по общежити
ям проводит, и конкурсы всевоз
можные организует, и в клубах 
принимает участие, и то, и се. 
И мотаются члены его по инсти
туту, сломя голову, но что мы 
имеем в результате/ Во всех этих 
мероприятиях принимает участие 
ограниченный круг студентов: 
клуб —  интересное начинание —  
провел весной считанное количе
ство встреч, иа которые, к сожа
лению, простому смертному не 
попасть, и затих...

В комитетах занимаются чем 
угодно, только не своими прямы
ми обязанностями: идейно-воспи
тательной, военио-патриотнческой 
работой. Ей уделяется меньше 
всего внимания. По-моему, основ
ная функция комитета ВЛКСМ

воспитательная, а не массовика. 
Воспитывать уважение к традици
ям предыдущих поколений, как 
говорят традициям наших отцов, 
дедов... Нужно проводить почаще 
встречи с ветеранами войн, героя
ми труда и делать их гораздо бо
лее массовыми. У нас большие 
активы, ребята там инициативные, 
изобретательные, они наверняка 
смогли бы увлекательно это орга
низовать. Помните, весной про
водили беседу с чекистами, так 
большая 225 правая аудитория 
была битком набита студентами/ 
А встреча с пограничниками в 
этом году?

Сейчас ноябрь на носу. А ко
митет еще раскачивается, и «кэ- 
чатьсяи он будет, по-видимому, до 
самой летней сессии, дальше бу
дет всем некогда. Оно и понят
но: экзамены, потом пойдут стро
ительные, сельскохозяйственные 
отряды, затем — очередная рас
качка.

Комитеты комсомола факульте
тов зачастую пустуют. Сколько я 
им заходила в комитет комсомо
ла мехфэка, встречала там лишь . 
столы и стулья. Спрашивается, где 
же все, где секретарь/ Каким же 
образом они могут общаться с 
теми комсомольцами, которые не 
учатся в одной группе с кем-ли
бо из актива комитета/ А у ко
митетов строительного и хими
ко-технологического факультетов 
двери вообще всегда на замке. 
И к этому времени  лишь на ин
женерно-экономическом по-насто
ящему начали работать.

Возьмем, к примеру, печать лю
бого факультета. Мы постоянно 
говорим о том, что она должна 
быть, как впрочем, и все меро
приятия комсомола, боевой, ша
гать в йогу с событиями, А у 
нас висит такая красочная, вели
колепно разрисованная «просты
ня» и, где-то перед Днем Совет
ской Армии асе поздравляет: «С 
Новым Годом, дорогие товари
щи!», перед Первым маем нас по
здравляют с В-м Марта. Не лучше 
ли выпускать небольшие (пример
но 24 формата) газетки, но хо
тя бы раз в неделю, именно та
кие, которые отражали бы жизнь ]

факультетов, а не отделывались 
общими статьями «по поводу» и 
за какую-либо дату. Я, например, 
забыла, когда видела в последний 
раз «Комсомольский прожектор», 
«молнии». Очевидно, что недо
статка в студенческом материале 
нет и быть не может. Так в чем 
же дело, товарищи отввственные 
за печать?

А отношение к нашей газете? 
Все мы любим читать «За инже
нерные кадры», но так мучитель
но «выдаем» заметки, даже если 
нас просят об этом, ходят за на
ми. Что уж говорить о рядовых 
студентах и преподавателях, ес
ли даже комсомольские вожаки 
(такие, например, как А. Бурый, 
в. Щ ербаков) скромно отделыва
ются обещаниями. Им есть с ко
го брать прим ер: секретарь коми
тета комсомола института В. Кис
лицын чуть не сорвал выпуск 
номера.

Причин, чтобы замаскировать 
собственную косность и бездея
тельность, можно найти сколько 
угодно.

Почему студентам интересно 
в стройотрядах и так тоскливо в 
институте? Почему та работа, ко
торая вовсю идет летом, с осени 
«порастает бурьяном»?

Инженерно-экономический фа
культет у нас знаменит -ие толь
ко тем, что здесь самое боль
шое количество девушек по срав
нению с другими специальностя
ми, но и комсомольской работой. 
0 прошлом учебном году он за
нял первое место среди факуль
тетов, обойдя такого маститого 
лидера, как механический, прав
да, весьма скромно; на 0,Т про

второ-, .третьекурсников и а суб
ботники для создания фондов ко
митета. Большинство студентов 
III— V  курсов привлечены к науч
ной и лекторской работе, к уча
стию в конференциях. Постоянно 
с их помощью организуются дис
путы на младших курсах, беседы, 
встречи первокурсников с пяти
курсниками (иэ потоке ЭМ).

— Интересно, каким образом

В НОГУ И ЧУТЬ ВПЕРЕДИ

Г. АЛ ЕКСА Н Д РИ Н А .

Собрание
актива

26 октября состоялось собрание 
актнаа института, в котором при
няли участие комсорги групп, чле
ны комитета ВЛ КСМ , члены парт
кома института.

Были обсуждены основные про
блемы, поставленные перед ком
сомольцами п молодежью в речи 
Г енерального секретаря Ц К 
КПСС Л, И. Брежнева на Все
союзном слете студентов в Мо
скве.

Актив постановил провести во 
всех группах и на факультетах 
комсомольские собрания на тему 
«Речь Л . И. Брежнева «а Всесо
юзном слете студентов и задачи 
комсомольских организаций».

Состоялось также первое и этом 
году заседание комитета ВЛКСМ  
института.

Чтобы комитет сблизился
с м а с с а м и a

цента. Зато в этот раз есть наме
рение увеличить разрыв до 2— 3 
процентов.

В комитет комсомола факуль
тета можно прийти почти в любое 
время, креме лекционных насев, 
н всегда там многолюдно. Я раз
говорилась с приятным молодым 
человеком, поражаясь его осве
домленности. Дело в том, что 
разговаривая с комсомольцами, 
уже привыкла к явлению, когда 
на вопросы о комсомольской ра
боте группы, факультета они, 
как правило, начинают теряться и 
мямлить :«Да не зиаю... да так- 
ничего. ..»,

А сейчас меня мигом  ввели в 
курс событий. Оказывается, толь
ко что закончилось заседание ко
митета, иа котором был обсужден 
и принят четкий реальный план, 
исходящий из планов работы 
групп.

Актив уже успел провести ком
сомольские собрания в каждой 
группе, иа которых были выбра
ны старосты, комсорги, профорги. 
А в ближайшие дни намечается 
общее комсомольское собрание 
фанультета. Конечной целью всей 
работы является социалистическое 
соревнование, борьба за 1-е ме
сто по институту.

Меня всегда и везде интере
сует, каким же образом вовлека
ют в общественную работу пер
вокурсников? Ведь, придя в ин
ститут, они первое время не зна
ют, куда и притупиться, с чего на
чинать, где что есть.

Комитет на ИЭФ  начинает так 
же, как и на других факультетах. 
При зачислении составляются 
списки студентов с  данными об 
участии в организаторской, куль
турно-массовой и другой работе, 
затем, когда начинаются занятия, 
все желающие, именно желаю
щие, после выяснения их реаль

ных возможностей, выбирают по
прище деятельности. Кого что 
влечет: агитбригада, художест
венная самодеятельность и далее 
—  везде... Но самое важное, 
здесь первокурсников, что назы
вается, не бросают на произвол 
судьбы.

— Простите, а с кем имею 
честь, —  решилась спросить, на
конец, я собеседника.

— А! —  догадался он, — Мед
ведев Александр, секретарь ко
митета комсомола, студент.

Разговор наш продолжился. Мы 
перешли ко второму курсу и вы
ше, «Ничто не сплачивает коллек
тив так, как физическая работа, 
а это уже пол дела», — констати
рует секретарь. Поэтому намече
но в ближайшее время вывести

вы поощряете лучших студентов, 
лучших активистов, — спрашиваю 
Сашу.

— Видов поощрения много. 
Премии, например, но это у нас 
развито слабо, т. к. иег у коми
тета больших фондов. Лоска по
чета еще. Зато у нас, —  оживля
ется ои, — впервые в и и нети туте 
создана Книга почета факульте
та, в которую заносятся лучшие 
студенты фанультета в течение 
всего учебного процесса, наподо
бие книг в войсковых частях... Это 
наша выпускница Таня Сигаркина 
(ЭМ-62), Ленинский стипендиат, 
член комитета ВЛКСМ факульте
та,- Ленинские стипендиаты Лео
нид Семеитии (ЭМ-32), Таня Ки- 
сенко (ЭМ-93), А. Нинульшина 
(ЭМ-9!), Наташа Чье (ЭМ-92). Об 
этой девушке надо сназагь осо
бо. Это талантливый организатор, 
она в составе комитета комсомо
ла, хороший, отзывчивый человек, 
буквально «вытащила» редколле
гию факультета, создала, если 
так можно назвать, фотоколле- 
гига, подняла печать с «нуля».

Комитет ВЛКСМ уделяет много 
внимания соцсоревнованию меж
ду нуревмн, итоги которого под
водятся после окончания семе
стра. В общежитии оборудована 
ленинская комната, разработан 
план работы: лекции  о междуна
родном положении, встречи с ге
роями Советского Союза, воина
ми, намечены выезды агитбригады 
в войсковую часть, постоянно 
поддерживается контакт с заво
дом им. Кирова, где агитбригада 
не раз выступала с концертами.

Зная по собственному опыту, 
что проведение политинформаций
— одно из наииболео уязвимых 
мост работы комитета, интересу
юсь, а как здесь у них обстоят 
дела.

— Политинформации проводят
ся регулярно в каждой группе,
— вступает а разговор Николай 
Губкин, староста курса. — Акти
вом выбирается по 2—3 человека 
на каждый семостр с таким рас
четом, чтобы за 5 лет учебы асе 
студенты прошли шнолу полит
информации. Темы самые разно
образные, в первую очередь о 
внутренней и внешней политике, 
а потом о кино, искусство...

Так успевают в этом комитете 
комсомола не только идти в 
ногу с событиями, но и иа шаг 
впереди. М. К О В Р ЕВ А .

На снимке: Наташа Чье к Т а 
мара Маринченко за оформлени
ем фотогазеты для первокурсни
ков. Фото Ю. Лнсова.

1. Какое комсомольское поручение 
выполняет ь?

2. Как чувствуется ритм комсо
мольской жизни в институте?

3. Какое влияние и помощь оказы
вает группе комитет комсомола фа
культета? Института?

4. Что знаешь о Ленинском заче
те в этом toav? О Ленинском уро
ке?

5. Что, по-твоему, надо сделать, 
чтобы оживить комсомольскую рабо
ту в институте, чтобы студенческая 
жизнь стала интересной?

С такими вопросами мы обратились 
к некоторым студентам института. 
Вот ответы.

Виктор П РИЩ ЕП А (АТ-16):
1. Никакого. Понимаешь, времени 

пет, заниматься надо,
2. Не знаю, еще нс понял.
3. Ну, провели у нас общее собра

ние потока, выбрали старосту пото
ка, профорга, комсорга, активистом 
также...

4. ...?
5. Откуда я еще могу знать?
Надя БАТРАКОВА (ТМ-92):
1. Никакого. В школе я была комс

оргом, а пришла сюда, как-то не ска
зала в приемной комиссии, да и ни
чего не предлагают. Потухла совсем.

3. Не знаю.
4. Наверное, будет, раз уже был 

раньше, то и теперь можно ожидать.
Александр П И Н ЕР (ТМ-71):
I. Член профкома.

2. Никак.
3. Да никакое.
4. В этом году? Ничего, абсолютно 

ничего.
5. Комсомольская работа в группах 

совсем не чувствуется. Если комсор
ги будут только собирать взносы, 
как они н делают, то ничего не по
лучится. Нужно, чтобы комитет ком
сомола сблизился с массами, чтобы 
почаще проводились встречи с вете
ранами, с интересными людьми, а то 
у нас это бывает раз в год, для га
лочки. Вот если наш «Горизонт» ра
ботает, то его работу видно, и люди 
к нам постоянно идут. Так должно 
быть п в комитете комсомола. Вот 
они сейчас на заседании подсчитали, 
допустим, процент успеваемости: ага, 
снизился. А что сделали, чтобы его 
повысить? Вот то-то н оно... Поче
му-то перестали организовываться 
массовые субботинки. А ведь это п 
нужно п интересно.

Владимир ТРОЦ КИЙ (АТ-01):
!. Староста потока. Еще в совете 

клуба. Что это такое, я пока нс знаю, 
а вот в пятницу в профкоме узнаю 
точно. Член штаба ССО института— 
ответственный за культурно-массо
вую работу п стройотрядах.

6. Надо сосредоточиться...
Жизнь комсомольской организации

факультета стала гораздо нитейcun- 
ней после того, как в бюро комитета 
комсомола факультета вошли два 
коммуниста: Ходоровский и Лишу тин.

3. После того, как комсорга вызо

вут на бюро, жизнь в группе сразу 
становится интересней... Нет, серьеэ- 
но, п том, что комсорги держат ■
группу в курсе всех событий в стра- :
не п за рубежом, чувствуется направ- ,
ляющая рука комитета комсомола :
факультета. Это ярко доказывается '■
тем, как студенты следили за рабо- j
той Всесоюзного слета студентов.

4. На предыдущем Ленинском за- '
чете я получил комсомольский эна- ;
чок с надписью «Ленинский зачет». 
Многие студенты, сдавшие отлично ■
зачет, награждаются такими эпач- !
камн. Ленинский зачет — дело нуж
ное п правильное. А когда он будет ; 
проходить?

5. Отменить экзамены i r  еще бо ль
ше повысить стипендию. Ну, это 
шутка, конечно. А чтобы поднять ,
еще выше комсомольскую работу в ,
институте, надо, по-моему, каждому 1
комсомольцу по-новому взглянуть на j
свою деятельность в комсомоле с са- '
мото начала. Ведь есть студенты, ко- <
торые в комсомоле уже по 5 и боль- ,
ше лет, а ничего ценного не принес- )
ли ии комсомолу, ни окружающим j
их людям.

•  \
Мы не делаем выводов из нашего i

интервью. Предлагаем сделать их |
самим студентам и написать нам в [
редакцию, что, по их мнению, надо, <
чтобы комсомольская жизнь в пн- J
ституте забила ключом. '



Начался новый учебный год. 
съехались тысячи студентов, И 
вот, как и в прошлый и поэа-поза- 
прошлый годы, снова начались 
жалобы на столовую. Где и как 
поестьJ Ибо те возможности, ко
торыми располагают институтские 
пункты общественного питания, 
явно не удовлетворяют ни студен
тов, ни преподавателей. Студенче
ская столовая на 370 мест, кафе
терий, преподавательский буфет 
и буфеты в некоторых общежн-

фетерий, и обед после оконча
ния занятий, после двух часов, 
который тоже не может затя
нуться до вечера: во-первых, все 
голодны, во-вторых, спешат. Ес
ли заглянуть в это время в ка
фетерий или студенческую столо
вую, то там буквально яблоку не
где упасть. Многие, посмотрев на 
длинный «хвост», не решаются 
ждать очереди и ищут другие 
возможности, которые тоже очень 
ограничены.

Как вас обслуживают
— Как нет молока? Да у нас 

его хоть залейся. Вчера, напри
мер, восемь бидонов отправили 
назад, — возмутились работни
ки столовой.

Вот так. А молока все-таки нет. 
В чем причина? Тут же по телефо
ну выясняется —  не в чем кипя
тить, нет котла. Но разве это про
блема только сегодняшнего дня?

ВОВ

Обещаниями сыт не будешь
тнях не в состоянии накормить 
семь тысяч человек своевремен
но.

Не один год велся разговор об 
открытии зала в левом крыле. 
Теперь, наконец, этот зал открыт, 
но... закрыт в правом, на ремонт, 
и когда этот ремонт будет за
кончен, очевидно, знает один ал
лах.

В чем суть многочисленных 
жалоб?

Прежде всего на невозмож
ность вообще поесть всем а от
веденное для этого время. Такое 
время для студента — это обыч
но большой перерыв после пер
вой пары, когда все спешат в ка-

Далее: жалуются на то, что не
вкусно, однообразно и дорого —  
студенту надо почти рубль, что
бы пообедать.

Если посмотреть в меню, го 
тдм — большое разнообразие 
блюд. Ну, а в самом деле что? Из 
супов — одни вместо трех по ме
ню, на второе —  гоже. Гарннр в 
меню — гречка, пшено, карто
фельное пю ре, рис, на самом  де
ле — что-то одно, чаще всего 
гречка, рис. На день нашего рей 
да, например, в кафетерии было: 
в левом зале — гречка, в правом 
пшено. Очень редки салаты из 
капусты, винегреты вообще не, 
бывают, нет молока...

Можно до бесконечности пере
числять претензии, которые 
предъявляют к столовой посети
тели,

Главная причина, на которую 
ссылаются руководители столовой, 
— это отсутствие кадров. Не хва
тает посудниц, уборщиц, поваров, 
рабочих. Этс, конечно, имеет 
большое значение. Но не менее  
важно здесь  и отношение к сво
им обязанностям работников сто
ловой. Мы, например, наблюдали 
во время большой перемены в 
и. фегерин такую картину; на сто
лах не убрано, негде встать с та
релками, а девушки в это время 
сами завтракают.

Большие претензии у работни
ков столовой к АХЧ. Для мытья 
посуды нет горячей воды; часто 
выходит из строя грузовой лифт, 
и электрики не находят времени 
на исправление его (хотя на игру 
в теннис оно есть). Проректор 
по АХЧ т. Примаков уже не раз 
твердо заверял, что горячая во-* 
да будет завтра, но «завтра», 
проходит и все по-старому. <

В Постановлении ЦК КПСС и ' 
Совета Министров СССР о мерах 
по дальнейшему улучшению  ма
териальных и жилищно-бытовых 
условий записано:  «Расширить
сеть столовых н буфетов при! 
учебных за ведениях и общежити
ях, обеспечить оснащение пред
приятий общественного питания 
необходимым оборудованием; 
улучшить снабжение их продук
тами питания»,

В институте намечается строи
тельство столовой на 540 мест. 
Это в будущем. А сегодня — на
до заботиться о питании студен
тов не только работникам столо
вой, но и института, и в первую 
очередь, административно-хозяй
ственной части. Потому что здесь 
в прямом смысле обещанием 
сыт не будешь.

К. ТАЛИНА,
А. ВОЗНЫ И.

АЯ
АФИЯ

СПОРТ ф СПОРТ & СПОРТ $  СПОРТ

„ПРИЗ
ПЕРВО
КУРСНИКА
У ДОРОЖ 
НИКОВ

С 16 по 23 октября и по
мещении шахматного клуба 
института проходили сорев
нования по первенство ин
ститута по шахматам на 
«Приз первокурсника». Со
ревнование традиционное, 
оно ставит целью привлечь 
первокурсника к игре н вы
явить наиболее сильных 
шахматистов. Состав коман
ды каждого факультета был 
таков: 4 шахматиста, шах
матистка и шашист. Правда, 
не у D c e x  команд нашлись 
шахматистки, и на этой до
ске они сразу получили 
нуль.

Сначала лидерство захватила 
дружная команда автодорожного 
факультета. Она выиграла два 
матча с крупным счетом 5 :1  и 
6 :0  у экономистов и химиков. Но 
затем дорожники проиграли ав
томобильному (3 ,5 : 2,5) в лесо
инженерному (4 : 2) факультетам 
и в лидеры вышли механики, ко
торые не проиграли пн одного 
матча. В шестом туре состоялась 
встреча дорожников и механиков. 
Хотя капитан механиков Гуревич 
сразу выиграл встречу на* пер
вой доске, но остальные члены 
команды смогли набрать лишь 
пол-очка, в команда дорожников 
одержала важную победу.

Судьба пр’па решалась в по-

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

следием туре, когда на него пре
тендовали сразу 5 команд. Луч
шие шансы имели механики, но 
па последний тур явилась нс 
вся команда, и они не смогли на
брать нужного количества очков 
На первое место вышла команда 
дорожного факультета.

Команды расположились п сле
дующем порядке: первые — до
рожники (23 очка из 3G возмож
ных), 2—3 места поделили механи
ки и лесники (22 очка). 4 м'-сто 
заняли строители (20 очков), 5 — 
автомобилисты (19 очков), 6 — 
ИЭФ (10 очков) и 7 — химики 
(7 очков). Абсолютно лучших рс- 
зультатоп добились Гуревич 
(меч.) ?! Снтко (лссонч.).

В. КА Л И ТЕН КО  (АТ-85).

Л Е Г К А Я  А ТЛ ЕТИ КА

20 октября на стадионе имени 
В. И. Ленина проходили соревно
вания на «Приз первокурсника» 
по легкой атлетике среди инсти
тутов города. В них приняли уча
стие первокурсники нашего инсти
тута.

Хороших успехов добились лег
коатлеты 3. Ребреевв (ТМ-13), 
(она толкнула ядро на 10 м 45 см) 
М. Ткач (М а -12) — пробежал
400 м за 55,8 сек. н А. пензнн, 
он метнул копье на .1 30 см. 
Все трое заняли в- места.

В командном  эач. вртсме- 
ны нашего института заняли чет
вертое место.

Следует отметить недобросове
стное отношение первокурсников 
Радостева (АД-15) и Кучменко 
(ПГС-12). Эти студенты не яви
лись на соревнования и подвели 
свою команду.

23 октября проходила районная 
эстафета, посвященная закрытию 
сезона. Наша команда одержала 
уверенную победу и в четвертый 
раз завоевала переходящий ку
бок. Отрадно отметить, что в со
ставе команды было 5 студен
тов первого курса.

24 октября. Парк «Динамо». 
Здесь, под занавес закрытия лег
коатлетического сезона, проходил 
легкоатлетический кросс ДСО  
«Буревестник». Выпавший снег 
сделал очень тяжелой трассу, что 
отразилось на результатах. Пер
вое место занял представитель 
института физкультуры В. Шнши- 
кнн, с результатом 10 мнн. 4 сек. 
Лучшим нз наших кроссменов  
был А. Кобыляков (СДМ-02), он 
занял 5 место, проиграв чемпио
ну 25 сек.

На эти соревнования наша 
команда явилась не в полном со
ставе. f lo -внднмаму, спортсменов 
напугали снег и слякоть, в ито
ге команда заняла 5 место, про
пустив вперед институт культуры,

Ни
минуты

без
юмора

который выставил команду в пол
ном составе.

Ф УТБОЛ f
Если наг . сны испуга

лись спя' а, то не сму
тило эт футболистов. 23
октябр] .улили в борьб/ за
кубок кроеиого совета Д СО  «Бу
ревестник». Ребята играли уверен
но и смело и лишь в финале с 
минимальным счетом 1 ; 0 усту
пили победу представителям ин
ститута физкультуры. За второе 
место команда награждена грамо
той.

Ф ЕХТО ВА Н И Е

23— 24 октября в краевом доме 
физкультуры проходило первенст
во края по фехтованию среди 
юношей 1952—53 годов рожде
ния. 0 состав сборной команды 
краевого совета были включены 
студенты В Вихрев (ПГС-12), 
В. Ваганов (АТ-06), А . Панченко 
(АТ-95), 0, Вульфсон (ТВ-11), кото-j 
рын занял второе место.

Команда уверенно заняла nep-j 
вое место среди команд споргив- ’ 
ных обществ края. Большой вклад 
е эту победу внесли студенты на
шего института.

БО РЬБА [
23—24 октября в спортивном 

зале «Динамо» встретились силь
нейшие борцы края классиче
ского стиля. Честь студенческого 
общества защищали В. Гринь, за
нявший третье место, вне конку
ренции был мастер спорта СССР 
Э. Кардецкнй, он завоевал свое
му обществу чемпионский титул 
(оба — представители хнмико- 
технологнчвекого факультета).

Студент инженерно-экономиче
ского факультета кандидат в мас
тера спорта В. Молотов занял 
второе место, проиграв по очкам 
мастеру спорта на СКА А. Попо-1
ВУ- . I

Неудача постигла В. Чекунае-1 
ва (ТМ-81), он получил травму и 
выбыл НЭ борьбы. а

В общекомандном зачете сту-; 
денгы стали чемпионами края. (

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
25 октября в спортивном зале 

института проходили соревнова
ния на «приз первокурсника» по 
настольному теннису. В соревно-i: 
ваниях приняло участие 24 чело— 
века — представители всех фа-: 
культетов. Звание абсолютного, 
чемпиона среди первокурсников! 
завоевал студент строительного! 
факультета Федосеев (ВК-11), вто-]| 
рое место занял Русинов (ВК-12),1 
третье — Евсеев (ЭМ-12).

В командном зачете первое ме
сто занял строительный факуль
тет, второе — инженерно-эконо
мический, третье —  автомобиль
ный.

БИБЛИО]
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

В нашу библиотеку по профи
лю института регулярно поступа
ют библиографические указатели, 
которые помогают преподавате
лям ориентироваться в лдтерату- 
ре по своей специальности, а так
же подобрать ее. За последние 
дни пришли четыре новых библио
графических указателя по строи
тельству.

«Строительство емкостных m  
оруженнй из сборных жедезобе- 
тонных элементов» (ре?ерв\ары. 
отстойники, аэротенки, осветите
ли). Выборочный библиографиче
ский указатель отечественной н 
зарубежной литературы за 1965— 
1970 гг. Выпускает этот библио
графический указатель Централь
ное бюро технической информации 
Министерства строительства
СССР.

Вначале освещаются общие во
просы строительства емкостных 
сооружений

Новости технической литерату
ры. Библиографический указатель 
«Энергетика н энергетическое 
строительство». В|>?пускает нн- 
форчэнерго. В данный библиогра
фический указатель включены ма
териалы по вопросам энергетики,, 
а также проектирования и стро
ительства энергетических объек
тов. Состоит нз дру.ч разделов:

текущая отечественная литера
тура;

текущая иностранная литерату
ра.

Раздел текущей отечественной 
литературы отражает:

организационные вопросы энер
гетического строительства;

индустриальная база энергети
ческого строительства;

экой \шка энергетического стро
ительств

средства явления в энергети
ке;

механизации толенни в энер
гетике;

сварочные раб 
техника безопас, 
теплоэлектростан_ 
атомные электрост 
гидроэлектростанции; 
линии электропередач „  под

станции;
жилищное и гражданское строи

тельство.
Разделы 8, 9, 10, 11, в свою 

очередь, имеют еще подразделы, 
которые отражают общие и тео
ретические вопросы, вопросы про
ектирования, строительства, мон
тажа и пуско-наладочных работ.

Текущая иностранная литерату
ра освещает:

общие вопросы энергетики и 
энергетического строительства; 
тепловые и атомные электростан
ции, гидроэлектростанции; линии 
электропередач и подстанции.

Библиографическим рефератив
ный указатель «Строительство 
сельских электростанций в СССР.
Издательство Ипформэнерго. В 
библиографический указатель 
включены рефераты наиболее ин
тересных статей и сообщений, ос
вещающих вопросы строительства 
сельских электростанций в СССР.

«Алфавитно-предметный указа
тель к сборникам укрупненных по
казателей восстановительной сто
имости по переоценке зданий и со
оружении и ценникам по пере
оценке машин, оборудования и 
транспортных средств».

Структура « А л ф а в и тно - пре дме т- 
иого указателя».

Часть 1. Вначале дается пере
чень сборников укрупненных по
казателей восстановительной сто
имости зданий и сооружений для 
переоценки основных фондов. Пе
ред каждым названном сборника 
указывается его номер. Затем 
идет альф а в итио-предметный ука
затель к сборникам. В нем про
тив наименования переоценивае
мых зданий, сооружении;?, машин, 
оборудования н транспортных 
средств приведены номера сбор
ников и ценников, но которым 
следует определять воссталои i- 
тельную стоимость.

Часть 2. Дается перечень цен
ников для переоценки машин, обо
рудования и транспортных 
средств. Затем идет алфавчтко- 
предметний указатель к ним.

' Э. ГОНЧАРО ВА, 
библ иограф.

Л. КУЗЬМ И Н, г Редактор Т. 3. КАЛ АШ Н И КО ВА .

В,406287 Тнпо? рафия Л» 1 краевого у прапле?п!я по печати. Адрес: г. Хабаровск, Серышеиа, 31. За к. 901.


