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ПЛАНЫ— НАМ 
ВЫПОЛНЯТЬ

Советский народ с чувством 
огромного удовлетворения и 
гордости воспринял итоги завер
шающего юбилейного года пяти
летки. Наша страна стала еще 
бол ее могучей. Выросло народ
ное хозяйство, повысился нацио
нальный доход, улучшилось бла
госостояние трудящихся. В ус
пешном осуществлении всеми от
раслями народного хозяйства 
государственных планов в минув
шей пятилетки есть доля самоот
верженного труда и работников 
автомобильного транспорта.

Наступивший год новой пятилет
ки знаменателен тем, что совпа
дает с важнейшей вехой в жиз
ни нашей страны — XXIV съез 
дом КПСС. Знакомясь с проек
том Директив XXIV съезда КПСС  
по новому пятилетнему плану, 
ощущаешь огромный размах в 
развитии всех отраслей народного 
хозяйства.

Цифры из проекта Директив, 
касающиеся нас, автомобилистов, 
громадны: «Довести выпуск ав
томобилей в 1975 году до 2—2,1 
млн. штук, т. е. в двое больше, 
чем выпущено в 1970 году. При 
этом производство грузовых ав
томобилей примерно увеличится 
в 1,5 раза. Обеспечить рост гру
зооборота автотранспорта общ е
го пользования в 1,6 раза, уве
личить перевозки пассажиров ав
тобусами в 1,6 раза. Расширить в 
2Д раза сеть станций техническо
го обслуживания».

Бесспорно, выполнение этих за
дай потребует от работников ав
тотранспорта напряженного и са
моотверженного труда. Успешное 
решение задач по развитию авто
транспорта на Дальнем Востоке 
непосредственно связано с каче
ственной подготовкой молодых 
специалистов по специальности 
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта».

От того, насколько хорошо бу
дет подготовлен молодой специ
алист в стенах нашего вуза, зави
сит успех работы его на произ
водстве и, в конечном счете, 
темп роста технического прогрес
са на автотранспорте. Задача сту-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Опережающими
темпами

В проекте Директив XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития народного хозяйст
ва СССР на 1971— 1975 годы меня особеннр ра
дует то, что снова очень много места отводится 
дальнейшему развитию машиностроения. Намеча
ется увеличить за пятилетие выпуск продукции 
машинострения и металлообработки в 1,7 раза. 
Причем, опережающими темпами будут разви

ваться производство приборов и средств авто
матизации. Особенно увеличивается выпуск ме
таллообрабатывающих станков с числовым про
граммным управлением — в 3,5 раза, высокой н 
особо высокой точности, автоматических и полу
автоматических линий. В проекте Директив, что 
очень важно, намечается не только значительное 
увеличение количества машиностроительной про
мышленности, но и новый качественный ее сдвиг.

И. М. ГОЛУБ,
зав. кафедрой технологии машиностроения, 
к. т. н.

РАДУЮСЬ
НОВЫМ

УСПЕХАМ
Проект Директив по девятому 

пятилетнему плану, несмотря на 
выходной рень, приковал сразу 
всеобщее внимание. Я, например, 
сразу очень внимательно прочи
тал газету и порадовался новым 
успехам в коммунистическом 
строительстве. В первом разделе 
Директив отражены итоги про
шедшей пятилетки — мы стали 
намного богаче и сильней. Нацио
нальный доход страны увеличил
ся на 41 процент, достигнуто зна
чительное ускорение роста про
изводства товаров народного по- 
тосблення.

Остальные девять разделов про
екта Директив намечают планы 
на новое пятилетие. Поражает 
их масштабность, но первый раз
дел проекта убеждает, что эти 
планы будут успешно выполнены, 
как н планы предыдущей пяти
летки.

Особенно воодушевляет, .что н 
в предстоящем пятилетии уделя
ется большое значение развитию 
производительных сил Дальнего 
Востока.

В. И. ПРИМАК, 
старший преподаватель воен
ной кафедры.

ПОРАЖАЕШЬСЯ ГРАНДИОЗНОСТИ возможно без знания науки уп
равления, без соответствующего 
образования. Никакая совершен-

Когда знакомишься с проектом ем проблем научно-технического важнейшим источником и инстру- ная АСУ, организационная техни- 
Директив XXIV съезда КПСС по прогресса, управления народным ментом для выполнения постав- ка и средства связи не будут 
новому пятнлетнему плану, пора- хозяйством? Одним из главных ленных задач. Поскольку основ- внедрены в производство и не 
жаешься грандиозности и ком- резервов нашего дальнейшего ро- ной задачей управления, как под- дадут должного эффекта, если не 
плексностн поставленных партией ста является повышение уровня черкивал В. И. Ленин, является будет подготовлена социальная 
задач. В проекте Директив меня всей работы по управлению, при- «сознательный выбор средств и организация управления, в том 
особенно заинтересовали вопро- менеиие в этой области новейшей методов...», способных при наи- числе без соответствующих кад- 
сы научно-технического лрогрес- техники, созданной на основе меньших затратах дать наиболь- ров, являющихся специалистами 
са, управления этим процессом, качественно новых научных зна- шие и наиболее прочные резуль- по управлению, 
и, конечно, постановка вопросов ний. В проекте Директив указы- тэты». Все это обязывает нас шире
дальнейшего совершенствования вается о широком использовании В связи с этим в проекте Дн- развернуть в институте пропа-
управлення производством. Реше- ЭВМ, организационной техники и ректив подчеркивается о необхо- ганду науки управления, подго-
ние указанных в Директивах за- средств связи и создание авто- димости улучшения системы под- товку соответствующих специя-
дач коммунистического строи- матизированных систем- управле- готовки и переподготовки кадров листов и научно-исследователь- 
тельства на новое пятилетие пар- ния. Партия уделяет большое вин- —работников управления всех скую работу по данным пробле- 
тия рассматривает на базе развн- мание проблемам ускорения науч- уровней, в том числе и квалифн- мам. 
вающегося научно-технического но-технического прогресса, интен- цироваиных кадров преподавате-
прогресса. сифнкации и повышению эффек- лен — специалистов по управле- Б. В. СМИРНОВ,

Почему выполнение задач но- тивности производства, а это зна- нию. Дело в том, что управлять преподаватель кафедры на
вой пятилетки связано с решени- чит — управление выступает современным производством не- учного коммунизма.
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те — творчески подходить к уче
бе, понимая, что знания действи
тельно не даются легко.

У научных работников кафед
р у  и факультета имеются все 
возможности внести свой вклад 
а выполнение девятой пятилетки.
Научные исследования, проводи
мые доцентами Б. М. Голобород- 
к иным и И. И. Маликовым, пол
ностью отвечают требованиям 
по внедрению в производство на-' 
учно-обоснованных методов пла
нирования и управления авто-, 
транспортом и повышения его 
надежности.

Наша общая задача состоит в 
том, чтобы приложить все силы 
и способности для претворения в 
жизнь заданий новой пятилетки.

23 февраля—День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота

НА СТРАЖЕ 
МИРНОГО ТРУДА

Доцент С. Г. ВЛАСЕНКО, 
зав. кафедрой «Эксплуата
ция автотранспорта».

ПРОШЛИ 
БЕСЕДЫ

Опубликованный в печати про-] 
ект Директив по новому пятилет
нему плану развития народного! 
хозяйства СССР воспринят с боль- 
шйм удовлетворением в много
тысячном коллективе нашего ин-' 
статута.

В учебных потоках, на курсах/ 
в группах — там, где уже нача-| 
лись занятия, прошли беседы ПО' 
проекту.

Перед студентами выступили' 
нреподава1 ели, деканы и их за-' 
местнтели, секретари партийных 
организаций факультетов, прорек-! 
торы института. Они рассказыва-' 
ли о выполнении плана прошлой' 
восьмой пятилетки и о новых пла
нах, разработанных на девятую! 
пятилетку

53-ю годовщину армии и фло
та наш народ и его воины 
встречают в обстановке высо
кой трудовой и политической 
активности, вызванной подго
товкой к историческому собы
тию — XXIV съезду партии.

Советская Армия — первая 
в мировой истории подлинно 
народная армия, армия рабочих 
и крестьян, армия братства и 
дружбы между народами нашей 
страны и стран социалистиче
ского содружества, армия защ и
ты свободы и независимости. 
Советские Вооруженные Силы 
прошли славный боевой путь. В 
годы гражданской войны и ино
странной интервенции Красная 
Армия вынесла на своих пле
чах небывалую тяжесть борьбы 
и лишений, покрыла себя не
увядаемой славой. Решающая 
роль в организации разгрома 
врага, в создании регулярной 
Советской Армии принадлежа
ла Коммунистической партии и 
ее вождю В. И. Ленину.

Самым суровым испытанием 
для советского народа и армии 
явилась Великая Отечественная 
война с германским фашизмом. 
Советский народ и его Воору
женные Силы стойко выдержа
ли неудачи первого периода

войны. Непревзойденные образ
цы мужества и стойкости пока
зали советские воины в борьбе 
с немецко-фашистскими за
хватчиками в годы минувшей 
войны. Разгром гитлеровской 
Германии, начавшийся под Моск
вой и у берегов Волги, закон
чился в Берлине, на берегах 
Шпрее и Эльбе.

Победа Советского Союза в 
Великой Отечественной войне, 
одержанная над ударными си
лами империализма, имеет все
мирно-историческое значение. 
Она показала всему миру не
одолимую силу советского об
щественного и государственного 
строя, его неоспоримые преиму
щества перед капитализмом, 
нерушимую дружбу и сплочен
ность народов Советского Сою
за, убедительно продемонстри
ровала превосходство Советской 
Армии и Флота.

Коммунистическая партия, 
Советское правительство, учи
тывая сложную международ
ную обстановку, опасность во
енного нападения, делают все 
для того, чтобы поддерживать 
оборонную мощь советского го
сударства, боевую готовность 
его Вооруженных Сил на уров
не, обеспечивающем решитель

ный и полный разгром любого 
врага. В овладении основами во
енного дела, в военно-патриоти
ческом воспитании молодежи 
большое значение имеют орга
низации ДОСААФ. В канун 
предстоящего съезда заметно 
оживилась работа первичных 
организаций ДОСААФ нашего 
института. Успешно работают 
спортивные секции: парашют
ная, мотоциклетная, стрелковая 
и радио, возглавляемые опыт
ными руководителями А. П. 
Воробей В. Н. Горшеневым, 
В. Д. Мальцевым, И. А. Корови
ным. Активное участие в рабо
те первичных организаций 
ДОСААФ на факультетах при
нимают А. М. Люфа, Ю. А. Вар- 
гин, А. А. Ковалев.

В предпраздничные дни проведе
ны зимняя военизированная 
эстафета и стрелковые сорев
нования среди преподавателей.

Большую работу по военно
патриотическому воспитанию и 
военной подготовке студентов 
проводят офицеры, инструкто
ры по практическому вождению 
автомобилей, лаборанты воен
ной кафедры. Их настойчивый 
труд нашел отражение в ре
зультатах прошедшей экзг ме- 
национной сессии: более 70 про 
центов студентов сдали экзаме
ны по военной подготовке на 
хорошо и отлично. Среди от
личников военной подготовки 
В. Коваленко (ПГС-71), В Ти
мофеев (МА-72), Ю. Таранов

(СДМ-73), Г. Генкин (ТВ-82), В. 
Дунин (ПГС-82), А. Гришин 
(АД-82), А. Иванов (АД-72), А. 
Гаврилов (СДМ-81).

Мы горячо поздравляем с 
всенародным, праздником офице
ров А. А. Костюковича, А. А. 
Яковлева, В. Н. Чернова, В. М. 
Александрова, В. Д. Мальцева, 
А. Ф. Петрова, П. К. Мартыно
ва, В. И. Примака, А. А. Рома
новского, С. И. Русинова, И. А. 
Ермакова, И. А. Коровина, 
М. М. Богдана, В. Н. Горшенева, 
А. М. Люфа и других, а также 
тех, кто в недавнем прошлом 
сменил военный мундир на 
гражданскую одежду и трудит
ся рядом с нами, передавая 
свой опыт и знания молодежи 
— М. П. Даниловского, П. П. 
Рожко, И. А. Ж уравлева, А. Я. 
Мазина, К. А. Кутнева, В. Е. 
Карасева, П. И. Ишутина, В. И. 
Писарева и других.

Защитники Советской Роди
ны — наследники и продолжа
тели славных боевых тради
ций воинов старших поколе
ний — преисполнены стремле
ния с честью решить любые за
дачи, которые ставят перед на
ми партия и правительство.

Тесно сплоченные вокруг 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, безгранично 
преданные родному народу, они 
настойчиво следуют ленинским 
заветам о постоянном поддер
жании высокой боевой готовно
сти.



УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ПРОПАГАНДИСТА

Это, конечно, высокая активность, 
она показывает интерес к избран
ной теме. Мне, правда, не при
шлось наблюдать подобного, но... 
как говорит Зоя Федоровна, раз 
на раз не приходится.

Высокий уровень проведения 
занятий был взят с самого нача
ла. Его задал секретарь партбю
ро факультета А. И. Каминский, 
сделавший доклад «Ленин — ве
личайший мыслитель и революци
онер». Потом с хорошими реф е
ратами выступили П. Д. Клычков, 
А. С. Терехов, Г. Б. Горелик и 
другие. Заданный уровень так и 
поддерживается.

Чго дает слушателям учеба в 
данном семинаре? Думается, об
щее мнение выразил А. И. Камин
ский:

— Прежде всего это, конечно, 
непрекращающийся процесс роста 
и совершенствования себя как 
личности. А наши знания, как из
вестно, не лежат мертвым капи
талом, мы несем их студентам.

Хотелось бы ещ е остановить
ся вот на чем: хотя срывов за
нятий в семинаре не было, но 
посещаемость не всегда на уров
не. Как видно, многие препода
ватели еще не избавились от 
студенческой привычки: пропу
скать занятия. Это особенно от
носится к товарищам Г. Д. Голо
лобовой, Е. Д. Дубовик, В. Козы
реву, Б. М. Голобородкину и 
другим. Иногда присутствует не 
более половины слушателей.

Думается, что надо улучшать и 
методику проведения занятий. В 
целях организации более живо
го, дискуссионного обсуждения 
вопросов следует отдельные до
клады поручать готовить не од
ному слушателю, как это делает
ся сейчас, а нескольким. Количе
ство слушателей позволяет д е 
лать так. Тогда, при такой мето
дике, в течение учебного года 
каждый слушатель сможет высту
пить с готовым сообщением.

Т. КАЛАШНИКОВА.
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— Те/wa нашего сегодняшнего 
занятия, — Зоя Федоровна огля
дела аудиторию — все ли слу
шают, — «Научно-техническая ре
волюция и ее  влияние на повы
шение эффективности обществен
ного производства». Она рассчи
тана на два занятия.
■ Затем пропагандист делает 
краткое вступление к теме и 
приглашает желающего к трибу
не для выступления.

Первым берет слово Э. В. Рат
манов. Его доклад — об эффек
тивности общественного социали
стического производства и фак
торах его роста. Доклад — ин
тересный, с конкретными приме
рами и фактами, подняты проб
лемы, которые не нашли еще 
своего разрешения на практике. 
А потом докладчику пришлось 
ответить на целый ряд вопросов 
— например, как лучше исполь
зовать труд инженера, добиться 
его наивысшей эффективности; 
какому специалисту отдать пред
почтение на производстве—с твор
ческими или организаторскими 
способностями; как определить 
показатель производительности 
труда ученого и можно ли и 
нужно ли ее  определять, и дру
гие, ответ на которые требовал 
немалой эрудиции. И там, где 
знаний Эдуарда Васильевича ока
залось недостаточно, его допол
нила пропагандист 3. Ф. Понома
рева.

Понятия «научно-техническая 
революция», «научно-технический 
прогресс» прочно вошли в нашу 
жизнь и выражают одну из важ
нейших особенностей и характер
ных черт современности. О на
учно-технической революции
много говорят, еще больше пи

шут, но еще не до конца всем 
ясно, каковы пути и перспективы 
ее  дальнейшего развития, что не
сет она человечеству, как раз
вивается в условиях социализма 
и капитализма. Поэтому за ос
нову политической учебы в тео
ретическом семинаре, которым 
руководит 3. Ф. Пономарева, пре
подаватель кафедры политэко
номии, кандидат экономических 
наук, была взята тема «Научно
техническая революция и ее  со
циальные последствия». Слушате
ли семинара — преподаватели и 
научные работники автомобиль
ного факультета института.

Зое Федоровне достался нелег
кий семинар. Нелегкий в том от
ношении, что слушатели его — 
высококвалифицированные, знаю
щие специалисты, из 34 человек 
I 1 с учеными степенями. Руково
дить таким семинаром трудно. Но 
и интересно.

— Я сама порой больше учусь 
у своих слушателей, — говорит 
Зоя Федоровна, — настолько глу
боко и всесторонне бывает раз
работана тема.

И добавляет:
— Занятия с данным составом 

слушателей приносят мне боль
шое удовлетворение. Приходится 
много заниматься, работать над 
собой, совершенствовать свои 
знания.

Удовлетворение пропагандиста. 
Оно складывается из того, что 
семинары проходят обычно на 
высоком уровне, что слушатели 
делают хорошие, интересные ре
фераты, что активно выступают 
при их обсуждении. Мне расска
зывали, что на одном из заня
тий, кроме основных докладчи
ков, выступило еще 10 человек.
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НОВОЕ В ШКОЛЕ! 
I КОМСОРГОВ

ё В связи с тем, что общие 
§ занятия в школе комсомоль- 
5 ского актива оказались мало
эффективными, отдел органи- 
□заиионной работы комитета 
й комсомола внес конкретные 
g изменения в структуру и стиль 
й работы школы, 
о Теперь занятия будут про- 
й ходить в два потока. Первый
□ поток — это секретари коми- 
й 1 стов факультетов, курсов, от-
□ ветственные за ШКА на фа-а г
йкультетах, курсах. Второй по-
□ ток — комсорги групп.
g Занятия в первом потоке. 
|  будут проводиться ответствен- 
g ными работниками райкома,
□ горкома и крайкома ВЛКСМ, 
g Непосредственно с комсорга- 
ймн занятия проводят ответст- 
Н венные за ШКА на факульте
т а х . Они обязаны:
□ иметь конспект
□□ нятня

каждого за- 
довестн этоти уметь 

йматериал до комсоргов; 
g своевременно представить 
g график занятий (согласовав 
□ его с расписанием), которые 
gдолжны пройти в терние 4—5

3
будут проходить в первую сре-й 
ду каждого месяца.

Контроль за проведением й 
учебы возлагается на членов# 
комитета комсомола института. §

Вот план занятий на второй § 
семестр в первом потоке: g

3 марта. §
1. Студенческие стронтельныей 

отряды — А. А. Сапожников, о
2. Итоги учебной сессии —g

Г. Ф. Кулаков. a
3. Рекомендации по заверше-g 

ш«ю II этапа Ленинского за-о
а .

чета — Р. Мещерякова.
4. О собрании «Навстречу a

XXIV съезду партии» — g 
Р. Мещерякова. |

5. Подготовка и
ние комсомольской 
В. Гаврилов. g

6. Лекция g
5 мая. a□
1. Об учебной и воспитатель-й 

ной работе — Ягаицева. g
2. Военно-патриотическое во-В 

спитанио — А. П. Воробей. о
3. Лекция. g
7 июня. □о
I. Подписка на периодиче

планирова-g 
работы —5

□ дней после занятия на первом скую печать — Р. Мсщеряко-8

2 Ответственные на курсах за 
й школу комсомольского актива 
gдолжны обеспечить явку коме-, 
йоргов и всемерно помогать от- 
g ветственному на факультете в 
й проведении занятий, 
g Занятия в нервом потоке

о
ва g

2. Сверка комсомольских д о-э  
кументов — Е. Белинская, g

3. Зачет — В.
Данилова.

В. СКУРИДИНА,
член комитета ВЛКСМ ин
ститута.

Скуридина, □ 
a

Создана комсомольская 
организация 

преподавателей 1
Впервые в институте создана единая комсомольская орга-й  

низация преподавателей, со своим комитетом и секретарем .S 
Состав комитета ВЛКСМ был избран на общем комсомольскомg 
собрании преподавателей. В него вошли 9  человек. g

Состоялось первое организационное заседание комитета, й 
на котором были распределены обязанности его членов. С е-8  
кретарем комитета избран А. И. Гетун, преподаватель каф ед-“ 
ры эксплуатации автомобильного транспорта, кандидат т ех -§  
нических наук, его заместителем —  Г. П. Распопова, пре-3

Студенты группы АТ-61 на практических занятиях в лаборатории двигателей внутреннего 
сгорания. Фото В. Зыблева.

g подаватель кафедры политэкономии. Созданы следующие сек- 
й тора, которые возглавляют: о
й идеологический —  Г. П. Распопова, А. Н. Абрамсон; g

учебный —  Г. М. Турбин;
g научный и СНО —  Л. Г. Ш итов; й

подписки, сотрудничество с газетой «За инженерные к а д -“
□ ры» —  Л. И. Щенников; g
□ военно-патриотической работы —  Л. В. Дегтяренко; g
g организационный —  Г. М. Карпова; 3
g бытовой — П. Д. Лупачев.
° Я

g потоке

ЧТОБЫ  ПОВЫСИТЬ 
УСПЕВАЕМОСТЬ

На состоявшемся недавно от
крытом партийном собрании авто
мобильного факультета были под
ведены итоги закончившейся зим
ней сессии. Докладчик, декан фа
культета коммунист Е. Г. Чурсин 
подробно охарактеризовал поло
жение дел на всех курсах, пото
ках и группах. Надо прямо при
знать — положение плачевное. 
Огорчают результаты сессии сту
дентов 4-го курса. Особенно много 
неудовлетворительных оценок у 
студентов групп АТ-72-73. Ни
сколько не лучше обстоят дела и 
в остальных группах 4-го курса.

Очень много неудовлетвори
тельных оценок получено по про
филирующим предметам — дви
гателям внутреннего сгорания и 
автомобилям. Некоторые студенты 
до сих пор не сдали курсовые 
проекты по двигателям внутренне
го сгорания на проверку и, сле
довательно, не допущены к экза
менам. Через год эти студенты 
уже должны получить дипломы 
инженеров-механиков автомобиль
ного транспорта Какое же про

изведет впечатление на производ
ственников наш автомобилист, не 
знающий даже толком ни конст
рукции автомобилей, ни конструк
ции двигателей? Думается, 
что такой инженер не сможет оп
равдать доверия, которое ему бу
дет оказано.

В чем же причины такой низ
кой успеваемости у студентов 4-го 
курса? Большинство выступавших 
на собрании коммунистов причи
нами назвали:

плохую посещаемость студента
ми занятий;

слабую самоподготовку;
плохую постановку воспитатель

ной работы преподавателей сре
ди студентов.

Известно, что воспитательная
работа является составной ча
стью всего учебного процесса, и

от того, как она будет выпол
няться, во многом зависит успех 
на предстоящих сессиях.

Коммунисты кафедры «Автомо
били и тракторы» вместе со все
ми преподавателями кафедры рас
смотрели и утвердили план восшг- 
тателыюй работы на весенний се
местр этою учебного года. Вы
полнение намеченных мероприя
тий началось. На состоявшееся 11 
февраля заседание кафедры были 
приглашены все старосты и комс
орги групп АТ-71-76. Были при
глашены также все студенты, по
лучившие- по курсу «Теория- авто
мобилей» неудовлетворительные 
оценки. С каждым студентом, 
имевшим «неуд» за сессию, побе
седовали. Пришлось держать от
вет таким студентам не только 
перед преподавателями, но и пе

ред своими товарищами.
В предстоящем семестре студен

ты групп АТ-71-76 выполняют кур
совой проект по автомобилям. 
Преподаватели оказывают боль
шую помощь в выполнении кур
сового проекта. Кроме общих 
консультаций, которые студенты 
могут получить на кафедре, до
полнительно будут проводиться 
консультации в студенческом об
щежитии.

Каждый отстающий студент 
будет периодически вызываться 
на кафедру для беседы. Если на
до, ему будет оказана помощь.

В плане воспитательной работы 
на семестр есть еще ряд интерес
ных мероприятий. Эти мероприя
тия, а также активная работа ку
раторов в группах, по нашему 
мнению, позволят повысить успе
ваемость студентов по ряду про
филирующих дисциплин.

С. Н. КОРНИЛОВ, к. т. н. 
и. о. зав. кафедрой «Автомо
били и тракторы».

Семинары
политинфор
маторов

16 февраля в институте быяк 

проведены семинары политин

форматоров групп I I I  и IV  кур
сов на тему: «От съезда к съез
ду». Перед политинформаторами 

выступили с лекциями препода
ватель кафедры политэкономии 

Г. П. Распопова и старший пре
подаватель кафедры научного 

коммунизма, кандидат историче

ских наук Н. Г. Войтенко.



2 3  февраля—День Советской Армии  „
_  _ . Коммунистической партии Советского Сою-

U  о О В Н Н О - М O V C K O i O  Ф л о т а  за прошли славный боевой путь борьбы и
г  побед и являются верным стражем завоева

ний социализма.
В годы иностранной военной интервенции 

и гражданской войны комсомол провел три 
всероссийских мобилизации. В ходе их было 
направлено на фронты, по далеко нс полным 
данным, свыше 25 тыс. комсомольцев. Кро
ме того, десятки тысяч членов РКСМ ухо
дили в армию добровольно и по общим 
мобилизациям. Всего на фронтах сражалось 
примерно 200 тыс. комсомольцев. 5103 из 
них награждены орденом Красного Знамени. 
Всего за годы Великой Отечественной вой
ны на фронт ушло 3,5 млн. комсомольцев. 
Коммунистическая партия и Советское пра
вительство высоко оценили мужество и от-

краю и неоднократно была награждена гра
мотами, дипломами всех степеней и цен
ными подарками.

Активное участие принимают в стрелко
вой секции такие юноши и девушки, как 
Е. Сорокина, П. Алешина, А. Саидлер, 
С. Кулик, Ю. Кулеш, Ахматовский.

Очень важным участком в работе па 
военно-патриотическому воспитанию явля
ется участие в парашютной секции. Пара
шютной секцией руководит коммунист пре
подаватель В. Н. Горшенев. Большую ра
боту ведут в этой секции студенты О. Ка
таева (Г1ГС-75), В. Дубинин — ст. гр. АТ- 
85, Беляев — гр. ПГС-75. В этой секцик 
занимаются более 300 человек.

Очень мужественным и красивым видом 
спорта является мотоспорт. Для подготов
ки спортсменов по мотоциклетному спорту 
работает мотоциклетная секция. Этой сед-

БОЕВАЯ ЛЕТОПИСЬ
КОМСОМОЛА

Изучают радиостанцию.

С институтского собрания
18 февраля состоялось общеин

ститутское собрание, которое обсу
дило вопрос о состоянии учебной, 
воспитательной и научной работы. 
Доклад сделал ректор института 
М. П. Даниловский. Он отметил кол
лективы, в которых хорошо постав
лена учебная, воспитательная и на
учная работа.

140 иандидатов наук в институ
те, продолжал докладчик, есть ко
му повести и возглавить воспита
тельную работу среди студентов. Но 
эффективность нашего педагогиче
ского труда низка. Это доказывают 
плохая успеваемость и большой от- 
,сев студентов. Ежегодно из институ
та отчисляется 450— 500 человек, 
причем количество это из года в год 
увеличивается. Наибольший отсев 
студентов —  на лесоинженерном, 
автодорожном, химико-технологиче- 
сном факультетах.

Абсолютная успеваемость в про
шедшую зимнюю сессию по институ
ту —  78,8 процента. Особенно низ- 
на успеваемость на первых курсах—  
только 66,7 процента студентов 
сдали экзамены без двоек.

Докладчик остановился подробно 
на причинах, приведших к такому 
положению. Это прежде всего пло
хая организация и контроль за са
мостоятельной работой студентов, 
это низкий уровень учебного процес
са. Плохая работа комсомольских 
групп —  это тоже одна из главней
ших причин.

По обсуждаемому вопросу высту
пили тт. Есафов, Чурсин, Сорокин, 
Селезнева, Цупиков, Деревянкин, 
Голобороднин, Кулаков.

Собрание приняло решение, на
правленное на улучшение учебной, 
научной и воспитательной работы в 
институте.

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

вагу комсомольцев, молодежи на фронте, а 
также самоотверженный труд юношей и де
вушек в тылу. 7 тыс. комсомольцам и вос
питанникам комсомола присвоено звание 
Героя Советского Союза. Среди 104 воинов, 
дважды удостоенных этого высокого звания, 
60 воспитанников ВЛКСМ. За подвиги на 
полях сражений 3,5 млн. воспитанников 
комсомола награждены орденами и меда
лями.

90 тысяч юношей и девушек Хабаровско
го края в годы Великой Отечественной вой
ны 1941—1945 гг. по зову партии, по веле
нию сердца ушли на защиту Родины.

Помня о всех ужасах войны, комсомоль
цы нашего института под руководством 
наших старших товарищей (коммунистов, 
преподавателей военной кафедры) активно 
участвуют в военно-технических кружках, 
настойчиво изучают военное дело и сдают 
экзамены по военно-техническому комплексу.

Для повышения военно-технической под
готовки студентов в институте успешно ра
ботают секции радистов, стрелков, парашю
тистов и мотоциклистов. Активно участвуют 
в радиосекции, под руководством старше
го преподавателя коммуниста Мальцева 
В. Д., студенты В. Рубинштейн (гр. ТМ- 
Ь5), Перетятько — студент группы ТМ-65, 
Ткаченко П. — студент гр. СДМ-73. Уже 
проведено более 5560 радиосвязей.

Д нашей стрелковой секции занимаются 
более 200 человек. Этой секцией руководит 
коммунист-преподаватель, член бюро ко
митета ВЛКСМ института А. П, Воробей. 
Сборная команда института по стрельбе за
нимает первые места по району, городу и

дней бессменно руководит старший препо
даватель, коммунист И. А. Коровин. Сбор
ная команда института по мотоциклетному 
спорту из года в год занимает первые мес
та по городу, краю и РСФСР (г. Саратов) 
Команда награждена грамотами, ценными 
подарками, кубками и дипломами всех сте
пенен. Очень большую активность в этой 
секции проявляют преподаватели Н. Сидо
ров, С. Е. Хоменко, студенты Ю. Миронов, 
А. Нестеров, А. Масленников, А. Капиту- 
лин, В. Коровин и др.

Хочется отметить сегодня студентов—от
личников военной подготовки, которые хо
рошую учебу сочетают с большой общест
венной работой. Студент группы МА-61 
А. Александров в течение двух лет был 
членом бюро комитета ВЛКСМ института, 
членом ннтерклуба, неоднократно поощрял
ся, сейчас является членом пленума ЦК 
ВЛКСМ. Студент группы АД-71 Н. Зимин 
несколько лет является членом комитета 
ВЛКСМ автодорожного факультета, был 
секретарем этого факультета. Владимир 
Кислицын — член бюро комитета ВЛКСМ 
института, командир студенческого строи
тельного отряда института, член краевого 
штаба ССО.

Сегодня, накануне празднования 53 го
довщины Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота хочется выразить благодар
ность коллективу военной кафедры за его- 
большую работу в деле патриотического- 
воспитания студенческой молодежи.

В. ГАВРИЛОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ института.
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В начале февраля в институте 
-состоялось собрание молодых 
преподавателей, иа котором был 
заслушан отчет о работе совета 
молодых ученых. Его сделал пред
седатель совета Б. М. Голобород- 
кин. В решении, принятом по от
чету, было отмечено, что основ
ной задачей совет считал повыше
ние идейного уровня работы мо
лодых специалистов, их творчес
кой активности. Были проведены: 
конкурс на лучшую работу, три 
конференции, "один семинар, вы
ставка-конкурс. Молодые ученые 
института приняли участие в ра
боте краевой конференции моло
дых ученых, где представили свы
ше 40 докладов.

Были отмечены также и недос
татки в работе совета, среди них 
— слабая связь и контроль за 
работой совета со стороны обще
ственных организаций института 
и ректората.

Избран новый состав совета, в 
который вошли 14 человек. Это 
•Л. Е. Барабошкин — кафедра

электротехники, А. И. Власов — 
кафедра СДМ, В. А. Воропаев — 
кафедра фнзвоспитания и спорта, 
Б. М. Голобородкии — кафедра 
ЭАТ, Ю. М. Дойхен — кафедра 
строительной механики. В, А. 
Иванов — кафедра автоматики, 
В. Б. Каминский — кафедра ис
тории КПСС, Ю. И. Куликов — 
кафедра «Автомобили», Л. И. 
Кузьмина — кафедра физвоспита- 
нип и спорта, Т. В. Кажаева, 
библиотека, С. М. Первунинскнй— 
кафедра автоматики, Б. В. Смир
нов — кафедра истории КПСС, 
В. С. Стопскнй — кафедра спе
циальной химии, 10. И. Щерба
ков — кафедра физики.

На первом организационном 
собрании совета распределены 
обязанности и утверждены секто
ры- идеологический, -производст
венный, научный, бытовой, куль
турно-массовый. Председателем 
совета избран В. А. Иванов, его 
заместителями — Б. М. Голобо- 
родкин и Б. В. Смирнов.

НАМ ПИШУТ

Воскресенье— выходной 
не для всех

Мы, студенты ИЭФ гр. ЭМ-93, 
-обращаемся с такими вопросами:

По чему на протяжении всего 
семестра, и особенно сессии, в 
институте по воскресеньям не ра
ботает ни один читальный зал? 
Почему студентам нет условий 
для занятий по воскресным дням? 
Ведь «сессия не знает выходных». 
А если экзамен в понедельник? 
Почему не пускают даже в ауди
торию 225П, которую отвели для 
ежедневных занятий, включая и 
воскресенье, с 14 до  22 часов?

Это особенно сказывается на 
нас, г. к. в нашем общежитии 
нет комнаты для занятий, а в лен
комнате стоит телевизор. Согла

ситесь, что такое учение ни к че
му хорошему не приведет.

Ведь работал же в прошлом 
году читальный зал, что ж е слу
чилось нынче?

А сейчас и в институт не попа
дешь по воскресеньям, каждому 
вошедшему на вахте говорят: 
«Не раздевайтесь. Институт не 
работает, читальный зал — тоже».

Мы просим, чтобы работал 
хоть один зал в воскресные дни. 
Чтобы мы не тратили попусту 
драгоценное время на поиски ме-, 
ста, где бы можно было спокой-{ 
но готовиться и в воскресный 
день.

Студентки гр. ЭМ-93.

За право первыми сдать 
Ленинский зачет

Прием второго Ленинского за
чета, посвященного XXIV съезду 
нашей партии, который открыва
ется 30 марта, будет проходить 
с 1 по 20 марта под д е 
визом «Мы делу Ленина и пар
тии верны!» В настоящее время 
во всех группах, курсах и на фа
культетах идет напряженная ра
бота по выполнению взятых лич
ных и группойых обязательств.

Только что закончилась осен
няя сессия студентов. Она была 
очень напряженной, и это впол
не понятно, ведь они выполняли

один из главных пунктов личных 
'обязательств.

Многие студенты на время ка
никул, выполняя свои личные, 
групповые, факультетские обяза
тельства, выехали с агитбригадой 
в сельские районы Хабаровского 
края. Так, агитбригада механиче
ского факультета после просмот
ра строгим жюри программы кон
церта. выступит перед сельскими 
жителями с лекциями на ленин
скую тематику, расскажет о сво
ем институте, покажет концерт
ную композицию, посвященную

партии, народу, комсомолу.
В эти последние дни февраля. 

идет напряженная работа среды 
комсомольских групп по подго
товке к Ленинскому зачету.

В комитетах комсомола фа
культетов и института и на кафедг 
рах общественных наук имеют
ся четкие графики и ответствен
ные по приему Ленинского заче
та конкретно по числам. Но  ко
митет комсомола института пре
доставляет возможность тем 
группам, курсам и факультетам, 
которые успешно сдали экзамены  
и выполнили асе личные обяэе- 
тельства, первыми сдать Ленин
ский зачет.

Итак, успеха вам в сдаче Ле
нинского зачета!

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

Кто будет впереди?
Учебно-воспитательный сектор комитета 

ВЛКСМ и научная часть института разработали 
положение и проводят совместно с комсомоль
скими организациями факультетов смотр-конкурс 
на лучшую группу. Смотр проводится в период 
февраль—март и сентябрь—октябрь 1971 года и 
предусматривает цели: повышение активности сту
дентов в общественной жизни, спортивно-массо
вых мероприятиях, а также повышение их успе
ваемости.

Подведение итогов — к XXIV съезду КПСС и 
в начале учебного 1971—72 года.

Показатели, учитываемые при подведении ито
гов соревнования на лучшую группу:

УЧЕБНАЯ РАБОТА.
1. Количество студентов, сдавших сессию на 

«хорошо» и «отлично», на первый день после сес
сии без пересдач (по отношению к 10 студентам 
группы).

2. Количество студентов, сдавших экзамены по 
общественным дисциплинам иа «хорошо» и «от
лично» (на 10 студентов группы).

3. Абсолютная успеваемость:
а) количество студентов, обязанных сдавать 

сессию;
б) количество студентов, сдавших сессию.
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА.
4. Количество студентов, участвующих в ра

боте выборных организаций (но отношению к № 
студентам группы).

5. Количество студентов, участвующих в рабо
те СНО (на 10 студентов группы).

6. Количество студентов, участвующих в ху
дожественной самодеятельности (на 10 студенте* 
группы).

7. Количество спортсменов—разрядников, заняв
ших призовые места на:

а) внутриинстнтутских соревнованиях;
б) городских;
в) краевых.
8. Количество лекций, докладов, бесед, про

читанных студентами в институте, школах, яа 
предприятиях.

9. Количество выписанных молодежных изда
ний: «Молодой дальневосточник», «Комсомоль
ская правда», «Комсомольская жизнь».

10. Количество студентов, участвующих в во
енно-спортивных секциях и ДН Д.

11. Количество нарушений студентами rpyiuni 
(выговора, замечания н т. п.).

ПООЩРЕНИЯ.
Лучшая группа, занявшая 1-е место, награжда

ется грамотой, переходящим вымпелом «Лучшая 
группа института» и путевками в дом отдыха.

КОМИТЕТ ВЛКСМ



Вниманию
читателей :г

*?«ПРАВОЧНО-.библиографи- 1 1 
^  ческий отдел бнблиоте- < • 

хи систематически пополняет
ся. новыми библиографически
ми указателями литературы по 
йбвдестйенно-политичйским и —.
научно-техническим вопросам, i > ( Т ) л  п  П Я  П 1 * П  I f U A  Л Ф О  n T P L I  
Они помогают с максимальной | > В  p < iM D \ j i\ x t .% s  is  1 d  U  1 D l
полнотой использовать лите-i • *
Натуру по интересующей вас i * X I ЕДАВНО возвратилась из Брянска сборная 
теме. |1 1 1  команда девушек по лыжному спорту, ко-

Отдол библиографии знако- *1 торая впервые выступила по группе «А» на пер- 
мит читателей с некоторыми *1 чснство Министерства высшего образования, где 
яз недавно поступивших биб-1* принимали участие 20 сильнейших команд Ураль- 
яиографических указателей. 11 ского политехнического, Петрозаводского госуни-

ГПНТБ СССР издан библи- ВУЗЫ Г‘ ЛеНННГрада И ДругИХ
В первый день на дистанции 5 км стартовали 

девушки. Наши студентки Людмила Вялкова 
(механический факультет), Галина Аркайкина 
(XT) и лаборантка Ольга Ильченко по общей 
сумме времени оказались на 12-м месте. Борьба 
затруднялась гололедицей, плюсовой температу 
рой, сложной трассой.

Во второй и третий день после эстафеты 3x5 
км и 10-километровой дистанции команда закре
пилась на 12-м месте, а все команды, занявшие 
с 15 по 20 места, перешли в класс «Б».

Была проведена экскурсия по партизанским ме
стам, в знаменитый брянский лес.

СПОРТИВНЫЙ 1
В Ы П У С К  

Н О М Е Р А

(>

::

(•графический справочник «Хо
зяйственный расчет в промыш
ленности СССР». В него вклю
чены книги и статьи, опубли
кованные в советских журна
лах и сборниках трудов по 
вопросам хозяйственного рас
чета в промышленности за пе
риод с 1921 г. по май 1969 г.

Справочник состоит из трех 
частей. В первой части осве
щены вопросы ленинских прин
ципов хозяйственного расчета, 
даны руководящие материалы 
партии и правительства, об
щие вопросы хозрасчета как 
основного метода хозяйствова
ния, вопросы осуществления 
хозрасчета в промышленности 
я промышленных предприяти- 11 
яд. Вторая часть посвящена 11 
вопросам хозрасчета в отдель
ных отраслях промышленно
сти- В третьей части матери
ал сгруппирован по отдель
ным вопросам, представляю
щим в настоящее время осо- ё 
бый интерес («Цены, себесто-11 
имость, хозрасчет», «Хозрасчет | > 
н экономическое стимулирова- (I 
ние»). |1

В библиографический указа- 11 
тель «Моделирование в тех- 11 
наке» (М., 1968) вошли кПнги 11 
на русском и иностранном язы -I1 
хах за 1950—1968 (I—II квар-1» 
талы) годы. Цель настоящего 
указателя — учесть литера
туру, освещающую все основ
ные вопросы применения мо
делирования для решения тех
нических задач.

Указатель не является ис- 11 
черпываюшим: в нем нс уч- < 
тены узковедомственные pa- I 
боты, в ряд разделов включе- <[ 
на лишь основная литература, I 
сгруппированы материалы*
съездов и конференций. I1

Указатель предназначен для 
научных, инженерно-техниче
ских работников, преподавате
лей и студентов институтов.

«Методы дефектоскопии про
мышленных изделий». Бнблио- 
фафический указатель лите
ратуры за 1964—1968 гг. М.,
1969 г.

Настоящий указатель ЯВЛЯ- _ « « .-« .у »  «гречу тЯре„к0 0. черных, о. Родионов,
ется продолжением указателя преподавателей двух крупнейших Скидан, Г. Нечипорук. Проигры-
«Методы дефектоскопии про
мышленных изделий», выпу-

Параллельно в г. Горьком соревновались юно
ши по группе «Б», где стартовало 47 таких же 
команд в таких же нелегких условиях: шел
дождь, температура плюс 5 градусов.

В гонке на 15 км хорошо выступили Анатолий 
Кобыляков (АТ), Сергей Гавриленко (мех.), Кон
стантин Русаков, Александр Мейеров (АТ) и 
Анатолий Потапов.

В гонке на 30 км траСса была сложной, шел 
мокрый снег, но неплохо пробежали Анатолий 
Кобыляков. и Сергей Гавриленко.

В эстафете 4x10 км наши ребята были на 27-м 
месте.

Общекомандное место у нас 29-е.
После соревнований ребятам запомнилась экс

курсия в Горьковский кремль, дом дедушки Ка
ширина.

Следует отметить хорошее выступление как 
команды ребят, так и команды девушек, которые 
проявили бойцовские качества, заняли лучшие ме
ста по сравнению с прошлым годом, несмотря на 
тяжелые погодные условия, сложную трассу и 
разницу во времени.

В. БЕЛЬДЫ, Т. ОСЕТРОВА.

ИД ЕТ
ПОЛИТЕХНИАД А

ИЗ ГОРОДА СВЕРДЛОВСКА, 
где проходило первенство вузоа 
России, возвратилась сборная1 
команда института по легкой ат-11 
летике. Хорошо выступили м н о-1 
гие наши студенты, несмотря на * 
20-е общ ее место. Ира Татари
нова (ПГС) сумела занять пятое 
место в толкании ядра с  резуль
татом 12 м. 30 см. В метании ди- * * 
ска ей не повезло, во всех по- * 
пытках диск улетал за пределы * * 
сектора. Хорошо пробежали 100 
метров Толя Горошков (XT) — 
11,1 сек и Галя Горошкова (л а -. 
борант) — 12,7 сек. Сразу два** 
рекорда института! На 6 м 34 с м *  
прыгнул Толя в прыжках в дли
ну с разбегу, Галя — на 5 м 18 
сантиметров, а Валентин Тарасов 
(лаборант) прыгнул в высоту на 
195 см, а тройным — на 13 м.
39 см.

Саша Сидельников (XT) 400 м е
тров пробежал за 52,6 сек., а ( 
1000 м Сергей Левихнн (ПГС) J  ̂
преодолел за 3 мин. 36 сек. Учи- ( г 
тывая, что к соревнованиям д о - | * 
пускались студенты первого раз
ряда, и команда выступала в j , 
половинном составе, начало у , > 
нас хорошее. {*

Л. КУЗЬМИНА. <>•

ДРУЖЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА

16 февраля в большом спортив
ном зале института состоялся то
варищеский матч по ручному мя
чу. Встречались сборные команды 
ХПИ и моряков Военно-морского 
гарнизона.

С первых минут наши игроки 
завладели инициативой и не упу
скали ее до конца встречи. В
команде гостей не было достаточ- ----------------------------------------------
ной сыгранности, и потому им не „ „ „  „ ________ __ _ ____
удалось добиться успеха р0Та' 3 оба НаШИ вРатаРя частоудалось допиться успеха. менялись и пропускали все мячи V

Наш преподаватель Л. Кузьмин подряд. Это наводит на мысль, *
был лучшим нападающим, и за- цТ0 при встрече с более сильным 1.
бил больше всех мячей. Иногда противником все усилия команды 1
он перехватывал мячи и с разбега могут быть сведены на нет пло-
свободно поражал ворота сопер- хон игрой вратаря. **
ников так, будто они были пусты- Встреча закончилась со счетом * Г’
ми. 39 : 33 в нашу пользу. Через день 1

Наши игроки играли дружно состоится ответный матч п о 1'
как в защите, так и в нападении, ручному мячу и волейболу в за- Т
Во втором тайме гости разыгра- ле гостей. 1
лнсь и стали чаще поражать во- Л. ПИНЕГИНА. 1

I
ко, А. Коваленко, Л. Кузьмин, ванш не состоялся. Наши уверен- 
Вся игра идет с преимуществом но выиграли со счетом — 3 : 1 .  
гостей — 10:4, 26: 19, 43:34, но Зато у шахматистов состоялся 
гост и уже устали и, несмотря на реванш. Блицтурнир завершился 
самоотверженность хозяев, счет победой И. Часницкого. 
на последней минуте ничейный— Гостеприимные хозяева не ог~ , у
56 : 56. За 30 секунд до  конца раничили наше пребывание толь- , > 
встречи В. Дегтяренко вырывает ко спортом. Была организована | 
победу — 5 8 : 56. Второй тайм за экскурсия в ДВПИ. История это- > 
нами! го института имеет немало слав- 1

Начинаются соревнования шах- ных страниц, на знамени ннсти-1 
В начале февраля небольшая мент у команды наступило вто- матистов и теннисистов. Шахмати- тута по праву — орден Трудово- J

группа наших преподавателей рое дыхание. Очень здорово и стов возглавляет И. Часницкий, го Красного Знамени. Приятное V
11 выехала во Владивосток на первую  самоотверженно сыграли В. Дег- на второй доске играет В. Иофик, впечатление осталось от встреч 1 ^
11 товарищескую матчевую встречу тяренко, В. Черных, В. Родионов, на третьей — И. Корчминский и на кафедрах института, в лабора- х

на четвертой — Э. Даниелов. Че- ториях, в вычислительном центре, 
дальневосточных вузов — Хаба- вая со счетом 2 : 8, они не толь- тыре часа напряженной игры у начальника научно-исследова-
ровского и Дальневосточного по- ко догнали соперников, но и принесли успех хозяевам — 3 : 1 .  тельского сектора.

Верность спорту

литехнических.
ко догнали соперников, но и принесли успех хозяевам — j : j. 
вырвали победу (17:15). Лишь на третьей доске победил

щепного ГПНТЬ СССР в 1964 (I g программу соревнований вхо- Решающая партия прошла с И. Корчминский.
Свободное время посвятили * 

знакомству с  городом, съезд или *
хабаровчан Упорной была борьба у тенни- на мыс Чуркина, любовались н е -1году. Он представляет литера-f  дили четыре вида спорта: волей- преимуществом ____ ,______  ___ ,____  ____  ____, , ,  . ..

туру по выявлению в готовых 11 б°л> баскетбол, настольный тен- (14:9), до победы рукой подать, систов. Кандидат в мастера спор- замерзающей бухтой, сходили1

изделиях таких дефектов, как | [ ^ П ервьш Гвс^ ипн
трещины, раковины, расслое- волейболисты. Мало кто из , . ______ ______  , . . г . ..
ння, непровары и т. д. В ука- \ • го численных зрителей сомнввая- наших взялись силы? Они снова победил во второй встрече,
зателе довольно полно отра
жен материал по теории, рас  I  —  ™  ' очень '^ а 'п р я ж е ^ й  'й встрТчи 3 :2  "в  нашу ""пользу.*

И т е м -  до П О О 0 Д Ы  рукой подать, СИСТОВ. п в н д и д в т  в  м а с т е р а  с п о р -  о у л ю и ,  с л о ж и л и
но следует несколько обидных та И. Корчминский победил кан- в краевой театр драмы и ш и р е-1

борьбу ошибок, и впереди уже лримор- дидата в мастера спорта Солома- коформатный кинотеатр «Оке- 1
з  мно- цы — 15:14. Откуда только у тина, перворазрядник Г. Ш питко ан». *

Но Четыре дня, проведенные во '
вырвали вторая и третья встречи делают Владивостоке, запомнились не С 

счет счет ничейным — 2 : 2 .  Все реши- только жаркими спортивными *  
ла парная встреча, которую уве- схватками, они сдружили пре по- ‘

чету, исследованиям и конст- (| нервной. Первую  партию выигра- После небольшого перерыва на ренно выиграли Г. Шпитко и давателей двух институтов. У го- * £
рунрованию наиболее хорошо ли гости со счетом 17: 15, но во площадке появились баскетболи- И. Корчминский. стой и хозяев было общее ж ел а-1 ^
известных и широко виедряе- *1 второй и_ третьей с одинаковым сты. Наши «многоборцы» устали Итак, общая победа в трех вн- ние: сделать эти встречи тради- J'

‘ ‘ ционными. Ждем вас в гостимых методов дефектоскопии. *,счет° м , 5 : , ° победили пример- (В. Черных, Г. Нечипорук, В. Дег- дах спорта за нами.
^ 11 цы. Казалось, все идет к печаль- тяренко). Но здесь очень здоро- Приморцы попрос»здоро- Приморцы попросили повторить нам в ХПИ, друзья-приморцы/

ОТДЕЛ БИБЛИОГРАФИИ. 1 ному для нас исходу. В этот м о- во сыграли Э. Даниелов, Г. Шпит- встречу волейболистов, но ре- Л. ИВАНОВ. <['

СМОТР-КОНКУРС ЛЕКЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ
ПАРТКЙМ, местком и инсти

тутское бюро общества «Зна
ние» объявляют смотр-конкурс 
на лучшую постановку лекцион
ной работы в честь XXIV съезда 
КПСС в коллективах кафедр ин
ститута. Итоги конкурса будут 
лодвёдёны 25 марта 1971 г.

Кафедры института в проведе
нии конкурса разделяются на две 
группы. В первую входят кафед
ры истории КПСС и научного 
коммунизма, философии, политэко
номии, экономики и организации

производства, иностранных язы
ков и военная, а также коллек
тив библиотеки.

Во вторую группу1 — все ос
тальные кафедры.

При подведении итогов будет 
учитываться в пересчете на I чле
на коллектива с высшим образо
ванием:

1. Общее число лекций и бе
сед; '

2. Число лекций для сельских 
жителей;

3. Пропагандистская работа в 
общежитиях;

4. Участие членов кафедр в ор
ганизационных работах по линии 
общества «Знание»;

5. Число текстов лекций, при
нятых обществом «Знание» для 
размножения.

Будет учитываться также ор
ганизация на кафедре учета лек
ционной работы, рецензирование 
и заслушивание лекций на ка
федральных заседаниях (по пись
менным рецензиям и протоколам

заседаний кафедр).
Сравниваться будет работа кол

лективов за период с 1.IX-70 г. 
по 20.1П-71 г. Итоги конкурса бу
дут учтены комиссией по присуж
дению призовых мест в соцсорев
новании в честь XXIV съезда 
КПСС. Для поощрения лучших 
лекторов местком выделяет две 
путевки в дома отдыха и денеж
ную премию.

Заведующим кафедрами, парт
оргам, комсоргам и профоргам 
кафедр необходимо принять ме-

ры для широкого участия препо
давателей и научных сотрудни
ков института в смотре-конкур
се. При этом необходимо помнить, 
что повышенные соцобязательст
ва института по пропаганде на
учных знаний будут выполнены, 
если каждый сотрудник прочтет 
к 25 марта не менее трех лек
ций для населения города и края.

п а р т к о м , м е с т к о м ;
БЮРО ОБЩЕСТВА «ЗНА
НИЕ».
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