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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

РЕШЕНИЯ
‘ Г

В юбилейном году опреде техническом факультетах. Не- 
ленные успехи достигнуты в которые выпускающие кафед-
соверше-нствованни учебного ры ослабили внимание к рабо- -----------
процесса. Значительно новы- те со студентами ^выпускных объем хоздог(>вортых

составил

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

счлась роль кафедр обществен- курсов. И как результат —
НИР Ректоратом и общественны- 

1419 тысяч рублей ми организациями института-  X  л  X  С /  i  U L w J  I X  и  Т u t u w i i     X     1 -----------------  ----------------------- j  
ных наук. Здесь каждый пре- отчисление выпускников и не- п плане 1300 тысяч. " Ак- должны быть взяты под осо-

o ' - » ™ n n o u o  r,r,TTrr,Tr,Dimj тивное участие в разработке оыи контроль мероприятия по
важнейшей тематики принима- улучшению жилищио-йытвых 
ют дорожный (12 тем), инже- Уровни студентов и совершен

ствованию всех сторон хозяй-
инсти-

14 декабря состоялось от 
крытое партийное собрание Ным наукам, 
щомму.нистов института, на ко
тором был рассмотрен и об
сужден вопрос «Итоги рабо
ты  института в юбилейном 
1977 году и задачи коллекти

в а  на 1978 год». С докладом 
•зыдгупил проректор института 
'по научной работе коммунист

подаватель имеет личный твор- выполнение плана подготовки 
ческий план, принятые ка- специалистов. Это относится к
федрами социалистические инженерно - э к ономическому,
обязательства на юбилейный санитарно - техническому и хи 
год выполнены Значительно мико
повысилась успеваемость и 
качество знаний по обществен культетам

технологическому фа нерно-экономический (8) и 
строительный (3) факультеты. 

За 10 месяцев текущего го-
На ряде кафедр допускают- да в Госкомитет Созета Мини-

К Р И Т И К И  БЫЛО МНОГО
Каминский. Он ока-

ственнои деятельности 
тута.

В юбилейном году успешно 
были 'выполнены ооязательст- 
ва по лекционной пропаганде 
среди .населения, прочитано 
З.иЗО лекций. Наиболее актив
но эту раооту проводят ка
федры ошцествеиных наук. 
Однако преподаватели ряда

В институте ведется разра- ся серьезные просчеты в ор- стров СССР по делам изобре- кафедр редко выступают с дек-
ботка и внедрение научных ганизации дипломного проек-v тений и открытий подано 55 циямн.
принципов планирования и тирования. заявок на изобретения, полу- В третьем году десятой пя-

— Усилия профессорско- контроля самостоятельной ра- На факультетах мало внима- чено 9 авторских свидетельств тилетки перед коллективом ин-
цреподавательского состава, боты студентов Все большее ния уделяется воспитатель- и 27 положительных реше- ституга стоят большие и ответ-
партиййой, комсомольской й применение находят прогрес- ной работе со студентами, ний о выдаче авторских сви- ответные задачи. Ректорат и
профсоюзной организаций бы- сивные методы обучения с следствием чего является низ- детельст®. Однако уровень партийный комитет выража
ли направлены на успешное применением технических кая учебная дисциплина. С 1 изобретательской работы на ют уверенность, что все члены
выполнение планов юбилейно- средств и электронно-вычисли- сентября по 1 декабря по жур- кафедрах еще не отвечает в нашего коллектива примут са
го года, повышение качества тельных машин, проводится налам зарегистрировано полной мере возросшим тре- мое активное участие в их цре-

цодгатовки специалистов на переоснащение .ряда учебных 171.873 часа пропусков заня- бованиям по повышению эф- творении в жизнь,
юсновн' белее эффективной ор- лабораторий современными тий. Не изжиты еще случаи фективности и качества вы- Выступившие в прениях по
танизации учебной, научной приборами и устройствами, на правонарушений. полнения научных исследова- докладу коммунисты говорили
и  идейночвоспитательной ра кафедрах создаются студен- R ний. Некоторые кафедры на о достижениях своих коллекти-
чботы. Это способствовало ус- ческие учебно-яычислитель- y ^ fg ^ m  пдацесса'Рщ ^ад л е- пР0ТЯже!Н11и ряда лет не пода- вов, о нерешенных проблемах.

А. И. 
-зал:

пешному выполнению Заданий ные залы. Так, в этом году - ««pftmпйотпггятряйым и Jln "" ^«пии -иа изиире-
и  повышенных социалистиче- введено в действие три таких т м » ™ ™  Ппи тения, не уделяют должного ленные на преодоление недос
--СКИХ обязательств. зала, техническими средства- внимания развитию хоздоговор- татков.

ми обучения обо-эуаовано 3 “ еР тому автомооильнын НИР

ли ни одной заявки на изобре- вносили предложения, нанрав-

Так, был перевыполнен план аудитории, на кафедре 
■приема студентов. Зачетки шей математики выс факультет. Здесь комиссии ра ньше НИР.

Дальнейшее развитие в
Так, в своем выступлении 

ин- С м. Куренщикова рассказала
“v'iainrxct ХПИ получили 3300 ........._ установледа кочшлекс ifoiiDO' СТЧ11уте получила студенческая о работе учебно-методической^ащп.тол л я н  получили oouu видеоаппаратура. В 1977 году шают__оольшои комплекс вокро HaV4Hn.„r r „pnriRaTPnljr„;l{I ,nafin_
■человек. Институт выпустил c Пп тленен и ем вычислительной сов- и  результаты налицо: по- у R °„HJ ™ 0.Bl ! t T ^ 7¥a6°  комиссии первого курса лесонынче 1607 специалистов что с пРименеш1вм вычислительной ^ -учебная писпипли- та' В ней участвуют 3.537 сту- инженерного факультета, о технынче ю иг специалистов, что техники выполнено 79.6 про- вышается учеоная дисципли дент,ав функииониоует 4 ctv- зяпячях котоюыр нчжно пр-

‘ррке выше планового пока цента дипломных проектов, на на' Улучшается успеваемость, J3E52SL ?£■чч м я  Контингент гтутрнт я па гакпяшён птррп к тптялрш т денчесьих бюро. Примером ус- шить, чтобы не допустить от-з*еля. понтингент студент в 13 5  процента больше, чем в сакРа1Ден отсев, н  сожалению, п е ш н о й  работы может с л у ж и т ь  с р и я  поЛиткся пмспкпй чспрпо сравнению с 1977 годом вы. iotr rn-iv так комиссии работают не вез- уйТс и PdoJlb‘ может служит^ сева, дооиться высокой успе-
-•----  гол^- де СПБ при кафедре «Антомо- ваемости. В частности, она

бильные дороги». Ребята из предложила усовершенствовать
В этом году институт при- этого бюро обследовали 515 расписание занятий, продлить

................ .............. „ обрел значительное качество километров улиц и дорог, вы- время работы кабинетов, чи-
ЗшЯ качества подготовки сне- CTHj которая по итогам весен- ,нового оборудования для ос- полнив хоздоговорных работ тальных залов, библиотеки в
.циалистов является рост на- ней сесеи,и составила 90 1 наЩения лабораторий и ауди- на сумму 63,9 тысяч рублей, вечерние часы,
.уч’но-'педагогичеакои -квалифч- процента. Лучших результ’а- Т°РИЙ’ но работа эта ведется Студенты института приняли А п  горбатюк поднял воп-
- Г н я И тов достигли кнженерно-эконо- медленно. Мало инициативы и активное участие в первом ту- р0СЬ1 улучшенм нмлТщных

„  преподавательского мичеСкий, химико-техмологиче- .настойчивости проявляют в ре третьей Всесоюзной олим- условий студентов их питания
•состава. В настоящее время ский, санитарно-технический этом Деле «аФедры лесоинже- пиады «Студент и научно-тех- Отме™л плохое Г^спечеТие

"Рапо,да'вателя из 858 име' и механический факультеты. 'Нернопо факультета. Практи- нический прогресс», Всесоюз- уЧебного процесса методиче-
тот ученые степени и звания. Но на автомобильном, “ дорож- чески же каждой кафедре ин- ном конкурсе по естественным / кими пособ ^ м И Он сказал-
Улучшился состав кафедр об- ном и лесоинженерном факуль- а™тута, каждому факультету и гуманитарным наукам, в зо- ппосо0иями. Он^сказал.
щественных наук, общенауч- тетах успеваемость еше ниже необходимо предусмотреть нальной выставке-смотре науч

ных И общетехНИЧесЮТХ, ЭКО- г , к , „ о , __  ______ пгнатпрние пябоп-ятппий грппр- Mi-iY pT̂ rriPiuuppi/uY поКп» Ur,

рос на 1373 человека и 
■ставляет 14.656.

со-

Важным условием повыше-

1976 году.
Все это сказалось на повы

шении академической актив
ности студентов и успеваемо-

— Внедрение технических

Ч

чных и общетехнических, эко- общеинстнтутского уповня" оснащение лабораторий совре- ных студенческих работ. Но сРеДств в обучение студентов 
тномики и организации произ- Все нИ30к- ПРОцейт сту- менным оборудованием. Толь- вклад отдельных кафедр в сталкивается с трудностями по
иодства. В 1977 году социали- денТов, успевающих на «хо ко в 1978 Г°ДУ. нужно ввести студенческую научную работу ях установке и монтажу.
_стическнми обязательства(мн рошо> „ \ <0тлично» он состав- в Действие 52 класса, осна- оказался минимальным. Видимо, пришло время создать
•оыло предусмотрено охватить ляет лишь 26 8 процента щенных средствами контроля В будущем основной упор в в институте специальную лабо-
твееми формами повышения ' ' знаний студентов, 5 аудиторий научной деятельности должен РатаРню или группу по осна-
-квалификации не менее 20 Кафедрами, деканатами фа- с кинопроекционной аппарату- быть сделан на повышение эф- Щению лабораторий и аудито-
процептов профессорско-пре- культетов, учебной частью ин- рой, 3 вычислительных зала, фективности и качества науч- Рий техническими средствами,
подавательского состава на- статута еще* не проводится Необходимо также разрабо- ных исследований, на расшире- В прениях по докладу при

^Р аГ ^ пНа ФПК И^ ПК 103 кпй vnnpu™ !™  при41® низ- тать на основе логических ние и укрепление связи с про- няли участие также коммуыис-
ЛПЛ Фактически nm  J  ' ж са' схем изУчения дисциплин гра- иэводством, ускорение внедре- ты В. А. Лысенко, В. В. Куз-

Юыло п^ьлано 104 человека, а ‘ ар™ т®х?иче°ком Фа«уль- фики выполнения самостоя- ния науч,ных достижений в лякина, С. Г. Цуциков, А. Г.
нвялиг1 -гп!пинам й п пповышения в е с к и е  Р тельной работы студентов, на практику народного хозяйства. Якимов, В. В. Гаевский, Т. И.
157 преподаваФелей Успешно второго четвертого и пятого КафвДрах физики и ЧБП вне- В 1978 Г0ДУ предусмотрено Проскурякова. Красной нитью

° KVDTOA ’ ня KTrtfpmp ДРИТЬ логически-познаватель- довести объем НИР по хоздо- в их выступлениях прошла
•томобильный, дорожный стро- кй не'изучаете* бюджет вре- НЫ6 Ф°РМЫ обучения' "“ворной тематике до 1.350 мысль о необходимости посто
ительный « химико-техйолойи- мени студентов, на ряде ка- Итогя организации учебно- РУ^еи с экономическим эф- янно совершенствовать учеб-
“чеакий факультеты, кафедры федр отсутствуют экраны те- го процесса и задачи по его ф% р° р ® 2.600 тысяч рублей. но-.воспитателвную работу сре-
тзысшей математики, начер- кущей успеваемости и носе- совершенствованию требуют вровень научной и учебной ди  ̂ студентов, существенно
гательной геометрии и техно- щаемости занятий, старшие «у- от партийных групп, коллекти- Рао°ты в вузе в большой сте- улучшать работу студенческих

-логии строительного произвол- раторы не занимаются аналй- вов кафедр, партийных, комсо- пени зави5ят состояния из- учебно-воспитательных комне- 
ства (заведующие В. П. Ни- зс™ текущей успеваемости ctv- польских и профсоюзных орга- Дательскон деятельности. Но в сии, больше уделять внимания
колэрв, В К Mvora В Н трн- ов низаций факультетов, декана- ннституте сложилась такая улучшению организации со-
Антшец) - V- ’ ' ' тов проведения глубокого ана- практика планирования, кото- циалист.ического соревнования

. В институте по-прежнему лиза и разработки" конкретных рая 1гоз,воляет включить в план в группах, на курсах, факуль-
Ьольшая работа проделана нарушается Положение о куп- меР> направленных на повыше- изланин те рукописи, которые тетах. Главное слово здесь за 
- направлению пренодавате- ' чачРТЯУ и Р пне качества подготовки сне- не подготовлены. Это не позво- партийной организацией инстн-

лен в целевую асиирантур\ ме с1Х четах, не циалистов иародн го хозяйст ляет составить четкий график тута. Большая роль в этом
жуда зачислено 28 человек. все студенты ликвидируют акт- ва работы редакционно-издатель- принадлежит комсомольской и
При плане 13 за 11 месяцев демнческую задолженность в R г окон группы и фотоофсетной профсоюзной организациям
защищено 23 кандидатских Установленные сроки. Следст- TVTP Это пР™ел" к призванным взять эту работу
Диссертации. Однако. боле внем недостатков в органная- работа То  Т в ы ш е н ^  дачГст Т  ИЯДаИИИ 197  ̂ Г° ' П°Д ^  неослабньш контроль
•глубокий анализ выполнения Ции учебного процесса, слабого ва выполнения научных после- с  целью коренного улучше- лени^^шгоавлстное0
кланов'повышения квалифика- контроля за самостоятельной 4°вании- укреплению связей с ния издательской деятельности полнекие плановой обязательств

производством. ускорешпо института ректоратом в качест- J978 года. Коитич°ские замр-
впедрения-в производство за- во первоочередных намечены ча.ния.

самостоятельной
>  -ции п подготовки кадров по работой студентов является 

отдельным кафедрам показы- высокий отсев студентов.
-аает, что они выполняются да 9 месяцев этого года из ик 
леко не везде. Отдельные пре статута отчислено 622 челове- 
подаватели вот уже 7 лет пи ка. Нчиболыинй отсев допущен 

еде 'нс учились. на лс«') шженеон >ч. са-чтяшю
i

38 ^ “ ,!f ' Pa60T- В- на>'” - следующие 'мё!ры: ' по" фактиче- сТами н Г Ж т о Г б у ^ Ж :  
ЯИ ™%° r ^ h0" раооте участ‘ - екн представленным руьюпи- щены. СобранТге предложило в за.то ,0 процентов ирепо- сям внести. коррективы в пла- парткому паз аботаи! л,Рт

•оговоонпх •ВНИГП̂ Н̂  Х°3' ПЫ ™яа»И* ”а 1977 У««- НРИятия? о с^ ств л ен н е  S
“одавателей и 180 с т а д е ,X  К р т о р и и  ТУ фотоофсетнок бЫ УСТра’



В МАГАДАНСКОМ ФИЛИАЛЕ ИНСТИТУТА
ной базы вузов, выделяя для му обязывает и приятно отме- 
эт-их целей большие государ- тать, что оно студентами он 
ствекные средства. раздано с честью. Так, област-

1977—78 учебный год кол- ное управление сельского хо- 
лектив филиала начал в новом зяйства определило первое 
учебном корпусе. Это еще один место среди студенческих сель 
пример неустанной заботы и скохозяйственных отрядов, за 
внимания партии об обрчзо- нятых на уборке картофеля, 
вании молодежи. Корпус фили- Это первое место •— за нашим 
ала полезной площадью 5.000 филиалом! 60 человек студен- 
тыс. кв. метров — это лре- тов убрали 1.100 тонн карто
красное учебное здание, в ко фёля на площади 72 га, пере- 
тором размещаются учебные работали на погрузке 3.000 
кабинеты, лаборатории, поточ- тонн.
ные аудитории, спортивный и Наши студенты провели 4
актовый зал, вычислительные концерта, прочитали 27 лекций 
залы, специализированные ау и бесед, из них 8 — о проек- 
дитории. Для нашего коллекти- те новой Конституции СССР, 
ва это настоящий подарок стро- перечислили часть заработан- 
ителей города, мы расцениваем ных средств в фонд мира и в 
это событие как глубокое вни- фонд ветеранов революции, 
мание обкома, горкома КПСС, Лучших результатов добились 
облисполкома к молодежи. Это на уборке картофеля Валенти 
обязывает нас еще лучше вес- на Сидорова и Олег Геуруль- 
ти учебно-педагогическую ра- тын, собравшие по 22 тонны 
боту, развивать научно-исследо- каждый. Наталья Лнцис, Нэ- 
вйтельскую работу, совершен- талья Коза, Галина Полканова

ВНИМАНИЕ К МОЛОДЕЖИ
В обстановке небывалого ствовать все формы идейно- и другие. Отличию трудились

трудового и политического воспитательной работы. грузчики первой бригады Юрия
подъема встретили советские Сегодня наш филиал распо- Евстигнеева, регулярно выпол- 
лгоди знаменательную дату — лагает квалифицированным нявшие нормы на 200 процен- 
бОчлетие Великого Октября, штатом научно-педагогических тов.
•Оглядывая мысленным взором работников, учебный процесс От своевременно созданных
путь, пройденный нашей стра- обеспечивают 39 преподавате- предпосылок для эффективно- 
ной за годы Советской власти, лей, из них 15 кандидатов на- го педагогического и учебного 
МЫ по праву гордимся ее ве- ук, 7 доцентов. В филиале от- труда во многом зависят итоги 
•дичайшими достижениями. Эти крыты три кафедры,- подготов- года, его конечный результат, 
достижения закреплены в но- ка инженеров проводится по поэтому сейчас сконцентриро- 
вой Конституции СССР, кото- всем формам обучения: заоч- вано внимание коллектива на
рую Генеральный секретарь ной, вечерней и дневной. Фи- решение задач совершенствова- 
ЦК КПСС, Председатель Пре- лиал имеет подготовительное ния подготовки и идейно-поли- 
зидиума Верховного Совета отделение, В настоящее время тического воспитания специали- 
СССР товарищ Леонид Ильич в филиале обучается более став, на дальнейшее повыше 
Брежнев назвал концентриро- 1.400 студентов. ние научио-практцческого ypoR-
ванным итогом всего шестиде1 Сегодня Магаданский фили- ня образования, на оптимиза- 
ЬЯтилетнего развития Советско- ал имеет структуру сложив- цию форм и методов обучения 
го государства. Она ярко сви- шихся вузов и, в перспективе, на основе внедрения принципов 
.детельст.вует о том, что идеи, это самостоятельный политех- научной организации учебного 
^^ррвозглашеиные Октябрем, нический институт. процесса и широкого использо
заветы Ленина- успешн'о пре- в  ряды студенчества Мага- вания технических средств, на 
творяются в жизнь. данского филиала ХПИ влилось всестороннее развитие науч-

Каждый гражданин Союза новое достойное пополнение ных исследований и системы 
ССР имеет право на образова- На первый курс только днев- коммунистического воспитания
ние, гласит статья 45 Консти- ного отделения приняты еще студентов,
туцин СССР. 100 студентов, которые сразу Выполнение этих задач по

Это право обеспечивается активно включились в интерес- зволит приобретаемые * знания 
широкой сетью средних и выс- ную студенчеокую жизнь. студентами в процессе изуче-
пшх учебных заведений, от- Ударно, по-коммушистиче- ния общественных и специзль-
крытых для каждого гражда- ски потрудились они в трудо- ных наук превратить в глу-
нина СССР, бесплатным обу- вом семестре. На палях савхо- бокие личные убеждения, a
чением государства членов на- за «Тауйекий», на ударной важнейшие принципы маркси
шего общества. стройке Карамкена, на завер- стско-леникского учения — в

Партия и правительство при- шающих работах в новом учеб принципы жизни и деятельно- 
дают огромное значение подго- ном корпусе — везде остава- ста будущих специалистов
товке специалистов высокой лась о наших студентах доб к- т. н. В. Г. ИВАНОВ,
квалификации, заботятся об рая память. Высокое звание директор Магаданского
укреплении учебно-лаборатор- советского студента ко много- филиала ХПИ.

ЗАКОН
СОЗИДАНИЯ

Ректор института, профессор М П. Даниловский среди - студентов филиала.

ДОКЛАДЫВАЕТ «ФАКЕЛ»Студенческий .сельскохозяй
ственный отряд «Факел» в сен
тябре юбилейного года работал 
на уборке картофеля в совхозе 
«Тауйекий».

4  Состав отряда 86 человек.
4  На погрузке картофеля 

работали две бригады: первая
бригада из шести студентов, 
вторая из восьми. Ими пере
работало 3.000 тонн.

4  На уборке картофеля за 
копалкой работало 60 бойцов. 
Убрано 1.100 тонн на площади 
72 гектара.

4 Пересортировано 25 тонн 
овощей.

4 Проведено 27 лекции, из 
них восемь о проекте новой 
Конституции СССР.

4 В сельской средней шко 
ле пос. Талон проведены две 
беседы по профорнентацнн.

4 105 книг художественной 
литературы переданы в фонд 
школьной библиотеки.

4 500 рублей перечислено в 
фонд Мира.

4с Все бойцы отряда участ

вовали в работе добровольной 
народной дружины.

£  Силами бойцов для сель 
ских тружеников дано четыре 
концерта.

4; По итогам работы отряду 
присуждено первое место сре
ди сельскохозяйственных отря
дов Магаданской области.

Г. Я. ГРИДЮШКО, 
командир отряда.

I

Новое здание Магаданского филиала.

КЛЯНЕМСЯ ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ
Коллектив преподавателей, 

студентов и сотрудников Ма
гаданского филиала Хабаров
ского политехнического инсти
тута горячо и сердечно при
ветствовал участников юбилей
ного торжественного заседания 
в Кремле, посвященного слав 
ному 60 летаю Страны Советов. 
Вот текст приветствия.

г. Москва, Кремль, Президи
уму торжественного заседания 
ЦК КПСС, Верховного Совета 
СССР, Верховного Совета 
РСФСР.

Замечательные права совет
ских людей, закрепленные в 
новой Конституции СССР, в 
том числе право на образова
ние, глубоко затрагивают каж
дого из нас. Хочется работать- 
и учиться еще лучше, сделать, 
как можно больше для процве
тания нашей любимой Родины.

Мы понимаем, что главна® 
задача студентов — хорошо- 
учиться, а преподавателей — 
дать им глубокие, прочные зна
ния. И .мы клянемся сделать, 
все зависящее от нас, чтобы

Великий октябрь открыл для 
народов Родины дорогу к со
циалистическому образу жизни, 
к светлому будущему всего 
человечества — коммунизму.

В последние годы в Магада
не дальнейшее развитие полу
чило высшее специальное об
разование. Благодаря заботе 
ЦК КПСС, Советского прави 
тельства в Магадане открыт 
филиал Хабаровского политех
нического института. И это на 
бывшей! далекой окраине Рос
сии, где до октября 1917 года 
98 процентов населения не 
умело читать и писать, а чук
чи, эскимосы и другие малые 
народности Севера не имели 
письменности. От жирника — 
до атомной электростанции и 
Колымской ГЭС — вот свет 
Великого Октября, сила поли
тики Коммунистической пар
тии.

оправдать доверие партии и 
правительства.

Заверяем Центральный Ко
митет партии, Верховные Со
веты СССР и РСФСР, лично)- 
Вас, дорогой Леонид' Ильич, 
что каждый из нас всю свою . Г 
жизнь будет свято продолжат^ 
дело, начатое Великим Леви
ным и Октябрем.

В. ИВАНОВ, директор 
Магаданского филиала Ха
баровского политехниче-. 
ского института, кандидат 
технических наук.
П. КРАВЧУК, секретарь 
партбюро, кандидат исто
рических наук.
И. ДЬЯКОНОВ, предсе
датель местного комитета, 
кандидат физико-математи
ческих наук.
Н. ТРУБИН, секретарь 
комитета комсомола.

Практические занятия в лаборатории.
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Н А Ч А Л О
Седьмого декабря начала ра

ботать ленинская комната об
щежития № 6. Перед студен
тами с лекцией «Идеологиче
ская борьба на современном 
этапе» выступил доцент ка
федры научного коммунизма 
В. М  Кордас.

Нет необходимости доказы
вать, что ленинская комната 
должна быть культурным и 
идеологическим центром в мо
лодом и сложном организме 
студенческого общежития. 
Осознание этой проблемы на 
строительном и архитектурном 
факультетах явилось отправ
ным пунктом при разработке 
комплексного плана работы 
лен комнаты. 0.н состоит из 
двух частей: плана работ по 
оформлению комнаты и плана 
мероприятий на текущий учеб
ный год.

Наверное, всем побывавшим 
в прошлом году в ленинской 
комнате архитекторов и стоои- 
телей, запомнилось красоч
ное монументальное панно, от
ражающее великие сверше
ния нашей Отчизны, выпол
ненное студентами группы 
A-5I. Логическим развитием

этой темы явится композиция, 
посвященная новой Конститу
ции СССР. В плане оформле
ния предусмотрена также под
готовка стендов к знамена
тельным датам, уделено вни
мание и военно-патриотической 
теме

Разнообразен и содержателен 
план мероприятий. Лекции на 
общественно-политические те
мы помогут студентам лучше 
разобраться в происходящих 
политических н социальных со
бытиях. Предусмотрено прове
дение диспутов at бесед по про
блемам этики н эстетики. С 
лекцией о правовом воспита
нии выступят юристы Красно
флотского района. Ко дню 
рождения вождя революции и 
основателя Советского государ
ства готовится устный журнал 
«Над Лениным время не 
властно».

★  В ленинской 
комнате

пая и проникновенная музыка 
первого концерта Петра Ильи
ча Чайковского, когда вечно 
юный и глубочайший Моцарт 
подарит нам пробуждение са
мых изящных и благородных 
чу вств...

А какое благотворное влия
ние оказывает на нас сила по
этического таланта! Каждый 
до глубины души будет рад 
вечеру современной поэзии, па 
котО|ром зазвучат стихи Беллы 
Ахмадулиной, Андрея Возне
сенского, Роберта Рождествен
ского, Юлин Друниной.

Проведение запланированных 
вечеров опирается на четкое 
разделение обязанностей меж
ду студенческими группами, со
ветом ленкомнаты, куратора
ми н деканатом. Есть все пред, 
посылки успешного выполне- 
'ння намеченного плана.

В. И. ЕРОШЕНКО, 
старший преподаватель ка
федры «Строительная ме
ханика».

В. Ф. КОУРОВ, 
преподаватель кафедры 
« П ол итэкономия ».

ТРИБУНА КОМСОМОЛЬСКОГО 

АКТИВИСТА

А разве можно не принимать 
во внимание все возрастающий 
интерес молодых людей к ис
кусству? Безусловно, нет! А 
это Значит, что не будет рав
нодушных, когда в ленинской 
комнате зазвучит торжествен-

Г  Цели—задачи неосновные 
принципы общественно- 
политической практики.

1. ОПП — это система ме- 
рощйппгш, направленная на 
приобретение каждым студен
том необходимых знаний и на
выков организаторской и обще
ственно - политической работы 
в  коллективе. ОПП служит уг
лублению знаний студентов в 
области марксистско-ленинской

НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАНЯТИИ
В школе комсомольского может не беспокоить не- 

актива института состоя- серьезное отношение неко- 
лось второе занятие. На торых комсоргов к посегце- 
этот раз на повестке были мню занятий. Особенно низ- 
основные правила организа- ка была явка ребят с авто- 
торской работы в комсо- дорожного факультета. Из 
мольской группе, которыми двадцати комсоргов первого 
должен руководствоваться и второго курсов на занятн- 
комсорг при решении стоя- ях присутствовал лишь
щих перед ним задач. один. Секретарю бюро

Слушатели школы позна- ВЛКСМ этого факультета 
комились также с тем, как необходимо обратить самое 
вести «дневник комсорга», серьезное внимание на этот 
какие сведения он должен неприглядный факт, 
содержать. Главное — днев- Не посещают занятия в 
ник должен отражать мно- школе комсомольского ак- 
гогранную жизнь комсо- тива больше половины груп- 
мольской группы. Особое комсоргов первого и второ- 
место в нем отводится раз- го курсов автомобильного 
делу по контролю за выпол- и лесоинженерного факуль- 
пением принимаемых на тетов, что должно насторо- 
собраннях решений. жить бюро ВЛКСМ.

Рассмотрение этих вопро- Следующее занятие шко- 
сов на занятии школы ком- лы комсомольского актива 
сомольского актива помо- состоится 22 декабря в 420 
жет комсоргам в организа- левой аудитории, 
торской работе. Поэтому не е . ДУРНЕВА.

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе- общественно-политической 

практики студентов в Хабаровском 
политехническом институте

6. Общественно - политиче
ская аттестация студентов I— 
IV курсов производится на об
щем собрании студенческой 
группы с 20 марта по 20 ап
реля; V курса — в конце 9-го 
семестра. Собрание обсуждает 
материалы, подготовленные ко
миссией, вносит дополнения, 
изменения, уточнения и ут
верждает оценку по итогам 
общественно - политической 
практики с учетом уровня

теории, превращению этих зна- учебных комиссий) IV. Организация общественно- .учитываются следующие пока- идейно-теоретической и профес:ннй в прочные и глубокие убеж- ПР ? Д ^ 1Х,^ учеоных томисадиг ппрИТ1трр£пй поя7 „товки за те ли: сианальной подготовки, общест-политической подготовки 
в группе.дения. Участие в ней способ- Шефская работа (над обще- 

V ствует развитию общественно- образовательными школами,
’̂ политической активности сту- детскими комбинатами, детски-

'  ческого Сношения к “бу^щ ей студен ВсесоюзномG а гиТВ комсомольское‘бюро. ‘ " — выполнение практических слу?а я х _ Решающее

— полученная студентом на венной активности, общего 
экзамене оценка по обществен культурного развития и мо-

1. ОПП в группе организует ным дисциплинам; ральных качеств студента. В

вать свой труд, направить его работе клуба интерна- участил в обществегано-полити- ступлёния на семинарских за- стУДент не согласен с оценкой
~  практике и состояние. нЛиян):___________ "  .  ....... » “  "” еАт

■■_„ ---------------- - ПП0[Опе. уЧастие ,в художест- 2. Учет и контроль за вы- заданий по общественным нау- слово за членами комиссии во
профессии, умению организо- ./ самодеятельности; уча- полнением различных форм нам (реферативная работа, вы главе с председателем. Если

йа^ЬешеЛ|Ие1̂ ан тоетны ^Л̂ он о’ различных формах’ спортивно” успеваемости студентов в труп- — участие студента в науч- £раво' педать апелляцию в эт
нических и с в а л ь н о  полити- массовой работы, работа по пе осуществляет куратор. ной работе по проблемам оо- ^ спт,атцД°лн^ю ««миссию фа-
ческих задач социально полити военно-патриотическому воспи- 3. Задание на период произ- щественных наук, экономики и «ультета.

д танию. водственной практики устанав- организации отраслей народно- 7 Аттестационные листы
2. Общественно - политичес- 2. В процессе дроизводст- ливается комиссией группы го хозяйства; хранятся в личном деле каж-

кая практика является состав- венной практики: участие в об- в« время общественно-полити- — выполнение студентом дого студента. Данные аттес-
ной частью учебноэвоспита- щественной жизни предприя- ческой аттестации. . индивидуальных социалистиче- Тации учитываются при подго-
тельного процесса в вузе. Про- тия, учреждения; подготовка и 4. Преподаватель /кафедры ских обязательств; товке характеристики студента,
рождение ее студентами обес- проведение общественно-поли- общественных наук осущест- — занятия на ФОПе и ШМЛ' которая утверждается в уста-
печивается совместной рабо- тических, культурно-массовых, вляет контроль за рефератив- (приобретение второй общест- новленном порядке, представ-
той администрации, партийных спортивных мероприятий; вы- н°й работой студентов в труп- ванной профессии); ляется в комиссию по распре-
комсомольских и общественных полнение заданий раздела 8 пе> успевае.мостью по общест- — участие в общественно- делению и в ГЭК, а также на-
организаций, профессорско-пре- дневника производственной венньгм наукам, участием в политической работе па пред- правляется по месту будущей
подавательского состава ка- практики. студенческом научном общест- приятиях во время прохожде работы выпускника.
федр общественных наук, об- З. в  период третьего трудо- ве н школе молодого лектора, ния производственной (учебной)
щанаучных и специальных ка- вого семестра: участие в ССО практики; Аттестационные ведэмо-
федр института. и ССхО института- лекциоино- v - Общественно - политическая — организаторская, массо- фги печатаются деканатами

3. Методологической основой пропагандистская ’ работа в аттестация как итог участия во-полцтичеркая и воспитатель- Фавультв™в в ■дву* акаел™ ? ‘
общественно - политической ССО и ССхО (чтение лекций, в системе общественно- ная работа в период «третьего £ах й *ра”
практики являются знания, проведение бесед и поли-тин- политической практики. трудового семестра»; ™™птам«ЬГио I t ’™ ! ! !  В „
приобретенные студентами/ на формаций); к/ультурно-массо- 1- Ежегодная общественно- — организаторская и агата- на Факультетах и
лекциях-к семинарских заняти- вая и спортивная работа в политическая аттестация сту- ционко-пропагандистская рабо- hUH-
яхлю  общественным наукам. ССО и ССхО; помощь сель- Дбнтов проводится в соответст- та во время Всесоюзного агит- 9. Переаттестация студен-

4. Общественно - иолитиче- ской школе. вии с постановлением Полле- похода студенческой молодежи .j.qB получивших «не зачет» по
сиая практика основана кг еле- гии Министерства высшего и «Решения XXV съезда КПСС п п п  rhan!VT, .rpT

.дующих принципах: неразрыв- III. Руководство общественно- среднего специального образо- — в жизнь!»; uml> проводится факультет
ная связь практической дея- политической практикой вания СССР и секретариата __ участие студента в под- скими ■комиссиями по 01111 на
тельности студентов с изучени- студентов. ЦК ВЛКСМ № 17/27а от 20 д, пппврпрнии мясетю специальных заседаниях поавгуста 1972 года «О рекомен- r0T0Bhe и проведении массово- ____  ... ______  . . .ем ими общественных наук; 31 мая
приобретение каждым студён- Общее руководство оргаии- дациях по проведению" общест- институте''‘и^не^его-^ ""1*"1 В нуте г ^  П°ЗДНее
том знаний, умений, навыков зацией и проведением общест- венно-политической практики C1U- 1.
пропагандиста, организатора и венно-политической практики студентов высших учебных за- — выполнение студентом В состав комиссий входят:
воспитателя; взаимосвязь и студентов осуществляют рек- ведений». общественных поручений в оо- заместитель декана факульте-
цреемственность отдельных торат, партком, комитет 2 Общественно иолитиче- ласти организаторской, воспи- /пгзепотаватель} заместитель
форм практики; органическое ВЛКСМ и другие обществен- Ская аттестаций студентов ocv- тательной и агитационно-пропа- (пр п°ДавательЬ заместитель
сочетание полученных знаний ные организации института, ществляется комиссией в со- гандисгскои работы. секретаря парторганизации по

^ «  * I I ̂  О 1 Юч/i # I w X w 1Г ’ilCIiTlTlV* vTl vTJ, -U w Vj 11 ^

с приобретением практических Для методического руководст- ставе: преподаватель кафедры 5. В студенческих группах иДеологичвС|Кои работе, замес- 
знании и умении. ва, разработки рекомендаций общественных наук (КОН) подготовительную работу по тигель секретаря бюро ВЛКСМ

U. Перечень форм участия по дальнейшему совершенство- (председатель), .куратор (за- аттестации проводят под ру- факультета по идеологической
студентов в системе ОПП. ваиию общественно-политиче- меститель), комсорг, предста ководством куратора староста, пяботе комсооги kvdcob куоа-
1. В течение учебно-воспита- скои практики, контроля и ко- вители комитета ВЛКСМ и комсорг, профорг, преподава- ’ Р УР ’ Кур

тельного процесса; научно-ис- ординации в институте создана партбюро факультета. тель КОН, и на IV и V курсах торы курсов и преподаватели
следовательская работа студен- комиссия в составе представи- „ также преподаватели еыпус- кафедр общественных наук,
тов по линии кафедр общест- телей ректората, парткома, ко- результаты участия сту- кающих кафеДр которые со- in  Няг-тпЯт « .
венных наук; участие в СНО; митета ВЛКСМ, кафедр обще- ленто? в общественно-полити- стааляют н Г к ^ д о г о  стедента 10- Настоящее положение 
участие в работе факультетов ственных наук, выпускающих ческои ПРактиве оцениваются аттестационный^^ист по уста- разработапо на «сновании ти-
ло общественно . политической кафедр и деканата факульте- следующим образом: «отлич- новленной форме в период с ПОВОГО Положения об общест-
тематаке; учеба на ФОПе, в та общественных профессий. 1 ^ онлетвори- 20 февраля по 19 марта. Осо- венно-политической практике
ШМЛ; участие в работе кол- Руководство и контроль за т-льно», «не зачет». бое внима1Гие должно быть уде. с , в вьгсших учебных за-
лектива политинформаторов, проведением общественно-полн- Оценка выставляется в за- лено формулировке рекомен- „р-тений пркпмрнттпяшнпгп ин
учеба в школе студенческого тической практики и аттеста- четную книжку студента и за- даций студенту на следующий вадвний- Рекомендованного Ин-
актива; работа в общественно- ции на факультетах осущест- веряется подписью преподава учебный год или окаичивающе- струкгивным письмом МВ и 
выборных органах (партийных, вляаот соответствующие комис- теля КОН («роме «ие зачет»), му институт — на будущую ССО СССР от 17 июня 1974
комсомольских, общественно- сии. 4. При выставлении оценки его деятельность. года.



Группы народного контроля 
призваны осуществлять’ конт
роль за выполнением директив 
партии и правительства, спо
собствовать устранению недос
татков в работе института.

МЕРЫ
ПРИНЯТЫ

Ощутимые результаты эта 
работа будет приносить только 
тогда, когда лица, участки работ 
которых контролируются, бу
дут воспринимать действия ра
ботников народного контроля 
не как вмешательство в вы
полнение ими служебных функ
ций, а как помощь в выявле
нии недостатков, которые тре
буют немедленного устранения.

Именно такие взаимоотноше
ния сложились между группой 
народного контроля химико
технологического факультета и 
проректором по администра
тивно - хозяйственной части 
П. И. Примаковым.

Группа обратилась к П. И.
- Примакову с тремя крупными 

вопросами. Это аварийное со
стояние душевой общежития 
№ 8, неудовлетворительное

НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ — 
В ДЕЙСТВИИ!

ОПЕРАТИВНО
состояние крыши этого же об
щежития, подвергшейся разру 
шению во время урагана, про
шедшего по территории Хаба
ровского края. И последний 
вопрос — это перенос мусоро
сборника в сторону от газово
го коллектора, что мешало его 
подключению ввиду пожаро
опасности.

Все наши предписания бы
ли выполнены, причем выпол
нены оперативно, чуть ли не 
на следующий день после на
ших представлений. Такое от
ношение к сигналам группы 
народного контроля подчерки
вает значимость нашей работы 
и ее действенность.

В. И. ТУМЧЕНОК, 
председатель группы на
родного контроля ХТФ.

БО Л ЬШ О Е
В дни, когда группа занима

ется на военной кафедре, каж
дая минута на учете. Напря
женно работает целый коллек
тив офицеров, персонала и сту
дентов. В эти часы мы узнаем 
много нового. Вот хотя бы за
нятия по гражданской обороне. 
Этот курс нам начали препо
давать только в этом году. Ко
нечно, дисциплина эта многим 
знакома еще со школы, неко
торые получили знания в ря
дах Советской Армии. Но здесь 
мы открываем «гражданскую 
оборону» как бы заново. И 
требования к ее изучению дру
гие: курс мы должны знать до-

НАМ ПИШУТ

С П А С И Б О
сконально, так как все мы бу
дущие офицеры.

...Прошло всего четыре учеб
ных часа, и за это время наши 
ребята успели сдать три нор
матива: по надеванию противо
газа, нахождению в нем дли
тельное время, по заполнению 
убежища. Время летит неза 
метно.

Хочется сказать большое спа
сибо нашим офицерам, которые 
не жалея сил н времени стара
ются сделать из нас надежных 
защитников Родины, которые 
не растеряются в любой слож
ной обстановке.

А. КАЛЮЖНЫЙ, 
студент группы АТ-35.

Д О Б  Р О Е  С Л О В О
По долгу общественной ра

боты (я — распространитель 
печати на архитектурном фа
культете) мне часто приходит
ся бывать на кафедре техно
логии строительного производ
ства. И меня всегда подкупает 
доброжелательное, теплое и 
приветливое отношение всех 
преподавателей и лаборантов 
к посетителям. Если на кафед
ре нет Риммы Анатольевны 
Кабаковой, то обязательно Кто-' 
нибудь, посмотрев в расписа
ние, объяснит, когда она при
дет.

От этого внимания на душе 
становится тепло. И уже не 
удивляешься, что Римма Ана
тольевна прекрасно справляет

ся с таким большим общест
венным поручением, как под
писка на периодическую пе
чать по всему политехническо
му институту. Там, где царит 
такой климат, работается легко 
всем.

Спасибо всем товарищам с 
этой кафедры за помощь нам, 
общественным распространи
телям печати на факультетах 
и кафедрах за то, что отсюда 
всегда уходишь с хорошим на
строением. Ведь доброе слово 
очень много значит.

Т. К. БРОВКИНА, 
старший лаборант кафед
ры «Архитектурное про
ектирование» .

КУРЕНИЕ
ВРЕДИТ

Человечество озабочено все 
возрастающим загрязнением 
атмосферы выхлопными газа
ми автотранспорта и выброса
ми химических веществ • про
мышленными предприятиями. 
Одним из самых упорных от
равителей воздуха является 
курильщик. При этом он нано
сит большой вред не только 
себе, но и окружающим.

О вредном действии табач
ного дыма известно давно, в 
«ем обнаружено более 800 раз
личных химических веществ. 
Одно из них — сильнейший 
яд никотин. Достаточно под
кожного введения одной капли 
никотина кролику, чтобы вы
звать его смерть. Никотин ока
зывает сосудо-суживающее дей
ствие, что способствует новы 
шению артериального давле
ния. 30— Ю выкуренных па

пирос увеличивают на 10 про
центов нагрузку на сердце. Ка
тегорически запрещается ку
рить больным с сердечно-сосу
дистыми заболеваниями.

Самое вредное действие ока
зывает курение на легкие. Ку
рильщики в три рюш чаще за
болевают раком легкого, чем 
некурящие. По данным статис
тики возросло число случаев 
заболевания раком легких мо 
лодых людей, в том числе и 
девушек, что является прямым 
следствием злоупотребления 
курением.

Курение вредно действует на 
органы пищеварения. Оно яв 
ляется одной из причин возник
новения язвенной болезни же
лудка и двенадцатиперстной 
ки1пки. Курение отрицательно 
сказывается на потомстве: де
ти рождаются слабые, недоно
шенные. Злоупотребление та
баком сокращает продолжи
тельность жизни на несколько 
лет.

А. ДЕДОВСКИХ, 
врач здравпункта.

На шестнадцатой общеинсти
тутской спартакиаде, которая 
проходила недавно, первое об-

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ПЛАНЫ?
щее место уверенно заняла 

ТГ'манда строительного факуль- 
-тетаг- О "-успех" этого’" 1?бл|лёк-Гй 
ТЙ немалый вклад внесла сту
дентка третьего курса перво
разрядница Нина Шальнер. 
■Две партии она уверенно выиг
рала и лишь в одной потерпе
ла поражение от сильного со
перника. В те дни Нина играла 
«на два фронта» — участвова
ла еще в первенстве края по 
шахматам среди женщин. В 
личном зачете она была на пя
том месте.

Наш корреспондент встретил
ся с Ниной Шальнер и попро
сил ее ответить на несколько 
вопросов.

— Нина, давно ли вы играе
те в шахматы?

— Впервые с этой игрой ме 
ня познакомил отец. Он при
нес домой шахматы и мы сна
чала заинтересовались фигур 
нами, как игрушками. А по
том узнала правила игры.

— А когда пришло настоя
щее увлечение этой древней иг
рой?

пила в политехнический инсти
тут. Тогда у меня был второй 
разряд по шахматам. В про
шлом году в городских сорев
нованиях я выступила успешно, 
заняла первое место. Мне был 
присвоен первый разряд.

— Продолжаете ли вы ра
ботать над повышением разря 
да?

— К сожалению, тренера у 
меня нет. Стараюсь работать 
самостоятельно. Многое дает 
участие в соревнованиях, раз
бор сыгранных партий, чтение 
периодической литературы — 
газеты «64».

— А как часто вы участвуе
те в турнирах?

— В атом году было при
мерно пять ответственных со
ревнований.

— Довольны ли вы своим 
выступлением на последнем 
первенстве края по шахматам?

— Нет, по правде сказать я 
рассчитывала на призовое ме
сто. В хорошем стиле одержа
ла победу над перворазрядни

цей из Комсомольска-на-Аму
ре Ириной Духовниковой. Бы
ла настроена на победу и в 
другой партии, имела хорошие 
шансы на успех, но... увлек
лась и попала в цейтнот. В 
этой партии мне было засчита
но поражение, в результате— 
только пятое место.

— И еще вопрос. Не меша
ет ли вам увлечение шахмата
ми хорошо учиться? <

— В школе я была ударни
цей. А в институте появились 
в зачетке и «удовлетворитель
но». Сейчас в связи с участием 
в турнирах несколько поотста
ла в учебе. Надо наверстать.

— Ваши планы на будущее? 
Шахматное будущее?

— Играть.
Значит, планы у Нины Шаль

нер неизменны, как остается 
неизменной ее любовь к шах
матам. Пожелаем же ей но
вых успехов в новых больших 
соревнованиях и, конечно, в  
учебе.

Интервью провела А. КУ
ЛИКОВА.

На снимке: перворазрядниц» 
Нина Шальнер.

— Когда я училась в вось
мом классе, то стала посещать 
шахматный кружок Биробид
жанского дома пионеров. Под 
руководствам хорошего педа
гога Э. Р. Шеймана мы изу
чали теорию шахмат, разбира
ли партии и много играли, по
том анализировали свою игру.

— Всегда ли, Нина, вы за
нимались шахматами с удо
вольствием?

— Конечно, нет. Любовь к 
шахматам привил Э. Р Шей- 
ман. Чем больше я узнавала 
тонкости этой игры, тем боль
ше ею увлекалась.

— Ваши первые успехи в 
шахматных турнирах?

— Когда я училась в девя
том классе, то успешно высту
пила в краевых соревнованиях

там первое место.

— После окончания деся
тилетки в 1975 году я посту-

— А как от игры к игре 
росло ваше мастерство?

НОВОЕ В ИССЛЕДОВАНИИ  
ЛУННОГО ГРУНТА

С 60-летием Великой Ок 
тябрьской социалистической 
революции совпало 20-летие 
космической эры, открытой в 
1957 году запускам в СССР 
первого искусственного спут 
ника Земли. Первую посадку 
на поверхность Луны совет
ская автоматическая станция 
«Луна-9» осуществила немно
гим больше 10 лет назад, а 
станция «Луна-13» произвела 
первые исследования прочно
сти и плотности лунного грун- 
та-реголита. Затем на Луне 
работали автоматические аппа
раты «Луноход-1» и «Луно
ход-2», а станции «Луна-16», 
«Луна-20» и «Луна-24» доста
вили на Землю образцы рего
лита.

Советскими учеными произ
ведена большая работа по ис
следованиям свойств реголита 
с позиций механики грунтов.

До посадки на Луну первых 
космических аппаратов сущест
вовала гипотеза о том, что по
верхностный слой Луны на
ходится в рыхлом состоянии 
(«лунная пыль»). Непосредст
венные наблюдения показали, 
что эта теория необоснована. 
В настоящее время установле 
но. что плотность реголита (в 
местах взятия проб)ч:оставляет 
1 .2—2.2 г/см3, что соответст
вует коэффициенту пористости 
от 1.8 до 0,40.

Плотность реголита в пробах 
«Луны-6» в рыхлом насыпном 
состоянии равна 1,1 г ем3, в 
уплотненном 1.8 г/см3, а после 
максимально возможного уп
лотнения в специальном аппа
рате — 2,21 г/см3.

Эти испытания проводились 
советскими учеными II. II. 
Черкасовым. В. В. Шваревым.

А. А.„Силиным, В. В. Марка- 
чевьгм и др.

Гранулометрический состав 
зрелого реголита более или 
менее постоянен и соответст
вует составу пылеватого песка.

В составе реголита обнару
жены мелкие железоникелевые 
обломки метеоритов и много
численные стеклянные шарики, 
характерные Только для рего
лита и не встречающиеся в 
земных грунтах. Толщина слоя 
реголита .достигает десятков 
метров, а на вершинах снижа
ется до десятков сантиметров. 
В реголите и на его поверхно
сти встречаются крупные об
ломки, выброшенные из крате
ров, в отдельных местах на по
верхность выходят коренные 
скальные породы.

В пробе реголита, доставлен
ного «Луной-16», были обнару
жены силикатные сферические 
частицы, составляющие две 
группы — бод.ее мелкие (от 
0.00005 до 0,005) и более 
крупные (от 0,04 до 0,48 мил
лиметра). Содержание сфери
ческих частиц колеблется о г 
1 2 процентов по весу в от
носительно крупных фракциях 
реголита до 3—-4 процентов в 
мелких. Встречаются частицы 
правильной сферической фор
мы. эллипсовидные, каплевид
ные и гантелевидные. Высокое 
содержание правильных шари
ков указывает на формирова
ние их из расплава под дейст
вием сил поверхностного натя

жения, а гантелевидные части
цы, видимо, возникли вследст
вие быстрого охлаждения рас
плава на промежуточной сте
пени раопада крупной капли 
на две мелкие.

Механические свойства ре
голита непосредственно на по
верхности Луны исследовались 
автоматическим аппаратом 
«Луноход-2». Аппарат прора
ботал четыре месяца и, пере
двигаясь по сложному релье
фу, преодолел 37 километровг 
Проводились 'наблюдения за 
следами колес и разрушением 
грунта, а также испытания 
грунта вдавливанием конусно- 
лопаточного штампа.

В результате этих' наблюде
ний были сделаны выводы, что 
верхний слой грунта на по 
верхности Луны имеет сход
ный гранулометрический со
став и структуру в различных 
районах лунной поверхности. 
При этом оказалось, что по 
трассе движения Лунохода 
строение реголита неоднород
ное, местами отмечалось твер
дое основание под рыхлым 
слоем или более прочный 
слой сверху, а рыхлый внизу.

Д. А. ПУЛЯЕВСКАЯ, 
старший преподаватель ка
федры «Инженерная геоло
гия и механика грунтов».
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