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

Привет делегатам XVII отчетно- 
выборной комсомольской конференции
П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н О ,  
П 0 - Д Е Л О В О М У
17 ноября в институте состоится XVII отчетно-выбор

ная комсомольская конференция, на которой будут под 
псдены итоги работы организации ВЛКСМ за год, и ка
кой год! Ведь он был отмечен памятными событиями в 
жизни комсомолии всей страны. В апреле в Москве про
ходил XVIII съезд ВЛКСМ, летом на Кубе сс 'тоялся XI 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Идя навстречу 60-летшо ВЛКСМ, комсомольцы инсти
тута, как боевую программу действия восприняли задачи, 
выдвинутые в Приветствии ЦК КПСС XVIII съезду, речи 
на нем Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева перед вузовским комсомолом. Очи стремились 
стать активными помощниками партийных организаций 
факультетов, профессорско-преподавательского коллекти
ва в деле подготовки специалистов, хорошо владеющих 
своей специальностью, марксистско-ленинской теорией, 
'ясно сознающих политические и экономические цели 
партии и страны.

За год, прошедший после предыдущего отчетно-выбор 
ного собрания, комсомольская организация института 
сделала шаг вперед. Так, успеваемость по сравнению с 
1976—1977 годом повысилась на 1,4 процента. Студен
ческие строительные отряды перевыполнили план освое
ния капитальных вложений, неплохо потрудились сель
скохозяйственные и путинные отряды. Дальнейшее раз
витие получили студенческая научная и спортивная ра
бота, художественное творчество. Тысячи студентов за
нимаются па факультете общественных профессий. Сту
денты ведут большую пропагандистскую и агитационную 
работу среди населения на местах дислокации студенче
ских строительных отрядов.

И все же комсомольские организации как факультетов, 
так и института в целом недостаточно активно решают 
главную задачу — повышение эффективности и качест
в а  учебы. Так, па ряде факультетов успеваемость сни
жается (дорожный, механический, санитарно-техниче
ский), что говорит о недостаточной работе учебных сек
торов бюро ВЛКСМ факультетов, безынициативности 
учебно-воспитательных комиссий. Мало работают они 
над укреплением учебной дисциплины, выполнением учеб
ных графиков, не предпринимают решительных мер по 
сокращению отсева студентов.

Бюро и комитетам ВЛКСМ нужно еще немало сделать 
для повышения эффективности научных разработок 
студентов, по вовлечению в кружки СНО нового попол
нения.

Следует коренным образом повысить уровень прове
дения общественно-политическою практики и аттестации, 
улучшить работу школ политинформаторов на факуль
тетах.

И, думается, что на своей отчетно-выборной конфе
ренции комсомольцы института смело вскроют имеющие
ся недостатки в учебно-воспитательной и идеологической 
работе, выскажут конструктивные предложения по нх 
исправлению, проявят высокую политическую сознатель
ность и организованность при ее проведении.

На конференции будет избран новый состав комитета 
ВЛКСМ. Как важно послать в этот орган энергичных и 
инициативных товарищей, способных повести за собой 
комсомольцев института, направить энергию молодости, 
патриотические устремления, творческие поиски студен
чества на воплощение в жизнь грандиозной созидатель
ной программы, принятой XXV съездом КПСС.

Ш И Р О К О  И  Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О
Как и все советские люди, 

торжественно отметили 61-ю 
годовщину Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции профессорско-преподава
тельский и студенческий кол
лективы нашего института. 6 
ноября состоялось торжествен
ное собрание, посвященное этой 
самой знаменательной дате в 
истории страны. На нем с до
кладом выступила доцент ка
федры политэкономии, член 
парткома института 3. Ф. По
номарева. Затем силами участ
ников художественной самодея
тельности был поставлен празд
ничный концерт.

7 ноября преподаватели и 
студенты политехнического 
института приняли участие в 
праздничной демонстрации тру
дящихся Хабаровска, продемон

стрировав единство и сплочен
ность вокруг Коммунистической 
партии. Советского правитель
ства, верность идеям марксиз
ма-ленинизма.

Праздничную колонну поли
техников возглавил коллектив 
химико-технологического фа
культета. Этой чести он был 
удостоен за победу в социали
стическом соревновании среди 
факультетов. Здесь много 
учебных групп со стопроцент
ной успеваемостью, отлични
ков. Студенческий строитель
ный отряд «Оптимист» ХТФ 
отлично потрудился нынешним 
летом на строительстве крае
вой клинической больницы. 
Студенты-химики принимают 
самое активное участие во всех 
хороших и полезных делах.

Идут мимо трибун на пло

щади имени Ленина будущие 
инженеры-строители промыт 
ленных объектов и сельскохо
зяйственных сооружений, мос
тов и автомобильных дорог, бу
дущие специалисты целлюлоз 
но-бумажной промышленности, 
автомобильного транспорта и 
машиностроения. инженеры- 
экономисты различных отрас
лей. За годы своего существо
вания институт, отмечающий 
двадцатилетие, подготовил для 
народного хозяйства Дальнего 
Востока и Сибири более 18.000 
специалистов, став настоящей 
кузницей инженерных кадров. 
Студенты демонстрируют свою 
готовность выполнить решения 
XXV съезда КПСС, стать на 
стоящими специалистами свое 
го дела.

СЕГОДНЯ 
В КОМЕРЕ:

НАВСТРЕЧУ XVII ОТ
ЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОМ
СОМОЛЬСКОЙ КОНФЕ
РЕНЦИИ.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУ
ДЕНТЫ.

КОММУНИСТЫ ОБ
СУЖДАЮТ, ПРЕДЛАГА
ЮТ, НАМЕЧАЮТ НОВЫЕ 
РУБЕЖИ.

БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИ
ТУТА — 20 ЛЕТ.

НА СТАРТЕ — СПАР
ТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ».

Большим успехом у студентов и сотрудников института 
пользовалась выставка молодежной книги, посвященная 60-ле- 
тию ВЛКСМ. Многие стали обладателями заветных томиков.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
5 октября прозвенел первый 

звонок для студентов первого 
курса строительного факультета. 
До этого .они уже получили пер
вую трудовую закалку в етуден- 
нервоы сельскохозяйственном от
ряде, «на картошке». Многие из 
них успешно прошли это пер
вое испытание. А впереди —  
пять лет учейл, трудных и 
счастливых лет овладения зна
ниями инженсра-строителя. Имен
но им нести эстафету, передан
ную им из рук старших товари
щей.

Как повелось, право называть
ся полноправным студентом опи 
получили на традиционном вече
ре посвящения, организованном 
для новичков старшекурсниками. 
В торжественной обстановке ста
росты групп с первой цифрой 
«8» получают зачетные книжки. 
Декан строительного факультета 
В. И. Берестнев пожелал буду
щим специалистам хороших успе
хов в учебе, активного участия 
в жизни факультета и института, 
счастливого пути в страну зна
ний.

После официальной части уча
стники вечера посмотрели кон
церт, программу которого подго
товили второкурсники. Они го
рячо аплодировали 10. Михалеву, 
Т. Нодобед, С. Ряполову, А. За
белину, музыкантам молодого во
кально-инструментального ансам
бля.

Студенты старших курсов на
деются, что новое пополнение 
продолжит и умножит славу стро
ительного факультета, что перво
курсники с честью пронесут имя 

студентов. А. ПАВЛЕНКО.

Пятикурсницы химико-технологического факультета Н. Це- 
цура и А. Иоша (группа ТД-44) за выполнением курсового 
проекта по внутризаводскому транспорту.

Фото И. Потехиной.



КОММУНИСТЫ ОВСУЖДЙЮТ,
( О т ч е т н о - в ы б о р н о е  п а р т и й н о е  собрание

30 октября состоялось обще- 
икстнтутское отчетно-выборное 
партийное собрание. На нем с 
докладом о работе парткома за 
период с октября 1975 года по 
октябрь 1978 года выступил 
И. ОТ. Иванов. Он сказал:

S ОТЧЕТНЫЙ период 
партком, в целом пар
тийная организация института

работали над претворением в
жизнь решении XXV съезда 
КПСС Пленумов и постановив 
н„й ЦК КПСС, в  центре всей 
их деятельности было совер
шенствование учебного процес
са — основной производствен
ной деятельности коллектива; 
Программным для работы парт 
кома в зтом направлении было 
постановление партийного со- 
Цояния от 26 января 197Ь го 
-да Во исполнение его была ре
организована деятельность
учсбно-в оспитательных комис 
сип и коллектива кураторов 
произведено перераспределени - 
кафедр по факультетам с 
целью укрепления их коллек
тивов й партийных организа
ций. __Многое было сделано по со
вершенствованию системы со
циалистического соревнования _ 
с тем, чтобы оно служило ре
шению главных задач повы
шению качества знаний, сниже
нию отсева, улучшению учеб
ной дисциплины. Это принесло 
свои положительные результа
ты Так, успеваемость за 19<< 
— 1978 учебный год по срав
нению с предыдущим выросла 
на 1,4 процента, успеваемость 
по общественным дисциплинам 
достигла 97,8 процента. Замет
ного роста при этом достигли
химико-технологический, строи
тельный, лесоинженерный фа
культеты.

Но эти результаты не дают 
повода для самоуспокоенности. 
По-прежнему наш институт по 
успеваемости стоит на одном 
из самых последних мест в 
крае. На ряде факультетов, та
ких, как дорожный, механиче
ский, автомобильный неуспева
ющих стало больше. Партий
ный комитет считает, что ис
пользуются далеко не все ре
зервы и возможности для повы
шения успеваемости, качества 
выпускаемых специалистов. Не 
обходимо самое серьезное вни
мание уделить укреплению 
учебной дисциплины, добиться 
ритмичного выполнения гра
фиков учебного процесса каж
дым студентом.

Особое внимание следует 
уделить совершенствованию ме
тодики преподавания, повыше
нию педагогического мастерст
ва преподавателей. Нужно 
улучшить и качественный со
став ежегодного студенческого 
пополнения, используя такой 
мощный резерв, как подготови
тельное отделение. Следует 
также позаботиться о создании

положительное решение.
Пятилетний план по научной 

работе в целом выполняется 
успешно. В институте разраба
тывается 163 темы на сумму 
1.478 тысяч рублей, в том чи
сле 29 — по важнейшей тема
тике, ученые института участ
вуют в трех комплексных про
граммах.

Но есть еще и нерешенные 
проблемы. К ним относится 
низкий уровень прибыли на 
рубль затрат, в объеме выпол
няемых тем по факультетам 
имеются резкие колебания, та
кие факультеты, как строи
тельный, дорожный, санитарно
технический резко уменьшили 
объем хоздоговора. Только не
многим более половины ученых 
со степенями и званиями уча
ствуют в научной тематике, к 
работе в хоздоговорах привле
чено лишь 2,6 процента сту
дентов. Между тем для ученых 
есть очень много работы на 
предприятиях нашего края.

В целом за три года план 
повышения квалификации пе
ревыполнен, но происходит это 
за счет отдельных факультетов 
и кафедр, так же, как и выпол
нение показателей по научной 
работе. Такое положение долж
но насторожить партийную ор
ганизацию института. Ближай
шая задача — выявить все 
резервы для безусловного вы
полнения плана года и всей пя
тилетки в целом.

/■* ЛОЖНЫЕ и масштабные
^  задачи стояли в отчет

ном периоде перед идеологи
ческим активом института. Од
ним из главных направлений 
было организация и руководст
во системой политического 'и 
экономического образования 
педагогических кадров и вспо
могательного персонала. Глав
ным звеном партийного просве
щения стали теоретические се
минары, их работает 23. Со
держание учебы здесь опреде
ляли материалы и решения 
XXV 'съезда КПСС, проблемы 
социально-политического разви
тия советского общества, ре
шения Пленумов ЦК КПСС, 
новая Конституция СССР. Ру
ководят семинарами пропаган
дисты с большим стажем и 
опытом работы: доценты В. М. 
Кордас, В. М. Ягодкин, Ц. М. 
Нотович, С. М. Шапоренко, 
Е. И. Фокин, старший препода
ватель Б. А. Макаров и другие. 
Серьезную помощь им оказыва
ют преподаватели кафедр об
щественных наук коммунисты
3. Ф. Пономарева, Т. И. Про
скурякова, Л. Ф. Кутузова, 
Г. И. Лысенко.

Хорошо зарекомендовала се
бя новая форма повышения 
идейно-теоретического уровня 
— вечерний университет марк
сизма-ленинизма., отделение ко
торого работает в нашем.-инсти- 
туте. Набор на первый курс в 
этом году прошел очень орга-

для студентов нормальных ус
ловий для усвоения знаний.

г '  ЦЕЛЬЮ повышения эф- 
ч“ ’ фективности научных 

исследований партийный коми
тет изучил возможности низо
вых подразделений НИСа, ка
федр и лабораторий, факульте
тов по состоянию и перспекти
вам развития научной работы. 
В результате этого была вы
сказана мысль о необходимос
ти комплексного решения на
учных проблем в рамках фа
культетов по строительному, 
дорожно-мостовому, лесному, 
автомобильно - механическому 
профилю. Составлен план по 
внедрению в производство за
конченных разработок. Состав
лен и выполняется план по по
вышению качества и эффек
тивности научных исследова
ний и ускорению внедрения по
лученных результатов в народ
ное хозяйство. Увеличилось 
число тем с патентным поис
ком, разработок и тем, выпол
няемых на уровне изобрете
ний. Серьезно была улучшена 
работа патентно-информацион
ного отдела, вся изобретатель
ская работа в институте. Толь
ко в этом году изобретатели 
подали 56 заявок и получили 
25 авторских свидетельств, 51

низованно, в чем большая за
слуга коммуниста В. В. Гаев
ского, заведующего отделением.

Партком широко использо
вал и такие формы повышения 
идейно-теоретического уровня 
коммунистов и беспартийных, 
как теоретические и методоло
гические семинары на кафед
рах, лектории, семинары препо
давателей технических дисцип
лин, изучающих проблемы мар
ксистско-ленинской философии, 
школы основ марксизма-лени
низма. Немало было сделано 
для обучения пропагандистов 
методическим советом во главе 
с М. Ф. Пахомкиной. На высо
ком уровне проходят итоговые 
научно-практические конферен
ции.

Однако, в работе семинаров, 
школ еще много недостатков. 
Затянулось нынче комплектова
ние, политсети в партийных ор
ганизациях механического (от
ветственная Петрухина) и ле- 
соинжеяерного (Б. А. Шелег) 
факультетов. Кое-где первые 
занятия прошли при низкой яв
ке слушателей, однако, парт
бюро не разобралось с недис
циплинированными. Необходи
мо парторганизациям факульте
тов усилить контроль за посе
щаемостью занятий универси

тета, строго спросить с тех, 
кто не сдал экзаменов и заче
тов за первый курс. Зачастую 
при низкой явке проводятся 
лектории для младшего обслу
живающего персонала.

Партийному комитету необ
ходимо обобщить и закрепить 
накопленный положительный 
опыт в деле политического и 
экономического образования, 
сделать надлежащие выводы из 
недостатков и принять дейст
венные меры по их безуслов
ному искоренению.

Действенным фактором фор
мирования научного мировоз
зрения, активной жизненной 
позиции, высоких идейно-поли
тических и нравственных ка
честв, повышения эффективно
сти и качества работы на всех 
участках коммунистического 
строительства является лекци
онная пропаганда. Институт
ская организация общества 
«Знание» насчитывает 800 че
ловек. В 1976 году ими было 
прочитано 3.470 лекций, в 
1977 — 3.940. Свыше 40 про
центов выступлений посвящено 
пропаганде материалов XXV 
съезда КПСС.

Ведущую роль в лекционной 
работе занимают кафедры об
щественных наук. Заслуживает 
одобрения активная работа лек
торов кафедры иностранных 
языков. Много раз выступали 
перед различными аудитория
ми и представители техниче
ских кафедр Г. П. Собин, И. М. 
Голуб, В. И. Кулиш, кафедр 
конкретной экономики — Б. А. 
Макаров, Пияйкин, Телепнева.

Институтское общество «Зна
ние» приняло участие в созда
нии лекториев на промышлен
ных предприятиях для пропа
ганды научно-технических зна
ний. Совет по правовой пропа
ганде несет в массы правовые 
знания.

Чтобы поднять лекционную 
работу на более высокий уро
вень, необходимо улучшить де
ятельность бюро общества 
«Знание», которое пока не ста
ло настоящим ее организато
ром. Надо обратить- внимание 
на подготовку и повышение 
квалификации молодых лекто
ров, усилить лекционную про
паганду среди молодежи.

Партком, партийные бюро 
факультетов и кафедры обще
ственных наук в отчетный пе
риод приняли ряд мер для 
улучшения политического ин
формирования студентов. С 
этой целью была проведена пе
рестройка его системы. На каж
дом факультете созданы школы 
политинформаторов, за ними 
закреплены преподаватели
КОН, разработана тематика 
политинформаций. Партбюро 
КОН постоянно осуществляет 
контроль за работой ответст
венных преподавателей.

И все-таки улучшить корен
ным образом эту работу не 
удалось, так как комитет 
ВЛКСМ не проявил должной 
требовательности к бюро 
ВЛКСМ факультетов и их 
идеологическим секторам, а те 
пустили деятельность школ на 
самотек. Деканаты также слабо 
контролируют политинформиро- 
вание.

В отчетный период было не
мало сделано для пропаганды 
решений и документов КПСС 
средствами наглядной агитации, 
как в стенах института, так и 
в общежитиях, но использова
ны для этого далеко не все 
возможности. Ряд рекоменда
ций, пожеланий так и остался 
невыполненным

Имеют место недостатки и в 
работе редакции газеты «За 
инженерные кадры» Редакция 
нуждается в помощи факульте
тов в создании студкоровских 
постов, в возобновлении работы 
отделения журналистики на 
ФОПе.

В отчетный период партком 
усилил руководство обществен
но-политической практикой 
студентов: улучшилось препо
давание общественных наук, 
разработан и утвержден новый 
единый план коммунистическо
го воспитания студентов за весь 
период обучения, пересмотрено

положение по ОПП. Единый 
план еще не стал основой, объ
единяющей деятельность всех 
звеньев воспитательного про
цесса. Недостаточно высока 
еще роль общественных орга
низаций в решении вопросов 
коммунистического воспитания, 
формирования нравственного 
облика студентов, повышения 
их культуры. Необходимо так
же улучшить работу факульте
та общественных профессий, 
устранить недостатки в прове
дении общественно-политиче
ской аттестации студентов.

ГЛАВНУЮ свою задачу в 
* воеино - патриотическом 

воспитании студенческой моло
дежи партком и ректорат ви
дят в том, чтобы активно ис
пользовать формы и методы 
работы по широкому привлече
нию молодежи к оборонно-мас
совой и военно-патриотической 
работе. Инициаторами и участ
никами многих интересных и 
полезных мероприятий высту
пают коммунисты военной ка
федры, строительного, хими
ко-технологического, дорожного 
и автомобильного факультетов. 
Ежегодно проводятся военизи
рованные эстафеты и смотры- 
конкурсы по военно-патриоти
ческой и оборонно массовой ра
боте. Студенты автомобильного 
факультета участвуют в сорев
нованиях по автомногоборыо. 
Тематические вечера и чита
тельские конференции — также 
неотъемлемая часть этой рабо
ты.

Но имеются и существен
ные недостатки, некоторые ме
роприятия проводятся без дол
жной подготовки, формально, 
что снижает их воспитатель
ное значение. Бездействует 
прекрасно оборудованная и 
оформленная комната боевой и 
трудовой славы института, ос 
лаблена военно-патриотическая 
работа во время третьего тру
дового семестра.

Q СВОЕЙ работе с обще- 
в  ственными организация

ми партком института поста
рался в первую очередь опреде
лить круг задач, решаемых 
ими. Главное внимание при 
этом было уделено комсомоль
ской организации. В выборные 
комсомольские органы были на
правлены на работу молодые 
коммунисты, всего их там 37 
человек. Это способствовало то
му, что многие вопросы бюро 
ВЛКСМ факультетов стали ре
шать более самостоятельно и 
принципиально, их авторитет 
вырос.

Но в работе комитета ВЛКСМ 
еще много недостатков. Это и 
недостаточное участие в идео
логической работе, и отсутст
вие должной связи между ним 
и профкомом, слабая массовая 
организационная работа по 
комплектованию студенческих 
строительных и сельскохозяй
ственных отрядов, следствием 
чего являются многочисленные 
промахи в санитарной и про
фессиональной подготовке, не
явка бойцов на места дислока 
ции, низкая трудовая дисцип
лина в отдельных отрядах.

О СНОВНЫМ участком сов
местной деятельности 

парткома и местного комитета 
была организация и руководст
во социалистическим соревно
ванием в институте, как наибо
лее действенной формой орга
низации всего коллектива на 
решение стоящих перед нами 
задач. Вопросы совершенство
вания положения о социалисти
ческом соревновании в инсти
туте, анализ напряженности при" 
нимаемых обязательств, про
верка достоверности отчетных 
данных, представленных фа
культетами , п о д в е д е н и е  
промежуточных и годовых ито
гов социалистического со
ревнования были предметом 
обсуждения на совместных рас
ширенных заседаниях партко
ма и месткома, на партийно-хо
зяйственных активах и собра
ниях в общей сложности не ме
нее трех—четырех раз в год.

Введенное в этом году новбе 
положение о социалистическом 
соревновании между кафедрами 
института позволило улучшить

планирование на кафедрах и в 
институте в целом, повысит!, 
ответственность сотрудников за 
выполнение принятых обяза
тельств, активизировать движе
ние за принятие встречных 
планов и повышенных социали
стических обязательств.

Организация социалистиче
ского соревнования в вузе — 
процесс очень сложный и мы 
далеки от мысли, что на сего
дняшний день у нас все отла
жено. Местный комитет недос
таточно внимания уделяет та
ким важным вопросам, как со
стояние трудовой дисциплины 
и охрана труда. Вместе с тем. 
подавляющее большинство сры 
вов в работе института явля
ются следствием низкой произ
водственной дисциплины.

В своей работе со студенче
ским профкомом партком п 
основном, ограничился вопро
сами быта студентов и чере ■ 
руководство ФОПом занимался 
вопросами организации студен
ческой самодеятельности и 
спорта. Это явно недостаточно.

П ОЛНОЦЕННОЕ руковод
ство со стороны партий
ной организации любой 

формой деятельности коллек
тива немыслимо без постоянно
го совершенствования организа
ционной работы. Это и работа 
с кадрами, и контроль исполне
ния принятых решений, и- ук 
репление рядов партийной ор
ганизации, развитие критики и 
самокритики и многое другое.

Партийная организация ин
ститута насчитывает на сего
дняшний день в своих рядах 
461 члена и кандидата в чле
ны партии по сравнению с 363 
коммунистами на начало отчет 
кого периода. В прошлом году 
образована еще одна первич 
пая партийная организация ар
хитектурного факультета и в 
настоящее время партийная 
оргатзация института вклиню 
ст в себя 13 первичных партий 
иых организаций, в рамках ко 
торых работает 37 партийны . 
групп.

В 1977 году партком орга
низовал внештатную комиссию 
оргсскгора для работы с моло
дыми коммунистами. Но со вре
менем ей начали поручать и 
вопросы контроля исполнени i 
принятых решений, расследова 
ния жалоб, проверки делопро
изводства в первичных партий
ных организациях и другие ор
ганизационные вопросы, с кото
рыми она успешнЬ справлялась.

Основным участком деятель
ности оргсектора парткома бы
ла работа с партийными кадра
ми. Укрепление рядов первиi 
пых организаций велось, как 
за счет приема в партию, так и 
за счет перераспределения ка
федр. И все же некоторые из 
них малы по количественному 
составу (санитарно-технический 
факультет).

Работе с молодыми комму 
нистами партком уделял зна
чительное внимание, многое 
для этого делала комиссия орг
сектора, а вот партбюро фа
культетов в ряде случаев ею не 
занимались, что и повлекло за 
собой отказ в приеме в члены 
КПСС некоторым кандидатам.

Партком провел определен
ную работу по обучению пар
тийного актива, для чего в 
парткоме каждый понедельник 
проводится день секретаря.

Однако, в организационной 
работе парткома есть еще не
мало недостатков. В институте 
велика текучесть кадров, сме
няемость руководства факуль
тетов, кафедр. Подбор и вы
движение руководящих кадров 
решается подчас помимо парт
кома или в рабочее порядке. 
Поэтому работа с кадрами 
должна быть существенно улуч
шена. "

м  ЦЕЛОМ партийной орга- 
ы  низации нашего инсти

тута под силу решить все стоя
щие перед ней задачи, главной 

■из которых является подготов
ка для народного хозяйства вы
сококвалифицированных спе
циалистов, умелых организато
ров производства, воспитателей 
трудовых коллективов.



Н А М Е Ч А Ю Т  Н О В Ы Е  Н Е Е  Ж
HEI БЕСПАРТИЙНЫХ НАУК

(Из выступления Т. И. ПРОСКУРЯКОВОЙ, секретаря 
парторганизации КОН)

Коммунисты КОН актив
но работают вместе со все
ми преподавателями над со 
вершенствованием учебной и 
воспитательной работы в со
ответствии с задачами, кото
рые определил XXV съезд 
партии. Успеваемость по об
щественным дисциплинам 
выше, чем средняя успевае
мость по институту, процент 
ее повышается из года в год, 
растет качество знаний сту
дентов. Коммунисты КОН 
ведут большую обществен
ную работу. Однако нере
шенных проблем еще много. 
Работу по их устранению 
должен направлять партком 
института. Ему необходимо 
уделять больше внимания 
контролю за организацией 
учебного процесса в целом, 
а также подготовке к началу 
у шбного года. Переход на 
двухсменную работу и со
ставление расписания учеб
ных ^занятий деканами серь

езно ухудшили и усложни
ли работу института. Парт
ком института практически 
не реализует право контро
ля за деятельностью адми
нистрации, внесенное в Ус
тав КПСС на XXV съезде 
КПСС.

Мы считаем, что многие 
недостатки в работе институ
та являются следствием 
упущений в идейно-воспита
тельной работе со студента
ми. Совершенствование
идейного, трудового и нраЕ 
ственного воспитания сту

денчества должно быть де
лом каждого преподавателя 
института, и прежде всего 
всех коммунистов большой 
партийной организации. Ее 
нельзя осуществить ейлами 
только 33 преподавателей 
коммунистов кафедр обще
ственных наук, тем более, 
что контингент студентов 
вырос до 14.000 человек.

Только всем коллективом, 
сообща под руководством 
парткома и ректората инсти
тута мы можем добиться 
улучшения идейно-воспита
тельной работы. На сего
дняшний день в работе парт
кома пока отсутствует чет
кая линия в осуществлении 
воспитательной работы, он 
плохо контролирует и коор
динирует реализацию комп
лексного плана воспитатель
ной работы и по существу 
не возглавляет ее.

Новому составу парткома 
следует уделять значительно 
больше внимания крупным 
вопросам, связанным с перс
пективами развития инсти
тута, совершенствованием 
учебного процесса, подбором 
н расстановкой кадров, осу
ществлением комплексного 
плана воспитания студентов, 
идейно-воспитательной рабо
той среди коллектива препо
давателей. Необходимо из
менить стиль работы парт
кома. Только устранение 
всех этих недостатков обес
печит осуществление аван
гардной роли партийной ор
ганизации в институте.

Партийная организация фа-
! культета считает своей главной 

задачей обеспечение высокока- 
I честиснной н всесторонней под- 
|  готовки молодых специалистов. 

Однако в реализации этой за-
| дачи у нас есть крупные недо

статки. Успеваемость студен- 
I тов на факультете в 1977—78 
1 году оказалась ниже по всем 

показателям, чем в 1976—1977 
учебном году. Плохо учатся от
дельные студенты-коммунисты. 
Мало внимания уделяется учебе

[ студентов, выпускников подгото
вительного отделения. Не изжи
ты еще случаи нарушения сту
дентами правовых норм.

Партийная организация фа
культета, борясь за устранение 
отмеченных недостатков, слабо 
еще направляет работу комсо-

ЕСТЬ ТРУДНОСТИ
(Из выступления Н. Л, ТЕРЕНТЬЕВА, секретаря 

партбюро механического факультета)
мольской организации, в целом 
всех органов студенческого са
моуправления в институте и в 
общежитии. Определенные труд
ности в работе парторганизации 
сейчас связаны с тем, что во 
главе ее поставлены коммунисты, 
только что пришедшие на фа
культет и тем более не связан
ные с ним по работе. Такой под
бор кадров снижает авангардную 
роль партийной организации на 
факультете, осложняет решение 
многих вопросов, замедляет 
устранение серьезных недостат

ков в работе факультета.
Парткому института необходн- 

мо улучшить стиль' работы с 
секретарями партийных организа
ций факультетов. Вряд ли целе
сообразно все текущие вопросы 
решать только через секрета 
рей партийных бюро. Для пользы 
дела лучше делать это непосред
ственно с членами партийного 
бюро, которые возглавляют оп
ределенные участки работы Э т) 
повысит руководящую роль 
парткома в институте.

Изменить стиль руководства
(Из выступления В. В КУЗЛЯКИНОИ, 

декана автомобильного факультета)

ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО
(Из выступления В. Н. МУЗЫЧЕНКО, 

работника АХЧ)
Партийная организация АХЧ совместно с руководст

вом проделала определенную работу по улучшению экс- 
'  плуатаЦпи зданий и сооружений и улучшению бытовых 

условий студентов. Большое внимание уделялось вопро
сам экономии тепловой н электрической энергии. Этому 
было посвящено одно из партийных собраний в АХЧ.

- Партком института заслушал на своем заседании отчет 
руководителей отделов АХЧ по вопросам экономии теп
ла и электроэнергии.

Одно из важнейших направлений нашей работы — 
обеспечение сохранности аудиторского фонда. Однако 
без коллектива преподавателей и студенческого актива 
нам с этой задачей не справиться. За сохранность ауди
торий должны отвечать конкретные люди, кафедры, 
группы. Никто не должен чувствовать себя посторонним 
лицом в аудиториях, все должны заботиться о поддер
жании в них надлежащего порядка, экономить электро
энергию.

Мы считаем, что партком института не должен остав
лять в стороне данный вопрос и помочь АХЧ в привле
чении коллектива преподавателей и студентов к работе 
по сохранности аудиторского фонда.

В работе партийной организации АХЧ есть недостатки: 
не укомплектованы все еще штаты, порой медленно вы
полняются ремонтные работы, воспитательную работу в 
АХЧ надо вести более активно. Под руководством парт
кома института наша партийная организация сможет уст
ранить эти недостатки.

В отчетном докладе и в

I выступлениях коммунистов 
говорилось о недостатках в 
работе института. Одной из 
серьезных причин их явля-

1ются недостатки в стиле ру
ководства институтом. Он 
перестал уже соответство- 

[ вать масштабам института и 
• тем задачам совершенство- 
|  ванпя учебной и воспита

тельной работы, которые ре-

|шает наш коллектив. Отсут
ствует четкое распределе
ние функциональных обязан-

I костей внутри ректората, 
между ректоратом и декана
ми факультетов. Недостаточ
но осуществляется контроль 
за выполнением приказов, 
планов работ, что снижает 
исполнительскую дисципли
ну, ответственность за вы

полнение директивных ука
заний. Этика служебных от
ношений часто нарушается.

Партком института мало 
работает над усилением аван
гардной роли и авторитета 
факультетских партийных 
бюро, решает порой вопро
сы через деканаты и поми
мо партбюро. Ему необходи
мо улучшить работу по под
бору, расстановке и воспи
танию партийных кадров, 
повышать их ответствен
ность за выполнение общест
венных поручений.

Отмеченные недостатки в 
стиле руководства работой 
института со стороны ректо
рата и парткома отрицатель
но сказываются на работе 
деканов факультетов, ослож
няют работу по руководству

большими подрав целениям:' 
института, не способствуют 
укреплению учебной и тру
довой дисциплины.

Необходимо улучшать i 
руководство воспитательной 
работой в институте, укреп
лять материальную базу для 
художественной самодея
тельности.

В заключение хотелос". 
бы отметить, что подведе
ние итогов соцналистическс 
го соревнования до сих пор 
страдает элементами фор 
мализма. Парткому институ
та необходимо провести ана 
лиз системы показателе' 
соцсоревнования и порядка 
подведения итогов, устра
нить имеющиеся здесь недо 
статки. Этому участку рабо
ты парткому надо уделять 
больше внимания.

„Если мы не будем бояться говорить даже 
горькую  правду напрямик, мы научимся, непре
менно и безусловно научимся побеждать все и 
всяческие т р у д н о с т и в. и. ленин.

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ
(Из выступления А. В. ЦЕЛЕНКО, 
начальника штаба труда ССО)

Важнейшей составной частью 
воспитательной работы в вузе 
является участие студентов в 

■ строительных отрядах. Прошед- 
! шим летом студенческие отряды 
5 нашего института выполнили ра- 
- боты на сумму 2,3 млн. руб. В 

местах дислокации силами сту
дентов читались лекции, прово
дились концерты художествен
ной самодеятельности, спортив
ные соревнования.

I Однако наряду с успехами в

ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ О Ц ЕН КУ- 
Л Ю Б О М У  Н Е Д О С Т А Т К У

(Из выступления М. П. ДАНИЛОВСКОГО, ректора института)
Отчетно-перевыборное пар

тийное собрание института 
проходит в год 20-летия его
основания. За этот период 
значительно выросла партий
ная организация, в целом 
сам институт. В его стенах 
обучается сейчас 1 4 .8 0 2  сту
дента. За 2 0  лет выпуск ин
женеров составил 1 8 .272  че
ловека.

Из года в год растет эффек
тивность работы коллектива 
института, однако недостатки 
еще есть. В их устранении бо
лее активную роль должен иг
рать партком института. Пока 
еще многие вопросы не полу
чают принципиальной партий

ной оценки. Например, на ле- 
сшшженерном факультете ве
лик отсев студентов, не созда
на необходимая лабораторная 
база. На низком уровне ве
дется научно-исследователь
ская работа. Партийная орга
низация факультета малоини- 
цнативна, не работает вместе 
с комитетом ВЛКСМ над уст
ранением недостатков. Много 
их и на дорожном факультете. 
В целом уровень организаци
онной работы всех парторга
низаций надо поднять, укреп
лять их ряды.

Парткому необходимо по
высить требовательность к 
партийным организациям фа

культетов за низкие показа
тели студентов в учебе, недос
татки в идейно-воспитатель
ной работе, руководстве ком
сомолом. До сих пор 313  ком
сомольцев имеют академиче
скую задолженность. Надо по
мочь новым составам комите
тов комсомола в организации 
всей работы, ставить перед 
ними практические задачи.

У профессорско-преподава
тельского коллектива, пар
тийной организации институ
та есть все возможности для 
устранения отмеченных недос
татков. Совершенствование 
стиля работы ректората и  
парткома института будет так
же способствовать этому.

работе стройотрядов есть мно
го недостатков. В их устране
нии необходима помощь и парт
кома института. Прежде всего, 
уже сейчас необходимо повы
сить роль партийных организа
ций факультетов в комплектова
нии стройотрядов и обучении их 
участников. Качественный и 
своевременный подбор команд
ного состава — это одно из глав
ных условий успешной работы 
отряда. Между тем, еще не из
житы случаи назначения на ру
ководящие должности в отряде 
студентов, которые не имеют для 
этого необходимых данных, не 
пользуются авторитетом у сту
дентов. Много неорганизованно
сти в проведении медицинской 
подготовки, особенно в своевре
менной вакцинации и прохожде
нии медосмотра. Плохо посеща
ют студенты занятия по технике 
безопасности, отсюда низкий уро
вень их знании на экзаменах по 
этому предмету. Отдельные сту
денты сдают экзамен по технике 
безопасности по нескольку раз. 
Все эти недостатки можно устра
нить лишь при активном участии 
деканов, секретарей партийного 
и комсомольского бюро факуль
тетов. Рост числа отрядов и объ
емов выполняемых работ требует 
усиления внимания к этому во
просу парткома института.

ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ

(Из выступления 
В. П. НИКОЛАЕВА, 

заведующего кафедрой 
высшей математики)

В выступлениях коммуни
стов отмечались существенные 
недостатки стиля работы ин
ститута. Это целиком отно
сится и к стилю работы парт
кома и потому его надо ме
нять. Речь о ) этом шла на пер
вых заседаниях нового парт
кома еще в 1975 году, одна
ко все осталось по-старому. 
Проводилось много неплано
вых заседаний Парткома с 
решением текущих вопросов 
в ущерб рассмотрению круп
ных вопросов по совершенст
вованию учебной и воспита
тельной работы. Ослаблен 
контроль за исполнением ре
шений парткома, партийных 
бюро факультетов. По суще
ству осталась вне поля зре
ния парткома кадровая про
блема. Между тем сменяе
мость кадров в институте 
очень велика, что объясняется 
порой и состоянием мораль 
ного климата па кафедрах. 
Чтобы его знать, надо под
держивать более тесную связь 
с заведующими кафедрами, 
беседовать с ними, знать по
ложение дел.

Партком должен повы
сить свою роль в организа
ции и подведении итогов 
социалистического соревнова
ния; устранять элементы фор
мализма. Ход и итоги социа
листического соревнования 
должны быть предметом глу
бокого анализа на заседании 
парткома.



ВМЕСТЕ С ИНСТИТУТОМРост экономики Хабаров
ского края требовал широ
кой подготовки инженерных 
кадров. Вот почему в Хаба
ровске в 1958 году был от
крыт автодорожный инсти
тут. Библиотека института 
была основана 1 июля 1958 
года.

В 1962 году автодорож
ный институт был преобразо
ван в политехнический. С 
ростом вуза росла и расши
рялась библиотека. За 20 
лет она превратилась в 
крупную техническую биб
лиотеку с миллионным фон
дом. А начинали мы весьма 
скромно: 12 тысяч книг бы
ло в 1958 году, обслужива
ли всего 200 читателей. В 
библиотеке работало 4 чело
века.

Сейчас читателей насчи
тывается 15.344. 900.000
книг, журналов и другой ли
тературы выдает библиотека 
за год. В период сессии чи
тальные залы, абонементы 
посещают до 2.000 человек. 
Всю эту массу людей обслу
живает 95 человек. В ос
новном, это квалифициро
ванные специалисты. 48 из 
них имеют высшее образова
ние, 22 — среднее специ
альное. Многие учатся в ву
зах и техникумах.

Ежегодно в библиотеку 
поступает более 80 тысяч 
единиц разнообразной лите
ратуры, 450 названий газет 
и журналов. Здесь имеется 
вся основная литература, 
необходимая студенту, пре
подавателю, научному работ
нику.

В целях идейно-политиче
ского воспитания студенче
ской молодежи организуют
ся тематические выставки, 
обзоры, вечера и читатель
ские конференции, посвя- /

щенные актуальным общест
венно-политическим и науч
ным вопросам, искусству и 
литературе.

Улучшение обслуживания 
читателей коллектив библио
теки считает одной из своих 
главных задач, поэтому фор
мы и методы по обслужива
нию читателей постоянно со
вершенствуются. Введено 
дифференцированное обслу
живание по курсам на або
нементах и в читальных за
лах. Выдача учебной литера
туры производится комплек
тами по группам. Особое 
внимание уделено студен- 
там-заочникам. Для них ор
ганизован свой учебный або
немент, где сосредоточено 
более 50 тысяч томов учеб
ной и методической литера
туры. На БАМе в учебно
консультационных пунктах 
Ургала и Шимановска обу
чается 478 студентов по 10 
специальностям. Для них от
правлено 7.500 учебников. 
Кроме того, по заявкам сту
дентов работники библиоте
ки высылают учебники и 
методическую литературу 
почтой.

Успех деятельности кол
лектива библиотеки зависит 
от того, насколько оц пони
мает задачи вуза, знает со
держание его работы, свя
зан с кафедрами и общест
венными организациями. В 
обслуживании читателей 
каждой вузовской библиоте
ки основным является три 
направления: организация

учебного процесса, научно-

исследовательская работа, 
участие библиотеки в идей
но-воспитательной работе.

Обеспечение учебного про
цесса литературой — пер
вейшая задача. Успешное 
выполнение ее требует от 
работников библиотеки зна
ния учебных планов факуль
тетов, рекомендательной ли
тературы, точного расчета 
при ее закупке, своевремен
ного заказа и приобретения 
необходимых книг и пра
вильного распределения их 
между' студентами.

Уровень удовлетворения 
читательских запросов пре
подавательского состава, ас
пирантов и научных сотруд
ников зависит не только от 
постановки в библиотеке 
комплектования фондов на
учной литературы и всесто
роннего раскрытия их содер
жания в каталогах, но и от 
того, как организована служ
ба научно-технической ин
формации и библиографиче
ская работа.

С 1973 года в библиотеке 
организован отдел научно-

технической информации, 
где наряду с библиотекаря
ми работают инженеры. От
дел НТИ осуществляет из
бирательное распростране
ние информации по важней
шим темам научно-исследо
вательских работ, изучает 
информационные потребнос
ти преподавателей и науч
ных сотрудников, организу
ет «дни информаций», «дни 
кафедр», осуществляет диф
ференцированное обслужи
вание информационными ма
териалами руководящего со
става вуза. Справочно-биб
лиографический отдел со
ставляет различного рода 
справки, библиографические 
указатели, ведет картотеки, 
пропаганду библиотечно-биб
лиографических знаний.

Занятия со студентами по 
пропаганде библиотечно-биб
лиографических знаний про
водятся 12 лет. Они помо
гают студентам самостоя
тельно ориентироваться в 
каталогах и картотеках, в 
справочных изданиях и биб
лиографических источниках.

5 лет назад у нас был 
организован отдел массово
воспитательной работы. За 
период обучения в вузе не
обходимо не только передать 
молодому человеку сумму 
теоретических и профессио
нальных знаний, но главным 
образом, обеспечить форми
рование социально зрелой 
личности советского специа
листа.

Методы эстетического вос
питания в вузе определяют
ся на весь период обучения, 
как общие, так и по курсам. 
Среди них: стимулирование

МИНУТА

Кайсын КУЛИЕВ

Р А Б О Т А
Я труд свой тяжкий

не кляну,
он хлеб дает мне,

дарит счастье. 
Я не напрасно спину гну 
и в день погожий

и в ненастье.

Не жнл я праздно никогда, 
я дело делал, слава богу, 
и днем, и в час, когда звезда 
свой свет бросала на дорогу.

Мне жизнь давалась
не легко,

но я работал через силу, 
оправдывая молоко, 
которым мать меня

вскормила

Топид я.горе, как в вине, — 
работа# др седьмого пота, 
и силу возвращала мне 
та непосильная работа.

Она всегда была трудна, 
но я — мне ясно это ныне— 
вовек, когда бы не она, 
не вынес бы того, что вынес.

И может, счастье для меня 
в том, что работе нет

предела,
что день отличен ото дня 
различьем сделанного дела.

Пусть, завершая путь
земной,

jioifyiy, что сделал я
дишь малость, 

но то, что сдеиад д,
осталось,

и нету мудрости иной.

Так пусти до рокового дня 
я буду в силах сделать

что-то.

интереса студентов к ценно
стям мировой и отечествен
ной культуры, вырабог-т 
постоянного стремления к 
культурному и эстетическо
му самовоспитанию. Биб
лиотека принимает участие 
в проведении общевузовски х 
мероприятий и постоянно со
вершенствует традиционные 
библиотечные формы и ме
роприятия: выставки, обзо
ры, вечера вопросов и отве
тов, лекции, беседы; орга
низует встречи с писателя
ми, артистами, вечера поэ
зии и тематические диспу
ты, обсуждение спектаклей. 
Эстетическое воспитание мо
лодежи выступает как важ 
нан общественная и полити
ческая задача.

Улучшается материально 
техническая база библиоте
ки. В 1978 году из Главсна- 
ба Минвуза СССР получена 
полуавтоматическая машина 
для микрофильмирования, 4 
аппарата для чтения микро
фильмов. Это позволит 
улучшить обслуживание чи
тателей.

В библиотеке имеется ко- 
пировально - множительная 
аппаратура. Наша библиоте
ка является методическим 
центром для библиотек ву
зов Хабаровского крал. О ю 
организует для биэлиоте ;- 
ных работников края семи 
нары, конференции по обч ■- 
ну опытом работы и повы
шению квалификации.'' за 
нимается изучением и рас
пространением передового 
опыта, прогрессивных форм 
и методов библиотечного и 
информационно - библиогра 
фического обслуживания чи 
тателей; организует социалн 
стическое соревнование меж 
ду библиотеками вузов.

Е. Д. БАСС,
директор библиотеки
ХПИ.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Храни меня, моя работа,
1.паси меня, спаси меня!

*  *  *

Рождается на свет дитя, 
н землю плачем оглашает. 
Лишь после, много лет

спустя,
дитя смеяться начинает.

Был путь мой легок и тяжел, 
я жил, как жил, а не иначе. 
Я плача в этот мир пришел, 
я этот мир покину плача.
Я знаю, там, уйду куда, 
трава не упадет мне в ноги 
и полуночная звезда 
не озарит моей дороги.

Я знаю — камень и вода, 
цветенье ив, леса и реки — 
все было только здесь всегда 
и здесь останется навеки.

И не окончится со мной 
ручьев журчанье,

тредц птцчци 
н грешной женщины земной 
непостижимое величье.

Здесь был мне счастьем
каждый шаг, 

и снег, и дождь, и звон
капели,

и дом, где теплится очаг, 
н небеса, где звезды тлели. 
Мое добро — лишь облака 
да каменистая дорога, 
река, цветение цветка, 
земная радость н тревога.
И я прошу, как пращур бога, 
просил в прошедшие века: 
«Првдлцсь, мой цуть,

еще немного, 
не гасни, мой огонь, пока!».

ОДактор А. В. КУЛИКОВА.

П О Л О Ж Е Н И Е
о спартакиадв „Здоровье" среди профессорско -  преподаватель
ского состава Хабаровского политехнического института
1. Цели н задачи соревнования

Соревнования проводятся с 
целью дальнейшего развития 
массовой оздоровительной ра
боты среди профессорско-пре
подавательского состава, а так- 
ню сотрудников вуза, подго
товки к сдаче норм ГТО;

пропаганды и дальнейшего 
развития оздоровительной ра
боты среди профессорско-пре
подавательского состава и со
трудников института.

И. Руководство 
соревнованиями

Общее руководство проведе
нием соревнований осуществля
ется спортивным клубом ■ ин
ститута.

Непосредственная организа
ция соревнований возлагает
ся на главную судейскую кол
легию, утвержденную спортив
ным клубом института.

III. Порядок, место и сроки
проведения соревнований.
Соревнования проводятся в 

соответствии с утвержденными 
правилами по каждому виду 
спорта:

1 Шахматы;
2. Лызки;
3. Настольный теннис,
4. Баскетбол;
5. Волейбол:
6. Мини-футбол;
7. Плавание;
8. Стрельба,
9. Легкая атлетика.

IV. Участники соревнований.

К участию в соревнованиях 
допускаются профессорско-пре
подавательский состав, а также 
сотрудники института, состоя
щие членами спортивного клу
ба института.

Состав команды по видам:
1. Шахматы.
Состав команды — 6 чело

век: 4 шахматиста, 1 шахмати
стка, 1 шашист.

Соревнования проводятся по 
шахматному кодексу, со сле
дующим контролем времени: 
30 минут на каждого человека.

Команда победительница вы
является по наибольшему коли
честву очков, набранных всеми 
членами команд. В случае оди
накового количества очков у 
двух команд победитель опре
деляется:

1. По количеству выигран
ных встреч;

2. По личной встрече между 
ними;

3. По результатам на пер
вых досках.

2. Лыжи.
Состав команды неограничен. 

Зачет производится по 5-ти 
лучшим результатам у мужчин 
и 2 результатам у женщин, по 
сумме времени всех зачетных 
участников. За недостающего 
участника в команде дается 
время последнего участника 
плюс 2 штрафные минуты.

Программа соревнований: 
мужчины — 5 км, женщины— 
3 км.

3. Настольный теннис.
Состав команды: 3 мужчины 

н 1 женщина. Игры проводят
ся по круговой системе. За 
победу дается 1 очко, за пора
жение 0 очков. Команда, на
бравшая наибольшее количест
во очков, признается победите
лем.

4. Волейбол и баскетбол.
Состав команды 10 человек. 

Игры проводятся по двум под
группам. Победитель опреде
ляется по наибольшему числу 
набранных очков. За неявку 
команды на игру дважды, 
команда снимается с соревнова
ний.

Финал — из каждой под
группы по 2 команды. Финал
проводится по круговой систе
ме.

5. Легкая атлетика.
Состав команды неограни

чен. Зачет проводится по 5 
лучшим результатам у мужчин 
н 2 результатам у женщин. 
Результаты оцениваются по 
таблице очков 1968 года.

Программа:
мужчины — 100 м, длин;!, 

толкание мяча, прыжок в дли
ну с места;

женщины — 100 м, длина, 
толкание мяча, прыжок в дли
ну с места,

в. Стрельба.
Состав команды — 5 муж

чин и 2 женщины. Зачет по се
ми человекам. Вид оружия 
МВ-1. Результат засчитывает
ся по пяти лучшим выстрелам, 
как в ГТО.

Команда победительница оп
ределяется по наибольшей 
сумме очков, избранных всеми 
участниками команды

7. Плавание.
Состав команды неограничен. 

Зачет по 10 лучшим результа
там. Дистанция — 50 метров.

8. Мини-футбол.
Состав команды — 6 чело

век. Победитель определяется, 
как в играх.

V. Награждение победителей.
Команды, занявшие первые 

места по видам, награждаются 
переходящим кубком спортив
ного клуба. Участники, заняв
шие первые места лично, на
граждаются памятными подар
ками и грамотами. Команда, 
занявшая первое место в комп
лексной спартакиаде, награж
дается переходящим кубком и 
грамотой,

VI. Задакц.

Заявки на участие в соревно
ваниях подаются в спортивный 
клуб института не поздаее, чем 
за день до соревнований.

СПОРТИВНЫЙ к л у б
ХПИ.
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