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СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ И. ФЕДОСЕЕВА

На отчетно-выборной комсо
мольской конференции с докла
дом выступил секретарь комите
та ВЛКСМ И. Федосеев. Он ска
зал:

— В отчетный период основ
ное внимание комитет комсомо 
ла уделят дальнейшему повыше
нию активности комсомольцев, 
мобнтнзацин всего студенческо
го коллектива на выполнение 
решений XXV съезда КПСС и 
XVIII съезда комсомола, поста
новлений ЦК КПСС «О дальней
шем развитии высшей школы и 
повышении качества потготовки 
специалистов'), «О дальнейшем 
улучшении идеологической, по
литико-воспитательной работы*. 
Это предопределило некоторые 
успехи. Так, успеваемость по ин
ституту несколько повысилась 
и составила 91,8 процента. Ус
тойчиво высокие показатели на 
инженерно-экономическом фа
культете — 96,1 процента, хи- 
мико- технологическом. Растет 
успеваемость на автомобильном, 
лесоннженерном, санитарно-тех- 
ннческом и архитектурном фа
культетах. Повысилось число 
групп со 100-процентной успева
емостью, больше стало студен
тов, учащихся па «4» и «5». 
Примером могут служить группы 
ААХ-91, ААХ-75, ААХ-63, ЭМ- 
61, ЭМ-62, ТВ-64 и другие. Мы 
гордимся такими студентами, 
как Татьяна Григорова, Ольга

ИЗ ДОКЛАДА
Харченко, Александр Карплкж, 
Александр Иващенко, Ирина Ки
селева, Виктория Китлицкая, 
Сергей Батуев, которые хорошг 
учатся и ведут большую общест
венную работу.

Не последнюю роль в деле 
борьбы за повышение успевае
мости играют учебно-воспита
тельные комиссии. Хорошо ра
ботали в отчетном году УВК 
строительного и механического 
факультетов (председатели В. 
Граковнч н А. Карплюк).

Но на ряде факультетов (ме
ханический, дорожный) успевае
мость остается низкой, 632 сту
дента в весеннюю сессию полу
чили неудовлетворител ь н ы е 
оценки, 283 исключены за ака
демическую задолженность. Од
ной из причин такого положе
ния являются пропуски занятий 
по неуважительным причинам. 
Особенно много учебных часов 
пропустили студенты - механи
ки и дорожники. УВК дорожного 
факультета (ответственный С. 
Панов), санитарно-техннческого 
(Е. Сковнина) практически без
действовали и не рассматривали 
вопросы использования учебного 
времени. Некоторые УВК факуль
тетов не имели связи с учеб
ными секторами групп, не вли
яли на их работу. Институтская 
УВК не стала пока направляю
щим, координирующим органом, 
она не предъявляет должной 
требовательности к УВК на фа
культетах.

Низкая успеваемость явилась 
причиной большого отсева, что 
сказывается и на выполнении 
плана выпуска специалистов. 
Особенно велнк отсев на первом 
курсе, что говорит и о том, что 
первокурсники пока остаются 
вне поля зрения комитетов ком
сомола и УВК.

Составной частью учебного 
процесса является научно-иссле
довательская работа. Сегодня в 
институте СНО объединяет 5548 
студентов (66 процентов от об
щего числа), 20 процентов при
влечено к выполнению хоздого
ворных НИР. На 20-ю студенче
скую научную конференцию в 
этом году был представлен 
1241 доклад, 374 человека были 
отмечены приказом по институ

ту и награждены памятными по
дарками и грамотами за участие 
в научной работе.

Вместе с тем в работе по орга
низации НИРС есть серьезные 
недостатки. Практически не уча
ствуют в них студенты первых- 
вторых курсов, мало уделяют 
внимания НИРС комитеты ком
сомола лесоинженерного и сани- 
тарно - технического факульте 
тов.

Комитет комсомола волнует, 
кю  пополняет ряды студенчест
ва. Этим вогфосом занимается 
общественная приемная комис
сия (ОПК), у которой уже есть 
свои традиции. Это работа в те
чение года в школах города и с 
абитуриентами в летний период.

За отчетный период были про
ведены встречи и экскурсии со 
старшеклассниками Владивосто
ка. Переяславки, средних школ 
Хабаровска. Но особенно много 
было дел у ОПК летом: устрой
ство абитуриентов в общежити
ях, поддержание там порядка, 
выявление комсомольского акти
ва, трудоустройство непоступив
ших в институт. На предприя
тия Хабаровска по комсомоль
ским путевкам было направлено 
70 человек.

Хорошо работали ОПК строи
тельного и механического фа
культетов. Однако в работе дру
гих комиссий наблюдались сры
вы. Так, на лесоинженерном 
ОПК в период зачисления не 
оказалось, пришлось сюда нап 
равлять ребят с других факуль
тетов. Институтская ОПК еще 
мало внимания уделяет работе 
по профориентации школьни
ков края, что ведет к снижению 
численности желающих посту
пить в институт.

В последние годы комитеты 
ВЛКСМ института и факульте
тов стали больше уделять вни
мания жизни студенческой груп
пы, которая является центром 
работы с каждым студентом. 
Важное место в воспитании ком
сомольцев занимает обществен
но-политическая аттестация,
которая проходит в виде Ленин
ского зачета «Решения XXV 
съезда КПСС — в жизнь». В 
марте-апреле в группах прошла 
Ленинская поверка «Товарищ 
Ленин, я вам докладываю». В

ходе ее каждый комсомолец от
читался о выполнении личного 
комплексного плана. 85 процен
тов студентов получили на по
верке хорошие и отличные оцен
ки, более 200 человек награжде
ны значками ЦК ВЛКСМ.

Однако поверка выявила и су
щественные недостатки. В ряде 
групп химико-технологического 
и сантехнического факультетов 
комсомольцы не имели личных 
комплексных планов, а группы 
— социалистических обяза
тельств, многие студенты не 
участвуют в общественной жиз
ни.

Комитет комсомола институ
та еще слабо руководит общест
венно-политической практикой 
студентов, вспоминая о ней в 
период аттестации, а она долж
на быть постоянно в поле зре
ния.

Общественно-политическая ат
тестация также подчас проходит 
формально: не всегда объектив
ны оценки, не анализируются 
аттестационные листы прошлых 
лет. Многие студенты не имеют 
зачетных книжек по ОПП. Пе
ред комитетами комсомола сей
час стоит важная задача по ор
ганизованному проведению ОПА, 
которая завершит этап Ленин
ского зачета «Решения XXV 
съезда КПСС — в жизнь!».

Одним из направлений дея
тельности комитета ВЛКСМ яв
ляется идеологическая работа, 
политическое воспитание комсо
мольцев. Их цель — формирова
ние активной жизненной пози
ции, сознательного отношения к 
общественному долгу. Ее дости
жению служат конференции, 
проведенные по книгам Л. И. 
Брежнева «Малая земля», «Воз
рождение», «Целина», конкурсы 
по общественным наукам, систе
ма политического информиро
вания, работа клубов «Зеркало», 
♦ Экономист», «Горизонт» и т. д.

Хорошо налажено политин- 
формирование на инженерно-эко
номическом, архитектурном и 
автомобильном факультетах, од
нако на других политинформа
торы нерегулярно посещают заня
тия школы политинформаторов, 
допускают срывы и переносы 
занятий. Особенно плохо обсто

ят дела на лесоннженерном л 
дорожном факультетах.

Большую работу новый состав 
комитета ВЛКСМ должен про
делать по оформлению нагляд
ной агитации в институте.

Следует оживить работу шта
ба «Комсомольского прожекто
ра». В отчетном периоде он ак
тивно действовал лишь 3—4 ме
сяца, за что был награжден По
четной грамотой крайкома ком
сомола, а затем его не стало 
слышно в институте.

Большую работу по поддержа
нию в студенческом городке и 
микрорайоне образцового поряд
ка, по воспитанию трудных под
ростков вел комсомольский опе
ративный отряд (командир В. 
Барнев). Однако число правона
рушений за год не сократилось, 
что свидетельствует о серьезных 
упущениях в его деятельности. 
Слабо ведет отряд работу по 
предупреждению правонаруше
ний, по борьбе с пьянством в 
общежитиях. Комитеты комсо
мола зачастую не наказывают 
тех, кто нарушает порядок в об- 
щежитиях.

Мы еще вынуждены говорить 
о том, что вообще воспитатель
ная работа в общежитиях, орга
низация быта студентов оставля
ют желать много лучшего.

Бытовая комиссия проделала 
некоторую работу по улучше
нию оформления, санитарного 
состояния помещений. Но в об 
щежитнях по-прежнему не
предъявляется должной требова
тельности к проживающим за 
сохранность имущества. Поло
манная мебель, двери, выбитые 
стекла здесь — рядовое явле
ние, мало кто за это понес на
казание.

Много хороших дел на счету 
комсомольцев института по шеф
ской работе. Бойцы ССО на мес
тах дислокации шефствуют над 
сельскими школами: ремонтиру
ют здания и спортплощадки, 
оформляют кабинеты, нагляд
ные пособия, стенды, пополня
ют фонды школьных бнлиотек. 
Наиболее успешно эту работу 
осуществляют студенты механи
ческого и архитектурного фа
культетов, а вот у дорожников,

(Окончание на 2-й стр.).

ШИРЕ РАЗМАХ СОРЕВНОВАНИЯ
Производственно-массовая ко

миссия провела проверку орга
низации социалистического со
ревнования на ряде кафедр и 
факультетов. В ходе ее было ус
тановлено, что не все профсо
юзные бюро проявляют долж
ную заботу о выполнении пла
нов и социалистических обяза
тельств завершающего года де
сятой пятилетки, слабо контро
лируя его ход. Решения произ
водственных совещаний, проф
бюро факультетов носят конста
тирующий, неконкретный ха
рактер, они нередко не доводят
ся до сведения коллектива. Их 
мобилизующая роль невелика. В 
протоколах заседаний профбюро 
строительного и сантехническо
го факультетов в повестке дня 
вообще не нашлось места вопро
сам о ходе выполнения планов 
и социалистических обязательств. 
В то же время на строительном

факультете вопросы социалисти
ческого соревнования рассмот
рели иа своих заседаниях парт
бюро и совет факультета, подме
нив в этом важном деле проф
бюро.

Профбюро механического фа
культета, рассматривая вопро
сы социалистического соревно
вания, не затрагивает причины 
невыполнения плановых пока
зателей, не указывает конкрет
ных лиц, ответственных за вы
полнение мероприятий. Такие 
же недостатки в работе допу
скают и профбюро строительно
го и химико-технологического 
факультетов.

Местный комитет обязал пред
седателей профсоюзных бюро 
и производственно-массовых ко
миссий усилить виимаиие к про
ведению собраний, производст
венных совещаний, повысить их 
роль в развитии творческой ини

циативы научно-педагогических 
коллективов, внедрении наибо
лее эффективных форм органи
зации учебно-воспитательного 
процесса, лучшего педагогиче
ского опыта; рассматривать на 
заседаниях проекты текущих и 
перспективных планов, заслуши
вать сообщения руководителей 
о ходе и итогах выполнения пла
новых заданий по основным на
правлениям.

В целях повышения эффектив
ности работы:

— шире привлекать научно-пе
дагогических, инженерно-тех
нических работников, рабочих и 
служащих к подготовке предло
жений по обсуждаемым вопро
сам;

— по результатам обсужде
ния издавать распоряжения по 
деканатам от имени обществен
ных организаций;

— результаты проверок вы

полнения данных решений об
суждать на собраниях проф
групп и на совместном заседа
нии бюро факультетов и адми
нистрации ;

— всем профгруппам, предсе
дателям профбюро разработать 
планы проведения производст
венных заседаний (два раза в 
семестр по кафедрам, один р<г 
в семестр по факультетам) на 
весь календарный год;

— в принятии решений руко
водствоваться постановлением 
ЦК КПСС «О работе Караган
динского обкома партии по вы
полнению решений XXV съез
да КПСС о партийном руковод
стве профсоюзными организа
циями и повышении их роли в 
хозяйственном и культурном 
строительстве»;

— производственно - массовой 
комиссии местного комитета 
(И. Л. Скидан) и комиссии по 
организации социалистического

соревнования (А. В. Лещинский) 
организовать контроль за рабо
той соответствующих комиссий 
факультетов по выполнению на
стоящего решения. Заслушивать 
председателей профсоюзных бю
ро и добиться:

— сравнения принимаемых 
обязательств с плановыми пока
зателями или достижениями 
предыдущего года;

— показывать итоги работы 
прошлых лет текущего пятиле
тия и занимаемые места на 
стендах кафедр и факультетов;

— безусловного выполнения 
планов и обязательств десятой 
пятнлетки и принятия напря
женных планов и социалисти
ческих обязательств на следую
щую пятилетку.

Разработать предложения по 
положению о социалистическом 
соревновании между кафедрами 
факультетов в срок до 1 декаб
ря.



СЪЕЗДУ ПАРТИИ -  УДАРНЫЙ ТРУД, ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

химиков, сантехников нет даже 
планов шефской работы. Коми
тет комсомола должен строже 
спрашивать с ответственных за 
эту деятельность на факульте
тах.

Трудовой семестр уже прочно 
вошел в жизнь комсомольской 
организации института. Шкоту 
трудовой закалки в этом году 
прошли 5' 14 человек, из чих 
1037 — в ССО. Бойцы студен
ческих строительных выполнили

производственную программу на 
132,9 процента, освоив 3 млн. 
298 тыс. рублей капиталовло
жений. Отлично поработали 
ССО «Дальний Восток», «Ги
гант» н «Кристалл», путинный 
отряд «Пуир», отряды проводни
ков. Сельскохозяйственные отря
ды убрали картофель с 2700 
гектаров, переработав продук
ции на 272 тысячи рублей.

Но в формировании отрядов 
еиге много узких мест. На ряде 
факультетов (СТФ, ЛИФ) подго
товительный период проходит 
неорганизованно: несвоевремен

но комплектуется состав, с опо
зданием проводится медосмотр 
(отряды «Оптимист» ХТФ и 
«Эрндан» механического, «Вега» 
СТФ). Ниже своих возможно 
стей сработали летом ССО «Пла
мя», «Мостовик», «Радуга».

В целом комитет комсомола 
института выполнил возложен
ные на него XVIII отчетно-вы
борной конференцией обязанно 
стн. Однако необходимо п да
лее совершенствовать стиль и 
методы его работы. Прежде вге- 
го он долясен учить комсомоль
ский актив по всем направлени

ям деятельности, обобщать опыт 
лучших комсомольских ор. анн- 
зацнй.

Рядовые комсомольцы должны 
знать, решением каких задач 
заняты комитеты комсомола ин
ститута и факультетов, чем в 
данный период живут комсо
мольские группы. Для этого
нужно шире использовать стен
ды, газету «За инженерные кад
ры».

Комсомольская организация 
института приложит все силы 
для выполнения задач, постав
ленных перед высшей школой по

подготовке грамотных, всесто
ронне развитых спзциалистов.

В прениях по докладу высту 
пили секретарь Комсомольск эй 
организации автомобильного фа
культета Л. Садовенко, И. Смир 
нов, студент группы ПГС-77, 
комсорг группы ЭМ 61 О. Доро
хова, А. Селеменев, студент 
группы А-91, С. Максимов, боец 
отряда «Дальний Восток», Р. Ко
ган, студент группы ААХ-93,
М. П. Даниловский, ректор ин
ститута, С. И. Шевченко, секре
тарь крайкома ВЛКСМ.

СЛОВО- ДЕЛЕГАТАМ КОНФЕРЕНЦИИ
У Ч И Т Ь  Р АБОТАТЬ-  А К Т И В

(Из выступления Леонида САДОВЕНКО, секретаря комитета 
ВЛКСМ автомобильного факультета).

Комсомольская организация

ваемость выросла с 89,3 до 93,3 
процента, число групп со 100 
процентной успеваемостью - со- "■
ставляет 34,1 процента от общего

ААХ-91, 94, 81, 85,ГР7б,Пв1, 62, j S ^ H
ДВ -81 и 82. Снизился также •" 3
отсев. Но мы понимаем,, что •
это п не такие уж высокие по-
казателп. Вот почему комитет лишим
ВЛКСМ факультета главным в тЩП л и И
работе считает дальнейшее ук- ЩМ . W T  J  ^
релление учебной дисциплины, . 'J y 1 * i
снижение пропусков занятий. вш > jg. Цй

Ор1 анпзацня сильна своим ►  a w B S c
активом. На нашем факультс- м В ж  я В и В ьы х
те в прошлом году впервые ра- П В |М В  Я Я Н а И И
ботала курсовая школа комсо- I Д* Н ^ Н п Н К
польского актива. Несмотря З а д Я Э Х
некоторые недостатки, такая -------
учеба дала ощутимые результа
ты: улучшилась работа в учеб
ном направлении, возросла об
щественная активность комсо
мольцев.

На наш взгляд, в повышении 
успеваемости многое могут дать 
советы отличников и ленинских 
стипендиатов.

Составной частью учебного 
процесса является научно-иссле
довательская работа студентов. 
У нас на факультете наукой за 
нимаются лишь 130 человек или 
11 процентов от общего числа 
студентов. Наша задача — из
менить создавшееся положение,

вовлечь в кружки СНО как мож
но больше юношей и девушек.

О значении третьего трудового 
семестра в становлении молодо
го специалиста сказано много. 
Да так оно и есть. Нынче 5 от
рядов факультета, в которых ра
ботало 197 бойцов, освоили 506 
тысяч рублей. Но результаты их 
работы могли быть и лучше, 
если бы в подготовительный пе
риод было организовано дейст
венное социалистическое сорев
нование между отрядами. А 
ведь мы иной раз только в ап
реле узнаем, куда поедут рабо
тать ССО. Поэтому ни о каком 
конкурсе в отряд и речи нет.

Хотелось бы высказать не
сколько критичесЛх замечаний 
в адрес комитета комсомола по 
организации культурно-массовой 
работы в институте. Пока же он 
от нее находится в стороне. Нам 
бы хотелось, чтобы в институ
те на высоком уровне, а не ради 
«галочки», проводились не толь 
ко фестивали художественного 
творчества, но и конкурсы ВИА, 
чтецов, исполнителей бальных 
танцев.

Задача комсомольской органи
зации — вовлечь студентов в 
разные интересные дела — в на 
уку, в спорт, в художественную 
самодеятельность. Тогда меньше 
у нас будет нарушителей обще
ственного порядка.

Совет влияет на учебный процесс
(Из выступления Игоря СМИРНОВА студента группы ПГС-77).

Год назад на строительном 
факультете был создан учебно- 
воспитательный совет, который 
поставил своей главной целью 
создание дружных, целенаправ
ленных коллективов в группах, 
потоках, на курсах и в целом 
на факультете. Если раньше 
УВК занималась подсчетом 
среднего балла, количества про
пуска учебных часов, то сей
час совет организует социали
стическое соревнование, активно 
влияет на учебный процесс, за
ботится о досуге студентов, их 
быте.

УВС не только наказывает не
радивых, но и стремится соз
дать атмосферу нетерпимости к 
прогульщикам и двоечникам в 
группе. С этой целью мы приме
няем целый комплекс мер: на
граждение самых активных в 
учебе н общественной жизни, за
несение имен лучших на доску 
победителей. Неуспевающие сту
денты попадают в «черные» 
списки, которые у всех на обо
зрении. В соответствии с успеха
ми студента ведется распределе
ние стипендий и мест в общежи
тии.

Прямой своей функцией УВС 
считает организацию аудитор

ной и самостоятельной работы 
студентов: внесение корректив
в расписание занятий, график 
учебной работы и т. д. УВС 
взял под свою опеку деятель
ность бытсовета общежития, ле
нинской комнаты.

Конечно, в работе совета еще 
немало недостатков, ведь опы а 
у пас пока маловато. Есть и 
трудности! Мы, например, не 
можем провести вечерг отлич
ников и активистов, организо
вать культпоход, провести меро
приятие по военно-патриотичес
кому воспитанию, премировать 
лучших, так как на это нет 
средств.

Много времени у актива за
нимает подсчет мест студентов 
в группе. Пора бы эту работу 
перепоручить ЭВМ, а для этого 
необходимо машинное время.

Для повышения эффективно
сти нашей работы необходимо 
охватить социалистическим со
ревнованием все факультеты, 
создать единую систему подве
дения его итогов, сделать досто
янием всех лучший опыт. А 
для этого нужно, чтобы учеб
ную работу на факультетах на
правлял единый орган при коми
тете ВЛКСМ.

Г Л А В Н О Е
В Н И М А Н И Е -
ПРОФИЛАКТИКЕ
(Из выступления Романа КО

ГАНА, студента группы 
ААХ-93).

За десять месицез текущего 
года в целом по институту заре 
гпетрировано 109 правонаруше
нии в городе, выявлено 123 
случая пьянки и 30 — наруше
нии распорядка в общежитии. 
Все это говорит о недостатках 
в воспитательной работе, о про- 
г.ахах в деятельности комсо
мольского оперативного отряда 
задана которого состоит в том 
чтобы предотвращать подобные 
проступки студентов. В целом, 
конечно, ОКООД играет замет
ную роль в охране правопоряд
ка в микрорайоне и студенчес
ком городке, но зачастую его 
члены фиксируют уже свершив
шееся нарушение. Профилакти 
■ еска.ч работа запущена. Нс 
всегда можно увидеть дружинни
ка с красной повязкой на вахте 
института, в общежитиях.

Сегодня нужно сказать, что 
на ряде факультетов оператив
ные отряды либо бездействуют, 
либо вообще не созданы, как, 
например, па дорожном факуль
тете. Не потс:т_ ли в общежитии 

4 часты случаи пьянок, сту- 
депты-дэрожпяки чаще других 
нарушают общественный поря
док.

В настоящее время идет ответ
ственный период, когда форми
руются оперативные отряды на 
факультетах. Комитеты комсомо 
ла должны взять эту работу под 
свой неослабный контроль, уком
плектовать отряды дисциплини
рованными, авторитетными ре 
бятами, а лучших нужно напра
вить в институтский ОКООД.

О Б Р А З Ц О В Ы Й  
ПОРЯДОК -  ВСЕМ 
О Б Щ Е Ж И Т И Я М
(Из выступления Александра 

СЕЛЕМЕНЕВ А, студента группы 
А-91).

Бытовая комиссия института, 
работой которой в отчетный пе
риод руководила Ирина Киселе 
ва, обеспечивала контроль за 
поддержанием в студенческих 
общежитиях образцового саин- 
тар..ого порядка, выполнением 
правил внутреннего распоряд
ка и планов идейно воспита 
тельной работы в ленинских 
комнатах. Комиссия разработала 
положение о смотре-конкурсе на 
лучшее общежитие по организа
ции труда, быта и отдыха сту
дентов. Итоги социашстическо- 
го соревнования подводились 
ежемесячно н поквартально.

Бытовая комиссия также про
водила конкурсы на лучшую ор
ганизацию н проведение ново
годнего праздника, на лучшее 
оформление холлов и корпдо

ров, конкурс на лучшую ленин
скую комнату в честь 110-й го
довщины со дня рождения В. И. 
Ленина.

Два раза в месяц члены быто
вой комиссии проводили рейды 
по проверке санитарного состо
яния общежитий. Комиссия нап
равляла деятельность студенче
ских советов.

Вся эта работа дала положи 
тельные результаты. Во многих 
общежитиях поддерживается 
образцовый порядок. Особенно 
хочется сказать об общежитии 

6 (председатель бытсовета 
Радионов). Здесь всегда чисто, 
уютно, сантройки строго следят 
за чистотой.

Хорошо работает ленинская 
комната общежития № 8 (ХТФ), 
где за год проведено немало ин
тересных мероприятий.

Однако бытовая комиссия по
ка не добилась хорошего сани 
тарного состояния всех общежи
тий. Особенно это относится к 
помещениям, где проживают сгу 
денты дорожного и механичес
кого факультетов. Не всегда 
поддерэкивался порядок в обще
житии № 2 автомобильного фа
культета. Это говорит о том, 
что бытсоветы здесь бездейству
ют, не предъявляют требова
тельности к сантройкам и ста
ростам этажей за санитарное 
состояние.

Плохо работали советы лен- 
комнат ряда общежитий. Слабо 
у нас налажена пропускная си
стема, отсюда и случаи краж 
вещей и денег. Не изжиты еще 
случаи пьянства в общежити

ях. Неудовлетворительно дела 
обстоят и с сохранностью обору
дования и мебели.

Новый состав быткомиесин 
должен учесть эти недостатки г 
своей дальнейшей работе.

СЛОВО С ДЕЛОМ 
НЕ РАСХОДИТСЯ
(Из выступления Ольги ДОРО 

Х.ОЕОЙ, комсорга группы
ЭМ 61).

На комсомольском собрании, 
посвященном Ленинскому заче
ту, которое проходило под де
визом «Жить, работать и бороть
ся по-ленински, по-коммунистн 
чески», в нашей группе были 
приняты повышенные обязатель
ства — сдать сессию без задол
женностей. Их наши девчата вы
полнили. В группе 100-процент
ная успеваемость, 10 человек по
лучили на экзаменах только от
личные оценки. Это Людмила 
Коковина, Ольга Ворожко, Свет
лана Плиско, Наталья Разумова 
и другие. Есть в группе и Ле
нинский стипендиат Светлана 
Лыкова.

Успехи нашего коллектива 
объясняются просто. Во-первых, 
желанием каждого получить все 
необходимые молодому специа
листу знания, во-вторых, тем, 
что каждый не хочет подводить 
свою группу. Большую роль иг
рает и взаимопомощь. К Ольге 
Ворожко, Светлане Папышевой 
и другим всегда можно обра
титься за советом, за разъясне

нием. И они всегда придут на 
помощь. Всю эту работу на
правляет и контролирует учеб
ный сектор, за работу которого 
отвечает Таня Гусева. В повест
ках проводимых комсомольских 
собрании всегда есть вопросы 
5 спеваемостн и особенно посе
щаемости занятий, ведь от это
го зависят успехи в учебе.

II вообще наша группа — 
сплоченный, дружный коллек
тив, есть у нас и заводилы, и 
эрудиты. Например, И. Ткачен
ко, И. Жаткина — инициаторы 
многих интересных дел, с О. 
Курбетьевой можно поговорит ь 
о музыке, всем понравилась ее 
беседа о диско-музыке. В кур
се всех спортивных событий И. 
Жаткина.

В этом году мы заканчиваем 
институт. Конечно, всем нам 
хочется успешно защитить дип
ломные проекты: ведь мы нач
нем трудиться в первом году 
ксвой пятилетки, нам вопло
щать ее планы в жизнь.

Наша группа не первый раз 
выходит победителем в соревно
вании, была она лучшей и в 
первом семестре прошлого учеб
ного года. Итоги были подведе
ны в торжественной обстановке 
па факультетском комсомоль
ском собрании. Там же было 
объявлено, что группа награж- 
дёна билетами в театр музы
кальной комедии. Но туда мы 
так и не попали. Хочется, чтобы 
впредь таких случаев не было, 
чтобы слово с делом у комите
та не расходилось.

К О М И Т Е Т  В Л К С М
Болтенко Р. М. 
Величко С. М. 
Дорофеев О. Н. 
Ковальчук М. А. 
Коган Р. С. 
Крымская Л. В. 
Лихачев С. Ю. 
Лущнк В. И. 
Нестеров А. Г. 
Овчинников В. В.

Онегова Л. В. 
Полковникова Е. В. 
Садовенко Л. А. 
Селеменев А. И. 
Смирнов И. Г. 
Стадник Л. А. 
Сутоцкая С. Э. 
Федосеев И. В. 
Целенко А. В. 
Шпартюк А. В. 
Шуранова Е. Н.

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н Ы  О Б Я З А Н Н О С Т И
Состоялось первое заседание 

нового состава комитета комсо
мола института, на котором рас
пределены обязанности между 
его членами. Секретарем коми
тета ВЛКСМ избран И. Федосе 
;в, заместителями секретаря: по 
эрганизационной работе — А. 
Нпартюк, по идеологической рв
оте — С. Величко, по учебной 
— Е. Шуранова. Заведующим

сектором трудового воспитания 
утвержден А. Целенко, нагляд
ной агитации — С. Сутоцкая, 
шефской работы — Л. Стадник, 
учебной работы — И. Смирнов. 
Ответственным за политико-вос
питательную работу назначен 
М. Ковальчук, за работу педот- 
ряда — Л. Крымская, за военно- 
патриотическое воспитание и 
спорт — А. Нестеров, за студен

ческое научное общество — 
Е. Полковникова, за бытовую 
комиссию — А. Селеменев, за 
профориентацию — С. Лихачев. 
Объединенный комсомольский 
оперативный отряд дружинни
ков возглавил Р. Коган, «Ком
сомольский прожектор» — В. 
Лущик.

Заведующей сектором утверж
дена Л. Онегова.



В ПОМОЩЬ КУРАТОРУ и
Каждый год порог нашего 

института переступает почти 
две тысячи студентов-первокурс- 
ииков. Для многих из них недав
но прозвенел последний школь
ный звонок. Другие пришли г 
стены вуза после службы в ря
дах Советской Армии или по 
путевке, отработав на производ
стве несколько лет. Через пять 
лет они будут дипломированны 
ми специалистами. Как пройдут 
эти пять лет для каждого нь 
наших студентов, вопрос слож 
ный. Задача высшей школы — 
подготовить квалифицированного 
специалиста, человека высоких 
гражданских и нравственных ка
честв, организатора и воспитате
ля коллектива.

Именно этой цели подчинена 
вся многогранная работа по 
коммунистическому воспита
нию студентов нашего ннстнту 
та. Учебно-воспитательный про 
цесс в ХПИ характеризуется 
комплексностью и научной обос
нованностью, методологической 
и методической направленно
стью, разнообразием форм и 
средств идейно-политической 
работы. В основе всей деятель
ности партийной, комсомоль 
ской, профсоюзной и других 
общественных организаций вуза 
лежат решения и указания ЦК 
КПСС и Советского правительст 
ва, касающиеся высшей школы.

Планирование мероприятий 
по коммунистическому воспи
танию молодежи — важнейшее 
и непременное условие эффек
тивности этого сложного и мно
голетнего процесса. В одном из

своих высту плений Леонид Иль 
нч Брежнев сказал: «Важно в 1 
пнтызать нашу молодежь так, 
чтобы она глубоко поняла п по- 
чу вствовала все, что довелось 
вьдсть и пережить нам, стар- 
щнм, — тяжкую жизнь трудя
щихся при царизме, нелегкие, 
но полные энтузиазма годы пер
вых пятилеток, бедствия и без
заветный героизм военных лот».

В этих словах — направление 
деятельности преподавателей 
кураторов студенческих групп. 
Массовый отдел НТВ ХПИ про
водит большую работу по подго
товке и разработке воспитатель
ных мероприятий в помощь ку
раторам и комсомольскому акти
ву групп, курсов, факультетов. 
Работа отдела планируется по 
единому комплексному плану и 
по основным направлениям ь 
воспитательной работе: идейно
политическому, нравственному, 
трудовому, правовому', медицин
скому, эстетическому, интерна
циональному.

Не только планированием вос
питательных мероприятии за
нимается наш отдел, но и прове
дением их среди студентов вуза. 
Лекции, диспуты, литературные 
и тематические вечера, устные 
журналы, читательские конфе
ренции, встречи с ветеранами 
труда и войны, с писателями и 
поэтами — членами дальнево
сточной писательской органи
зации, с работниками прокурату
ры, уголовного розыска, нарко
логами — все это можно прове
сти в группе, на курсе, на фа
культете, обратившись за помо

щью в массовый отдел НТБ 
ХПИ, сотрудники которого по
стараются дать кураторам и ком
сомольскому активу квалифици 
рованные советы и действенную 
помощь.

Кураторы и члены комсо
мольского актива могут ознако 
мнться с подробным перечнем 
массовых мероприятий, кото 
рымп располагает наш отдел. 
Заинтересовавшие их мероприя
тия могут быть занесены в инди
видуальные планы работы и про
ведения среди студентов. Прово
дить их могут как сами студен
ты, так и сотрудники массового 
отдела, к которым можно обра
титься заранее с указанием вре
мени и аудитории.

Массовый отдел НТБ ХПИ рас
полагает рядом бесед, сценариев 
вечеров, устных журналов, дис
путов, лекций на самые разные 
темы: об искусстве, кино, теат 
ре, о видных политических и 
революционных деятелях. Это 
беседы «Вокруг Пушкина», «Вз- 
лнкая звезда русской трагедии» 
(о Ермоловой), «Два мира — 
два детства», «Крылом к кры
лу» (о легендарной французской 
авиационной дивизии «Нор
мандия — Неман»), «К 70-ле 
тию Героя Советского Союза и 
Италии Федора Полетаева», это 
и устные журналы «Звонкие 
имена наших рекордов», «Олим 
пинская одиссея», посвященные 
22 м Олимпийским играм, «Те, 
чья слава не померкнет» — о 
Героях Советского Союза, по
гибших в годы Великой Отечест
венной войны, и журналы, по-

АКТИВУ
священные жизни и деятельно 
стн Владимира Ильича Ленина, 
литературные и тематические 
вечера «Слово поэтов о Ленина» 
«Свой недолгий век мы про 
жили как люди и для люден- 
(о поэтах-фронтовиках), «Он 
жизнь как песню спел» (о жиз 
ни и деятельности В. М. Шук 
шина), лекции о Ван-Гоге, совре 
менной зарубежной литературе 
о правах молодого специалиста, 
о лауреатах Государственной 
премии в области литературы, 
диспуты «Я и мы», «О вкусах 
спорят», «О социалистической 
предприимчивости», «Любовью 
дорожить умейте».

Конечно, кураторы и комсо 
мольскнй актив могут опирать
ся и на свои планы, но горазд' 
легче будет работать им, если 
они наметят темы, а наш отдел 
поможет их разработать. Мы рас 
полагаем большими возможно 
стями пригласить на встречу к 
студентам поэтов Л. Магистрову 
Л. Миланич, В. Еращенко, пи
сателей П. Халова, И. Ботвин 
ника, М. Белова, В. Ефименко, 
которые рассказывают о своих 
многочисленных поездках по го 
родам Советского Союза, ветре 
чах с интересными людьми, о 
своей работе над произведения 
ми, делятся своими творчески 
ми планами на будущее.

Обращайтесь за помощью г 
массовый отдел НТБ ХПИ. Наш 
отдел находится в 219 аудитории 
левого крыла института.

Т. ЗОТОВА, 
зав. отделом массовой ра

боты.

17 ноября пленарным засе
данием в институте открылась 
ежегодная, восемнадцатая по 
счету научно-техническая кон
ференция преподавателей. В 
последующие дни заседания 
проходили по секциям и под
секциям. На них было заслуша
но немало интересных сообще
ний ученых вуза.

На кафедре «История КПСС» 
нынешняя конференция озна
менована тем, что на заседани
ях много научных докладов бы
ло сделано молодыми преподава
телями. С интересом был за
слушан доклад М. А. Ковальчу
ка «Интернациональная помощь 
Страны Советов в освободитель
ной борьбе китайского народа п 
1924—1927 годах».

На снимке: выступает М. А. 
Ковальчук.

Фото О. Семенко.
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ЧТО Я НЕ ХОЧУ ь' 
ВИДЕТЬ В ИНСТИТУТЕ

Наш институт — это очень 
большое здание. Сначала мне 
неоднократно приходилось блуж
дать в его коридорах в Ьезуспеш 
ных попытках выбраться и 
аудитории 016л или без посго 
роннен помощи перейти из 420л 
в 119л, прежде чем запомнилось, 
''куда ведут многочисленные ко
ридоры и лестницы. Теперь бе 
жишь по коридорам. Н не толы 
ко потому, что знаешь все по 
вороты наизусть, но и потому, 
что тебя валит с ног табачный 
дым. Коридоры института пред
ставляют собой расширенны:, 
курилки. Курят и, сидя на ок
нах, и за поворотами дверей 
(эти прячутся). Зато откровенно 
и демонстративно курят перед 
туалетными комнатами. Прозве 
нел звонок — сигарету в угол 
или за батарею, плюнул тут же 
и пошел в аудиторию.

Что касается туалетных ком
нат, то у нас считается в по 
рядке вещей держать их двери 
раскрытыми нараспашку. Разве 
дома у нас они тоже нараспа
шку? Изменить наклон дверных 
петель и сделать закрывающп 
мися двери — не такая уж 
сложная проблема, но кто будет 
заниматься такими «пустяка 
ми»?

Неразрешимой проблемой, 
очевидно, является у нас осве
щение. Если в некоторых ауди 
ториях, как, например, в 119л, 
оно отсутствует совсем, то 114л 
освещается утром, в обед и в^чэ 
ром, т. к. выключатель в ней 
отсутствует, а торчащие и; 
стен провода закручены навзч- 
но. А вот аудиторию 116л е 
трудом можно назвать комна 
той для занятий. С ее стен сви
сает 4 оголенных электропрово 
да, которые когда-то заканчи
вались розетками. Розетки сня
ты, а провода снимут, вероятно, 
после того, как кого-нибудь уда 
рит током.

В этой же комнате паркет на 
половину разобран, стена безоб
разно грязная, будто по ней хле 
стали грязным веником. На са
мом же деле к стене когда-т 
что-то было прибито, это «что- 
то» отодрали, а забелить не 
удосужились.

Аудитория не приспособлена 
для занятий не только тогда, 
когда в ней темно. Лекционная 
аудитория 315л не может вме

стить даже половины того коли 
чества людей, на которое она 
рассчитана. Сту-денты едва вти 
скиваются в сантиметровые про 
межутки между сиденьями п 
крышками, доламывая все, что 
еще осталось кепереломапным. 
садятся на половинки сидений 
и на перекладины без сидении.

Институт — это учебное заве 
дение, здесь должны учить н- 
толы-.о наужам, но и воспиты 
вать будущих хозяев пронзвод 
сева. А вышеназванные примз 
ры не воспитывают. В школе бы 
ло иначе: сами сорили, сами I. 
убирали. Сами красили, поэтому 
и не обдирали. А здесь можн. 
на стене написать, что твоей ду
ше угодно, и ннкто не сотрет, 
потому что никто за эту стенку 
лично не отвечает и сам ее нс 
белил.

Ко самое удивительное в нн 
стнтуте — это обилие студентов 
в коридорах во время занятий. 
Почему они пришли так рано т 
сидят на подоконниках и ждут. 
А может, они пришли слишком 
поздно. Кто их спрашивает ос 
этом.-’ Может, вы видели, как 
члены комсомольского рейда с 
красными повязками на рукавах 
подходят то к одному, то к дру
гому студенту в коридоре i 
спрашивают, что тот делает у 
окна в учебное время, аз какок 
он группы и какими ьаукам: 
занимается группа в данный м 
мент? Не видели мы ника ;нх 
красных повязок, поэтому наш: 
прогульщики чувствуют себя г 
институте вольготно, они собира 
ются в кучки, громко разговари 
вают, другим мешают. Ведь дв; 
ри в аудиториях тоже не закры 
ваются, створки не подходят и 
ручки дверные отсутствуют 
(ауд. 132л).

А звонки! Слышно их только 
в некоторых местах. Например 
у аудитории 404л как зазвонит, 
то колени от неожиданного грс» 
ма подкашиваются. Зато во мна 
гих других местах тишь и бла 
годать. Преподаватели выпу 
скают студентов в удобное для 
себя время на перерыв, а дру
гим в это время как раз неудоб 
но. Но не будем винить их за 
это, они увлекаются. А порядок 
навести крайне необходимо.

Л. ВЕРШИНИНА,
преподаватель кафедры ино
странных языков.

НУЖНЫ НАМ СТАНКИ С ЧПУ ✓
Решениями XXIV и XXV съез- выпускников. создание автоматизированных

дов КПСС была определена ком- Отрадно было бы видеть, ког- производств, объединяющих в 
плексная программа научно-тех- да выпускник ХПИ, придя на общей интегрированной произ- 
нического прогресса и развития завод, умело взялся бы за внед- водственной системе станки с 
машиностроения. В соответствии рение в технологический процесс ЧПУ, многоцелевые станки — 
с нею в 10-й пятилетке ускорил- станков с ЧПУ, которые простаи- обрабатывающие центры с ЧПУ. 
ся процесс создания нового ви- вают из-за чрезвычайно медли- А в п. 4 указано, что в курсо- 
да технологического оборудова тельного их освоения. Но до вом проекте по нашей специаль- 
ния — станков с числовым про- этого далеко. Действительно ностн решаются вопросы проек- 
граммным управлением (ЧПУ). заводы начинают получать стан- тирования технически совершен- 
которые являются незаменимым Кн с ЧПУ, в том числе и много- ных, экономически эффективных 
средством в деле решения одной целевые, выпуск которых еже- техпроцессов. Отмечено, чт ■ 
из самых актуальных задач се- годно нарастает. широкое отражение должны
годняшнего дня — автоматиза- Квалифицированные и старые найти вопросы частичной и ком- 
ции технологии машинострое- кадровые рабочие привыкли плексной автоматизации, пе
ния. строить технологические про- пользования высокопроиззодл-

В связи с важностью реше- цессы традиционными методами тельных станков. Однако о.' 
ния задачи автоматизации тех- с использованием обычных стан- дельные преподаватели с опас 
нологии машиностроения и в ков и неохотно подходят к новой кой подходят к внедрению 
соответствии с программой кур- технике. учебный процесс новых учебных
са «Технология машинострое- Приходит на завод и наш се- элементов и продолжают обу- 
ния» для студентов специально- годняшний выпускник, новый, чать студентов проектирован 
сти 0501 — «Технол гия маши- молодой специалист. Приходит технологических процессов тра 
построения, металлорежущие и... впервые своими руками тро- диционными методами с исполь- 
станки и инструмент» решением гает многоцелевой станок с зованием обычных станков, 
совета вуза ХПИ был введен в ЧПУ после теоретического обу- В лабораториях других вузов 
1978 году курс «Обработка де- чения в ХПИ. Почему так по уже давно имеются и многоце 
талей на станках с ЧПУ и авто- лучается? Да потому, что нет левые станки с ЧПУ и даже 
матизированных участках». По- таких станков в лаборатории участки из станков с ЧПУ, про
ка не предусмотрены по курсу кафедры. Нет материальной ос- изводство которых будет нахо- 
ни практические или лаборатор- новы для практического обуче- дпть и дальнейшее опережающее 
ные занятия, ни экзамены, да и ния студентов обработке на развитие? Интересы дела выпус- 
часов лекций немного — всего таких станках. ка высококвалифицированных
L8. Однако, учитывая все воз- А для теоретического? Хоте- специалистов в области техноло- 
растающие потребности страны, лось бы и этот вопрос затронуть, гин машиностроения требуют, 
в частности, нашего Дальнего В программе курса «Техноло- чтобы и в нашем институте в 
Востока в высококвалифицнро- гая машиностроения» (п. 3, 9) скором времени был решен этот 
ванных специальностях техно- указано, что одним из основных наболевший вопрос, 
логах-машиностронтелях, мож- направлений дальнейшего раз
но ‘предполагать, что K j p c  дол вития технологии машинострое- А. КОНЕВЦОВ,
жен сыграть большое значение ния является комплексная ав- преподаватель кафедры «Тех- 
в формировании новых знаний томатизация производства и нология машиностроения».

В объективе  —  

институт
Казалось бы, пустяковая бо

лезнь — грипп, однако из года 
в год накатывающиеся па нас вол
ны этого недуга, пожалуй, уно
сят больше всех других болез
ней трудовых и учебных дней. 
Вот почему такое большое зна
чение придается профилактике 
гриппа.

Недавно в нашем институте 
проводилась вакцинация студен
тов, преподавателей и сотрудни
ков. Большую работу проделали 
медики, за два дня сделавшие 
прививки более чем 8000 чело
век.

На снимке: «И ни капельки 
не больно», — говорит студент.

Фото О. Семенко.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ — согласно правилам соревнова
нии по виду спорта.

Спартакиада проводится с 
целью подведения итогов учеб
но-воспитательной, спортивно- 
массовой работы на факульте
тах института и решает задачи:

— улучшения спортивно-мае-' 
совой работы в институте, а 
также вовлечения большего чис
ла студентов в систематическое 
занятие спортом;

— выявления лучшего: фа
культета по организации спор
тивно-массовой работы;

— повышения спортнвно-тех 
нических результатов студентов- 
слортсмснов;

— агитации и пропаганды 
спорта среди студентов пнстит}- 
та.

РУКОВОДСТВО
СПАРТАКИАДОЙ

Руководство подготовкой и 
проведением спартакиады осу
ществляется оргкомитетом. Прак
тическое проведение соревчова 
ния возлагается па главную су
дейскую коллегию, утвержден 
ную спортивным клубом инсти
тута.

УСЛОВИЯ СПАРТАКИАДЫ 
И СОСТАВ КОМАНДЫ:

а) в состав команд факульт^ 
тов могут включаться успеваю 
щие но всем дисциплинам сту
денты — члены СДСО «Буревест
ник» ;

б) каждый спортсмен может 
принять участие не более чем в 
трех видах программы спарта
киады: лыжные гонки, л/кросс, 
зимнее ГТО—считается за один 
вид; л/атдетика, л/кросс и лет
нее ГТО — за один вид;

в) команды факультетов по 
каждому виду спорта выступа
ют в единой форме с эмблемой 
факультета;

г) заявки на участие подаются 
по установленной форме в спор
тивный клуб за два дня до сорев
нования за подписью декана и 
председателя совета физкульту
ры факультета;

д) совещание представителей 
проводится за день до начала со
ревнования в помещении спор 
тивггого клуба института. В слу
чае неявки представителя на со
вещание факультет к данным 
соревнованиям не допускается;

ж) протесты о нарушении по
ложения о спартакиаде и прави
лах соревнований подаются ч 
письменном виде в судейскую 
коллегию данного вида спорта в 
течение одних суток.

Факультеты обязаны провести 
свою внутрифакультетскую спар
такиаду по 4 обязательным ви
дам спорта:

— многоборье ГТО (зимнее);

П О Л О Ж Е Н И Е
О XIX КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЕ ХПИ, ПОСВЯЩЕННОЙ XXVI СЪЕЗДУ КПСС

- -  многоборье ГТО (летнее);
— лыжный кросс;
—- легкоатлетический кросс.
А также не менее чем по трем 

видам спорта по выбору. Фа
культеты, не проведшие свою 
спартакиаду, в подведении ито
гов комплексной спартакиады 
института участия не принима
ют.

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

II -УСЛОВИЯ ЗАЧЕТА 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

СПОРТА

Спартакиада проводится по 14 
видам спорта, в зачет факульте
ту г дут 6 обязательных видов и 
5 — по выбору.

в длину, высоту, толкание ядра, 
эстафеты 4 У 100 м, 4 У 400 м.

Мужчины: бег на 100, 200,
400, 800, 1.500, 5.000 метров, 
прыжки в длину, в высоту, тол- 
канне ядра, эстафеты 4X100, 
4x400 м.

МНОГОБОРЬЕ ГТО

а) летнее многоборье: 
мужчины: бег на 100 м, кросс

3.000 м, метание гранаты, пла
вание 100 м, стрельба;

женщины: бег на 100 м> 1.000 
метров, метание гранаты, плава
ние 100 ы, стрельба;

б) зимнее многоборье ГТО: 
мужчины: лыжные гонки па

10 км; стрельба, подтягивание; 
женщины: лыжные гонки на
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Обязательные виды: много
борье ГТО (летнее); многоборье 
ГТО (зимнее); легкая атлетика, 
лыжные гонки; лыжный кросс; 
легкоатлетический кросс.

Виды по выбору; баскетбоч 
(муж., жен.); волейбол (муж., 
жен.); ручной мяч (муж.); на
стольный теннис; стрельба; хок
кей с мячом; борьба вольная; 
шахматы и шашки.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Каждый участник имеет пра
во выступать в зачет команде не 
более чем в двух видах, не счи
тая эстафет. На вид выставляет 
ся не более четырех участников 
от факультета. Состав команд нг 
ограничен. В командный зачет 
идут лучшие два результата на 
виде у мужчин и женщин.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ

Женщины: бег на 100, 200 
400, 800, 1.500 метров, прыжки

3 км, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, стрельба.

На многоборье выставляется 
от факультета 15 участников, в 
зачет факультету идут 10 луч
ших результатов, независимо — 
мужских или женских. Каждый 
участник обязан пройти все ви
ды программы, если один из ви
дов пропущен, все многоборье- 
оценивается нулем. Подсчет ре 
зультатов по таблице ГТО.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Состав команды не ограни 
чен. В зачет идут 5 лучших ре 
зультатов мужчин, 3 женщин, а 
также результаты 2-х эстафет. 
Подсчет результатов по таблице 
очков лыжного спорта.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Мужчины: 1-й день — 10 км; 
2-й день — эстафета 4X5 км; 
женщины: 1-й день — 5 км, 2-й 
день — эстафета 3X3 км.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

ПОБЕДЫ

Состав команды не ограничен. 
Б зачет команде идут 15 луч
ших результатов, независимо — 
мужских или женских.

Подсчет результатов— по на
именьшей сумме мест.

Дистанции: мужчины: 1000 м, 
3000 м; женщины: 500 м,
1000 м.

ЛЫЖНЫЙ КРОСС, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ д н ю  

СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Состав команды не ограничен. 
В зачет команде идут 10 луч
ших результатов, независимо— 
мужских — женских. Подсчет 
результатов — по таблице очков 
лыжного спорта. Дистанции: 
мужчины: 10 км, женщины:
Г: км.

СТРЕЛЬБА

Состав команды: винтовка:
5 мужчин, 3 женщины; писто
лет: 2 мужчин, 1 женщина.

МВ-1 стрельба лежа — 10
выстрелов, дистанция — 25 м. 
МП-1 стрельба по мишени кру
гом — 10 выстрелов, дистан
ция — 25 м.

Определение победителей — 
согласно правилам соревнований 
по стрельбе.

БАСКЕТБОЛ
И ВОЛЕЙБОЛ

Каждый факультет выставля 
ет 1 мужскую и 1 женскую 
команды. Состав команды — 
12 человек. Соревнования про
водятся по подгруппам соглас
но сменам занятий. Определение 
победителей — согласно прави
лам соревнований.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Соревнования лично-команд
ные. Состав команды 5 четовек: 
мужчин — 3, женщин—2. Сорев
нования проводятся согласно 
правилам соревнований по на
стольному теннису.

РУЧНОЙ МЯЧ 
И ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Факультет выставляет одну 
мужскую команду, состав — 12 
человек. Команды разбиваются 
на подгруппы согласно сменам за
нятий. Определение победителей

ШАХМАТЫ И ШАШКИ
Состав команды — 10 человек, 

в том числе 2 женщины и муж
чина — шашист. На соревнова- 
ниях доски распределяются:
1— 7 доски — мужчины, 8—9 
доски — женщины, 10-я — ша
шист. Победа на одной доске 
команде дает одно очко, пора
жение — 0 очков, ничья — 0,5 
очка. Командное первенство оп
ределяется по наибольшей сум
ме очков, набранных во всех 
встречах. В случае равенства оч
ков первое место определяется 
по встрече между ними, а если 
результат ничейный, то по 1-й и
2- й и т. д. доскам.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Соревнования лично-команд
ные, состав команды — 8 чело
век, по весовым категориям: 52. 
57, 62, 65, 74, 82, 90 и свыше 90, 
одну весовую категорию можно 
сдваивать. Подведение итогов — 
согласно правилам соревнова
ний п- вольной борьбе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Факультет — победитель спар
такиады определяется по наи
меньшей сумме очков, набран 
ных в результате выступления в 
соревнованиях. В случае равен
ства очков преимущество полу
чает факультет, набравший мень
шую сумму очков в обязатель
ных видах. -Если и эти показа
тели равны, то победитель оп
ределяется по наибольшему ко
личеству занятых 1, 2, 3 и \  д. 
мест.

НАГРАЖДЕНИЕ

Факультет — победитель спар 
такнады награждается перехо 
дящим кубком и дипломом 1 
степени. Декан факультета, зам. 
декана по спортивной работе л 
председатель спортсовета на
граждаются Почетными грамота
ми.

Факультеты, занявшие 2 и 3 
места, награждаются дипломами 
2 и 3 степени. Деканы, зам. де
канов по спортивной работе, 
председатели спортсоветов фа 
культетов, занявших 2 и 3 места, 
награждаются грамотами.

Команда, занявшая 1 место и 
соревнованиях по одному из 
видов программы спартакиады, 
награждается переходящими 
кубками и грамотой.

Команды, занявшие 2 и 3 X, 
ста, награждаются грамотами.

Участники соревнований, за
нявшие 1 место в одном из 
видов спартакиады, награж
даются ценными подарками и 
грамотой при условии выпотне- 
щгя II спортивного раз
ряда и выше.

О жгучих проблемах „холодной“ науки
И мы следим

за сменою ненастий,
морозов, снегопадов

и дождей
Не меньше, чем за сменою 

династий,
парламентов,

правительств
н вождей. 

Юрий Левитанский.

Гляциология является наукой 
о природных системах, свойства 
и динамика которых определя
ются льдом. Лед встречается на 
Земле в виде покровов, ледни
ков, вечной мерзлоты. Если со 
всем недавно гляциологию ква
лифицировали как науку о лед 
никах, сегодня сфера ее расши
рена и обнимает весь комплэкс 
снежно-ледовых явлений, суще
ствующих на земном шаре.

Сегодня гляциология способ 
на объяснить физику, механику 
подавляющего большинства гля- 
циальных процессов, тенденции 
будущего развития снега и 
льда. Гляциологи вплотную по
дошли к проблемам реконструк
ции гляцнального прошлого 
Земли, в том числе великих оле
денений планеты.

В сентябре этого года в Том
ске проходил VII Всесоюзный 
гляциологический симпозиум, на 
который более 300 участников 
представили 138 докладов. Чле

ны-корреспонденты АН СССР 
Г. А. Авсюк и В. М. Котляков в 
своем докладе наметили глав
ные задачи гляциологии в 11-й 
пятилетке. В их числе и пробле
мы глобального характера: вза
имодействие климата, оледене
ния и Мирового океана; изуче 
ние континентальных леднико 
вых покровов, прогноз стока из 
ледниковых районов, завершение 
Атласа снежно ледовых ресур
сов мира, создание наземно-воз 
душно-космической службы на
блюдений за снегом и льдом, 
разработка глобального гляцио
логического прогноза и другие. 
В их числе и проблемы инже
нерного характера: развитие
методов глубокого бурения льда; 
использование снега и льда в 
строительных целях; комплекс
ная защита дорог, сооружений п 
объектов от лавин, селей, снега, 
льда; способы воздействия на 
процессы вскрытия рек и зато- 
рообразованне, транспортировка 
айсбергов в аридные районы и 
пр. В докладе К. Ф, Войтков- 
ского и Р. М. Каменского рас 
смотрены проблемы инженерной 
гляциологии и мерзлотоведения 
связанные с освоением Арктиче
ского шельфа: создание и обес
печение устойчивости искусст
венных оснований сооружений с 
широким использованием льда и 
мерзлых грунтов в качестве ма-
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териалов для оснований, иссле
дование процессов разрушения 
крупных массивов льда и мерз 
лых засоленных грунтов при 
взаимодействии с морской во
дой.

Результаты эксперимента по 
изучению оледенения Каракару- 
ма, Кунь-Луна и Тибета с бортз 
орбитальной станции «Салют-6» 
были доложены на симпозиуме в 
докладе Л. В. Десинова, А. С. 
Иванченкова, В. М. Котлякова, 
Г. А. Носенко.

На симпозиуме большое вни
мание уделено проблемам гля 
циологии Сибири и Дальнего 
Востока. В докладе Д. Р. Алек
сеева, А. К. Дюнина, В. С. Ре- 
вякина отмечено, что недоста 
точная гляциологическая изу
ченность Сибири и Дальнего Вос
тока сдерживает темпы освоения 
природных богатств, осложняет 
деятельность людей, приводит к 
большим материальным издерж 
кам. В газете «Советская Рос
сия» после симпозиума опубли
кована статья В. Маркина «Лед
ники на вулканах».

В. Маркин отметил, что Кам
чатка — один из крупных в на
шей стране центров оледенения. 
В гОрах Камчатки обнаружено 
около 400 ледников. Лет 10 на
зад В. Виноградовым с помощью 
московских гляциологов было на-

Хабаровск, ул. Тихоокеанская,

чато исследование оледе-нения 
Камчатки.

Один из отрядов установил, 
что в горах Кроноцкого полуост 
рова находится своего рода «по 
люс снежности» Евразии. Здеш 
за зиму выпадает столько снега, 
что слой его доходит до восьми
девяти метров. Огромные массы 
снега в горах делают их лавино
опасными. По мере освоения 
людьми горных районов потрево
женные горы все чаще будут 
проявлять свой «ледяной нрав». 
Поэтому необходимо создавать 
способы и средства защиты до 
рог, ЛЭП, строительных объектов 
от лавин, селей и исследовать 
малоизученные территории.

Об опыте составления мелко 
масштабных карт режима лед 
ников на малоизученные тер 
ритории рассказали на симпо
зиуме . московские гляциологи 
Н. М. Зверкова и Л. П. Чернова.

С большим вниманием участ 
ники симпозиума слушали док
лад одного из первых началь
ников антарктической станции 
«Новолазаревская» В. Г. Аверья
нова «Инженерно-гляциологиче
ские основы создания в Антарк
тиде снежного аэродрома для 
тяжелых колесных самолетов». 
В этом докладе (выполненном в 
соавторстве с В. Д. Клоковым) 
обоснован вывод о возвожностн 
использования снега как строи-
136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.

тельного материала для снеж
ного аэродрома при применении 
метода механического послойно
го уплотнения снега. Показано, 
что можно создать в течение од
ного года аэродром из снега, спо
собный выдержать эксплуата 
ционные нагрузки самолетов со 
взлетным весом до 60 тонн при 
регулярной обработке снега зи
мой и летом. Результаты иссле
дования использованы для стро 
ительства снежного аэродрома 
на антарктической станции «Мо
лодеясная».

Хабаровчанами сделано на 
симпозиуме несколько докладов. 
А. В. Иванов из ХабКНИИ вы
ступил с докладом «Роль при
родных льдов в глобальном кру 
говороте веществ». Автором этой 
заметки прочитан доклад о по
добии и методах моделирования 
и разрушения снега, льда, мерз
лых грунтов.

Симпозиум пронизывал дух 
доброжелательности и товарище
ства, составляющий неотъемле
мую черту членов снежно-лодо 
вого братства, как часто называ 
ют себя гляциологи.

В. ИОФИЕ, 
к. т. н., доцент кафедры 
СДМ.
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